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УДК 821.161.1 А.С.Пушкин: 82–43

В. П. Казарин
О. Л. Калашникова

ПУШКИН И КРЫМ НА ФОНЕ
ГЕОПОЛИТИЧЕСКИХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ ПЕТРА I

В ночь с 18 на 19 августа (30–31 по н. ст.) 1820 года во время
морского перехода на корвете «Або» из Феодосии в Гурзуф у Пушки-
на на палубе корабля рождается замысел его первого крымского сти-
хотворения – элегии «Погасло дневное светило…».

Исследователи рассматривают эту элегию как результат влияния
на поэта творчества его старшего современника Байрона. Сам факт
воздействия на Пушкина законодателя европейского романтизма оче-
виден. Но Пушкин не был бы Пушкиным, если бы его творчество
целиком укладывалось в общепринятые параллели и стереотипы.

Считается, что Крым наш поэт воспринимал исключительно как
северную Элладу и искал здесь только античные и (благодаря крым-
ским татарам) восточные реминисценции.

Это слишком упрощенный взгляд. Об этом говорят уже крымские
письма Пушкина 1820 года, в которых он рассуждает о геополити-
ческой и исторической значимости полуострова («стороне важной и
запущеной» (XIII, 19)1 ), что в полной мере не было в тот период осоз-
нано современниками поэта.

КОЛОНКА ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА

1 Здесь и далее все ссылки на сочинения Пушкина даются в круглых скобках с
указанием римской цифрой тома, арабской – страницы по Большому Академическо-
му Полному собранию сочинений поэта: [5].
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К совсем иным (не античным и не ориенталистским) реминис-

ценциям молодого гения подталкивало уже название корабля, на ко-
тором он плыл, – корвет «Або». Это шведское название финского го-
рода (сегодня – Турку). Там располагались в то время русские судо-
строительные верфи. У Пушкина была личная причина остро реаги-
ровать на шведское имя этого города. Именно в Або в случае успеш-
ного движения войск Наполеона на Петербург планировалось эваку-
ировать воспитанников Лицея.

Всё это – имя города, русские верфи, планы эвакуации – являлось
зримым проявлением итогов длительного противостояния России и
Швеции, закончившегося в эпоху Петра I полной победой молодой
империи над некогда могущественным соперником в сражении под
Полтавой.

О Петре Великом напоминал и сам Крым, завоевание которого,
состоявшееся в эпоху Екатерины II, было подготовлено деятельнос-
тью ее предшественника, сначала построившего верфи в Воронеже,
потом завоевавшего Азов и, наконец, впервые лично ступившего на
землю Тавриды, когда русская эскадра подошла к Керчи и потребо-
вала от турецкого адмирала Гассана-паши, чтобы он пропустил рус-
ский корабль «Крепость» с послом Емельяном Украинцевым в Стам-
бул. До этого все послы добирались ко двору султана только сушей.
Черное море имело статус внутреннего моря Оттоманской империи,
и плавание по нему кораблей любых других государств было запре-
щено.

Во время переговоров, которые закончились успешно (их фоном
был большой русский флот, стоявший в Керченском проливе), в со-
ставе свиты адмирала Ф. А. Головина 31 августа 1699 года на крым-
ский берег выходил в одежде саардамского плотника и сам Петр [1,
с. 326].

Пушкин на протяжении всего своего творческого пути снова и
снова возвращался к личности великого реформатора. С 1831 года и
до кончины в 1837-м поэт напряженно работает над исполинским
замыслом «Истории Петра» (осталась незаконченной).

Точно так же над личностью создателя новой России всю жизнь
размышлял и русский научный и поэтический гений – Михаил Ломо-
носов. Он посвятил своему кумиру героическую поэму «Петр Вели-

кий», над которой работал последние десять лет (также осталась не-
законченной). Пушкин не только хорошо знал и высоко ценил эту
поэму, он к ней неоднократно обращался как к источнику идей и ху-
дожественных образов.

Так, несомненно, М. В. Ломоносовым навеяно знаменитое пуш-
кинское определение личности Петра I в «Стансах» 1826 года:

То академик, то герой,
То мореплаватель, то плотник,
Он всеобъемлющей душой
На троне вечный был работник (III, 40).

Во-первых, М. В. Ломоносов в известном смысле задал формат
понимания Петра I как исторической личности. Выдающийся пред-
шественник Пушкина был автором нескольких надписей к памятни-
кам императора. В качестве примера приведем одну из них, являю-
щуюся весьма характерной. Это надпись к конной статуе Петра Ве-
ликого, отлитой по проекту Карло Растрелли (1843–1846):

Се образ изваян премудрого Героя,
Что, ради подданных лишив себя покоя,
Последний принял чин и царствуя служил,
Свои законы сам примером утвердил,
Рожденны к скипетру, простер в работу руки,
Монаршу власть скрывал, чтоб нам открыть науки.
Когда он строил град, сносил труды в войнах,
В землях далеких был и странствовал в морях,
Художников сбирал и обучал солдатов,
Домашних побеждал и внешних супостатов;
И, словом, се есть Петр, отечества отец;
Земное божество Россия почитает,
И столько олтарей пред зраком сим пылает,
Коль много есть ему обязанных сердец [3, т. 8, с. 284].

В этой надписи отчетливо сформулирована главная идея М. В.
Ломоносова: Петр I личным примером и неутомимыми трудами об-
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нимал все сферы деятельности современного государства. Эта мысль
была близка Пушкину, который в поэме «Петр Великий» нашел ее в
наиболее близкой ему лапидарной формулировке. М. В. Ломоносов,
говоря о том, что Петр I «понес труды для нас, неслыханны от века»,
охарактеризовал своего кумира почти теми же словами, что и автор
«Стансов»:

Строитель, плаватель, в полях, в морях Герой [2, с. 299].

Героическая поэма М. В. Ломоносова близка Пушкину и по взгля-
ду на историческое прошлое России, и по художественному осмыс-
лению окружающего лирического героя пространства. Отсюда мно-
гочисленные – явные и скрытые – цитаты, полуцитаты и параллели
из неё в крымских стихах поэта. «Грозная прихоть обманчивых мо-
рей» (II, 146) из первой крымской элегии Пушкина напоминает «гроз-
ный стон стихий» [2, с. 301] в описании бури, обрушившейся на ко-
рабль Петра I в поэме М. В. Ломоносова. «Пловец» из «керченского»
стихотворного фрагмента молодого поэта, который «зрит» гору Мит-
ридат, озаренную «сиянием заката» (II, 190), стилистически несом-
ненно вырастает из картины застывшего над морем северного солн-
ца, «сверкающего в очи» «пловцам» корабля [2, с. 303], на котором
по Белому морю путешествует царь. «Бездонный Океан» [2, с. 303]
М. В. Ломоносова вполне уживается с фигурирующим три раза «уг-
рюмым океаном» (II, 146–147) Пушкина. Эти примеры можно про-
должить.

Дело, конечно же, не в параллелях самих по себе. Дело в том, что
героическая поэма М. В. Ломоносова давала пушкинскому плаванию
по Черному морю помимо традиционной романтической параллели
– «паломничество» Чайльд-Гарольда – еще и национально-государ-
ственную, национально-патриотическую параллель – «паломниче-
ство» летом 1694 года по русскому Северу Петра I, которое положило
начало всему: войне с могущественной Швецией, завоеванию Балти-
ки и основанию Петербурга, строительству армии и флота, Полтав-
ской победе и началу движения на юг, завершившегося, в конце кон-
цов, присоединением к России Крыма. Того самого Крыма, который
гостеприимно и мирно принимал поэта вместе с семьей генерала Н. Н.

Раевского в августе-сентябре 1820 года. При этом надо помнить, что
позади у поэта был Кавказ, кровавое и тяжелое завоевание которого
только-только набирало обороты, чему Пушкин был свидетелем.

В известном смысле, элегию «Погасло днйвное светило…» и
крымское путешествие, обогатившее поэта новыми встречами, впе-
чатлениями и идеями, можно считать колыбелью замысла поэмы
«Полтава».

Именно поэтому пушкинская элегия не только содержит архаи-
ческую «ломоносовскую» лексику («ветрило» вместо паруса, «оке-
ан» вместо моря и др.), но и начинается стихом, который является
прямой цитатой из поэмы «Петр Великий»:

Погасло дневное светило <…> (II, 146).

У М. В. Ломоносова, к которому открыто обратился Пушкин, эта
формула выглядит так:

Достигло дневное до полночи светило2  <…> [2, с. 303].

Современникам Пушкина, которые в лицеях, пансионах и универ-
ситетах месяцами в обязательном порядке штудировали оды, стихи и
трагедии Михаила Ломоносова, факт цитирования, конечно же, бро-
сался в глаза. Они понимали, что поэт видит Крым в контексте гигант-
ской преобразовательной деятельности Петра I, создавшего новую Рос-
сию. Только эта Россия смогла к концу XVIII века расширить пределы
государства от Белого до Черного моря и от Балтики до Тихого океана.
Только она смогла в XIХ веке сокрушить военный гений Наполеона и
надолго стать властелином Европы. Только она – для того, чтобы вы-
разить себя миру, – могла родить на протяжении одного столетия этих
двух гениев – Михаила Ломоносова и Александра Пушкина.

Не будет преувеличением сказать, что в первой крымской элегии
Пушкина продолжается процесс формирования идеи, реализации

2 Эта параллель между стихами М. В. Ломоносова и А. С. Пушкина впервые была
отмечена писателем В. В. Конецким в 2001 году в статье «Лети, корабль», опублико-
ванной в 8 (дополнительном) томе Собрания сочинений автора в 7 томах.
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которой позднее поэт отдаст столько сил и таланта. Существо идеи
состоит в том, чтобы, перенимая опыт М. В. Ломоносова, стать ис-
толкователем царевых дел, а шире – его советодателем и в этом смысле
соратником. Пушкин, только что переживший первый тяжелый кри-
зис своих взаимоотношений с самодержцем, ищет новую систему
взаимоотношений с властью.

Во втором стихе первой крымской элегии А. С. Пушкина «пет-
ровский текст» обозначен еще одной реминисценцией: этот стих прак-
тически является цитатой из первой строки известной песни «Уж как
пал туман на сине море». Уже в XVIII столетии эта любовная песня,
отразившая фольклорную линию в формировании русской светской
лирики, воспринималась как народная. Как таковая она и вошла впос-
ледствии во многие сборники. Однако песня эта имела автора, а ис-
тория ее создания оказалась непосредственно связанной с грандиоз-
ными начинаниями Петра Великого, закладывавшего основы могу-
чей России, начинавшей все больше удивлять Европу.

По свидетельству Николая Александровича Львова (1751–1803)
[6, с. 422], художника, архитектора, поэта, эта песня была написана
его дедом Петром Семеновичем Львовым во время Персидского по-
хода Петра I (1722–1723), в котором он принимал участие в звании
капитана. Итогом этой войны стало подписание 12 сентября 1723 г. в
Петербурге мирного договора с Персией, по которому к России ото-
шли Дербент, Баку, Решт, провинции Ширван, Гилян, Мазендеран и
Астрабад. Правда, эти завоевания были вскоре утрачены.

Внук Петра Семеновича Львова – Николай – организовал знаме-
нитый «львовский кружок», новаторский дух которого сформировал
своеобычную поэзию Г. Р. Державина, благословившего потом юно-
го лицеиста Пушкина. Николай Львов опубликовал песню своего деда,
защищая его авторство. Для нашего анализа важны первые четыре
стиха этого популярного в народе и обществе (в частности, у декаб-
ристов) произведения:

Уж как пал туман на сине море,
А злодей-тоска в ретиво сердце;
Не сходить туману с синя моря,
Уж не выйти кручине из сердца вон [6, с. 23].

Первая строка песни П. С. Львова, несомненно, дала рождение
второму стиху пушкинской элегии:

<…> На море синее вечерний пал туман (II, 146).

Но если героическая поэма М. В. Ломоносова «Петр Великий»
обозначала государственное начало в судьбах послепетровской Рос-
сии, то «народная» песня П. С. Львова – современника и рядового
сподвижника великого реформатора – давала развитие лирической
теме. Исторические события «службы царския» [6, с. 24] в песне ос-
мыслены через судьбу простого человека, который стал одной из
многочисленных жертв, заплаченных за победы и завоевания полко-
водцев. Вполне очевидно, что эта тема – утрат и разочарований от-
дельного человека, ставшего жертвой столкновения с властью и ее
целями, – занимает в первой крымской элегии Пушкина весьма зна-
чительное место.

В пользу тех геополитических и исторических ассоциаций, кото-
рые мы считаем неотъемлемой частью пушкинского текста, говорит
и последующая история публикации элегии.

В 1820 г. она печатается в 46-м номере «Сына Отечества» под на-
званием «Элегия» с пометой «Черное море. 1820. Сентябрь» (II, 628).

В 1825 г., подготавливая собрание своих стихотворений, Пушкин
уже намеревается назвать саму элегию «Черное море», сохраняя в
публикации указание года – «1820» (II, 628).

Таким образом, первые пять лет творческой истории элегии поэт
всячески подчеркивал понятный для русского читателя геополити-
ческий контекст, связанный с образами Крыма и Черного моря. Это
контекст созидательной деятельности России на протяжении более
100 лет, в известном смысле оправдывавший те большие жертвы,
которые были ради этого принесены подданными самодержцев.

Но постепенно Пушкин начинает разочаровываться в своей идее
особых отношений между императором и поэтом. Это ведет к тому,
что он начинает демонстративно заключать элегию исключительно в
байронический контекст, для него самого уже совсем не актуальный.

В 1825 г. появляется идея снабдить элегию эпиграфом из Байрона
«Прощай, родная земля», который, правда, тут же зачеркнут каранда-
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СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ
ФИЗИОЛОГИЧЕСКОГО ОЧЕРКА

В РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ

В 40-е годы XIX века в русской литературе произошла смена пи-
сательских поколений, когда в литературу пришли Ф. Достоевский с
«Бедными людьми», И. Гончаров с «Обыкновенной историей», И.
Тургенев с «Записками охотника»… Утверждалось доверие к реаль-
ности, проявившееся в стремлении её возможно глубже понять и точ-
нее изобразить. Эти особенности неоднократно отмечались исследо-
вателями. Так, Ю. Никуличев определил 40-е годы как «порубежье»
литературной эпохи: «На наших глазах “литература стиха” превра-
щается в “литературу прозы”» [9, с. 157]. По мнению исследователя,
меняется также и общая тональность литературы – с общемажорной
на всё более минорную. В это время изображение человека с харак-
терными подробностями и мелочами его каждодневной жизни стало
едва ли не важнейшей задачей литературы. Писатели точно регист-
рируют современные им бытовые ситуации и формы, предметное
разнообразие в его живописной пестроте. Меняется вся жанровая и
тематическая организация литературы, и на первом плане оказывает-
ся очерк. С конца 40-х годов XIX века он выходит на авансцену лите-
ратурного развития и во многом определяет его характер и направле-
ние. Существенным показателем достоверности становится докумен-
тализация художественного произведения; в связи с ней осознаётся

шом (II, 628). Характерно, что название элегии «Черное море», кото-
рое тоже первоначально было вычеркнуто, позднее восстанавливает-
ся поэтом. «Паломничество» Чайльд-Гарольда начинает зримо тес-
нить «паломничество» Петра I, которое в новых условиях лишается
прежнего остросовременного идеологического сверхсмысла.

Наконец, в изданиях «Стихотворений Александра Пушкина» 1826
и 1829 гг. элегия таки получает в оглавлении после современного
названия «Погасло дневное светило» подзаголовок «Подражание Бай-
рону» (в издании 1826 г. пока еще с указанием года – «1820» (II, 628)).

Пушкин, разумеется, оставляет не петровскую тему, а романти-
чески-дидактическое ее понимание. Покидая узкие для него преде-
лы романтической эстетики параллелей и намеков, поэт обращается
к постижению истории во всей ее полноте.
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не только познавательная, но и эстетическая её ценность. Целью на-
шей статьи и является освещение становления физиологического
очерка в русской литературе.

В 40-е годы возникает термин «натуральная школа», которая, по
словам А. Цейтлина, «обязана была физиологическому очерку своим
рождением в большей мере, нежели повести или роману» [11, с. 92].
Это суждение принято большинством исследователей. Действитель-
но, в физиологическом очерке принципы «натуральной школы» про-
явились чрезвычайно рельефно. Вместе с тем прав и Ю. Манн, пола-
гавший, что в работе Цейтлина анализ «физиологий» отодвинул на
второй план иные литературные явления. «Как это отчасти было в
предшествующей и затем неоднократно повторялось в последующей
истории русской литературы, – отмечает Ю. Манн, – физиологичес-
кий очерк 40-х годов служил черновому, первичному, “огрублённо-
му” решению тех художественных задач, за которые более основа-
тельно брались повесть и роман» [8, с. 243]. Нам представляется, что
перед очерком стоят специфические художественные задачи, поэто-
му вряд ли они могли быть решены в нём «огрублённо» по сравне-
нию с повестью и романом. Но бесспорно, что многие проблемы и
темы русской литературы второй половины XIX века были по-свое-
му первично поставлены и освещены в физиологическом очерке «на-
туральной школы». Само понятие «физиологический очерк» пришло
из французской и отчасти английской литературы. Русские издания
живо реагировали на всё новое, что возникало в литературе Запада, в
частности, на появление все новых «физиологий»; возникла необхо-
димость развития аналогичного жанра и в русской литературе. Свое-
образной «физиологией» являлся уже «Кавказец» (1839) Лермонтова.
Определился же жанр физиологического очерка в альманахе А. Ба-
шуцкого «Наши, списанные с натуры русскими» (1841). В нём при-
няли участие В. Даль, В. Соллогуб, И. Панаев, Г. Квитка-Основья-
ненко. Это издание явилось прообразом альманахов натуральной
школы, среди которых наиболее заметное место занимает некрасовс-
кий альманах «Физиология Петербурга» (1845), в котором предпри-
нимается одна из первых попыток создать по возможности полную
панораму жизни российской столицы. Открывался сборник теорети-
ческой статьей Белинского («Вступление к “Физиологии Петербур-

га”» [1, т. 7, с. 127–136]) и его же очерком «Петербург и Москва», где
читателю предлагался обобщённый облик столичных городов. Пред-
ставляли интерес очерки, в которых изображались различные разряды
петербургского населения (скажем, «Петербургский дворник» В. Даля
(Луганского), «Петербургские шарманщики» Д. Григоровича, «Пе-
тербургская сторона» Е. Гребёнки, «Петербургские углы» Н. Некра-
сова).

Дебютом Н. Некрасова на страницах «Физиологии Петербурга»
стал очерк «Петербургские углы». Писатель, по словам А. Цейтлина,
«ведёт нас мимо помойных ям в тёмные и грязные подвалы, где оби-
тает столичная беднота, всякого рода нищие и босяки» [11, с. 162].
Вторая часть альманаха была посвящена изображению высших со-
словий Петербурга и открывалась очерком В. Белинского «Алексан-
дринский театр». Кроме того, сюда вошли очерки «Чиновник» Н. Не-
красова, «Омнибус (Сцены из петербургской дачной жизни)» А. Куль-
чицкого, «Петербургская литература» В. Белинского, «Лотерейный
бал» Д. Григоровича, «Петербургский фельетонист» И. Панаева.

Герои физиологических очерков воспринимаются прежде всего
как носители определённых групповых, коллективных нравственных
качеств; они принадлежат к маргинальной сфере общества и этим
интересны прежде всего. В намерения авторов «физиологий» не вхо-
дило изображение всех глубин внутреннего мира личности, но для
них был важен и любопытен социальный быт, предмет как самоцен-
ный, красочно-фактурный феномен изображаемого мира.

«Физиологии» Д. Григоровича – новый этап в развитии очерка,
поскольку писатель изображает не конкретного (однако типичного)
представителя определённого класса, а многих. Наиболее характе-
рен в этом отношении очерк «Петербургские шарманщики» (1845),
опубликованный в первой части «Физиологии Петербурга». Персо-
нажи очерка характеризуются прежде всего как представители свое-
го ремесла. Здесь изображён быт уличных музыкантов, их интересы,
стремления… Индивидуализация не идёт далее «разрядов» шарман-
щиков. Григорович не согласен с расхожим утверждением, что все
шарманщики составляют одно целое, «один класс уличных промыш-
ленников» [4, с. 25], и утверждает, что они делятся на разряды, «рез-
ко отделяющиеся друг от друга как занятиями, так и духом нацио-
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нальности» [4, с. 25]. Далее автор-повествователь подробно говорит
об этих разрядах – итальянских, немецких и русских шарманщиках.
Каждый тип шарманщика Григорович подробно характеризует и по-
казывает его отличие от других типов; описывает инструменты, рас-
сказывает о происхождении шарманщиков, условиях быта и т. д. При
этом он замечает: «Из всех ремёсел, употребляемых народом для до-
бывания хлеба, самое жалкое, самое неопределённое есть ремесло
шарманщика» [4, с. 23]. Отдельная глава посвящена уличному цир-
качу – по той простой причине, что большую часть года «уличный
гаер проводит у шарманщиков…» [4, с. 37]. И, наконец, в последней
главе, отмеченной точной социологической наблюдательностью, речь
идёт о публике, слушающей шарманщика во дворе доходного дома.
Создаётся коллективный портрет петербургской толпы: «Два солда-
та, долго колебавшись вмешаться, стояли теперь на первом плане; их
плотно окружила орда мастеровых в изодранных армяках, с выпач-
канными сажею лицами; мамки, няньки, кормилицы с ребятишками
всех сортов и возрастов пестрели в толпе яркими сарафанами; ден-
щик, <…>, казалось, позабыл своего господина; босоногая девчон-
ка, остриженная в кружок, стояла в каком-то бессмысленном созер-
цании, держа в руках корзинку с копеечными сухарями; толстый ба-
рин в очках, вышедший подышать свежим воздухом, разделял общее
нетерпение; трое писарей с лихими ухватками подшучивали над шар-
манщиком, который переменил уже два мотива и с самой недоволь-
ной миной переходил на третий; с улицы подходила беспрестанно
толпа всякого сброда; даже два моншера остановились у входа ворот,
завернув ногу назад и картинно упершись на тросточку» [4, с. 40–
41]. Автор-повествователь стремится одним этим длинным предло-
жением охватить, описать всю толпу, которая интересует его в це-
лом, и если выделить кого-нибудь в ней, целостность картины нару-
шится. Реакция толпы также передаётся в целом: «…солдат подошёл
поближе, мальчишка сделал гримасу, один из мастеровых почесал
затылок и сказал: “ишь ты!” тогда как другой, его товарищ, схватив-
шись за бока, заливался уже во все горло» [4, с. 41]. На начавшееся
представление каждый в толпе реагирует по-своему, но автору-пове-
ствователю важно передать общую картину. Он не выделяет никого.
Все вместе люди, заполнившие двор, составляют публику шарман-

щика и только с этой точки зрения характеризуются в очерке. Этой
же цели служат многочисленные безымянные, слабо индивидуали-
зированные персонажи – зрители уличного представления. Жанро-
вые законы очерка требуют от писателя самоограничения, поэтому
психологический анализ в данном случае просто невозможен. А. Цей-
тлин замечает, что своеобразным героем физиологического очерка
становится «человеческая “толпа” её отдельных рядовых представи-
телей» [11, с. 190]. Исследователь выделяет обыкновенность героя
физиологического очерка, нам же хотелось бы подчеркнуть соци-
альную «собирательность», демонстративную обобщённость такого
персонажа, социально-психологическую стереотипность его поведе-
ния.

«Физиологический очерк с его этнографической точностью дета-
ли, интересом к социальной окраине, фанатической приверженнос-
тью к характерному слову может служить фундаментом для боль-
шой, главной литературы», – полагает А. Генис [3, с. 104]. Действи-
тельно, очерки некрасовского альманаха можно считать классичес-
кими в своём роде. В них наиболее полно развились все элементы
жанра: «аналитический метод вскрытия язв общества, безыскусст-
венная точность описаний, нарочитый выбор темных, грязных, удру-
чающих сторон жизни, демократический герой, к которому нужно
вызвать сочувствие…» [5, с. 94]. Физиологический очерк – это преж-
де всего жанр аналитический: действительность изображалась в нем
в самых разных срезах, однако, как заметил А. Цейтлин, «создатели
“физиологического” очерка отличались различным диапазоном на-
блюдения и <…> наряду с реалистическим синтезом в нем были
живучи приёмы примитивного копирования внешних сторон жизни.
Эти тенденции натурализма получили в критике той поры характер-
ное название “дагерротипа”» [11, с. 103]. Такого рода «дагерротипа-
ми» были очерки В. Даля. Скажем, рассматривая его очерк «Денщик»
(1845), В. Белинский утверждал, что повесть «с завязкой и развязкой
не в таланте В. Луганского. В физиологических же очерках лиц раз-
ных сословий – он истинный поэт…» [1, т. 8, с. 26]. Действительно,
очерки Даля ценны не глубиной понимания изображаемой им жиз-
ни, а точностью её бытовой и речевой характеристики. Их успеху
способствовало знание писателем различных сторон русской жизни
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и необыкновенная наблюдательность. Персонаж здесь прежде всего
представитель определённой социальной среды, профессии и этим
интересен. «Для Даля характерна почти полная слитность человека
и “среды”», – отмечает Ю. Манн [8, с. 274].

Авторы русских физиологических очерков по-разному подходи-
ли к решению стоявших перед ними художественных задач. Скажем,
персонаж очерков В. Даля не является «героем» как таковым и всегда
исключительно типичен для своей среды, не выделяясь среди тысяч
себе подобных. Кроме того, Даль не слишком вдаётся в психологи-
ческие аспекты поведения персонажей, зато подробно описывает их
портреты, особенности костюма, привычек. Таковы очерки «Уральс-
кий казак» (1842), «Петербургский дворник» (1844), «Русский му-
жик» (1845), «Денщик» (1845) и др. Эта же особенность характерна
для очерков И. Панаева «Онагр», «Эскизы из портретной галереи»
(1841), «Тля» (1843). Наиболее же известен очерк Панаева-«физио-
лога» «Петербургский фельетонист» (1841), где показан не только
процесс перерождения и нравственного падения продажного лите-
ратора, но и даются выразительные бытовые сценки и описывается
окружение центрального персонажа.

Д. Григорович, В. Даль, Н. Некрасов, И. Панаев, В. Соллогуб –
наиболее известные русские «физиологи». Но среди писателей этого
направления нельзя не упомянуть М. Загоскина («Москва и москви-
чи»), П. Вистенгофа («Очерки московской жизни»), Е. Гребенку («Пу-
тевые записки зайца», «Провинциал в Петербурге», «Петербургская
сторона»), А. Кульчицкого («Омнибус»), И. Кокорева («Соборное вос-
кресенье», «Фомин понедельник»), а также В. Белинского, который
был не только теоретиком и пропагандистом русских «физиологий»,
но и сам создал несколько произведений этого жанра. Прежде всего
это программное введение к «Физиологии Петербурга», а также очер-
ки, вошедшие в некрасовский альманах, – «Петербург и Москва»,
«Александринский театр», «Петербургская литература».

Достижения физиологического очерка были несомненны, и всё
же в 50–60-е годы он пришел к кризису, причина которого заключа-
лась в том, что «физиология» не позволяла достаточно чётко обозна-
чить развивающуюся и в то же время ускользающую от строгого си-
стемного анализа социальную стихию жизни, русский художник к

тому же «слишком остро почувствовал необходимость обращения к
внутренней сущности человеческих общений сквозь всяческие кас-
товые и профессиональные рамки» [7, с. 27]. Писатели стремились
запечатлеть изменения русской действительности в моментальных
зарисовках. В это время появилось большое количество различных
«сценок», «картинок с натуры», «отрывков из записных книжек» и т.
п., «господствует стихия очеркового “импрессионизма”» [7, с. 27].
Если в литературе «натуральной школы» рассказчик был прежде все-
го объективным наблюдателем различных социальных типов и явле-
ний, то к концу 40-х годов он не спешит высказать свою точку зрения
на описываемые им события, явления, типы. Теперь он становится
хроникёром, беспристрастно предлагающим читателю те или иные
факты из жизни. «Причём факты не отбираются, не очищаются от
примеси случайных, мелких жизненных связей для того, чтобы яс-
нее была видна суть» [7, с. 27].

Писатели «натуральной школы» стремились освободиться от го-
товых приёмов, художественной условности, и этим задачам отвечал
очерк. Физиологический очерк не означал отказа от типизации, на-
оборот, школа стремилась к своеобразной «дагерротипности». В очер-
ке проявились новые качества реализма, с которым литература выхо-
дила за рамки внутридворянской тематики. Очерк «натуральной шко-
лы» тяготел к объективному бытописанию, и она добилась значитель-
ных успехов, разрабатывая физиологический очерк, создавая класси-
ческие образцы этого жанра, для которого был характерен «аналити-
ческий метод вскрытия язв общества, безыскусственная точность
описаний, нарочитый выбор тёмных, грязных, удручающих сторон
жизни, демократический герой, к которому нужно вызвать сочувствие,
и, может быть, самое главное, диалог – нередко полемика с граждан-
ской совестью читателя» [5, с. 94]. В физиологическом очерке наибо-
лее полно воплощается реализм, который надо понимать «как вос-
произведение объективной реальности, если даже художник делает
акцент на выражения субъективного мира героя и все бросает в “ти-
гель” его самосознания» [5, с. 101].

Д. Григорович, Е. Гребёнка, В. Даль, Н. Некрасов, внёсшие свою
лепту в развитие жанра очерка, вряд ли заслуживают тех упреков в
поверхностности, которые им часто адресуют. «В героях “физиоло-
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гий” подчёркивались социально-групповая психология, сословные,
профессиональные, областные и прочие особенности, оттенки пове-
дения. Индивидуальные черты полностью определялись социальны-
ми ролями персонажей, несопоставимыми, таким образом, с обык-
новенными “маленькими людьми” в романтической повести тех лет»
[12, с. 117]. Создатели физиологического очерка усиливали родовые
черты характера в ущерб индивидуальным. Это – отличительная черта
персонажного уровня художественной формы очерка XIX века, и здесь
некоторый схематизм психологического рисунка неизбежен: если его
усложнить, он затемнит социальные, профессиональные и прочие
родовые особенности персонажа. Физиологический очерк точно воп-
лотил важнейшие художественные особенности нового жанрового
формообразования и тем самым утвердил в русской литературе очер-
ковый жанр. Пик развития этой разновидности очерка пришёлся на
середину XIX века, когда происходило утверждение реализма в рус-
ской литературе. Тем не менее традиции «физиологии» были про-
должены и позже, в конце столетия. Примером этого являются «Ки-
евские типы» А. Куприна.

Его сотрудничество с газетами, в частности с «Киевским словом»,
«Жизнью и искусством», «Киевлянином», началось с 1894 года. Соб-
ственно, как отмечает Л. Хинкулов, «профессиональным писателем
Куприн стал в Киеве…» [10, с. 146]. Репортажи, статьи, очерки Куп-
рина отличает острота наблюдений, мягкий юмор, токая ирония. Все
эти качества можно отнести и к циклу «Киевские типы», где пред-
ставлены обобщённые портреты представителей самых разных со-
циальных слоев тогдашнего Киева. Отличительной чертой этих очер-
ков было то, что они, представляя итог наблюдений, изучения и обоб-
щения конкретного материала, не были «дагерротипным», или, как
сказали бы в конце XIX века, «фотографическим» изображением дей-
ствительности. Молодой писатель, отмечает П. Берков, «не впадал в
модный в то время натурализм…» [2, с. 18]. Личность автора ясно
ощущается в его очерковых зарисовках. Он – не бесстрастный на-
блюдатель, не копиист, а неравнодушный художник. Заметно, что
Куприн относится к «киевским типам» по-разному. Это может быть
презрение (как в очерке «Студент-драгун»), незлая насмешка («Днеп-
ровский мореход», «Художник»), ирония, смешанная с жалостью («Бу-

дущая Патти», «Поставщик карточек»), сарказм («Квартирная хозяй-
ка», «Доктор»), мягкий юмор («Пожарный», «Заяц») и т. д. А, напри-
мер, очерк «Вор» являет собой своеобразный краткий, но ёмкий «трак-
тат», в котором даётся характеристика различных воровских «специ-
ализаций».

В физиологическом очерке преобладал портрет, основанный на
подробнейшем перечислении деталей лица, фигуры, одежды, жес-
тов и других примет внешности, характеризующих представителя
определённой социальной общности. То же мы наблюдаем в «Киевс-
ких типах», однако Куприна в большей степени интересует колорит-
ная личность, а не «общественная группа». В его очерках встречает-
ся более сложная модификация экспозиционного портрета, в кото-
ром можно отметить черты, свидетельствующие о свойствах харак-
тера и внутреннего мира персонажа, так что описание его внешности
переходит в социально-психологическую характеристику. В каждом
очерке цикла, как правило, даётся подробная портретная характерис-
тика персонажа, которая затем дополняется меткой (иногда убийствен-
но меткой) характеристикой поведенческой. Например, «днепровс-
кий мореход», «стоя у рулевого колеса и положив на него руку <…>,
рисуется, принимает пластичные, мужественные позы и с чувством
необычайного достоинства кричит, наклоняясь к рупору: “Задний ход!
Стоп! Полный ход!”» [6, т. 5, с. 326]. Кроме того, он, называющий
себя «штурманом дальнего плавания», никогда не плавал даже на
внутренних рейсах. Тем не менее любит рассказывать о своих при-
ключениях. Можно было бы, конечно, предположить, что это – маль-
чишество так и не повзрослевшего мужчины, однако, к сожалению,
оказывается, что «днепровский мореход», как правило, трус. Занятен
также художник из одноимённого очерка: «Мы – импрессионисты! –
восклицает он в артистическом задоре и на этом основании пишет
снег фиолетовым цветом, собаку – розовым…» [6, т. 5, c. 351–352].
Впрочем, и сам Куприн не прочь пройтись яркой краской по изобра-
жаемому им миру. Очень подробно описано автором поведение «сту-
дента-драгуна». Перед читателем раскрывается личность легкомыс-
ленного молодого человека, поступившего в университет на средства
либо состоятельных родителей, либо во всём отказывающей себе и
младшим детям матери. Это не столько представитель определённой
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социальной среды, сколько воплощение определённого отношения к
жизни. Учиться он не учится, презирает тех, кто надеется получить
знания, время «студент-драгун» по возможности проводит в бильяр-
дных или дорогих ресторанах. «При этом студент-драгун топорщит-
ся, выпячивает грудь, говорит популярному лакею “ты” и “братец”,
брезгливо морщится, читая menu, но изредка бросаемые им на посе-
тителей быстрые взгляды выдают его радостное волнение» [6, т. 5, с.
323].

