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КОЛОНКА ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА

VI.
И орла Екатерины
Вдруг узнали – это тот!
Он слетел на дно долины
С пышных бронзовых ворот.

Комментарии в собраниях сочинений А. А. Ахматовой по поводу
«орла Екатерины» носят весьма краткий характер, не касаются про-
блемы по существу и свидетельствуют о незнании исследователями
реальных обстоятельств появления этого образа в стихотворении
поэта.

Все комментаторы фиксируют очевидное: связь в восприятии
поэта некоего бахчисарайского «орла» с орлом «в ажурных воротах
ограды Екатерининского парка в Царском Селе» [6, т. 1, с. 399]. См.
также: «Имеется в виду ограда Екатерининского парка в г. Пушки-
не» [14, с. 464]. Или: «Имеется в виду бронзовое изображение орла
на воротах ограды Екатерининского парка в Царском Селе» [1, т. 1, с.
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825]. Двухтомник 1990 года от комментариев по поводу «орла Екате-
рины» вообще уклоняется [13 т. 1, с. 383].

Фактически, комментарии прозаически перекладывают поэтичес-
кий текст, в котором засвидетельствовано, что царскоселы А. А.
Ахматова и Н. В. Недоброво где-то рядом с Ханским дворцом уви-
дели двуглавого орла, в котором они «узнали» («это тот!») «орла Ека-
терины», отождествляемого ими с «орлом», установленным на «пыш-
ных бронзовых воротах1» ограды Екатерининского парка в Царском
Селе.

Формула «орел Екатерины» у человека, воспитанного на тради-
циях русской литературы, почти автоматически вызывает ассоциа-
цию с Екатериной II. Тем более важно отметить, что фактическая
основа поэтического образа А. А. Ахматовой эту ассоциацию только
разрушает.

Напомним, что двуглавый орел – древний символ Российского
государства, рожденный не во времена Екатерины II. Он заимство-
ван по праву наследования у Византии в конце XV века при Иване III.
Но наши герои связали встретившегося им бахчисарайского двугла-
вого «орла» именно и только с эпохой Екатерины II.

Почему?
Самое парадоксальное состоит в том, что для именования дву-

главого орла в воротах Екатерининского парка орлом Екатерины Ве-
ликой нет никаких фактических оснований.

Большой Екатерининский дворец в Царском Селе был заложен в
1717 году, а Екатерининский парк – в 1720-м по приказу жены Петра
I – императрицы Екатерины I, чье имя дворец и парк в результате и
получили.

Вступившая на престол в результате переворота дочь Петра I и
Екатерины I императрица Елизавета в 1743 году расширила этот дво-

рец, а в 1752-1756 годах кардинально его перестроила, доверив про-
ект своему обер-архитектору Варфоломею Варфоломеевичу (Бар-
толомео Франческо) Растрелли. Именно по его эскизам и была, по-
мимо всего прочего, создана ограда Екатерининского парка, в воро-
тах которой находится тот самый «орел» из стихотворения А. А. Ах-
матовой (см. рис. 1).

Орел этот выполнен в соответствии с геральдическими стандар-
тами, которые установил для государственного символа отец Елиза-
веты – император Петр Великий. Поэтому, строго говоря, его следо-

Рис. 1. Ворота Екатерининского парка в Царском Селе с двуглавым орлом.

вало бы назвать «орлом Елизаветы» или, в крайнем случае, «орлом
Петра». И это было бы тем более справедливо, что дочь нового пе-
реворота – императрица Екатерина II обер-архитектора Растрелли
не любила, его архитектурным вкусам не сочувствовала и сначала
отправила создателя надвратного орла в длительный отпуск, а потом

1 Комментаторы шеститомника снижают поэтический пафос стихотворения: у поэта
«бронзовыми» являются ворота, у них

– только «изображение орла». В реальности ворота и ограда наполовину состоят
из кованых металлических элементов, наполовину

– не из бронзовых, а латунных деталей, покрытых золотом. Мы благодарим за
консультацию по поводу ограды Екатерининского парка заведующего сектором но-
вых поступлений Государственного Эрмитажа в Санкт-Петербурге В. М. Файбисови-
ча.
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– на втором году своего царствования – вовсе уволила со службы.

Итак, «орел» с «пышных бронзовых ворот» Екатерининского пар-
ка связан с другими эпохами, с другими императрицами и императо-
рами и с позиций исторической достоверности никак не может быть
поименован «орлом Екатерины», если имеется в виду Екатерина Ве-
ликая.

Одно из двух: или А. А. Ахматова этого не знала (что маловеро-
ятно, так как она к 1916 году прожила в Царском Селе в общей слож-
ности более восемнадцати лет), или она это в силу определенных при-
чин просто проигнорировала.

Продолжим наши поиски.
Без ответа остается и второй интересующий нас вопрос: какого

Рис. 4. Дверь у входа во дворец. Гравюра.

орла и где увиде-
ли и «узнали» в
Бахчисарае А. А.
Ахматова и Н. В.
Недоброво?

Ответ на этот
вопрос дает исто-
рия Ханского
дворца.

В Посольс-
ком садике двор-
цового комплекса
находится один из
мировых архи-
тектурных ше-
девров Бахчиса-
рая – Портал же-
лезных дверей
Демир-Капу (см.
рис. 4), «выпол-
ненный в традици-
ях венецианского
ренессанса ита-
льянским зодчим

Алевизом Новым в 1503 году, тем самым архитектором, который
позднее прославил свое имя постройкой Архангельского собора в
Московском Кремле» [8, с. 6]. Алевиз Новый по дороге из Италии в
Москву был задержан на длительное крымским ханом Менгли-Гире-
ем и осуществлял строительные работы в Бахчисарайском дворце.

В 1784–1787 годах во дворце были проведены ремонтные рабо-
ты, связанные с подготовкой к приезду в Крым Екатерины II. Имен-
но тогда в Фонтанный дворик переносится фонтан «себиль» – знаме-
нитый Фонтан Слез. Тогда же на башенке над Порталом Алевиза
двуглавый российский орел заменил полумесяц [9, с. 183].

Именно орла мог видеть Пушкин над Порталом Алевиза 7 (19 по
н. ст.) сентября 1820 года во время осмотра Ханского дворца. Имен-
но орла в том же году видел в Бахчисарае И. М. Муравьев-Апостол,
отрывок из «Путешествия по Тавриде» которого [см. 15] автор «Бах-
чисарайского фонтана» приложил к поэме. В этом отрывке, в частно-
сти, есть такой фрагмент: «На этой правой стороне, чрез ворота, под
строением находящиеся, ты проходишь во внутренний двор, где тот-
час на левой руке представляются тебе железные двери, пестро в
аравском вкусе украшенные, с двуглавым над ними орлом, занявшим
место оттоманской луны» [10, т. 4, с. 172].

Эта замена сохранялась вплоть до 1825 года, когда император
Александр I, уступая настойчивым просьбам крымскотатарской зна-
ти, вернул двурогую луну на старое место.

Новый период в истории Ханского дворца зафиксировал Н. Г.
Чернецов на своей акварели «“Фонтан слез” в Бахчисарайском двор-
це» в 1834 году: на шпиле над Порталом (шпиль на картине выгляды-
вает из-за стены) снова красуется полумесяц (см. рис. 2).

После смерти Пушкина в 1837 году братья Чернецовы вдвоем
написали картину-фантазию «Пушкин в Бахчисарайском дворце» (см.
рис. 3). Ее основу составила упомянутая нами акварельная штудия
младшего брата Никанора (она имела несколько авторских повторе-
ний с вариациями групп людей у фонтана), в которую была вписана
фигура поэта с натурной зарисовки старшего брата Григория, выпол-
ненной в 1832 году и позднее использованной для небольшой картины
«Пушкин, Крылов, Жуковский и Гнедич в Летнем саду» (1832 г.) и
академического полотна «Парад на Царицыном лугу в Петербурге»
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Чертежи Ханского дворца И. Колодина 1820 и 1823 годов, фикси-

рующие иные (чем у павловского орла) очертания государственного
символа2 над Порталом [см. 17], позволяют заключить, что импера-
тор Александр I, ликвидировав Мальтийский крест и Мальтийскую
корону на двуглавом орле, также провел кампанию замены государ-
ственных символов своего отца – императора Павла I.

В 1825 году император Александр I, дав согласие на возвраще-
ние двурогой луны на башенку Портала Алевиза, приказал перенести
орла на навершие «екатерининской мили», установленной у входа во
дворец в период подготовки путешествия Екатерины Великой по Кры-
му.

Увидеть этого орла можно на литографии Карло Боссоли «Бахчи-
сарай» (см. рис. 5), опубликованной в его альбоме «24 вида Крыма» в
1842 году в Одессе. Внешний облик орла, обнаруживающий отличие
от изображения на чертежах И. Колодина,  заставляет опять предпо-
ложить, что при императоре Николае I вновь была произведена заме-
на государственного символа3.

Многолетний сотрудник Бахчисарайского историко-культурного
заповедника А. И. Бронштейн, впервые рассказавший литературове-
дам со ссылкой на А. И. Маркевича [18, с. 137] об истории переме-
щений полумесяца и орла, высказал тогда же предположение, что А.
А. Ахматова знала эту историю, результатом чего стали стихи 11 и
12, намекающие, якобы, на перенесение орла с Портала на «екатери-
нинскую милю»:

Он слетел на дно долины
С пышных бронзовых ворот

[9, с. 183].

Это предположение, конечно же, ошибочно, так как Портал Але-
виза Нового обрамлял не ворота, а двери, и не бронзовые, а желез-

Рис. 2. Н. Г. Чернецов. «Фонтан слез» в
Бахчисарайском дворце. 1834 г.

Рис. 3. Г. Г. и Н. Г. Чернецовы. Пуш-
кин в Бахчисарайском дворце. 1837 г.

(1833-1837 гг.) [16, с. 134]. В ре-
зультате, художники создали очень
популярную и по сей день часто ти-
ражируемую акварель, которая со-
держит две досадные фактические
неточности: в 1820-м году Пушкин
не носил бакенбарды и на башен-
ке над Порталом Алевиза была не
мусульманская двурогая луна (что
было верно для 1834 года), а рос-
сийский двуглавый орел (что было
верно для 1820 года).

Мало того, в 1820-м году Пуш-
кин видел над Порталом Алевиза
не того орла, который был установ-
лен в связи с приездом Екатерины

II. Ее сын – император Павел I –
осуществил реформу государ-
ственного герба, разместив на гру-
ди у орла Мальтийский крест и
Мальтийскую корону. После этого
он произвел в стране тотальную
замену двуглавых орлов, установ-
ленных матерью, на  своего орла.

Павловского двуглавого орла
над Порталом Алевиза мы можем
видеть на гравюре «Дверь у входа
во дворец», помещенной в книге
«Досуги Крымского судьи» П. И.
Сумарокова (см. рис. 4), выпущен-
ной по итогам путешествия автора
по Крыму, совершенного в 1802
году [см. 19].

2 Мы не приводим в нашей работе соответствующий фрагмент чертежей И. Коло-
дина из-за их очень большого размера и малого масштаба.

3 Приносим глубокую благодарность за консультации по вопросам иконографии
Ханского дворца старшему научному сотруднику Бахчисарайского историко-куль-
турного заповедника О. А. Желтухиной.
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ные. Кроме того,
«орлу», находившемуся
почти полвека над Пор-
талом, не нужно было
«слетать на дно доли-
ны». Следует иметь в
виду, что А. А. Ахма-
това поэтически обыг-
рывает бахчисарайс-
кую реалию: старый го-
род был построен «на
дне» достаточно глубо-
кого, узкого и живопис-
ного ущелья, края кото-
рого высоко поднима-
ются с двух сторон над
дворцом и домами.
Ц а р с к о с е л ь с к и й
«орел», естественно,
должен с далекого се-
вера и с материка «сле-
тать» в экзотические
низины восточной сто-
лицы. У «орла» с Пор-
тала такой нужды нет:
он и так находился все
эти годы в глубине по-
ражающей воображе-
ние гостей «долины»
вместе с Ханским
дворцом.

А. А. Ахматова и
ее спутник, разумеет-
ся, ничего не знали об
этой запутанной исто-

рии перемещений двух символов столетней давности, которая рас-
крыла свои последние тайны только сейчас.

Теперь нам понятно, какого орла и где увидели в Бахчисарае наши
герои: это орел, который до Революции 1917 года находился на навер-
шии «екатерининской мили». Непонятными строки о бахчисарайском
«орле» были почти весь ХХ век только потому, что Советская власть
тщательно удалила на всей территории страны государственные сим-
волы царской России, включая двуглавых орлов.

Будем радоваться, что с той поры до наших дней сохранилась
перед дворцом хотя бы «екатерининская миля», пусть и обезглавлен-
ная.

Теперь нам также становится понятно, почему А. А. Ахматова и
Н. В. Недоброво «узнали» в этом орле надвратного царскосельского
орла, объявив того «орлом Екатерины».

Поэт настойчиво пытается не «раствориться» в «бахчисарайс-
ком мифе», созданном Пушкиным. Показательно, что А. А. Ахмато-
ва в своем стихотворении даже мимолетно не касается образа свое-
го кумира, находясь в «его» Бахчисарае. Она не упоминает культо-
вый Фонтан Слез; демонстративно, нарушая поэтическую традицию
и фактическую достоверность именования, вместо слова «фонтан»
использует слово «водомет». Она, наконец, совершенно игнорирует
пушкинский «порядок» осмотра и описания дворца (нет кладбища,
нет гарема и многого другого).

А. А. Ахматова очевидно старается «заместить» «бахчисарайс-
кий» пушкинский миф другим мифом – «царскосельским». В те же
дни, когда на крымской земле создается стихотворение «Вновь пода-
рен мне дремотой…», она пишет ностальгическое, по внутреннему
переживанию, несомненно, вырастающее из бахчисарайской встре-
чи-прощания с Н. В. Недоброво, но внешне, по лирическому сюжету
совсем не связанное с Тавридой стихотворение – «Царскосельская
статуя».

Поэт просто обязана переместить «свой» Бахчисарай в другую
историческую эпоху. Если у «бахчисарайского» Пушкина это време-
на Крымского ханства, то А. А. Ахматова обращается к эпохе импе-
ратрицы, которая завоевала для России Крым.Рис. 5. Карло Боссоли. Бахчисарай.

Фрагмент литографии.
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Она делает это открыто, не обращая внимания на фактические

противоречия и нестыковки. Почти все элементы Бахчисарайского
дворца обретают царскосельские аллюзии: восточный фонтан стано-
вится у наших героев державинским «водометом»; «задумчивая вода»
в Бассейном садике вызывает в памяти не принявшую в ее «пучине»
смерть Зарему, а «царскосельские сады». Наконец, увидев перед
Ханским дворцом двуглавого орла на «екатерининской миле», герои
стихотворения (в соответствии с создаваемым «царскосельским ми-
фом») связывают его с хорошо знакомым им «орлом» на «бронзовых
воротах» Царскосельского парка, самовластно объявляя его «орлом»
нужной им Екатерины – Екатерины Великой.

Как формируется «царскосельский миф» у поэта?
Первым толчком к созданию этого нового мифа станет памятная

«колонна перед въездом во дворец» [18, с. 137], в широком обиходе
именуемая «екатерининской милей»4. Она самим своим именовани-
ем и памятной надписью непосредственно свяжет Бахчисарай и дво-
рец с образом Екатерины II. Это тем более естественно, что никаких
культовых памятников императрице в городе или мемориальных экс-
позиций в музее тогда (в отличие от послевоенного периода в совет-
ское время) не было.

Сама же «миля», несомненно, должна была вызвать у А. А. Ах-
матовой ассоциацию с каменными верстовыми столбами, сооружен-
ными по проекту А. Ринальди (по другой версии – Ж. Б. Валлен-

Деламота) на всем протяжении трактов от Петербурга до Царского
Села и Петергофа. Именно в правление Екатерины Великой камен-
ные «верстовые пирамиды», представлявшие собой четырехгранные
обелиски из красного гранита на облицованном мрамором пьедеста-
ле общей высотой около 6,5 метров, заняли место деревянных указа-
тельных столбов5. Кстати, крымская «екатерининская миля» мень-
ше ростом – она около 3 метров.

Вторым толчком станет двуглавый орел в навершии «екатери-
нинской мили», который напомнит о классической пушкинской фор-
муле – «Екатерининские орлы» и проложит прямую дорогу к ахма-
товской формуле «орел Екатерины». Эта формула нашего поэта не
соответствует исторической достоверности, но зато соответствует
поэтической традиции, созданной Пушкиным.

Пушкин «бахчисарайский» – был для А. А. Ахматовой непривы-
чен. Ей, конечно же, был ближе и роднее Пушкин «царскосельский».

Пушкин «царскосельский» сразу задает историческую эпоху, ко-
торая вытесняет эпоху Крымского ханства, составившую основу по-
эмы «Бахчисарайский фонтан». Эта новая заданная эпоха – правле-
ние Екатерины II. Эта эпоха задана в программном лицейском сти-
хотворении 1814 года «Воспоминания в Царском Селе», которое было
прочитано на переходном экзамене в присутствии Г. Р. Державина и
которое по-домашнему близко царскосельской гимназистке А. А.
Ахматовой.

Пушкин упоминает в стихотворении многие приметы Царского
Села, но выбирает их с явным акцентом на эпоху Екатерины II –
«громкий век военных споров». Это и Большой пруд, и Екатерининс-
кий дворец с Камероновой галереей, и «прекрасный Царскосельский
сад», и «Минерва росская» – сама  Екатерина II, и установленные ею
памятники в честь побед «росских исполинов» в южных пределах
над Оттоманской Портой – Чесменская колонна, Кагульский обелиск
[10, т. 1, с. 78-79], – результатом которых стало присоединение Кры-
ма к России.

В «екатерининской» части стихотворения Пушкин уже неоднок-
ратно упоминает российского орла («орел России мощный», «орел

4 Напомним, что при установке в Крыму в 1784-1787 гг. по приказанию князя Г. А.
Потемкина по маршруту будущего путешествия Екатерины II  каменных верстовых
столбов каждая десятая верста отмечалась «екатерининской милей». Она представля-
ет собой нижнюю часть колонны тосканского ордера с шестигранным перехватом в
верхней части и конусообразным завершением, установленную на квадратном поста-
менте. Мили были сложены из крымского известняка. Сегодня на полуострове сохра-
нилось шесть экземпляров «екатерининских миль» и ни одной «екатерининской вер-
сты». На «екатерининской миле» перед дворцом после визита царицы была нанесена
надпись на русском и крымскотатарском языках: «Блаженной памяти Императрица
Екатерина II изволила быть в Бахчисарае в 1787 году мая 14». Текст содержит ошиб-
ку: императрица прибыла в Бахчисарай по пути в Севастополь вечером 20 (31 по н.ст.)
мая, покинула его – утром 22 мая (2 июня по н.ст.), направившись в Инкерман. На
обратном пути из Севастополя в Восточный Крым имела место еще одна остановка в
Бахчисарае – для отдыха.

5 Это наблюдение нам подсказано В. М. Файбисовичем.
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младой»), но полководцев императрицы он пока назовет «сподвижни-
ки, друзья Екатерины».

Знаменитая формула –  «орлы Екатерины» – появится через две-
надцать лет в стихотворении «Мордвинову» 1826 года в связи с упо-
минанием поэта екатерининской поры – В. П. Петрова:

Под хладом старости угрюмо угасал
Единый из седых орлов Екатерины.
В крылах отяжелев, он небо забывал
          И Пинда острые вершины

[10, т. 3, с. 46].

Потом формула – «Екатерининские орлы» – станет ключевой в
одноименном повторном стихотворном обращении к теме юности,
проведенной в Лицее, – в «Воспоминаниях в Царском Селе» 1829 года:

И въявь я вижу пред собою
Дней прошлых гордые следы.
Еще исполнены Великою Женою,
Ее любимые сады
Стоят населены чертогами, вратами,
Столпами, башнями, кумирами богов
И славой мраморной, и медными хвалами
Екатерининских орлов

[10, т. 3, с. 132].

Наконец, эту формулу поэт повторит в 1831 году в стихотворении
«Перед гробницею святой…», приложив ее к М. И. Кутузову:

Под ними спит сей властелин,
Сей идол северных дружин,
Маститый страж страны державной,
Смиритель всех ее врагов,
Сей остальной из стаи славной
Екатерининских орлов

[10, т. 3, с. 180].

Царскосельская формула Пушкина открывает А. А. Ахматовой
дорогу к созданию в Бахчисарае «царскосельского мифа». «Смуглый
отрок» оставил интерьеры и сады Ханского дворца. Он вернулся в
интерьеры и сады Царского Села. Вслед за ним в Царскосельском
пространстве утвердила себя наш поэт, получившая тем самым пра-
во смотреть на Бахчисарай и Ханский дворец только как на место
действия случайно занесенного сюда историей и судьбой финала цар-
скосельской любовной драмы.
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занимают книги В. Шекспира. «Гамлет» в библиотеке писателя име-
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С. Д. Балухатый писал: «...Так же разнообразна и та часть библио-
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близким другом Ольги Леонардовны Книппер-Чеховой и Марии Пав-
ловны Чеховой, часто гостил в ялтинском доме и в гурзуфской даче
Чеховых. Естественно предположить, что увидев этот подчеркнутый
текст в книге Шекспира, он обратился за подтверждением о принад-
лежности этих помет А. П. Чехову к сестре и жене писателя. В те
годы жил в Ялте и Михаил Павлович Чехов.

Если сравнивать чисто визуальную манеру подчеркиваний в кни-
гах Шекспира, то подчеркивания синим и красным карандашом очень
напоминают пометы Чехова в книгах Короленко («Лес шумит») и Л.
Толстого («Война и мир»).

Подчеркивания простым карандашом напоминают его манеру
помет в книге Марка Аврелия.

Для экспертизы книги Шекспира, принадлежавшие А. П. Чехову,
мною были представлены специалистам-криминалистам областного
управления УВД г. Симферополя. Они подтвердили принадлежность
этих помет писателю.

В данной статье впервые публикуется описание всех помет в книге
Шекспира «Гамлет» в переводе А. Кронеберга. Очевидно следует
считать, что основная часть их сделана А. П. Чеховым в 1887 г., а не
в период его работы над пьесой «Чайка», как предположительно счи-
тали некоторые чеховеды.

В 1887 г. Чехов и Лазарев (Грузинский) решили вместе написать
пьесу, критику на театральные порядки. Антон Павлович придумал
название пьесы «Гамлет, принц датский». Об этом Чехов писал Ла-
зареву 15 ноября 1887 года.

«Сие письмо деловое. Суть в том, что гг. актеры, когда я вкратце
рассказал им содержание «Гамлета, принца датского», изъявили го-
рячее желание играть его не позже января, т.е. возможно скорее. Куй
железо, пока горячо. Написано ли у Вас что-нибудь? Выходит ли тре-
буемое? Совладали ли с сюжетом и с сценическими условиями? Как
бы там ни было, поспешите написать мне подробно, что Вами приду-
мано, написано и что имеется в проекте. Одновременно пришлите
мне и мою рукопись(бандеролью), оставив у себя копию.Ясуммирую
свое сВашим, подумаю и не замедлю сообщить Вам свои намерения
и прожекты. Условия: 1) сплошная путаница, 2) каждая рожа должна
быть с характером и говорить своим языком, 3) отсутствие длиннот,

<...> Нами печатается описание лишь части библиотеки писате-
ля: книги с преподносительными надписями и книги с автографными
пометками Чехова. К ним присоединены книги без надписей, но хра-
нившиеся Чеховым в своем кабинете. Остальная, большая часть
восстановленной поуказанным источникам библиотеки Чехова так-
же описана нами и будет опубликована дополнительно <...>

Приношу также свою благодарность за содействие в работе Ма-
рии Павловне и Михаилу Павловичу Чеховым. С. Балухатый»[1, c.
206-210].

Следует особое внимание обратить на пункт 4): «Книги с боль-
шим числом пометок Чехова, представляющие для него, видимо, осо-
бую ценность (сочинения М. Аврелия, Шекспира, Короленко, ранние
рассказы Чехова)».

Описание библиотеки профессор С. Д. Балухатый составлял при
жизни Михаила Павловича и Марии Павловны Чеховых, более того,
он пользовался их консультациями. И если бы пометы были сделаны
не Антоном Павловичем, а Михаилом Павловичем, то, вероятно,
Михаил Павлович сказал бы ему об этом.

И еще одна запись в книге посетителей ялтинского музея под-
тверждает принадлежность этих помет Антон Павловичу Чехову:

«...О если б вы, души моей оковы,
Ты, крепко сплоченный состав костей,
Испарился в тумане, ниспал росою!
Иль если б ты, Судья земли и неба,
Не запретил греха самоубийства!
О Боже! Боже!»

Эти слова Гамлета, подчеркнутые синим карандашом Антона
Павловича Чехова, я нашел в экземпляре старого издания кронебер-
говского перевода, на титульном листе которого стоит: «Антон Че-
хов».

Явыписываю их в книгу посетителей, так как день 15 авгус-
та 1930 года останется у меня в памяти «днем Чехова и Шекс-
пира». 15. VIII–1930 г. Н. Волков».

Н. Д. Волков, историк театра, драматург, театральный критик, был
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«Тут нет добра и быть его не может!
Скорби, душа моя! Уста должны молчать!»
Стр.28. Подчеркнуто простым карандашом:
«Да, он
Был человек, во всем значеньи слова.
Мне не найти подобного ему».
Стр.34. Подчеркнуто простым карандашом:
«Родителя вооруженный дух!
Неловко что-то здесь: я злые козни
Подозреваю.
Злодейство выступит на свет дневной,
Хоть целой будь засыпано землей».
Стр.38. Подчеркнуто простым карандашом:
«...не говори, что мыслишь».
Стр.44.На полях слева отмечены вертикальной чертой простым

карандашомстроки:
«Хоть будь оно клеймо слепой природы
И сам он будь так чист, как добродетель,
С безмерно благородною душой.
Пылинка зла уничтожает благо».
Стр.45. Отмечено вертикальной чертой:
«Во тьму ночей вселяя грозный ужас,
И нас, слепцов среди природы, мучишь,
Для наших душ недостижимой мыслью!».
Стр. 46. Подчеркнуты простым карандашом строки:
«Чего бояться?
Мне жизнь моя ничтожнее булавки».
Далее отмечены вертикальной чертой строки:
«Подумайте! Одна пустыня места,
Сама собой, готова довести
К отчаянью, когда посмотришь в бездну,
И слышишь в ней далекий плеск волны».
Стр.47.Подчеркнуты простым карандашом и отмечены верти-

кальной чертой строки:
«Судьба меня зовет!
В малейший нерв она вдохнула крепость

4) непрерывное движение, 5) роли должны быть написаны для: Гра-
дова; Светлова, Шмитгофа, Киселевского, Соловцова, Вязовского,
Валентинова, Кошевой, Красовской и Бороздиной, 6) критика на теат-
ральные порядки; без критики наш водевиль не будет иметь значе-
ния» [3, с. 148].

В статье «Пропавшие романы и пьесы Чехова» А.С. Лазарев (Гру-
зинский) рассказывал историю этой рукописи: «В одно из следующих
моих посещений он мне передал «Гамлета, принца датского».

«<...> Чеховым был написан перечень предполагаемых действу-
ющих лиц <...> и затем от 200 до 250 строк текста <...>. Действие
пьески происходило за кулисами провинциального театра во время
репетиции «Гамлета» <...>. Во втором действии предполагалось дать
сцену из Гамлета» [2, с. 426?427].

Книга Шекспира с пометами Чехова: «I. Гамлет.Трагедия В.Шек-
спира.Перевод А.Кронеберга.Издание второе.Москва.Издание одес-
ского книгопродавца А.С. Великанова. 1861».