Куприн подробно описывает не только поведение, мимику, жес-
ты своих героев, но также даёт представление об их костюмах. Ска-
жем, если это босяк («Босяк»), то на нём «”нечто”, надетое на туло-
вище, весьма похожее на женскую кацавейку, висящее длинной гряз-
ной бахромой на рукавах и заплатанное на груди и спине случайны-
ми кусками брезента или выцветшего байкового одеяла…» [6, т. 5, с.
342]. А если перед нами «ханжушка» (причём неважно, какая из двух
разновидностей – «постница» или «лакомка»), то одета она непре-
менно в «полупоношенный» костюм – «чёрное платье и чёрный пла-
точек с бахромой» [6, т. 5, с. 364]. Зато как блестяще выглядит «сту-
дент-драгун»: «фуражка прусского образца, без полей, с микроско-
пическим козырьком, с чёрным – вместо синего – околышком; мун-
дир в обтяжку с отвороченной левой полой, позволяющей видеть бе-
лую шелковую подкладку; пенсне на широкой чёрной ленте; ботин-
ки без каблуков и белые перчатки на руках…» [6, т. 5, с. 321]. Не
менее колоритен «днепровский мореход», который внешне «представ-
ляет собой рослого, здорового мужчину, на котором красиво сидит
коротенькая тужурка с прилепленными к ней со всех сторон якоря-
ми…» [6, т. 5, с. 326]. В очерках Куприна вещь выполняет знаковую
функцию, свидетельствуя о социальном положении, богатстве или
бедности (в частности, мундир с белой подкладкой у студента-драгу-
на или коротенькая тужурка с множеством якорей у днепровского
морехода и т. д.). В «Киевских типах» вещи являются знаками того
или иного уклада жизни, который характерен для персонажа.

Куприн старается дать как можно более подробный портрет пер-
сонажа, благодаря чему у читателя создаётся объективное мнение о
нём. Портрет, как правило, обобщён. Если, скажем, это певчие, то
представлены усреднённые типы участников хора, как то: «дискант

новичок», «дискант опытный», «тенор», «бас». И если о «дисканте
новичке» говорится как о ещё неиспорченном озорном ребенке, то
«дискант опытный» уже курит, попивает, лицо имеет жёлтое, под гла-
зами – тени и т. д. «Тенор» – это, как правило, худощавый молодой
человек, весьма озабоченный своей внешностью; он глубоко уверен
в собственной неотразимости, мечтает о романе с эксцентричной ари-
стократкой; сентиментален, говорит вычурно и любит благородные
вина. В противоположность ему «бас» высок, грузен; обладает зап-
лывшими от хронического пьянства глазами; «в небритой бороде ча-
сто заметен пух и остатки вчерашней закуски» [6, т. 5, с. 335]. Наи-
большим почётом, говорится далее, среди «басов» пользуется «окта-
ва». «Он невелик ростом, но очень широк, кряжист и звероподобен»
[6, т. 5, с. 335]. Так – неожиданно – заканчивается очерк «Певчие».
Как видим, автор доверяет читателю, не наставляя его, а просто пред-
ставляя (с неповторимым юмором) портреты типажей. То же и в ос-
тальных очерках цикла. Скажем, в «Пожарном» во всей красе пред-
стает любимец кухарок, чьи «кавалерские» фонды стояли чрезвычай-
но высоко, «…иногда даже не ниже фондов интендантского писа-
ря…» [6, т. 5, с. 335]. Юмор Куприна смягчает в целом серьёзный
рассказ о трудной и опасной профессии. Автор замечает, что в по-
жарные идут, как правило, не из нужды, а по призванию и что немно-
гие трусы и лентяи, которые случайно оказываются в этой среде,
уживаются там ненадолго и всегда служат мишенью для презритель-
ных насмешек. Самые смелые и отчаянные пожарные, говорится да-
лее, называются «трубниками»; они первыми врываются в пламя, на-
правляя, куда нужно, струю воды. Наиболее известные «трубники»
имели, подобно артистам или матадорам, поклонников, которые ни за
что не пропускали ни одного пожара с участием своего любимца.

Описывая колоритные киевские типы, Куприн не мог обойти вни-
манием и тип босяка. Обобщённый портрет последнего он приводит
в начале очерка: «Жалкая фигура с зелёным, опухшим и лоснящимся
лицом, украшенная синяками и кровоподтеками, с распухшим но-
сом, отливающим фиолетовым цветом, с потрескавшимися губами…»
[6, т. 5, с. 342]. Это – зимой, когда босяку приходится особенно туго и
«под давлением нужды» он волей-неволей обращается к нищенству
и воровству, причём ворует очень неловко. Нищенствует же босяк
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успешнее, особенно по субботам и праздничным дням. «Контингент»
босяков, по наблюдению автора, составляют, как правило, спившие-
ся рабочие, крестьяне, изредка – бывшие учителя, музыканты, ар-
мейские офицеры.

Если босяки воровали неумело, то воры «работали» весьма про-
фессионально и артистично. Куприн описывает такие основные
разновидности воровской профессии, как «марвихер», «скачок», «бу-
гайщик», «блакатарь», «аферист». Для характеристики этой профес-
сии автор широко использует воровскую лексику, благодаря чему по-
вествование становится ещё более колоритным. Кроме того, в очерке
подробно описываются приёмы воровских «специализаций». Скажем,
если это «марвихер», т. е. карманник, то он, ещё будучи учеником, идёт
на дело один, но при этом за ним наблюдает «маз» (учитель) и делает
свои замечания. Воровской профессии, отмечает автор, не чурались
также и дамы, называемые на жаргоне «хиписницы» или «кошки».
Колорит очерку «Вор», помимо своеобразной лексики, описания этой
опасной профессии, характеристик её разновидностей, придают так-
же фрагменты воровских песен. Таким образом, очерк подробно рас-
сказывает внимательному читателю о том, что его, может быть, ожи-
дает за порогом родного дома, и даже является своего рода предупреж-
дением и напоминанием об известной осторожности.

Очерковый цикл А. Куприна «Киевские типы» является художе-
ственным исследованием киевского общества конца XIX века. В нём
писатель демонстрирует и мастерство живописания, и незаурядную
наблюдательность. Автора в равной степени интересуют все особен-
ности социальной психологии персонажей – от характера мировиде-
ния до деталей одежды. В очерках внутренняя сущность человека
точно и тонко отражена в её внешних проявлениях. Вместе с тем от
строгой логической систематизации «физиологий» очерки Куприна
отличает некоторая импрессионистичность наблюдений. Стройная
социальная пирамида на рубеже XIX–ХХ веков была уже разрушена,
да и шкала оценок сбита, а привычные ориентиры утеряны. Импрес-
сионистическое мировидение соответствовало «переходной» эпохе.
Оно не могло систематизировать и регламентировать социологичес-
кий материал, но способствовало яркому художественному воплоще-
нию новых социальных явлений. Поэтому в очерках А. Куприна воп-

лотился совершенно иной образ мира, чем тот, что был характерен
для физиологических очерков. Выбор персонажей «Киевских типов»
откровенно субъективен, их поэтика нацелена на диалог с читателем
и поощряет его субъективно-индивидуальное постижение бытия.
«Киевские типы» являются своего рода социально-психологическим
исследованием, в котором жизнь Киева раскрывалась преимуществен-
но с курьёзных или комических сторон. Оценка воспроизводимых ти-
пов здесь преимущественно сатирическая, юмористическая. Как ви-
дим, «Киевские типы» А. Куприна, несмотря на несомненное сходство
с «физиологиями» его предшественников (это прежде всего – обоб-
щённые портреты представителей определённых социальных групп),
всё же отличаются от них наличием авторского отношения к изобра-
жаемому и отсутствием нарочитой серьёзности и непредвзятости. В
результате читатель чётко улавливает отношение автора к своим пер-
сонажам, что было несвойственно «физиологиям» середины века.
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УДК 821.161.1 .09 Дост.

Г. А. Зябрева, М. В. Поник

РОМАН «ИГРОК» В СВЕТЕ ОНОМАПОЭТИКИ
Ф. М. ДОСТОЕВСКОГО

«Игрок» занимает особое место среди романного наследия Ф.М.
Достоевского. Написанный в течение двадцати шести дней, он спас
писателя от кабальной зависимости от издателя Ф. Стелловского,
послужил причиной знакомства с будущей женой Анной Григорьев-
ной Сниткиной; став единственным художественным произведени-
ем автора, действие которого происходит в Европе, позволил ему по-
этически проиллюстрировать сказанное ранее в «Зимних заметках о
летних впечатлениях»,воплотить взгляд на европейскую цивилиза-
цию как гибельную для русского человека [4; 13].

На фабульном уровне «Игрок» – это чисто авантюрный роман,
где характеры и обстоятельства раскрыты со значительной долей ус-
ловности и нарочитой схематичности, но вместе с тем писатель уме-
щает в эти рамки сложное психологическое содержание [11].

Актуальность темы представленной статьи определяется преж-
де всего состоянием современной достоевистики, которая, несмотря

на серьезные достижения, содержит ряд не до конца изученных и с
должной полнотой проанализированных вопросов. К числу таковых
следует отнести проблему поэтики имени в творчестве классика. А
ведь ономастические приемы Достоевского «многосмысленны и мно-
гоаспектны» [2; 28], выводят на «парадоксальное переплетение са-
мых внезапных значений» [2; 28], открывая новые грани в понима-
нии созданного им художественного текста. Поэтому теоретико-ме-
тодологическую базу представленной работы составили как иссле-
дования достоеведов (М. Альтман, И. Волгин, В. Габдуллина, Л. Грос-
сман, Р. Назиров и др.), так и труды по теории имени в художествен-
ном произведении (В. Калинкин, Ю. Карпенко, А. Лосев, Э. Магаза-
ник, В. Михайлов и др.).

Цель статьи – показать, что ономастическое поле анализируемо-
го романа – важный элемент поэтики писателя, поскольку именова-
ния героев используется им для воссоздания собственной концепции
мира и человека, имплицитного выражения личностного отношения
к действующим лицам произведения как носителям тех или иных
национально-психологических качеств.

Научная новизна представленной публикации состоит в том, что
именослов «Игрока» впервые рассматривается здесь как системный
компонент всего искусства классика, позволяющий выйти на общие
принципы в имянаречении персонажей его творчества.

Роман «Игрок», хотя и не включен исследователями в «великое
пятикнижие» Достоевского, однако примыкает к нему как произве-
дение, где получили художественную разработку идеи «почвенниче-
ства». Он прочитывается как художественная метафора, заключаю-
щая в себе авторский взгляд на проблему «заграничных русских» и
шире – на проблему «Европа – Россия» [4; 13]. Писатель создает крас-
норечивые образы героев-иностранцев, за каждым из которых (будь
то француз, поляк, англичанин или немец) стоит уже оформившийся
взгляд на различных представителей западной культуры. Здесь же
кристаллизуется национальная идея автора и формируется отноше-
ние к судьбе народа-богоносца, элементы концепции русского харак-
тера, показанного в сопоставлении со сдержанными и просвещенны-
ми англичанами, хитрыми, корыстолюбивыми французами и высо-
комерными, расчетливыми немцами.
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С другой стороны, концентрация разноликих персонажей и сю-

жетных перипетий в пределах небольшого по объему текста являет
некий«конспект», «черновую зарисовку»героев и ситуаций будущих
романов [7; 15]. Здесь же автором «отрабатываются» и основные от-
личительные черты художественного стиля его зрелой прозы – «не-
договоренность, открытость события для читательского домыслива-
ния» [3;269], своеобразная система намеков и аллюзий.

А. Г. Достоевская в своих «Воспоминаниях» писала, что Федор
Михайлович в процессе работы над текстом произведения был впол-
не на стороне «игрока», объясняя это тем, что многое из его чувств и
впечатлений испытал на себе [5]. И действительно, источником двух
основных линий повествования (русские за границей и любовная связь
Алексея Ивановича и Полины) послужили факты из биографии пи-
сателя – путешествие по Европе с Аполлинарией Сусловой.

В ходе осуществления замысел литератора приобретает форму
авантюрно-приключенческого романа. Первоначальное название «Ру-
летенбург» по требованию издателя заменяется на «Игрок». Однако,
как замечает В. Л. Рабинович, «просто играющий человек не есть
игрок, как веселие радости несовместно с... азартом одержимости»
[10; 102]. Достоевский возводит азартные игры в символ европейс-
кого образа жизни, всей европейской истории [4; 13]. При этом он
превращает происходящее и в факт внутреннего бытия главного ге-
роя [11], показывая его духовные и психологические изменения на
фоне скрытого противопоставления  современной Европы (как сим-
вола аморальности, нравственного оскудения, накопительства) и Рос-
сии (олицетворяющей здоровые традиции, незыблемые христианс-
кие идеалы, человеколюбие).

Основные события романа происходят в городе Рулетенбурге, чье
название говорит само за себя. Рулетка, разместившаяся в воксале,
является сердцем города и воспринимается окружающими как нечто
вожделенное, одновременно спасительное и губительное. Она ассо-
циируется с запретным плодом, вкусив который человек будто бы
может стать равным Богу. (Очевидна параллель между парком, через
который лежит путь в воксал на рулетку, и райским садом). Но место
Бога в Рулетенбурге пусто, он весь во власти инфернальных сил, и
каждый здесь вступает в единоборство с судьбой, призывая на по-

мощь дьявола, отдавая в залог успеха свою душу. Рай, таким обра-
зом, обращается в ад, а людьми движут бесовские законы и намере-
ния [4; 14].

О произошедшем мы узнаем из дневниковых записей Алексея
Ивановича, раскрывающих события в их житейской характерности,
а парадоксальные поступки персонажей в их национально-психоло-
гических мотивировках. Действия центрального героя как игрока
определяют, в первую очередь, женщины: Полина, бабуленька, Бланш.
Именно они вовлекают повествователя в игру, исполняя роль своеоб-
разного «перста судьбы», ассоциируясь на имплицитном мифологи-
ческом уровне с тремя мойрами [7; 15].Однако Алексей Иванович
охвачен стихией игры и в более широком смысле слова: «игры» с
возлюбленной, с немецким бароном, а впоследствии – с генералом
[11]. Да вскоре и вся Европа в сознании игрока превращается в один
большой игорный дом.

Как известно, имя Алексей, избранное для центрального персо-
нажа, было особенно почитаемо Достоевским (в христианстве свя-
той Алексий – человек Божий) [5]. С ним в полной мере соотносятся
и главные вопросы произведения: случится ли воскрешение Божьего
человека из заживо погребенных под стук фридрихсдоров в игровом
зале? Будет ли ниспослано грешнику исцеление Господне, надежда
на которое заложена писателем в отчестве героя (Иван – с др.-евр.
«милость Божия»)?

Последняя глава содержит ответы на эти вопросы, открывая вре-
менную перспективу, фигурирующую в тексте как «завтра»: «Чем могу
быть завтра? Я завтра могу из мертвых воскреснуть и вновь начать
жизнь! Человека могу обрести в себе, пока еще он не пропал!» [6;
315]. «Воскресение» игрока, как видим, отодвигается на «завтра»,
намечается и место – Швейцария. Однако «швейцарское воскресе-
ние» воспринимается как несбыточная иллюзия, ведь «возродиться
и воскреснуть» для Алексея Ивановича означает «выдержать харак-
тер», а не «похоронить» прежнюю жизнь и вернуться в Россию. Если
в начале романа герой одержим страстью к женщине, то в конце одер-
жимость игрой затмевает для него все другие жизненные интересы,
в том числе и любовь к Полине. Даже деньги теперь значат для него
только возможность вновь испытать судьбу на рулетке. «Завтра, зав-
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тра все кончится!» [6; 318] – успокаивает себя игрок. Неслучайно он
употребляет слово «завтра» дважды. Завтра – это следующий день
после сегодняшнего, но, дважды употребленное, это слово обознача-
ет неопределенное будущее [4; 17].

По мнению Достоевского, Европа находится накануне падения,
поэтому никому нет спасения вне России. И пока не поймут «загра-
ничные русские», что они попали в умело расставленные сети со-
блазна легкой наживой, им не воскреснуть!

Полина Александровна – первая искусительница Алексея Ива-
новича. Для героя образ девушки, с ее уязвленной гордыней, запу-
танными чувствами к нему, странными отношениями с мистером
Астлеем и французом Де-Грие, останется непостижимым, но таящим
опасность: «Полина способна только страстно любить и больше ни-
чего! Вот мое мнение о ней! Поглядите на нее, особенно когда она
сидит одна, задумавшись: это – что-то предназначенное, приговорен-
ное, проклятое! Она способна на все ужасы жизни и страсти»[6; 249].

Описывая мучительные для обоих отношения, автор вновь пере-
живал и свою жизненную драму: бурный роман и неожиданный раз-
рыв с Аполлинарией Прокофьевной Сусловой, жестоко изменившей
ему. В этом случае имя прототипа и действующего лица совпало, но
следует обратить внимание на второй вариант наречения героини –
Прасковья, как ее постоянно называет бабушка. Прасковья – от греч.
«пятница, канун праздника». На Руси издревле считалось, что самым
счастливым днем для девочки, окрещенной так, будет именно пятни-
ца. Дочь Екатерины (от греч. «чистая») и Александра (от греч. «за-
щитник»), Полина стала главной опорой и поддержкой для малень-
ких брата и сестры, оправдав возложенную на нее миссию.  Однако
собственного «счастливого дня» для нее не наступило, так как на
предложение Антониды Васильевны (которое, естественно, подра-
зумевало единственную для героини возможность выбраться из ада
заграницы) от нее последовал отказ. Принципиально значимо здесь
высказывание Прасковьи-Полины, что она «сама, как ни глупо это»
[6; 219], надеется на одну рулетку. Сюжетным «коррелятом» этого
признания выступает их совместное с Алексеем Ивановичем учас-
тие в игре, когда герой ставит на кон деньги за героиню [11]. Ив этом
случае игра выступает как рок, непредсказуемость, единоборство с

судьбой, которое Полина проиграла. Загубленная любовь и тяжелая
болезнь стали ее наказанием.

Антонида Васильевна Тарасевичева неожиданно для всех (в том
числе и для себя) попадает в атмосферу «рулетенбурга». Внезапно
открывшаяся безудержная страсть к игре сметает ее привычные нрав-
ственные приоритеты (так, первые проигранные деньги должны были
бы пойти на постройку каменной церкви в подмосковной деревне).
Поведение la baboulink и послужило «пусковым механизмом», скры-
той этической легализацией страсти к игре и у Алексея Ивановича.
«Старая ведьма» [6; 249] – так именует ее герой – невольно увлекает,
соблазняет молодого человека [7; 14].

Показательно, однако, что бабушка – единственный персонаж,
вырвавшийся из-под губительного обаяния рулетки. В изображении
автора, героиня – лицо глубоко символическое, прочно связанное с
Россией (у нее там «три деревни и два дома» [6; 288]). Важно, что
Антонида Васильевна приезжает в Рулетенбург именно из Москвы, а
не из Петербурга, который, по Достоевскому, является воплощением
«западной идеи», тогда как Москва связана с началом национальным.
Белокаменная в качестве исконно русского города противопоставля-
ется Европе как образ истинного рая его дьявольскому искажению
[4; 17]. В связи со сказанным, упомянем интересное наблюдение В.
Л. Рабиновича: «Любовь напрочь вытеснена из жизни Рулетенбурга.
Точнее, из жизни рулеточной морфологии этого русского семейства
и его окружения в этой жесткой висбаденщине, когда даже такое теп-
лое и фланелевое слово baboulink’а пишется без мягкого знака, лати-
ницей не предусмотренного, и звучит по-европейски жестко и твер-
до» [10; 109].

Л. П. Любонская справедливо заметила, что Антонида Васильев-
на – олицетворение умирающей русской патриархальности, сохра-
нившая не на словах, как Алексей Иванович, а на деле «почвенничес-
кую привязанность» [8]. Считаем, что выбор имен для дворецкого и
камеристки бабуленьки также служит выражению концепции произ-
ведения: Потапыч (Потап – от греч. «странник»), заранее предрека-
ет, что к добру «эта заграница» хозяйку не приведет, и скорее хочет
выбраться на простор, в «нашу Москву», а Марфа (от др.-евр. «вла-
дычица», «хозяйка дома») демонстрирует связь с московским имени-
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ем. Тот факт, что в Берлине бабушка внезапно выгоняет лакея Федо-
ра (от греч. «Божий дар») и хочет ехать дальше «одна-одинешенька»,
вполне отвечает страстной, противоречивой натуре героини, времен-
но отступающей от Творца-Вседержателя. Трагический финал ее «заг-
раничной истории» не заставил себя долго ждать. Однако ей хватило
сил раскаяться в гордыне и покинуть Рулетенбург, чтобы в родной
стороне до самой смерти замаливать грехи.

Рассмотрев семантику имени героини, обнаруживаем всю сово-
купность коннотаций, вложенных автором в данный литературный
образ: в антропониме отражено и знатное купеческое происхожде-
ние (Василий – от др.-греч. «царский, царственный»); и повелитель-
ный, самовластный, бойкий характер, безудержно взбалмошной ста-
рухи (Тарас – от греч. «приводящий в смятение»); и ее прочные наци-
ональные корни, позволившие противостоять не только западному
миру, но и тем «заграничным русским», у которых уже нет шансов
вырваться из рулеточного безумия и вернуться на родину (Антонида,
Антонина – от лат. «противница»).

Mademoiselle Blanche – третья инфернальница, роковым обра-
зом повлиявшая на судьбу главного героя. Ее образ связывается в со-
знании Алексея Ивановича с самим дьяволом и с темной стороной
игры, недаром «у ней одно из тех лиц, которых можно испугаться»
[6; 221]. Изменчивость и непостоянство mademoiselle Blanche ассо-
циируется с вращением игрового колеса: «Черт возьми! это дьяволь-
ское лицо умело в одну секунду меняться» [6; 272] [4; 16].

Но, кроме выражения лица, в ходе повествования у героини ме-
няется и имя: Blanchede Cominges – mademoiselle Зельма – Blanchedu-
Place – госпожа генеральша Заго-Заго, – что традиционно считается
изменой Богу. Примеряя фамилию новоиспеченного супруга на себя,
Бланш охарактеризует русские имена как «дьявольские» [6; 310]. Все,
с чем соприкасается многоликий дьявол, попадает под его власть и
становится «дьявольским». Бланш соблазнила генерала Загорянско-
го, как Запад (под маской Рулетенбурга) постепенно пленяет Восток
(в лице «русских европейцев»).

Генерал Загорянский – глава семейства, которого уже не суще-
ствует, «несчастный человек» [6; 248], «натащил на себя форсу, что
генерал (из полковников, по отставке получил), да и важничает» [6;

278]. На первой странице романа он говорит о рулетке как о запрет-
ном месте, пытается регламентировать действия тех, кто принадле-
жит к его дому: «я...не ментор ваш, – заявляет он Алексею Иванови-
чу, – да и роли такой на себя брать не желаю, но по крайней мере
имею право пожелать, чтобы вы, так сказать, меня-то не окомпроме-
тировали...» [6; 209].

Достоевский рисует генерала как карикатурный образ оболванен-
ного любовника(фонетические особенности онима – Загорьянский,
Загозианский, Заго-Заго – призваны подчеркнуть сатирическую ок-
раску характера персонажа), который испытывает настоящую страсть
к Бланш, никогда, впрочем, не раскрываемую в саморефлексии [11].
(Возможно, именно этим и объясняется то, что автором нигде не упо-
минается имя генерала).

Бланш называет себя «госпожа генеральша с четырнадцатью со-
гласными» [6; 310], хотя в фамилии Загорянский только одиннадцать
букв: семь согласных и четыре гласных.В этой оговорке, думается,
кроетсянамек на судьбу человека,подпавшего под «дьявольские» чары
и как бы давшего «согласие»выполнять все бесчеловечныеустановки
и требования.

Жизненный финал Загорянского – скоропостижная смерть «от уда-
ра»–видится Господней карой тому, кто не имеет ни малейшего права
надеяться на Божью благодать, ибо оставил нищими сиротами при
живом еще отце своих малолетних детей Надежду и Михаила.

Маркиз Де-Грие, плут и мошенник, для которого нажива – цель и
смысл жизни, наделяется Достоевским именем героя известного ро-
мана аббата Прево «История кавалера Де-Грие и Манон Леско» (пе-
ревод выходит незадолго до «Игрока» в приложении к журналу «Биб-
лиотека для чтения»). Однако под пером Достоевского этот персо-
наж претерпевает серьезную трансформацию, и из благородного ры-
царя, каким является у Прево, превращается в заурядного проходим-
ца [11]. Но ни Алексей Иванович, ни другие действующие лица «не
замечают» ни литературности этого имени, ни его иронического смыс-
ла в отношении «французика» [7; 15]. Азарт, страсть, возникающие
при виде рулетки, разврат, стяжательство и «бракосочетание капита-
лов» замутнили их взор, заняли сердце, где, в отличие от персонажей
Прево, уже нет места искренним чувствам влюбленных.
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Впрочем, сообщает Астлей, и «маркизом Де-Грие стал тоже весь-

ма недавно» и, вероятно, «он и Де-Грие стал называться недавно» [6;
247]. Изящная форма и пустейшее, подлейшее содержание – вот что-
выражает фигура героя-француза.

Барон и баронесса Вурмергельм – второстепенные персонажи
романа, единственные немцы в произведении. Их главные характе-
ристики – отталкивающая внешность, отражающая внутреннее урод-
ство, невоспитанность, самодовольство и глупость. Именно о нем-
цах дается важнейшее рассуждение главного героя: «Я лучше захочу
всю жизнь прокочевать в киргизской палатке, чем поклоняться... не-
мецкому способу накопления богатств... Все работают, как волы, и
копят деньги, как жиды»[6; 225-226][9; 288].

Учитывая чуткость Достоевского к именам героев любимых им пи-
сателей, вслед за М.С. Альтманом предположим, что Вурм (отнем. Wurm–
червь, первая часть фамилии) ассоциировался у него с фамилией секре-
таря Вурма, одного из самых отталкивающих персонажей драмы Шил-
лера «Коварство и любовь». Доказательством сказанного является то,
что «Вурм-червь» аллюзивно связан с баронессой Вурмер-гельм, насту-
пающей на встречных, будто на червяков. Подходит для типичного прус-
сака и вторая часть фамилии – Helm (шлем, каска) [1; 160].

Судя по всему, имя англичанина мистера Астлея также было
заимствовано Достоевским из литературного источника. Таковым
принято считать роман английской писательницы Э. Гаскелл «Руфь»,
перевод которого был напечатан в журнале «Время» за 1863 год.Соз-
данный писателем характер вполне отвечал традиционному представ-
лению об англичанах, сложившемуся в русской демократической сре-
де [6;402]. В отличие от француза Де-Грие, Астлей – племянник на-
стоящего лорда, а от четы Вурмергельм его выгодно отделяет при-
родная застенчивость, скромность, вежливость и ум. Недаром и спа-
сение Полины от бесчестия автор доверяет этому «угловатому и не-
изящному» герою, а не Де-Грие, с его «законченной, красивой фор-
мой».

Выводы.
Итак, проанализировав ряд антропонимов романа «Игрок», мож-

но прийти к заключению, что они служат дополнительным средством

выражения почвеннических взглядов писателя, запечатленных в тек-
сте, и вместе с тем характеризуют основные особенности его онома-
поэтики, как то:

- отсутствие в произведении семантически «пустых» именований;
- значимость имен как главных, так и второстепенных персона-

жей;
- внимание автора к функциональному, генетическому, структур-

ному аспектам онима;
- преобладание поэтонимов, имплицитно передающих информа-

цию о действующих лицах романа, над «говорящими» именами;
- необходимость дешифровки элементов антропонима как целос-

тной структуры (в том числе включающей семейные связи героев);
- обширные источники онимов (биография автора, герои попу-

лярных книг, имена православных святых, святцы);
- использование реальных прототипов (полное совпадение имен

прообразов и действующих лиц свойственно в меньшей степени, чем
заимствование части именования);

- национально-психологическое наполнение имен героев, заклю-
чающее представление автора о той или иной национальной иден-
тичности;

- включение в арсенал антропонимов русских и иностранных
имен;

- учет фонетических особенностей поэтонимов.
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УДК 821.161.1

Б. Г. Кушка

ФУНКЦИИ ПЕЙЗАЖА В ПОЭТИЧЕСКОМ МИРЕ
А. СОПРОВСКОГО

Пейзаж – это одна из главных составляющих художественного
мира А. Сопровского. Трудно найти хоть одно его стихотворение, в
котором бы отсутствовала пейзажная образность, и сам поэт призна-
вал, что именно через образы природы он передает в стихах наибо-
лее значимые настроения и идеи. Так, в стихотворении «Когда при-
шлют за мной небесных выводных…» поэт прямо заявляет о доми-
нирующей роли природных мотивов и образов в своей поэзии:
«Возьмут мои стихи и перечтут – а в них // Одни рассветы да рассве-
ты» (c. 71) 1 .

Акцентированное положение пейзажа в художественном мире
Сопровского побуждает к тому, чтобы уделить его пейзажам особое
внимание: определить доминанты пейзажной образности, выявить
художественные и смыслообразующие функции пейзажей и природ-
ных образов в поэзии Сопровского, выстроить типологию пейзажей
в его художественном мире.

Прежде всего, обратим внимание на то, какие элементы природ-
ной образности чаще всего составляют или метонимически (как часть
вместо целого) представляют пейзаж в стихах Сопровского. Здесь мы
обнаруживаем безусловное доминирование небесно-воздушных об-
разов: лидируют по частотности образы ветра и звезд (на 167 произ-
ведений, включенных в основное на сегодняшний день издание Со-
провского, приходится 56 упоминаний о ветре и 42 – о звездах); не
менее активно присутствуют в его стихах также образы зари и ее ва-
риантов – заката и рассвета/восхода (в общей сложности 97 упоми-
наний). Заметное место занимают и образы неба, облаков, птиц, так
что первое, что можно сказать о наполнении пейзажа Сопровского
конкретными элементами – это то, что это пейзаж, в котором локали-

1 Здесь и далее cсылки даются в тексте в скобках с указанием страниц по изданию: [1].
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зованные в материальном, земном пространстве элементы отодвину-
ты на второй план элементами небесно-космического мира. Один из
многочисленных характерных примеров, иллюстрирующих эту мысль
– стихотворение «Я еще наверстаю свою синеву…», которое начина-
ется строками:

Я еще наверстаю свою синеву.
Я дышу и шагаю, пока,
Опуская лиловую тень на Москву,
Проплывают над ней облака. (с. 22)

Конечно, такое выдвижение на первый план небесно-космичес-
кого топоса сигнализирует о символическом смысловом наполнении
пейзажей Сопровского. Их устойчивый вертикальный вектор и ра-
зомкнутость в бесконечность неба, прежде всего, создают представ-
ление о ценностных приоритетах автора, о его постоянном стремле-
нии к преодолению земных, сиюминутных забот и подчинению «зло-
бы дня» вечным ценностным основам бытия.

Таким образом, можем предположить, что главная функция пей-
зажа у Сопровского – это функция перевода художественного простран-
ства его стихов из временного в вечный план, при котором природные
образы наделяются универсальным ценностным статусом. Это очень
хорошо видно по стихотворению «В Европе дождливо…», в котором
сначала дождливый осенний пейзаж проецируется на политический
контекст холодной войны (стихотворение написано в 1981 г.). Затем
контекст политической «злобы дня» сменяется контекстом более уни-
версально-лирическим, в котором сентябрьская непогода трактуется
как коррелят горькой «поздней любви» и состояния одиночества ге-
роя. А финал стихотворения расширяет смысловое пространство осен-
него пейзажа до универсально-философского – в финальных строфах
уже доминирует элегическое настроение воспоминания и звучит «сло-
во признанья… былому», актуализирующее мысль о приятии жизни
во всех ее проявлениях – в опыте и радостей, и горестей (отметим здесь
и имплицитную перекличку с «Воспоминанием» А.С.Пушкина, в фи-
нале которого звучит та же мысль о приятии опыта прошлого: «И горь-
ко жалуюсь, и горько слезы лью, // Но строк печальных не смываю»).

Природа как воплощение универсальных ценностей, конечно,
фигурирует не только в рассмотренном стихотворении. Так, в сти-
хотворении «Согреет лето звезды над землей…» осмысление обра-
зов заката и «холода зари» ведет к обострению нравственного чув-
ства героя и к желанию «молиться… за тех, кому сейчас укрыться
нечем». В стихотворении «Нас в путь провожали столетние липы…»
природа выступает ориентиром, по которому выверяется правиль-
ность жизненного пути. Прямой декларацией универсального цен-
ностного значения природы выглядят и строки из стихотворения
«Вступает флейта. Ветер. Дождь…»: «Природа учит, как актер // Ис-
кусству жить. Искусству смерти» (с. 57). Эту же функцию актуализа-
ции вечных ценностей в природной образности можно отметить и в
таких стихотворениях, как «Что есть душа?..», «Опять на пробу воз-
дух горек…», «Похолодание прошьет роскошный май…», «На заре
мы глаза продираем…», «Шуршит по сфере светлый хаос…» и мно-
гих других.

Особый ценностный статус природных образов подчеркивается
и устойчивым композиционным приемом в стихах Сопровского: час-
то природная образность или пейзаж в целом возникают или фукн-
ционально усиливаются в его стихах в финале, обретая тем самым
статус «последнего слова», окончательного суждения. Оно подыто-
живает все предыдущие смыслы и настроения стихотворения и при-
вносит в них новое значение, ретроспективно преломляющее весь
текст в новом свете – в свете вечных ценностей. Такие концовки встре-
чаем, в частности, в стихотворениях «За то, что я тогда…», «Записки
из мертвого дома…», «Ноябрьская гроза…», «Вот оно, время, кото-
рого мы дождались…», «На север от чинного ареопага…», «Покуда
мир о празднике не знает….», «Морозное солнце над серым вокза-
лом…», «Когда пришлют за мной небесных выводных…», «Это
страшно, что тают сугробы…», «Юность самолюбива…» и др.

Но актуализация универсальных ценностей часто происходит на
фоне их противопоставления ценностям ложным. И таковыми выс-
тупают, прежде всего, социумные ценности, причем в случае Сопров-
ского это не обобщенные социумные законы, а ценности советской
политической системы. Они очевидным образом противостоят веч-
ным законам истины-добра-красоты, справедливости и гармонии,
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поэтому природа как воплощение этих законов либо оказывается проти-
вовесом советскому миру, либо, попадая в его деформирующее поле, сама
словно «заражается» его недобрыми и мертвящими флюидами, либо –
когда советский мир со 2-й половины 80-х гг. начинает терять силу и затем
постепенно разрушаться – природа становится индикатором перемен.

Яркий пример ценностного противопоставления природы и советс-
кого мира – стихотворение «Молитва о первом снеге», где советскому
празднику 7 ноября противопоставлен праздник первого снега, причем
природа в стихотворении как будто должна вступить в сражение с совет-
ским миром. Герой стихотворения ждет первого снега, «как армии род-
ной», которая сметет на своем пути «бронемашины и дожди» и сменит
цвет красных флагов, посеребря их «тончайшим слоем» снега. Анало-
гичная оппозиция «природа / советский мир» может быть прослежена и
в стихотворениях «Картинки с выставки… Припомнится с трудом…»,
«Кто на Пресненских? Тихо в природе…», «Заката рыжая полоска…»,
«За ночью ночь меня всего трясло...», «Спой мне песенку, что ли, – а
лучше…» и др. Резюмирует свою позицию по отношению к иерархии
природных и социумных ценностей Сопровский в финале позднего
(1989-90 гг.) стихотворения «Я еду, еду, – пел поэт на лире…»:

Металися смущенные народы –
А я все тот же, хоть убей,
Знаток весенних перемен погоды,
Похолоданий и дождей. (с. 128)

Многочисленны также примеры «политизации» пейзажа, в кото-
рых природа как бы испытывает деформирующее воздействие совет-
ского пространства. И в этом контексте на первый план выходит не
пейзаж как таковой, а погода как изменчивое и потому на символи-
ческом уровне соответствующее изменчивости политического кон-
текста состояние природы. Так, в стихотворении «Воздух нечист, и
расстроено время…» состояние общества, в котором «нет ни покоя,
ни воли, ни света», ассоциируется с агрессивно холодной погодой
(«рубежи ледяного апреля»), когда «пасмурны… очертания мира», а
«капли дождя» падают, «будто капли свинца». Очевиден политический
подтекст и в лейтобразе метели в стихотворении «На Крещенье выдан

нам был февраль…». «Политическим» является пейзаж и в стихотворе-
ниях «Облака сияли красновато…», «Вот и захлопнул я дверь за собой…»,
«Петухи закричали, но солнцу уже не взойти…», «Господи, Боже мой.
Как тосклив этот город ночами…» и др., причем особую группу состав-
ляют стихи, в которых трагедийное восприятие современных полити-
ческих реалий претворяется в апокалиптические пейзажи (финал сти-
хотворения «Когда-нибудь, верша итог делам…», стихотворения «Когда
снегопада светлейшая вязь…», «Ты помнишь: мост, поставленный над
черной…», «С небес упала синева…», цикл «Бессонный воздух»). Та-
ким образом, политизация пейзажа у Сопровского достраивается мета-
физическим взглядом на современность, так что и в этих стихах пейзаж
не утрачивает свою основную функцию – «размыкания» художествен-
ного мира поэзии Сопровского в контекст вечных ценностей.

Наконец, природные отражения эпохи перемен и новых надежд
встречаем в таких стихотворениях, как «Мокрый ветер – на том бере-
гу…», в цикле «Ноябрь 83-го», «Небо, накренившееся мглисто…», и
это пейзажи, уже не только наполненные духом эпохи или несущие
память об универсальных категориях бытия, но и воплощающие
субъективный мир автора. Это пейзажи, которые можно назвать объек-
тивными коррелятами внутренних состояний поэта. Конечно, боль-
шинство таких субъективных пейзажей отражают не столько сферу
политических переживаний и интуиций Сопровского, сколько сферу
эмоций, чувств и душевных состояний. Особенно насыщена такими
лирическими пейзажами книга стихотворений, озаглавленная по дате
их написания – «1974», и само название уже настраивает не только
на исторический контекст, но и на контекст личных дневниковых за-
писей. Большинство стихотворений книги и являются такими запи-
сями, так что смена времен года и погоды воспринимается как «деко-
рация» смен настроений и состояний героя. Это единство внешнего
и внутреннего пространств Сопровский прямо декларирует в одном
из стихотворений книги («Любимой, городу и власти…»):

Все, что внутри меня кипело,
Не умещаясь вне меня,
Я обращаю то и дело
В кипение иного дня.
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И мир, поделенный на горе,
Но приумноженный стократ,
Перед землей предстанет вскоре, –
Вот так созвездия горят… (с. 89)

В субъективных пейзажах Сопровского можно обнаружить и ус-
тойчивые лейтмотивы. Так, мотив осени часто воплощает настроение
несовпадения героя с окружающим миром, его отчуждения от родного
пространства и чувство сиротства («Я знал назубок мое время…», «К
чему, творя себе врагов…», «Эта осень готова к любви…» и др.)

Наконец, с помощью пейзажа Сопровский ведет и неизменно важ-
ный для себя диалог с культурой. Целый ряд его пейзажей аллюзивно
отсылают к пространству поэзии А. Пушкина, А. Фета, Ф. Тютчева, Б.
Пастернака, О. Мандельштама, к «петербургскому» и «московскому»
текстам русской литературы, так что еще одна функция природно-пей-
зажной сферы в поэзии Сопровского – это функция формирования
природного пространства как пространства культурного. Природа и
мировая культура как неразрывное целое даже декларируются поэтом
в качестве «вечной родины» в стихотворении с цитатным названием,
отсылающим к Ф. Достоевскому, – «Записки из мертвого дома»:

Да сам-то я кто? И на что нам
Концерты для лая со шмоном,
Наследникам воли земной?
До самой моей сердцевины –
Сквозных акведуков руины,
И вересковые равнины,
И – родина, Боже ты мой… (с. 29)

Таким образом, можем констатировать, что пейзаж в художествен-
ном мире Сопровского обладает разветвленной функциональностью
и отличается смысловой многоплановостью, выступая в качестве ос-
новного миромоделирующего средства.
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Е. А. Попова

РОМАН Е. Н. ЧИРИКОВА «ОТЧИЙ ДОМ»:
ТРАДИЦИИ И НОВАЦИИ

Актуальность темы. Роман русского писателя Е. Н. Чирикова
(1864–1932) «Отчий дом» был напечатан в Белграде на русском язы-
ке, хранился в Российской государственной библиотеке. В 2011 году
книга вышла в Нижнем Новгороде и только сейчас попала в центр
внимания литературоведов (прежде всего российских; издание под-
готовила к печати доктор филологических наук М. В. Михайлова
(Москва)). Произведение представляет отдельный интерес в ракурсе
сопоставления с другими литературными трудами Е. Н. Чирикова.

Цель статьи. Выяснить, насколько «Отчий дом» можно считать
итоговым произведением писателя, и есть ли в нем характеристики,
которые отражают особенности литературных поисков Е. Н. Чирико-
ва в эмиграции.

Научная новизна. Творчество Чирикова-эмигранта до сих пор
продолжает рассматриваться только в связи с темой Гражданской
войны, которая отражена в романе «Зверь из бездны» и ряде других.
«Отчий дом» пока находится на периферии интереса филологов, а
между тем, на наш взгляд, отражает тенденции Русского Зарубежья
и, в частности, российской диаспоры в ЧСР.

Тетралогия «Отчий дом» оказалась самым крупным произведе-
нием Е. Н. Чирикова, эмигрировавшего в 1920 году, а до этого опуб-
ликовавшего семнадцать томов своих произведений. Она тематичес-
ки близка «Жизни Тарханова» (1911–1924), роману, также состояще-
му из четырех частей. Но если «Жизнь Тарханова» писалась тринад-
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цать лет, то на «Отчий дом» понадобилось чуть более двух: с 1927-го
по 1929 год, – сказалась острая и постоянная необходимость в деньгах
для большой семьи в связи с особыми условиями жизни в эмиграции.

Отличаются и главные герои: они из несколько другой среды.
Больше эпики, шире хронотоп, зато коллизии все те же. Близок жанр,
определенный самим автором как семейная хроника. При этом, так
же параллельно, как и раньше, мелодраматическая линия сосуществу-
ет с социальной.

Е. Н. Чирикова, начиная с первых произведений, всегда заботил
вопрос о противоречии между интеллигентом и «мужиком» (простым
народом), этими «двумя крайностями», словами Чехова из рассказа
«Неприятность». В «Отчем доме» писатель в очередной раз, но уже
на более обширном материале решил показать, как непреодолимо
было противоречие между двумя социальными классами, и что имен-
но это привело к трагическим событиям в России. Современный ли-
тературовед С. Р. Федякин заметил, что «литература эмиграции – это
не только продолжение русской литературы рубежа веков, но и в не-
котором смысле “ответ” своему дореволюционному прошлому» [6,
с. 8]. Эти слова были созвучны творческим задачам Е. Н. Чирикова,
который в эмиграции перестраивает свои идейно-художественные
принципы.

Cебя писатель считал знатоком «народной темы», которую начал
изучать в годы ссыльной жизни, с конца 1880-х годов. За этот опыт он
благодарит в мемуарах царскую власть: «Я оптимист и склонен ду-
мать, что, творя злое дело преследования без особенных оснований,
начальство помимо своей воли, помогло мне изучать и свой народ, и
свою родину не из прекрасного теоретического далека, а путем лич-
ных и непосредственных переживаний» [10, с. 348]. В автобиографи-
ческих заметках, собранных в книге «Русская литература ХХ века
(1890–1910)» (М., 1913), Е. Н. Чириков признавался: «Герои мои раз-
нообразны: дети, студенты, интеллигенты в кавычках, чиновники, попы,
мужики, гимназисты и гимназистки, барыни, бабы, солдаты» [5].

Собственно, начало «Отчего дома» и разворачивается в годы пер-
вых публикаций самого автора (1887), его бурного студенчества и, как
следствие, тюрьмы и ссылки. Это период формирования Е. Н. Чирико-
ва, как типичного революционно-демократического писателя.

Оканчивается четвертая часть «Отчего дома» (у автора – «книга») в
преддверии первой русской революции (примерно 1901-м годом). Судя
по довольно открытой концовке, писатель рассчитывал заполнить все
страницы летописи своего «отчего дома». В мемуарах он подчеркивал,
что Первая русская революция раз и навсегда определила будущее Рос-
сии на пути стихийных преобразований: «Я почувствовал, что револю-
ция 1905 года и все сопутствующие ей события как бы переломили мою
жизнь пополам» [5, c. 372]. Недаром герои серии его фельетонов «Ум-
ные разговоры» («Юг России», 1920, 3–26 июня) противопоставляли два
понятия – революция и эволюция, запоздало отдавая предпочтение пос-
леднему. Стихия, выпущенная в 1905 году, наверняка разрушила бы чи-
риковский «отчий дом»; такова могла быть финальная часть романа.

Однако работа над произведением вычерпала Е. Н. Чирикова (по
его же признанию) и продолжения не последовало. Как отмечает внук
писателя – Е. Е. Чириков, собиратель материалов о нем и хранитель
его эпистолярного наследия, «Отчий дом» потребовал от автора боль-
ших физических затрат. В статье, опубликованной в современном
пражском журнале «Русское слово», он цитирует письма деда: «Кон-
чил „Отчий Дом“ и устал: ведь пять книг откатал (4 части вышли в
пяти томах. – Е. П.)! Кажется, что уже больше ничего не сочиню,
выдохся! Итог. А впрочем, кто знает меру и вес творческой энергии»
[7]. Перекликается с этим письмом другое, датированное январем 1931
года: «На очереди в Белградском издательстве книга моих повестей,
последних, „Вечерний Звон“… Пора уж кончать писательство... У
меня вся жизнь моя выложена в книгах. Настоящее как-то отскакива-
ет, будущего нет, а прошлое исчерпано...» (там же).

Название романа традиционно для поэтики Е. Н. Чирикова в силу
двойной номинации словосочетания «отчий дом». Прежде всего, оно
соотносится с образом Родины, что и поясняется в одном из лиричес-
ких отступлений писателя. Использование сочетания «отчий дом» в
этом значении встречаем задолго до создания романа. В 1921 году в
статье «Русская культура» Е. Н. Чириков писал: «Ныне русская куль-
тура – в изгнании. Она потеряла свой «отчий дом» и растеклась по
всем странам света. Большой русский национальный художник И. Я.
Билибин спасается в Египте от фараонов пролетарской культуры и
расписывает греческую церковь!..» («Венков», 23 окт., с. 3).
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В рассказе «Мстители» (1928) Е. Н. Чириков так описывал твор-

ческую задачу интеллигенции своего времени: «Теперь, когда мы
потеряли свой «отчий дом», свою родину, нам так хочется передать
детям все обломки и черепки, в которых вещественно, хотя по ка-
пелькам, запечатлелось наше родное, русское...» [9, с. 250].

Сопоставление «отчего дома» с Родиной сближает заголовок ро-
мана-хроники с повестью И. А. Бунина «Деревня» (1909). (Он, как
известно, в своем произведении соотнес его название с концептом
Россия.) Буквальный «отчий дом» героев чириковского романа тоже
находится в деревне – Некудышевке. И здесь есть ономастическая
параллель (негативно-оценочная семантика) с бунинской повестью,
основные действия которой происходят в деревне Дурновка. На этом
схожесть двух произведений заканчивается. Герои «Деревни» как бы
обречены на тотальную глупость, невежество, жестокость (судьбы
Тихона Красова, Молодой).

В романе Е. Н. Чирикова представлена модель выживания «отче-
го дома», то есть деревни, с помощью возвращения к монархически-
патриархальному устою. В одном из фрагментов, в самом начале ро-
мана, представлена (пусть утопическая) возможность единения с
интеллигенцией. Эпизодический персонаж, будущий священник Елев-
ферий, доказывает местному собранию интеллигенции теорию обре-
тения «Царствия Божьего» на земле «народным путем», через «Бо-
жью революцию»: «Я в чем не согласен со Львом Толстым: конечно,
царствие Божие в нашей душе сперва должно водвориться, но этому
делу помочь надо...» [8, т. 1, с. 63].

Но помочь некому, – констатирует писатель. Пассивность, празд-
ность и пустое «умствование» интеллигенции, – вот черты, которые
в «Отчем доме» жестко высмеивает писатель: «Беда в том, что интел-
лигенция с путей сбилась, вразброд идет. Народ под благовест, а
интеллигенция под музыку бесовскую» (там же). Сословные привиле-
гии и так называемый умственный труд (в противовес физическому),
как демонстрирует автор, разлагают человека, формируют «мораль гос-
под» (чириковский словарь), которая оправдывает неравенство. Е. Н.
Чириков не раз подчеркивал некую искусственность категории (клас-
са, образования, прослойки) «интеллигенция», главное проявление
которой «умствование» (буквальный перевод с латыни).

Автор «Отчего дома» с иронией описывает идеи Павла Кудыше-
ва, направленные на сближение с жителями Некудышевки. Либераль-
но-революционные беседы, как правило, ведутся во время пышных
застолий и званых обедов, которые контрастируют с нищенской жиз-
нью крестьян.

«- И днем и ночью у них праздник! Вроде как всегда свадьба!
- А что им делать-то? Целый день жрут да пьют, а надоест – на

музыке играют» [8, т. 1, с. 70].
Народ – главный критик интеллигентов. Ему вторит хозяйка Не-

кудышевки Анна Михайловна Кудышева, последняя настоящая хра-
нительница «отчего дома».

Концепт ДОМ/РОДИНА, как отмечает О. В. Резник, в целом ак-
туален для языковой картины мира, но к тому же «в автобиографи-
ческой прозе эмиграции он имеет структурообразующий характер»
[4, c. 35].

В то же время, по замечанию московской исследовательницы твор-
чества Е. Н. Чирикова А. В. Назаровой, заявленный жанр в «Отчем
доме» не имеет характерных для него признаков: «Традиционно в
семейной хронике изображается «бытовое течение жизни» несколь-
ких поколений дворянского рода в их взаимоотношениях с крестьян-
ством. <...> История же рода Кудышевых становится для Чирикова
лишь «отправной точкой» на пути создания обширного историческо-
го полотна» [3]. По мнению Назаровой, писатель «создает новую
жанровую форму – хронику общественно-политической жизни и умо-
настроений русского общества» (там же).

Помимо метафорической  номинации «отчий дом» содержит и
прямую. В писательской лексике Е. Н. Чирикова это словосочетание
и смежное «блудный сын» (одноименный рассказ, 1899 г.) прочно
заняли свое место еще до эмиграции. Причина понятна: тема изгна-
ния связана со статусом ссыльного гражданина. Также пафосно и с
аллюзией на «Бытие» – «Изгнание» – названа одна из частей тетра-
логии «Жизнь Тарханова» (ч. 2, 1913), которая повествует о первой
ссылке Е. Н. Чирикова.

Приверженность к устойчивым выражениям, частой цитации
обусловлены авторским газетно-публицистическим стилем. В этом
же ряду – использование библеизмов, которые в произведениях Е. Н.
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Чирикова не только способствуют большей выразительности и худо-
жественности, но упрощают (в силу образности) рецепцию идей не-
искушенным читателем из народной среды, целевой аудитории писа-
теля. Свою творческую манеру Е. Н. Чириков наработал в бытность
фельетонистом региональной волжской прессы («Астраханский лис-
ток», «Волжский вестник», «Самарский вестник») в 1890–1900-е годы.
Автор академической статьи (1954) о творчестве Е. Н. Чирикова, С. В.
Касторский, писал: «Газетная работа писателя, его фельетоны имели
решающее значение для всего дальнейшего его творчества. В фелье-
тонах определились основные черты творческого метода Чирикова:
умение выхватывать яркие факты из злободневной текущей жизни и
описывать их без достаточного углубления в сущность явления, за-
меняя сентенциями художественные обобщения» [2, c. 582].

Но в «Отчем доме» писатель пошел дальше. Фабула романа пред-
ставлена драматической историей нескольких поколений дворянской
семьи Кудышевых и медленным разорением их родового поместья
Некудышевки. Семейные отношения – любимая тема, которой Чири-
ков посвятил более 40 лет сочинительства (четвертая часть «Жизни
Тарханова», написанная в эмиграции, так и названа – «Семья» (1924)).
Вдохновение он черпал в своих домочадцах, о чем свидетельствует
обширная переписка с детьми, женой и ее матерью, Анной Михай-
ловной Григорьевой, «бабушкой». Их образы узнаваемы в романных
персонажах автора.

Но если в тетралогии «Жизнь Тарханова» и в ее заключительной
части «Семья» главный герой, остепенившийся литератор Геннадий
Тарханов, легко проецируется на писателя обстоятельствами описы-
ваемой жизни и схожестью профессиональных интересов, то в «От-
чем доме» перед нами семья бывших князей Кудышевых (Чириков
из безземельных дворян). Правда, титул ими утрачен, о чем в анекдо-
тической форме без устали рассказывает один из главных героев,
Павел Кудышев; имение дохода не приносит. В этом положении лишь
отдаленно звучит намек на семейную драму родителей Е. Н. Чирико-
ва. Сведения об этом скупы, но известно, что мать воспитывала пяте-
рых детей сама (будущий писатель был вторым), в крайне стеснен-
ных материальных обстоятельствах. Зимой студент Чириков ходил в
одеяле и летнем пальто, первый гонорар за рассказ «Рыжий» (1887)

стал настоящей финансовой сенсацией для семьи. Как свидетельствует
автор вступительной статьи к роману «Зверь из бездны» (2000) М. В.
Михайлова, отец Е. Н. Чирикова – становой, помощник исправника, оста-
вил семью, когда Евгений учился в седьмом классе. У самого писателя
нежные воспоминания о родителе: «У отца я был любимым сыном и мно-
го и часто разъезжал с ним по деревням и селам «по делам службы»» [5].

Причину распада родительской семьи Е. Н. Чирикова никто не на-
зывает, и в его произведениях она нигде не прослеживается. Его герои,
жены и мужья, невзирая на запутанность отношений и рутину совмес-
тной жизни друг друга не бросают. Тема «развода» отсутствует и в
«Отчем доме». Мелкие измены являются моментом испытания брач-
ных уз, но не поводом для их разрыва. Но это вторичный план пове-
ствования, на первом месте – взаимоотношения разных слоев обще-
ства, которые на этот раз не ограничивается парой «народ/интеллиген-
ция», а включают анализ политического разъединения последней. Ин-
теллигентскую линию представляют три брата Кудышевых.

Система персонажей в романе выстроена с характерной для твор-
ческой манеры Е. Н. Чирикова ярко выраженной полюсностью. В
данном случае, крайних точек даже три – по числу политических ха-
рактеристик героев, трех братьев. Здесь, на наш взгляд, угадывается
фольклорный мотив («было у отца три сына») и аллюзия на «Братьев
Карамазовых» Ф. М. Достоевского. Всех трех братьев Кудышевых Е.
Н. Чириков наделяет характерами, которые проявляются в разнород-
ных политических взглядах. В отличие от Ф. М. Достоевского автор
«Отчего дома» не углубляясь в психологизм, раскрывая только этот
аспект внутренней жизни героев.

Старший брат – Павел Кудышев. К моменту повествования – семь-
янин, либерал-общественник, уже далекий от идейных исканий и бун-
тов студенческой молодости. Младший брат, Григорий Кудышев, - тол-
стовец (и почти Алеша Карамазов), затем сектант; вслед за духовным
учителем ищет Царствие Божие внутри себя. Еще одно, радикальное,
направление представляет средний брат Дмитрий, участник «Народ-
ной воли». Подобное идеологическое расслоение героев уже было пред-
ставлено в «Семье», но вместо народовольцев антиподом либераль-
ных демократов выступали марксисты (в соответствии с историзмом,
так как описывалось более позднее время – 1909–1910 гг.).
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Все три брата к началу романа живут вне родительского дома в

Никудышевки. По ходу повествования появляются там на короткий
промежуток времени, чтобы вскоре покинуть его и жить, как Григо-
рий – по соседству, на отрубе, или как Павел, в Алатыре или Архан-
гельске. Дмитрий уже после каторги будет фигурировать на страни-
цах романа, но в родной вотчине так и не окажется. Волей автора он
изолирован от никудышевского «отчего дома». Слишком далеки его
радикальные взгляды и поступки от национальной идеи в интерпре-
тации автора.

Историями своих героев Е. Н. Чириков доказывает, что крайние
позиции идеологов любого толка – абсурдны, а порой преступны.
Писатель вел эту мысль, начиная с критики народничества в повести
«Инвалиды» (1897), где главный герой интеллигент Крюков умирает
в нищете и непонимании окружающих, но с мечтами о мужицком
счастье.

Политические споры непримиримых сторон звучат во всех час-
тях «Жизни Тарханова». Как результат, – особо радикально настро-
енные герои, которым обязательно сопутствует неустойчивая психи-
ка, убивают себя не в силах справиться с раздвоением жизни. Абсо-
лютизация ее политической грани приводит человека в мир иллю-
зий, умозрительных идей. При столкновении с реальностью жертва
(жертвы) иллюзий гибнут. Для подтверждения этой модели Чириков
расширяет состав героев с разными партийными и философскими
взглядами.

Замечательно, что последователи Л. Н. Толстого (Григорий Куды-
шев и его окружение) впервые появляются только в «Отчем доме». К
«непротивленческим» идеям старшего собрата по ремеслу Е. Н. Чи-
риков всегда относился крайне скептически, называл «добрым бари-
ном», о чем однажды, в 1905 году, ему написал [1, с. 63–64]. Чириков
доказывал, что все идеологические апологеты причастны к разруше-
нию «отчего дома», который, как имение Никудышевка, по их же вине
из-за увлечения идеями, а не делом, остался без хозяина. Здесь «хозя-
ин» контаминируется с царем, без которого в результате гибнет Рос-
сия. На склоне жизни Чириков-революционер, проживший двадцать
лет в ссылках, приходит к такому нелогичному для своего полити-
ческого прошлого, но оправданного жизнью в эмиграции выводу.
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РУССКАЯ И МИРОВАЯ ЛИТЕРАТУРА:
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ

УДК 821.161.1.09

И. В. Александрова

«ЛЕГКАЯ» КОМЕДИЯ В ЖАНРОВОЙ СИСТЕМЕ
РУССКОЙ ДРАМАТУРГИИ
ПЕРВОЙ ТРЕТИ XIX ВЕКА

Актуальность темы данной статьи обусловлена тем, что в пос-
ледние годы назрела острая необходимость переоценки многих явле-
ний литературного процесса так называемых переходных эпох с це-
лью корректировки представлений о путях развития литературных
жанров, форм, направлений. Именно такой эпохой явились первые
десятилетия XIX века – время напряженных эстетических исканий и
литературных споров, зарождения и становления новых художествен-
ных  систем, пора ярких творческих экспериментов. Обращаясь к
литературному процессу этого времени, ученые всё чаще концентри-
руют свое внимание не на магистральных явлениях развития русской
литературы, а на периферийных: именно в них зачастую обнаружи-
ваются те черты, которые лягут в фундамент художественных откры-
тий писателей первого ряда, станут продуктивными для последую-
щего развития того или иного литературного жанра.

В этой связи вполне закономерен наш интерес к такому своеоб-
разному явлению в русской литературе первой трети XIX века, как
зарождение и функционирование в границах комедийного жанра его
особой разновидности – «легкой» комедии. Понятие «легкая коме-
дия» не обладает статусом дефиниции в современном литературове-
дении. Данная модификация не получила чёткого жанрового опреде-

ления и вошла в историю литературы и театра под разными названи-
ями, каждое из которых не имеет значения термина в строгом смысле
слова: «благородная комедия», «светская», «салонная» и «лёгкая».
Прилагательными «благородная», «салонная» и «светская» маркиро-
валась обращенность комедии этого рода к изображению жизни и
быта представителей высшего дворянского круга, соответственно
система персонажей отражала эту сферу русского общества. Поня-
тие «легкая» отсылало прежде всего к области проблематики пьесы:
сама идеология данного жанра не предполагала обращения к серьез-
ным проблемам современной действительности. Кроме того, опре-
деление «легкая» характеризовало и степень сложности разрешения
драматического конфликта: все возникающие по ходу действия кон-
фликтные ситуации ликвидировались достаточно просто, без особо-
го напряжения для героев.

В качестве объекта исследования в данной статье выступает рус-
ская «легкая» комедия 1810-1820-х годов, предмета – ее жанровая
специфика. Материалом послужили наиболее репрезентативные
тексты названной жанровой разновидности – пьесы А. С. Грибоедо-
ва, Н. И. Хмельницкого, А. А. Шаховского, А. И. Писарева, А. А.
Жандра.

Цель предлагаемого исследования – выявить структурно-семан-
тические особенности «легкой» комедии как одной из жанровых мо-
дификаций русской комедии начала XIX столетия. Цель определила
следующие задачи: охарактеризовать причины появления и особен-
ности функционирования «легкой» комедии в первые десятилетия
XIX века; выявить основные компоненты поэтики «легкой» комедии:
специфику драматического конфликта и обусловленную им систему
персонажей, узловые мотивы, принципы отражения современной
авторам действительности и воплощения характеров, механизмы кон-
струирования комических ситуаций; предпринять попытку вычлене-
ния двух вариантов пьес исследуемой жанровой разновидности, ос-
нованием для которого стала природа комедийной интриги.

О привлекшем наше внимание ответвлении русской комедии на-
чала XIX столетия писали А. Л. Слонимский, М. О. Янковский, Ю.
В. Стенник, А. А. Гозенпуд, К. Ю. Рогов, Г. В. Москвичева и др. [10;
13; 15; 16; 17; 18; 25], однако до сих пор оно не являлось предметом
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детального изучения, хотя и представляет известный интерес для
историка русской литературы. «Легкая» комедия становится объек-
том исследования в диссертации С. М. Шаврыгина [21], но обраще-
ние автора только к текстам А. А. Шаховского и А. С. Грибоедова не
дает полного представления о специфике структуры и особенностях
функционирования этой разновидности в жанровой системе русской
драматургии. Достаточно сказать, что за пределами научного интере-
са исследователя остался значительный пласт текстов, прежде всего
произведения яркого представителя жанра Н. И. Хмельницкого, во
многом определившего основные идейно-художественные принци-
пы «легкой» комедии. Нередко данная разновидность драматических
сочинений получала уничижительные характеристики литературове-
дов, как лишенная серьезной проблематики, обличительного пафо-
са, не достигшая идейно-художественных высот «Горя от ума», со-
зданного в те же годы [4, с. 244,  290-291, 397; 24, с. 116-117, 119; 3, с.
61-64]. Нынешняя перспективная тенденция к пересмотру устоявших-
ся точек зрения в области истории литературы и театра позволяет по-
новому посмотреть на этот драматический жанр, его идейно-содер-
жательные аспекты и функции в русской культуре первых десятиле-
тий XIX века. С недостаточной исследованностью данного вопроса
связана новизна нашей работы.

Рождение русской «благородной» комедии  традиционно связы-
вают с появлением в 1815 году одноактной стихотворной пьесы А. С.
Грибоедова «Молодые супруги» – вольной переделки «Секрета суп-
ружеской жизни» («Le secret du mйnage»)  О.-Ф. Крезе де Лессера. За
нею последовали комедии «Говорун» (1817), «Воздушные замки»
(1818), «Нерешительный, или Семь пятниц на неделе» (1820) Н. И.
Хмельницкого, «Не любо – не слушай, а лгать не мешай» (1818), «Ка-
каду, или Следствие урока кокеткам» (1819) А. А. Шаховского, «На-
следница» (1824) А. И. Писарева и многие другие. Грибоедов закре-
пил свой успех созданной совместно с А. А. Жандром комедией «При-
творная неверность» (1818). 1810–1820-е годы стали временем не-
продолжительного, но яркого расцвета этой жанровой модификации.

Появление на русской сцене первых десятилетий XIX века «лег-
кой» комедии выглядит закономерным в силу ряда причин как соци-

окультурного, так и литературного характера. Рост самосознания рус-
ского общества после войны 1812 года способствовал обострению
внимания к жанрам, отражающим жизнь светских людей. В их числе
была и комедия как жанр, обращенный к современности. Создатели
«благородной» комедии ориентировались на современный им мате-
риал, узнаваемые черты дворянского быта эпохи, апеллировали к
«светскому» опыту зрителей; «легкая» комедия создавала у сидящих
в зале иллюзию соучастия, включенности в перипетии жизни героев
на сцене. Другой причиной явилось приобщение русской публики к
европейской культуре в результате посещения Европы в период на-
полеоновских войн. Отсюда интерес к французским образцам жанра
и стремление познакомить с ними русскую публику путем перево-
дов, переделок оригиналов. Русские драматурги обращаются к пье-
сам Н.-Ж. Форжо, О.-Ф. Крезе де Лессера, А. Пирона, П.-К.-Н. де
Лашоссе, Л. Буасси, Ж.-Ф. Коллен д’Арлевиля, Н.-Т. Барта, охотно
пользуются сюжетно-композиционными схемами французских пер-
воисточников.

Одной из причин появления в русской литературе «легкой» коме-
дии стало то, что свойственная классицизму жанрово-родовая обо-
собленность, нормативность и регламентированность в области фор-
мы, стиля в начале XIX века сменялась свободой творчества. Этот
процесс затронул не только поэзию, вызвав появление ее так называ-
емого «легкого» варианта (теоретиком и практиком которого стал в
1810-е годы К. Н. Батюшков), но и драматургию. Функционально
«легкая» комедия оказалась близка такому значительному явлению,
как «легкая поэзия». Для поэзии этого рода характерны камерные
темы, интерес к чувствам и нюансам ощущений человека, поиски
адекватных средств выражения разнообразных эмоций. «Легкая ко-
медия» становится своеобразным драматургическим аналогом «лег-
кой поэзии»: здесь та же установка на камерность изображаемых яв-
лений, частных событий человеческой жизни, на воспроизведение
эмоций героев, личностных отношений, конкретных настроений. Как
и «легкая» поэзия, сыгравшая немаловажную роль в развитии русско-
го литературного языка (этот аспект проанализирован в статье К. Н.
Батюшкова «Речь о влиянии легкой поэзии на язык» (1816)), «лег-
кая» комедия внесла свою лепту в становление русского разговорно-
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го языка. Язык светских гостиных был по преимуществу французс-
ким. Воспроизведение же в русской комедии французской речи было
дискредитировано закономерным охлаждением общества ко всему
французскому в связи с недавними событиями Отечественной вой-
ны. Другим основанием стало то, что за французской речью с XVIII
века жанровой традицией прочно закрепилась репутация обязатель-
ного атрибута речевых партий петиметров, персонажей,  уже утра-
тивших к началу следующего столетия свою актуальность. Авторы
«светских» комедий 1810–1820-х годов заставили своих героев изъяс-
няться со сцены по-русски, вырабатывая при этом определенные об-
разцы и речевые нормы. Л. И. Вольперт справедливо отводит «лег-
кой» комедии роль «своеобразной лаборатории русской светской раз-
говорной речи»: «Было бы преувеличением утверждать, что комедия
формировала язык светского общества, но она фиксировала эту речь
в литературном оформлении и, переводя «устный французский» на
имитирующий живой разговор «письменный русский», стимулиро-
вала беседу на русском языке в обществе» [5, с. 157]. Разговорный
язык «взыскательного общества» воспринимался в качестве эталона
литературного языка.

А. Л. Слонимский противопоставил «легкую» комедию «серьез-
ному», сатирическому варианту жанра [16, с. 303-308]. Основания
для такого противоположения действительно есть. Чтобы обнаружить
их, необходимо выяснить, как коррелируют друг с другом эти две
сопредельные жанровые модели.

Комедия, согласно распространенному в начале XIX века пред-
ставлению, выполняла задачу «развлекая, поучать». Сатирическая
комедия, поднимающая важнейшие вопросы политического, социаль-
ного, этического характера, затрагивающая злободневные проблемы,
во главу угла поставила «поучение», урок, «исправление порока»,
дидактическое начало (не пренебрегая, впрочем, «веселостью»). «Лег-
кой» же комедии свойственна иная, по сравнению с комедией «высо-
кой», идеология жанра: установка на развлекательность, откровен-
ную беззаботность, воплощение ситуаций, которые можно опреде-
лить по названию одной из пьес Хмельницкого –  «светский случай»
Репертуар сюжетов «легкой» комедии достаточно скромен: все они
связаны с перипетиями частной, домашней жизни героев. Типичные

сюжетные ситуации – забавные недоразумения, веселые нелепицы,
qui pro quo, мнимая неверность, любовные испытания, розыгрыши,
волокитство,  кокетство.

 «Легкая» комедия – одноактная пьеса в стихах. Ее стихотворная
форма становится знаком новой по сравнению с 1780–1800 годами
эстетической ориентации в освоении жанра комедии: в 1810–1820-е
годы оформляется оппозиция «стих - проза» и за «стихом» закрепля-
ется сфера «благородной» комедии [13, с. 10]. В стилистическом от-
ношении к комедии данной разновидности критикой предъявляются
требования изящества, соответствия вкусу и тону светского обще-
ства как непосредственного объекта изображения. Исключительная
напряженность действия «легкой» комедии задается уже самой ее
лаконичной формой. При всей независимости авторов от классицис-
тического шаблона в пьесах данной жанровой модификации сохра-
няются все три единства: действие, связанное с каким-то одним со-
бытием, явлением, происшествием,  локализовано в одном месте и
разворачивается в течение всего нескольких часов. Поэтому степень
условности в «легких» комедиях достаточно высока. Малый объем
налагает жесткие ограничения и в сфере конструкции интриги: со-
гласно существовавшей драматургической традиции, основное собы-
тие, организующее  сюжет, должно завершиться к финалу. Вследствие
этого разрешение конфликта, сколь бы ни было оно условно мотиви-
ровано, оказывается в конце комедии вполне возможным. В основе
конфликта «легкой» комедии, в противовес комедии сатирической, –
не заблуждения ума или острое противостояние идей, полярных со-
циально-нравственных позиций, а психологические несоответствия,
противоречия в сфере чувств, различного рода недоразумения. При-
менительно к пьесам данной разновидности скорее следует говорить
не о конфликтах, а о конфликтных ситуациях, так как они легко сни-
маются по ходу пьесы, не осложняя жизнь героям.