На титульном листе автограф:«Антон Чехов»
На внутренней стороне крышки переплета наклеен экслибрис:

«Антон Павлович Чехов». Здесь же в правом верхнем углу рукою А.
П. Чехова написано черными чернилами: «№82».

На листе перед титулом наклеен цветной портрет В.Шекспира.
Вверху автограф: «А.Чехов».
На нечетных страницах книги (3–121), в нижнем правом углу, по

одной букве пять раз написано: «Антон Чехов». На корешке оттиск:
«Гамлет».

Пометы в тексте:
Стр.25. Подчеркнуто синим карандашом:
«О если б вы, души моей оковы,
Ты, крепко сплоченный состав костей,
Испарился в туман, ниспал росою!
Иль если б ты, Судья земли и неба,
Не запретил греха самоубийства!
О Боже! Боже!»
Стр.26. Подчеркнуто простым карандашом:
«Ничтожность, женщина, твое названье!»
Стр.26. Подчеркнуто простым карандашом:
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же как и он».

Стр.82.Отмечены двумя вертикальными чертами:
«Превосходная. В ней много ям, каморок, и конурок. Дания одна

из худших».
Стр. 83. Подчеркнуты простым карандашом строки:
«Само по себе ничто ни дурно, ни хорошо; мысль делает его тем

или другим».
Далее отмечены вертикальной чертой с двух сторон строки:
«О Боже! Я мог бы заключиться в ореховую скорлупу и считать

себя королем необъятного пространства, если бы не злые сны мои».
Стр.84. Отмечено вертикальной чертой:
«...и поверьте, мое спасибо еще полушкою дороже.
За вами не посылали? Вы сами вздумали приехать? Доброволь-

но?
Ну, руку на сердце! Говорите прямо».
Стр.85. Отмечено вертикальной чертой:
«…оставил обычные занятия, и, точно, душе моей так худо, что

это прекрасное создание – земля, кажется мне бесплодною скалою;
этот чудесный небосклон, эта величественная кровля, сверкающая
золотым огнем, ? что же мне она кажется только смешением ядови-
тых паров».

Стр.86. Подчеркнута простым карандашом строка и в конце ее
поставлен восклицательный знак:

«? Играющий королей – добро пожаловать!».
Стр. 88. Отмечены вертикальной чертой две строки:
«Не удивительно, потому что мой дядя король, и именно, те, кото-

рые делали ему рожи при жизни отца моего, дают теперь...»
Стр.89. Отмечены скобкой строки:
«Позвольте же и вас принять на тот же манер, затем что иначе

мое обращение с актерами (которое, уверяю вас, снаружи будет очень
хорошо) покажется лучше, нежели с вами... Вы добро пожаловать,
но мой дядя – отец».

Далее подчеркнута строка:
«...Я еще могу отличить сокола от цапли».
Стр.93. Отчеркнуты строки вертикальной чертой:
«К цареубийству. Распаленный гневом,

Льва африканского!»
Стр. 50. Отмечены вертикальной чертой строки:
«Скажи скорей! На крыльях,
Как мысль любви, как вдохновенье быстрых».
Стр. 52. Подчеркнуты простым карандашом строки:
«Не потерпи, чтоб Дании престол
Кроватью был для гнусного разврата.
Но как бы ты ни вздумал отомстить.
Не запятнай души: да не коснется
Отмщенья мысль до матери твоей!»
Стр. 53. Отмечены вертикальной чертой строки:
«Все пошлые рассказы я сотру,
Все изреченья книг, все впечатленья.
Минувшего следы, плоды рассудка
И наблюдений юности моей.
Твои слова, родитель мой, один
Пусть в книге сердца моего живут».
Далее отмечены тремя вертикальными чертами строки:
«Злодей! Смеющийся проклятый изверг!
Где мой бумажник? Запишу, что можно».
Стр. 55. Отмечено вертикальной чертой:
«А бедный Гамлет, ? он пойдет молиться».
Стр. 56. Отмечено вертикальной чертой:
«Горацио, есть! Клянусь святым Патриком!
Обида страшная! Что до виденья».
Стр. 59. Подчеркнуто простым карандашом:
«? Распалась связь времен!
Зачем же я связать ее рожден!».
Стр. 67. Отмечено вертикальной чертой:
«Мы, старики, мне кажется, готовы
Во мнениях переступать за цель,
Как юноша нередко забывает
Предусмотрительность. Пойдем же к королю.
Он должен все узнать; гораздо хуже».
Стр. 79.Отмечены скобкой простым карандашом:
«А право, в молодости и я страдал от любви не мало; почти так-
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Стр. 104. Подчеркнута строка:
«Вот отчего беда так долговечна!».
Отмечены вертикальной чертой следующие строки:
«Кто снес бы бич и посмеянье века,
Бессилие прав, тиранов притесненье,
Обиды гордого, забытую любовь.
Презренных душ презрение к заслугам,
Когда бы мог нас подарить покоем
Один удар? Кто нес бы бремя жизни».
Далее в строках:
«Страна безвестная, откуда путник
Не возвращался к нам, ? смущает волю», ?
Подчеркнуты слова: «...откуда путник
Не возвращался к нам».
На полях слева около этих слов написано рукойА. П. Чехова: «а

тень?».
На этой же странице подчеркнуты следующие строки:
«Так всех нас совесть обращает в трусов,
Так блекнет в нас румянец сильной воли,
Когда начнем мы размышлять; слабеет.
Живой полет отважных предприятий
И робкий путь склоняет прочь от цели».
Стр. 106. Подчеркнута строка:
«Прежде это был парадокс, теперь это аксиома».
Стр. 107. Подчеркнута фраза:
«Зачем рождать на свет грешников?».
На полях справа против фразы:
«Я горд, я мстителен, честолюбив», ? написано рукой А. П. Чехо-

ва: «Неправда».
Далее подчеркнута фраза и отмечена вертикальной чертой:«Мы

обманщики, все до одного».
И далее в тексте: «будь чиста как лед, бела как снег, ты не уй-

дешь от клеветы», ?подчеркнуты слова: «ты не уйдешь от клеветы».
Стр. 108. Вертикальной чертой отмечены первые две строки:

«если ли ты хочешь непременно выйти замуж, выбери дурака; умные
люди знают слишком хорошо, каких чудовищей вы из них делаете».

В крови, засохшей на его доспехах,
С огнем в очах, свирепый ищет Пирр
Отца Приама».
Стр.95. Подчеркнута строка:
«...Он спит, когда не слышит пошлостей
или непристойностей».
Стр. 96. Подчеркнуты строки:
«Если обращаться с каждым по заслугам,
кто же избавится от пощечины?».
Стр.97. Отмечены две строки вертикальной чертой:
«Какой злодей, какой я раб презренный!
Не дивно ли: актер, при тени страсти».
Стр. 98. В строке «Боюсь за короля промолвить слово», ?
Подчеркнуты слова: «промолвить слово».
Стр.98. Подчеркнуты строки:
«Я голубь мужеством, во мне нет желчи,
И мне обида не горька»;
Далее отмечены вертикальной чертой три строки:
«Кровавый сластолюбец! Лицемер!
Бесчувственный, продажный, подлый изверг! ?
Глупец, глупец! Куда как я отважен!».
В этой строке подчеркнуты слова: «Глупец, глупец! Куда как я

отважен».
На этой же странице в строке:
«Нет, стыдно, стыдно! К делу голова!» ?
подчеркнуты слова: «К делу голова».
Стр.99. Отмечены вертикальной чертой следующие строки:
«Я слаб и предан грусти; может статься,
Он, сильный над скорбящею душой,
Влечет меня на вечную погибель.
Мне нужно основание потверже».
Стр.103. Слева вертикальной чертой отмечены последние стро-

ки:
«Быть, иль не быть? Вот в чем вопрос!
Что благороднее? Сносить ли гром и стрелы
Враждующей судьбы, или восстать».
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Его в души моей святейших недрах,
Как я укрыл тебя. – О сем довольно. –
Пред королем сыграю ночью пьесу!
Одна из сцен похожа на кончину».
Стр. 118. Отмечены справа вертикальной чертой следующие

строки:«Так можно надеяться, что память великого человека пере-
живет его целым полугодом!».

Стр. 121.В предложении:
«Но как легко намеренье забыть!
Оно всегда есть раб воспоминанья», ?
подчеркнуты слова: «Оно всегда есть раб воспоминанья».
На этой же странице отмечены скобкой слева фиолетовыми чер-

нилами две последние строки:
«На что решились мы в минуту страсти,
Со страстью и умрет. Порыв восторга».
Стр. 122.Отмечены скобкой слева фиолетовыми чернилами две

строки:
«Где громко изливается восторг,
Там и тоска льет слезы не в тиши».
Далее подчеркнута фраза простым карандашом:
«…любовь ли счастье,
Иль счастие ведет с собой любовь?».
На этой же странице отмечены скобкой слева фиолетовыми чер-

нилами следующие строки:
«А обратись к кому-нибудь в нужде,
Он вдруг в врага преобразится».
Стр.126. Против строки:
«Всесовершеннейший – попугай», –
рядом со словом «попугай» в скобках фиолетовыми чернилами

рукой А. П. Чехова написано: «(осел)».
Стр. 127. Слева вертикальной чертой отмечены слова:
«Так значит, он ? (Входят Розенкранц и Гильденштерн) не нра-

вится ему».
Стр. 128. Отмечена скобкой справа следующая фраза. «Извес-

тить об этом доктора, потому, что если я пропишу ему лекарство, так
желчь его разольется может быть еще больше».

На этой же странице отмечены строки: вертикальной чертой:
«Притворяетесь, будто все это от незнанья, – а оно просто легкомыс-
ленность. Подите! Ни слова! Это свело меня с ума. Я говорю у нас
не будет больше браков, которые уже женились, пусть живут, все кроме
одного; остальные останутся...».

В этих строках подчеркнута фраза:
«Это свело меня с ума».
И далее на этой странице отмечены вертикальной чертой слова

Офелии:
«О, что за благородный омрачился дух!
Язык ученого, глаз царедворца,
Героя меч, цвет и надежда царства,
Ума и нравов образец, – все, все погибло!
А мне, ничтожнейшей, мне суждено,
Весь нектар клятв его вкусивши, видеть,
Как пала мощь высокого ума,
Как свежей юности краса погибла,
Цветок весны, под бурею увядший!
О горе мне! Что видела я прежде,
И что теперь!».
Стр. 110. Отмечены скобкой две строки:
«Быть так; безумству знатного не должно
Блуждать без стражи».
Стр.111. В предложении: «О, мне всегда ужасно досадно, если

какой-нибудь дюжий, длинноволосый молодей разрывает страсть в
клочки, чтобы греметь в ушах райка...», – подчеркнуты слова: «раз-
рывает страсть в клочки».

И далее в предложении: «Такого актера я в состоянии бы высечь
за его крик и натяжку», ? подчеркнуты слова: «Такого актера я в
состоянии бы высечь».

Стр.113. Отмечены скобкой две строки:
«Горацио, ты честный из людей,
с которыми случалось мне сдружиться».
Стр. 114. Отмечены вертикальной чертой следующие строки:
«Дай мужа мне, которого бы страсть
Не сделала рабом, и я укрою
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Стр.144. В строке:
«Но эта чувственность, – она больна!», –
подчеркнуты слова:«Но эта чувственность».
Далее в строках:
«Чтоб здесь избрать. Какой же черный демон
Толкнул тебя, играя в эти жмурки?», –
подчеркнуты слова:«Какой же черный демон/Толкнул тебя, играя

в эти жмурки?»
Справа и слева вертикальной чертой отмечены строки:
«Здоровый чувств малейшая частица
Не промахнулась бы так жестоко!
Где ж твой румянец, стыд? Когда ты можешь,
Лукавый ад, гореть в костях матроны,
Так пусть как воск растопится стыдливость
Горячей юности в твоем огне!
Не восклицай: «о стыд»! Когда взыграет
Младая кровь; здесь вспыхнул снег холодный
И разум волю соблазнил!»
В этом тексте подчеркнута строка:«Здоровый чувств малейшая

частица». Здесь же в слове «здоровый» зачеркнута буква «й», над
ней карандашом рукой А. П. Чехова написано «хъ», То есть слово
«здоровый» исправлено на «здоровых». В конце этой же строки после
слова «частица» поставлен вопросительный знак «?».

Стр.146. Рядом со строкой:
«За то, что он не внял минуте страсти», –
справа карандашом рукою А. П. Чехова написано: «неверный пе-

ревод».
Далее косой чертой справа отмечена строка:
«Угасший замысел должно воспламенить».
Стр. 147. Вертикальной чертой слева отмечены строки:
«Смягчит мое суровое решенье,
И я его не совершу; быть может
Слеза, не кровь, моею местью будет».
Отмечены скобкой слева строки:
«Душа сильна в созданьяхбестелесных,
Когда рассудок омрачен».

Стр. 129. Подчеркнута фраза Гамлета: «Мой ум болен».
Стр. 130. Отмечена скобкой слева фиолетовыми чернилами фра-

за: «Как может это быть, когда сам король назначил вас наследником
датского престола?»

Стр. 131. В предпоследней строке: «Видишь ли, какую ничтож-
ную вещь ты из меня делаешь?», ? подчеркнуты слова: «Видишь ли».

Стр.133. Слева вертикальной чертой отмечены следующие стро-
ки:

«Вот час духов! Гробы стоят отверсты,
И самый ад на мир заразой дышит.
Теперь отведать бы горячей крови,
Теперь удар бы нанести, чтоб дрогнул
Веселый день,... но к матери пора».
В этих строках подчеркнута фраза: «И самый ад на мир заразой

дышит».
Далее на этой же странице подчеркнута строка:
«Будь человечески жесток, о Гамлет».
Стр. 136. Отмечены справа карандашом две строки:
«Тому не быть! Я все еше владею
Всем, что меня к убийству повлекло».
Стр. 142. На полях слева вертикальной чертой отмечены стро-

ки:
«А я сломлю его, когда оно не вовсе
Преступным навыком закалено».
Стр. 143. На полях справа вертикальной чертой отмечены стро-

ки:
«Цветет болезнь, в твоих устах, о матерь,
Обет при брачном алтаре стал ложен,
Как клятва игрока; о, твой поступок
Исторг весь дух из брачного обряда».
В этом тексте подчеркнуто: «О, твой поступок / Исторг весь дух

из брачного обряда».
Далее на полях слева вертикальной чертой отмечены строки:
«Горит чело небес, земли твердыня
При мрачной думе о твоих делах
Грустна, как в день перед судом последним!».
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Стр. 151. Вертикальной чертой слева отмечены строки:
«Как инженер взлетит с своим снарядом,
Под их подкоп, когда я не обчелся.
Я подведу другой, аршином глубже,
И он взорвет их до луны. О! Как отрадно
Столкнуть две силы на одном пути!».
Стр. 153. Вертикальной чертой слева отмечены строки:
«Его безумство оказалось чистым,
Как искра золота в грубой руде:
Он слезы льет о том, что совершил».
Стр. 159. Справа скобкой отмечены строки:«...а себя для чер-

вей. Жирный король и тощий бедняк – только различные кушанья,
два блюда для одного стола. Этим все кончается».

Стр. 165. Вертикальной чертой слева отмечены строки:
«Она горит внутри, когда снаружи
Причины к смерти нет. Благодарю Вас».
Стр. 166. На полях слева вертикальной чертой отмечены стро-

ки:
«Как все винит меня! Малейший случай
Мне говорит: проснись, ленивый мститель!
Что человек, когда свое все благо
Он полагает во сне? Он зверь, и только.
Кто создал нас с такою силой мысли».
В этом тексте подчеркнуты слова: «ленивый мститель!».
Далее вертикальной чертой отмечены строки:
«Или желание узнать конец
Со всей подробностью, – а в этой мысли».
Далее вертикальной чертой отмечены следующие строки:
«Тот истинно, кто без великой цели
Не восстает, но за песчинку бьется на смерть,
Когда задета честь. Каков же я».
Стр.169. В строке:
«Грех боязлив, страшась везде измены», –
подчеркнуты слова: «Грех боязлив».
Стр. 175. Двумя вертикальными чертами слева отмечены стро-

ки:

Стр. 148. Вертикальной чертой слева отмечены строки:
«Мой пульс, как твой, играет в стройном такте;
Его мелодия здорова, как в твоем.
Мои слова не бред души безумной.
Угодно ли?Яповторю их снова;
Безумие отпрянуло бы прочь, –
Спасением души я заклинаю!»
Далее вертикальной чертой слева отмечены следующие строки:
«Поведай Господу твои грехи;
Покайся в том, что совершила ты.
И отврати грядущее молитвой.
Не удобряй негодную траву,
Чтоб не росла она в избытке силы.
А мне – прости мою мне добродетель!
В наш злой, развратный век и добродетель
Должна просить прощенья у порока;
Да ползать и молить, чтоб он позволил ей
Творить ему добро».
В этом тексте подчеркнуты строки: «В наш злой, развратный век

и добродетель / Должна просить прощенья у порока».
Стр. 149. Вертикальной чертой слева отмечены строки:
«Она чудовище, она как дьявол
Сознанье зла в душе уничтожает».
Далее подчеркнута строка:
«Чтоб я тобой, а ты был мной наказан».
Далее вертикальной чертой слева отмечены строки:
«За эту смерть ответ я дать сумею
Я приберу его. Покойной ночи!
Я был жесток, но это от любви.
Зло сделано, – но худшее нас ждет».
Стр. 150. В строках:
«Такие вещи скрыть от крокодила,
От жабы, от змеи? И кто их скрыл бы?», –
подчеркнуты слова: «от крокодила, /От жабы, от змеи?».
Далее подчеркнута строка:
«Я доверяю им как двум ехиднам».
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В этом тексте подчеркнуты слова: «В нем столько зависти».
Стр.188. На полях слева вертикальной чертой отмечены строки:
«Яд зависти разлил в душе Гамлета,
Он только и желал, чтоб ты скорее
Приехал к нам.чтобы с тобой сразиться.
Из этого...».
Далее отмечены вертикальной чертой следующие строки:
«Иль ты как скорбь на мертвом полотне,
Лице без сердца?».
Стр. 189. Слева вертикальной чертой отмечены строки:
«Когда ты что-нибудь готов свершить,
Свершай, пока на то согласна воля.
Она изменчива, ослабнуть ей легко,
Легко уснуть от тысячи советов».
Стр. 190. На полях слева вертикальной чертой отмечены стро-

ки:
«Когда мы плохо разыграем роли
И сквозь игру проглянет наша мысль».
Стр. 191. Слева вертикальной чертой отмечены строки:
«Так лучше бы не начинать. Нам должно
Иметь другой в резерве нашем план».
Стр. 194. В последнем абзаце подчеркнута строка:«знатным гос-

подам и вешаться и топиться сручнее».
Стр. 197. В первых двух строках подчеркнуты слова:«чем мень-

ше рука работает, тем нежнее у нее чувство».
Далее, на полях справа вертикальной чертой отмечены строки:-

«Или придворного, которому ничего не стоило говорить: доброго утра,
ваше высочество! Позвольте пожелать вам всевозможного счастья!
Он мог быть черепом господина А, который хвалил лошадь господи-
на В, потому что ему хотелось получить ее в подарок. Не так ли?».

Стр. 198. Справа вертикальной чертой отмечены строки:«Вот еще
один. Почему не быть ему черепом приказного? Где теперь его кляузы,
ябедничество, крючки, взятки? Зачем терпит он толчки этого грубияна,
и не грозится подать на него жалобу о побоях? Гм! Этот молодец был,
может статься, в свое время ловким прожектером, скупал и продавал
имения. А где теперь его крепости, векселя и проценты? Неужели всеми

«Гран спокойной крови
Изобличит во мне дитя порока,
Стыдом покроет честь отца,
Клеймом разврата запятнает матерь!»
Стр. 176. На полях слева вертикальной чертой отмечены стро-

ки:
«Я вечному проклятию смеюсь, –
Так далеко зашел я, – оба мира
Зову на бой, и будь со мной, что будет!
Я одного хочу: кровавой мести
За смерть отца».
Далее, на полях слева вертикальной чертой отмечены строки:
«Моя, а не вселенной воля!
Я с средствами ничтожными сумею
Свершить великое».
Стр. 182. В предложении: «Наш корабль шел не довольно быст-

ро, и нам пришлось по неволе быть храбрыми», – подчеркнуты слова:
«нам пришлось по неволе быть храбрыми».

Стр. 184. На полях слева вертикальной чертой отмечены стро-
ки:

«Причина, что я скрыл его проступок,
Народа сильная к нему любовь.
Она с него смывает все пороки,
И из цепей творит благодеянья.
Моя стрела легла в такую бурю;
Ее вонзил бы ураган в меня».
Далее, вертикальной чертой слева отмечены строки:
«Не почитай меня довольно слабым,
Чтоб я опасность допустил схватить
Меня за бороду и счел бы это шуткой.
Ты вскорости, Лаерт, услышишь больше».
Стр. 187. Слева вертикальной чертой отмечены строки:
«Гамлет бывал притом, и ни один
Из всех даров твоих не возбуждал
В нем столько зависти, как этот дар,
По-моему последний».
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Стр.211. Слева, вертикальной чертой отмечены строки: «Мой

страх изгнал всю скромность из души, И смело вскрыл я короля при-
каз. Я подлость царскую нашел, Горацио».

И далее вертикальной чертой отмечены строки:
«Я не успел и с мыслями собраться,
Как план уже созрел. Я сел к столу».
Стр. 213. Слева скобкой отмечены строки:
«Бросается в средину меж мечей
Бойцов сильнейших».
Далее скобкой слева отмечены строки:
«Теперь довольно ли меня задели?
Тому, кто отравил отца – монарха,
Кто матерь развратил, кто ловко втерся
Между избраньем и моей надеждой.
Кто так хитро свои забросил сети
На жизнь мою, – с ним рассчитаться».
Стр. 214. На полях слева вертикальной чертой отмечены стро-

ки:
«Но промежуток мой. Жизнь человека
Быстра, – и одного счесть не успеешь.
А жаль мне, друг Горацио, что с Лаертом
Я так забылся; в жребии его
Я вижу мой. Его я уважаю».
В этом тексте подчеркнуты слова: «в жребии его / Я вижу мой».
Далее подчеркнуты строки:
«Но право, друг, риторика печали
Меня взбесила».
Стр. 215. Справа вертикальной чертой отмечены строки:
«...пусть скот будет царем скотов, ясли его будут стоять на ряду

с царским столом. Это сорока, но, как я уже сказал, владыка огром-
ного пространства грязи».

Стр. 216. В третьем абзаце в словах Озрика подчеркнута фра-
за:«он образец хорошего тона».

Стр. 217. Справа на полях отмечена фраза:«Кошелек его уже
опустел; все золотые слова растрачены».

Далее, слева вертикальной чертой отмечены строки:«Желатель-

купчими купил он только клочок земли, который могут покрыть пара
документов? Все его крепостные записи едва ли поместились бы в этом
ящике, а самому владельцу досталось не больше пространства? А?»

Стр.199. Слева вертикальной чертой отмечены строки:
«Телята же и бараны те, кто полагается на пергамент, –
Заговорю с этим молодцом. – Эй, чья эта могила?»
В этом тексте подчеркнута первая строка: «Телята же и бараны

те, кто полагается на пергамент».
Стр.200. Справа скобкой отмечены следующие строки:«...так

помешан на остротах, что все острит: и крестьянин и писатель, толь-
ко первый обыкновенно удачнее. Как давно ты могильщиком?»

Стр. 203. Справа скобкой отмечены строки:«...костяной улыб-
кой? Все пропало. Иди же теперь в будуар знатной дамы и скажи ей,
что если она хоть на палец наложит румян, лице ее будет наконец,
таким же. Заставь ее посмеяться этому! – Сделай милость, Горацио,
скажи мне только это».

Стр.204. Справа, скобкой отмечены строки:«...вероятности. На-
пример: Александр умер, Александр похоронен. Александр сделался
прахом; прах земля; из земли делается замазка, и почему же бочке
не быть замазанной именно прахом Александра?»

Стр. 208. Подчеркнута последняя строка:
«Я разглагольствовать умею как и ты».
Стр. 209. Слева, двумя вертикальными чертами отмечены пер-

вые строки:
«Гамлет безумствует; но не надолго
Припадок бешенный им овладел.
Мгновение, и он как голубица,
Родив на свет детей золотоперых,
Опустит крылья на покой».
Стр.210.На полях слева двумя вертикальными чертами отме-

чены строки:
«(И быстрому решению спасибо!
Нас иногда спасает безрассудность,
А план обдуманный не удается;
Есть божество, ведущее нас к цели,
Какой бы путь ни избирали мы)».
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Его безумие. И если так,
То он и сам обижен глубоко:
Безумство враг несчастному Гамлету».
В этом тексте подчеркнута фраза:«Безумство враг несчастному

Гамлету».
Стр. 224. На полях слева вертикальной чертой отмечены стро-

ки:
«Я лавровый венок тебе, Лаерт.
Как яркая звезда во тьме ночной,
В моем незнании блеснет твое искусство».
Стр. 230. Слева на полях остались следы надписи стертого ре-

зинкой карандаша, которым были отмечены следующие строки:
«Здесь Гамлет. Гамлет, ты убит!
Тебя спасти нет средства во вселенной;
В тебе нет жизни и на полчаса;
Клинок изменника в твоей руке, –
Он отравлен и остр. Мое злодейство
Сразило самого меня! Смотри:
Я пал, лежу, – и мне уже не встать!
И мать отравлена, – не в силах больше...
Король, король всему виной».
На этой же странице ниже стерты две строки карандашной над-

писи, сделанной наискось слева над строками:
«Допей же яд, кровосмеситель подлый!
И жемчуг здесь? – Ступай за королевой!
(Король умирает)».
Стр. 231. Слева вертикальной чертой отмечены строки:
«Я за тобой. – Горацио, я умираю.
Царица бедная, прощай.
Вы бледны».
И далее отмечены строки:
«О Боже! – Друг, как черен будет Гамлет,
Когда все так останется безвестным!»
Внизу на странице тоже стерта резинкой карандашная запись.
Стр.232 На полях слева вертикальной чертой отмечены строки:

но, чтобы вы это знали, хоть оно мне не много принесет чести. Про-
должайте».

Стр. 218. В строках: «Этим знанием я не могу похвалиться, чтоб не
равнять себя с ним; знать совершенно другого, значит знать самого себя»,
– подчеркнута фраза:«знать совершенно другого, значит знать самого себя».

Рядом с этой фразой простым карандашом, рукою А. П. Чехова
написано: «Значит мы в других можем знать только себя. И не боль-
ше? Странно...Обыкновенно человек знает себя меньше всего». В
слове «вс?го» двумя черточками подчеркнута буква «?» и стоит ко-
сой крестик со скобкой; внизу на полях рукою Мих. П. Чехова написа-
но: «Прежде чем критиковать Шекспира, надо познакомиться с рус-
ск.<ой> грамматикой».

Стр. 219. Во фразе Озрика: «Принадлежности, принц-портепеи»,
? слово «портепеи» исправлено на «портупеи».

Стр. 220. Справа, скобкой отмечены строки:«К вашим услугам.
– Он хорошо делает, что поручает сам себя моей милости: ничей
язык не постарался бы об этом».

Далее, скобкой справа отмечены строки:«Он, как и многие того
же разбора, в которых влюблен пустой век, поймали только наруж-
ность разговора, – род шипучего газа, вылетающего посреди глупей-
ших суждений; а коснись их для опыта, – и пузыри исчезли».

В этом тексте подчеркнута строка«в которых влюблен пустой
век».

Стр.222. На полях слева скобкой отмечены строки: «Однако ты
не можешь себе представить как мне тяжело на сердце. Да это
вздор».