Произведение малой формы не предполагает большого числа дей-
ствующих лиц. В «светских» комедиях, как правило, три-пять персо-
нажей, а если и больше, что бывает крайне редко, то несколько дей-
ствующих лиц, по сути, играют одну роль, не индивидуализируются,
выполняют функцию собирательного персонажа (например, шесть
старух, которых раздражает своей болтовней граф Звонов, в кульми-
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национном эпизоде комедии Хмельницкого «Говорун»). Среди геро-
ев нет места резонеру, так как с ним традиционно связывается дидак-
тическое начало, а данной разновидности комедии оно в принципе
чуждо. Зато в номенклатуре образов «легкой» комедии вполне рель-
ефны фигуры светского волокиты, щёголя, злоязычника, кокетки,
сплетницы. Традиционный персонаж – бойкая горничная-субретка,
наперсница своей госпожи. Она зачастую ведет интригу, направляет
действия участников конфликта.

Принципиальное отличие сатирической комедии и «легкой» мож-
но увидеть и в особенностях авторской позиции: создатели «благо-
родной» разновидности жанра проявляют большую лояльность к сво-
им героям, чем авторы пьес сатирического направления, их позиция
лишена нравственного ригоризма.

Действие «легкой» комедии локализовано в светской гостиной или
в дворянском загородном доме (например, «в подмосковной»), т. е.
пространство герметично закрыто, совершенно отделено от окружа-
ющей действительности с ее проблемами. С этим обстоятельством
также связана значительная мера условности сюжета и конфликта.
Однако нельзя сказать, что авторы «легких» комедий совсем уж оста-
ются в стороне от актуальных для русской общественной жизни про-
блем, правда, затрагиваются они лишь походя, вскользь, не отягощая
собою основную проблематику пьесы. Так, у Хмельницкого в «Гово-
руне» герои обсуждают события, связанные с австрийским походом
русской армии в 1805 году; в «Воздушных замках» упоминается о
напряженных отношениях России и Турции после 1812 года; слуга
Виктор мечтает посредством выигрыша по лотерейному билету вы-
купиться из крепостной неволи. В «Светском случае» критике под-
вергаются крючкотворство судейских чиновников, протекционизм во
всех сферах общественной жизни. В целом же «легкая» комедия не
выходит за рамки «анекдота», не осложненного социальными или
историческими обертонами.

Проблематика и воссоздаваемые в пьесах обеих разновидностей
(«легкой» комедии и сатирической) ситуации, действительно, замет-
но отличались, имели свою специфику, и потому точка зрения  А. Л.
Слонимского нашла сторонников среди литературоведов, изучающих
русскую драматургию начала века [14, с. 18; 3, с. 61-62, 64]. Однако,

думается, абсолютизировать данное различие вряд ли правомерно:
грань между двумя разновидностями комедии не столь резка и опре-
деленна, как представлялось в свое время исследователю. Некото-
рые черты «лёгкой» комедии были вовсе не чужды комедии «серьез-
ной», и наоборот, что подтверждается, например, анализом ряда са-
тирических комедий А. А. Шаховского («Урок кокеткам», «Пустодо-
мы» и др.), объединивших в себе «светскую» тематику с остротой по-
ставленных социальных проблем (подробнее об этом [1, с. 43-44]). Обо-
сновать эту мысль возможно и на ином материале. Так, стихотворная
комедия П. А. Катенина «Сплетни» (1820) тематически близка к «светс-
ким» комедиям, но крупная форма (5 актов), своеобразная авторская
позиция и вынесение на первый план актуальной общественной и нрав-
ственно-философской проблематики (соотношение ума и нравственно-
сти в человеке, судьба ума в обществе, социальная самореализации лич-
ности и др.) не позволяет однозначно отнести ее к «благородному» вари-
анту жанра, невзирая на легкость стиха, остроумие диалогов, наличие
острых комедийных ситуаций. Влияние жанра «светской» комедии об-
наруживается и в творчестве М. Н. Загоскина – автора, традиционно
числящегося по разряду комедиографов сатирико-бытового плана. Не
случайно К. Ю. Рогов отмечает в его пьесах ориентацию на так называ-
емый «светский фабулизм» [13, с. 13], на разговорные жанры, востребо-
ванные культурой салона и оказавшие воздействие на формирование
жанровой модели «светской» комедии (в частности, о корреляции «свет-
ской» комедии с жанром анекдота см. нашу статью [2]).

«Светская» комедия несла значительную информацию социокуль-
турного характера, так как отражала уклад жизни, быт и нравы опре-
деленного социального слоя – высшего дворянства, его культурные
запросы и этические нормы.

Герои «благородной» комедии проявляют себя в системе нрав-
ственных координат, присущих их социальной среде. Знаменательно
доминирование в «светской» комедии мотивов неверности, непосто-
янства, волокитства, кокетства. По сравнению с функционированием
этих мотивов в сюжетах сатирических бытовых комедий, в «легкой»
комедии нет резкого контраста с верностью как непреложной добро-
детелью героев, восходящей к представлению о нравственной нор-
ме, и это связано с некоторой зыбкостью этических норм жизни свет-
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ского общества. Герои с легкостью уклоняются от праведного, с точ-
ки зрения сторонников просветительской идеологии, пути, свободно
нарушают нравственные запреты, преступают моральные границы.
Однако следует учесть, что этические нормы, определяющие пове-
дение мужчины в свете, отличаются от таковых, регламентирующих
поступки светской женщины. Так, в комедии А. С. Грибоедова «Мо-
лодые супруги» Арист, муж со стажем семейной жизни всего в три
месяца, не без гордости рассказывает другу Сафиру о своем успехе у
светской кокетки Аглаи; считая, что мужчине в свете дозволено зна-
чительно больше, чем женщине, требует от жены безукоризненного
поведения, тогда как сам склонен к легкомысленным поступкам: «Мои
(грехи. – И. А.) суть шалости, а ваши преступленья» [6, с. 39]. Тем не
менее, подобное поведение нисколько не роняет героя в глазах чита-
теля/зрителя, так как вполне укладывается в светский «кодекс» поря-
дочного человека. Светская мораль очень терпима в вопросах брака:
в комедии Хмельницкого «Говорун» пожилые дамы, приятельницы
тетки главной героини, наставляют последнюю: вовсе не обязатель-
но вступать в брак по любви; выйдя замуж, «люби кого захочешь»
[19, с. 424]. Нравственные нормы светского общества раскрываются
и в  отношении к дружбе. Герой комедии Хмельницкого «Светский
случай» Столицын, исповедующий светскую мораль, не считает за-
зорным увести невесту у друга, полагая, что дружбой, понятиями
чести и долга можно пренебречь, коль дело идет о любви:

Боже мой! Да позабудь о дружбе:
В делах общественных, в делах серьезных, в службе –
Все знают без тебя, что значит долг и честь, –
Но в шалостях любви чего не перечесть! [19, с. 551].

В этом случает обмануть и даже оскорбить друга Столицын счи-
тает вполне допустимым: «оно вошло в обыкновенье, По светским
правилам» [19, с. 553]. Таким образом, условность сюжета и конф-
ликта «легкой» комедии компенсировалась достоверной передачей
нравственной атмосферы светских гостиных.

Бесспорно, авторы «легкой» комедии дают лишь эскизный порт-
рет избранного общества. Поскольку эта разновидность комедии ори-

ентирована на развлекательность, веселость, здесь нет места прямой
критике светских правил и обычаев, предрассудков этой среды. Ей
принципиально не свойственен дух критицизма. Герои отмечают оба-
яние светской жизни, ее блеск и веселье, противостоящие скуке и
однообразию деревенского затворничества. Однако и в этих пьесах мож-
но найти выражение героями недовольства навязанными светом норма-
ми существования, жесткой регламентацией в отношениях с обществом:
человек не принадлежит себе, погряз в суете, не волен сам выбирать
формы своего поведения, подчинен условностям своего круга. Княгиня
в комедии «Тетушка, или Она не так глупа» Шаховского рассуждает о
зависимости человека от мнений света: «в свете даже малость,/ Полсло-
ва, сущий вздор, нас могут погубить» [23, с. 156]. Агатов, герой этой же
пьесы, дает достаточно резкую характеристику света, пустота и фальшь
которого вызывают его неприятие. Многие его реплики, и в особеннос-
ти монолог в VIII явлении, напоминают гневные тирады Чацкого, но в
финале оказывается, что Агатов просто надевает маску разочарованно-
го человека с целью вызвать интерес к себе у своей избранницы (в свете,
по его мнению, невозможно жениться без уловок). Шаховской снимает
наметившийся, казалось бы, конфликт между Агатовым и обществом и
создает легкую, развлекательную комедию. Задольская в его комедии
«Любопытная» поясняет тот факт, что ее брат, пишущий романсы, скры-
вает от всех свое авторство, его нежеланием прослыть в обществе по-
этом, стать объектом насмешек:

Да это, что у нас большим зовётся светом,
С чем множество имеет он связей,
Находит не совсем приличным,
Чтоб из порядочных, по-светскому, людей
Был кто-нибудь и чем-нибудь отличным
И русской грамоте порядочно умел <…>
И наше общество все очень беспокоит,
Что с мнением однажды принятым
Немного не согласно [22].

Важной составляющей дворянского быта начала XIX века, осо-
бым социально-эстетическим феноменом являлись светские салоны.
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Светская беседа была специфической коммуникацией, призванной
продемонстрировать остроумие собеседников, их виртуозное владе-
ние словом, мастерство каламбура, утонченность насмешки. «Лег-
кая» комедия, воспроизводящая реалии светской жизни, имитировала
непринужденность живой беседы, светскую болтовня, легкий тон. Она
выработала особую форму сценического диалога, в котором изящные
выражения сочетались с бойкой пикировкой, изысканным остроуми-
ем, причем  существеннее был не прямой смысл произнесенных слов,
а разного рода подтексты, переносные значения, двусмысленности,
тонкая словесная игра, приводящие всё к тем же qui pro quo.

Поэтика каламбура, словесной игры, изящной перифразы наибо-
лее отчетливо проявилась в творчестве Н. И. Хмельницкого. В статье
«Мой мячик» свою писательскую стратегию он обозначил следую-
щим образом: «… я <…> напав на какое-нибудь слово, играю им, как
мячиком, бросаю его во все фразы, перифразы и даже антифразы…».
По мнению комедиографа, это вовсе не пустая забава: «эти упражне-
ния приучили бы русских писателей владеть языком, который не до-
вольно еще гибок для языка разговорного»  [20, с. 467]. Комедии
Хмельницкого отличало мастерское построение диалогов, искусное
владение комедийной техникой, виртуозная версификация.

В границах «легкой» комедии отчетливо выделяются две специ-
фические жанровые модели. Дифференцирующим качеством для них
становится  характер интриги, положенной в фундамент драматичес-
кого действия. Несомненно, предложенное разграничение, как лю-
бое размежевание подобного рода, грешит некоторой условностью.
Вместе с тем, при анализе пьес обнаруживается ряд константных
признаков, позволяющих выделить две группы пьес в общем масси-
ве комедий данной жанровой модификации. Первая группа представ-
лена комедиями, в центре сюжета которых разоблачение всякого рода
чудачеств и комических странностей (лживости, прожектерства, не-
решительности, болтливости, заносчивости и т. д.), своеобразный урок
герою-чудаку. Наиболее репрезентативные пьесы этого разряда –
«Воздушные замки», «Говорун»,  «Нерешительный» Н. И. Хмельниц-
кого, «Не любо – не слушай, а лгать не мешай» А. А. Шаховского и
др. Эти тексты представляют собой сплав комедии характеров и ко-
медии положений: именно в последней механизмами действия «яв-

ляются беспрестанные переходы из одной ситуации в другую, вне-
запные повороты, недоразумения (квипрокво) и неожиданная кон-
цовка» [11, с. 150]. В некоторых из названных комедий есть любов-
ная интрига, но не она составляет основной интерес, поэтому зако-
номерно ее перенесение на периферию драматического действия.

Для первой трети XIX века была характерна прочная связь дра-
матургов с непосредственной театральной практикой, ориентация не
только на культурные запросы публики, но и на потребности конк-
ретных мастеров сцены. В комедиях  первой группы это особенно
ощутимо: в большинстве своем пьесы готовились к бенефисам акте-
ров (например, все упомянутые здесь комедии Хмельницкого были
созданы специально для бенефисов И. И. Сосницкого), учитывали
их сценические амплуа и творческие возможности. Театральная прак-
тика наложила яркий отпечаток на принципы создания персонажей:
Звонов, Альнаскаров, Армидин у Хмельницкого, Зарницкин у Ша-
ховского – типичные бенефисные роли, дающие широкий простор
для проявления актерских дарований, острохарактерные персонажи,
проявляющие себя в ярком речевом поведении, броском внешнем
действии. Их образы не предполагают психологической детализации,
сложной авторской (и зрительской) оценки. Наряду с речевой коми-
кой в пьесах этой группы вполне уместны приемы внешнего комиз-
ма, связывающие их с традициями фарса (сцена «поимки» «нереши-
тельного» Армидина, пытающегося уехать тайком, эпизод выбора им
головного убора; ситуация, когда «говорун» Звонов продолжает свою
речь, не обращая внимания на то, что он покинут всеми собеседника-
ми и т. п.). Наличие названных качеств становится залогом того, что
впоследствии пьесы этого рода модифицируются в водевиль; можно
говорить о генетическом родстве двух этих жанров.

Второй вариант представлен комедиями «Светский случай», «Вза-
имные испытания» Хмельницкого, «Молодые супруги» Грибоедова,
«Притворная неверность» Грибоедова и Жандра, «Наследница» Пи-
сарева, «Тетушка, или Она не так глупа», «Урок женатым», «Любо-
пытная, или Догадка невпопад» Шаховского и др. Их фундамент со-
ставляет собственно любовная интрига и связанные с нею недоразу-
мения, заблуждения героев. Авторов интересует прежде всего  вос-
произведение на сцене личностных отношений людей и их чувств.
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Комическая составляющая таких пьес вырастает из использования
различных форм словесного комизма, связанных с речевой игрой:
каламбуров, алогизмов, иронии, игры слов, несоответствия ситуации
и ее словесного оформления. Они становятся основным средством
комического эффекта.

Комедии этой группы внешне статичны: в них нет обилия собы-
тий и драматических перипетий, действие зачастую ограничивается
обсуждением тех или иных обстоятельств, обменом мнениями. Од-
нако напряженность действия создается здесь другим способом –
воплощением быстрой смены психологических состояний героев. По
своим свойствам эти пьесы тяготеют к комедии характеров, для кото-
рой важны четко очерченные психологические и моральные свой-
ства персонажей [11, с. 150]. В этой группе пьес обнаруживается ус-
тремленность их авторов к психологической усложненности харак-
теров действующих лиц, сочетании в них разнонаправленных состав-
ляющих, нюансировке внутренних состояний.

Таким образом, анализ пьес, относящихся к жанровой модифика-
ции «легкой» комедии, позволяет выявить специфику ее структурно-
содержательной модели. Для нее характерны ориентация на адекват-
ное изображение жизни и быта дворянского сословия, установка на
камерность, развлекательность, отсутствие серьезной социальной
проблематики при подчеркнутом внимании к нравственным пробле-
мам; стремление авторов к воплощению средствами драмы многооб-
разных психологических состояний героев; обращение к разговор-
ным жанрам, востребованным культурой светского салона. Стихот-
ворная форма комедии становится знаком ее «благородности» и «свет-
скости»; сам объект изображения – светский салон - актуализирует
проблему «слога» и «тона» пьесы. Наличие любовной интриги в «лег-
кой» комедии – признак неустойчивый: она организует действие да-
леко не всех пьес этой жанровой разновидности. Интенсивность и
динамизм сюжетного действия «легкой» комедии, малое число пер-
сонажей обеспечиваются лаконичностью ее формы.

«Легкая» комедия встретила поддержку декабристской критики,
энтузиазм «левого фланга» театралов, так как «полемически проти-
востояла устарелому морализаторству, своего рода “уроку”« [9, с. 135],
обязательному для пьес сатирического толка; она была воспринята

как проявление свободы в творчестве, независимости от классицис-
тической традиции, нормативности, шаблона. Кроме того, зрителей
привлекал воссоздаваемый в пьесах «современный тон светского об-
щества, свобода суждений, не скованных нормами традиционной мо-
рали, благодаря чему эта легкая комедия воспринималась как выраже-
ние либеральных настроений, враждебных патриархально-реакцион-
ной среде» [14, с. 22-23]. Отзвуки «легкой» комедии ощутимы в «Горе
от ума». «Светскую» комедию хорошо знал и высоко ценил А. С. Пуш-
кин. В частности, о ее мэтре Н. И. Хмельницком он писал: «Хмель-
ницкий моя старинная любовница. Я к нему имею такую слабость, что
готов поместить в честь его целый куплет в 1-ю песнь Онегина…» [12,
с. 175]. «Легкая» комедия для Пушкина была живым явлением, и он в
определенной степени учитывал ее художественные находки и откры-
тия, создавая первую главу «Евгения Онегина», поэму «Граф Нулин»,
«Барышню-крестьянку» (см. об этом: [9, с. 137-139, 221-224]).

После появления «Горя от ума» «задачи «благородной комедии»,
«благородного театра» окажутся весьма частными и периферийны-
ми» [7,  с. 394]. К началу 1830-х годов в связи с демократизацией
зрительного зала и приходом в театр разночинной публики (см.: [8, с.
8-9]) интерес к тематике «светской» комедии закономерно угаснет и
она сойдет со сцены, но не пройдет бесследно для русской литерату-
ры XIX столетия. Влияние «светской» комедии ощущается в драма-
тургии М. Ю. Лермонтова, И. С. Тургенева. Интерес к жизни «све-
та», его бытовому укладу и нравственным отношениям воплотился в
«светской» повести, достигшей расцвета к 1830-м годам, когда «свет-
ская» комедия практически сошла на нет. Мотивы любовного испы-
тания, мнимой неверности, соперничества в любви стали ведущими
в сюжетосложении этих повестей. Однако, в противовес комедии из
жизни «света», в повестях с аналогичной тематикой («Испытание»,
«Фрегат “Надежда”» А. А. Бестужева-Марлинского, «Княжна Мими»
и «Княжна Зизи» В. Ф. Одоевского и др.) спектр оценок явлений,
связанных с жизнью высшего дворянства, шире: здесь нередки про-
явления авторской критики в адрес светских обычаев, «приличий»,
тяготящих человека, лишающих его личностной свободы.

Таким образом, «легкая», или «светская» комедия оказывается
существенным фактом русской культуры, эстетически значимым яв-
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лением в драматургии первых десятилетий XIX века, знаменуя инте-
рес русской публики к воплощению на сцене повседневной жизни и
нравов дворянского круга, а также к миру человеческих чувств и ча-
стных отношений.
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УДК 821.161.1

И. М. Колтухова

АРХЕТИПЫ «ДИТЯ», «МАТЬ И ДИТЯ»
В «НАСТОЯЩИХ СКАЗКАХ»

ЛЮДМИЛЫ ПЕТРУШЕВСКОЙ

Исследование архетипов – актуальная проблема, в понимании и
толковании которой присутствуют разные подходы, включая философ-
ский, психологический и культурологический. По К. Г. Юнгу, архети-
пы – некие изначальные схемы сознания, порожденные общностью
человеческих инстинктов, структуры неизменные, но способные к бес-
конечному варьированию в конкретных снах, мифах, символах.

В культурологическом аспекте архетипы рассматриваются как
обобщённые фундаментальные, а также специфические искусствен-
ные образования, глубоко укоренившиеся в сознании и поведении
людей, формирующие константные модели жизни, её понимания и
объяснения, а также культуротворческой деятельности, имеющие
непреходящий характер.

Архетип всегда сохраняет значение и функции, продолжая суще-
ствовать в сознании, видоизменяясь и проявляясь в образах, соответ-
ствующих окружающей действительности. Будучи средством пере-
дачи опыта предков, архетип общечеловечен, но имеет национальные
и этнические границы.

Анализируя основные положения теории К. Г. Юнга, С. Аверин-
цев подчеркивал, что «архетип сам по себе не морален и не иммора-
лен, не прекрасен и не безобразен, не осмыслен и не враждебен смыс-
лу, но в нем заложены возможности для предельных проявлений добра
и зла» [2, c. 125].

В русской филологической традиции в качестве синонимичного
термину «архетип» используется термин «первообраз», широко упот-
реблявшийся А. Веселовским. По мысли исследователя, любая худо-
жественная форма сводима к системе первообразов, «готовых форм
поэтического творчества, плодивших новые образы и обобщения» [3,
с. 227]. Первообраз, по мнению А. Веселовского, это содержательная
формула. Поэтому возрождение первообраза предполагает контакт
нового содержания с застывшим в архетипической формуле содер-
жанием: «Поэтические формулы – это нервные узлы, прикосновение
к которым будит в нас ряды определенных образов, в одном более, в
другом менее; по мере нашего развития, опыта и способности умно-
жать и сочетать вызванные образом ассоциации» [там же, с. 376].

Мотивы, объединяющие произведения разных жанров, представ-
ляют особый интерес для анализа, поскольку актуальный смысл не
исключает в них глубинного, архетипического.

Использование древних архетипов для характеристики персона-
жей и ситуаций в современной прозе, в творчестве Л. Петрушевской
в частности, отметила Т. Н. Маркова [6]. На архетипичность образов
Петрушевской обращали внимание М. Абашеева [1], О. Лебедушки-
на [4] и др. Именно такой подход и помогает установить взаимосвязь
между произведениями разных жанров в творчестве писательницы.
По мнению М. Н. Липовецкого, в обращении Петрушевской сказоч-
ному жанру, «нет ничего удивительного. Здесь как бы сублимирован
тот пласт, который всегда присутствовал в подсознании ее поэтики.
Этот пласт — мифологический» <…> Судьба, проживаемая каждым
из героев, всегда четко отнесена к определенной архетипической
формуле. Причем центральное место среди архетипов чаще всего за-
нимают Мать и Дитя. «И лучшие ее [Петрушевской] тексты про это»
[5, с. 231].

 Таким образом, исследователи творчества Л. Петрушевской, по-
мимо архетипических мотивов, связанных с ритуально-мифологичес-
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кими комплексами, выделяют архетипические образы: «Дитя», «Мать
и Дитя».

Цель данной статьи - выявить специфику развертывания этих
архетипических схем в художественные образы на материале сказок
Петрушевской с привлечением (с целью сопоставления) некоторых
несказочных текстов.

Комплекс «Мать и Дитя» соотносим с несколькими юнговскими
архетипами. Это, во-первых, «божественное дитя», мифологема, от-
носимая Юнгом и его последователями к символике рождения, смер-
ти и вторичного рождения, то есть постоянного обновления и ста-
новления жизни [10]. Во-вторых – «Мать и дочь» как выражение сме-
ны поколений и, вследствие неразрывной связи души ребенка с ду-
шой матери, воплощение идеи достижимости бессмертия, сформи-
рованной ещё в ранних земледельческих культах. Юнг зафиксировал
двойственность этого архетипа, наличие позитивных и негативных
вариантов мифологемы матери [там же].

В рассказах Петрушевской образ матери неразрывно связан с то-
посом Дома. Мать может быть хранительницей Дома, спасать Семью
(детей) ценой своей жизни («Я люблю тебя», «Еврейка Верочка»). Но
она предстает и как предательница («Сокровище», «Бедное сердце
Пани»), губительница ребенка в переносном («Дочь Ксении») и даже
прямом смысле этого слова («Медея»). Но, пожалуй, страшнее всего у
Петрушевской – амбивалентный образ матери: ее всепоглощающая
самоотверженная любовь становится невыносимым бременем для де-
тей, принимает безумные деспотические формы. В творчестве Петру-
шевской представлено немало примеров подобных патологических
взаимоотношений в семье («Время ночь», «Гимн семье», «Сокрови-
ще», «История страха», «Три девушки в голубом», «Любовь»).

Однако, против ожидания, все эти тексты лишены разоблачитель-
ного пафоса. Ситуация, хотя она всегда предстает узнаваемой, про-
работанной в мельчайших подробностях быта, обрисовывается не
столько в социальном, сколько, главным образом, в экзистенциаль-
ном плане. Поэтому так важно увидеть в ней не просто повторяющи-
еся, но смысло- и сюжетоообразующие мотивы.

Одним из таких мотивов, впервые отмеченным японской иссле-
довательницей Нонако Сусуму [7], является мотив тайны. Для раз-

ных персонажей Петрушевской личная тайна, и банальная, и запрет-
ная, «служит последним основанием сохранить свою личность, но в
то же время и постоянным бременем» [там же]. Отказаться от соб-
ственной тайны – значит нарушить не только общественный закон,
но и экзистенциальный. Ведь тайна является необходимым, могуще-
ственным элементом человеческой жизни. Действительно, именно
наличие тайны указывает на ценности и табу, на структурированность
мировосприятия и поведенческих моделей.

Представляется важным проанализировать связь этого мотива с
архетипом «Мать и Дитя».

Невозможно до конца раскрыть тайну поведения героини расска-
за «Выбор Зины», которая проявляет ничем не объяснимую жесто-
кость к собственным детям: лишает их отцовского наследства, выго-
няет из дома, торжествуя свою «победу». Поведение ее абсолютно
бессмысленно, абсурдно (дети ничего не просят и не требуют, они
«выросли людьми»). Мать сама им звонит: «Вы все придете ко мне,
все, потому что я богатая!» [8, с. 155]

Как отмечает Нонако Сусуму, «…в мире творчества Петрушевс-
кой речь идет о частной, личной тайне человека, а не всемирной,
«большой» тайне всего человечества» [7].

В произведениях сказочного жанра тоже, несомненно, присутству-
ет таинственность. В этом плане особенно интересной представляет-
ся сказка «Принц с золотыми волосами» – история бедствий, гоне-
ний и чудесного спасения героя. Золотые волосы младенца, подлин-
ность которых так мало замечается большинством людей, кроме ма-
териальной значимости, имеют еще и значимость символическую:
они светятся мягким неземным светом: «… и ночью в помещении
было спокойно и радостно – из-за слабого сияния, исходящего от во-
лос ребёнка…» [9, с. 144]. Красота этого сияния постоянно подчёр-
кивается автором как знак особой ценности.

 Этот знак связывает героя Петрушевской с многочисленными
персонажами фольклорных сказок разных народов и восходит к мифу
о предвечном младенце, воплощении божества. Бог-младенец – од-
новременно и сирота, и лелеемый сын богов. Он может быть поки-
нут один или вместе с матерью (Лето и Аполлон на бесплодном ост-
рове Делос). Все преследования, опасности и гонения завершаются
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для него неожиданным обретением могущественной силы и торже-
ством богоявления. При этом в мифах самых разных народов мира
подчеркивается единство ребенка и огня: «И из пламени возник маль-
чик: Огонь вместо волос, огонь вместо бороды, А его глаза были сол-
нцами» [11 с. 50]. По Юнгу, для «младенца» характерны деяния, смысл
которых заключается в покорении темноты.

 Младенец парадоксально воплощает в себе силу и слабость. Эта
архетипическая черта сохраняется в сказках при всем разнообразии
трансформаций.

Проявление у младенца грозной силы в фольклорных сказках
обычно выражается в страшном отмщении гонителям, в литератур-
ных – может редуцироваться до комариного укуса («Сказка о царе
Салтане»). У Петрушевской мотив мести, уничтожения антагонис-
тов отсутствует полностью не только в этой сказке, но и во всех дру-
гих произведениях, что, несомненно, свидетельствует о присутствии
в ее художественном мире христианских культурных ценностей.

Одной из архетипических черт, сближающих маленького принца
с предвечным младенцем, одним из проявлений божественной силы
является его способность укрощать диких животных. В сказке Пет-
рушевской этот мотив заявляет о себе опосредованно, через общие
черты с евангельскими мотивами рождения младенца Христа. Ма-
ленький принц не просто знает язык животных, не просто освещает,
но даже «освящает» их своим сиянием: «Из-за слабого сияния, исхо-
дящего от волос ребенка, звери и птицы выглядели здоровыми и упи-
танными. <…> В сарае кучей лежали овцы, стояла корова, фыркал и
жевал сено конь, бродили куры. Маленький принц обратился к ним
на языке, который он знал, на языке слонов, попугаев и обезьян, и все
население сарая перестало жевать и ответило глубокими поклона-
ми» [9. с. 151].

Несмотря на уязвимость и беззащитность маленького принца, его
невозможно погубить, хотя он и его мать постоянно находятся на во-
лосок от гибели. Эта черта присуща архетипу младенца в целом. Но
в мифах спасение младенца – это явленное чудо, которое вызывает
всеобщее изумление (младенец Геракл в колыбели душит змей). Все
покинутые и подкинутые младенцы получают в мифах чудесную
помощь (коза Амалтея выкармливает новорожденного Зевса, волчи-

ца – Ромула и Рема, дочь фараона находит корзину с младенцем Мо-
исеем и т. д., и т. п.).

А в сказке о принце с золотыми волосами, как и в других сказках
Петрушевской, действие происходит в хронотопе, насыщенном со-
временными реалиями, где возможности чуда ограничены. Статус
младенца здесь претерпевает существенную трансформацию. Его
«чудесность» еще не говорит о божественном происхождении. Он
прекрасен, как всякое человеческое дитя. Исходящий от него свет –
знак тайны жизни.

Сила, которая спасает королеву и принца, имеет человеческий
характер. Юная мать, оберегающая свое дитя, при всей своей женс-
кой хрупкости одновременно наделена неиссякаемой стойкостью,
терпением, а также решительностью и смекалкой. Таким же «обык-
новенным чудом» оказывается любовь отца малыша, который жерт-
вует ради жены и ребенка своей королевской властью.

Одним из характерных для постмодернизма игровых приемов,
которые часто использует Петрушевская, является многократная сме-
на ракурсов, изображение героя глазами разных персонажей. Коро-
лева предстает в сказке как нежеланная невестка, обвиненная в изме-
не мужу, как подозрительная рыжая красотка, как нищенка в лохмо-
тьях и как объект суеверного поклонения толпы. Но архетип матери
перекрывает все варианты социального статуса. Во всех обличьях
героиня остается прежде всего матерью, самоотверженно и предан-
но защищающей дитя. Нераздельность Матери и Младенца подчер-
кивается тем, что его невозможно отлучить от материнской груди: он
питается только материнским молоком.

 В рассказе «Сокровище» архетип «Мать и Дитя» получает совер-
шенно иное воплощение, как бы выворачивается наизнанку. Люби-
мая, лелеемая дочь внезапно отвергается матерью. Эта тайна объяс-
няется не столько внешними обстоятельствами (девочку заподозри-
ли в принадлежности к религиозной секте, после чего она перестала
общаться с кем бы то ни было, в том числе и с матерью), сколько
изначальным отсутствием внутренней близости между матерью и
дочерью.

Через много лет судьба дочери удивительным образом сложится
благополучно, напомнит сюжет «Золушки». Пройдя через все испы-
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тания, дочь создаст свою семью. Однако, счастливая, ожидающая
ребенка, она своим недоверием к любимому человеку, экзистенци-
альным страхом перед жизнью непостижимым образом напомнит
свою мать, с которой, у нее, казалось бы, никогда не было ничего
общего: «Мать, ее мать мгновенно проступила в этом простодушии,
проступила и спряталась в тень, в мозг, в память, – заботливая, любя-
щая, предусмотрительная, бдящая о своем сокровище, о ребенке, о
будущем соединении душ, которое в тот раз не получилось, не выш-
ло, а выйдет ли теперь – что загадывать» [8, с. 108]. Простодушие
здесь – символ «простологии», мешающей «соединению душ».

В сказках Петрушевской архетип «Мать и Дитя», как правило,
свободен от амбивалентности, от «простологии», поскольку предстает
в интертексте высокой гуманистической культуры.

 Мать и дитя – древнейший архетип, присутствующий в культуре
практически всех народов мира, знаменует победу над смертью.
Житейская ситуация, личная тайна героини, разрешается через при-
общение к великой всеобщей тайне жизни и природы.

Связь этой тайны с древними архаическими мотивами прослежи-
вается в сказке «Отец». Занесенная снегом, босая женщина блуждает
по лесу в поисках своего ребенка: «у нее на лице … следы страданий,
рот запекся, глаза ввалились, волосы висят». Вся ее предыдущая жизнь
– страдание и одиночество. Обретение ребенка – это не просто цель
женщины, а ее естественное жизненное предназначение. Ради него
она преодолевает непреодолимые препятствия: идет через сугробы
по Темному лесу, не замечая холода, не обращая внимания на голод.

 Когда же она находит ребенка в лесной избушке, то буквально за
одно мгновение хорошеет: «глаза ее засияли, щеки разрумянились».
Пришедший в избушку ребенок тоже все время изменяется: сначала
он говорит о себе, что он мальчик, потом он неизвестно кто, просто
дитя. Заснув, становится похож на старичка, а в конце превращается
в младенца. Но это абсолютно неважно для матери: «кто есть, того
мы и любим». [9, с. 67]. Она любуется ребенком, целует край его
одеяльца. В такой всепоглощающей материнской любви наиболее
полно осуществляется архетип матери.

Показательно, что в сказке ребенок не рождается, а приходит в
лесную избушку. И неслучайно, что, выйдя из леса, герои забывают

название станции «Сороковой километр». Они лишь смутно помнят
о пережитых страданиях. Оживление архаических мотивов путеше-
ствия в царство мертвых и возвращения связывает архетип матери и
ребенка с мотивом встречи душ, предназначенных друг другу. В ми-
фах и в фольклоре разных народов душа, попадающая из мира мерт-
вых в земную жизнь, лишается памяти.

Иной аспект воплощения архетипа «Мать и Дитя» представлен в
рассказе «Младший брат» и волшебной «Сказке о часах». Эти непо-
хожие тексты сближает общая коллизия. Центральный персонаж –
дитя, инфантильное, эгоистическое, взрослеющее только тогда, ког-
да мать находится на пороге смерти.

Изначальная коллизия, связанная с архетипом «мать и дитя» по-
ворачивается иной стороной: истинным показателем зрелости чело-
века становится способность стать защитой и не только собственно-
му ребенку, но и родителям. Повторяемость мотива говорит о его важ-
ности для Петрушевской. В рассказе «Я люблю тебя» дети названы
«слабыми, ещё не оперившимися» родителями больной матери.

В сказке «Черное пальто», представляющей явно выраженную
жанровую контаминацию городской «страшилки» и волшебной сказ-
ки, архетип матери предстает в двух зеркальных вариантах. Женщи-
на, брошенная мужем, и девушка, покинутая женихом, не просто ока-
зались на грани самоубийства, но уже почти переступили черту меж-
ду двумя мирами. Безумный соблазн избавиться от страдания («Все
очень просто, не надо дышать. Можно сразу перелететь куда хочешь.
Не нужен свет, не нужно есть. Черное пальто спасает от всех бед» [9,
с. 251]) преодолевается силой, связывающей Мать и Дитя, в тот мо-
мент, когда спасение кажется невозможным: «Женщина «выплюнула
горсть таблеток <…>, а потом пошла в детскую, где спали ее дети
<…> и поправила на них сбившиеся одеяла. <…> Девушка развязала
узел на шее и быстро спрятала свою предсмертную записку: «И про
себя она подумала, что было бы с матерью, если бы она проснулась
на десять минут раньше» [9, с. 255].

Страшные последствия разрушения материнского архетипа пред-
ставлены в сказке «Верба-хлест». В ней изображено государство, где
по телевизору регулярно демонстрируют публичные казни, где офи-
циальным пышным мероприятием становится выпускной вечер в
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школе палачей с демонстрацией практических навыков и умений. Там
владычествует королева, «красотка на длинных ногах, ее и выбирали
за красоту: в мыслях о потомстве»[9, с. 70]. Никаким потомством са-
дистка-королева обзаводиться не собирается: все ее злодеяния абсо-
лютно несовместимы с материнскими чувствами. Сама она представ-
лена как жертва жестокости собственной матери: «Мамаша выбила у
девочки все – доброту, нежность, кротость, жалость и чувствитель-
ность. Осталось все остальное, что бывает у вредных, злорадных
детей» [там же, с. 71]

 В «не очень умном государстве» даже расправы над беззащит-
ными инвалидами воспринимаются как «наведение порядка» и вы-
зывают одобрение: «Народ заговорил о твердой руке» [там же, с. 79].
Таким образом, негативный вариант мифологемы матери предстает
как страшная разрушительная сила не только для личности, но и для
общества в целом.

В ряде сказок архетип «Мать и Дитя» присутствует в свернутом
виде, но от этого не утрачивает своего значения. Герой сказки «Золо-
тая тряпка», ученый, наделенный способностью таинственным об-
разом «так просто» перелетать из Европы в далекую горную страну,
где он занимается научными исследованиями, все время возвращает-
ся домой, потому что у него старенькая мама, которая нуждается в
уходе. Героиня сказки «Анна и Мария», утратив память о прошлом,
все равно тянется к своим детям: материнское чувство оказывается
гораздо сильнее рассудка. В сказке «Остров летчиков» герой горюет
не столько о потерянном имуществе, сколько о том, что дом и сад
были матушкиным благословением и восстанавливает их именно в
этом качестве.

Выводы
В творчестве Петрушевской можно обнаружить архетипы, свя-

занные с древнейшими пластами мифологического сознания: «Дитя»,
«Мать и Дитя», указывающие на глубинные родовые основы бытия и
имеющие мощные корни в фольклорной и литературной традициях.
Архетип «Мать и Дитя» у Петрушевской воплощает древнейшие ви-
тальные ценности, приобретает значение первоосновы бытия. Раз-
рушение этого архетипа приравнивается к глобальной катастрофе.

В жанре современной литературной сказки архетипы позволяют
использовать в соответствии с поэтикой постмодернизма игровое и
ироническое осмысление мира и его проблем.
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РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА В КОНТЕКСТЕ
МИРОВОГО ЛИТЕРАТУРНОГО ПРОЦЕССА
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Н. А. Ищенко, С. Х. Абдуллах

АВТОБИОГРАФИЧЕСКИЙ РОМАН
Р. КИПЛИНГА «СВЕТ ПОГАС»:

ПРОТОТИПЫ, МОТИВЫ, АЛЛЮЗИИ

Роман Р. Киплинга «Свет погас» еще не становился предметом
всестороннего литературоведческого анализа в отечественном лите-
ратуроведении. Большинство исследователей лишь упоминали его как
«явную художественную неудачу» Киплинга или ограничивались
сравнением его с романом Н. Островского «Как закалялась сталь» [2,
с. 27]. Он интересовал критиков только как контрроман относитель-
но романа Н. Островского. В этом контексте «массовый героизм»
Павла Корчагина противопоставлялся буржуазному индивидуализ-
му его главного героя Дика Хелдара и поэтому роман Киплинга по-
лучал опять-таки негативную характеристику.

Такая несправедливость в оценке очень значимого в творческом
наследии английского писателя произведении начала преодолеваться
в конце XX века. В 1998 году Н. С. Алексеева в диссертации «Рецеп-
ция творчества Р. Киплинга в русской литературе» впервые указала на
то, что есть в этих романах общего: судьба неординарной творческой
личности и психология творческого процесса, а также тема человечес-
кой благодарности за проделанную работу. Более того, роман Киплин-
га позволил пересмотреть позицию отечественной критики по поводу
романа «Как закалялась сталь» и увидеть, что он «глубже по смыслу,
чем представлялся читателям на протяжении многих лет» [1, с. 12].

Киплинг впервые обратился к жанру романа в 1890 году, уже за-
воевав известность и любовь читательской аудитории своими стиха-
ми и рассказами. Роман «Свет погас», во многом автобиографичес-
кий, рассказывает о трагической судьбе одарённого художника, по-
терпевшего крушение в личной жизни. Эта тема была весьма попу-
лярна в литературе рубежа веков. В центре повествования находится
Дик Хелдар – талантливый живописец, и его взаимоотношения с под-
ругой детства Мейзи. История слепнущего художника много значила
для Киплинга еще и потому, что в детстве он сам чуть не потерял
зрение. Помимо этого, в романе четко читаются два ключевых авто-
биографических компонента: пребывание Редьярда в пансионе и его
взаимоотношения с Флоренс Джеррард. На этих компонентах мы и
остановимся в данной статье.

Время, проведенное пятилетним Редьярдом и его трехлетней се-
строй Трикс в 1871 году в «английской ссылке» - пансионе миссис
Холлоуэй, неоднократно вспоминалось Киплингом в произведениях,
среди которых самыми яркими являются рассказ «Мэ-э, Паршивая
овца» (Baa Baa, Black Sheep) и роман «Свет погас». Киплинг был убеж-
ден, что детские годы оказывают очень большое влияние на дальней-
шую жизнь человека и старательно прослеживал причинно-следствен-
ные связи. В своей неоконченной автобиографии «Кое-что о себе»
(Something of Myself), изданной посмертно, он повторил все, сказан-
ное в художественных произведениях, подтвердив, что это не просто
выдумка беллетриста.

Отсылать детей на воспитание в Англию было обычной практи-
кой в англо-индийских семьях. В Индии дети оказывались на руках у
туземных слуг, которые были очень нежны с ними, никогда их не
наказывали, что находилось в полном противоречии с викториански-
ми представлениями о правильном воспитании. К тому же первым
языком, которым овладевали дети, был хиндустани (урду), и на род-
ном языке они начинали говорить уже позже, притом с заметным ак-
центом. В шесть лет это еще можно было исправить, но не позже.
Кроме того, индийское образование подрывало престиж семьи.

Киплинги не могли отправить детей к своим английским родствен-
никам, так как в свое время трехлетний Редьярд произвел на них не-
благоприятное впечатление. Поэтому они определили Редьярда и
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Трикс на пансион к людям неизвестным, но, судя по письмам, весьма
приличным. Они нашли их по объявлению, а из писем смогли узнать,
что глава семьи Прайс Эйджер Холлоуэй был младшим братом гене-
рала сэра Томаса Холлоуэя, сам был отставным капитаном китобой-
ного судна, но в юности служил мичманом на военном корабле
«Бриск» и был ранен в битве при Наварине 20 октября 1827 года.
Жили они в городке Саутси.

Поначалу все было хорошо, так как отставной капитан полюбил
Редьярда, рассказывал ему о морских обычаях, о битвах. Но вскоре
он умер, и полновластной хозяйкой в доме стала его жена миссис
Сара Холлоуэй, которая ненавидела Редьярда. Она буквально затра-
вили мальчика, так как считала, что обязана исправить этого избало-
ванного ребенка. Она избивала его, запирала в темной комнате, вся-
чески унижала. Трикс, напротив, была ее любимицей, и ее очень огор-
чала любовь девочки к старшему брату. Другим мучителем был сын
Холлоуэев Генри Томас. В школе он натравливал на Редьярда других
учеников [2, с. 8].

В романе «Свет погас» Сара Холлоуэй стала «миссис Дженнет»,
в то время как Дик – это, вне всякого сомнения, сам Киплинг. В рас-
сказе «Мэ-э, Паршивая овца» он уже писал о мучениях, перенесен-
ных им в Саутси, где изобразил себя в образе Панча, а Сару Холлуэй
в образе «тетушки Розы». Ненависть к этому дому он сохранил на-
всегда и однажды сказал, что с удовольствием сжег бы его, а место,
на котором он стоял, посыпал бы солью: «Я никогда не слышал об
аде, а там меня познакомили со всеми его ужасами» [7].

Миссис Дженнет обращалась с Диком так же, как в свое время
миссис Холлоуэй обращалась с Редьярдом: «Он искал любви, она
внушала ему сперва отвращение, а затем ненависть. Когда он, взрос-
лея, жаждал хотя бы малейшего сочувствия, она его высмеивала»
(Where he had looked for love, she gave him aversion, and then hate/
Where he growing older had sought a little sympathy, she gave him ridicule)
[3, с. 520]. Страдания учили Дика выживать в одиночку и сносить
издевательства учеников, но одновременно они приводили в движе-
ние комплекс агрессии в его характере. Вполне вероятно, что этот
опыт Киплинга проявился и в сценах дедовщины и унижения в более
поздних школьных рассказах в сборнике «Stalky & Co» (1899) [5, с.

5]. Киплинг пишет о детстве Дика: «Дик влачил свои дни, неухожен-
ный телом и ожесточенный душой, и это испытали на собственной
шкуре ученики младших классов, потому что под горячую руку он
награждал их зуботычинами с редкостным искусством и замечатель-
ным знанием дела» (Dick shambled through the days unkempt in body
and savage in soul, as the smaller boys of the school learned to know, for
when the spirit moved him, he would hit them, cunningly and with science)
[3, с. 522]. Тем самым автор дает понять, что в характере Дика непра-
вильное воспитание уже в детстве породило элементы садизма. Ког-
да он, будучи взрослым, услышал от главы Синдиката, как много уси-
лий приложило агентство, чтобы создать ему известность, он тотчас
«вспомнил годы скитаний, одиночество, нужду и тщетные мечты»
(certain vagrant years, lived out in loneliness and strife, and unsatisfied
desires) [3, с. 547]. В работах Киплинга есть многочисленные свиде-
тельства, что автор «страдал от постоянной душевной боли, которая
влияла на темную сторону его (и Дика) характера». В 1907 году в
обращении к Университету МакГилла он сказал: «Иногда душа мо-
лодого человека наследует ужас одиночества, заброшенность и осоз-
нанную ненужность, и это одно из самых реальных наказаний, кото-
рым мы вынуждены следовать» [5, с. 6].

Д. Аннис считает, что описания характера Дика в первой главе
романа «Свет погас» являются художественно условными. Киплинг об-
ращает внимание на условия, в которых формировался этот характер.
Исходя из своего собственного опыта и художественного видения, он,
если не полностью оправдывает, то, по крайней мере, объясняет его «не-
удобные» аспекты. Из своего несчастного детства, проведенного в доме
миссис Дженнет и смягченного только искренней дружбой с Мейзи, Дик
вынес «настороженность и безотчетную готовность к самозащите», то,
что его «нисколько не волновал вопрос о чьей-то нравственной правоте
или неправоте», а также непреодолимое желание унизить человека, ко-
торый долгое время унижал его самого, а затем захотел встать ему попе-
рек пути. В результате образ Дика получился реальным и честным: не-
предсказуемый, заносчивый, незрелый молодой человек, который, од-
нако, чувствует глубоко и страдает сильно [5, с. 9].

Влияние, которое детские годы Киплинга оказали на многие про-
изведения, выходившие из-под его пера, и, особенно, на роман «Свет
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погас», объясняется в финальных строках рассказа «Мэ-э, паршивая
овца…»: «… когда детским губам довелось испить полной мерой горь-
кую чашу Злобы, Подозрительности, Отчаяния, всей на свете Любви
не хватит, чтобы однажды изведанное стерлось бесследно, даже если
она ненадолго вернет свет померкшим глазам и туда, где было Неве-
рие, заронит зерна Веры» (… when young lips have drunk of the bitter
waters of Hate, Suspicion and Despair, all the Love in the world will not
wholly take away that knowledge; though it may turn darkened eyes for a
while to the light, and teach Faith where no Faith is) [3, с. 448].

Взаимоотношения Киплинга и Флоренс (Фло) Джеррард являют-
ся вторым ключевым автобиографическим компонентом романа, вдох-
новившим автора на создание образа Мейзи. Нереализованная страсть
Киплинга к Фло и ее отказ ему сформировали не только эмоциональ-
ное ядро книги, но и, по мнению Дж. Адамса, «его отношение к жен-
щинам на всю оставшуюся жизнь» [4, с. 21]

Как ни странно, но в автобиографии Киплинга «Кое-что о себе», на-
писанной в последний год его жизни, нет упоминания ни о Фло, ни о
том разрушительном эффекте, который любовь к ней оказала на Кип-
линга. Однако уже само название автобиографии указывает на избира-
тельность и дозированность информации: читателю просто не догова-
ривают. Единственное, что упоминает Киплинг, так это то, что замысел
романа «находился в спячке, пока изменение моего образа жизни в Лон-
доне не пробудило его» [7, с. 228]. Этот период «спячки» начался, веро-
ятно, в 1878 году, когда Киплинг увидел на Парижской выставке и на-
всегда запомнил картину Жана Поля Паскаля-Бувери «Манон Леско»,
написанную на сюжет романа писателя XIX века аббата Прево. Затем
Киплинг прочитал роман, и история беззаветной любви к женщине, не
умеющей ощутить хотя бы признательность к любящему ее человеку
поразила его удивительным сходством с историей его любви к Фло. По-
лучившийся в результате роман «Свет погас» Киплинг описал как «сво-
его рода воображаемую метагроболизированную фантасмагорию, ос-
нованную на «Манон»» (a sort of invented, metagrobolised phantasmagoria
based on «Manon»). Прилагательное «metagrobolised», от французского
слова, обозначающего «озадачивать» или «смущать», скорее всего, ха-
рактеризует эмоциональное состояние Киплинга, когда в 1890 год он
опять встретил Фло после ее 8-летнего отсутствия [5, с. 8].

Фло родилась в Кенсингтоне 31 января 1865 года. Ее семья владе-
ла известной в Лондоне ювелирной фирмой, но отец оставил бизнес
и записался в армию. Он вышел в отставку в 1865 году и переехал с
семьей во Францию. Жизнь Фло была неустроенной, а образование
эпизодическим. Поэтому в том, что ее прислали на воспитание к мис-
сис Холлоуэй (уже после отъезда Редьярда) не было ничего удиви-
тельного. Редьярда уже к этому времени не было в пансионе, так как
в 1877 году мать Редьярда Алиса Киплинг, возвратившись в Англию,
забрала сына из Саутси и определила его в Юнайтед Сервис Кол-
ледж. В 1880 году Редьярд приехал в Саутси, чтобы забрать сестру
Трикс. Там он и встретил Флоренс Джеррард, которая была на год
его старше.

Она была гораздо более умудренной в житейских делах и чуждой
условностям, чем Редьярд, и стала той «длинноволосой, сероглазой
малявкой» Мейзи в романе «Свет погас». Она одевалась крайне не-
брежно, но уже взрослая Трикс в 1940 году в письме своей племян-
нице Элси Бамбридж вспоминала ее «прекрасное лицо цвета слоно-
вой кости, прямую стройность ее фигуры и чудо ее длинных волос».
Ч. Каррингтон описывает Фло как «немного старше Редьярда, строй-
ную девушку с прекрасным лицом цвета слоновой кости и облаком
темных волос, но плохо воспитанной в континентальных отелях и
очень плохо образованной» [6, с. 41].

Но чем более пылким становился Редьярд, тем холоднее станови-
лась Фло. В течение двух лет они время от времени переписывались,
пока осенью 1882 года шестнадцатилетний Редьярд не возвратился в
Индию, где начал свою журналистскую и писательскую карьеру. Счи-
тая себя помолвленным с Фло, писал ей из Лахора, но в июле 1884
года она прервала переписку, посчитав, что Редьярд не может дать ей
то, что она хочет [11, с. 153].

Неожиданность случайной встречи Редьярда с Фло в Лондоне и
то впечатление, которое она оказала на него, описана в сцене встречи
Дика с выросшей Мейзи. Дик перегнулся через парапет на набереж-
ной Темзы, когда «… порыв ветра, который разорвал туман, швыр-
нул Дику в лицо черный дым из трубы парохода, причаленного под
парапетом. На миг он словно ослеп, потом повернулся и вдруг очу-
тился лицом к лицу… с Мейзи. Ошибки быть не могло. Годы превра-
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тили девочку в женщину, но время ничуть не изменило темно-серые
глаза, тонкие, алые, твердо очерченные губки и подбородок; к тому
же, как в давно минувшую пору, на ней было тесно облегавшее серое
платье» (… a shift of the fog across Dick’s face the black smoke of a river
steamer at her berth below the wall. He was blinded for a moment, then
spun round and found himself face to face – with Maisie. There was no
mistaking. The years had turned the child into a woman, but they had not
altered the dark grey eyes, the thin scarlet lips, or the firmly-modelled
mouth and chin; and, that all should be as it was of old, she wore a closely-
fitting gray dress) [3, с. 557].

Флоренс получила образование в Лондонской школе искусств и
модной Юлианской академии в Париже. Она стал довольно успеш-
ным портретистом и пейзажистом, фанатически преданным своему
делу. Самобытный «художник Челси», она выставляла свои картины
в парижском Салоне и Королевской академии. Ее богемность рас-
крылась в серии рисунков и карикатур.

Редьярд навестил Фло в ее лондонском доме, где она жила с под-
ругой Мэйбл Прайс, соученицей по Академии, ставшей прототипом
рыжеволосой девицы, подруги Мейзи. Мэйбл была дочерью оксфор-
дского преподавателя и также наслаждалась успехом, выставив свои
картины в парижском Салоне 1889 года. Киплинг не мог соперни-
чать с отношениями двух подруг, которые могли носить нетрадици-
онный характер.  Так это или не так, но Фло относилась к его лите-
ратурному успеху и к его чувствам с удивительным равнодушием.
Именно ей было посвящено стихотворение «Голубые розы», ставшее
эпиграфом к седьмой главе романа:

Из алых и белых роз
Букет любимой я поднес.
Но их она брать не хотела –
Голубых раздобыть велела.

Полсвета в ту пору я обыскал,
А цветов таких нигде не видал;
Полсвета объехав, всех спрашивал я.
Но на смех лишь подымали меня.

Наверно, она и в мире ином
Голубые розы отыщет с трудом.
Ох, зря искал я такой букет;
Прекрасней роз алых и белых – нет! [4, 583].

Многие исследователи, в частности А. Ликетт, считают, что это
стихотворение повествует об отношениях Редьярда и Фло, обречен-
ных на неудачу [8, с. 290?291]. Оно было написано еще в августе
1887 года в Индии и называлось «Непонятый» (Misunderstood). Утон-
ченное и близкое по тону к эстетике прерафаэлитов, это стихотворе-
ние показывает неразделенную любви и мучительное переживание
отказа. Интерес прерафаэлитов к романтической утонченной любви
в традиции легенд артуровского цикла проявился в «несколько ста-
ромодном духе» стихотворения [10, с. 122].

По мнению Х. Рикеттса ««Свет погас» продемонстрировал, что
Киплинг был бессилен укрепить свои отношения с Фло. Роман выра-
ботал у читателя сочувствие к протагонисту Дику, заставившего эгои-
стичную, неблагоразумную и капризную Мейзи сожалеть, правда слиш-
ком поздно, о своей эмоциональной холодности, которая не дала им
быть счастливыми. «Голубые розы», стихотворный эпиграф к седьмой
главе, инкапсулировал киплинговскую версию взаимоотношений меж-
ду Диком и Мейзи в соответствующих катренах» [9, с. 166–168].

Что касается самой Фло, то в 1927 году, то есть через 36 лет, она
высказала свое мнение по поводу романа «Свет погас» и стихотворе-
ния «Голубые розы». Посылая экземпляр романа своему другу Фран-
ку Эджертону, она вложила в него записку с язвительным коммента-
рием, к слову – единственным ее комментарием к взаимоотношени-
ям с Киплингом: «Если вам случится прочитать этот мрачный рас-
сказик, вы скорее всего удивитесь, как могут реальные люди быть
такими глупыми и неприятными как вся эта компания. Конечно, труд-
но увидеть себя так, как тебя видят другие, но все же что-то здесь
искажено; и история не развивается параллельно с Правдой. Мне она
кажется образом, отраженном в Кривом зеркале, искаженным и гро-
тескным. Например, в случае с «Голубыми розами» (я не отвергала
никакого другого света), но, собственно говоря, Дик с его обычным
нарушением зрения не был в состоянии заметить, что не я требовала
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их от него, а он от меня. Пустяк довольно очевидный, но как-то неза-
меченный». Показательно, что автора, то есть Киплинга, она называ-
ет «Диком» [11, с. 153?157].

Флоренс умерла 31 января 1938 года в возрасте 73 лет через два года
после смерти Киплинга, сделав неплохую карьеру как художница.

Вероятно, Киплинг как писатель осознавал, что такие неполно-
ценные односторонние отношения, какие существовали между ним
и Фло, недостаточны для темы романа. Отношения между Мейзи и
Диком, в отличие от их прототипов, пусть соперничающие, несовер-
шенные, неадекватные, иногда трогательные, но, в конечном счете,
обреченные на провал, все же дали жизнеспособный сюжет для ху-
дожественного произведения.

В конце своей жизни Флоренс Джеррард написала странный, по-
хожий на комикс иллюстрированный рассказ, в котором описывает-
ся время, проведенное ею в тюрьме после ареста за попытку рисо-
вать рядом с Парламентом. Рассказ назывался «Фантасмагория»
(Phantasmagoria), т.е тем же самым словом, которое использовал Кип-
линг, говоря о романе «Свет погас» в своей автобиографии [7, с. 228].
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УДК 821.111

М. Ю. Лукинова

ГРУППА БЛУМСБЕРИ:
К ПОСТАНОВКЕ ПРОБЛЕМЫ

Литературное направление модернизм, сложившееся в недавнем
по историческим параметрам пространстве конца XIX – начала XX
веков, уже в чем-то стало традицией и классикой, которую перекры-
вает стремящийся на смену постмодернизм. Однако стоит подробнее
вглядеться в традицию и классику для прогнозирования тенденций
развития литературного процесса в будущем.

Кроме того, как отмечается в современных исследованиях, само
название «модернизм» также подвергается переосмыслению, прово-
дится разграничение между «modern» – современным и «culture of
modernity» – культурой современности. Такая тенденция объясняет-
ся методологическим плюрализмом и определенными успехами уче-
ных 1980-х гг. в области исследования культуры. В частности, Буш-
манова Н. И. ссылается на опыт представителей «нового историзма»
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в изучении культуры Ренессанса, оживление интереса западных уче-
ных к культурно-историческим аспектам теории М. М. Бахтина, ком-
паративные исследования современной, послевоенной ситуации в
Европе и США, возникновение таких межпредметных академичес-
ких дисциплин, как «британоведение» (British Cultural Studies) и др.,
которые не могли не сказаться на подходах к изучению литературы
модернизма [3].

Группа Блумсбери, о которой много написано в зарубежном ли-
тературоведении, но при этом в отечественном литературоведении
не возникло целостной картины, а лишь эпизодические исследова-
ния, послужила своего рода истоком зарождения поэтики модерниз-
ма. Главой, вдохновителем, критиком считается английская писатель-
ница Вирджиния Вулф, а все остальные представители шествуют в
шлейфе ее таланта и литературных экспериментов и поисков.

В группу или кружок входили писатели-модернисты В. Вулф (дочь
Л. Стивена), ее подруга Вита Сэквилл-Уэст, Литтон Стрейчи, Э. М.
Форстер, Д. Гарнетт, художники Дора Каррингтон и Дункан Грант,
историки искусства К. Белл и Р. Фрай, экономист Джон Мейнард
Кейнс, ориенталист Артур Уэйли, философ и математик Бертран Рас-
сел и др.

Вирджиния Вулф вошла в литературу модернизма, совершив два
важных открытия: использовала понятие «модерн» для обозначения
нового характера литературы и занималась расшифровкой этого по-
нятия в своей эссеистике и романном творчестве. Она также провоз-
гласила «русскую точку зрения» и русскую литературу органичной
частью мирового духа и интеллектуальной деятельности человече-
ства. Интересно, что возможно определенную «русскую роль» сыг-
рал и факт присутствия в Группе Блумсбери русской балерины Ли-
дии Лопуховой. В октябре 1918 г. Джон Мейгард Кейнс, английский
экономист, основатель кейнсианского направления в экономической
теории, кавалер ордена Бани, встретил русскую балерину дягилевс-
кой антрепризы Лидию Лопухову на первых послевоенных сезонах в
Лондоне. Кейнс влюбился в Лидию, когда она танцевала в дягилевс-
кой постановке «Спящей красавицы» Чайковского в лондонском те-
атре Альгамбра. Они поженились, а Кейнс даже стал балетным меце-
натом и сочинял балетные либретто.

Хотя Группа Блумсбери не провозглашается как школа, в ретрос-
пективе она оказала большое влияние в становлении модернизма, и
творчество ее представителей во многом повлияло на развитие мно-
гих западных литератур. Взгляды блумсберийцев, влиятельных в
1910–1930-х гг. и переживших в 1960-е своего рода второе рождение,
противостояли викторианским принципам, они отстаивали художе-
ственный поиск, независимость в жизни и в искусстве. Члены груп-
пы демонстрировали приверженность дружбе, общению, искусству.
«Блумсбери» – группа друзей-единомышленников, сыграла важную
роль в становлении английского модернизма и английской «новой
критики».

Основой их этики и эстетики послужило учение преподавателя Кем-
бриджского университета, английского философа Джорджа Э. Мура
(1873–1958), изложенное в работе «Принципы этики» (1903): он отож-
дествляет этическое и эстетическое; удовольствие, получаемое от
человеческого общения и восприятия прекрасного, – самое главное в
жизни.

Теоретик Б. Р. Фрай устроил в 1910 г. выставку, на которой впер-
вые в Англии были представлены П. Сезанн, П. Гоген, А. Матисс,
В. Ван Гог. Он считал жизнь воображения более значительной, чем
реальная жизнь человека. В искусстве находил особую систему цен-
ностей, стимул и квинтэссенцию жизни, но не ее копию. Лишь не-
большая часть публики восприняла искусство Мане и Матисса, Ван
Гога и Сезанна как значительное и принципиально новое явление.
Среди тех, кто приветствовал импрессионистов, была и Вулф. Имп-
рессионизм присущ ее прозе. Любовь к созерцанию прекрасных пред-
метов, особенно произведений искусства и живописи наложила от-
печаток на технику В. Вулф. Процесс мышления, поток мыслей эсте-
тизирован, его собственно нельзя назвать потоком, потому что поток
«нерасчленим и непрерываем», в то время как внутренний мир, ин-
дивидуальное сознание ее героев или героинь легко членится на «ато-
мы впечатлений».

Еще один представитель группы «Блумсбери» Клайв Белл счи-
тал, что оценка произведений искусства не требует знания жизни,
это мир эстетического наслаждения, где присутствует Бог и высшая
гармония [6].
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Время становления модернизма характеризуется бурными соци-

альными процессами, ускорением темпов жизни, разрушением мо-
нолитных систем в науке и искусстве, возникновения различных на-
правлений, течений. Вместе с тем различные группировки и течения
отразили некоторые общие черты. Прежде всего, это зависимость
литературы от психологии З. Фрейда, влияние психоанализа и кон-
цепции искусства, творчества как формы сублимации.

Отвергая на первой экспериментальной стадии традиционные
типы повествования, провозглашая технику потока сознания един-
ственно верным способом познания индивидуальности, модернисты
отказывались от существующих стереотипов и систем. Приспособ-
ление к новому строю, еще окончательно не сформировавшемуся,
текучесть жизни и мысли, отказ от однолинейной зависимости при-
чины и следствия, традиционного сюжета, вызов всякой определен-
ности, культ относительности и дезинтеграции – очевидные призна-
ки модернизма [6].

Основной корпус исследований творчества В. Вулф содержит ра-
боты, рассматривающие ее разноплановые и не до конца четко опре-
деленные в жанровом плане произведения в следующих аспектах:

· своеобразного блуждания по глубинам человеческого сознания,
по потаенным уголкам души, которые открываются герою в ходе ас-
социативного мышления и воспоминаний;

· зарисовок настроения, психологического состояния, попытки
средствами языка, слова передать ощущение, не столько саму мысль,
сколько процесс;

· интермедиального характера произведений: иногда организа-
ция романа подчиняется музыкальной форме. Таков, например, ро-
ман «К маяку», выдержанный в форме сонаты, состоящей из трех
частей программного характера: «Окно», «Время проходит» и «Маяк».
Маяк – символ, объединяющий разрозненные мысли и эпизоды в
целое. Сюда можно отнести и анализ импрессионистской техники
письма, сопряженный с психологическим исследованием нескольких
потоков мыслей– роман «Волны»;

· экспериментов с жанрами : поэтичного романа – фантасмаго-
рической биографии «Орландо», действие которого происходит па-
раллельно в трех веках и шутливой биографии спаниеля «Флаш»;

· феминизма – зачастую связаны с попыткой рассмотреть твор-
чество писательницы сквозь призму фрейдизма. В качестве примера
можно назвать книгу Э. Абель «В. Вулф, Творчество и психоанализ»
(1989), в которой автор не только выделяет в романах писательницы
отголоски теории Фрейда, но и анализирует связь философско-эсте-
тических взглядов группы Блумсбери с психоанализом. Интерес ис-
следователей к анализу произведений В. Вулф в свете психологии и,
в частности теории Фрейда, не ослабевает и в 90-е годы XX века (ро-
маны «Миссис Деллоуэй» и «К маяку»).

· использования интертекста (в докторской диссертации Н. И.
Бушмановой «Проблемы интертекста в литературе английского мо-
дернизма (проза Д. X. Лоренса и В. Вулф)» автором исследуется мо-
дернистский интертекст в письмах, дневниках, эссе Лоренса и Вулф,
изучаются литературно-эстетические аспекты их прозы (интертексту-
альный, рецептивный, психологический, культурологический) [3]

В плане влияния эстетики Группы Блумсбери на творчество
В.Вулф можно отметить диссертационное исследование Андреевс-
ких О.С., где приводятся ссылки на зарубежные работы, такие как
монография Дэвида Даулинга «Эстетика Блумсбери и романы Фор-
стера и Вулф» / Dowling, David. Bloomsbury Aesthetics and the Novels
of Forster and Woolf. – London, 1985 [1]. Так же рассматривается, как
шла работа писательницы над итоговой биографией «Роджер Фрай»,
о том, какую роль в жизни писательницы играл Фрай, отмечается
труд Дж. К. Джонстона «Группа «Блумсбери. Исследование творче-
ства Э. М. Форстера, Литтона Стрэйчи, Вирджинии Вулф и их окру-
жения» (The Bloomsbury Group. A Study of E. M. Forster, Lytton Strachey,
Virginia Woolf and their Circle) Johnstone J.K. The Bloomsbury Group.
A Study of E. M. Forster, Lytton Strachey, Virginia Woolf, and their Circle.
– London, 1954), где подробно описывается история взаимоотноше-
ний блумсберийцев, их творческая и философская установка. Вызы-
вает интерес и книга «Группа «Блумсбери». Собрание мемуаров, ком-
ментарий, критика» (The Bloomsbury Group. A collection of Memoirs,
Commentary and Criticism) – сборник воспоминаний и статей членов
группы и их современников [1].

Сама Группа Блумсбери иногда рассматривается в частности, в
американском литературоведении, в плане кризиса, но не духовных,
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культурных или социальных проблем, а в плане кризиса интимных
отношений [12].

Обратимся далее к менее известным или менее представленным
в отечественном литературоведении представителям Группы Блумс-
бери.

Литтон Стрейчи, английский биограф, литературовед, эссеист,
известен иронической трактовкой своих биографических героев, вли-
янием на создание школы психологической биографии. В разговоре,
общении видел средство обнаружения новых идей. Его первое эссе
«Два француза» (Two Frenchmen) появилось в новом «Индепендент
ривью» («Independent Review») в 1903 г. В течение последующих пят-
надцати лет Стрэйчи написал множество биографических и крити-
ческих очерков и в другие журналы – «Спектейтор» («Spectator»),
«Нью куотерли» («New Quarterly»), «Нью стейтсмен» («New
Statesman») и «Эдинбург ривью» («Edinburgh Review»). В 1912 г. опуб-
ликовал свою первую книгу Вехи французской литературы (Landmarks
in French Literature). В сборник биографий «Выдающиеся виктори-
анцы» (Eminent Victorians, 1918 г.) вошли краткие биографические
исследования о Флоренс Найтингейл, Т.Арнолде, кардинале Маннинге
и генерале Ч.Гордоне. Ее отличают блестящий стиль и удачное ис-
пользование юмора при жизнеописании исторических лиц. В следу-
ющей имевшей шумный успех книге Стрэйчи «Королева Виктория»
(Queen Victoria, 1921) юмор слегка приглушен. Его третий биографи-
ческий труд, «Елизавета и Эссекс» (Elizabeth and Essex, 1928), был
принят публикой прохладнее, чем первые два [8].

В исследованиях, рассматривающих взаимовлияние творчества
авторов- блумсберийцев, проводятся параллели между романами
В.Вулф «Орландо» и Л.Стрейчи «Елизавета и Эссекс», а также соот-
ветственно между романами «Между актами» и «Королевой Викто-
рией».