Далее в предпоследнем абзаце подчеркнута фраза: «Никто не зна-
ет, что теряет он; так что за важность потерять рано?»

Стр. 223. Слева вертикальной чертой отмечены строки:
«Поступок мой, так грубо оскорбивший
Твою природу, сердце, чувство чести,
Он был, – я объявляю здесь, – безумство.
Лаерта Гамлет оскорбил? О, нет!
Когда Гамлет, раздвоенный в душе,
И сам не свой, Лаерта оскорбляет,
Не Гамлет то! Не он нанес обиду,
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«И если ты меня любил, – постой.
Не отворяй себе врата блаженства,
И пострадай еще в ничтожном мире».
В этом тексте подчеркнуты слова «в ничтожном мире».
Стр. 234. На полях слева вертикальной чертой отмечены стро-

ки:
«Вам тот дал голос свой, за кем все царство
Признает вас царем. Но к делу, к делу!»

Шекспировский текст, отмеченный Чеховым на многих страни-
цах книги, вероятно, предполагалось включить как монологи и репли-
ки для действующих лиц пьесы «Гамлет, принц датский»».

К сожалению, рукопись Чехова не сохранилась, также не сохра-
нилась и рукопись Лазарева (Грузинского).

Возможно, когда-нибудь будут обнаружены рукописи А. П. Чехо-
ва и А. С. Лазарева (Грузинского). Ведь была же найдена беловая
рукопись рассказа А. П. Чехова «Невеста» более чем через 50 лет.
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И. Н. Черников

ЖАНРОВЫЕ ФУНКЦИИ АНАМНЕЗИСА
В ИСТОРИОСОФСКОЙ «ДРАМЕ ДЛЯ ЧТЕНИЯ»

Д. С. МЕРЕЖКОВСКОГО «ПАВЕЛ ПЕРВЫЙ»

Данная проблема пока еще не стала объектом литературовед-
ческих штудий. Тем более актуальной и интересной становится по-
пытка осветить основные моменты функциональной роли изоморф-
ных начал в первой части символистской историософской трилогии
«Царство Зверя».

Одним из основных жанрообразующих принципов историософс-
кой символистской драмы «Павел Первый» стал принцип анамнезиса
с его идеей тотальных связей литературных и философских явлений,
восприятием художественного текста как сложной системы отноше-
ний.

Драма «Павел Первый» явилась своеобразной иллюстрацией ре-
лигиозно-философского учения Мережковского, контаминировавше-
го критику «исторического христианства», стремления к «христиан-
ству апокалипсическому», Богочеловечеству, вхождению в Царство
Святого Духа. «Павел Первый» продемонстрировал эстетически зна-
чимую трактовку личности героя с его религиозным осмыслением
развития России и теократической концепцией, в свете которой тра-
гизм императора рассматривался в плане его чрезмерной привержен-
ности к идее самодержавия.

Занявшись изучением русской истории XVIII века с целью напи-
сания драмы «Павел Первый», Мережковский не мог закрыть глаза
на события современности (война с Японией, революция 1905 года),
не мог не контактировать с террористом Б. Савинковым, не работать
параллельно над статьей «Царь и революция». Всё это не могло не
оказать определенного воздействия на историософскую подоплеку
драмы «Павел Первый». Перекличка современной Мережковскому
действительности и событий исторического прошлого России в «Павле
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Первом» очевидна, как и зависимость эпизодов, связанных с траге-
дией выбора будущего императора Александра и его жены Елизаве-
ты от заграничных собеседований Мережковского с террористом Б.
Савинковым; и в одном и в другом случае автора занимает изоморф-
но повторяющийся страшный мотив пролития крови.

Историософская основа «Павла Первого» (как и трилогии «Цар-
ство Зверя» в целом) таково: современное Мережковскому право-
славное христианство раболепствует перед самодержавием, благо-
словляет «Антихристово семя» тогда как единственный глава церк-
ви – Христос, он же и «Верховный, “Крайний Судия„ в суде церкви
над миром, и не может быть иного судии, ибо Христос один есть
Царь царствующих и Господь господствующих» [5, с. 296]. Но эта
аксиома растоптана утвердившимся в России в эпоху Петра I цеза-
репапизмом. Церковь утеряла свою глубинную свободу, признав уп-
равление со стороны государства, которое могло осуществляться не-
посредственно представителем светской власти или путем назначе-
ния светской властью (монархом, императором, царем) властей цер-
ковных. Таким образом, «кесарь, самодержавец в древнеримском
смысле», потребовал себе не только «кесарева», но и «Божьего», и
тем самым поставил «себя, человека, на место Божье» [5, с. 298]. И
в этом, утверждает Мережковский, величайшее зло и величайшая
трагедия России, ставшей ареной кощунства, «владением Антихрис-
та». Основой «Павла Первого» становится историософская идея, воп-
лощенная в рамках русской истории рубежа XVIII и XIX веков, то
есть миф; в нем история утрачивает свою событийно-временную
структуру и становится воплощением концептуального построения.

Первое слово драмы частично повторяет заглавие трилогии: «Зве-
рем был вчера, зверем будет и сегодня», – так характеризует «бес-
новатого» Павла I его сын Константин. И он и Александр трепещут
при появлении императора, прячутся, взывая к милости Господа.
«Хищным зверем» именует императора и граф Пален. Стонут от са-
модурства Павла не только великие князья, но и фронтовые генера-
лы. Для них служба – «не служба, а каторга». Солдат нещадно секут
за малейшую оплошность («Букли выше середины уха. Пудра ссы-
палась, войлок торчит»). Назревает недовольство высокопоставлен-
ных военных: «Эта кутерьма долго существовать не может <…>.

Сего тиранства терпеть не можно!» (выделено мною. – И. Ч.) [2, т. 3,
с. 8, 9, 10, 11, 12]. В изображении Мережковского с его своеобразным
историософским подходом Павел предстает в зените самодурства:
помешался на прусской шагистике, замучил бесконечными придир-
ками и подозрениями придворных и родных. Явный антимонархизм
автора делает акцент не на том, что Павел I никуда не годный мо-
нарх, а на том, что он пал жертвой власти, как и любой на его месте.
Трон позволяет Павлу ощущать безграничную власть но, вместе с
тем, заставляет его пребывать в состоянии поистине животного страха
за свою жизнь – он помнит о дворцовом перевороте и убийстве отца,
в котором принимала участие его мать, Екатерина II.

В соответствии с одним из ведущих принципов Ницше «вечно-
равного» (точнее «вечно того же») в мире символистов все части
нейтрализуются в пустой целостности, которая беспрерывно продол-
жает сама себя. Разные сферы бытия под пером Мережковского точно
так же «корреспондируют» друг с другом, как воспринимающее (душа,
дух) с воспринимаемым.

Мережковский показывает различные моменты русской истории
как отдельные сегменты большого круга: круг поворачивается и про-
исходит вечное «дурное» повторение одного и того же: «Мировые
круги, циклы повторяются: конец каждого старого есть начало ново-
го; или не начало, не конец, а только продолжение, возвращение веч-
ного круга» [4, с. 338]. В «Петре и Алексее» читатели наблюдали
противоборство венценосных отца и сына, Алексей умолял Петра ос-
тавить его в покое, перестать считать его наследником российского
престола. И в драме «Павел Первый» происходит столкновение отца
императора Павла и сына, престолонаследника Александра; и здесь
сын просит отца: «Батюшка! Батюшка! Никогда я не хотел (престо-
ла. – И. Ч.)… Да разве вы не видите, и теперь не хочу… Отрешите,
умоляю вас, Богом заклинаю, отрешите меня от престола, избавьте,
помилуйте!» [2, т. 3, с. 21]. Идея циклизма свидетельствует о глубин-
ном единстве всего происходящего вокруг и вместе с тем свиде-
тельствует об абсурдной бесконечности «кошмара истории».

Мережковский мыслит масштабами судеб человечества, мифо-
логиями, напластованиями символов – отсюда библейский пророчес-
кий колорит, огромный размах тем, широта концепций, соединение
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реализма и высокого мифа. Отсюда – философский, «универсальный»
характер созданных им образов. Герои Мережковского – маски, ли-
чины, обладающие необыкновенной легкостью проскальзывания из
одного лика в другой. Отсюда – сбивающие с толку и приводящие к
крайним толкованиям их амбивалентные оценки.

Павел символически уравнивается с Христом (иногда самоурав-
нивается); «Когда в багряницу одевали Господа, тоже смеялись», –
глубокомысленно замечает император, примеряя новый «далматик».
Явственно звучит сравнение с Господом и в сцене, где Павел обвиня-
ет сына Александра в планируемом отцеубийстве: «Трон мой – крест
мой, багряница – кровь, корона – терновый венец, иглы пронзили мою
голову… За что, Господи?.. Да будет воля Твоя…» [2, т. 3, с. 33, 69].
Сыноубийство в «Петре и Алексее» трансформируется, выворачива-
ясь наизнанку, в отцеубийство в «Павле Первом». Не случайно, Па-
вел велит Александру провести параллель между гибелью царевича
Алексея и Брута. И хотя Павел надеется, что он не окажется в поло-
жении Брута, новым Петром ему стать не суждено. Примечательно,
что вся череда убийств так или иначе связана с государственным
благом. Изоморфность коллизии цареубийств озвучивается в разго-
воре денщиков: «От судьбы не уйдешь, убили Алешеньку, убили Ива-
нушку, убили Петеньку, убьют и Павлушку. Выпьем-ка, Федя, за но-
вого» [2, т. 3, с. 67].

Подверженный жажде «всемирности», узурпировавший право
«Крайнего Судии», одержимый сверхчеловеческой гордыней, Павел
губит российское государство: «царь и папа вместе, Кесарь и Перво-
священник – я, я, я один во всей вселенной! <…> Се тайна великая.
Никто ее не знает, никто, кроме меня!» [2, т. 3, с. 32?33]. Павел гор-
дится свом положением главы не только государства, но и церкви,
положением «царя-священника» (впервые их соединил Петр I): «Жена
– церковь православная, а младенец – царь самодержавный. Се тай-
на великая» [2, т. 3, с. 33]. Для Мережковского такой союз неприем-
лем. В ряде критических статей 1900-х гг. он пишет о противоесте-
ственности слияния Церкви и Государства, «Зверя» и «Зверя»: «<…>
сначала поборются, а потом соединятся церковь с государством, меч
духовный с мечом светским, железо ада с железом земли, чтобы
окончательно поработить мир»; «<…> когда самодержавие приняло

„христианство“, разумеется, только по имени, ибо в существе своем
царство Зверя не может быть царством Христа, тогда Церковь в свою
очередь приняла самодержавие, поклонилась римскому Кесарю, бла-
гословила Зверя именем Христа»; «И нигде в мире царство Зверя не
было таким свирепым, безбожным и кощунственным, как именно
здесь, в русском самодержавии» [3, с. 34?35, 329, 330]. Самодержа-
вие, по мысли Мережковского, держится на деспотизме и насилии.
Само обладание властью самодержца высвобождает в человеке зве-
риное начало, «хищного зверя», приносящего людям страдания и не-
счастья. Павел Первый – это и есть образ зверя и Антихриста, кото-
рый «вырвался из клетки и на всех кидается».

Тезис «Божье неправедно принадлежит Кесарю» – один из цент-
ральных в публицистической книге Мережковского, З. Гиппиус и Д.
Философова «Царь и революция». Этот тезис получает художествен-
ное развитие в пьесе «Павел Первый», в которой Павел, провозгла-
сив себя помазанником Божьим, мистически ощущает себя выше
всех. Он убедил себя, что его стезя – трагическая, а он – мученик-
Сын, пришедший во имя убиенного Отца. Этим можно объяснить
эпизод, в котором Павел прилюдно облачается в подаренный ему
далматик: «Поверх мундира, да ряса поповская… Бал-маскарад…
Обезьяна… обезьяна в рясе…» [2, т. 3, с. 34]. Этот образ не случаен:
по средневековому выражению, Антихрист – «обезьяна Бога». Анти-
христ для Мережковского, – это и явление политическое, наша гроз-
ная реальность, «наш завтрашний – сегодняшний враг».

У Мережковского четко обозначается своеобразная «архетипи-
зация» отдельных структур легендарно-мифологического, евангель-
ского и собственно литературного происхождения. В подобных ситу-
ациях происходит «перекодирование» на содержательном и формаль-
ном уровнях знакомого всем материала. Происходит эта «перекоди-
ровка» за счет универсализации тех или иных структур. В то же са-
мое время мы становимся свидетелями «национализации» материа-
ла, последняя принимает различные формы на различных проблем-
но-тематических уровнях. При этом необходимо не забывать, что
создание «литературных мифов» у Мережковского идет в плане пре-
существления своеобразной триады: «архетип – миф – традицион-
ный образ».
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Сон относится к универсальным стереотипам культуры. Оппози-

ция яви и сна трактуется в категориях «этого», земного, и «иного»,
потустороннего мира. Сон оказывается одним из главных каналов
связи между миром живых и миром мертвых. В творческой ситуа-
ции мотив сна был удобен Мережковскому, так как позволил совмес-
тить времена, ввести в произведение события давно минувших дней
и соотнести их с судьбами века.

Павел рассказывает Анне Гагариной о «встрече» во сне с праде-
дом Петром I: «На Сенатскую площадь вышли, где нынче памятник
(Фальконе. – И.Ч.) <…>. Вдруг слышу, рядом кто-то идет – гляжу –
высокий, высокий, в черном плаще, шляпа низко – лица не видать. «Кто
это?» – говорю. А он остановился, снял шляпу – и узнал я – государь
император Петр I. Посмотрел на меня долго, скорбно да ласково так,
головой покачал и два только слова молвил <…>: «Бедный Павел! Бед-
ный Павел!» [М С В 4, т. 3, с. 70]. Данный фрагмент – еще одно под-
тверждение суждения В. Топорова о «мифогенности» «фальконетова
Петра» в рамках «петербургского текста». По верному замечанию Н.
Копыстянской, «сновідення, марення вводять інший ритм, іншу швидкість
і сполучення часових відрізків» [1, с. 182]. Пространство, в котором
пребывает главный герой, характеризуется размытостью границ, со-
единением локального и вселенского. В драме, в соответствии с ее
необычной историософской жанровой природой, совмещается в рам-
ках одного произведения принципы действия и действа.

В эпизоде «встречи» Павла с венценосным Петром господствует
нелинейная конституция времени. Ощущение «конца истории», исто-
щение ее динамического импульса соседствует здесь с «одновре-
менностью разновременного». Мережковский мог бы солидаризиро-
ваться с Ж. Бодрийяром, живи они в одно время: «Можно выдвинуть
гипотезу, что сама история была или есть гигантская ситуационная
модель. <…> Я говорю о времени, в котором события должны сле-
довать друг за другом по закону причин и следствий, даже если те
очень сложны. Это время – одновременно время конца<…> и нео-
граниченного отодвигания конца» [цит. по: 6, s. 164]. Ощущение «уже
было» – ключ к мифологическому мироустройству произведения.

В сознании Мережковского Петр I связан как с Павлом I, так и с
Александром I. Петр был первым русским самодержцем, который начал

«пленение церкви властью мирской» – Павел завершил этот процесс
«религиозного соблазна». Александр I по отношению к Павлу соответ-
ствует (изоморфен) державным сыну и отцу Алексею и Петру. В изоб-
ражении писателя-символиста историческая судьба России предопре-
делена ее экзистенциальной природой. Поэтому ее национальную ис-
торию так легко трансформировать в мифологическую.

Идеями анамнезиса проникнута, сложная придворная игра одно-
го из героев пьесы, графа Палена, который «предал, чтобы спасти».
Наследник престола Александр замечает: «В конце-то, в конце, граф,
кого же вы предадите – меня, его (Павла. – И.Ч) или обоих?». «По-
сланник дьявола» Пален принуждает Александра принять участие в
заговоре против Павла I. Александр расценивает это как «договор с
дьяволом». Он подписывает по требованию Палена «манифест об
отречении императора Павла и о восшествии на престол Александ-
ра». Александр убежден, что «царство зверя» не может быть «цар-
ством Божьим» [2 , т. 3, с. 50, 52, 53].

Примечательно, что в соответствие с евангельским мотивом эм-
блемой святого Петра становится петух, посланник дьявола, иску-
сивший его, символ некоей решающей грани (ср. Матф., 26, 34, 74?75;
Мк., 13, 35). Конкретные ситуации переключаются в область универ-
сального, общечеловеческого, вневременного. Благодаря этому вне-
временной и предельно обобщенный контекст приобретает узнавае-
мые социально-политические ориентиры.

Мережковский использует мифологические параллели и библей-
ские коннотации, чтобы подчеркнуть повторяемость тех же неразре-
шимых личных и социальных коллизий. В духе антиномии «Отчие и
Сыновние Ипостаси» вслед за романом «Петр и Алексей» выстраи-
ваются сюжеты трилогии «Царство Зверя» и в частности «драмы
для чтения» «Павел Первый». Петр – сыноубийца в реальности, Па-
вел – «мысленный сыноубийца». Всеобщее настроение подавленнос-
ти, растерянности, подающееся в символистском ключе, выражает
жена Александра Елизавета: «Все мы сходим с ума. Лучше не ду-
мать… Лежать и мечтать <…>. Скучно, скучно» [2, т. 3, с. 18?19].
Противостояние отцов и детей приобретает тем большую трагич-
ность в случае осознания ими, что они не могут обойтись друг без
друга. Образы отцов у детей лишены цельности: «доброе, милое лицо
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родимого батюшки» и «чуждое, страшное <…> лицо зверя <…> Отец
ли становится зверем или зверь отцом» [2, т. 2, с. 631]. Российская
история XIX века подвергается Мережковским неоднозначной кри-
тике, так как это эпоха одержавшего победу Антихриста с его наси-
лием и тотальной регламентацией: «Два Завета, друг другу противо-
борствуя, уничтожают друг друга, и вот на месте их – пустота: мер-
зость запустения, царство Антихриста» [4, с. 551]. Краткое правле-
ние императора Павла, как в капле воды, отразило особенности эпо-
хи начала века.

Возникает мифопоэтический конфликт Отец / Сын. Павел обна-
руживает у Александра книгу с «трагедией господина де Вольтера»
«Брут» с отчеркнутыми словами в тексте пьесы «…Свободен Рим.
Сего довольно. Вознесем хвалу богам <…>, Царя убили, и слава
Богу». Павел напоминает о российской трагедии XVIII века: «А ис-
торию царевича Алексея помните? Вот подлинная трагедия, не то
что Вольтеровы глупости! Сын восстал на отца, и отец казнил сына»
[2, т. 3, с. 19].

У графа Палена, присутствующего во время эскапад императо-
ра, невольно возникает ассоциация с эпохой античности: «Пален (ко-
мандирам, указывая на знамена и носилки). Как в древнем Риме:
Ave, Caesar, morituri te salutant». Александр сравнивает жену с «Ев-
ридикой или Психеей». На эту мысль его наводит игра Елизаветы на
арфе «Орфея и Евридики» Глюка: «Евридика, Евридика под сводами
ада» [2, т. 3, с. 16, 18, 17]. Об определенной степени изоморфности
свидетельствует и эпизод с ложным убийством Павла Первого (гре-
надеры врываются в его спальню), который корреспондирует с мяте-
жом в Лютеции (Париже) при сообщении о якобы гибели императора
Юлиана (роман «Смерть богов (Юлиан Отступник)» [см.: 2, т. 1, с.
156?166). Упоминание ряда исторических и мифологических имен
расширяет пространственно-временные рамки произведения. «Исто-
ризм» и «мифологизм» не противоречат, а – наоборот – подкрепляют
друг друга. В итоге возникает максимально уплотненная синтети-
ческая художественная реальность, многомерная и многомирная.
Слуги в конце картины фаталистически произносят мартиролог «уби-
енным» членам императорской фамилии: «Да что брат поделаешь?
От судьбы не уйдешь: убили Алешеньку, убили Иванушку, убили Пе-

теньку, убьют и Павлушку» [2, т. 3, с. 67].
Простые солдаты поклоняются Павлу, как Богу («Не человек, а

Бог», – изумленно-иронически замечает Нарышкин. И Павел убеж-
ден, что простые люди его любят: «Любят. Вот бы на что поглядеть
господам якобинцам – узнали бы, что крепко сижу на престоле» [2, т.
3, с. 34, 36].

Связующим звеном с первым романом трилогии «Христос и Ан-
тихрист» «Юлиан Отступник» является Платон Зубов. На «собрании
заговорщиков», которые мечтают о «свободе», «Конституции Рос-
сийской», офицеры в шутку называют Платона «Брутом». Один из
них, Яшвиль, добавляет: «Брут с расстройством желудка», снижая и
заземляя тем самым тему античности: «Революция в собственном
брюхе важнее всех революций на свете» [2, т. 3, с. 54, 55].

Подводя итоги анализа, следует перечислить следующие, наибо-
лее важные положения:

1. Изоморфность – одна из ведущих жанровых примет «Павла
Первого».

2. Обостренный интерес Мережковского в историософской сим-
волистской драме к эпохе Павла Первого объяснялся не только об-
щим к ней вниманием русских символистов, но и стремлением найти
точки соприкосновения времени правления «странного» императора
и современности.

3. Временное в «Павле Первом» проявляется и корректируется
вечным, историческое – вневременным, происходит размыкание хро-
нотопа от исторического к метафизическому.
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Г. М. Темненко

КЛАССИЦИЗМ И КЛАССИЧНОСТЬ (В ТВОРЧЕСКОЙ
ЛАБОРАТОРИИ А. АХМАТОВОЙ)

СТАТЬЯ ПЕРВАЯ

«Классичность» поэзии Ахматовой как синоним её высокого ма-
стерства общепризнана. Связь этого качества с классицизмом по
определению бесспорна. Однако реальное соотношение этих понятий
никогда не было однозначным. Его осознание поэтом интересно для
уточнения особенностей становления творческой индивидуальности.

Представление о классицизме, как о существенной координате в
определении особенностей творчества Ахматовой, ещё в 1916 году
было высказано В. М. Жирмунским в статье «Преодолевшие симво-
лизм» при определении отличий акмеистов от символистов и осмыс-
лении этих течений в широком историко-литературном контексте.
Жирмунский заметил, что отход от романтических принципов объе-
диняет творчество Гумилёва, Ахматовой и Мандельштама: «… есть
возможность сближения молодой поэзии уже не с музыкальной лири-
кой романтиков, а с чётким и сознательным искусством французско-
го классицизма и с французским XVIII в., эмоционально бедным, все-
гда рассудочно владеющим собой, но графичным и богатым много-
образием и изысканностью зрительных впечатлений, линий, красок и
форм» [6, с. 110]. У Ахматовой Жирмунский подчеркнул восходя-
щую, по его мнению, к французскому классицизму «эпиграмматич-
ность словесной формы», «тонкость наблюдения и точность взгляда,
умение обобщать и высказывать обобщения в краткой словесной
формуле, законченность словесного выражения» [6, с. 114].

Разумеется, сходство не означало тождества; была сделана ого-
ворка: «там, где у последних – только общее суждение, антитетичес-
ки заострённое выражение в форме афоризма, применимое всегда и
ко всякому поводу, независимо от условий, его породивших, у Ахма-

4. Мережковский, Д. С. Тайна трех. Египет – Вавилон [Текст]
/ Д. С. Мережковский. – М.: Эксмо, 2003. – 560 с.

5. Мережковский, Д. С. Теперь или никогда [Текст]: о церков-
ном соборе / Д. С. Мережковский // Вопросы жизни. – 1905. – № 4/5.
– С. 295-319.

6. Kamper, D. Nach der Moderne. Umrisse einer Дsthetik des
Posthistoire [Text] / D. Kamper // Wege aus der Moderne. Schlьsseltexte
der Postmoderne-Diskussion / Welsch, W. (Hg.) – Weinheim, 1988. – S.
163–175.
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стаивавших на своём новаторстве, слово классицизм оказывалось
сомнительным комплиментом.

Выяснилось это не сразу. Связь с именем Пушкина могла сде-
лать сакральным всякое литературное явление. Творчество Пушки-
на в это время стало символом революционной поэзии. В 1921 году Б.
М. Эйхенбаум писал: «Из недр символизма возник новый классицизм
– в поэзии Кузмина, Ахматовой и Мандельштама находим мы новое
ощущение классического Пушкина, утверждённое красивым в своей
парадоксальности – афоризмом Мандельштама: «Классическая по-
эзия – поэзия революции» [21, с. 25]1. Возможно, это повлияло и на
определение Г. Чулковым развития ахматовского стиля как эволю-
ции от романтизма к классицизму, высказанное в 1922 году в рецен-
зии на сборник «Anno Domini MCMXXI»: «В романтизме Ахматовой
как будто раскрылся новый путь, менее зыбкий, и её лирика стала
устойчивее, решительнее, мужественнее. В поэзии Ахматовой есть
и своеобразный классицизм. Психологические основания этого клас-
сицизма за пределами любовной лирики. Они определяются иными
темами – темами общих раздумий о мире и прежде всего о родине»
[18, с. 407].

Однако революционная идеология категорически требовала но-
ваторства абсолютного, и вопрос о нём приобретал особую остроту.
Голоса, призывавшие «сбросить с парохода современности» всё ста-
рое искусство, в том числе и Пушкина, на какое-то время оказались
самыми громкими. Показательна реакция на этот же ахматовский
сборник Мариэтты Шагинян. В 1922 году она призывает Ахматову
«выжечь» «остатки своего неорганического эстетизма», проявления
которого ей виделись в повторяющихся образах сада, где «звёзды»,
«лира» и «восклицанья муз» [19, с. 412]. Как лекарство от «манерно-
сти» рекомендовалась простота в духе народной песни2. Классичес-

1 Пример художника-классициста Жака Луи Давида, ставшего сторонником Вели-
кой Французской революции, был в этом отношении знаменит. Классицизм среди
основных своих ценностей числил гражданственность и чувство долга, связывая их с
принципом разумной упорядоченности мира и государства – или общества, что не
одно и то же, но что помогало понять закономерность позиции Давида.

2 Статья эта надолго омрачила жизнь Ахматовой, она вспоминала её и в 1940-м году
– об этом см. в «Записках» Л. Чуковской [16, с. 127].

товой – даже в наиболее обобщённых сентенциях – слышен личный
голос и личное настроение» [6, с. 114]. Однако, отметив индивиду-
альные особенности стилей акмеистов, Жирмунский выразил сомне-
ние, можно ли их поэзию рассматривать как явление нового реализ-
ма. Сравнение же с классицизмом было им развёрнуто в нескольких
последовавших статьях и в 1920 году обобщено в небольшой работе
«О поэзии классической и романтической», когда под первой понима-
ется подчинённое законам искусства стремление к созданию пре-
красного, совершенного и законченного произведения, а под вторым
– стремление максимально выразительно приобщить читателей «к
эмоциональным глубинам и человеческому своеобразию своей лич-
ности», не заботясь о следовании сложившимся формам и правилам
[6,  с. 134, 135].

Дихотомическое разделение всех литературных явлений на клас-
сицистские и романтические восходило к эстетике Гегеля и, на пер-
вый взгляд, имело отвлечённо теоретический характер. В то же вре-
мя оно было актуальным и для понимания истории литературы. Чер-
ты классицизма обнаруживались не только у Батюшкова, Дельвига,
но и у зрелого Пушкина и Тютчева, отчётливо проявлялись у Майко-
ва, Щербины, затем у Вяч. Иванова и И. Анненского… Присутствие
классицистских тенденций в эпоху модерна было настолько отчётли-
вым, что в обиход вошёл термин «неоклассицизм», не получивший
строгих дефиниций, но указывавший на конкретные явления в искус-
стве – некоторые объединения в Европе и в России. В частности,
неоклассицистами называли представителей второго и третьего «Цеха
поэтов», в 1918 году в Москве возникла группа поэтов-неоклассиков,
в 20-е годы появились неоклассики в Украине и т. д.