Вита Сэквилл-Уэст – английская поэтесса, писательница и садо-
вод. Романтический сад Sissinghurst, пожалуй, самый посещаемый
сад в Англии. Он не уступает в популярности своей создательнице,
чья бурная жизнь всегда была в центре всеобщего внимания. Викто-
рия Сэквилл-Уэст, или Вита, как ее называли близкие знакомые, про-
исходила из старинного аристократического рода, который всегда

сопровождали громкие скандалы. По свидетельству современников,
Вита Сэквилл-Уэст вызывала очень сильные чувства у всех, кто ее
знал. Ее либо любили, либо ненавидели, но никто не оставался к ней
равнодушным. Ее свободолюбие и стиль жизни часто становились
причиной публичных скандалов. В. Сэквилл-Уэст была плодовитым
автором: ее перу принадлежит 55 книг, в том числе 7 сборников сти-
хов и рассказов, 12 романов и 22 книги документальной прозы, не-
сколько пьес, исторические и биографические эссе.

Первые литературные работы Виты увидели свет в 1910 г. Она
сочиняла поэмы, новеллы, исторические романы, биографические
очерки, статьи и книги по садоводству. «Сад», написанный в 1939 г.
вышел лишь в 1946 г. и получил литературную премию Хайнеманна.

С 1946 г. благодаря публикациям в «Observer», а позже с появле-
нием книги «В твоем саду» Вита стала известна не только в обще-
стве и среди интеллектуалов, но и приобрела популярность среди
целого поколения садоводов по всему миру [4].

Наиболее оценённым при жизни оказался её вклад в поэзию, ныне
незаслуженно почти забытую. Равнодушие к политике, как к пусто-
му занятию, не оставляющему следа, делало её неспособной созда-
вать социально злободневные стихи. И хотя стихотворения «К ловче-
му» и «Выезд с ружьём», выступающие против традиций английской
охоты, выражают её возмущение существованием кровавых видов
спорта в мире, полном войн, Вита не желала иметь дела с политичес-
кими и социальными реалиями. Поэзия всегда была самым интимным
творчеством Виты, делала её по-настоящему счастливой. Именно за
поэзию она получила две свои литературные премии. Её стихи печата-
лись в журналах, ещё при жизни входили в сборники авторов-модер-
нистов. Поэма «Земля» – самый известный стихотворный труд Виты,
эта поэма была удостоена премии Готорндента в 1926 г. Джеймс Ривз
включил её в антологию поэзии георгианцев в 1962 г. Сборник «Из-
бранные стихотворения», удостоенный премии Готорндента в 1933 г.,
отразил внутреннюю противоречивость Виты, свойственную ей во
многом.

При своей жизни Вита, как писательница, превосходила свою
подругу Вирджинию Вулф по популярности. Однако, по прошествии
времени, стало очевидным: влияние Вулф на литературу оказалось
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намного более сильным. Примечательно, что связанная как с веду-
щими представителями консервативного литературного истеблиш-
мента, так и с интеллектуалами Блумсбери, Вита вполне соответство-
вала понятию «георгианец»: её стихи включались в антологию геор-
гианской поэзии Эдварда Марша, она творила в период расцвета это-
го стиля, её творчеству свойственны как упорядоченная стилистика,
так и использование пасторальных мотивов. Роман «Эдвардианцы»
является одним из наиболее известных произведений Виты. Эдвар-
дианец – англичанин эдвардианской эпохи, современник короля Эду-
арда VII. В романе Вита попыталась воссоздать мир своего детства и
юности, окончание которых совпало со вступлением на престол Ге-
орга V. Также писательницей было написано несколько биографий.

Среди прочих произведений Виты можно отметить роман «Боль-
шой Каньон» 1942 г., написанный в жанре альтернативной истории,
что не совсем вписывается в рамки модернизма. Можно предполо-
жить, что этим романом писательница как бы заглянула в будущее,
которое получило впоследствии название постмодернизма. В книге
показана история США, после победы Германии в европейской вой-
не, когда Америка была отдана в её владение.

Романы Э. М. Форстера, оставаясь малоизвестными для широко-
го российского читателя, весьма популярны в англоязычных странах,
и особенно в Великобритании, где он является культовой фигурой и
ассоциируется с высокими нравственными принципами и «золотым»
эдвардианским прошлым страны. Творчество Форстера представля-
ет собой любопытный феномен: несмотря на то, что свой последний
роман он написал в 1924 г., на протяжении всех последующих лет
Форстер воспринимался как «современный» писатель и пользовался
заслуженным уважением. После смерти Форстера в 1970 г. популяр-
ность его произведений пошла на спад, но вскоре интерес к его твор-
честву возобновился: это произошло, прежде всего, благодаря его мно-
голетней дружбе с В. Вулф и тому вкладу, который Форстер внёс в
развитие колониальной литературы своим романом.

Популярность романов Форстера поддерживалась и превосход-
ными экранизациями с участием лучших английских кино- и драма-
тических актёров. «Неожиданно Форстер из современного писателя
превратился в классика – из числа тех, по чьим романам можно сни-

мать «красивое» кино, – это произошло практически мгновенно» [11,
p. 84].

Благодаря своим гуманистическим взглядам, которые он упорно за-
щищал на протяжении всей жизни, в Англии XX века Форстер стал вос-
приниматься как воплощение порядочности, высоких нравственных прин-
ципов, терпимости и здравого смысла, другими словами, как своеобраз-
ный нравственный ориентир. Действие шести романов Форстера проис-
ходит в эдвардианскую эпоху, когда Англия была крупнейшей колониаль-
ной державой и ещё не утратила своего лидирующего положения на ми-
ровой арене. Образы, элементы сюжета, мотивы, символы с завидным
постоянством переходят из одного произведения Форстера в другое. Не-
изменными остаются и гуманистические взгляды автора, его вера в не-
преходящую ценность человеческой индивидуальности и личной свобо-
ды, а также близких взаимоотношений между людьми, – ценности, кото-
рые он не устаёт утверждать в своих романах, новеллах и эссе.

Литературная полемика с В. Вулф способна пролить свет на от-
ношение Форстера к модернизму. Во многом ему были чужды затем-
нение смысла, намеренная усложнённость текста и увлечённость все-
возможными техническими приёмами, направленными на обнаруже-
ние художественной условности, свойственные писателям-модерни-
стам. Ему была непонятна характерная для них озабоченность «ме-
тодом»: «Писатель, который проявляет слишком большой интерес к
своему методу, никогда не сможет быть более чем просто интерес-
ным», – пишет он в «Аспектах романа» [2, c. 83].

Вопрос о влиянии группы Блумсбери на Форстера и о его при-
надлежности к ней остаётся одним из самых спорных и неоднознач-
ных в современном литературоведении. Часть исследователей (Н. П.
Михальская, К. В. Грансден) склонны считать это влияние незначи-
тельным и рассматривать Форстера прежде всего как писателя-реа-
листа, продолжателя традиций викторианского романа. Сильной сто-
роной этой позиции, несомненно, является то, что в своих статьях и в
«Аспектах романа» Форстер нередко подвергал критике модернистс-
кие «искания» в области художественной формы и художественного
метода, указывая на их нецелесообразность и на невозможность с их
помощью отразить жизнь целого общества во всём многообразии и
сложности его внутренних связей [2].
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С другой стороны, трудно допустить, что многолетние и близкие

дружеские связи, существовавшие между Форстером и многими чле-
нами кружка (особенно с четой Вулфов и Робертом Фраем), прошли
для него бесследно. С «блумсберийцами» Форстера роднила вера в
ценность межличностных взаимоотношений, а также обострённый
интерес к «жизни души». В «Аспектах романа» и целом ряде эссе
ощущается знакомство Форстера с эстетической системой Р. Фрая и
К. Белла. Так, в трудах Форстера неоднократно встречаются идеи об
автономности искусства, об искусстве как отдельном, отличном от
реальности и более совершенном мире, о роли подсознания и о вне-
временной природе творчества. Угадывается влияние Фрая и в рас-
суждениях Форстера о временной последовательности, лежащей в
основе любого романа и организующей его в единое целое, равно
как и в часто используемых им «музыкальных» аналогиях. Пишет
Форстер и об эстетической эмоции, переживаемой читателем, когда
он созерцает «ритмические» связи внутри литературного произведе-
ния, сходные с теми, что существуют внутри симфонии. Стремление
к сложности и гармоничности связей, которые можно наблюдать,
например, в бетховенской симфонии, – вот что, по Форстеру, должно
определять творчество любого романиста.

Пожалуй, можно согласиться с мнением М. Брэдбери, писавшего
о том, что творчество Форстера представляет собой своеобразный
литературный парадокс: он и модернист, и нет. «Суть, вероятно, зак-
лючается в том, что Форстер не является модернистом в традицион-
ном смысле слова, но, скорее, центральной фигурой в процессе пере-
хода к модернизму...», – пишет критик [5].

В свете современных общемировых процессов и в первую очередь
процесса глобализации, творчество Форстера приобретает новую зна-
чимость, поскольку в его произведениях поднимаются темы межкуль-
турной коммуникации, толерантности и национального характера. Тео-
рия английского национального характера, которую Форстер развивал в
своих художественных и публицистических работах, составляет гармо-
ничную и неотъемлемую часть всей его философской и мировоззрен-
ческой системы, переходя в размышления о судьбе Англии и о судьбе
европейского человека как такового, о проблемах взаимопонимания меж-
ду представителями различных цивилизаций, Востока и Запада.

Отдельную группу исследований составляют труды, посвящен-
ные взаимоотношениям Форстера и членов группы Блумсбери, в осо-
бенности его личным контактам с одним из самых ярких членов объе-
динения – Вирджинией Вулф. В их числе монографии Д. К. Джон-
стона «Группа Блумсбери. Исследование творчества Э. М. Форстера,
Литтона Стретчи, Вирджинии Вулф и их круга» (1963), Д. Доулинга
«Эстетика Блумсбери и романы Э. М. Форстера и В. Вулф» (1985).

Еще одним произведением в рамках творчества Группы Блумс-
бенри стал роман «Семейный портрет» (Portrait of a Marriage) был
написан Найджелом Николсоном, сыном Виты и Харольда Николсо-
на, писателем условно говоря второго ряда. Книга основана на днев-
никах и письмах его матери и рассказывает как о взаимоотношениях
родителей, так и о роковой страсти Виты Сэквилл-Вест к Вайолет
Трефусис, писательнице и светской львице. В 1990 г. режиссёром
Стивеном Уиттекером, был снят одноименный фильм.

Гарнетт Дэвид родился в Брайтоне. Он происходил из английс-
кой писательской династии Гарнеттов: его отец Эдвард был писате-
лем и редактором, дед Ричард – писателем и библиотекарем, мать
Констанс – переводчицей русской литературы. Известность пришла
к нему после выхода романа «Женщина-лисица» («Lady Into Fox»),
который в 1922 г. получил премию Тейта. По его роману «Аспекты
любви» («Aspects of Love») Эндрю Ллойд-Уэббер в 1989 г. написал
мюзикл.

Романам Гарнетта свойственны мягкий юмор, парадоксальность,
описание фантастических ситуаций. Некоторые вещи похожи на сказ-
ки. Так, в «Женщине-лисице» рассказывается о внезапном превра-
щении молодой замужней женщины в лисицу, о том, как ее муж пы-
тался ухаживать за ней и наблюдал, как в его жене остается все мень-
ше человеческого. Роман «Человек в зоологическом саду» повеству-
ет о юноше, после ссоры с любимой девушкой продавшем себя в зоо-
парк, чтобы его показывали народу.

«Группа Блумсбери» – в равной степени и мятеж против истеб-
лишмента (эпоха Викториантства), и явление нового истеблишмента
(постколониальная эпоха). Особенно ясно это становится заметно в
конце 20-х годов, когда «блумсберийцы» заняли центральное место в
литературной и художественной жизни: они возглавляли издатель-
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ства и редакции журналов, утвердились в качестве ведущих крити-
ков в газетах, представляли социально влиятельный слой общества.
В ту пору Вирджиния Вулф держалась от всех в стороне: одинокая
фигура, дистанцирующаяся от кипучей массы проникшихся «духом
Блумсбери», но при всем том она была и средоточием происходяще-
го, ибо именно ей дано было полнее всего выразить отношение «блум-
сберийцев» к миру. Она была «литературным сознанием» Блумсбери
задолго до того, как стала романисткой, принадлежащей к соответ-
ствующей группе.

В свете вышеизложенного можно констатировать, что исследова-
ние творчества Группы Блумсбери целесообразно проводить в комп-
лексе, рассматривая взаимовлияние эстетических методов, творчес-
ких концепций, сюжетного и жанрового многообразия творчества
представителей Группы Блумсбери как школы или направления, вра-
жающего концерт английской ментальноти. Гипотетически встает
вопрос о создании блумсберийцами своеобразного макротекста, со-
стоящего из произведений авторов Группы, его влияния на развитие
модернистской литературы в целом, а также создания отдельных на-
правлений, таких как, например, литературный туризм (в плане рас-
смотрения концепта «Лондон» а также создания образа парков райо-
на Блумсбери).
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Е. К. Беспалова

ТВОРЧЕСТВО ДЖЕЙМСА БОЛДУИНА И
ЛИТЕРАТУРА ТРАНСАТЛАНТИЗМА ХХ ВЕКА

Актуальность. Творчество Джеймса Артура Болдуина (1924-
1987) на сегодняшний день представляет собой весьма изученную
область. Поэтике и проблематике его произведений посвящено боль-
шое количество научных исследований, статей и монографий. Джеймс
Болдуин прожил сложную и насыщенную творческую жизнь, став
писателем, чей литературный авторитет, несмотря на некоторый ка-
чественный спад его произведений, созданных в поздний период твор-
чества, никогда не подвергался сомнению по обе стороны Атланти-
ки. Книги Болдуина активно изучались при жизни писателя, иссле-
дуются они и сейчас. И все же наследие этого автора до сих пор не
оценено по достоинству, а исследователи его произведений либо тра-
диционно пытаются увидеть в них лишь борьбу против расовой дис-
криминации, либо предлагают «современный», с их точки зрения
новаторский взгляд на его книги, приписывая Болдуину сомнитель-
ный титул родоначальника так называемой «гей-литературы».

Однако с точки зрения принадлежности этого автора к трансатлан-
тической литературе практически ничего сказано не было. Тем не менее
есть все основания утверждать, что именно Джеймс Болдуин является
одной из ключевых фигур литературы трансатлантизма ХХ века, посколь-
ку в его работах наиболее ярко проявляется синтез литературных, куль-
турных и философских традиций Старого и Нового Света. Художествен-
ные произведения и публицистические работы этого писателя предла-
гают оригинальный, «незамыленный» взгляд на Европу и Америку в их
своеобразном противостоянии и разнообразном взаимодействии. И, в
конечном итоге, именно Болдуин продолжает тему, начатую еще в твор-
честве его знаменитого предшественника и земляка Генри Джеймса.

Научная новизна нашего исследования заключается в том, что
художественное творчество Джеймса Болдуина, а также его публи-

цистика впервые рассматриваются под углом их принадлежности
явлению трансатлантизма. Цель работы – доказать, что Болдуин
может считаться одним из самых ярких авторов-трансатлантистов
указанного периода.

Как и в случае с Генри Джеймсом, в личной и творческой судьбе
Болдуина многое было предопределено изначально, еще в детстве.
Он родился в Гарлеме в семье священника и воспитывался в строгой,
угрюмой атмосфере. Это было непростое детство, полное жестокос-
ти, лишений и лицемерия окружающего мира, который производил
на восприимчивого подростка гнетущее впечатление. Ему всегда хо-
телось вырваться за пределы этого душного, несправедливого мира,
а позднее, когда он осознал свою непохожесть на других людей, и за
пределы самого себя: в расистской и гомофобной Америке времени
его юности ему особенно остро приходилось ощущать свою отчуж-
денность. Болдуин мечтал вдохнуть свободы, которую, как он пола-
гал, найти можно было только в Европе.

Позднее он назовет несколько важных причин, побудивших его
уехать из страны: «Я покинул Америку, потому что усомнился в сво-
ей способности выжить в обстановке непрекращающихся яростных
стычек между черными и белыми американцами» [1, c. 604]. Таким
образом первой, но далеко не единственной причиной для его отъез-
да за океан стала необходимость спасения. Это было, по его собствен-
ному выражению, бегство, однако это был вынужденный шаг, спро-
воцированный напряженной социальной обстановкой в США того
времени. Еще одним немаловажным фактором, повлиявшим на ре-
шение Болдуина об отъезде, стало и желание безраздельно посвя-
тить себя свободному литературному труду. Болдуин не хотел быть
«всего лишь писателем-негром», сама мысль об этом оскорбляла его.
Но в Америке середины ХХ века, как он очень рано осознал, его мог-
ло ждать только такое будущее. Ощущая в себе талант к литератур-
ному творчеству, Болдуин хотел, чтобы этот талант расцвел под сво-
бодным небом, «в обществе, не страдающем, грубо говоря, социаль-
ной паранойей» [1, c. 607].

Все вместе это способствовало тому, что в 1947 году Болдуин со-
знательно покидает Соединенные Штаты и поселяется во Франции.
Именно здесь, в стране, которая традиционно была открыта творчес-
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ким людям из Нового Света, был создан его первый роман «Иди, ве-
щай с горы» («Go tell it on the Mountain», 1953), представляющий
собой правдивое автобиографическое повествование о нелегкой жиз-
ни негритянской семьи в Гарлеме. Знаменитая по обе стороны Ат-
лантики книга публицистики «Записки сына Америки» («Notes of a
Native Son», 1954) и скандально известное произведение «Комната
Джованни» («Giovanni’s Room», 1958) – первый в истории американ-
ской литературы роман, открыто повествующий о гомосексуальной
любви, также были созданы в Париже.

Так какие же чувства испытывал начинающий писатель, оторвав-
шийся от родной земли, на другом континенте, в окружении носите-
лей иной, более открытой, толерантной и свободной культуры? Како-
во было его мнение по поводу Европы и европейцев? Как проходила
его интеграция в незнакомое социальное, культурное и литературное
пространство? Оправдала ли Европа в глазах Болдуина возложенные
на нее надежды? Изменился ли после отъезда его взгляд на Амери-
ку? Вот что по этому поводу говорит сам писатель: «… мое бегство
было продиктовано надеждой найти место, где со мной будут обхо-
диться гуманнее, чем у меня на родине, где опасности и невзгоды
будут более личными, а моя судьба определена менее жестко. И все
это Париж мне дал – предоставив меня самому себе и одиночеству. Я
прожил в нем очень долго, прежде чем у меня появились знакомые
французы, еще дольше, прежде чем мне довелось побывать у фран-
цуза дома. Но это меня не задевало, так как Генри Джеймс гораздо
раньше побывал тут и великодушно предупредил, чего мне следует
ожидать. <…> Я не хотел ничьей помощи, и французы, бесспорно,
мне ее не оказывали: они позволили мне все сделать самому. И по
этой причине, хотя я знаю то, что знаю, и абсолютно не романтичен,
между мной и этим нелепым, непредсказуемым конгломератом бур-
жуазных шовинистов, который называется la France, навсегда сохра-
нится нечто вроде любви» [2, c. 642-643].

Это противоречивое высказывание в чем-то перекликается с ха-
рактеристикой, данной Парижу Э. Хемингуэем в книге «Праздник,
который всегда с тобой»: «Париж никогда не кончается, и каждый,
кто там жил, помнит его по-своему. Мы всегда возвращались туда,
кем бы мы ни были и как бы он ни изменился, как бы трудно или

легко ни было попасть туда. Париж стоит этого, и ты всегда получал
сполна за все, что отдавал ему. И таким был Париж в те далекие дни,
когда мы были очень бедны и очень счастливы» [5, c. 508]. Отметим,
что подобное двоякое впечатление, сродни любви-ненависти, произ-
водил Париж на многих писателей, приехавших из-за океана: Г. Джей-
мса, Дж. Дос Пассоса, Ф.С. Фицджеральда и других. И все же имен-
но там, в Париже, были написаны едва ли не самые сильные и ис-
кренние их книги.

Необходимо также обратить внимание на упоминание в данном
отрывке имени Генри Джеймса, первопроходца трансатлантической
литературы, поскольку это знаковое упоминание есть указание на пре-
емственность, своеобразную творческую эстафету, которую сознатель-
но принимает Джеймс Болдуин от своего знаменитого земляка.

Оказавшись в Европе, во Франции, Болдуин начинает осознавать
вещи, недоступные его пониманию ранее. Он видит Европу глазами
американца, но и Америка с европейского берега начинает откры-
ваться писателю в совершенно новом, подчас неожиданном свете. Это
осознание и последующее принятие касается как бытовых повсед-
невных и поверхностных различий между Европой и Америкой, так
и глубоких психологических открытий, сделанных писателем в са-
мом себе: «В Париже я голодал, но и узнал многое: в частности, я
влюбился. Или, точнее говоря, я впервые понял и принял тот факт,
что любовь – не просто чувство, присущее людям вообще, не просто
катастрофа, которой она уже столько раз оборачивалась для меня (по
моему мнению), и не то, что постигает только других, как смерть, и
не просто губительная опасность: нет, она могла постигнуть и меня,
ибо вот же она, дышит рядом со мной, и она – ключ к жизни. И не
просто к моей жизни, но к жизни вообще» [2, c. 633].

Парадоксально, но на европейских берегах даже социальные,
внутриполитические проблемы США осмысливались Болдуином
более глубоко, виделись ему более отчетливо. Некоторые из них и
вовсе теряли свою актуальность. Так, например, бездна, лежащая
между былыми и неграми в Америке, которая так ужасала молодого
Болдуина, на европейском берегу внезапно утратила свою непреодо-
лимость: «Оказалось, что мой жизненный путь мало чем отличается
от жизненного пути американских писателей, с которыми я познако-



104 105

ВРЛ № 20(77)
мился в Париже. Мы все ощущали разрыв со своим историческим
прошлым, и, хотя прародиной белых американцев была Европа, а моей
– Африка, это обстоятельство практически ничего не меняло в нашей
судьбе: они чувствовали себя в Европе такими же чужими, как я. <…>
В Европе мы с удивительной ясностью поняли то, чего совершено не
понимали здесь, в Америке: мы поняли, что знаем друг о друге зна-
чительно больше, чем знает о нас любой европеец» [1, c. 604-605].

Что же касается отношения к людям искусства, в частности, пи-
сателям, и литературного творчества в целом, то и здесь автор выяв-
ляет довольно четкие различия между Старым и Новым Светом: «По-
пав в Европу, американский писатель прежде всего избавляется от
необходимости постоянно извиняться за то, что он писатель. <…> В
Европе ему не нужно выдавать себя за кого-то другого, потому что в
отличие от Америки художник как таковой не вызывает в Европе не-
доверия. <…> Европейский писатель считает себя членом почетной
корпорации интеллигентов, возделывающих традиционную ниву сло-
весности <…> Подобной традиции в Америке не существует. Наобо-
рот, в Америке глубоко укоренилась неприязнь к интеллектуальному
труду (вызванная, быть может, подозрением, что усилия интеллиген-
ции могут развеять, на что я очень надеюсь, тот миф об Америке,
которым бесконечно дорожат все американцы)» [1, c. 606-607].

Однако Франция не сразу приняла писателя, да и Болдуин далеко
не сразу впустил ее в свое сердце. Поначалу он пережил разочарова-
ние, которое привело его к решению уехать в другую страну: «Я про-
вел в Париже около двух лет, прежде чем начал понимать, что со мной
происходит. А когда понял, пережил, подобно многим другим писа-
телям, некий душевный крах, вызванный ощущением, что жизнь
выбила почву у меня из-под ног, и тогда в поисках прибежища я уехал
в Швейцарию» [1, c. 605].

Именно «там, среди гор, вылепленных их белейшего алебастра»,
писатель начинает понимать не только глубокие различия между об-
разом жизни в Европе и в Америке, но, что немаловажно, он обрета-
ет самого себя, принимает свою непохожесть и смиряется с ней. Он
вспоминает свое детство, свою жизнь в Америке, и постепенно ему
удается «извлечь на свет божий то, что было погребено на самом дне
души», Европа парадоксальным образом примирила Болдуина с тем,

что он «ниггер»: «Не думаю, что подобное примирение могло совер-
шиться, останься я в Америке. В ту минуту, когда я почувствовал, что
в состоянии сыграть предназначенную мне роль в необычном драма-
тическом представлении под названием «Америка», я освободился
от иллюзии, что ненавижу Америку, хотя для этого мне пришлось,
так сказать, позабыть о предназначенном мне месте» [1, c. 605-606].

Проведя в Европе несколько лет, Болдуин начинает все более тя-
готиться разлукой с родиной. Он, наконец, понимает, «что значит быть
американцем», и к нему приходит уверенность в том, что его настоя-
щее, «предназначенное» ему место – в той самой Америке, от кото-
рой он «столько лет пытался убежать». У Болдуина появляется на-
дежда на то, что на своей земле его творчество и он сам будут более
нужны и востребованы, чем в Европе, вот почему он предпринимает
попытку возвращения в США.

В Америке Болдуин активно включается в борьбу за гражданс-
кие права негров. Он занимается публицистикой: в свет выходят кни-
ги «Никто не знает моего имени» («Nobody Knows My Name», 1961),
«В следующий раз – пожар» («The Fire Next Time», 1963), а также не
оставляет и художественного творчества: публикует роман «Другая
страна» («Another Country», 1962). Показательно, что, даже выступая
за расовое равноправие в Америке, Болдуин апеллирует к своему
опыту жизни в Европе, и то и дело проводит сравнительные паралле-
ли: «Белые американцы считали это [соседство негров – Е.Б.] свои
позором и завидовали более цивилизованным и удачливым европей-
ским странам, которых не беспокоило присутствие черных людей на
их берегах. Вот почему белые американцы считали тождественными
понятия «Европа» и «цивилизация» – какими они отнюдь не являют-
ся» [3, c. 722].

Однако после гибели Мартина Лютера Кинга писатель оконча-
тельно разочаровывается в Америке и вновь уезжает из США, теперь
уже навсегда. До последних дней Болдуин проживет на юге Фран-
ции, которая станет для него своеобразным «наблюдательным пунк-
том», откуда можно вновь и вновь открывать для себя Америку, и в то
же время наблюдать за Европой, отмечая все ее противоречия. Имен-
но эти наблюдения и станут магистральной темой его зрелого твор-
чества.
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Одним из самых трансатлантических художественных произве-

дений Болдуина можно считать уже упомянутый роман «Комната
Джованни». Это произведение целиком построено на контрастах вос-
приятия жизни европейцем и американцем, которые встретились в
Париже и оказались вовлеченными в страстные, противоречивые и
запутанные отношения. Роман ни в коей мере нельзя воспринимать
только как вызов общественной морали или желание автора творчес-
ки реализовать автобиографически близкую ему тему. В образах Дэ-
вида (белого американца, живущего в Париже) и Джованни (италь-
янца, волею судьбы занесенного в столицу Франции) в первую оче-
редь персонифицируются две жизненные позиции, два мироощуще-
ния, свойственные Новому и Старому Свету. Несмотря на сильное
взаимное чувство притяжения и любви, мгновенно вспыхнувшее меж-
ду ними, герои на протяжении всего романа безуспешно ищут путь
навстречу друг другу. По ходу всего повествования они то и дело
обсуждают различия между ними, при этом каждый из них упорно
отстаивает свою позицию, практически не пытаясь выслушать и по-
нять своего оппонента. Несмотря на то, что их объединяет много об-
щего (оба молоды, здоровы, привлекательны), диалога не получает-
ся, а ожесточенные споры перерастают в ссоры, обиды и все более
нарастающее отчуждение.

Таким образом становится очевидной позиция самого Болдуина:
для полноценного диалога одной любви мало, необходимо взаимо-
понимание, безусловное взаимное принятие и желание идти на ком-
промисс. Именно такими виделись писателю отношения между Ста-
рым и Новым Светом: Европа и Америка интересны друг другу, они
вызывают взаимное любопытство и будоражат воображение, но ле-
жащий между ними Атлантический океан непреодолим. И в первую
очередь – из-за обоюдной неспособности к конструктивному диало-
гу. Это главная мысль романа.

Показательно, что это непонимание проявляет себя уже в день
знакомства героев и продолжается на протяжении всего периода их
отношений. Так, представляясь друг другу, они сразу же отгоражива-
ются, замыкаются в себе, обороняясь от мнимой, воображаемой уг-
розы, исходящей, по их мнению, от человека с другого континента:

« – Вы американец? – спросил он после паузы.

– Да, – ответил я, – из Нью-Йорка.
– Вот как? Говорят, Нью-Йорк очень красивый город. Он краси-

вее Парижа?
– Нет, что вы! – возразил я. – Разве может быть город красивее

Парижа?
– Стоило мне предположить что-то, как вы уже сердитесь, – улыб-

нулся он. – Простите, честное слово. Я вовсе не хочу показаться ори-
гинальным» [4, c. 36].

Джованни, носитель европейской культуры, предстает в романе
цельным, открытым и искренним, смело идущим навстречу своей
любви, тогда как Дэвид, настоящий американец, сдержан и немно-
гословен, его одолевают комплексы и раздирают противоречия, он
стыдится своих чувств и всячески пытается их подавить. В ежеднев-
ном общении они также постоянно противопоставляются друг дру-
гу, а читателю все время предлагаются две стороны какого-либо воп-
роса или явления, два мнения относительно чего бы то ни было, что
также отражает неоднозначность позиции и самого автора романа.

Так, Джованни, искренне желающий по-настоящему сблизиться
со своим американским другом, удивляется, почему американцы и
европейцы столь различны между собой: «… вы же, в сущности, пе-
реселенцы, да и уехали из Европы не так давно», на что получает
ответ: «Да, но нас разделяет океан, – сказал я, – жизнь у нас шла
совсем иначе, чем в Европе, и мы пережили то, о чем вы тут и поня-
тия не имели. Вот мы и стали другими людьми. Разве не ясно?» [4, c.
38]. Дэвид, олицетворяющий Америку, представляет собой явление
и притягательное и отталкивающее одновременно, вот почему его
проницательный европейский друг то и дело обезоруживает его сво-
ими меткими наблюдениями: «Чудной вы народ, американцы! У вас
вообще нет чувства времени, право, это довольно странно! Для вас
время вроде нескончаемого праздника, триумфального шествия, что
ли: знамена, войска, ликующая толпа. Точно, будь у вас много време-
ни, ничего другого вам и не надо. <…> при всей вашей чертовской
энергии и прочих достоинствах вам недостает только времени, что-
бы устранить неразбериху, все упорядочить и разрешить все вопро-
сы. Я говорю все, – мрачно добавил он, – имея в виду такие серьез-
ные и страшные вещи, как боль, смерть, любовь, в которые вы, аме-
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риканцы, не верите» [4, с. 39]. Поначалу Дэвид пытается оправды-
ваться и защищаться, но постепенно он и сам начинает понимать, что
именно видит в нем, как в представителе американского народа, ита-
льянец Джованни: «Как-то раз, отправившись жарким летним днем в
американское агентство и столкнувшись с галдящей жизнерадост-
ной оравой американцев, я был поражен тем, что они и вправду все,
как из одного инкубатора» [4, c. 98].

В день расставания Джованни, несмотря на боль и отчаяние, дает
своему другу, уходящему от него, справедливую отповедь, при этом
постоянно называя его «американцем», что в его устах звучит, ско-
рее, как оскорбление:

«– Хватит, больше никаких выяснений отношений. Американцам
не дано чувствовать, где их судьба, нет, не дано. Они даже не узнают
ее, глядя ей в лицо» [4, c. 162].

Герои расстаются, а роман заканчивается трагической гибелью
Джованни, которую можно воспринять как метафорическую угрозу
постепенного исчезновения искренних эмоций и бескорыстных чувств
под напором практицизма и рационализма, олицетворением которых
была и остается Америка.

Интересно, что еще один персонаж романа, американка Хелла,
которая любит Дэвида, но не подозревает о его истинных наклонно-
стях практически до самого финала романа, в момент разрыва произ-
носит знаковые слова, обвиняя в крушении их отношений не специ-
фическую природу своего неверного любовника, а Европу: «Нет, аме-
риканцам нельзя ездить в Европу, – продолжала она, попробовала
рассмеяться и вдруг заплакала. – Побывав здесь, они уже не смогут
быть счастливыми, а кому нужен американец, если он несчастлив.
Счастье – это все, что у нас есть» [4, c. 186].

Джеймс Болдуин, и сам, возможно, не обрел в Европе счастья,
но, несомненно, обрел свободу творчества, которая была для него
дороже личного счастья: «Свобода, которую писатель обретает в Ев-
ропе, таит в себе немало опасностей и накладывает на писателя не-
малую ответственность – как всякая свобода» [1, c. 608].

Болдуин прожил жизнь в Европе, искренне считая ее своим до-
мом, но Америка так и осталась для него незарастающей раной, боль
от которой он ощущал до конца своих дней.

Община американских писателей, с которыми Болдуин поддер-
живал личный и творческий контакт, в большинстве своем разделяла
его мнение о важности роли литературы для установления взаимопо-
нимания между Европой и Америкой в целом и об уникальной мис-
сии, возложенной на писателей-трансатлантистов, в частности: «В
Европе есть нечто нам незнакомое: ощущение конечности жизни, ее
подвластность чему-то таинственному и неотвратимому, короче – в
Европе есть ощущение трагедии. А у нас есть нечто, до крайности
необходимое Европе: ощущение новых возможностей жизни. Пыта-
ясь породнить видение Старого Света с видением Нового, мы возла-
гаем самые пылкие свои надежды не на государственных деятелей, а
на писателей» [1, c. 610].

В заключение необходимо отметить, что произведения Болдуи-
на, как и произведения других писателей-трансатлантистов, в той или
иной степени внесли немалый вклад в выполнение этой высокой
миссии объединения людей по обе стороны Атлантического океана,
этой сверхзадачи, возложенной на них самой эпохой.

Выводы. Таким образом, мы пришли к выводу, что творчество
Джеймса Артура Болдуина без сомнения принадлежит трансатлан-
тической литературе. В произведениях этого автора озвучиваются
ключевые проблемы взаимодействия Европы и Америки, уделяется
внимание причинам, мешающим налаживанию продуктивного диа-
лога между Старым и Новым Светом. Художественные и публицис-
тические работы Болдуина органично входят в круг произведений
литературы, которая создала базис для возникновения трансатлан-
тизма как явления литературного процесса ХХ века.
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РУССКОЙ И МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЕ
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С. О. Курьянов

КРЫМСКИЙ ТЕКСТ В ЛИТЕРАТУРЕ
КИЕВСКОЙ РУСИ. СТАТЬЯ ТРЕТЬЯ.
«ПОВЕСТЬ О НИКОЛЕ ЗАРАЗСКОМ»

Говорить о писательском восприятии мира в произведениях древ-
нерусской литературы возможно, несмотря на то, что большая их часть
дошла до нашего времени не в первоначальном, а в переписанном (а
следовательно, в переделанном) виде: сила литературной традиции в
древнерусский период была столь велика, что никакие переделки не
могли ее уничтожить, разве лишь слегка видоизменить.