Правда, сам термин «неоклассицизм» не был новым. Во Франции
он применялся относительно пластических искусств конца XVIII –
начала XIX вв. в отличие от «настоящего» классицизма эпохи Людо-
вика XIV. В России в XIX веке его использовал, говоря о литературе,
ещё Надеждин. Наряду с введённым Белинским термином «ложно-
классицизм» он нередко звучал отнюдь не в положительном смысле.
Да и Жирмунский, заинтересованно и серьёзно анализировавший сти-
хи акмеистов, всё же не скрывал своего пристрастия к романтичес-
кой и динамичной основе символизма [6, с. 133]. Для акмеистов, на-
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сицизм» и «классичность» надолго стали знаками сомнительной цен-
ности4.

Слово «новаторство» для Ахматовой имело положительную ок-
раску в двух планах: с одной стороны, сказывалась изначально усво-
енная ею общемодернистская установка на поиск новаций, с другой
– естественное стремление не отстать от реально меняющейся со-
временности. П. Н. Лукницкий, часто встречавшийся с Ахматовой в
20-е годы, – притом, что магистральной темой их бесед была био-
графия Н. С. Гумилёва, – в своих записях неоднократно отмечал её
интерес к новым именам, вещам, событиям. Вот краткая заметка
30.03.1925: «АА выбрали синдиком “Звучащая раковина” <…> АА
ругалась страшно – нужно бороться со старым, а не выбирать себе
начальство»[10]5. Понятно, что выражение «бороться со старым» –
расхожее клише послереволюционных лет, но примечательно его по-
явление в речи Ахматовой, даже если Лукницкий передаёт её неточ-
но.

Старым она считала мертвенное, а новаторство было для Ахма-
товой неотделимо от жизнеспособности поэзии, её необходимости
людям. Эта её мысль записана Л. Чуковской в 1940 году: «…только
сквозь современное искусство можно понять искусство прошлого.
Нет иного пути. И когда появляется нечто новое – знаете, какое чув-
ство должно быть у современника? Будто это чистая случайность,
что не он написал, будто он сам вот-вот написал бы, да выхватили из
рук...» [16, с. 129]. В поздних набросках к «Большой исповеди» нахо-
дим собственно ахматовскую формулировку: «Всё это нашим будет
и про нас» [1, т. 1, с. 378] – эти слова вымышленных читателей отно-
сятся к обрывкам «старого письма», найденным в разбомбленном
когда-то здании и написанным неизвестно когда. Таким образом, со-
временность и новаторство в глазах Ахматовой определяются не
календарём, а способностью через вневременное (вечное?) выразить
злободневное. Можно увидеть здесь примирительную позицию, но

 4 Ср. реакцию Ахматовой в 1940 г. на комплимент Б. М. Эйхенбаума: «Но он сказал
такое, что я шла домой, как убитая: “последний классик”. Я очень боюсь, когда так
говорят…» [16, с.64].

5 Здесь и далее цитаты из книги П. Лукницкого [10] даются без указания издания и
страниц, только по датировкам.

кий образ музы становится симптомом устарелости, и в том же году
Иванов-Разумник составляет «уличающую» подборку ахматовских
строк: «Не слишком ли часто говорит, к месту и не к месту, о своей
«Музе»? <…> музой и славой до сих пор переполнены стихи Анны
Ахматовой. Это всё ещё – наследие былых годов» [9, с. 340].

В 1923 году Эйхенбаум, как будто споря с Жирмунским, вынес
свой приговор именно на основании его наблюдений: «По всему ходу
этой борьбы видно, что считать акмеизм новой школой, преодолева-
ющей символизм, неправильно. Акмеисты – не боевая группа: они
считают своей основной миссией достижение равновесия, сглажива-
ние противоречий, внесение поправок. Самая идея равновесия, проч-
ности, зрелости, послужившая основанием для термина «акмеизм»,
характерна не для зачинателей, а для завершителей» [20, с. 84]. Здесь
представление о классичности сливается с расхожим мнением о клас-
сицизме как своде косных правил, что в эпоху бурных перемен было
убедительным аргументом против увлечения такими принципами3.
Спор акмеистов с символистами, казалось, терял  остроту, переоцен-
ке подлежали все. В 1923 году Н. Н. Пунин записывает в дневнике:
«Нет, с существующей оценкой Блока я не согласен. По форме он –
замок на пушкинской эпохе, конец классической (ренессансной, как я
говорю) формы – во что выродился Пушкин, можно бы так сказать»
[11, c. 164].

Принадлежность поэта к «старому» или «новому» становится
главным критерием оценки его творчества, определение этой при-
надлежности – ведущей темой критических заметок. Истинными
новаторами были провозглашены футуристы. Термин «неокласси-
цизм» приобрёл уничижительный оттенок, чему способствовали и
реальные творческие неуспехи второго и третьего «Цеха поэтов», и
идеологические установки на максимальное обновление культурной
жизни в целом и литературной в частности. Поэтому и слова «клас-

3 Ахматова была знакома с этой книгой ещё до её выхода, судя по дневниковой
записи Н. Н. Пунина 30.12.1922: «Она разрушена последние дни бесстыдной и наглой
книгой Эйхенбаума» [11, с. 162]. Ахматова писала уже в 60-е годы: «Книга обо мне
Эйхенбаума полна пуга и тревоги, как бы из-за меня не очутиться в лит. обозе» [2, т. 2,
с. 240].
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Итак, быть завершителями – не менее почётно, чем революцио-

нерами, поскольку усвоение традиции не мешает, а помогает быть
современным – имя Пушкина стало тому подтверждением. Но в эту
пору вопрос о месте поэта в литературе и истории решали отнюдь не
академические доводы. Попытки А. Коллонтай и Н. Осинского с
партийных позиций доказать важность и нужность ахматовской ли-
рики для молодого поколения новой страны парировались грубыми
выпадами Б. Арватова, Г. Лелевича, В. Перцова и проч., где не оста-
валось места для теории и истории литературы, а основные аргумен-
ты брались из арсенала вульгарного социологизма.

А представители академической науки, воспитанные на филосо-
фии Гегеля, усвоившие его идею «снятия» результатов предшеству-
ющей культурной эпохи установками новой, были настроены не ме-
нее радикально. Новое время верило в кардинальную смену тради-
ций, оно требовало полного обновления как миропонимания, так и спо-
собов его выражения. В 1924 году Ю. Н. Тынянов в большой обзор-
ной статье «Промежуток» предпослал той паре страничек, где было
уделено внимание Ахматовой, убийственно звучавший эпиграф из её
собственного стиха: «И быстрые ноги к земле приросли». [12, с.
270]. Парадоксально, что отточенность строки, делавшая стихотво-
рение о жене Лота столь классически зрелым и выразительным, была
в этом случае использована против автора; достоинство оборачива-
лось  поводом  и средством для укора.  Однако это вполне соответ-
ствовало концепции. Хотя работа Ю. Н. Тынянова о поэзии начала
XIX в. «Архаисты и новаторы» (1926 г.) показала упрощённость про-
тивопоставления классиков и романтиков и обогатила идею развития
закономерностью воскрешения некоторых архаических традиций, но
основывалась на той же идее поступательного движения. В следую-
щей работе «Пушкин» (1928 г.) Тынянов, рассмотрев особенности
творческой эволюции поэта, пришёл к выводу об исчерпанности для
него возможностей дальнейшей литературной деятельности: «Беспо-
лезны догадки о том, что делал бы Пушкин, если бы в 1837 г. не был
убит. Литературная эволюция, проделанная им, была катастрофичес-
кой по силе и быстроте. <…> К концу литературной деятельности
Пушкин вводил в круг литературы ряды внелитературные (наука и
журналистика), ибо для него были узки функции замкнутого литера-

можно – и вызов всем, кто так долго и упорно отказывал её творче-
ству в праве на современность. В 60-е годы, когда её поэзия, «как
феникс из пепла», вновь вернулась к реальным читателям, была востре-
бована и актуальна, классичность более не выглядела устарелостью,
она была знаком подлинности и совершенства. После смерти Ахмато-
вой увидела свет книга В. М. Жирмунского «Творчество Анны Ахмато-
вой», где классичность уже не противостояла новаторству: «…Ахмато-
ва пошла как поэт путями открытого ею нового художественного реа-
лизма, тесно связанного с традициями русской классической поэзии и
всё более глубокого по силе творческого обобщения» [7, с. 36].

Однако за сорок лет до этого вопрос не считался решённым – ни
в теоретическом, ни в творческом аспектах. В 20-е годы опасность
быть прикованной к прошлому осознавалась Ахматовой особенно
остро, но путь приспособленчества в духе С. Городецкого был для
неё неприемлемым. На какое-то время она стала весьма скептичес-
ки относиться к злободневной идее поэтического новаторства – как
черте, характеризующей перипетии борьбы литературных групп, о
которых, как свидетельствуют записи Лукницкого, отзывалась весь-
ма иронически:

6.07.1925. «Когда мы возвращались откуда-то домой, Николай
Степанович мне сказал про символистов: “Они как дикари, которые
съели своих родителей и с тревогой смотрят на своих детей”. (АА.)».

18.07.1925. «Чем отличаются стихи акмеистов от стихов, скажем,
начала XIX века? Какой же это акмеизм? Реакция на символизм, про-
сто потому, что символизм под руку попался» [10].

 Однако на самом деле вопрос, кем были акмеисты – новатора-
ми или завершителями, – требовал широкого осмысления литератур-
ного процесса. «Пушкинские штудии» Ахматовой берут своё начало
в 20-е годы. Сравнивая стихи Пушкина и Шенье, она увидела многие
грани учёбы, творческого взаимодействия и гениального преобразо-
вания усвоенных достижений. Лукницкий записал 1.05.1926: «Говори-
ли о Пушкине. Считает его завершителем, а не начинателем (как его
считают по обыкновению). “Дуб, тысячью корней впитавший в себя
все соки”: Пушкин вобрал в себя все достижения предыдущей эпохи,
достижения Байрона, Шенье, классиков, романтиков русских и инос-
транных...» [10].
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Что к лире, навсегда окаменелой,
Мои живые руки припадут.

[1, т. 1, с. 170]

Однако, несмотря на то, что Ахматова начала избегать литера-
турных вечеров и почти перестала печататься, вычеркнуть её имя из
литературы не удавалось, поскольку её популярность была чрезвы-
чайно высока. И если в 1922 году Э. Голлербах в статье «Петербур-
гская камена» [5] повторяет обвинения в манерности и застылости и
отдаёт пальму первенства Мариэтте Шагинян, всерьёз при этом рас-
суждая о новаторстве С. Нельдихена и Н. Оцупа, то спустя три года
в своём предисловии ко второму изданию книги «Образ Ахматовой.
Антология» находит своё решение проблемы: «Ахматову нужно вос-
принимать на фоне детскосельского пейзажа, и тот, кто не знает это-
го пейзажа, не знает Ахматовой. Здесь – целая эпоха, здесь – свет-
лейший исток современной лирики, Кастальский ключ бессмертного
лицеиста. Здесь неутешная муза тоскует об Анненском, о Кома-
ровском, о Гумилёве, ждёт возврата Ахматовой и внемлет бла-
женному бреду Рождественского» (выделено мною – Г. Т.) [4, с. 14].
Судя по дошедшим до нас записям собеседников поэта, Ахматова
никогда не простила Голлербаху обеих статей. Тон первой был раз-
вязно снисходительным, второй – подчёркнуто почтительным, одна-
ко обе отводили ей место лишь в прошлом, да ещё и ставили вровень
с С. Нельдихеном, Н. Оцупом, В. Рождественским. Н. Н. Пунин под-
дразнивал Ахматову: «Ты поэт местного, царскосельского значения».
В 1961 году эти слова были использованы ею как иронический эпиг-
раф к «Царскосельской оде» (правда, оставшийся в черновике) [1, т.
1, с. 438], но в 1940-м ещё воспринимались как оскорбление [16, с.
180]. Отталкивание от Голлербаха прозвучало даже в финальных стро-
ках «Реквиема»: она запрещает ставить себе памятник «в царском
саду у заветного пня, / Где тень безутешная ищет меня» [2, т.1,
с. 203]. Ирония относилась не к музе, а, по её выражению, к «голлер-
баховскому сюсюску».

Идея представить Царское село в роли заповедника или резерва-
ции для поэзии и поэтов вызывала у Ахматовой неприятие. Ещё до
выхода в 1927 г. книги Голлербаха «Город муз» она неоднократно

турного ряда. Он перерастал их» [13, с. 165]. Таким образом, пред-
ставление о невозможности продолжения пушкинских традиций ка-
залось окончательно утверждённым – шансов не оставалось не только
для классицизма, но и для классичности.

Упрёки Ахматовой в устарелости  стиля и тематики, призывы
идти в ногу со временем раздавались со всех сторон, их невозможно
было игнорировать. Но если политическое отторжение Ахматова пе-
реносила стоически, то литературоведческие инвективы восприни-
мала всегда болезненно и писала об этом в 60-е годы: «Кроме всех
трудностей и бед по официальной линии (два постановления ЦК‘а), и
по творческой линии со мной всегда было сплошное неблагополучие,
и даже м. б. официальное неблагополучие отчасти скрывало или скра-
шивало то главное. Я оказалась довольно скоро на крайней правой
(не политич.). Левее, следственно новее, моднее были все…» [2, т. 2,
c. 239–240]. Однако в 20-е годы Ахматова была уже сложившимся
мастером, и стремление кардинально изменить основы своей поэти-
ки могло обернуться творческим самоубийством.

Об осознании ею проблемы говорит дневниковая запись К. Чу-
ковского 14.02.1922: «Я стал говорить, что стихи «Клевета» холодны
и слишком классичны.

– То же самое говорит и Володя Шилейко. Он говорит, что если
бы Пушкин пожил ещё лет десять, он написал бы такие стихи. Не
правда ли, зло?..» [17, с. 188].

На середину 20-х годов приходится попытка перехода от лирики к
эпосу и создания поэмы «Русский Трианон», посвящённой поворот-
ным событиям истории России. Но от неё сохранилось лишь несколько
строф, восстановленных Ахматовой по памяти уже в 40-е годы. Впос-
ледствии она объясняла отказ от этого замысла так: «Не на этой ли
строфе я спохватилась,  что слышится  онегинская интонация, т. е.
самое дурное  для поэмы 20 в. (как, впрочем,  и 19-го)» [1, т. 1, c.
414]. О драматичности творческой ситуации свидетельствует пер-
вая строфа написанного в 1927 году стихотворения:

О, знала ль я, когда в одежде белой
Входила Муза в тесный мой приют,
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мысли о возможности иметь что-либо общее с его учениками: “Сти-
хи Рождественского – ведь это такое убожество, ни слова своего”
[16, с. 82]. Неоклассицизм в её представлении выглядел не только
лишённым оригинальности, но и дискредитированным человечески-
ми качествами его адептов, о чём она упоминала, например, в бесе-
де с Лукницким 12.01.1925: «...И такими людьми Н. С. был окружен!
Конечно, он не видел всего этого. Он видел их такими, какими они
старались казаться ему. Представляете себе такого Оцупа, который
в соседней комнате выпрашивает у буфетчика взятку за знакомство
с Гумилевым, а потом входит к Н. С. и заводит с ним “классические
разговоры” о Расине, о Рабле... И Н. С. об Оцупе: “Да, он в Расине
разбирается!”...» [10]. Эта тема беспокоила её постоянно, она воз-
вращалась к ней спустя заметные промежутки времени (см. запись
Лукницкого 16.04.1926).

До конца жизни классицизм как поза в литературной борьбе вы-
зывал у неё отвращение и насмешку: «<…> примеряя маски, Брюсов
решил, что ему (т. е. единственно истинному и Первому поэту) боль-
ше всего идёт личина учёного нео-классика. Акмеисты всё испорти-
ли, – приходилось вместо покойного кресла дневного ясного нео-клас-
сика (т. е. как бы Пушкина ХХ в.) опять облекаться в мантию мага,
колдуна, заклинателя, и со свойственной ему яростью, грубостью и
непримиримостью Брюсов набросился на акмеистов» [8, c. 611]. В раз-
говоре с Л. Чуковской Ахматова разоблачала ложность его претензий
на авторитет именно на поле классицизма: «Писал статьи о теории
поэзии и вдруг в письме проговорился: «Собираюсь прочесть «Art
poetique» Буало»… Да как же смел писать, не прочитав?» [16, с. 36].

Сам же классицизм как таковой навсегда остался предметом вни-
мания и весьма разнообразных размышлений Ахматовой на протяже-
нии всей её жизни. Следы остались и в стихах, и в записях собеседников
разных лет, и в её записных книжках, относящихся к последнему перио-
ду творчества – везде эта тема звучит злободневно и напряжённо.

Список использованных источников

1. Ахматова, А. Сочинения [Текст]: В 2 т. / Анна Ахматова; сост.,
подготовка текста и коммент. В. А. Черных– М.: Худож. лит., 1986.

затрагивала эту тему. 4.01.1925 говорила Лукницкому: “Царскоселы –
это довольно звероподобные люди, ясно, что они ничего не могут ска-
зать. Они с ним (Н. С. Гумилёвым – Г. Т.) пили, кутили, но ничего не
помнят». 5.04.1926: «Обстановка Царского Села затхлая, чрезвычайно
буржуазная». 27.11.1927: «Книжка Э. Голлербаха “Город муз” вредна
прежде всего потому, что в ней торжествующая пошлость. <…> А
кроме всего – образы поэтов, даваемые в ней, совершенно неверны.
Очень многие, прочитавшие эту книжку, хвалят её и как одно из досто-
инств её называют занимательность. Тем хуже для этих людей, такие
их похвалы доказывают только их же примитивность. Эти люди склон-
ны идеализировать предыдущую эпоху, и они восторгаются такими
словами, как “попона”, “гайдук”, “граф Комаровский”...» [10].

Неприятие формального преклонения перед условной классично-
стью звучит и в автобиографических записях: «Для характеристики
“Города Муз” следует заметить, что царскоселы (включая историог-
рафов Голлербаха и Рождественского) даже понятия не имели, что
на Малой улице в доме Иванова умер великий русский поэт Тютчев.
Не плохо было бы хоть теперь (пишу в 1959 году) назвать эту улицу
именем Тютчева [14, с. 218]. В Записных книжках Ахматова набра-
сывает план заметки «Царскосельские древности» и первым пунк-
том вызывающе ставит городскую портомойню [8, с. 134].

Всё это только на первый взгляд может показаться противореча-
щим тональности стихотворного цикла «В Царском селе», открывав-
шего первый ахматовский сборник «Вечер». Пушкинское Царское
село, настоящий «Город Муз», независимо от этих проблем, остаётся
для неё никуда не исчезающей реальностью, домом в высоком зна-
чении этого слова, местом, где живут истина и красота. В 1942 году в
текст «Поэмы без героя» была вставлена строфа «А сейчас бы до-
мой скорее / Камероновой галереей / В ледяной, таинственный
сад, / Где безмолвствуют водопады, / Где все девять мне будут
рады…» [22, с. 203, 204; 223].

Но осознание своего места в литературе для Ахматовой долгое
время имело характер определения отношений с реальными группа-
ми литераторов. Никогда не отрекаясь от акмеизма, она не принима-
ла участия в попытках воскресить «Цех поэтов», не соглашалась счи-
таться ученицей Гумилёва [3, с. 628]. Разумеется, она не допускала
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УДК 821.161.1.09

А. И. Котович

ЕЩЕ РАЗ О «КОНЦЕРТЕ НА ВОКЗАЛЕ»
О. МАНДЕЛЬШТАМА

Стихотворение «Концерт на вокзале» по популярности занимает в
мандельштамоведении видное место. Анализ его в обязательном
порядке имеется в работах о поэтике Мандельштама в целом [5],
регулярно выходят статьи, посвященные этому отдельно взятому
стихотворению [2], а недавно появилась публикация, прямо состоя-
щая из пяти различных разборов «Вокзала» [7]. Невзирая на безус-
ловные успехи в интерпретировании «Вокзала», остается, на наш
взгляд, один не до конца проясненный момент. А именно – связь (вер-
нее, характер связи) стихотворения с его прозаическим «близнецом»
– описанием Павловского вокзала в первой главе «Шума времени»,
хотя в этом вопросе и имеются некоторые наработки Л. Я. Гинзбург
[3], А. Пурина [6] и О. Н. Склярова [7], к которым мы будем обра-
щаться в ходе анализа.

Два рассматриваемых текста – лирический и прозаический –
формируют, на наш взгляд, две качественно различные действитель-
ности. В сопоставлении их, думается, четче проявится понимание
природы той и другой.

Стихотворный текст:

Нельзя дышать, и твердь кишит червями,
И ни одна звезда не говорит,
Но, видит Бог, есть музыка над нами,
Дрожит вокзал от пенья Аонид,
И снова, паровозными свистками
Разорванный, скрипичный воздух слит.

Огромный парк. Вокзала шар стеклянный.

Железный мир опять заворожен.
На звучный пир в элизиум туманный
Торжественно уносится вагон:
Павлиний крик и рокот фортепьянный.
Я опоздал. Мне страшно. Это – сон.

И я вхожу в стеклянный лес вокзала,
Скрипичный строй в смятеньи и слезах.
Ночного хора дикое начало
И запах роз в гниющих парниках –
Где под стеклянным небом ночевала
Родная тень в кочующих толпах...

И мнится мне: весь в музыке и пене,
Железный мир так нищенски дрожит.
В стеклянные я упираюсь сени.
Горячий пар зрачки смычков слепит.
Куда же ты? На тризне милой тени
В последний раз нам музыка звучит!

[4, т. 1, с. 139].

И соответствующий ему прозаический фрагмент:

«В двух словах – в чем девяностые годы. – Буфы дамских рука-
вов и музыка в Павловске; шары дамских буфов и все прочее враща-
ются вокруг стеклянного Павловского вокзала, и дирижер Галкин в
центре мира.

В середине девяностых годов в Павловск, как в некий Элизий,
стремился весь Петербург. Свистки паровозов и железнодорожные
звонки мешались с патриотической какофонией увертюры двенадца-
того года, и особенный запах стоял в огромном вокзале, где царили
Чайковский и Рубинштейн. Сыроватый воздух заплесневевших пар-
ков, запах гниющих парников и оранжерейных роз и навстречу ему
тяжелые испарения буфета, едкая сигара, вокзальная гарь и косме-
тика многотысячной толпы» [4, т. 2, с. 6–7].
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Прежде всего, следует обратить внимание на время в стихотво-

рении. Действительность свершается тут в настоящем (глаголы в
прошедшем времени – «опоздал», относящееся к субъекту речи, и
«ночевала», относящееся к завуалированной героине-«тени» – не име-
ют принципиального значения, т. е. не меняют времени события сти-
хотворения). Это значит, что во времени и пространстве изображе-
ние совпадает (условно) с изображаемым. Субъект речи находит-
ся внутри изображаемого. Появляется он первоначально в форме
«мы» («есть музыка над нами»). Кто такие «мы» – непонятно: то ли
вообще «люди», то ли все, кто находится в «вокзале», то ли союз
субъекта речи и «тени». Во всяком случае, «есть музыка над нами»
звучит риторически, особенно после риторического же «видит Бог»
(правда, большая часть комментаторов этого текста предпочитает
интерпретировать этот фрагмент в религиозном или скрыто-религи-
озном ключе; мы предпочитаем видеть тут скорее риторическое, па-
тетическое, формульное восклицание, чем всплеск религиозного мо-
тива; но для текущего анализа это не принципиально). Поэтому, кто
такие «мы», не суть важно. Далее появляется «я» («я опоздал») и
«мне» («и мнится мне»). Главное для нас – отметить выраженность
субъекта речи, вовлеченность его в изображаемое и отсутствие про-
странственно-временной дистанции между лирическим субъектом и
миром.

В прозаическом фрагменте, как нетрудно заметить, большая часть
глаголов употреблена в форме прошедшего времени. Опять-таки: в
последнем предложении о запахах вокзала глаголов нет, так что мо-
жет сложиться впечатление сиюминутности обонятельной картины.
Но общего времени, а именно прошедшего времени, т. е. времени
воспоминания, это не меняет. Вокзал в прозе – это вокзал в прошлом.
Субъект речи в приведенном нами фрагменте прозы внешне не вы-
ражен, но со всей очевидностью подразумеваем: в самом начале гла-
вы появляется вспоминающее «я» («я помню хорошо глухие годы
России»), причем это «я», субъект воспоминания, в конце «Шума вре-
мени» сознательно создает дистанцию между собой и объектом вос-
поминания: «память моя… работает… над отстранением прошлого»
[9]. Таким образом, очевидна временная и пространственная дис-
танции между субъектом речи и описываемой действительностью,

т. е. между изображением и изображаемым.
Намного сложнее дело обстоит с характером дистанции смысло-

вой. Можно лишь условно, для удобства и порядка анализа, сказать,
что обозначенная разность пространственно-временных отношений
между субъектом и действительностью в стихотворении и прозаи-
ческом отрезке обусловливает и разность отношений смысловых.
(Зависимость смысловых отношений от пространственно-временных
может быть и не прямой; но в нашем случае, повторяем, условно
можно говорить о такой зависимости.) Под «смысловыми отноше-
ниями» мы разумеем идеологическую, оценочную позицию субъек-
та речи относительно изображаемого им мира.

Возьмем первый факт стихотворения: «нельзя дышать». Можно
ли тут говорить об оценке? На наш взгляд, нет. Это не оценка, а со-
стояние, констатация состояния субъекта речи. Как следует пони-
мать это состояние, каков его смысл? Очевидно, что небуквальный.
«Нельзя дышать» – это психологическое состояние, знаменующее
собой «поэтическое», метафизическое удушье. Дыхание, воздух у
Мандельштама, как известно, соотносимо с творчеством: «удушь-
ем» называется неписание стихов. Этот смысл подкрепляется вто-
рым стихом: «и ни одна звезда не говорит», что, как выяснили интер-
претаторы, означает, что утрачена поэтическая связь, в данном слу-
чае с Лермонтовым.

Присмотримся ко второй части первого стиха: «и твердь кишит
червями». Ни, «твердь», ни «черви» здесь тоже не употреблены в
буквальном смысле: «твердь», согласно мнению большинства иссле-
дователей, опоэтизирована и означает «небо» (традиционная для рус-
ской лирики метафора). Слово «черви», соответственно, также упот-
реблено в небуквальном значении. Как выяснил К. Ф. Тарановский,
образ червей в небе перекликается с образом неба-трупа и звезд-
червей в стихотворении Д. Бурлюка «Мертвое небо» [8, с. 26–27], а
О. А. Лекманов предложил в качестве смыслового подспорья к тек-
сту Мандельштама (равно как и к «Мертвому небу» Бурлюка) «Так
говорил Заратустра» Ф. Ницше [7, с. 39]. Правда, есть и другие по-
пытки сделать образ червей понятнее, например, Б. М. Гаспаров пред-
лагает понимать его отчасти реалистически: это грязь на куполе вок-
зала (на «тверди») [2, с. 165–166], или, согласно иному пониманию, –
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тучи на небе [1, с. 65]. На наш взгляд, последние два понимания ме-
нее убедительны. Непонятно, почему купол в грязи и как следует
понимать эту грязь – то ли реалистически, то ли символически; а
тучи, по нашему мнению, не очень похожи на червей, тем более ки-
шащих. Но дело даже не в сходстве, а в корректности контекста.
Думается, понимать слово «черви» буквально в поэтическом контек-
сте «тверди» и молчащих «звезд» некорректно. На наш взгляд,
«твердь, кишащая червями» – это продолжение мотива удушья: вме-
сто говорящих звезд – черви. Таким образом, «твердь, кишащая чер-
вями» – это не предмет, а опять-таки скорее состояние субъекта речи,
только в весьма завуалированной форме.

О. В. Смирнова [7, с. 18] предлагает понимать образ червей как
«выражающий предельную степень отвращения», полагая, что «чер-
ви» в «Концерте на вокзале» и «черви» в стихах о Сталине («его тол-
стые пальцы, как черви, жирны») – это один и тот же образ. Но ведь
в стихах о Сталине имеет место обычное сравнение, члены которого
вполне могут пониматься буквально, в их обычных словарных значе-
ниях: пальцы похожи на червей. И ничто ни в самом стихотворении,
ни вне его как будто не указывает, что здесь имеют место небук-
вальные значения. Правда, исследовательница не настаивает на та-
ком понимании, допуская и иное, прямо противоположное, связанное
с известным мандельштамовским «культом» низших форм жизни
(червей, в данном случае) в более поздних стихах поэта, в первую
очередь это, конечно, «Ламарк». Но тут опять возникает вопрос вы-
бора контекста. На наш взгляд, примешивать «зоологический» кон-
текст, имеющий место у Мандельштама 30-х годов, к стихотворе-
нию 21-го года – некорректно.

Таким образом, говорить об отрицательной или положительной
оценочности в первых, наиболее «ошеломляющих», по слову В. В.
Мусатова, строках нельзя. Оценочность возможна лишь там, где есть
объект. В нашем же случае даже «черви» – не объект, а составляю-
щая состояния субъекта. Точно так обстоит дело со стихом «Я опоз-
дал. Мне страшно. Это – сон». «Страшно» – не оценка, а состояние.

Подобных состояний, присущих субъекту речи, в прозе нет. Вме-
сто них – четкие субъект-объектные отношения и оценки. Это дос-
таточно хорошо видно, если присмотреться к одной тематической

перекличке между стихотворным и прозаическим текстами, а имен-
но – к  преломлению темы «музыка». В стихотворении «музыка» –
это, опять-таки, не только и не столько музыка в буквальном смысле.
Разумеется, «изначально», в порядке реконструкции, – это обычная
музыка, звучавшая в вокзале, но в стихах предметный смысл ее рас-
плывается, развеществляется, обретая символическую природу. О
метафизической природе музыки в этом стихотворении исследовате-
лями сказано уже предостаточно [7, с. 18]. В прозе же речь идет о
самой обыкновенной земной музыке, которая является объектом опи-
сания (вместо метафизического «музыкального» состояния мира и
вовлеченного в этот мир субъекта в «Концерте»). Хотя бы потому,
что названы: Чайковский, дирижер Галкин, Рубинштейн, Фигнер. Об
увертюре Чайковского «1812», что очень важно, – даже отрицатель-
но-оценочно: «какофония». Здесь «объектность» прозаического мира
(т. е. смысловая дистанция между субъектом речи и миром) просту-
пает наиболее отчетливо.

Обратимся также к упомянутому разбору О. Н. Склярова [7, с.
22]. Исследователь, вслед за С. С. Аверинцевым, констатирует раз-
ность «тональности» прозаической и стихотворной версий: в первой
«доминирует насмешливо-отстраненный, снисходительно-ироничес-
кий тон» [7, с. 27]. Однако, данная констатация остается  лишь кон-
статацией. Скляров рассматривает лишь один и, по его мнению, един-
ственный общий (не только формально, но и по существу) факт: «пред-
ставление о наполненном музыкой вокзале как о своеобразном уни-
версуме или, точнее, как о “центре мира”» [7, с. 27]. На это, по мне-
нию Склярова, указывает следующий фрагмент главы: «…шары дам-
ских буфов и  все прочее вращаются вокруг стеклянного Павловско-
го вокзала, и дирижер Галкин – в центре мира» [4, т. 2, с. 6]. По мыс-
ли исследователя, музыка в прозе и «Концерте» оказывается «цент-
ром мира», так сказать, общим знаменателем для двух текстов и
двух художественных реальностей. Мы никак не можем согласиться,
что описанный в прозе вокзал, наполненный музыкой, является «уни-
версумом». Что составляет этот «универсум»? Дамские буфы, о ко-
торых сказано недвусмысленно иронично? И можно ли, как это бе-
рется делать рассказчик, описать «универсум» «в двух словах»?
Можно ли о музыке, как о «центре мира», сказать «какофония»? Со-
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держание этой главы – провинциальность и захудалость общества
девятисотых годов, в том числе и Павловского вокзала, и музыки в
нем.

Возьмем еще одну строку из стихотворения: «и запах роз в гнию-
щих парниках». Прозаическая версия этого образа такова: «запах гни-
ющих парников и оранжерейных роз». Совпадение представляется
полным. Теперь, спрашивается, следует ли понимать эти строки и в
стихотворении, и в прозе буквально? Нет, ибо в стихах этот образ (в
голом виде действительно реалистический, зрительно-обонятельный)
включен в высокий, поэтический контекст «Концерта». Мир стихот-
ворения – это мир небуквальных значений, опоэтизированный смысл
которых как бы по инерции распространяется и на те случаи, когда
имеет место буквальное значение. Весь поэтический строй «Концер-
та» вынуждает читателя подыскивать контексты, которые меняли
бы буквальное значение на более соответствующие миру «Концер-
та» небуквальные. Где их искать? В иных, близких по образности
текстах, в продолжении поэтического мира. Таким продолжением
может быть, например, «Меганом» с его антично-загробной симво-
ликой и «черными розами» как ритуальными атрибутами перехода в
царство мертвых (что вполне соотносимо с «Элизиумом» в «Концер-
те»). Или стихотворение «Сестры тяжесть и нежность…» с его «он-
тологическим» «круговоротом»: «Время вспахано плугом, и роза зем-
лею была» (что, думается, близко «запаху роз в гниющих парниках»).
Или же «бессмертных роз огромный ворох» из ближайшего по вре-
мени текста к «Концерту» – «В Петербурге мы сойдемся снова…».
Во всяком случае, образное соседство «розы» и «смерти» в лирике
Мандельштама 1917-1920 гг. представляется очевидным. И в зак-
лючительном для этого периода (и начальном для следующего –
«1921-1925») «Концерте», нам кажется, более адекватным будет имен-
но такое понимание.

Может ли указанная глава из «Шума времени» помочь нам по-
нять образ гниющих роз более объемно? Нет, не может. И не потому,
что «Шум времени» написан прозой, а потому, что этот мир «прозаи-
чен» (в «бытовом», обиходном смысле), т. е. выстраивается преиму-
щественно на буквальных значениях. Стих «И запах роз в гниющих
парниках» предварен «молчащими звездами» и «пеньем аонид», он

уже включен в этот высокий поэтический ряд. В то время как проза-
ическая строка о гниющих розах включена в обыкновенный обоня-
тельный ряд: «…особенный запах стоял в огромном вокзале…», «сы-
роватый воздух заплесневших парков», «тяжелые испарения буфета,
едкая сигара, вокзальная гарь и косметика многотысячной толпы».
Естественно, это условный обонятельный ряд, смысл этих фактов не
в запахе, а в «захудалости», «глубоком провинциализме» девяностых
годов, о которых идет речь в главе. Но это не отменяет принципиаль-
ной разницы между «приземленностью» прозаического и «возвышен-
ностью» лирического миров. На бытовой план прозы указывала еще
Л. Я. Гинзбург [3, с. 269].

Небезынтересным представляется еще один факт, кажется, ус-
кользнувший от внимания тех, кто изучал это стихотворение и эту
главу. Лишь А. Пурин намечает проблему, однако, не доводя мысль
до логического конца [6, с. 72]. В каком смысле сказано об «Элизии»
в прозе? Мы считаем, что отчасти в ироническом, во всяком случае,
не в «высоком»: к нему приставлен эпитет «некий», кроме того, «Эли-
зий» погружен, как уже отмечалось, в контекст провинциального, убо-
гого, болезненного, с точки зрения субъекта речи, мира девяностых
годов. Элизий же стихотворный дан с эпитетом «туманный» и пред-
варен «звучным пиром». Главное же заключается в том, что «элизи-
ум» в стихотворении и в прозе – два, по-видимому, различных места,
даже с точки зрения, так сказать, географической. В стихотворении
сказано: «На звучный пир в элизиум туманный / Торжественно уно-
сится вагон» (и на этот вагон опоздал субъект речи). Но ведь описа-
ние вокзала в стихотворении осуществляется изнутри вокзала. Это
означает, что «элизиум» вне Павловска. В прозе же сказано: «…в
Павловск, как в некий Элизий, стремился весь Петербург». Конечно,
даже если бы «Элизии» совпали формально, это не отменило бы со-
держательной, смысловой разницы между этими двумя пространства-
ми. Интересно, что «элизиум туманный» представляется понятнее:
это, по-видимому, царство мертвых, метафизический мир, «лес без-
лиственный прозрачных голосов», где теперь Пушкин, Блок и Гуми-
лев. К такому пониманию склоняется большинство. А вот почему
«неким Элизиумом» назван сплошь реалистический вокзал в Пав-
ловске – непонятно, и никто как будто об этом не задумывался. У
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нас тоже нет внятного ответа. Быть может, имеет место ирония:
Павловск как некое райское, с точки зрения стремящейся туда пуб-
лики, место (с точки зрения Мандельштама – место весьма захуда-
лое). Быть может, образ элизиума в прозе (написанной после стихов)
навеян своими же стихами и попал в прозу в порядке некоей «поэти-
ческой оговорки».

Таким образом, кажущаяся на первый взгляд тождественность двух
текстов – лирического и прозаического – оборачивается принципиаль-
ной их разнокачественностью. Относительно субъекта речи два вок-
зала оказываются в различных временах, в различных пространствах
и в различных смысловых перспективах. Вокзал в прозе – внеполож-
ный субъекту речи объект рефлексии, физический предмет описания.
Вокзал в стихах – метафизическое состояние субъекта речи. Вполне
традиционное для классической поэтики деление лирика/проза по при-
знаку ориентированности текста на субъект/объект оказывается ак-
туальным и в рассмотренном нами случае Мандельштама.
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Рефлексирующая, а значит, с большевистской точки зрения, праз-

дная и бесполезная личность для соцреализма была особенно анти-
патична в русской классике. Интровертированный герой XIX века в
эпоху революций выглядел анахронизмом. В литературу вошел «но-
вый человек» – решительный, деятельный.

По словам Г. Белой, характерную для советской беллетристики
дилемму «воля или рефлексия» одним из первых сформулировал Б.
Пильняк в романе «Голый год». Полемизируя с «лимонадом психоло-
гий», от книги к книге писатель нагнетал тему «воли» [1, с. 145–146].
«Железные люди в кожаных куртках. Лоб у них выпуклый и подборо-
док упрямый» – таким представлялся обобщенный образ коммунис-
та в начале 1920-х годов [29, с. 248]. Новое искусство новой страны,
как писала М. Шагинян, склонилось перед «людьми, пришедшими на
авансцену истории без рефлексии, без Гамлетовых “быть или не
быть?”, единственно возможными людьми в такую историческую
эпоху» [31, т. 1, с. 100].

Староинтеллигентская рефлексия жесточайше преследовалась
классом-гегемоном. Не то что самоанализ, но всякая молчаливая
задумчивость стали считаться признаком «выходца» из прошлого –
классово чуждой интеллигенции: «Необходимым свойством проле-
тарского искусства является… его действенность, его активизм.
Здесь меньше всего возможна созерцательность, столь свойствен-
ная многим моментам в развитии буржуазного стиля» [20, с. 237].
Персонажу, являющему собой «положительный революционный об-
раз», противна «созерцательность» («размягченность, раскислость»);
он не мог представать перед читателем в «тоске», «как нытик» [20,
с. 237]. Настоящий строитель будущего не живет по «законам интел-
лигентского существа», не «колеблется», не «раздваивается», не
«мрачнеет», «когда нужны инициатива и действие» [28, с. 223]. Едва
заподозрив у писателей склонность к «интеллигентской рефлексии»,
критики спешили объявить это «отражением стиля буржуазной лите-
ратуры» [6, с. 247, 248].

К началу 1930-х годов в литературной критике сложился вполне
определенный взгляд на писателя, освещающего «новые темы». Тому,
кто воспевает «социалистическое соревнование миллионов, воспита-
ние новых кадров в школе-фабрике, самоотверженность рабочих,

УДК 821.161.1–311.4

Е. Е. Машкова

ПОТОМОК «ЛИШНЕГО ЧЕЛОВЕКА»
И ДЕЯТЕЛЬНАЯ ЛИЧНОСТЬ СОВЕТСКОЙ ЭПОХИ

На первом Всесоюзном съезде советских писателей не единож-
ды говорилось о том, что за семнадцать лет существования советс-
кой литературы ей не удалось показать нового человека во всей его
полноте и многогранности. «Инженерам человеческих душ» вменя-
ли в вину, что новые люди на страницах книг и журналов получались
неживыми, схематичными. В то же время сами писатели признава-
лись, что не вполне понимают, каков он – новый тип героя, новый
человек.

Вопрос о новом герое, и в первую очередь, о его внутреннем мире,
душевном устройстве, ценностных ориентирах, впоследствии часто
поднимался советским литературоведением. Но и сегодня, когда ли-
тературное наследие советского прошлого активно изучается и пе-
реосмысливается, проблема соцреалистического героя по-прежнему
остается нерешенной. Это обусловило актуальность нашего иссле-
дования.

В соцреализме традиционно выделяется несколько ведущих ти-
пов, в числе которых – «молодой человек с… классовым чутьем про-
летария, овладевший не только профессиональной… но и политичес-
кой грамотой», и «колеблющийся интеллигент» [8, с. 119]. Эти два
типа представляют полярные культуры, разные ментальности – но-
вое, большевистское, и старое, дореволюционное. Видится продук-
тивным проанализировать миро- и самоощущение «нового человека»
в сопоставлении с интровертированным мировосприятием русского
интеллигента. Выявить то новое, что революционное искусство пред-
ложило взамен интеллигентской рефлексии, –  цель данной статьи.
Материалом исследования послужит наиболее репрезентативная
для социалистического реализма «производственная» проза 1920–
1930-х годов.
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когда напряжение, труд, труд до восторга, до полной отдачи – попро-
сту засчитывается человеку как норма, – до такой степени он стал
обыденным» [31, т. 3, с. 524]. «Их называли “ударниками”. <…> Они
работали скорее, нежели могут работать люди», – писал об этой фор-
мации людей И. Эренбург [33, с. 169].

Для героев «производственных» романов как будто не существу-
ет естественных потребностей – еды, сна, отдыха. Рабочий Логунов
в повести Я. Шведова «Поиски Отечества» признается: «…я, зави-
дев работу, до тех пор стараюсь, пока до конца не доведу. <…> Са-
жусь чай пить – не пьется. <…> Обедать сажусь – не обедается.
<…> Спать лягу – не спится. Что-то не так. Сон потерял» [32, с. 30].
Большевик Боровой в повести С. Колдунова «P. S.» жалел «совер-
шенно всерьез, что… сутки содержат только двадцать четыре часа,
что добрую треть этого времени человек обязан тратить на сон,
еду…» [17, с. 55]. На протяжении всей хроники В. Катаева «Время,
вперед!» инженер Маргулиес пытается поесть, но его все время ос-
танавливает то одно, то другое неотложное дело. Только установив
рекорд, он решается удовлетворить другую человеческую потреб-
ность – подремать. В романе Ф. Гладкова «Энергия» Мирон Ватагин
«не ел весь день, но голода не чувствовал» [7, с. 43]. Не замечает
голода, привык обходиться без сна и Басов, механик танкера «Дер-
бент» в одноименной повести Ю. Крымова.

Герой «производственной» прозы самозабвенно предан делу, цели.
Таковы большевик Увадьев и инженер Потемкин в «Соти» Л. Леоно-
ва, инженер Беренц в «Сроке» Г. Дальнего. Еще более впечатляют
примеры трудового энтузиазма в «производственной» очеркистике.
«Когда начался монтаж ярославского завода, – читаем в очерке А.
Зорича «Заметки о каучуке», – и рабочие, и инженеры по неделям
совершенно не выходили за пределы заводской территории. Тут же
ели, тут же мылись… тут же ночевали <…> Это была не работа, это
был настоящий экстаз труда <…>« [11, с. 186]. Об этом же говорит-
ся в книге Н. Альфельдта «Первые 10 советских автомобилей» (М.,
1933): «…работали все дни напролет, не выходя из цеха ни есть, ни
спать. Тут же в цехе на верстаках и питались, и в случае необходимо-
сти отдыхали, отсыпались. Но редко требовался отдых: не хотелось
ни спать, ни даже есть, так велико было возбуждение» [10, с. 158].

отдающих хлеб для усиления льнозаготовок», должен быть «органи-
чески чужд психологизм», «психология», центральный «в старом смыс-
ле слова» (рефлексирующий – Е. М.) герой [5, с. 210, 212]. «Крепкие
люди – строители-энтузиасты, обладающие здоровым пролетарским
взглядом на жизнь» – должны быть «показаны на производстве, в
коллективе, за работой» [там же].

В докладе на Первом Всесоюзном съезде советских писателей
М. Горький подчеркивал, что основная тема дореволюционной лите-
ратуры – «драма человека, которому жизнь кажется тесной, который
чувствует себя лишним в обществе, ищет в нем для себя удобного
места, не находит его и – страдает, погибает или примиряясь с обще-
ством, враждебным ему, или же опускаясь до пьянства, до самоубий-
ства», – полностью утратила интерес и актуальность для литерату-
ры советской, ибо в Союзе советов не должно, не может быть лиш-
них людей [24, с. 14]. «Каждому гражданину предоставлена широкая
свобода развития его способностей, дарований, талантов, – продол-
жал Горький. – От его личности требуется только одно: будь честной
к героической работе создания бесклассового общества» [там же].

Разъедаемого самоанализом, конфликтующего с социумом «лиш-
него человека» старались представить исчезающим видом, непонят-
ным, незнакомым советскому читателю. Критик «Красной нови» М. -
Чарный по этому поводу писал: «Если издавать Чехова или много-
численные произведения русской литературы о т. н. лишних людях
сейчас, то им неизбежно и необходимо будет предпослать подробное
предисловие, которое объясняло бы исторический характер целых
общественных групп русской интеллигенции, которые вырастили…
табуны философствующих, кающихся и паразитирующих лишних
людей» [30, c. 149].

Такая тенденция в изображении «нового человека» была в пол-
ной мере характерна для персонажей «производственной» прозы 1920–
1930-х годов. Эти герои своего времени могли в полной мере реали-
зовать себя только и исключительно в работе, они не созерцатели, а
деятели. Коммунисты-производственники – активные строители жиз-
ни, существуют на пределе физического и эмоционального напряже-
ния. По словам М. Шагинян, они «…работали на эпоху, когда взят
человек, как ком земли на лопату, в его наивысшей форме усилия, и
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Такой трудовой порыв должен был служить примером для подра-

жания, заряжать энтузиазмом – воспитывать нового читателя. Пре-
вознося труд на пределе сил и возможностей, «производственные»
романы в то же время исподволь предупреждали возможные чита-
тельские сомнения в том, на пользу ли человеку такие темпы. За
упоминанием об усталости, физической, эмоциональной истощеннос-
ти героя следовало неизменное авторское «но» с непременной кон-
статацией морального удовлетворения и счастья: «Совещание кон-
чается поздно. Усталые, но веселые, мы возвращались <…> до-
мой»; «Вечером от давно не испытанной усталости ныло тело, но
было весело и радостно» [25, с. 33]; «Они валились с ног и уходи-
ли по бюллетеням, но сияли при этом, как именинники…» [11, с.
186]; «Они спустились сверху уже при огнях… шатаясь от уста-
лости, но гордые от сознания своих успехов» [9, с. 68]; «…он был
утомлен <…> А вместе с тем в его усталых глазах светилась
тихая радость, а от всего облика веяло чем-то гордым и празд-
нично-торжеcтвенным» [3, с. 132]; Репей возвращался домой «ус-
талый, но бодрый» [7, с. 5], «Зайцев пустил станок и устало при-
сел. В его глазах светилась радость физического утомления» [13,
с. 79].

На первый взгляд, все вроде бы точно: за физическим напряже-
нием следует приятное расслабление. Но соцреализм вовсе не при-
зывал расслабляться. Он задавал не только норму в изображении
обстоятельств, конфликтов, характеров, но и норматив их восприя-
тия. Не доверяя читателю, соцреалист во избежание двусмысленно-
сти разъясняет и комментирует все моменты, которые могут выз-
вать неоднозначное толкование. Отсюда, например, в истории строи-
тельства Беломорско-Балтийского канала обороты типа «богатство,
т. е. умение трудиться…» или «Френкель (руководитель строитель-
ства. – Е. М.) любит славу… возможно, что наша партия не от-
казывает нам в праве на эту склонность, показывая всенародно
лучших людей страны и делая их известными всему миру» [2, с.
550, 321]. Рисуя производственника успокоенным, счастливым даже
не вопреки, а благодаря напряженной работе без сна и отдыха, пи-
сатели старательно подчеркивали свою социалистическую благона-
дежность и чуждость провокационным подтекстам.

Сознание «нового человека» настолько заполнено мыслями о тру-
де, рекордах, темпах, сверхсрочном выполнении плана, что он физи-
чески не может спать1 . Круглосуточно, порой до нервного истоще-
ния бодрствуют строители в «Гидроцентрали» М. Шагинян («…до
самого дома он продолжал думать о Мизингэсе <…> понадеялся сразу
же заснуть. Но сон не шел»; «Агабек не ложился вовсе» [31, т. 3, с.
543]); в «производственных» романах И. Эренбурга («Он работал до
изнеможения. Ночью <…> долго не мог уснуть» [33, с. 167]); в рома-
не Н. Никитина «Поговорим о звездах» («…от этой ночи до другой…
до десятка новых ночей – ни на секунду ни умирала жизнь»; «Днем и
ночью гудели краны. Люди засыпали в грохоте, усталостью прижа-
тые к земле. По ночам прожекторы гнали сон» [21, с. 33]). «Иной раз
вымотаешься весь к ночи, а сна нет…» – признается парторг Варта-
ньян в романе В. Ильенкова «Ведущая ось» [13, с. 10]. Воспаленные
от недосыпания глаза – неотъемлемая черта портрета ударника эпо-
хи первых пятилеток: «лихорадочные глаза от бессонных ночей» [33,
с. 170], «красноватые от долгой бессонницы и усталости глаза» [32,
с. 54] у строителей в произведениях И. Эренбурга и Я. Шведова;
«бессонница, выкрасившая в красный цвет белки его глаз, иссушила
и его сердце», – говорят недоброжелатели о Басове в повести Ю.
Крымова «Танкер “Дербент”» [18, с. 74]; «с воспаленными, напол-
ненными бессонницей глазами» строят светлое будущее герои Н.
Никитина [21, с. 14]2 .

1 О символическом значении снов в «производственной» прозе 1920–1930-х годов
см.: Машкова Е. Мир нового человека: литературные проекции в «производствен-
ный» роман 1920–1930-х годов [19].

2 Состояние самозабвенного горения идеей более чем характерно и для персона-
жей раннего творчества А. Платонова (достаточно вспомнить Маркуна из одноимен-
ного рассказа 1921 года, героев фантастических произведений «Потомки солнца»,
«Эфирный тракт», «Лунная бомба»). В статье «Павел Корчагин» Платонов пишет о
таких исключительных моментах, когда человек «действительно теряет ощущение са-
мого себя» – весь сосредоточивается на одном единственном порыве [27]. Однако в
«Котловане» от такого воодушевления не остается и следа. В отличие от героев «про-
изводственных» романов, строители общепролетарского дома трудятся «равномер-
но, без резкой силы» - несознательно, механически [26, с. 111]. «Чиклин, не видя ни
птиц, ни неба, не чувствуя мысли, грузно разрушал землю ломом <…>» [26, с. 119].
«Истомленный Козлов <…> работал, не помня времени и места <…>» [26, с. 119].
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Но советский человек не задумывался о происходящем не толь-

ко потому, что у него не было на это времени. Показателен коммен-
тарий горьковского журнала «Наши достижения» к словам С. М. Фран-
кфурта, возглавлявшего строительство Кузнецкого металлургичес-
кого комбината (там же происходит действие романа И. Эренбурга
«День второй»). В предисловии к своей книге «Рождение стали и че-
ловека» Франкфурт писал: «Напряженная, горячая работа… не дали
ни мне, ни ряду других работников стройки возможности записывать
факты, систематизировать события, делать заметки». «С этим за-
мечанием никак невозможно согласиться, – возражал Франкфурту
Васильев. – …систематическая запись происходящих событий не
ведется ими совсем не потому, что бюджет времени ограничен. <…>
Все дело в том, что у нас нет культуры дневника, у наших работни-
ков нет привычки кончить рабочий день писанием дневника» [4, с.
158]. Сбросив с «корабля современности» интеллектуальный багаж
русской интеллигенции, в 1920–1930-е не могли сформировать в мас-
сах привычки думать. По сути о том же говорит название романа о
Кузнецке И. Эренбурга: во второй день творения разумного, мысля-
щего человека еще нет, в первые десятилетия советской власти рож-
денные революцией люди только учатся говорить и мыслить. Петька
Рожков, читая в библиотеке стихи Пушкина, чувствует: они «переда-
вали его грусть», однако сам он «никогда не смог бы сказать об этом
так хорошо» [33, с. 191]. Бессловесность нового человека, рождение
слова описаны в дневнике Володей Сафоновым: «говорить друг с
другом они не могут, <…> у них нет слов. Слова рождаются в муке»
[33, с. 188]; «Это вовсе не звери. Это люди. Но это люди иного клас-
са, а следовательно, иного душевного возраста. <…> они младенцы.
Официально им двадцать лет, и они “строители новой жизни”. По моим
соображениям, им от трех до семи лет и они учатся грамоте» [33, с.
230]. Азбучным детским лепетом кажутся Володе и первые стихот-
ворные опыты рабфаковца Сеньки Крамова: «После Платона, после
Паскаля, после Ницше – не угодно ли: Сенька-шахтер заговорил!»
[33, с. 226].

Неуверенные, неумелые попытки комсомольцев раскрыть себя в
слове описывает и В. Кетлинская в романе «Мужество». Только не-
многие из красных первопроходцев Дальнего Востока решаются го-

Точно так же как героям индустриальной прозы недосуг спать и
есть, им некогда думать («Наступают времена, когда даже думать
некогда», – признаются герои повести П. Нилина «Человек идет в
гору» [22, с. 61]). На смену рефлексирующему созерцателю дорево-
люционной литературы приходит деятельный, но не думающий ге-
рой. Дело как будто исключало всякую задумчивость. Люди, живу-
щие, подобно эренбурговскому Володе Сафонову, по принципу «Мож-
но знать и действовать» [33, с. 171], чувствовали себя изгоями в но-
вом социуме. В платоновском «Котловане» Вощева уволили с завода
как раз «вследствие задумчивости среди общего темпа труда».

Настоящему новому человеку работа не оставляет времени ду-
мать. Думать некогда всем и на всех фронтах. «Все заняты, и он
занят. Некогда ему даже подумать о своих сердечных делах. О Соньке
Осиповой, в которую он влюбился. Некогда», – знает про себя рабо-
чий паренек в повести П. Нилина [22, с. 61]. «Наше исключительное
время и наше исключительное дело <…> требуют исключительной
преданности революции, такой преданности, за которой человек пе-
рестает думать и раз и навсегда забывает о самом себе и о личных
своих интересах», – утверждается в производственном очерке А. Зо-
рича [11, с. 170].