Для русского человека X–XIII веков Крым был своей чужой зем-
лей. Своей, поскольку часть Восточного Крыма входила в русское
Тмутараканское княжество (хотя заметим, что понятие Тмутаракани
как чего-то далекого и чужого, сформировалось, по-видимому, задолго
до нового времени). Чужой, потому что она никогда полностью в
состав Руси не входила и была отделена от нее Великой Степью.

Предметом исследования данной статьи является «Повесть о
Николе Заразском» (XIII в.).

Цель – осмыслить указанный материал и определить его значе-
ние для писательского сознания и читательского восприятия Древ-
ней Руси.

Актуальность данной темы определяется возросшим в после-
дние годы интересом к проблеме регионального влияния на литера-
турные произведения в целом и творчество писателей особо. Новиз-
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на темы вытекает из практической неисследованности проблемы
восприятия Крыма древнерусскими авторами.

«Повесть о Николе Заразском» возникла в XIII в. и повествует о
переносе иконы св. Николая Чудотворца из Корсуня в Рязанское кня-
жество. Произошло это около 1226 года. Перенесение было осуще-
ствлено не по Половецким степям, где в это время путешественни-
ков все больше тревожили поднятые монголо-татарами половцы, а
морями вокруг Европы, через Кесь (Цесис) и Новгород Великий.
Икона была помещена в церкви святого Николая Чудотворца в г. За-
разске (с XVII в. – Зарайск) и стала рязанской святыней.

По мнению Д. С. Лихачева, не случайно для нового местопребы-
вания иконы св. Николы была выбрана Рязань. Связи Рязани с При-
черноморьем и Северным Кавказом прослеживаются с давних пор.
Близ г. Старая Рязань были найдены боспорские монеты и монеты,
говорящие о связи с Северным Причерноморьем. Также в рязанской
земле оказались и римские мечи. Каменное зодчество самой Рязани
заставляет предполагать те же связи с данным регионом. Когда тес-
ные связи Рязани с Причерноморьем определились вхождением Тму-
таракани, Чернигова и Муромо-Рязанской земли в единое владение
Святослава Ярославича, мы видим и обратное явление: именно к этому
времени, по-видимому, относятся многочисленные остатки керами-
ки рязанского типа, найденные на Кубани и в пределах древнего Тму-
тараканского княжества [6, с. 264].

«Повесть о Николе Заразском» состоит из трех разделов, каждый
из которых начинается обозначением даты. Первый раздел повести
включает краткое сообщение о том, что «въ лето 6733» (1225 г.) был
перенесен на Русь корсунский образ св. Николая Чудотворца, и не-
большое историческое отступление, повествующее об истории этого
образа и о крещении в городе Корсуни «благовернаго великаго князя
Владимера Святославича».

Второй раздел – история перенесения образа в Рязанскую землю.
Однажды служителю храма св. Николы в Корсуни Евстафию во сне
(«в привидении») явился сам святой и велел, взяв его образ, идти в
рязянскую землю вместе со всем семейством – женой и сыном Ев-
стафием. Испуганный Евстафий проснулся в недоумении: «нача ужа-

сатися». На вторую ночь св. Никола вновь предстал перед Евстафием
и повторил свое приказание. Евстафий «в боли страх» войдя, силил-
ся робко возражать святому, говоря, что даже не знает, где находится
Рязанская земля – на востоке или западе, севере или юге. Тогда св.
Никола в третий раз пришел к служителю своего храма и, «утыкая в
ребра», велел немедленно идти на восток, в Рязанскую землю. Но и
после столь энергичного и уже не только в «привидении», но и ре-
ально ощутимого приказания святого Евстафий все равно «мышля-
ше в серцы своем», как бы ему остаться в Корсуни. В наказание св.
Никола насылает на Евстафия слепоту – «И по мале нача ум свой
собирати, и каятися о них же содеа». Прозрев после раскаяния и твер-
дого обещания исполнить волю святого, Евстафий отправляется в
путь.

Когда вместе с женой и сыном Евстафий добрался до Великого
Новгорода, жене его Феодосии столь полюбился этот город, что она
решила остаться в нем и «скрыся от мужа своего». За это св. Никола
наказывает Феодосию, наслав на нее тяжкий недуг: «разслабе все уды
и телеси ея, и быша, яко мертва, и недвижима». Лишь горячая молит-
ва Евстафия перед иконой Корсунского Чудотворца спасла Феодо-
сию, и семья продолжила путь в Рязань.

Когда Евстафий дошел до Рязанской земли и стал думать, где же
ему остановиться, то князю Федору Юрьевичу Рязанскому во сне
явился св. Николай и велел идти «во сретение» его корсунского обра-
за, обещая умолить Христа даровать князю, его жене и сыну «венець
царствиа небеснаго». Князь, «взбну от сна», начинает со страхом раз-
мышлять о видении – ни жены, ни сына у него нет. Однако он идет
навстречу и издали видит, что от иконы «яко свет неизреченый блис-
таяся».

Поклониться иконе приходят и отец князя Федора Юрьевича –
князь Юрий Ингваревич, и епископ Ефросин Святогорец. В честь
перенесенного образа создается храм. А в скором времени становит-
ся явленным еще одно чудо святого – князь Федор Юрьевич сочета-
ется браком, взяв супругу «от царьска рода» именем Евпраксию, ко-
торая в скором времени родила сына Ивана Постника.

В третьем разделе, очень кратком, сообщается, что «в лето 6745»
(1237 г.) князь Федор Юрьевич Рязанский был убит ханом Батыем.
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Когда об этом узнала княгиня Евпраксия, то бросилась вместе с сы-
ном «ис превысокаго храма своего» и «заразишася» – разбилась на-
смерть. Князя, жену и сына погребли у храма св. Николая Чудотвор-
ца «и поставиша над ними кресты камены. И от сея вины да зовется
великий Чюдотворець Николае Зараский, яко благовернаа княгиня
Еупраксеа с сыном князем Иваном сама себе зарази» [7, с. 176 – 183].

По краткости и своему характеру первый и третий разделы пове-
сти близки к летописным записям.

Повторяя отчасти сюжет о взятии Корсуни св. Владимиром из
«Повести временных лет», отчасти соответствующий эпизод из «Па-
мяти и похвалы князю Владимиру» Иакова мниха, первый раздел
существенно от названных источников отличается. Хотя автор «По-
вести о Николе Заразском» и настаивает на крещении князя Влади-
мира в Корсуни, рассказывая о его болезни и чудесном исцелении
после обряда святого крещения, однако рассказ лишен фольклорных
элементов, характерных для Корсунского сказания. И принятие ре-
шения князем Владимиром о крещении, как и в «Памяти и похвале
князю Владимиру», связано с тем, что Владимир Святославович «воз-
люби совет православныя царицы, невесты своея» Анны. Анастас
Корсунянин «Повести временных лет» здесь назван епископом Ана-
стасом Корсунским. Утверждается, что св. Владимир крестился не в
храме св. Василия, а в церкви апостола Иакова, брата Иоанна Бого-
слова. Однако наряду со знанием точного топографического распо-
ложения храмов и палат, допускается явный анахронизм – смешение
имен Константина VII Порфирородного, правившего до 959 года, и
Константина VIII, брата Василия II Болгаробойцы, вместе с которым
он правил Византией в конце X – начале XI веков. Во время их прав-
ления и крестился великий князь Киевский Владимир.

Второй раздел повести отчетливо сюжетен. Авторы коллективно-
го труда «Истоки русской беллетристики» считают, что сюжетность
создается благодаря введению в рассказ целого ряда усложняющих
его мотивов, выдержанных в стиле житийных чудес. События дви-
жутся за счет постоянного вмешательства в них св. Николы. Он триж-
ды является во сне Евстафию. И на фоне этих видений живо пред-
ставлены настроения служителя храма св. Николы, передающие едва
ли не психологически точно борьбу человека, не желающего поки-

дать родину, ехать в неизвестные края. Но св. Никола, наконец, со-
всем не по-житийному «утыкает в ребра» сопротивляющегося свя-
щеннослужителя и тем подводит его к мысли о необходимости поко-
риться. Болезнь окончательно убеждает Евстафия в греховности его
сопротивления. Чудо доводит икону до назначенного места; чудес-
ным же образом пресекается попытка жены Евстафия остаться в
Новгороде.

Остросюжетную роль приобретают и исторические детали. Ре-
шившийся пойти в Рязанскую землю Евстафий собирается тронуть-
ся в путь кратчайшим путем «вверхъ по Непру, и паки ити за Днепръ
в Половецкую землю на возстокъ к Рязанскиа земли», надеясь «на
всемилостиваго Бога и пречистую Его Матерь, и на великаго Чюдот-
ворца Николу», способных уберечь его от половцев. Но даже св. Ни-
кола, «поручаяся его доправити до Рязанскыа земли», не в силах обес-
печить безопасность своему служителю от «поганых», если он пой-
дет этой дорогой. Святой велит Евстафию идти окольной дорогой,
через западные моря и земли, а уже потом через Новгород и Рязань,
эти исторические реалии воспринимаются как повествовательные
осложнения рассказа [2, с. 286].

Выводы.
Таким образом, Крым как земля, существующая вне русской го-

сударственности, выполнял в творческом сознании писателей опре-
деленные художественные задачи.

Крым (с центром в Херсонесе) – это край, отмеченный высокими
жертвами во имя Божие, а следовательно, особым Божием смотрени-
ем и благословением. Именно поэтому икона, принесенная из Херсо-
неса, обладает особыми свойствами и особо почитаема. Херсонес
становится символом православного единства, а это в русском пра-
вославном сознании экстраполируется на Крым вообще, который
начинает восприниматься как место чудес, подтверждающих вели-
чие Слова Божьего.
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В. В. Курьянова

«ВЕСЬМА БОЮСЬ, ЧТО Я  ВЗЯЛСЯ
НЕ ЗА СВОЕ ДЕЛО…»

 (НЕКОТОРЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ ПО ПОВОДУ <«ДОНЕСЕНИЯ О ПОСЛЕ-
ДНЕЙ БОМБАРДИРОВКЕ И ВЗЯТИИ СЕВАСТОПОЛЯ СОЮЗНЫМИ

ВОЙСКАМИ»> Л. Н. ТОЛСТОГО)

Актуальность. Как в отечественном литературоведении, так и в
зарубежном внимание к творчеству Л. Н. Толстого постоянно. Поми-
мо этого необходимо отметить факт возрастающего в настоящее вре-
мя интереса к тем произведениям писателей, которые не всегда мож-
но отнести к литературным. Они находятся как бы на грани художе-
ственной литературы и делового документа, однако при этом несут
на себе несомненный отпечаток таланта автора. Таким произведени-
ем является и толстовский текст, помещенный в полном 90-томном
собрании сочинений писателя под названием <«Донесение о после-
дней бомбардировке и взятии Севастополя союзными войсками»>.

Новизна статьи обусловлена отсутствием как у нас, так и за рубе-
жом литературоведческих работ, которые хотя бы вскользь касались
анализа данного произведения.

Цель статьи – провести детальный литературоведческий анализ тол-
стовского донесения и показать как исподволь, даже в тех произведени-
ях, которые невозможно назвать художественными, проявляется несом-
ненный писательский талант раннего Л. Н. Толстого, и как эти произве-
дения способствуют формированию его художественной манеры.

Стилистику <«Донесения о последней бомбардировке и взятии
Севастополя союзными войсками»> Л. Н. Толстого обусловил сам
жанр документа – донесение, то есть армейская официальная запис-
ка о произошедших событиях.

Как справедливо отметил В. И. Срезневский, комментировавший
это произведение писателя в 90-томном собрании сочинений, это едва
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ли не единственное произведение Л. Н. Толстого, «написанное по слу-
жебному поручению. Оно занимает среди всех его работ совсем обособ-
ленное место» [2, с. 418]. Однако, соглашаясь с этим утверждением, нельзя
не отметить то, что «обособленность» эта, скорее, внешняя и формальная
и не касается самой сути литературной деятельности писателя.

Составление этого донесения было поручено ему начальником штаба
артиллерии Крымской армии генералом Н. А. Крыжановским1 , «вероят-
но, как человеку в то время уже очень выдвинувшемуся на литературном
поприще и вместе с тем признанному военному писателю» [2, с. 417].

Как повествовал об этой работе сам Л. Н. Толстой в статье «Не-
сколько слов по поводу книги “Война и мир”», «после потери Севас-
тополя начальник артиллерии Крижановский прислал мне донесе-
ния артиллерийских офицеров со всех бастионов и просил, чтобы я
составил из этих более чем 20-ти донесений – одно. Я жалею, что не
списал этих донесений. Это был лучший образец той наивной, необ-
ходимой, военной лжи, из которой составляются описания».

Подчеркнем характер самого писания – «наивная, необходимая,
военная ложь» (причем писатель особо настаивает на этом, утверж-
дая, «что многие из тех товарищей моих, которые составляли тогда
эти донесения, прочтя эти строки, посмеются воспоминанию о том,
как они, по приказанию начальства, писали то, чего не могли знать»)
– и добавим к этому толстовское замечание о большей части авторов
этих писаний: «Все испытавшие войну знают, как способны русские
делать свое дело на войне и как мало способны к тому, чтобы его
описывать с необходимой в этом деле хвастливой ложью. Все знают,
что в наших армиях должность эту, составления реляции и донесе-
ний, исполняют большей частью наши инородцы» [4, с. 12]. Поэтому
если очень хорошо понятно отношение Л. Н. Толстого к героизму
русского солдата и офицера, то не вполне ясно в разговоре о «состав-
лении реляций», что конкретно он имеет в виду: не было точности и

достоверности в донесениях, потому что их составляли «мало спо-
собные к тому» русские, почему и возникала «наивная, необходимая,
военная ложь», или же «наивная, необходимая, военная ложь» появ-
лялась от того, что «реляции и донесения» писали «наши инород-
цы», в крови которых жило стремление описывать действия русских
армий «с необходимой в этом деле хвастливой ложью».

Как бы там ни было, фраза эта касается и самого Л. Н. Толстого,
который, понимая это, писал, пересылая <«Донесение…»> Н. А. Кры-
жановскому: «Ваше Превосходительство! Весьма боюсь, что я взял-
ся не за свое дело, потому что несмотря на усердную 2-х дневную
работу то, что я сделал, кажется мне из рук вон плохим и недостаточ-
ным. Впрочем сведения о бомбардировании очень недостаточны, осо-
бенно с левого фланга, а о ходе приступа часто противоречат друг
другу. Мне много помогли рассказы очевидцев (полевых же артилле-
ристов), так что в описании хода приступа собственно на Малахов
Курган, мне кажется, что я не ошибаюсь. Вы сами решите это» [5, с.
333–334].

Так что как ни старался писатель, он просто вынужден был при-
менять все ту же «наивную, необходимую, военную ложь».

Таким образом, будучи офицером, которого попросили написать
донесение о военном событии, Л. Н. Толстой стремился к точности и
объективности.

Но как человек и писатель он не мог не реагировать на события
иначе, понимая, что точность и объективность уже ни к чему, посколь-
ку «27-го в Севастополе произошло большое и главное дело», – так
писал он 4 сентября в письме Т. А. Ергольской . И продолжал: «Я
имел счастье и несчастье прибыть в город как раз в день штурма; так
что я присутствовал при этом и даже принял некоторое участие, как
доброволец. Не пугайтесь: я почти не подвергался никакой опаснос-
ти. 28-е, день моего рождения, второй раз в моей жизни было для
меня памятным и печальным днем: в первый раз, 18 лет тому назад,
это была смерть тетушки Александры Ильиничны; теперь – потеря
Севастополя. Я плакал, когда увидел город объятым пламенем и фран-
цузские знамена на наших бастионах…».

Думается, здесь нет преувеличения в выражении чувств, хотя в
«Севастополе в августе» это сообщение превратится в мужественное

1 Николай Андреевич Крыжановский (р. 30 октября 1818 г., ум. 29 апреля 1888 г.)
окончил артиллерийское училище в 1837 году. В 1842–1850 годов находился в войс-
ках Черноморской береговой линии. С начала Восточной войны 1853–1856 годов
занимал должность начальника артиллерии Южной армии и участвовал в осаде Си-
листрии. С открытием Крымской кампании Крыжановский отправился в Севасто-
поль, где состоял начальником штаба артиллерии и где был сильно контужен. При-
нимал деятельное участие в сражении при Черной речке 4 августа 1855 года.
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и вполне подходящее моменту: «Почти каждый солдат, взглянув с Се-
верной стороны на оставленный Севастополь, с невыразимой горечью
в сердце вздыхал и грозился врагам» [7, с. 181]. Так заканчивается очерк.

А в письме очень точно угадывается эмоции человека и любо-
пытство писателя. Писательское (журналистское) – в радости от того,
что успел, что присутствовал и «даже принял некоторое участие».
Человеческое – в заботе о «тетушке» («не пугайтесь»), в неприятных
совпадениях («день моего рождения»), в искренних слезах («когда
увидел город объятым пламенем»).

Человеческое (не писательское!) в письме явно перевешивает,
поскольку думается не о событии, а о его влиянии на судьбы людей,
что, по-видимому, было характерной чертой Л. Н. Толстого-человека
и перешло в его писательство: «…и вообще во многих отношениях
это был день очень печальный. Валентин Колошин, которого я здесь
очень полюбил, пропал. Я не писал его родителям, потому что я на-
деюсь еще, что он взят в плен. На запрос, который я послал в непри-
ятельский лагерь, не пришло еще ответа».

Другое противоречие было характерно для <«Донесения…»> –
противоречие между языком доклада (предметно-логическим типом
высказывания) и художественной речью (художественно-образным
типом высказывания). Смеем думать, что второе у Л. Н. Толстого
превалирует. Во всяком случае по <«Донесению…»> можно хорошо,
хоть и не в деталях, представить себе событийный ряд в образной
форме, почувствовать эмоциональный фон (пафос) рапорта и психо-
логическое состояние рассказчика. Впрочем, такой тип изложения,
видимо, не был редкостью, поскольку, говоря о тех донесениях, на
основе которых писатель писал своё, он замечал, как уже указыва-
лось: «Я жалею, что не списал этих донесений». Чем ещё, как ни
писательским интересом к подлинному и яркому (не формальному)
человеческому документу это можно объяснить?

Анализируя толстовское <«Донесение…»>, нелишне обратиться
к «Военной энциклопедии», 18 томов которой вышли в 1911–1915
годах в издательстве И. Д. Сытина. Берем это издание, поскольку оно
характеризует реалии царской армии, а последующие (в том числе
«Советская военная энциклопедия» в 8 томах 1976–1980 годов) дают
информацию о более поздних военных традициях. Но чем особенно

ценна «Военная энциклопедия», так это обстоятельным объяснени-
ем всех сторон военного предмета, явления, события.

По «Военной энциклопедии», «донесение – письм.<енное> или
устн.<ое> служеб.<ное> сообщение». Причем «различаются два рода
Д.<онесений>: административные (только письменные, называемые
также рапортами), к<ото>рые представляются в точно определенных
законом случаях и составляются по установленным формам и прави-
лам; полевые (тактические), в широк.<ом> размере применяемые на
театре войны».

Нас, конечно, интересует последнее. Так вот «полев.<ые> Д.<о-
несения> представляют собою письм.<енные> или словес.<ные>
сообщения разл.<ичных> разведывател.<ьных> и сторожев.<ых>, или
наблюдат.<ельных> органов, а также лиц, непосред<ствен>но под-
чиненных начальнику. Каждое из таких Д.<онесений>, отдельно взя-
тое, часто м.<ожет> б.<ыть> весьма малозначительным; но в общей
массе, при надлежащем изучении и сопоставлений (сводке), они яв-
ляются для нач<альни>ка (особенно, крупного) почти единств.<ен-
ным> средством разобраться во всем происходящем вокруг, оценить
обстановку и принять сознат.<ельное> решение».

Здесь, видимо, необходимо буквально по пунктам, как это сдела-
но в энциклопедии, охарактеризовать полевое донесение.

1. Главное достоинство «полев.<ого> Д.<онесения> – в его сво-
евременности: слишком поспешное Д.<онесение> не м.<ожет>
б.<ыть> обстоят<ель>ным, а запоздавшее теряет всякое значение».

2. По содержанию донесение «д.<олжно> б.<ыть>, прежде всего,
достоверным (чтобы не ввести нач<альни>ка в заблуждение, лучше
отделять то, что доносящий видел сам, от того, что узнал от других
или только предполагает)».

3. По стилю «изложения Д.<онесение> д.<олжно> б.<ыть> точно
(без искажения смысла, фактов, цифр и собствен.<ых> имен), ясно
(для письм.<енных> донесений еще и четко), обстоятельно и, вместе
с тем, кратко (сжато), без затемняющих суть дела подробностей и
выражений».

4. Но что для нас особенно существенно: при всех требованиях к
форме, она «в виду разнообразия их [донесений. – В. К.] содержания,
указана б.<ыть> не может: шаблона быть не должно…» [1].
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Как можно заключить, зная время создания донесения и текст

цитированных уже «Нескольких слов по поводу книги “Война и
мир”«, писатель не мог соблюсти пункт первый, поскольку от его
своевременности или «запаздывании» ничего уже не менялось: рус-
ские войска оставили Севастополь. Не был до конца выдержан и вто-
рой пункт, поскольку Л. Н. Толстой, как это явствует из «Нескольких
слов…», сомневался в достоверности тех сообщений от разных бата-
рей, которые легли в основу <«Донесения…»>, и поэтому пользовал-
ся своими источниками, но вовсе не старался отделить достоверное
от менее достоверного, как это требовалось. И здесь, нам представ-
ляется, он писал <«Донесение…»> не столько следуя документам,
сколько писательским чутьем.

Вот это последнее (документ и писательскую интуицию) разде-
лить, конечно, невозможно, но не учитывать нельзя.

<«Донесение…»> написано очень эмоционально, несмотря на
сухость изложения. И в этом нет противоречия. Л. Н. Толстой, каза-
лось бы, приводит только факты, что и принято для донесений. Но в
то же время строит их так и так употребляет слова, что в тексте зву-
чит и явное желание подчеркнуть героические действия русских на
фоне превосходящих сил противника, и необходимость оправдаться,
и стремление подвести к мысли о необходимости снять оборону, и
досада от невозможности изменить ситуацию. Здесь очень хорошо
заметно, что в документе нет обыкновенного соединения исходных
донесений, и переработаны они не по-военному бесстрастно, когда
ставится задачей точность простого изложения событий.

Существует определенная «панорамность» в их описании. Здесь
уже художнический, а не офицерский взгляд переносит писателя от
одного объекта к другому. Вот «против левого фаса 5-го бастиона,
несмотря на сильный банкетный и картечный огонь, Французы дос-
тигнули рва и спустились в него» (с. 304)2 , а следом: «В это же время
на Корабельной стороне подошедшие резервы наши, поддерживае-
мые полевою артиллериею и картечью с Генриховой батареи, двину-
ты были на куртину 2-го бастиона» (с. 304), – и далее уже взгляд
останавливается на Малаховом кургане и объектах его окружающих:

«Отбитый на всех пунктах, исключая передовой части Малахова кур-
гана и Батареи Жерве, неприятель неоднократно пытался проникнуть
во 2-ую оборонительную линию и возобновлял атаки на 2-й Бастион,
Рогатку, 3, 4, 5 Бастионы и Редут Шварца» (с. 304). В другом месте
сначала: «На куртине поддержанный сильными резервами неприя-
тель успел еще раз выбить нас из Рогатки» (с. 305), – потом: «Против
3-го бастиона неприятель, приняв свежие войска, вслед за отбитым
штурмом снова пошел на приступ» (4, с. 305), – и наконец подчерки-
вающие переход к событиям в совершенно ином месте слова «между
тем»: «Между тем на Малаховом кургане и на батарее Жерве еще
стояли Французские знамена» (с. 305). Попутно обратим внимание
на то, что автор в предложении использует метонимию: «Французс-
кие знамена» вместо французских войск (часть вместо целого).

Скрытая эмоциональность просматривается в описаниях шкваль-
ного огня противника и героических действиях русских частей. При-
чем по отдельности эти события, кажется, большой эмоциональной
нагрузки не несут, зато, объединенные умелой рукой писателя, со-
здают яркое впечатление в воспринимающем сознании. Это заметно
во фразе: «равномерное и меткое бомбардирование, продолжавшее-
ся безостановочно 77 часов и имевшее очевидною целью демонтиро-
вание наших орудий и разрушение укреплений» (с. 299). Прочитыва-
ется в строках сообщения о том, что редут Шварца подвергся «в про-
должении трех суток перекрестному и фланговому огню батарей не-
приятельских и в особенности, ночь 25-го, прицельному действию
бомб, ядер и картечи из ближайших траншей» (с. 299). Несомненно
заметен в рассказе о втором бастионе, который «был буквально раз-
рушен. Притом потеря в прислуге была так значительна, что некому
было заряжать те орудия, которые оставались. Едва успевали выно-
сить раненых, убитых оставляли на месте» (с. 300–301). Удивитель-
но, но эмоциональность порой достигается едва ли не простым пере-
числением событий, причем важной становится именно художествен-
ная скупость фразы, приобретающей характер скрытого сконцент-
рированного чувства: «Проникнув до горжевого вала Малахова кур-
гана, неприятель в своем движении вперед был остановлен здесь
вывезенными в самую горжу 3 легкими полевыми орудиями, хотя и
потерявшими на этом месте в несколько минут офицеров и прислугу,

2 Здесь и далее текст <«Донесения…»> цитируется по: [3]. Страницы указывают-
ся в круглых скобках рядом с цитатами.
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но успевшими сделать до 60 картечных выстрелов по наступающему
неприятелю, и огнем пехоты, успевшей сосредоточиться на этом пунк-
те. – Атака же на левый фас батареи Жерве была произведена так быст-
ро и неожиданно, что из всех орудий, находившихся на ней, только две
мортиры успели сделать по два картечные выстрела. Прикрытие же, не
ожидая неприятеля с левой стороны, смешавшись и почти не защища-
ясь, бежало к Доковому оврагу» (с. 302–303). И, конечно, полны скры-
той эмоциональности заключительные слова <«Донесения...»> об ос-
тавлении города русскими войсками: «28-го числа гарнизон без выстре-
ла со стороны неприятеля оставил город и переправился на Северную
сторону, весь город горел…» (с. 306). Впрочем, быть может, восприятие
этих строк как эмоциональных связано с уже цитированными нами сло-
вами Л. Н. Толстого из письма к тетушке: «Я плакал, когда увидел город
объятым пламенем и французские знамена на наших бастионах…».

Наличие домысла в документе, как помним, сам Л. Н. Толстой
подчеркивал в «Нескольких словах по поводу книги “Война и мир”».

<«Донесение…»> очень динамично. Внешняя сухость изложения,
опора только на факты, перечисление событий используются писате-
лем по-писательски мастерски и передают молниеносность смены
картин происходящего: «Заняв 2-й бастион и Рогатку, неприятель дви-
нулся далее в Ушакову балку и ко 2-й оборонительной линии. Прикры-
тие и прислуга уже начинали отступать со 2-й стенки и Генриховой бата-
реи, когда Кременчукский полк, поддерживаемый прибытием дивизио-
на (5 легкой батареи 11-й артиллерийской бригады), ударил в штыки на
неприятеля; кроме того к этому времени по неприятелю и подходившим
к нему резервам открыли картечный огонь батареи Парижская и Генри-
хова, до которой не дошли французы (и которая снова была занята нами),
и перекрестный огонь батареи 1-го бастиона и Северной стороны.

Неприятель так же быстро был выбит из укрепления, как быстро
успел занять его, и под ружейным и картечным огнем 2-х расклепан-
ных на 2 бастионе полевых орудий дивизиона 5 легкой, ставшего подле
Генриховой батареи и самой Генриховой, бежал частью к своим тран-
шеям, частью в ров куртины и к Рогатке, где он и продолжал дер-
жаться» (с. 301–302).

И последнее. В документах подобного рода, как помним, должны
быть факты, но не допускаются предположения и попытки самосто-

ятельно интерпретировать события. Л. Н. Толстой же выступает вов-
се не бесстрастным наблюдателем. Он анализирует и судит: «Такого
рода стрельба, хотя и наносила значительный вред укреплениям и
имела сильное моральное влияние на прикрытие и прислугу, была
гораздо менее действительна, чем равномерное и меткое бомбарди-
рование» (с. 299); «Цель эта однако была достигнута только местно и
в весьма малой мере» (с. 299); «На левом фланге наших укреплений
огонь неприятельский по численному преимуществу его батарей пе-
ред нашими и еще более усиленному бомбардированию был действи-
тельнее, чем на правом фланге…» (с. 300). Предполагает, хотя собы-
тие уже произошло и эти предположения, казалось бы, вовсе неуме-
стны: «Редут Шварца выпускал первые дни по 40-к выстрелов на
орудие и последние сутки молчал только для того, чтобы, не обращая
на себя внимания неприятеля, быть в состоянии действительнее встре-
тить его картечью на случай штурма» (с. 299–300). И несколько раз
допускает неконкретные описания событий, не столько призванные
сообщить о них, сколько произвести общее впечатление на читателя.
Так, например, говоря о первом бастионе, писатель увлеченно начи-
нает рассказывать, как «кроме действия по веркам неприятель кидал
здесь беспрерывно огромное количество бомб и мелких гранат из
ближайших траншей и поддерживал везде не утихавший и по ночам
учащенный штуцерный огонь, наносивший огромный вред прикры-
тию и затруднявший необходимые на батареях исправительные ра-
боты» (с. 300). Говоря о пятом бастионе, в деталях описывает, как
«французы достигнули рва и спустились в него, но, потеряв боль-
шую часть людей и особенно тех, которые несли мосты и лес<т>ни-
цы, принуждены были отступить, оставив пленными и убитыми всех
тех, которые спустились в ров. Отступающие бежали до своих тран-
шей под жесточайшим картечным огнем» (с. 304). А в описании боя
у второго бастиона кратко, но живописно рисует бегство французов:
«Во второй раз колонны неприятеля, далеко не доходя до укрепле-
ний, повернули назад и бежали в траншеи» (с. 304–305).

Выводы.
Таким образом, возвращаясь к заглавию статьи, в которое выне-

сены слова Л. Н. Толстого из письма Н. А. Крыжановскому, можно
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смело утверждать, что писатель если не кокетничал, утверждая, что
«взялся не за свое дело», то в таком случае заниженно оценивал свои
способности в отношении писания «реляций», как он сам подобные
документы называл.

Если учесть, что в донесении по определению «шаблона быть не
должно», создал документ таким, каким нужно. Причем написал не
только точно, но и ярко. Создав и общее представление о событиях, и
общее впечатление.

Но кроме того, все, сказанное нами выше о <«Донесении…»>, не
только показывает, как писательское, художественное у Л. Н. Толсто-
го «прорывалось» сквозь текст официального и призванного быть
бесстрастным документа, но также говорит о том, что эта работа очень
много дала Л. Н. Толстому-писателю. Так, судя по тексту донесения,
смело можно утверждать, что динамика батальных сцен в «Войне и
мире» восходит вовсе не к «Севастопольским рассказам», где все
подчинено авторской задаче и психологическим характеристикам
героев, а к <«Донесению о последней бомбардировке и взятии Сева-
стополя союзными войсками»>. Этим в главном произведении писа-
теля достигалась бесстрастность и подчеркнутая документальность
эпопейного мышления, особенно в тех местах романа, где необходи-
ма была масштабность и «панорамность» при создании сцен воен-
ных действий, описаний общего хода сражений, передвижения войск.
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приятелям» (1931), «Оккупация Баку» (1930-1931), «Продолжение
жизни» (1932) – эти и другие стихотворения поражали, во многом
киплинговской, чеканностью стиха.

Несомненно, имело место и типологическое родство поэтическо-
го дара и темперамента. Так, стихотворение «Семеновские леса»,
написанное в 1925 году, очень созвучно стихотворению Киплинга
«Песня на три стороны» (A Three-part Song, 1906) – оба поэта при-
знаются в любви к родной стороне. Первый перевод английского сти-
хотворения на русский язык появился только в 1984 году. Вряд ли у
Корнилова была возможность прочитать его в оригинале.

Такое опосредованное присутствие Киплинга в художественном
мире Корнилова становится еще более очевидным в стихотворении
«Оккупация Баку», где Корнилов, почти цитируя  «Казарменные бал-
лады» английского барда, полемизирует с ним:

Войны, как войны,
Как и до сих пор.
И зимой и летом
Один колорит,
Киплинг об этом
ещё говорит.
Только, бритый мастер, выплюнь-ка
Трубку черную свою,
я тебе балладу Киплинга
по-своему спою.

Любовь Бориса Корнилова к Киплингу передалась Люсе. Ее дочь
от брака с поэтом – Ирина – позднее вспоминала, что в детстве ей с
братом мама «не рассказывала сказок и не пела песен – она читала
стихи» [1, с. 369]. И. Я. Басова (Корнилова) справедливо отмечает,
что литературный вкус Люси формировали литературные предпоч-
тения ее мужа. И поэтому наряду со стихами О. Э. Мандельштама, Б.
Л. Пастернака, Э. Г. Багрицкого, Н. С. Гумилева, Н. С. Тихонова и
многих-многих других обязательно звучали стихи Д. Р. Киплинга. В
частности, его поэма «Мэри Глостер»:

ТЕКСТОЛОГИЯ И
КОММЕНТАРИИ

В. П. Казарин, Н. А. Ищенко

Б. П. КОРНИЛОВ И Д. Р. КИПЛИНГ

В ноябре 2011 года в Пушкинском Доме состоялась презентация
книги «Борис Корнилов: “Я буду жить до старости, до славы…”», в
которой впервые были опубликованы воспоминания второй жены
поэта – Людмилы Григорьевны Борнштейн, хранившиеся в семей-
ном архиве Басовых в Крыму.  Людмила Григорьевна – Люся – была
рядом с поэтом с 1930 года и до его ареста 19 марта 1937 года.

Воспоминания Люси дают исследователям дополнительный ма-
териал о влиянии творчества Д. Р. Киплинга на советских поэтов 30-
х годов XX века вообще и на Б. П. Корнилова в частности.

Человек очень тонкий, думающий и начитанный, Люся делится с
читателем целым рядом глубоких наблюдений. Так, она отмечает
«необычайную любовь советских поэтов того времени», большин-
ство из которых она знала лично, к Д. Р. Киплингу [1, с. 426]. Борис
Корнилов, по ее свидетельству, «приходил в восторг от каждой строчки
Киплинга» [там же].

Страна готовилась к неизбежной войне, и именно «в большин-
стве военных стихов того времени звучат <…> интонации» английс-
кого поэта, «его постоянно читали, ему подражали» [там же].

Действительно, «мускулистый» стиль поэзии Киплинга, его жес-
ткий реализм в сочетании с романтическим пафосом борьбы очаро-
вывал молодых советских поэтов. Одни из них сознательно обраща-
лись к стихотворениям Д. Р. Киплинга, предлагая свои переводы и
интерпретации (К. Симонов, Е. Долматовский), другие воспроизво-
дили мотивы и интонации английского поэта в своем творчестве.
Среди последних был и Борис Корнилов. «Открытое письмо моим
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вич-Яцына, русская советская поэтесса и переводчица [2]. Подборка,
состоящая из двадцати двух стихотворений английского барда, ввела
советского читателя в мир «Мэри Глостер», «Пыли», «Томлинсона»
и даже «Мировой с Медведем» – стихотворения, которое официаль-
ной идеологией на долгие годы было зачислено в ранг «антисовет-
ских».

Однако, сравнение воспоминаний Л. Г. Басовой и ее дочери Ири-
ны с текстом перевода поэмы «Мэри Глостер», сделанного А. Онош-
кович-Яцыной, обнаруживает пусть незначительные, но отклонения,
подтверждающие использование Корниловым какого-то другого тек-
ста. Этот текст находим в издании «Редиард Киплинг. Избранные сти-
хи. Перевод с английского под редакцией Вал. Стенича». В нем были
переизданы все переводы А. Оношкович-Яцыны и добавлены еще 13
ее же новых переводов. Некоторые из них, в том числе и «Мэри Гло-
стер», были отредактированы и частично переписаны Геннадием
Фишем (1903-1971), будущим автором сценария фильма «Девушка с
характером» (1939), который в издании официально заявил о своем
соавторстве. «Вмешательство» Фиша впоследствии неоднократно
критиковалось исследователями творчества Киплинга (на наш взгляд,
несправедливо), однако из последующих изданий стихов поэта по-
степенно исчезло его имя, а отредактированный вариант остался (см.
«Пыль»), что, конечно же, совершенно недопустимо. Только перевод
«Мэри Глостер» до сих пор носит имя обоих переводчиков. Его и
цитирует в своих воспоминаниях Люся.

Но есть в издании 1936 года еще одно имя, незримо соединяю-
щее Корнилова и Киплинга. Это имя Валентина Стенича, под чьей
редакцией вышли переводы. Русский поэт, эссеист, переводчик В.
Стенич тоже увлекался творчеством Киплинга и в 1930 году перевел
его роман «Отважные мореплаватели».

Семьи Корниловых и Стеничей были знакомы. Их квартиры на-
ходились рядом в писательском доме в Санкт-Петербурге на набе-
режной канала Грибоедова, 9. В эту квартиру и  принесли новорож-
денную Ирину уже после ареста ее отца. По свидетельству сына Люси
– Александра Яковлевича Басова, – его мама часто вспоминала В.
Стенича, хвалила его издание стихов Киплинга, некоторые из кото-
рых были ею переписаны от руки (см. Приложение).

То было клиперов время, блестящие были дела,
Но в Макассарском проливе Мэри моя умерла.
У Малого Патерностера спит она в синей воде,
На глубине в сто футов. Я отметил на карте – где <…>

[1, с. 370].

Согласно свидетельству Люси сама история их отношений с Бо-
рисом Корниловым началась на почве увлечения стихами английско-
го поэта. Она свидетельствует, что ее, 16-летнюю девочку, поразило
одно из стихотворений Б. П. Корнилова, в которое  поэт вставил строч-
ку из уже упомянутой нами поэмы «Мэри Глостер»:

Довольно продажных женщин, я хочу обнимать одну!
[1, с. 427].

Эти стихи, вспоминает Люся, «были восприняты мною как корни-
ловские, и жалость к поэту, обреченному на поцелуи “продажных жен-
щин”, и чувства, что такие строчки мог написать только хороший поэт,
сыграли какую-то роль в наших отношениях. А тут еще семейная жизнь
Корнилова лопнула от “политических разногласий”… и я стала его
женой. Каково же было мое разочарование, когда через год, читая Кип-
линга “Мери Глостер”, я нашла в них  эти строчки?» [1, с. 427]:

Пусть сердце, полно сокровищ, идет с кораблем ко дну…
Довольно продажных женщин, я хочу обнимать одну!
Буду пить из родного колодца, целовать любимый рот,
Подруга юности рядом, а других пусть черт поберет!

Комментаторы книги «Борис Корнилов: “Я буду жить до старости,
до славы…”» отмечают, что ими не выявлено стихотворение Б. П. Кор-
нилова, в котором цитировались бы строчки из поэмы «Мэри Глос-
тер» [там же]. Вероятно, сам поэт позднее переработал свои стихи,
отказавшись от прямого юношеского заимствования.

Как и его современники, Борис Корнилов до 1936 года имел воз-
можность пользоваться единственным изданием стихов Д. Р. Кип-
линга в русском переводе, которое в 1922 году издала А. И. Оношко-
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Приложение

Поэма Д. Р. Киплинга «Мэри Глостер», переписанная женой Б. П.
Корнилова – Люсей (первая страница тетради).

В. Стенич не только дружил с самыми разными литераторами, но
и обращал внимание на молодых, начинающих писателей. Так, он,
по свидетельству Н. Чуковского, высоко ценил стихи Бориса Корни-
лова и Александра Прокофьева. В. Стенича слушали с недоверием,
«но недоверие только подстегивало его энтузиазм. Переходя из дома
в дом, из редакции в редакцию, влюбленно читал он “Улицу Красных
зорь” Прокофьева — всю книгу наизусть. <...> Не меньше восхищал-
ся он и Корниловым и признавал первенство то одного, то другого»
[5, 46].  Ценил В. Стенича и Б. Корнилов,  и в 1933 году посвятил ему
стихотворение «Ящик моего письменного стола. В. Стеничу» [1, 115-
116].

Театральный критик Лидия Жукова вспоминала, что квартира В.
Стенича была «впритык с квартирой Бориса Корнилова, замечатель-
ного поэта. Когда в том же 37-м к Корнилову пришли его забирать, он
читал какую-то книжку. И до самого утра, пока они шарили и усерд-
ствовали, Корнилов не повернул головы, он просидел так всю ночь,
уткнувшись в книгу, не удостаивая вниманием незваных гостей. Валя
как бы невзначай видел это…» [4].

В том же 1937 году  был арестован и В. Стенич, а в 1938, как и Б.
Корнилов, – расстрелян.

Список использованных источников
1. Борис Корнилов: “Я буду жить до старости, до славы…” [Текст].

– СПб.: Азбука, Азбука-Аттикус, 2012. –  528 с. + вкл. (32 с.).
2. Киплинг, Р. Избранные стихотворения [Текст] / Р. Киплинг. –

П., 1922.
3. Киплинг, Редиард. Избранные стихи [Текст] / Редиард Киплинг;

пер. с англ. под ред. Вал. Стенича; вступ. ст. Р. Миллер-Будницкой. –
Л.: Худож. лит., 1936. – 272 с. – Тираж 10 300 экз.

4. Жукова, Лидия. Эпилоги [Электронный ресурс] / Лидия Жкова
// Искусство кино. – 2005. – №7. – Режим достура: http://kinoart.ru/
2005/n7-article14.html#4.

5. Чуковский, Н. К. Литературные воспоминания [Текст] / Н. К.
Чуковский. – М.: Советский писатель, 1989.



134 135

ВРЛ № 20(77)
пеи Александра Солженицына «Красное Колесо» (К., 1999), С. В.
Шешуновой «Национальный образ мира в эпопее А. И. Солженицы-
на «Красное Колесо» (Дубна, 2005), А. С. Немзера «Красное Колесо»
Солженицына, Опыт прочтения» (М., 2010), эпопея Солженицына
рассматривается не автономно, а в контексте русской исторической
прозы второй половины века, взятой широко, в единстве литературы
советского государства и русского Зарубежья. Фактографическая ос-
нова исследования включает в себя не только 10 томов «повествова-
нья в отмеренных сроках», но и близкие ему тематически, идейно-
эстетически произведения М. Алданова, В. Максимова,Ю.Трифоно-
ва, Ю.Давыдова, 10-томный романный цикл Д. Балашова. Кроме того,
«удаленный» по отношению к «Красному Колесу» контекст состав-
ляют не только произведения Д. Балашова, но и Д. Мережковского,
В.Астафьева. Они разграничиваются. Историософская основа про-
изведения Солженицына побуждает вспомнить об основоположнике
«романа философии истории» ХХ века. Мережковский интересен
Солженицыну и как очевидец Февральской революции (ставший пер-
сонажем его «Красного Колеса»), и как один из мэтров исторической
прозы ХХ века, и как носитель определенной религиозно-философс-
кой концепции. Творчески он близок Солженицыну как личность,
сочетающая в себе мыслителя и художника, в которой первый часто
побеждал второго. Более обстоятельно в монографии раскрыта твор-
ческая связь Солженицына с Балашовым и Астафьевым – современ-
никами автора «Красного колеса». Между ними наблюдается близость
прежде всего на уровне исторической позиции. Таким образом, кон-
текстный подход позволил автору исследования осмыслить огром-
ный пласт исторической прозы, определив место «Красного колеса»
в нем как произведения вершинного.

Такое видение многотомного труда Солженицына в значительной
степени определило структуру монографии. В начальной главе «Крас-
ное Колесо» представлено в контексте всего творчества писателя, где
оно занимает центральное положение. Время работы над книгой –
1936, 1969-1973, 1975-1990 – охватывает почти весь творческий путь
прозаика, с перерывами – более 50 лет. Рожденный «под сенью рево-
люции», Солженицын задумал роман о ней и о судьбе России, когда
ему не исполнилось и восемнадцати (!) «С тех пор на протяжении

РЕЦЕНЗИИ

УДК 82.01/09

Р. М. Горюнова

НОВЫЙ ЭТАП В ИССЛЕДОВАНИИ
ИСТОРИЧЕСКОЙ ЭПОПЕИ

Чем дальше уходим мы от ХХ века, тем больше привлекает он
внимание своей сложностью, противоречивостью, трагизмом. На
многие трудные вопросы, вставшие на последнем изломе истории
прошлого столетия, ищем ответы в творениях классиков, в частно-
сти А. И. Солженицына, одного из «свидетелей и страдателей бес-
конечного жестокого века России». Его творчество завершает лите-
ратурный процесс ХХ столетия, а личность и судьба самого писателя
воспринимаются сейчас как воплощение трагических коллизий и
неразрешимых противоречий ушедшего века.

Литературное наследие Солженицына в последние два десятиле-
тия исследовалось в России достаточно активно (работы П. Г. Пала-
марчука, Ж. Нива, В. А. Чалмаева, П. Е. Спиваковского, М. М. Голуб-
кова, А. В. Урманова, П. К. Чекалова, Л. Е. Герасимовой, Л. И. Сарас-
киной и др.), однако главная книга писателя, его 10-томная эпопея,
опубликованная на Родине автора в 90-е годы, стала объектом иссле-
дования лишь в самом конце века. Недавно научная библиография о
«Красном Колесе» обогатилась книгой профессора МГОУ Н. М.
Щедриной «“Красное Колесо” А. Солженицына и русская истори-
ческая проза второй половины ХХ века» (М., 2010). В ней, в отличие
от предыдущих монографических исследований произведения Но-
белевского лауреата (В. Клеофастовой «Художественный космос эпо-
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Авторской философией истории продиктован и выбор способа

типизации, принципов художественного воссоздания характеров. В
«Красном Колесе» более 700 персонажей – вымышленных и истори-
ческих. «Судьба личности и тема власти, представленные в контек-
сте истории России, в обстоятельствах эпохи, укрупнили тему рома-
на Солженицына и вывели на простор эпического пространства»
(с.132), поэтому проблема «личность и власть» исследуется обстоя-
тельно, с тщательным анализом ключевых исторических фигур: Сам-
сонова, Столыпина, Николая II, Ленина. Своеобразие концепции ис-
торической личности в «Красном Колесе» удачно оттеняет анализ в
данном ракурсе романа М. Алданова «Самоубийство».

Своеобразие произведения Солженицына невозможно раскрыть
без анализа форм выражения авторского присутствия. В соответству-
ющем параграфе выявлены функции автора-повествователя, роль
авторской иронии, необходимость персонифицированного автора,
авторские отступления и ремарки.

В противовес мнению о недостаточной художественности «Крас-
ного колеса» автор монографии самую объемную, 3-ю главу, посвяща-
ет выявлению природы художественности в итоговом произведении
Солженицына. Здесь много оригинальных, точных и тонких наблюде-
ний относительно мотивной структуры «Красного колеса». Наиболее
важными, по мнению Н. М. Щедриной, являются мотивы «бесовщи-
ны», нетерпения, двойничества, мотивы карнавала, игры, русского
«фатума», рока, самоубийства. Метод сравнительно-сопоставительно-
го анализа высвечивает общее в исследуемых текстах и на уровне со-
держания, и в формальных поисках и оттеняет индивидуальное.

Не обойдены вниманием литературоведа жанрообразующие эле-
менты, а также хронотоп, тип повествования, картины природы, сим-
волика.

В заключительной части монографического исследования развер-
нуты размышления о финальных главах эпопеи Солженицына «На
обрыве повествования…». Здесь они впервые подвергнуты обстоя-
тельному анализу, раскрыта их роль в концепции грандиозного про-
изведения и его структуре. В «обрыве», которым заканчивается «Крас-
ное Колесо», автору монографии видится «перспектива нового цик-
лического повествования».

творчества все созданное писателем – будь то художественные про-
изведения или публицистика – непосредственно вольется в эпичес-
кое содержание романа: происходящее в современности найдет от-
клик в историческом материале, прошлые события будут проециро-
ваться на факты действительности 1970-1980-х годов», - пишет автор
монографии(с. 19). Этот тезис подкрепляется скрупулезным анали-
зом того, как складывалась работа над эпопеей о революции, как
воплощался грандиозный замысел, совершенствовались структура и
стиль повествования, рождались новые редакции, готовились к публи-
кации и выходили в свет отдельные части «Красного колеса». Н. М.
Щедрина использует при этом широкий спектр источников инфор-
мации: архивные материалы, в том числе предоставленные Н. Д. Со-
лженицыной, «очерки изгнания» «Угодило зернышко промеж двух
жерновов», очерки литературной жизни «Бодался теленок с дубом»
и другие произведения писателя, его литературно-критические рабо-
ты, многочисленные интервью, письма, дневниковые записи и т.д.
Приведенные в книге свидетельства писателя помогают постичь осо-
бенности его художественного мышления, психологию творчества,
перипетии жизни изгнанника, сложность, прерывистость публика-
ции всего текста эпопеи.

В следующей главе раскрыты «ближние» и «удаленные», по тер-
минологии В. Хализева, историко-литературные контексты «Красно-
го колеса». Н. М. Щедриной удалось широко и полно представить
связи эпопеи Солженицына как «по вертикали», так и «по горизонта-
ли», выявив закономерности в литературном процессе и феноменаль-
ность «Красного колеса».

Последующие главы, сохраняя сравнительный анализ, фокуси-
руют наше внимание на вершинном произведении. Прежде всего,
обстоятельно раскрыта концепция философии истории в «Красном
Колесе», которая формировалась на основе трудов Платона, К. Леон-
тьева, Н. Бердяева, С. Булгакова, И. Ильина, Блуа, Камю, Кафки, взгля-
дов Л.Н.Толстого и Ф. М. Достоевского. Все это тщательно проил-
люстрировано. В философии истории Солженицына присутствует и
мифологический аспект. «Авторский миф» о Февральской револю-
ции является, по мнению Щедриной, ключевым для писателя, поэто-
му его исследованию профессор уделяет серьезное внимание.
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КОЛОНКА ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА
В. П. Казарин (Симферополь), О. Л. Калашникова (Днепропетровск).

Пушкин и Крым на фоне геополитических преобразований Петра I.
В статье впервые в отечественном литературоведении рассматривается

влияние идей Петра I, воспринятых через М. В. Ломоносова, на творчество
А. С. Пушкина в период пребывания поэта в Крыму.

Ключевые слова: преобразования, Пушкин, Крым, Петр I, Ломоносов.

ИСТОРИЯ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Поэтика русской литературы
Е. А. Гусева (Днепропетровск). Становление и развитие физиологи-

ческого очерка в русской литературе.
Рассматривается функционирование физиологического очерка в русской

литературе.
Ключевые слова: очерк, «физиология», реализм, документализм, «нату-

ральная школа».
Г. А. Зябрева (Симферополь), М. В. Поник. Роман «Игрок» в свете оно-

мапоэтики Ф. М. Достоевского
В статье рассматриваются антропонимы романа Ф.М. Достоевского«Иг-

рок» и их связь с общей концепцией произведения.
Ключевые слова: антропоним, поэтика, контекст, ономастическое поле,

национально-психологическая характеристика.
Б. Г. Кушка. Функции пейзажа в поэтическом мире А. Сопровского.
В статье исследованы функции пейзажа в поэзии А. Сопровского, выяв-

лены доминанты пейзажной образности, намечена типология пейзажей в ху-
дожественном мире поэта.

Ключевые слова: пейзаж, художественное пространство, мотив, худо-
жественный мир.

Литература Русского Зарубежья
Е. А. Попова (Симферополь). Роман Е. Н. Чирикова «Отчий дом»:

традиции и новации.
Роман «Отчий дом».Итоговое произведение писателя, в котором отра-

жены  особенности литературных поисков Е. Н. Чирикова в эмиграции, или
классический образец его творчества? Ответ ищет автор статьи.

Ключевые слова: традиции, эмиграция, тема народа.

РУССКАЯ И МИРОВАЯ ЛИТЕРАТУРА: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
И. В. Александрова (Симферополь). «Легкая» комедия в жанровой

системе русской драматургии первой трети XIX века.

Подводя итоги исследования, профессор Щедрина выдвигает те-
зис о моноцентричности «Красного Колеса» по отношению ко всему
творчеству Солженицына и литературоцентричности его по отноше-
нию к русской исторической прозе 50-90-х годов ХХ века.

Рецензируемая монография явилась плодом многолетних изыс-
каний автора. Она дает яркое представление о «самой большой книге
во всей русской литературе ХХ столетия», в которой с полной силой
раскрылся талант А. И. Солженицына – писателя, философа, истори-
ка, публициста, мыслителя, психолога, гражданина. Опубликованное
в России периода «Великой Русской Катастрофы 90-х годов ХХ века-
»(Солженицын), раскрывающее время «Смуты Семнадцатого года»,
«Красное Колесо» вновь обратило нас к труднейшим вопросам исто-
рии, заставив очнуться, задуматься о смысле всего, происходящего
на Земле. Одновременно главная книга Солженицына явила собой
синтез жанровых и – шире – эстетических достижений ушедшего
столетия, в чем убеждает научное исследование Н. М. Щедриной.
Насыщенная информацией, несущая в себе многоаспектный анализ
наиболее репрезентативных художественных текстов исторического
дискурса русской прозы второй половины ХХ века, написанная ясно,
живо и выразительно, монография Н. М. Щедриной, несомненно,
будет полезна не только литературоведам, историкам, социологам,
философам, но и всем тем, кому дорога история России и русская
словесность. Не случайно книга вышла в серии «Памятники истори-
ческой мысли».
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КРЫМСКИЙ МИФ И КРЫМСКИЙ ТЕКСТ В РУССКОЙ И МИРОВОЙ

ЛИТЕРАТУРЕ
С. О. Курьянов (Симферополь). Крымский текст в литературе Киев-

ской Руси. Статья третья. «Повесть о Николе Заразском».
В статье рассматривается восприятие Крыма автором «Повести о Нико-

ле Заразском».
Ключевые слова: Крым, древнерусская литература, регионалистика.

В. В. Курьянова (Симферополь). «Весьма боюсь, что я взялся не за свое
дело…» (Некоторые замечания по поводу <«Донесения о последней бом-
бардировке и взятии Севастополя союзными войсками»> Л. Н. Толстого).

В статье впервые в отечественном литературоведении проводится де-
тальный литературоведческий анализ <«Донесения о последней бомбарди-
ровке и взятии Севастополя союзными войсками»> Л. Н. Толстого и показы-
вается его влияние на формирование художественной манеры писателя.

Ключевые слова: донесение, Лев Толстой, оборона Севастополя.

ТЕКСТОЛОГИЯ И КОММЕНТАРИИ
В. П. Казарин, Н. А. Ищенко (Симферополь). Б. П. Корнилов и Д. Р.

Киплинг.
В статье на новых материалах рассказывается о влиянии Р. Киплинга на

советских поэтов 1930-х годов.
Ключевые слова: советские поэты, Б. П. Корнилов, Д. Р. Киплинг.

РЕЦЕНЗИИ
Р. М. Горюнова (Симферополь). Новый этап в исследовании истори-

ческой эпопеи.
Рецензия на книгу профессора Н. М. Щедриной «“Красное Колесо” А. Со-

лженицына и русская историческая проза второй половины ХХ века» (М., 2010).
Ключевые слова: историческая эпопея, монография, Солженицын,

«Красное Колесо».

АНОТАЦІЇ
КОЛОНКА ГОЛОВНОГО РЕДАКТОРА
В. П. Казарін, О. Л. Калашникова. Пушкін і Крим на тлі геополі-

тичних перетворень Петра I.
У статті вперше у вітчизняному літературознавстві розглядається вплив

ідей Петра I, сприйнятих через М. В. Ломоносова, на творчість О. С. Пушк-
іна у період перебування поета в Криму.

На материале пьес А. А. Шаховского, А. С. Грибоедова, А. А. Жандра,
Н. И. Хмельницкого, А. И. Писарева выявляются структурно-семантичес-
кие особенности «легкой» комедии как одной из жанровых модификаций
русской комедии начала XIX столетия.

Ключевые слова: жанр, жанровая модификация, комедия, сюжет, дра-
матический конфликт, система персонажей, структура.

И. М. Колтухова (Симферополь). Архетипы «Дитя», «Мать и дитя» в
«Настоящих сказках» Людмилы Петрушевской.

Статья посвящена анализу архетипов «Дитя» и «Мать и Дитя» в литера-
турной сказке Л. Петрушевской.

Ключевые слова: архетип, литературная сказка, жанровый феномен, эс-
тетика постмодернизма.

ПРОБЛЕМЫ МИРОВОГО ЛИТЕРАТУРНОГО ПРОЦЕССА
Н. А. Ищенко (Симферополь), С. Х. Абдуллах. Автобиографический

роман Р. Киплинга «Свет погас»: прототипы, мотивы, аллюзии.
В статье рассматривается автобиографический роман Р. Киплинга «Свет

погас», в частности, его ключевые автобиографические компоненты, кото-
рые являются релевантными для осмысления индивидуального стиля авто-
ра.

Ключевые слова: Киплинг, автобиографический роман, автобиография,
прототип

М. Ю. Лукинова. Группа Блумсбери: к постановке проблемы.
В статье рассматривается творчество авторов Группы Блумсбери, по-

служившей своего рода истоком зарождения поэтики модернизма в литера-
туре Великобритании. Несмотря на приверженность общим эстетическим
принципам, наблюдается многоплановость жанров, сюжетов и направлений.
В связи с этим целесообразным представляется комплексный подход к твор-
честву группы для выявления ее формирования как концепта английской
ментальности.

Ключевые слова: Группа Блумсбери, модернизм, культура современно-
сти, викторианство, художественный метод.

Е. К. Беспалова (Симферополь). Творчество Джеймса Болдуина и ли-
тература трансатлантизма ХХ века.

В статье анализируется наследие американского писателя Джеймса Бол-
дуина с точки зрения его принадлежности трансатлантической литературе
ХХ века.

Ключевые слова: трансатлантизм, трансатлантическая литература, Ста-
рый Свет, Новый Свет, Дж. Болдуин.
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Стаття присвячена аналiзу архетипів «Дитина» i «Мати й Дитина» в

чарiвнiй казцi Л. Петрушевської.
Ключовi слова: архетип, ,лiтературна казка, жанровий феномен, естети-

ка постмодернiзму.

ПРОБЛЕМЫ СВІТОВОГО ЛІТЕРАТУРНОГО ПРОЦЕСУ
Н. А. Іщенко, С. Х. Абдуллах. Автобіографічний роман Р. Кіплінга

«Світло згасло»: прототипи, мотиви, алюзії.
У статті розглядається автобіографічний роман Р. Кіплінга «Світло згас-

ло», зокрема, його ключові автобіографічні компоненти, які є релевантними
для осмислення індивідуального стилю автора.

Ключові слова: Кіплінг, автобіографічний роман, автобіографія, прототип
М. Ю. Лукінова. Група Блумсбері: до постановки проблеми.
У статті розглядається творчість авторів Групи Блумсбері, що послужи-

ла свого роду джерелом зародження поетики модернізму в літературі Вели-
кобританії. Незважаючи на прихильність загальним естетичним принципам,
спостерігається багатоплановість жанрів, сюжетів і напрямків. У зв’язку з
цим доцільним видається комплексний підхід до творчості групи для вияв-
лення її формування як концепту англійської ментальності.

Ключові слова: Група Блумсбері, модернізм, культура сучасності, вікто-
ріанство, художній метод.

О. К. Беспалова. Творчість Джеймса Болдуіна і література трансат-
лантизму ХХ століття.

У статті аналізується літературна спадщина американського письмен-
ника Джеймса Болдуіна з точки зору його належності до трансатлантичної
літературі ХХ століття.

Ключові слова: трансатлантизм, трансатлантична література, Старий
Світ, Новий Світ, Дж. Болдуін.

КРИМСЬКИЙ МІФ І КРИМСЬКИЙ ТЕКСТ В РОСІЙСЬКІЙ ТА
СВІТОВІЙ ЛІТЕРАТУРІ

С. О. Кур’янов. Кримський текст в літературі Київської Русі. Стат-
тя третя. «Повість про Ніколу Заразського».

У статті розглядається сприйняття Криму автором «Повісті про Ніколу
Заразського».

Ключові слова: Крим, давньоруська література, регіоналістика.
В. В. Кур’янова. «Дуже боюся, що я взявся не за свою справу ...»

(Деякі зауваження з приводу <«Донесення про останнє бомбардування і
взяття Севастополя союзними військами»> Л. М. Толстого).

У статті вперше у вітчизняному літературознавстві проводиться деталь-
ний літературознавчий аналіз <«Донесення про останнє бомбардування і

Ключові слова: перетворення, Пушкін, Крим, Петро I, Ломоносов.

ІСТОРІЯ РОСІЙСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ
Поетика російської літератури
Е. А. Гусєва. Становлення і розвиток фізіологічного нарису в

російській літературі.
Розглядається функціонування фізіологічного нарису в російській літе-

ратурі.
Ключові слова: нарис, «фізіологія», реалізм, документалізм, «натураль-

на школа».
Г. О. Зябрєва, М. В. Понік. Роман «Гравець» у світлі ономапоетики

Ф. М. Достоєвського.
У статті розглядаються антропоніми роману Ф. М. Достоєвського «Гра-

вець» та їх зв’язок з єдиною концепцією твору.
Ключові слова: антропонім, поетика, контекст, ономастичне поле, на-

ціонально-психологічна характеристика.
Б. Г. Кушка. Функції пейзажу в поетичному світі О. Сопровського.
У статті досліджено функції пейзажу в поезії О. Сопровського, виявле-

но домінанти пейзажної образності, накреслено типологію пейзажів у ху-
дожньому світі поета.

Ключові слова: пейзаж, художній простір, мотив, художній світ.

Література Російського Зарубіжжя
О. А. Попова (Сімферополь). Роман Е. М. Чирикова «Вотчій дім»:

традиції та новації.
Роман «Вотчій дім».Ітогове оповідання пиcьменника, в якому відобра-

жені особливості літературних шукань Е. М. Чирикова в эміграції, чи кла-
сичний зразок його творчості? Відповідь шукає автор статті.

Ключові слова: традиції, эміграція, тема народу.

РОСІЙСЬКА ТА СВІТОВА ЛІТЕРАТУРА: ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ
І. В. Александрова. «Легка» комедія у жанровій системі російської

драматургії першої третини XIX століття.
На матеріалі  п’єс  О. О. Шаховського, О. С. Грибоєдова, А. А. Жандра,

М. І. Хмельницького, О. І. Писарєва аналізуються структурно-семантичні
особливості «легкої» комедії як однієї з жанрових модіфикацій російської
комедії початку XIX столетия.

Ключові слова:  жанр, жанрова модификація, комедія, сюжет, драматич-
ний конфлікт, система персонажів, структура.

І. М. Колтухова. Архетипи «Дитина», «Мати й Дитина» в чарiвнiй
казцi Л. Петрушевської.
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Fyodor Dostoevsky.The main aim is to understand the relationship of the character’s
name and the author’s conception of life.

Keywords: anthroponym, poetics, context, onomastics field, national and
psychological characteristics.

B. G. Kushka. The functions of the landscape in a poetic world A.
Soprovsky.

The article elicits the functions of landscape in A. Soprovsky’s poetry. It
explores the dominant landscape images and traces the typology of landscapes in
the poet’s artistic world.

Key words: landscape, artistic space, motif, artistic world.

Russian literature abroad
О. А. Попова (Сімферополь). Роман Е. М. Чирикова «Вотчій дім»:

традиції та новації.
Роман «Вотчій дім».Ітогове оповідання пиcьменника, в якому відобра-

жені особливості літературних шукань Е. М. Чирикова в эміграції, чи кла-
сичний зразок його творчості? Відповідь шукає автор статті.

Ключові слова: традиції, эміграція, тема народу.

RUSSIAN LITERATURE AND WORLD: THEORETICAL ASPECTS
I. V. Alexandrova. The «light» comedy in the genre system of Russian

drama of the first third part of the XIX century.
The article based on the plays by A. A. Shahovskoy, A. S. Griboedov, A. A.

Gandr, N. I. Chmelnitsky, A. I. Pisarev revealed the structural and semantic
peculiarities of «light» comedy as one of the genre modification of Russian comedy
of the beginning of the XIX century.

Keywords: genre, genre modification, comedy, plot, dramatic conflict, system
of characters, structure.

I. M. Koltukhova. Archetypes «Child» and «Mother and Child» in the
fairy-tale of Ludmila Petrushevskaya.

The article is devoted  analysis archetypes «Child» and «Mother and Child»
in the fairy-tale of Ludmila Petrushevskaya.

Keywords: archetype, literary fairy tale, genre phenomenon, postmodernism
aesthetic.

PROBLEMS OF LITERARY WORLD
N. A. Ishchenko, S. H. Abdullah. Autobiographical Novel of Rudyard

Kipling «The Light that Failed»: Prototypes, Motives, Intimations.
The article deals with the autobiographical novel of Rudyard Kipling «The

Light that Failed» and its key autobiographical components in particular that is
relevant for the comprehension of the author’s individual style.

взяття Севастополя союзними військами»> Л. М. Толстого і показується його
вплив на формування художньої манери письменника.

Ключові слова: донесення, Лев Толстой, оборона Севастополя.

ТЕКСТОЛОГІЯ І КОММЕНТАРІ
В. П. Казарін, Н. А. Іщенко (Сімферополь). Б. П. Корнілов і Д. Р.

Кіплінг.
У статті на нових матеріалах розповідається про вплив Р. Кіплінга на

радянських поетів 1930-х років.
Ключові слова: радянські поети, Б. П. Корнілов, Д. Р. Кіплінг.

РЕЦЕНЗІЇ
Р. М. Горюнова. Новий етап у дослідженні історичної епопеї.
Рецензія на книгу професора Н. М. Щедріної «“Червоне Колесо” О. Со-

лженіцина і російська історична проза другої половини ХХ століття» (М.,
2010).

Ключові слова: історична епопея, монографія, Солженіцин, «Червоне
Колесо».

SUMMARY
THE EDITOR-IN-CHIEF’S COLUMN
V. P. Kazarin, O. L. Kalashnikova. Pushkin and the Crimea against the

geopolitical transformations of Peter I.
This article was first considered in the national literary influence of the ideas

of Peter I, perceived by M. V. Lomonosov, the creativity of A. S. Pushkin the poet
during his stay in Crimea.

Keywords: conversion, Pushkin, Crimea, Peter I, Lomonosov

HISTORY OF RUSSIAN LITERATURE
The poetics of Russian literature
E. A. Guseva. Formation and development of physiological sketch in

Russian literature.
Functioning of physiological essay in Russian literature is examined in the

article.
Keywords: essay, «physiology», realism, documentalism, «natural school».
G. A. Zyabreva, M. V. Ponik. The novel «The Gambler» in light of

onomapoetics ofF. M. Dostoevsky.
The article is devoted to the anthroponymsin the novel «The Gambler» by
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Keywords: Kipling, autobiographical novel, autobiography, prototype
M. Yu. Lukinova. Bloomsbury Group: the formulation of the problem.
The paper considers the work of the authors of Bloomsbury Group, which

serve as a source of origin of the poetics of modernism in literature of Great Britain.
Despite the commitment to common aesthetic principles, there is a diversity of
genres, themes and trends. In connection with this expedient is a comprehensive
approach to the creative work of the group to reveal its formation as the concept of
the English mentality.

Keywords: Bloomsbury Group, modernism, the culture of modernity,
Victorianism, artistic method.

Ye. K. Bespalova. James Baldwin’s creative works and the transatlantic
literature of the XX-th century.

The article analyzes the literary heritage of American writer James Baldwin
in terms of its affinity with the transatlantic literature of the ХХth century.

Keywords: transatlantizm, transatlantic literature, the Old World, the New
World, J. Baldwin.

MYTH CRIMEAN AND CRIMEAN TEXT IN RUSSIAN LITERATURE
AND THE WORLD

S. O. Kuryanov. Crimean text is in literature of Kyiv Rus. Article three.
«The Story of Nikola Zarazski».

In the article perception of Crimea is examined by the author of «The Story of
Nikola Zarazski».

Keywords: Crimea, Old Russian literature, rationalistic.
V. V. Kuryanova. «It is very afraid that I took in what we do not ...»

(Some comments on the <«Reports about the last bombardment and capture
of Sebastopol by the Allied troops»> Leo Tolstoy).

This article was first performed in the national literary depth literary analysis
<«The reports about the latest bombing and the capture of Sebastopol by the Allied
troops»> Leo Tolstoy, and shows its influence in shaping the artistic manner of the
writer.

Keywords: report, Leo Tolstoy, the defense of Sevastopol.

TEXTUAL AND COMMENTS
V. P. Kazarin, N. A. Ishchenko (Simferopol). B.P. Kornilov, D. R. Kipling.
The article describes the new material on the impact of Rudyard Kipling in

Soviet poets of the 1930s.
Keywords: Soviet poets, B. P. Kornilov, D. R. Kipling.

REVIEWS
R. M. Goryunova. A new stage in the investigation of the historical epic.

Book review of professor N. M. Shchedrina «“The Red Wheel” by A.
Solzhenitsyn and Russian historical prose of the second half of the twentieth
century» (Moscow, 2010).

Keywords: historical epic, this book, Solzhenitsyn, «The Red Wheel».
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