А порой производственники как будто не решаются осмыслить
свою судьбу. Так, например, в очерке В. Ильенкова «Директор идет
по заводу» в думы о делах комбината руководителя Солина «неожи-
данно <…> врывается мысль о себе»: «Вчера он пришел домой в два
часа ночи. <…> Первая женщина, с которой он образовал семью, не
захотела жить с человеком, живущим где-то, в незнакомом ей мире
бетономешалок, экскаваторов, железных конструкций. Может быть,
это случиться и со второй? <…> Значит, нет личной жизни? Значит,
однобока, урезана твоя жизнь, товарищ Солин?» [14, с. 47]. Вздохнув,
директор оглядывает фронт работ и снова погружается в проблемы
производства, – сокровенные вопросы о неполноценности его, лично-
го счастья он оставляет без ответа. Простому рабочему Зайцеву в
романе В. Ильенкова «Ведущая ось» тоже неуютно наедине с собой,
он ностальгически вспоминает моменты, когда, «сливаясь с тысяча-
ми людей», «растворяясь в общем потоке, не ощущал самого себя»
[13, с. 78].
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«Каждый плакат был направлен на то, чтоб организовать ваш реф-
лекс, обратить в нужную привычку.

Дидактизм, поучительность, опека над каждым шагом, забота о
вас, – хорошо ли? Да, если вспомнить, как молода эта забота, как
нова она для человека, к которому направляется и о котором, чтоб
обучать и организовывать внутренний мир его, и не помышляли
до революции» [31, т. 3, с. 309]. Мысли, решения, слова будто зада-
ются героям извне. Персонажи «производственной» прозы часто ло-
вят себя на том, что сказанное кем-то они воспринимают как соб-
ственную мысль, и, наоборот, собственные мысли кажутся им чужи-
ми, где-то уже слышанными. «Нечто, переходившее от одного к дру-
гому, как зараза, как зевота, как насморк…», писала М. Шагинян,
овладевало умами на строительстве Мизингэса [31, т. 3, с. 482]. «На-
чальник вздрогнул… “Ведь это – его мысль!”…» – находим у Н. Ни-
китина [21, с. 14]. В романе «Время, вперед!» такая текучесть мыс-
ли становится лейтмотивом произведения. Фраза в мгновение стано-
ввилась крылатой: «Она овладевала людьми, как поветрие. Ее при-
сутствие слышалось в знойном воздухе» [15, с. 294].

В «котлованной» реальности А. Платонова люди уже полностью
утратили способность рассуждать – мысли, как директивы, им «спус-
кают» сверху. Калека Жачев после вступления в должность, Акти-
вист в колхозе начинают изъясняться механически, лозунгами, кан-
целяризмами, «штампами». Отдельному сознанию становится недо-
ступно нахождение смыслов. «Как будто кто-то один или несколько
немногих извлекли из нас убежденное чувство и взяли его себе», –
говорит Вощев [26, с. 108]. Это единственный человек, ищущий в
«Котловане» истину. Остальные не могут думать. «Заранее утом-
ленная мысль» освещала «равнодушие и скучные» лица рабочих на
строительстве общепролетарского дома [26, с. 112]. Сталкиваясь с
трудностями, Пашкин обычно вспоминал, что «все равно счастье на-
ступит исторически» – и «с покорностью наклонял унылую голову,
которой уже нечего было думать» [26, с. 121]. Чиклин «думать
<…> мог с трудом и сильно тужил об этом – поневоле <…> прихо-
дилось лишь чувствовать и безмолвно волноваться» [26, с. 130]. До
вступления в колхоз крестьянин Елисей мечтал о том, чтобы «стать
легким, малосознательным телом птицы», а после – «уже не думал,

ворить о том, что их волнует. В переломные для стройки моменты от
имени комсомольцев выступает Сенька. Оратор он еще плохой, но
лучше Сеньки выразить «смутные ощущения» комсомольцев пока
никто не может [16, с. 178].

«Новые люди» производственной прозы не способны осознать и
не осознают ценность собственной личности. Но эти выходцы из на-
рода дорожат каждой возможностью самоидентификации внешней –
через портрет, статью или снимок в газете. «Костров расправил га-
зетный лист здоровой рукой и увидел свое улыбающееся лицо, – опи-
сывает такой случай Л. Овалов в повести «Утро начинается в Моск-
ве». – Ниже была напечатана статья о мужественном его поведении,
и он ставился всем в пример, как доблестный ударник и передовой
боец за социалистическое общество. И, глядя на свой портрет, Кост-
ров сам заулыбался, и ему стало приятно, что поступок его оценен…»
[23, с. 71]. К детски-наивной гордости простого рабочего тем, что
все страна узнает о его подвиге, добавляется желание посмотреть
на себя со стороны, глазами других. Неслучайно трудоармейцев на
строительстве Беломорско-Балтийского канала награждают их соб-
ственными портретами, и они принимают такие подарки с удивлени-
ем и радостью. Рабочий Жоров в романе В. Ильенкова «Ведущая
ось» с гордостью заявляет: «Меня опять в газетах пропечатают. С -
портретом!» [13, с. 28]. Деревенский паренек Тишка в романе А.
Малышкина «Люди из захолустья» даже подумать не смеет о том,
что и его фотография может красоваться на газетной странице. И
как же потрясен Тишка, когда читает о себе в газете!

При этом герой «производственной» прозы, не успевающий, боя-
щийся, не умеющий осмыслить происходящее вокруг него и в нем
самом, априори должен быть сознательным рабочим, партийцем.
Рефлексию, «психологию» заменяли сознательностью. При этом
давать знание стало прерогативой партии, ибо, как писала в романе
«Гидроцентраль» М. Шагинян, «только ясная мысль… партии, про-
бираясь сквозь все заторы… указывает человеческой совести доро-
гу к истине» [31, т. 3, с. 532].

Идеология была основным способом формовки нового человека.
М. Шагинян, по негласной установке соцреализма пояснять все, что
может вызвать сомнение, в «Гидроцентрали» комментирует это так:
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ции в советский производственный роман 1920–1930-х гг. [Текст] / Е.
Е. Машкова // Русский язык и литература: Проблемы изучения и пре-
подавания в школе и вузе: Сб. науч. тр. – К., 2006. – С. 269–273.
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21. Никитин Н. Поговорим о звездах [Текст] / Н. Никитин // Звез-
да. – 1934. – Кн. 7. – С. 3–56.

22. Нилин П. Человек идет в гору [Текст] / П. Нилин // Новый
мир. – 1936. – № 10. – С. 44–86.

23. Овалов Л. Утро начинается в Москве [Текст] / Л. Овалов //
Октябрь. – 1934. – Кн. 5. – С. 67–88.

24. Первый Всесоюзный съезд советских писателей: Стеногра-
фический отчет [Текст]. – М., 1934. – 719 с.

25. Перегудов А. Солнечный клад [Текст] / А. Перегудов // Но-
вый мир. – Кн. 4. – С. 6–33.

26. Платонов А. Котлован [Текст] / А. П. Платонов // Платонов

чтобы обратиться в грача, потому что думать не мог» [26, с. 155].
И наконец, инженер Прушевский повторяет у Платонова расхожий
афоризм советской публицистики: рефлексия – опасная патология,
врожденное свойство интеллигенции. Трагизм моменту добавляло то,
что ее уцелевшие представители уже были готовы в это поверить.

Вошедший в советскую литературу «новый человек», как пока-
зывает «производственная» проза 1920–1930-х годов, от подобных
«патологий» был свободен. Пришедшая на смену русским филосо-
фам и созерцателям формация людей ценила работу, действие, осоз-
нать, обдумать которые соцреалистическому герою оказывалось не-
досуг и не под силу.
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ИМИТАЦИЯ ХРИСТА В ПОЭМЕ ВЕНЕДИКТА ЕРОФЕЕВА
«МОСКВА – ПЕТУШКИ»

Отчего я легковеснее всех идиотов?
В. Ерофеев. «Москва – Петушки»

Постановка проблемы. Корни русской литературы следует ис-
кать в Священном Писании. История русской культуры начинается с
крещения Руси, и отечественная книжность возникает уже как книж-
ность христианская, православная. «Давно известно и неоспоримо
установлено преобладание книг церковно-богословского содержания
в древней и средневековой русской письменности» [5, 161]. «Слово о
Законе и Благодати» митрополита Илариона, проповеди Кирилла Ту-
ровского, переводы канонических книг Ветхого и Нового Заветов,
сочинений Иоанна Златоуста, Григория Богослова, Иоанна Дамаски-
на, Исаака Сирина, других Отцов Церкви, широкое распространение
апокрифов и среди них особенно популярного «Хождения Богородицы
по мукам», многочисленная агиографическая литература свидетель-
ствуют о напряженном религиозном пафосе письменности того вре-
мени. Светская литература рождается из церковной, наследуя не толь-
ко ее проблематику, но и образную систему.

Библейский пафос древней и средневековой письменности полу-
чает свое развитие в XIX веке в сочинениях Жуковского и Пушкина,
Лермонтова и Тютчева, Гоголя и Лескова, А. К. Толстого и Фета, Л.
Толстого и Достоевского, сложными нитями связанных с духом и
сюжетами Священного Писания.

Литература ХХ столетия продолжает эту традицию именами Че-
хова и Бунина, Шмелева и Зайцева, Булгакова и Солженицына. Более
того, «наличествуя в качестве архетипа, православный менталитет
отразился в литературных текстах художественных произведений
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Главный герой поэмы Венедикта Ерофеева «Москва-Петушки»

Веничка несет на себе несомненный отблеск личности Иисуса Хри-
ста. Писатель как бы заставляет своего персонажа «имитировать»
Спасителя. Последовательное сопоставление героя поэмы с Хрис-
том начинается уже в первой главе «Москва. На пути к Курскому
вокзалу». Веничка начинает свой «крестный путь» с принятия горь-
кой кориандровой: «Один мой знакомый говорил, что кориандровая
действует на человека антигуманно, то есть, укрепляя все члены,
расслабляет душу. Со мной, почему-то, случилось наоборот, то есть,
душа в высшей степени окрепла, а члены ослабели, но я согласен,
что и это антигуманно» [3, 17], – говорит Веничка, отсылая нас к
словам, которые Христос произнес в Гефисманском саду: «Дух бодр,
плоть же немощна» (Матфей 26: 41).

Рождает ассоциации с Иисусом и Веничкина бездомность и не-
устроенность: «И уж, конечно, не потому, что проснулся утром в чьем-
то неведомом подъезде (оказывается, сел я вчера на ступеньку в
подъезде, по счету снизу сороковую, прижал к сердцу чемоданчик –
и так и уснул)» [3, 18]. Иисус говорил книжнику: «лисицы имеют норы,
и птицы небесные – гнезда; а Сын Человеческий не имеет, где пре-
клонить голову» (Матфей 8: 20; Лука 9: 58).

«Все знают – все, кто в беспамятстве попадал в подъезд, а на
рассвете выходил из него – все знают, какую тяжесть в сердце про-
нес я по этим сорока ступеням чужого подъезда и какую тяжесть
вынес я на воздух» [3, 18], – рассказывает герой поэмы, и мы вспо-
минаем о сорокадневном посте, который держал Христос в пустыне:
«Иисус возведен был Духом в пустыню, для искушения от Диавола,
и постившись сорок дней и сорок ночей, напоследок взалкал» (Мат-
фей 4: 1-2; Лука 4: 2).

В главе «Карачарово – Чухлинка» Веничка, выпив, метался в
четырех стенах, ухватив себя за горло, и умолял Бога не обижать
его. «И до самого Карачарова, от Серпа и Молота до Карачарова
мой бог не мог расслышать мою мольбу, – выпитый стакан то клу-
бился где-то между чревом и пищеводом, то взметался вверх, то
снова опадал. Это было как Везувий, Геркуланум и Помпея, как
первомайский салют в столице моей страны. И я страдал и молил-
ся» [3, 27].

даже тех русских авторов, которые биографически могли и не прини-
мать (на уровне рационального осмысления, обращаясь к письмен-
ным и книжным источникам) те или иные стороны христианского
вероисповедания» [3, 268-269].

Неразрывно связаны с библейской традицией и произведения за-
родившегося в шестидесятых годах ХХ столетия русского постмо-
дернизма. Одним из самых ярких доказательств последнего тезиса
является поэма Венедикта Ерофеева «Москва – Петушки».

Цель статьи – продемонстрировать связь поэмы Венедикта Еро-
феева «Москва – Петушки» с библейской традицией и традицией клас-
сической русской литературы XIX века.

На органическую связь произведений В. В. Ерофеева с духом и
текстами Священного Писания указывают такие исследователи рус-
ской литературы, как М. М. Дунаев, М. Н. Липовецкий, О. А. Седако-
ва, И. С. Скоропанова и многие другие.

Среди причин обращения Венедикта Ерофеева к Священному
Писанию, безусловно, следует назвать не только традиции класси-
ческой русской литературы, но и особенности развития литературы
русского постмодернизма в условиях тоталитарного советского об-
щества. Отсутствие доступа к работам современных мыслителей
компенсировалось в те годы чтением, с одной стороны, опубликован-
ных в России еще до революции и в дальнейшем запрещенных сочи-
нений Фридриха Ницше и Василия Розанова, а с другой стороны, чте-
нием Библии, воздействие которой на первое поколение русских по-
стмодернистов трудно переоценить.

«И – будто договорились – едва ли не все создатели постмодер-
нистской литературы рано или поздно открывают для себя Библию,
впитывают общечеловеческие ценности» [6, 77], – справедливо за-
мечает в связи с этим И. Скоропанова.

Поэма Венедикта Ерофеева «Москва – Петушки» буквально про-
низана сотнями библейских образов, сюжетов, мотивов. Подробнее
всего их можно проследить, обратившись к детальнейшему коммен-
тарию поэмы, осуществленному Эдуардом Власовым. Мы же, не
претендуя в данном случае на всеохватный анализ, остановимся в
нашей статье лишь на одном художественном приеме, к которому
прибегает в своем произведении писатель – «имитации Христа».
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зубоскальство он нам не заповедовал. Жалость и любовь к миру –
едины. Любовь ко всякой персти, ко всякому чреву. И ко плоду всяко-
го чрева – жалость» [3, 74]

Вне всякого сомнения, это пафос Священного Писания и, одно-
временно, пафос классической русской литературы XIX века – преж-
де всего, Ф. М. Достоевского. В Новом Завете имеется несколько
заповедей Иисуса о любви. Приведем здесь лишь одну: «Заповедь
новую даю вам, да любите друг друга; как Я возлюбил вас, так и вы
да любите друг друга. …Как возлюбил Меня Отец, и Я возлюбил
вас; пребудьте в любви Моей. Если заповеди Мои соблюдете, пребу-
дете в любви Моей. …Сия есть заповедь Моя, да любите друг дру-
га, как Я возлюбил вас. Нет больше той любви, как если кто положит
душу свою за друзей своих. Вы друзья Мои, если исполните то, что Я
заповедую вам… Сие заповедаю вам, да любите друг друга» (Иоанн
13: 34; 15: 9-10, 12-14, 17).

В главе «85-й километр – Орехово-Зуево» Веничка пророчеству-
ет перед проводником Семенычем: «Да. И возляжет волк рядом с
агнцем, и ни одна слеза не прольется, и кавалеры выберут себе ба-
рышень, кому какая нравится и. . . » [3, 86] Пророчествует, используя
библейский образ всеобщего примирения перед лицом Господа Бога:
«Тогда волк будет жить вместе с ягненком» (Исаия 11: 6); «Волк и
ягненок будут пастись вместе» (Исаия 65: 25).

В главе «Усад – 105-й километр» главного героя поэмы, как в свое
время Христа, искушает Сатана: «Ты лучше вот чего: возьми – и на
ходу из электрички выпрыгни. Вдруг да и не разобьешься…» [3, 97]
Сравните с: «Потом берет Его Диавол в святый город и поставляет
его на крыле храма, И говорит Ему: если Ты сын Божий, бросься вниз;
ибо написано: «Ангелам Своим заповедает о Тебе, и на руках понесут
Тебя, да не преткнешься о камень ногою Твоею». (Матфей: 4: 5-7)

Ну и, наконец, смерть Венички на «неизвестной Голгофе» в неиз-
вестном подъезде. «Это уже не «талифа куми»… это лама савахфа-
ни. То есть: Для чего, Господь, ты меня оставил?» [3, 118] – вопроша-
ет герой подобно Христу на Голгофе.

Господь молчит. А четверо классиков марксизма-ленинизма при-
гвождают Веничку к полу, отсылая нас к распятию, то есть, к при-
гвождению Христа к кресту.

Главный источник этой Веничкиной просьбы – обращение Иису-
са Христа к Богу за поддержкой в Гефсиманском саду: «И отошед
немного, пал на лице Свое, молился и говорил: Отче Мой! Если воз-
можно да минует Меня чаша сия; впрочем не как Я хочу, но как Ты»
(Матфей 26: 39).

Веничка «страдал и молился», повторяя таким образом действия
Христа: «Потом приходит с ними Иисус на место, называемое Геф-
симания, и говорит ученикам: посидите тут, пока Я пойду, помолюсь
там. И, взяв с Собою Петра и обоих сыновей Зеведеевых, начал скор-
беть и тосковать. Тогда говорит им Иисус: душа Моя скорбит смер-
тельно; побудьте здесь и бодрствуйте со Мною. И, отойдя немного,
пал на лице Свое, молился и говорил: Отче Мой! Если возможно, да
минует Меня чаша сия» (Матфей 26: 36).

Герой поэмы Ерофеева страдает «от мысли, за кого меня приняли
– мавра или не мавра? Плохо обо мне подумали, хорошо ли?» [3, 28]
А Христос «спрашивал учеников Своих: за кого почитают Меня люди?
Они отвечали: за Иоанна Крестителя, другие же – за Илию, и иные –
за одного из пророков. Он говорит им: а вы за кого почитаете Меня?
Петр сказал Ему в ответ: Ты – Христос» (Марк 8: 27-31).

А за кого почитают Веничку и Ерофеева персонажи, читатели,
критики, литературоведы? Одни за хронического алкоголика, другие
за неудачника, третьи за юродивого, четвертые – за святого…

В главах «Храпуново – Есино», «Есино – Фрязево», «Фрязево –
61-й километр» мы становимся свидетелями «пира», который Венич-
ка «закатывает» в электричке для убогих и ущербных пассажиров –
Митрича с внуком, Черноусого и других. И эта сцена отсылает нас не
только к «Пиру» Платона, но и к Священному Писанию. Христос го-
ворил гостям одного из фарисейских начальников: «Но когда дела-
ешь пир, зови нищих, увечных, хромых, слепых, И блажен будешь,
что они не могут воздать тебе, ибо воздастся тебе в воскресение
праведных» (Лука 14: 13-14).

Веничка «сидел и понимал старого Митрича, понимал его слезы:
ему просто все и всех было жалко: жалко председателя за то, что
ему дали такую позорную кличку, и стенку, которую он обмочил, и
лодку, и чирьи – все жалко. Первая любовь или последняя жалость –
какая разница? Бог, умирая на кресте, заповедовал нам жалость, а
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луй, две: укорененность в традициях классической русской литерату-
ры и неприятие безбожной советской власти. Апеллируя в глухие
шестидесятые – семидесятые годы прошлого века к Священному
Писанию, Ерофеев отталкивается от официальной советской литера-
туры и одновременно демонстрирует свою органическую связь с
классической русской литературой XIX века.

Именно Библия, по свидетельству самого Венедикта Ерофеева,
помогла ему «выблевать» из собственной души «духовную пищу»,
которой пичкал людей тоталитаризм и от которой его тошнило.

Литература русского постмодернизма, с одной стороны, отрицая
классику, отталкиваясь от традиции, с другой, является ее несомнен-
ной наследницей и продолжательницей – иронизирующей, пародиру-
ющей, иногда издевающейся, но наследницей и продолжательницей.

В эпиграф этой статьи неслучайно вынесена фраза Венички: «От-
чего я легковеснее всех идиотов» [3, 84]. Этот эпиграф отсылает нас
к другому классическому «имитатору Христа» – князю Мышкину из
романа Ф. М. Достоевского «Идиот».

Судьбы всех троих «героев» – Христа, Мышкина, Венички – тра-
гичны. Одного ждет распятие, другого – сумасшествие, третьего –
смерть. Один из постоянных упреков Достоевскому был в свое время
связан с душевным недугом князя и заключался в следующем: неуже-
ли «положительно прекрасный человек», следующий примеру Христа,
воплощающий в жизнь его учение, должен быть столь болезненным
существом? Еще чаще подобный упрек обращают Ерофееву: как можно
сравнивать с Христом опустившегося полувменяемого алкоголика?

Ответим на эти упреки словами итальянского богослова Р. Гуар-
дини: «Вся ущербность князя Мышкина есть не что иное, как символ
кенозиса Христа. Ибо в жизни – образ Того, Кто уничтожил Себя
Самого, «приняв зрак раба», и «был обезображен пуще всякого чело-
века», в Ком не было «ни вида, ни величия» и Кто был «презрен и
умален пред людьми», – не может явиться в славе и чести; он дол-
жен быть предметом презрения и насмешки, должен быть унижен и
оскорблен. Подобно тому, как уничижение Христово было подлинно,
а не призрачно, подобно этому и унижение Его образа также должно
иметь реальное, а не кажущееся основание; отсюда «идиотизм» кня-
зя Мышкина, выражающийся не только в его доброте и простоте, но
и в подлинной болезни» [4, 119].

Существующие в тексте и подтексте «Москвы – Петушков» па-
раллели между Веничкой и Христом далеко не исчерпываются при-
веденными выше. Так, скажем, по мнению Натальи Верховцевой-
Друбек, веничкины состояния: «похмеление», «алкогольная горячка»,
«смерть» – пародируют (или профанируют) Страсти Господни. Од-
нако пародия Венедикта Ерофеева не похожа ни на богохульства ате-
иствующих, ни на «кощунственные» интерпретации библейских сю-
жетов у некоторых других постмодернистов, замечает исследова-
тельница [1, 76].

И это действительно так уже хотя бы потому, что сам «Венедикт
Ерофеев был верующим человеком, и как сказал его друг и духовный
отец Вадим Тихонов, Библию он читал не только в последние годы,
когда это стало модно и можно, а на протяжении всей своей нелёгкой
жизни. По словам исследователя его творчества и автора самого
детального комментария к его произведению (комментария, который,
между прочим, в три раза превышает объём самого предмета иссле-
дования и в котором комментируется буквально каждая строка) Эду-
арда Власова, из Библии «он вытянул всё, что только можно было
вытянуть» [7], – пишет Соня Стебловская в статье «Веничка и Хри-
стос»

По Верховцевой-Друбек, веничкина «алкогольная философия» эк-
вивалентна философии страдания, присущей русскому народу, как бы
«повторяющему» в своей трагической судьбе Страсти Христа.

«Веня – Христос советского времени, принявший на себя все не-
счастья и грехи своего времени и своего народа, так же неоценённый
и зверски убитый не понявшими его современниками» [7], – утверж-
дает С. Стебловская.

История жизни Иисуса Христа растворена в ткани поэмы Ерофе-
ева, в его «Ханаанском бальзаме», в «Струях Иордана» и в «Слезах
комсомолки». Кстати говоря, в рецептах знаменитых ерофеевских
коктейлей тоже можно усмотреть евангельский источник – отраже-
ние чуда в Кане Галилейской, когда Иисус превратил воду в вино. И
Веничка, и Христос творят чудеса, делая спиртные напитки из того,
что есть у них под рукой.

Среди причин, по которым Венедикт Ерофеев столь активно об-
ращается в своем творчестве к библейским текстам, главных, пожа-
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6. Скоропанова, И. С. Русская постмодернистская литература

[Текст] / И. С. Скоропанова. – М.: «Флинта»; «Наука», 1999. – 608 с.
7. Стебловская С. «Литературная Россия» [Текст] / С. Стеблов-

ская. – №31. – 03. 08. 2001.

Выводы. Таким образом, поэма Венедикта Ерофеева «Москва –
Петушки» неразрывно связана, с одной стороны, с библейской тра-
дицией, а с другой, с традицией классической русской литературы
XIX века.

Среди причин обращения Венедикта Ерофеева к Священному
Писанию – традиции классической русской литературы, а также осо-
бенности развития литературы русского постмодернизма в условиях
тоталитарного советского общества.

Поэма Венедикта Ерофеева «Москва – Петушки» буквально про-
низана сотнями библейских образов, сюжетов, мотивов. При этом
один из главных художественных приемов, к которому прибегает ав-
тор – «имитация Христа». Главный герой поэмы несет на себе не-
сомненный отблеск личности Спасителя. Последовательное сопос-
тавление героя с Христом начинается уже в первой главе «Москва.
На пути к Курскому вокзалу» и продолжается вплоть до финала по-
эмы.

Перспективы дальнейших исследований. Эта статья может
стать частью большого исследования, посвященного анализу связей
между творчеством Венедикта Ерофеева и, шире, писателей первой
волны русского постмодернизма с текстами Священного Писания и
классических произведений русской литературы XIX столетия.
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ходом (научной методологией) к раскрытию данной темы. Герой «За-
писок из подполья» видит ошибку «непосредственных» людей и «де-
ятелей» в том, что они «ближайшие и второстепенные причины за
первоначальные принимают». Сам же впадает в другую крайность: у
него «всякая первоначальная причина тотчас же тащит за собою дру-
гую, еще первоначальнее, и так далее в бесконечность» (9; Т. 5, С.
108). Подобные уклонения в разные стороны – по замечанию хрони-
кера из романа «Бесы» – «с людьми науки у нас на Руси... сплошь да
рядом» случаются (9; Т. 10, С. 8).

При всей важности конкретно-исторических причин образовав-
шейся между Россией и Западом мировоззренческой пропасти глав-
ными безусловно следует признать причины духовные (здесь и
далее все выделено мной – А. Т.). Они-то и являются первоначаль-
ными причинами всего происходящего, а все прочие причины суть
лишь их закономерные следствия, ведущие к по-следствиям и конеч-
ным результатам.

По учению Православной Церкви, все формы и разновидности
видимой борьбы в истории рода человеческого (в том числе идеоло-
гические, информационные войны и т. д.) есть лишь следствие и внеш-
нее выражение иной, малозаметной или вовсе невидимой, духовной
брани. Она имеет первостепенное значение в земной жизни челове-
ка, ибо, в конечном счете, определяет его вечную участь. Об этом
ясно свидетельствуют Священное Писание, творения святых отцов
Церкви, богословские исследования и подвижнические наставления.
«Облекитесь во всеоружие Божие, чтобы вам можно было стать про-
тив козней диавольских; потому что наша брань не против крови и
плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей
тьмы века сего, против духов злобы поднебесных» (Еф. 6, 11–12), –
призывает апостол Павел всех последователей Христовых. Свт. Лука
(Войно-Ясенецкий) в проповеди от 12 августа 1956 года говорит по
поводу этих апостольских слов: «И какими слезами оплачем мы тех
близ нас, которые ничего не хотят знать об этой борьбе, о духах зло-
бы поднебесных, которые смеются над верой нашей в нечистых ду-
хов? Какими слезами оплачем их? Ибо, конечно, для бесов, для са-
мого диавола в высшей степени выгодно, чтобы в них не верили, что-
бы никогда о них не думали, чтобы никогда не ощущали близости их.

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА:
ПРОБЛЕМЫ НРАВСТВЕННОГО ВЫБОРА

УДК 821.161.1Достоевский

А. Д. Терлецкий

С КАКОЙ ЦИВИЛИЗАЦИЕЙ ЕВРОПА
«ПОСТОЯННО ЛОМИЛАСЬ К НАМ... В ГОСТИ»

(Ф. М. ДОСТОЕВСКИЙ
О ЕВРОПЕЙСКОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ И РОССИИ)

ЧАСТЬ 1.

Тут дьявол с Богом борется,
а поле битвы – сердца людей...

Ф. М. Достоевский

На авторитет Ф. М. Достоевского сегодня ссылаются многие.
Его цитируют церковные иерархи и деятели культуры, политики и жур-
налисты, государственные чиновники и бизнесмены. Однако не все-
гда и не всеми Достоевский понимается и принимается в единстве и
полноте его православного мировоззрения, объемлющего все сторо-
ны нашей жизни. Происходит это не в силу крайности убеждений пи-
сателя, а по той простой причине, что он с присущей ему откровенно-
стью не боялся «сказать правду и зло назвать злом» (9; Т. 21, С. 15).
Время же чаще всего только подтверждало правоту и проницатель-
ность великого художника и сердцеведа.

«Век живи – век учись...»
Прежде нашего обращения к изложению некоторых суждений

Достоевского о европейской цивилизации определимся с общим под-
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ческий период между Первым и Вторым Пришествием Христовым
обозначен в Священном Писании Нового Завета как последние вре-
мена мiра, который «весь... лежит во зле» (1 Ин. 5, 19). «Дети! –
обращается св. апостол Иоанн Богослов ко всем христианам, – пос-
леднее время. И как вы слышали, что придет антихрист, и теперь
появилось много антихристов, то мы и познаем из того, что после-
днее время» (1 Ин. 2, 18). В церковно-славянском тексте Библии
эта мысль звучит еще определеннее: «Дети, последняя година есть,
И якоже слышасте, яко антихрист грядет, и ныне антихристи мнози
быша, от сего разумеваем, яко последний час есть». Первая мо-
литва ко Святому Причащению, составленная святителем Василием
Великим начинается словами: «Владыко Господи Иисусе Христе Боже
наш, Источниче жизни и безсмертия, всея твари видимыя и невиди-
мыя Содетелю, безначального Отца соприсносущный Сыне и собез-
начальный, премногия ради благости в последния дни в плоть обол-
кийся, и распныйся, и погребыйся за ны неблагодарныя и злонрав-
ныя, и Твоею Кровию обновивый растлевшее грехом естество наше,
Сам, Безсмертный Царю, приими и мое грешнаго покаяние... «(см.
Последование ко Святому Причащению в Православном молитвос-
лове). В Символе Веры мы, православные христиане, исповедуем
веру «во единаго Господа Иисуса Христа... паки грядущаго со сла-
вою судити живым и мертвым», чаем «воскресения мертвых, и жиз-
ни будущаго века». А в церковном чине «Последования в Неделю
Православия» провозглашается: «Отмещущим (отвергающим) без-
смертие души, кончину века, суд будущий, и воздаяние вечное за доб-
родетели на небесех, а за грехи осуждение, анафема (трижды)» (3;
С. 418).

Высшее и истинное назначение науки (которая – по смыслу само-
го слова – должна чему-то научать человека, иначе – грош ей цена)
состоит в служении делу спасения рода человеческого. Этой сверх-
задачей определяется и специфика православного научного подхода
к решению всех насущных вопросов нашей жизни, в свете ее прояв-
ляется содержательность и ценность самой науки. Младший совре-
менник Достоевского – св. прав. Иоанн Кронштадтский так говорит
о главной науке, которую следует изучать всем: «Наука наук – по-
беждать грех, в нас живущий, или действующие в нас страсти; напри-

Ибо скрытый, неведомый враг гораздо опаснее врага видимого» [12;
С. 39–40]. «Упорное неверие в бытие злых духов есть настоящее
беснование, ибо идет наперекор Божественному Откровению; отри-
цающий злого духа человек уже поглощен дьяволом (1 Петр. 5, 8)»
[23; С. 4], – отмечает в своем дневнике за 1898 год св. прав. Иоанн
Кронштадтский. Афористически кратко сущность и важность этой
борьбы сформулировал Ф. М. Достоевский: «Тут дьявол с Богом бо-
рется, а поле битвы – сердца людей» [9; Т. 14, С. 100]. Поэтому, обра-
щаясь к рассмотрению мировоззренческих вопросов, не будем упус-
кать из виду, что противостояние мировоззрений и цивилиза-
ций проходит прежде всего через человеческие сердца, а по-
том уже проявляется в разнообразных внешних формах. Ибо – по
слову Спасителя – «из сердца человеческого исходят злые помыслы,
прелюбодеяния, любодеяния, убийства, кражи, лихоимство, злоба,
коварство, непотребство, завистливое око, богохульство, гордость,
безумство» (Мк. 7; 21–22).

Для того чтобы правильно определить причину и злокачествен-
ность болезни, нужно увидеть ее корни, которые узнаются «по пло-
дам» (Мф. 7; 16, 20), а не по скоро увядающим цветам. Следователь-
но, для правильного понимания смысла исторических событий необ-
ходимо рассматривать их не только в процессе развития, а главным
образом в эсхатологической перспективе, т. е. выяснять, к чему, в
конечном итоге, они направлены, или, как говорили в древности, оце-
нивать их «с точки зрения вечности». Л. А. Тихомиров в своих «Ре-
лигиозно-философских основах истории» по этому поводу отмечает:
«... эсхатология (от гр. esсhatos – последний – А. Т.) выясняет и ра-
зумную цель жизни мира, и последние завершения его судеб»
(здесь и далее весь курсив авторский – А. Т.) [20, С. 537]. При этом
не следует забывать о непреложности действия Промысла Божьего
в мире. «B том, что существует (и происходит), нет ничего безпоря-
дочного, ничего неопределенного, ничего напрасного, ничего случай-
ного. Не говори: злая случайность или недобрый час. Это слова лю-
дей невежественных», – наставляет нас свт. Василий Великий (2; С.
256).

Эсхатологический подход к событиям мировой истории опреде-
ляется эсхатологической сущностью самого Христианства. Истори-
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теперь еще не очень красиво; зато сами мы до того прекрасны, до
того цивилизованы, до того европейцы, что даже народу стошнило,
на нас глядя. Теперь уж народ нас совсем за иностранцев считает, ни
одного слова нашего, ни одной книги нашей, ни одной мысли нашей
не понимает, – а ведь это, как хотите, прогресс». Самоуверенность в
своем «цивилизаторском призвании» приводила «русских европейцев»
к отрицанию основ русской жизни: «почвы нет, народа нет, националь-
ность – это только известная система податей, душа – tabula rasa,
вощичек, из которого можно сейчас же вылепить настоящего чело-
века, общечеловека всемирного, гомункула – стоит только приложить
плоды европейской цивилизации да прочесть две-три книжки» (9; Т. 5,
С. 59). Это, в свою очередь, повлекло за собой не только перемену
внешнего образа жизни человека, тронутого «развитием и европейс-
кой цивилизацией», но и серьезные изменения его психической, нрав-
ственной и духовной природы. В «Записках из подполья» (1864) герой
Достоевского, показывая всю нелепость теории «обновления всего
рода человеческого посредством системы его собственных выгод»
– так называемого «разумного эгоизма», ставит под сомнение тезис:
«от цивилизации человек смягчается», т. е. становится более гуман-
ным. Он приходит к заключению: «цивилизация выработывает в че-
ловеке только многосторонность ощущений и... решительно ничего
больше. А через развитие этой многосторонности человек... дойдет
до того, что отыщет в крови наслаждение... самые утонченные кро-
вопроливцы почти сплошь были самые цивилизованные господа, ко-
торым все эти разные Атиллы да Стеньки Разины иной раз в подмет-
ки не годились... « (9; Т. 5, С. 111–112).

В наши дни респектабельные «цивилизованные» убийцы: изобре-
татели смертоносных вакцин, абортмахеры в белых халатах и про-
чие «мудрецы и любители рода человеческого» – находятся под за-
щитой «незаконных» демократических законов.

В «Дневнике писателя» (февраль, 1877) Достоевский рассказы-
вает о привезенной в Москву вместе с другими славянскими детьми
девочке-болгарке, которая «часто падает в обморок... от воспомина-
ния: она сама, своими глазами, видела нынешним летом, как с отца
ее сдирали черкесы кожу и – содрали всю». Этот случай – в ряду
других многочисленных фактов систематических, чудовищных

мер: великая мудрость – ни на кого и ни за что не сердиться, ни о ком
не мыслить зла, хотя бы кто и причинил нам зло, а всеми мерами
извинять его; мудрость – презирать корысть, сласти, а любить не-
стяжание и простоту в пище и питье с всегдашнею умеренностью;
мудрость – никому не льстить, но всякому говорить правду безбояз-
ненно; мудрость – не прельщаться красотою лица, но уважать во вся-
ком красивом и некрасивом человеке красоту образа Божия, одина-
кового у всех; мудрость – любить врагов и не мстить им ни словом,
ни мыслию, ни делом; мудрость – не собирать себе богатства, но
подавать милостыню бедным, да стяжем себе сокровище неоску-
деемо на небесех [Лк. 12, 33]. Увы! мы едва не всякую науку изучи-
ли, а науки удаляться греха вовсе не учили и оказываемся часто со-
вершенными невеждами в этой нравственной науке. И выходит, что
истинно мудрые, истинно ученые были святые, истинные ученики
истинного Учителя – Христа, а мы все, так называемые ученые, –
невежды, и чем ученейшие, тем горшие невежды, потому что не зна-
ем и не делаем единого на потребу, а работаем самолюбию, славо-
любию, сластолюбию и корысти» (10; С. 621–622).

Об изучении самой главной – «единой на потребу» (Лк. 10; 42) –
науки напоминает нам мудрая русская пословица: «Век живи – век
учись, а дураком помрешь». Духовный смысл ее следующий: если
мы всю жизнь и силы будем отдавать только мирским наукам и пре-
небрегать изучением Слова Божия для жительства по евангельским
заповедям, то результат будет плачевный – на Страшном Суде мы
останемся в дураках, каких бы ученых степеней и званий мы здесь
не достигли.

Содомская доминанта европейской цивилизация
Во время своего первого путешествия по Западной Европе летом

1862 года Ф. М. Достоевский – по его признанию – постоянно раз-
мышлял над вопросом: «каким образом на нас в разное время отра-
жалась Европа – и постоянно ломилась к нам с своей цивили-
зацией в гости, и насколько мы цивилизовались, и сколько именно
нас счетом до сих пор отцивилизовалось?» (9; Т. 5, С. 55).

Следствием приобщения русских к европейской цивилизации стал
дух превозношения и презрения к народу: «Пусть все вокруг нас и
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– Да непременно все ту же самую! – с ожесточением подхватил

он. – Потому что другой никакой и нет... Начинается эта пересад-
ка всегда с рабского подражания, с роскоши, с моды, с разных
там наук и искусств, а кончается содомским грехом и всеоб-
щим растлением... « (8; Т. 2, С. 179–180).

Именно эту цивилизацию прививают нам сейчас. Здесь впору еще
раз привести вынесенное в эпиграф известное выражение Ф. М. Дос-
тоевского, но уже в развернутом контексте. Дмитрий Карамазов в
«исповеди горячего сердца», обращаясь к своему целомудренному
брату Алеше, с горечью восклицает: «В содоме ли красота? Верь,
что в содоме-то она и сидит для огромного большинства людей, –
знал ты эту тайну иль нет? Ужасно то, что красота есть не только
страшная, но и таинственная вещь. Тут дьявол с Богом борется, а
поле битвы – сердца людей» [9; Т. 14, С. 100].

Культ «содомской красоты», которая в противоположность Кра-
соте христианской призвана погубить мир, сегодня насаждается по-
всеместно. Небывалый на земле со времен Содома и Гоморры рас-
цвет «скотских сладострастных обществ» (9; Т. 10, С. 201) – явный
признак того, что современное человечество ожидает участь этих
злополучных городов, чему мы все чаще и чаще по местам стано-
вимся свидетелями (см. работу протопресвитера Феодора Зисиса
«Благотворное и очистительное цунами. Виноват ли Бог в стихийных
бедствиях?» Издат. Дом «Святая Гора», Москва, 2005).

Здравое заключение о Европе и о русских европейцах произносит
в финале романа «Идиот» Лизавета Прокофьевна Епанчина: «... и вся
эта заграница, и вся эта ваша Европа, всё это одна фантазия, и все
мы, за границей, одна фантазия... помяните мое слово, сами увиди-
те!» (9; Т. 8, С. 510).

«Католичество – антихрист, блудница...»
Характерно, что свое проницательное заключение о содомской

направленности европейской цивилизации Достоевский сделал на ос-
новании впечатлений от посещения Италии – родины католицизма.

В подготовительных материалах к роману «Бесы» писатель ста-
вит один «настоятельный вопрос» о совместимости цивилизации и
христианства и указывает на прямую зависимость христианской нрав-

зверств турок, пользующихся покровительством и поддержкой За-
падной Европы, – вызывает у Достоевского праведный гнев: «О ци-
вилизация! О Европа, которая столь пострадает в своих интересах,
если серьезно запретить туркам сдирать кожу с отцов в глазах их
детей! Эти, столь высшие интересы европейской цивилизации, конеч-
но, – торговля, мореплавание, рынки, фабрики, – что же может быть
выше в глазах Европы?... да будут прокляты эти интересы цивилиза-
ции, и даже самая цивилизация, если, для сохранения ее, необходимо
сдирать с людей кожу» (9; Т. 25, с. 41–44). Немного позднее, указы-
вая «на всю ненормальность и нелепость того, что называем мы на-
шей великой европейской цивилизацией», Достоевский отметит, что
под ее влиянием в современном обществе «... затемнился идеал пре-
красного и высокого, ... извращается и коверкается понятие о добре и
зле, ... нормальность безпрерывно сменяется условностью, ... про-
стота и естественность гибнут, подавляемые безпрерывно накопля-
ющейся ложью!» [9; Т. 25, С. 201].

Либерально настроенным современникам Достоевского некото-
рые его мнения и «прорицания» представлялись явным «преувеличе-
нием» и даже «бредом» – и поэтому воспринимались болезненно. Так,
по свидетельству Варвары Васильевны Тимофеевой, в одной из бе-
сед со «знаменитым писателем» в 1873 году ей (тогда 23-летней де-
вице) показалось, что Федор Михайлович (в ту пору редактор журна-
ла «Гражданин») «увлекается», и она пыталась ему возражать:

«Они (либералы – А. Т.), – негодовал Достоевский, – там пишут
о нашем народе: «дик и невежествен... не чета европейскому... « Да
наш народ – святой в сравнении с тамошним! Наш народ еще никог-
да не доходил до такого цинизма, как в Италии, например. В Риме, в
Неаполе, мне самому на улицах делали гнуснейшие предложения –
юноши, почти дети. Отвратительные, противоестественные
пороки – и открыто для всех, и это никого не возмущает. А
попробовали бы сделать то же у нас! Весь народ осудил бы, потому
что для нашего народа тут смертный грех, а там это – в нравах,
простая привычка, – и больше ничего. И эту-то «цивилизацию»
хотят теперь прививать народу! Да никогда я с этим не согла-
шусь! До конца моих дней воевать буду с ними, – не уступлю.

– Но ведь не эту же именно цивилизацию хотят перенести к нам,
Федор Михайлович! – не вытерпела, помню, вставила я.
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Позор на вас, отступники Креста,
Гасители Божественного света! (9; Т. 2, С. 405)

Как грозное знамение приближающейся развязки мировой исто-
рии была воспринята Восточная война в духовном центре Православ-
ной России XIX века – Козельской Введенской Оптиной пустыни:
«Предсказание старцев наших о том, что дух растленного Запада,
дух антихриста вскоре ополчится на твердыни российские, чтобы
сокрушить в них препону его победоносного шествия по лицу мiра,
видимо исполняется... Кому в мiре доведомо, что война эта ведется
не Европой против России, а «тайной беззакония» (см.: 2 Фес. 2, 7)
против Православия, падшим Денницей против Креста Господня?
Времена созревают, наливается колос блаженной нивы Господней,
поспешают и плевелы дать семя по роду своему: близится жатва!»
[14, Т. 3, С. 180, 188). Достоевский также отметил антихристианский
характер этой генеральной репетиции будущих мировых войн (см.:
13; С. 122).

В 1863 году Достоевский в «Ответе редакции «Времени» на на-
падение «Московских ведомостей»« (точнее – на статью сотрудника
газеты К. А. Петерсона) так описывал воздействие европейско-ка-
толической цивилизации на Польшу и польский народ: «Европейская
цивилизация, которая есть плод Европы и, в сущности, на своем мес-
те в Европе, – в Польше (может быть, именно потому, что поляки
славяне) развила антинародный, антигражданственный, антихристи-
анский дух. Она развила у них преимущественно католицизм, иезуи-
тизм и аристократизм... Мало того: нигде, может быть, католицизм
не получал такой степени прозелитизма, как в Польше. Что же вы
пишете: «Разве не ложь говорить, что поляки, с целью распростра-
нить цивилизацию, завладели Украйной и Москвой»? А то как же?
Неужели вы этого не понимали до сих пор? У них вся цивилизация
обратилась в католицизм, а мало ли они жгли да кожи сдирали
с русских за католицизм? Мало ли они донимали нас, плевали на
нас как на хлопов и за людей нас не считали? Из-за чего это было,
как вы думаете? Именно из католической пропаганды, из ярости улов-
лять прозелитов, из ярости ополячить и окатоличить...» (9; Т. 20, С.
99–100). Показательно, что это говорит русский писатель, отец кото-

ственности от чистоты вероучения: «... можно ли веровать, быв ци-
вилизованным, т. е. европейцем? – т. е. веровать безусловно в боже-
ственность Сына Божия Иисуса Христа? (ибо вся вера только в этом
и состоит)» – «На этот вопрос цивилизация отвечает фактами, что
нет, нельзя (Ренан), и тем, что общество не удержало чистого пони-
мания Христа (католичество – антихрист, блудница, а лютеранство –
молоканство)... Если так, то можно ли существовать обществу без
веры (наукой, например, – Герцен). Нравственные основания да-
ются Откровением. Уничтожьте в вере одно что-нибудь – и
нравственное основание христианства рухнет всё, ибо всё
связано» (9; Т. 11, С. 178). Общее состояние европейской жизни До-
стоевский напрямую связывал с отступничеством Рима от Истины.
«Всё несчастие Европы, всё, всё безо всяких исключений
произошло оттого, что с Римскою церковью потеряли Хрис-
та, а потом решили, что и без Христа обойдутся» (9; Т. 29, Кн. I,
С. 146) – утверждал он в письме к A. H. Майкову от 9 (21) октября
1870 года.

Восточная война1 убедительно показала, какому «богу» служит
Европа. Недавно переведенный из Омского острога на поселение в
Семипалатинск, Достоевский так отозвался «На европейские собы-
тия в 1854 году»:

С неверными на Церковь воевать,
То подвиг темный, грешный и бесславный!
Христианин за турка на Христа!
Христианин – защитник Магомета!

1 Восточная война (1853–1856) была развязана против России – Третьего Рима –
ровно через 400 лет после падения Константинополя – Второго Рима. Так Западная
Европа и Турция символически «отметили» сокрушение Православной Византии.
Совсем недавно тот же антихристианский мир «отметил» 150-летие Восточной войны
«цветными» революциями в православных землях: 2003 год – «розовой» в Грузии,
2004 – «оранжевой» на Украине, а в 2006 году военные корабли НАТО оказались у
берегов Крыма, но пока – слава Богу – ненадолго... Н. Я. Данилевский в своей знаме-
нитой книге «Россия и Европа»  (1868), говоря о ненависти к нам Европы, между
прочим, проницательно заметил: «Как же в самом деле было не ненавидеть Россию,
грозную защитницу и охранительницу здравых начал общественности и порядка, –
этому сброду демократов и революционеров всех цветов?» [6; С. 297].
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за которую можно заплатить годами страдания.

Человек не родится для счастья. Человек заслуживает свое
счастье, и всегда страданием» (9; Т. 7, С. 154–155).

В статье «Влас» («Дневник писателя», 1873), посвященной не
столько разбору одноименного стихотворения Н. А. Некрасова (1855),
сколько исследованию русского национального характера, Достоевс-
кий указывал, что «... самая главная, самая коренная духовная по-
требность русского народа есть потребность страдания, всегдашне-
го и неутолимого, везде и во всем. Этою жаждою страдания он, ка-
жется, заражен искони веков. Страдальческая струя проходит через
всю его историю, не от внешних только несчастий и бедствий, а бьет
ключом из самого сердца народного. У русского народа даже в сча-
стье непременно есть часть страдания, иначе счастье его для
него неполно. Никогда, даже в самые торжественные мину-
ты его истории, не имеет он гордого и торжествующего вида,
а лишь умиленный до страдания вид; он воздыхает и относит
славу свою к милости Господа» (9; Т. 21, С. 36).

Обличители «жестокого таланта» Достоевского упускали из виду,
что страдание для него было важно не само по себе – «просто любил
травить овцу волком» (15; С. 63), – а как единственно возможный
путь к достижению счастья. Святитель Тихон Задонский, сочинения
которого послужили основой жития старца Зосимы, его «бесед и по-
учений» (21; С. 301-302), – писал об опасности не выстраданного сча-
стья: «Как счастье возносит, так беда смиряет и в познание себя
приводит человека» (4; С. 228).

В последнем романе Достоевского бес, посещающий Ивана Ка-
рамазова, тезисно излагает ему полную программу сатаны под ви-
дом учения о «новом человеке», устраивающем свою жизнь на «но-
вых началах». Сатана начнет с того, что разрушит «в человечестве
идею о Боге» и внушит человеку мысль, что «он смертен весь, без
воскресения». Отказавшись от Бога и безсмертия, «люди совокупят-
ся, чтобы взять от жизни все, что она может дать, но непременно
для счастия и радости в одном только здешнем мире». Следу-
ющее за этим дьяволовым «совокуплением» – «все позволено»
(если «нет Бога») испепелит человеческую личность в похоти и поро-
ках (9; Т. 15, С. 83). Действительно, согласно «философии счастья»

рого родился в семье униатского священника, принадлежавшего к
древнему шляхетскому мелкопоместному роду (см.: Волоцкой М. В.
Хроника рода Достоевского. М., 1933).

Развернутая критика латинской ереси впервые была дана Досто-
евским в романе «Идиот» (1868) устами главного героя – князя Мыш-
кина, пораженного известием о переходе своего благодетеля Павли-
щева в католицизм: «Нехристианская вера... католичество римское
даже хуже самого атеизма... Атеизм только проповедует нуль, а ка-
толицизм идет дальше: он искаженного Христа проповедует, им же
оболганного и поруганного, Христа противоположного! Он антихрис-
та проповедует... Римский католицизм верует, что без всемирной го-
сударственной власти церковь не устоит на земле... По-моему, римс-
кий католицизм даже и не вера, а решительно продолжение Западной
Римской империи, и в нем всё подчинено этой мысли, начиная с веры.
Папа захватил землю, земной престол и взял меч; с тех пор всё так и
идет, только к мечу прибавили ложь, пронырство, обман, фанатизм,
суеверие, злодейство, играли самыми святыми, правдивыми, просто-
душными, пламенными чувствами народа, всё, всё променяли за день-
ги, за низкую земную власть. И это не учение антихристово?! Как же
было не выйти от них атеизму? Атеизм от них вышел, из самого рим-
ского католичества! Атеизм прежде всего с них самих начался: мог-
ли ли они веровать себе сами? Он укрепился из отвращения к ним; он
порождение их лжи и бессилия духовного!» (9; Т. 8, С. 450–451).

Свое законченное выражение тема измены Христу и принятия
католической церковью всех трех дьяволовых искушений найдет в
«Братьях Карамазовых» (см. поэму «Великий инквизитор»).

Достоевский о законе счастья
В подготовительных материалах к «Преступлению и наказанию»

Достоевский особо выделил запись:
«ИДЕЯ РОМАНА
1 ПРАВОСЛАВНОЕ ВОЗЗРЕНИЕ, В ЧЕМ ЕСТЬ ПРАВОСЛА-

ВИЕ
Нет счастья в комфорте, покупается счастье страданием.

Таков закон нашей планеты, но это непосредственное сознание,
чувствуемое житейским процессом, – есть такая великая радость,
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лице – всем міролюбцам) следующее послание: «Пятнадцать лет я
внимательно изучал земную жизнь... Вы обезумели и идете не по той
дороге. Ложь принимаете вы за правду и безобразие за красоту. Вы
удивились бы, если бы вследствие каких-нибудь обстоятельств на
яблонях и апельсинных деревьях вместо плодов вдруг выросли ля-
гушки и ящерицы или розы стали издавать запах вспотевшей лоша-
ди; так я удивляюсь вам, променявшим небо на землю. Я не хочу
понимать вас. Чтоб показать вам на деле презрение к тому, чем жи-
вете вы, я отказываюсь от двух миллионов, о которых я когда-то меч-
тал, как о рае, и которые теперь презираю. Чтобы лишить себя права
на них, я выйду отсюда за пять часов до условленного срока и таким
образом нарушу договор... « (24; Т. 6, С. 256-257). Образная аналогия
автора в рассказе проста: все земные радости и наслаждения по срав-
нению с тем, «что приготовил Бог любящим Его» (1 Кор. 2, 9) в Цар-
ствии Небесном – не более как «запах вспотевшей лошади» по срав-
нению с ароматом роз.

Самую, пожалуй, распространенную версию счастья в современ-
ном мире в предельно сжатой формуле выразил лермонтовский «ге-
рой нашего времени»: «... что такое счастие? Насыщенная гор-
дость» (11; Т. 2, С. 540). Эта дьявольская подмена истинного счас-
тья, данного нам Богом в Заповедях Блаженства (Мф. 5, 3-12), все
сильнее порабощает сердца и души отступающего от Него челове-
чества. Кто же всевает в душу православного русского человека пле-
велы гордости? Спаситель в притче о плевелах на этот вопрос отве-
чает: «Враг, посеявший их, есть диавол» (Мф. 13; 39).

Главное несчастье цивилизованной Европы заключается в том,
что она утратила правильное христианское представление о любви и
счастье.

Что делать – по Достоевскому – чтобы избежать несчас-
тья (погибели)

Еще в «Записках из подполья», полемически направленных про-
тив романа Н. Г. Чернышевского «Что делать?», Достоевский на-
помнил русскому обществу, что прежде всякого дела необходимо
выяснить, следует ли его делать вообще, ибо «какая польза челове-
ку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит?» (Мф. 16,
26). Даже «нужные» и «добрые», по видимости, дела, совершаемые

только в «здешнем мире», земная жизнь человека очень коротка и
быстротечна, и если за гробом нет ни воздаяния за добродетели и за
грехи, ни будущей вечной жизни, то не все ли равно, как себя вести
здесь – бери, сколько можешь, и пользуйся: «станем есть и пить, ибо
завтра умрем!» (1 Кор. 15, 32). Большинство преступлений и беззако-
ний, совершающихся в міре, распространение алкоголизма, наркома-
нии, проституции, содомии и т. п. – прямое следствие этой душепа-
губной «философии». Логическую правильность этой причинно-след-
ственной связи подтверждает и статистика. Если в начале XX века в
Российской Империи (так называемой «тюрьме народов») показа-
тель преступности был 77 человек на 100 000 населения (см.: Посев.
1983. № 6. С. 54), то при торжестве демо(но)кратии в конце XX века
этот показатель был уже более 500 человек на 100 000 (см.: Первый
и Последний. 2004. № 3. С. 45). Реальный опыт жизни многих поколе-
ний наглядно показывает: «Человеческая жизнь без веры есть опас-
ная авантюра, которая должна кончиться катастрофой. Человек без
Бога не может быть вполне человечным, он опускается и разлагает-
ся» [17; С. 183]. По слову поэта: «Не одного сгубили сласти, Но мир
не может без услад. И птицей пойманное счастье Счастливого низ-
водит в ад» (19; С. 139).

Достоевский в своих произведениях подводит нас к истинному –
христианскому – постижению счастья. «Чисто» земного счастья во-
обще не может быть, ибо то «счастье», которое «сегодня» есть,
а «завтра» его нет, – это не счастье, а несчастье. Показателен в
этом смысле финал «Преступления и наказания». Одержимого бе-
совской гордыней Раскольникова воскресила любовь и преданность
Сони Мармеладовой, последовавшей за ним на каторгу. Впереди их
ожидает «безконечное счастье», т. е. вечное блаженство: «... он знал,
какою «безконечною любовью искупит он теперь все ее страдания»
(9; Т. 6, С. 421-422). Так – по Достоевскому – Бог («немудрых Нака-
затель») наказывает преступника, если тот готов принять и понести
это наказание.

Близок был к Достоевскому в понимании человеческого счастья
и А. П. Чехов. Один из его героев (см. рассказ «Пари», 1889 г.) ради
двух миллионов согласился просидеть 15 лет в добровольном заклю-
чении. Накануне своего освобождения он написал банкиру (и в его



110 111

ВРЛ                                    № 22(79) № 22(79)                                    ВРЛ
Только те из русских писателей, которые стремились жить и су-

дить о происходящем не по стихиям окружающего мира, а по разуму
Церкви, хорошо понимали исключительную важность этого за-
кона не только для жизни каждого человека, но и для обще-
ства, народа, государства и человечества в целом.

Духовный вождь славянофилов А. С. Хомяков так предостерегал
Россию и русский народ от безумной – по слову прп. Иоанна Ле-
ствичника – гордости:

Гордись! – тебе льстецы сказали: –
Земля с увенчанным челом,
Земля несокрушимой стали,
Полмира взявшая мечом!
Пределов нет твоим владеньям,
И, прихотей твоих раба,
Внимает гордым повеленьям
Тебе покорная судьба.
Красны степей твоих уборы,
И горы в небо уперлись,
И как моря твои озера...

Отметим по ходу чтения, что льстецы не только льстят, но и не-
померно лгут («полмира взявшая мечом!», «пределов нет твоим вла-
деньям» и т. п.). Неслучайно в церковно-славянском словаре: «лесть»,
«льщение», «ложь», «обман» – слова-синонимы. Поэтому и ответ
Хомякова на всякую лесть, питающую гордыню человеческую, од-
нозначен:

Не верь, не слушай, не гордись!

Несмотря ни на какие красоты родной земли, природные богат-
ства, державную и военную мощь:

Всей этой силой, этой славой,
Всем этим прахом не гордись!

во «славу человеческую», которую люди «возлюбили больше... , не-
жели славу Божию» (Иоан. 12, 43), не принесут им «никакой пользы»
(1 Кор. 13, 3). Согласно святоотеческому толкованию, «гордость есть
мать пороков, от которой и диавол сделался диаволом, не быв преж-
де таковым» (4; С. 387). В Библии слово «гордость» употребляется
более сотни раз – и ни разу в положительном значении и контексте.
Для правильного различения добра и зла существует единственно
верный духовный критерий: в основании добра лежит смирение, а в
истоках зла – гордость в различных ее проявлениях. «Разве есть бла-
городная гордость? Ее нет, а есть одна только гордость бесовская»
(16; С. 110), – напоминает нам преподобный Моисей Оптинский.

Около 3-х тысячелетий тому назад Господь Бог в предельно про-
стой форме через Израильского царя Соломона изрек один из важ-
нейших духовных законов жизни: «Погибели предшествует
гордость, и падению – надменность» (Притч. 16, 18)2. Вся история
мира (видимого и невидимого) свидетельствует о его непреложнос-
ти: от погибельного падения высшего ангела Люцифера до гаршинс-
кой «лягушки-путешественницы»3. Но при всей своей предельной про-
стоте этот духовный закон оказался очень ТРУДНЫМ ДЛЯ УРА-
ЗУМЕНИЯ. Прп. Марк Подвижник (V в.) дал нам для его усвоения
простой практический совет: «Когда заметишь, что помысл обещает
тебе человеческую славу, знай наверняка, что он готовит тебе по-
срамление» (см.: «Добротолюбие», Т. 1, «Двести глав о духовном за-
коне» святого Марка Подвижника, гл. 90). Но, к сожалению, мы его
постоянно забываем.

2 Этот закон-предостережение был дан иудеям в пору расцвета Израильского цар-
ства, когда «весу в золоте, которое приходило к Соломону в один год, было шестьсот
шестьдесят шесть талантов золота» (2 Пар. 9, 13), – тогда соблазн превозношения был
очень велик. И так как в будущем иудеи не только не смогли его преодолеть, но еще
более утвердились в своей племенной гордыне, число «шестьсот шестьдесят шесть»
стало для них символом их финансового могущества и господства над всем миром –
«числом зверя»-антихриста (Откр. 13, 18).

3 Из одноименной сказки-притчи – последнего произведения русского писателя В.
М. Гаршина, послужившего натурщиком для образа Царевича Иоанна на печально
известной картине И. Е. Репина и впоследствии покончившего жизнь самоубийством
(см. работу С. Фомина ««Картина крови», или как Илья Репин Царевича Ивана уби-
вал» // Русский Вестник, 2007, № 14-15).
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смешки над умом своим он готов сию же минуту поставить своего
брата на благородное расстоянье и посадить, не дрогнувши, ему пулю
в лоб. Ничему и ни во что он не верит; только верит в один ум свой...
И тень христианского смиренья не может к нему прикоснуться из-за
гордыни ума... Уже образовались целые партии, друг друга не видев-
шие, никаких личных сношений еще не имевшие – и уже друг друга
ненавидящие... уже одна чистая злоба воцарилась наместо ума» (5;
С 307-309).

В тех же «Записках из подполья» Достоевский показывает всю
ущербность и неразумность гордого ума: «Вы хвалитесь сознанием,
но вы только колеблетесь, потому что хоть ум у вас и работает, но
сердце ваше развратом помрачено, а без чистого сердца – полного,
правильного сознания не будет» (9; Т. 5, С. 122). Призыв Достоевско-
го в его речи Пушкине (1880) прозвучал в русском обществе как сло-
во, сказанное по «народному разуму» и «народной вере и правде»:
«Смирись, гордый человек, и прежде всего сломи свою гор-
дость» [9; Т. 26, С. 139]. Вот то самое главное дело, которое
нужно выполнить прежде всякого другого дела, чтобы избе-
жать погибели.
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Потому что «Бог гордым противится, а смиренным дает
благодать» (см.: Притч. 3, 34; Иак. 4, 6; 1 Пет. 5, 5):

Бесплоден всякой дух гордыни,
Неверно злато, сталь хрупка,
Но крепок ясный мир святыни,
Сильна молящихся рука!
И вот за то, что ты смиренна,
Что в чувстве детской простоты,
В молчаньи сердца сокровенна,
Глагол Творца прияла ты, –
Тебе Он дал свое призванье,
Тебе Он светлый дал удел:
Хранить для мира достоянье
Высоких жертв и чистых дел...

«России» (1839) (22; С. 180-181).

Н. В. Гоголь в заключительной главе «Выбранных мест из пере-
писки с друзьями» (1847) – «Светлое Воскресение» выделил два ос-
новных вида гордости. «Первый вид ее – гордость чистотой сво-
ей. Обрадовавшись тому, что стало во многом лучше своих предков,
человечество нынешнего века влюбилось в чистоту и красоту свою.
Никто не стыдился хвастаться публично душевной красотой своей и
считать себя лучшим других... Все разом и вдруг им позабыто: поза-
быто, что, может быть, затем именно окружили его презренные и
подлые люди, чтобы, взглянувши на них, взглянул он на себя и поис-
кал бы в себе того же самого, чего так испугался в других... Но все
позабыто человеком девятнадцатого века, и отталкивает он от себя
брата, как богач отталкивает покрытого гноем нищего от великолеп-
ного крыльца своего...

Есть другой вид гордости, еще сильнейший первого, – гордость
ума. Никогда еще не возрастала она до такой силы, как в девятнад-
цатом веке. Она слышится в самой боязни каждого прослыть дура-
ком. Все вынесет человек века: вынесет названье плута, подлеца;
какое хочешь дай ему названье, он снесет его – и только не снесет
названье дурака... Ум его для него – святыня. Из-за малейшей на-
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А. В. Остальцев

АВТОРСКАЯ ПОЗИЦИЯ И СПОСОБЫ ЕЕ ВЫРАЖЕНИЯ
В РОМАНЕ В. НАБОКОВА «ДАР»

Четвертая глава романа Владимира Набокова «Дар» посвящена
Н. Г. Чернышевскому. С момента своей несостоявшейся публикации
в журнале «Современник» в 1937 г. эта вставная повесть всегда была
окружена ореолом эпатажа. Роман вышел в свет без ироничного жиз-
неописания «мученика режима» и популярного писателя-публициста
60-х гг. XIX века. По мнению редакции, автор устами своих персона-
жей (Годунова-Чердынцева и Кончеева) был слишком категоричен в
своих оценках жизни и наследия духовного отца русской революции…

В дальнейшем читатели и критика справедливо, но бездоказа-
тельно слышали в IV главе голос самого Набокова, который просто
«приписал» свой ироничный текст герою романа. Отсюда вывод: всю
блестящую иронию по отношению к Чернышевскому проявил не Фе-
дор Годунов-Чердынцев, главный герой романа, а сам автор. В. Еро-
феев писал, что Набоков лишь «спрятался» за своего героя, чтобы
как следует разделаться с идеологическим врагом [3, с. 7]. Совре-
менный исследователь М. Качурин отмечает, что «Чернышевский
чужд и неприятен Набокову» [4]. В. Сердюченко настаивает, что
именно «автор «Дара» не приемлет «грядущего хама русской исто-
рии», представленного в образе Чернышевского [9].

Однако, такая позиция, делающая персонажа вставной главы пря-
мым оппонентом автора – не единственный взгляд на образ Черны-
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ство дает возможность рассматривать повесть о Чернышевском, IV
главу «Дара», как своеобразный манифест, определяющий отноше-
ние Набокова (и значительной части эмиграции) к новой российской
реальности.

Текстуальное тождество очевидно в ряде художественных дета-
лей, в творческом методе автора и его героя-писателя.

Например, столь важная для Набокова и для Годунова-Чердын-
цева сфера творчества подана под одним углом зрения: в обоих слу-
чаях – и в основном тексте романа, и в повести – читатель слышит
эстета, досконально чувствующего природу слова, ритмическую орга-
низацию речи и безупречно воплощающего свои эстетические прин-
ципы на практике. Как правило, в «Даре» меняется лицо повество-
вания, и тогда вместо автора слышится герой и наоборот. И. Ковту-
нова видит в этой смене лица способ обозначить границу между внут-
ренней и внешней действительностью. «Автор сообщает о положе-
нии героя по отношению к окружающему миру, о его действиях и
состояниях, о других лицах, но в то же время окружающий мир и
другие лица даются с точки зрения героя. Поэтому в тексте постоян-
но происходит плавный переход и слияние сообщения о событиях с
изображением их восприятия героем» [5, c. 141]. Такие переходы, по
мнению исследователя, составляют «основу художественной ткани
романа «Дар» [там же, c. 145].

Все наиболее яркие идеи о специфике художественного творче-
ства Набоков вкладывает в уста своего героя: Годунов-Чердынцев с
набоковским пристрастием к предмету пишет воображаемую рецен-
зию на свою книгу стихов, в ретроспективном ключе излагает осо-
бенности творчества рано ушедшего из жизни Яши Чернышевского
и, наконец, не оставляет без внимания поэтические экзерсисы героя
своей повести – Николая Чернышевского.

«Сбитый с толку ритмической эмансипацией широко роко-
чущего некрасовского стиха и кольцовским элементарным ана-
пестом (“мужичек”), Чернышевский учуял в трехдольнике что-
то демократическое, милое сердцу, «свободное», но и дидакти-
ческое, в отличие от аристократизма и антологичности ямба:
он полагал, что убеждать следует именно анапестом». [7, c. 216–
217].

шевского в романе «Дар». Например, М. Липовецкий видит в Черны-
шевском представителя «антимира» в художественной концепции ро-
мана, которую Б. Джонсон называет «космологией двух миров» [2, с.
155] – мира пошлости и мира подлинности, хаоса и космоса, мира
утилитарности и мира искусства, «общего дела» и индивидуальных
частных смыслов [6, с. 57]. Нора Букс, видя в романе «Дар» собира-
тельный образ литературы вообще, рассматривает биографию Чер-
нышевского как структурный элемент жанровой «модели» литерату-
ры, а в содержательном смысле образ Чернышевского интерпрети-
руется в качестве пародийного двойника Годунова-Чердынцева [1, с.
591].

Проблема выражения авторской позиции в IV главе актуальна,
поскольку, как представляется, данная глава содержит глубокое эс-
тетическое исследование истоков новой России. Выявить авторскую
позицию в нем – значит понять отношение ведущего писателя рус-
ской эмиграции к советской действительности, новой советской эсте-
тике в целом, что и составляет цель данной статьи.

В. Набоков, не любивший прямых обращений к читателю, делает
повесть о Чернышевском произведением своего героя и прямо отри-
цает внешние параллели между собой (автором) и персонажем.

«Я не Федор Годунов-Чердынцев и никогда им не был. Мой
отец не был исследователем Средней Азии (которым я сам еще
может быть когда-нибудь буду). Никогда я не ухаживал за Зи-
ной Мерц; и меня нисколько не тревожило существование по-
эта Кончеева, или какого-либо другого писателя. Кстати, имен-
но в Кончееве, да еще в другом случайном персонаже, беллетри-
сте Владимирове, различаю некоторые черты себя самого, ка-
ким я был в 1925-м году» (предисловие к английскому изданию) [8,
c. 3].

Однако при этом свойственные набоковской прозе метафорич-
ность, эстетизм и другие исключительно художественные черты
становятся константой для его героя – поэта Годунова-Чердынцева.
Набоков не делает различия между стилевой тканью своего
собственного произведения «Дар» и тканью повести о Черны-
шевском. Роман о Годунове-Чердынцеве и повесть, написанная Го-
дуновым-Чердынцевым, стилистически равновесны. Это обстоятель-
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того жилета с перламутровыми пуговицами и лысины тыквен-
ного оттенка» [там же, с. 7].

Взаимопереход и взаимодополнение авторского «я» и «я» героя
отмечено исследователями. Нора Букс подчеркивает, что «в Даре
происходит демонстративное разделение «Я» нарраторского и «Он»
героя, однако, за каждым сохраняется как авторская, так и персо-
нажная функции, т.е.: «Я» – автор, рассказчик, писатель, создает об-
раз героя-писателя; «Он» – герой-писатель, в свою очередь, создает
образ автора-повествователя» [1, c. 589].

Характерно, что «чужие» голоса (а текст «Дара» богат на цита-
ты и псевдоцитаты, принадлежавшие эмигрантскому писателю Бушу,
поэту Яше Чернышевскому, критикам Страннолюбскому и Стеклову,
Н. Г. Чернышевскому и др.) резко выделяются стилистически на фоне
авторского текста или текста Годунова-Чердынцева. Например, без-
жизненный и «ходульный» символизм характерен для «драм» и «ро-
манов» Германа Ивановича Буша:

«Нужно быть набитым ослом, чтобы из факта атома не
дедуцировать факта, что сама вселенная лишь атом, или, пра-
вильнее будет сказать, какая-либо триллионная часть атома.
Это еще геньяльный Блэз Паскаль интуитивно познавал. Но даль-
ше, Луиза!» [7, с. 189].

Произведения комического в своих литературных притязаниях
Буша ярко стилизованы: туманные идеи, порождающие общую бессо-
держательность его «драм» и «романов», выражены запутанным язы-
ком, представляющим собой смесь из просторечных штампов, непра-
вильных грамматических форм, плюс громоздкий синтаксис, отсут-
ствие сюжета и образов… Голоса критиков Стеклова и Страннолюбс-
кого (первый – реальное историческое лицо) так же четко отделены от
голоса Годунова-Чердынцева: чаще всего они оформлены в виде ци-
тат, отличаются ярко выраженной эмоциональной и оценочной состав-
ляющей, идущей вразрез или дополняющей текст IV главы.

Граница между голосами размывается только в одном слу-
чае – когда говорит автор и сам Годунов-Чердынцев. Едва улови-
мая смена лица повествования при сохранении стилистических осо-
бенностей текста – так автор и его персонаж разграничивают свои
«зоны» в романе.

В приведенном фрагменте герой «Дара», поэт и писатель Году-
нов-Чердынцев, дает зарисовку взаимоотношений своего персонажа,
Николая Гавриловича Чернышевского, с поэзией в ее ритмическом
аспекте. Стилистическое и синтаксическое богатство данного отрывка
созвучно с тематически сходными фрагментами из основного текста
«Дара», в которых непосредственно слышится голос самого автора.
В момент поэтического вдохновения рефлексировать герой уже не в
силах – тут в свои права вступает автор, подхватывающий стилисти-
ческую тональность Годунова-Чердынцева:

«Он сам с собою говорил, шагая по несуществующей пане-
ли; ногами управляло местное сознание, а главный, и в сущнос-
ти единственно важный, Федор Константинович уже загляды-
вал во вторую качавшуюся, за несколько саженей, строфу, ко-
торая должна была разрешиться еще неизвестной, но вместе с
тем в точности обещанной гармонией» [там же, c. 50].

Стилистическое созвучие, демонстрируемое фрагментами, оче-
видно. Оно заметно и в других, более «приземленных» пластах тек-
ста. Вот образец бытописания, оставленный Годуновым-Чердынце-
вым и воспроизводящий во всех подробностях характерный набоков-
ский стиль:

«Гремя по булыжнику своей ручной тележкой, обтрепанный
фонарщик подвозил ламповое масло к мутному, на деревянном
столбе, фонарю, протирал стекло засаленной тряпкой и со скри-
пом двигался к следующему - далекому. Начинало моросить. Ни-
колай Гаврилович летел проворным аллюром бедных гоголевс-
ких героев» [там же, c. 201].

Наблюдательность автора, его способность организовать обилие
выпуклых деталей пейзажа в единое целое картины, динамичность
описания, отстраненность автора от своего героя, часто подчеркну-
тая иронией – все это присутствует в творчестве Годунова-Чердын-
цева и в большой и малой прозе В. Набокова:

«Род магазина, в который он вошел, достаточно определял-
ся тем, что в углу стоял столик с телефоном, телефонной книж-
кой, нарциссами в вазе и большой пепельницей. Тех русского окон-
чания папирос, которые он предпочтительно курил, тут не дер-
жали, и он бы ушел без всего, не окажись у табачника крапча-
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ского интеллигента и рассмотрели его с философских позиций, то
Набоков для своего эстетического анализа выбирает конкретную
историческую личность, главное лицо свершившегося перелома рус-
ской истории, личность, взгляд на которую дает ответ, «отчего это в
России все сделалось таким «плохоньким, корявым, серым» [7, c. 157].

Подводя итоги, подчеркнем: текстуальное тождество ряда худо-
жественных деталей романа Набокова и Годунова-Чердынцева, со-
здающего повесть о Чернышевском, сближение творческого метода
автора и его героя-писателя, максимальная приближенность стилис-
тики повести о Чернышевском и собственно авторского текста
«Дара», специфика сложных повествовательных стратегий, где, под-
час, «голос» автора сливается и/или неразличим с «голосом» его ге-
роя и намеренно дистанцирован от «многоголосья» чужих и эстети-
чески чуждых «голосов» других персонажей (вплоть до внесюжет-
ных), выбор в качестве ключевой и знаковой фигуры Чернышевского
видятся не только как разнообразные способы выражения авторской
позиции Набокова и созданного его воображением героя-писателя
Годунова-Чердынцева, но и шире – как глубокое эстетическое иссле-
дование писателем русской эмиграции истоков новой России и разво-
рачивающейся в ней новой советской эстетики в целом.

Дальнейшие исследования повествовательных стратегий Набо-
кова в аспекте выражения авторского сознания и самосознания ви-
дится весьма перспективной сферой научного поиска.
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Исследователи отмечают идейную и стилистическую близость
автора и героя в «Даре». Так, В. Ерофеев в статье «Русская проза
Владимира Набокова» пишет: «…в «Даре» фактически, или, скорее,
фиктивно, работу о Чернышевском написал герой романа, но набо-
ковская живопись пера (даже не пожелал «загримироваться»!) выда-
ет истинные намерения автора, более чем солидарного со своим ге-
роем» [3, с. 7].

Максимальная приближенность стилистики повести о Н. Г. Чер-
нышевском и собственно авторского текста «Дара» не случайна. Она
является исключительной и позволяет говорить о предельном сбли-
жении (если не тождестве) этических и эстетических оценок персо-
нажа и автора, представленных в IV главе. Федор Годунов-Чердын-
цев – авторское «альтер эго», носитель и выразитель этических и эс-
тетических установок автора в романе. Отсутствие полных биогра-
фических совпадений в жизни автора и его персонажа, на что спра-
ведливо указывает Набоков, не является определяющим для постав-
ленной задачи – выявления мировоззренческой позиции писателя от-
носительно нового советского общества и советской литературы.
Благодаря сближению позиций автора и героя можно рассматривать
главу о Чернышевском как самое подробное и яркое осмысление «со-
ветской» темы в творчестве Набокова.

Выбирая Чернышевского в качестве объекта анализа и критики,
В. Набоков продолжает многолетнюю полемику с интеллигенцией,
которую вели все крупные русские художники и философы. Тема «под-
полья» в романистике Ф. Достоевского, революционеры в романе Н.
Лескова «Некуда», отвержение западнического рационализма в ро-
манах И. Гончарова, карикатура на нигилизм в «Отцах и детях» И.
Тургенева – таков общий художественный «фон», созданный предше-
ствующей русской литературой XIX в. Однако осмысление идей, пред-
ложенных русской интеллигенцией, в частности Н. Чернышевским, Н.
Добролюбовым, Н. Михайловским и др., после революции 1905 г. сме-
нилось осмыслением самого типа русского интеллигента. Набо-
ков в романе «Дар» как художник продолжает блестящий анализ рус-
ского интеллигента, который в 1909–1918 гг. провели русские филосо-
фы, авторы сборников «Вехи» и «Из глубины». Но если Н. Бердяев,
С. Булгаков, М. Гершензон, П. Струве и др. обобщенно описали рус-
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РУССКАЯ И МИРОВАЯ ЛИТЕРАТУРА:
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УДК 82.0(82-394)

Л. П. Статкевич

ФУНКЦІОНУВАННЯ МІФУ ЯК ПРЕЦЕДЕНТНОГО
 ТЕКСТУ В ХУДОЖНІЙ ЛІТЕРАТУРІ

Термін «інтертекстуальність» до термінологічного апарату усіх
філологічних наук було введено в ситуації підвищеної нестабільності,
динамічності та зростаючої пріоритетності культурної інновації. Для
теоретичних та критичних досліджень з проблем новаторства та тра-
диції, прогресу культурних здобутків та ідеї спадкоємності у розвитку
духовного життя людства потрібно було використовувати новий інстру-
ментарій, якісний методологічний підхід, тим більше, що шляхи тако-
го підходу вже були підготовлені переконливими культурологічними
дослідженнями [1, c.130]. Таким чином, склалися сприятливі умови
та назріла нагальна потреба синтезувати попередній науковий досвід
у дослідженні діалектики літератури.

Саме тому у рамках суміжних філологічних досліджень проблема
інтертекстуальності у літературному процесі стала об’єктом наукового
інтересу багатьох дослідників, завдяки її актуалізації символістами, мо-
дерністами і постмодерністами. Серед учених, які займалися та продов-
жують і до сьогодні розробляти цю теорію, слід відмітити М. М. Бахтіна,
Ю. Кристеву, Р. Барта, Ж. Женетта, М. Ріффатера, Ю. М. Лотмана, І. В.
Арнольд, О. К. Жолковського, Ж. Є. Фомічьову, Н. О. Фатєєву, Г. В. Де-
нисову, Н. А. Кузьміну, І. П. Смірнова, П. Х. Торопа, М. Зубрицьку та ін.
На жаль, у вітчизняному літературознавстві ще дуже мало робіт із заз-
наченої теми. Зокрема, кілька робіт присвячено поетикальним особливо-
стям модернізму та постмодернізму. Це роботи Т. Н. Денисової, Б. Я.
Бігуна, Л. І. Біловус, М. О. Самсонової, П. В. Рихло та ін.
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цією М. Ріффатера, дозволяє говорити про те, що текст та інтертекст
не пов’язані між собою як «донор» та «реципієнт», їх відношення не
обмежуються «запозиченнями» та «впливами». У цьому випадку зав-
дяки інтерпретанті відбувається взаємна трансформація смислів
текстів, які вступили у взаємодію. «Чуже слово» в інтертексті відси-
лає читача до власного прототексту, тому порушення лінеарності тек-
сту-реципієнта вимагає нового способу читання та декодування з ура-
хуванням динаміки підтекстів.

Наразі немає сумнівів у тому, що кожен художній твір є інтертек-
стом, а отже, характеризується множинністю підтекстів. З урахуван-
ням цього абсолютно зрозуміло, що інтертекстуальність є категорією
герменевтики. Беручи до уваги рефлексивність літературного проце-
су, необхідно зазначити, що інтерпретацію будь-якої комунікативної
акції слід сприймати як «переклад» коду письменника на код читача,
через унікальність лінгвокультурних свідомостей повністю співпада-
ти не можуть (Ю. М. Караулов). Оскільки інтертекстуальний аналіз
часто провокує появу різних (інколи полярних) варіантів декодування
підтексту, вважаємо за необхідне зосередитись на проблемі тексту-
альної інтерпретації. Тим паче, що в науковій дискусії інтертексту-
альність поділяють на авторську та читацьку. Так, наприклад, Н. О.
Фатєєва вважає, що «з точки зору автора інтертекстуальність – це
спосіб генезису власного тексту та постулювання власного поетич-
ного «Я» через складну систему взаємозв’язків опозицій, ідентифі-
кацій та маскування з текстами інших авторів (тобто інших поетич-
них «Я»)» [3, c. 20]. Саме цей момент метаосмислення та метаопису
актуалізує діалогічність літературних текстів. З точки зору читача,
інтертекстуальність – це установка на 1) більш глибоке розуміння
тексту чи 2) декодування тексту (текстових аномалій) шляхом вста-
новлення зв’язків із іншими текстами [3, c. 16].

Про адекватне розуміння можна говорити в тих випадках, коли
когнітивна база автора та реципієнта тотожні, проте це можливо лише
теоретично. На практиці ж можливими є лише дві межі сприйняття.
У першому випадку, коли когнітивна база реципієнта виявляється
біднішою, ніж в автора, прецедентні феномени стають лакунами. І як
наслідок реципієнт або повність не розуміє прочитаного, або домис-
лює щось абсолютно відмінне від задуму автора. У другому випадку,

Мета даної публікації – виділити основні моменти інтертексту-
ального аналізу художнього твору, а також визначити функції інтерп-
ретації міфу письменниками-модерністами.

Попри чисельність фундаментальних робіт з інтертекстуальності,
поставлену самою художньою літературою проблему міжтекстових
стосунків не можна вважати повністю розробленою ні в теоретично-
методологічному аспекті, ні в термінологічному. Більше ніж сорок років
розробки інтертекстуального аналізу показали як його позитивні мож-
ливості, так і явні обмеження.

Накопичено багатий матеріал, проте недостатньо з’ясовано, як
ідентифіковані прототексти функціонують у структурі поезії. Для ви-
конання такого складного завдання необхідна універсальна методи-
ка, яка б дозволила дослідити підтекст художнього твору як у змісто-
вому плані, так і в плані поетикальному. Вважаємо, що такою універ-
сальною методикою є системний підхід. Іншими словами, аналіз ху-
дожнього твору в єдності змісту та форми потребує усвідомлення його
природи як системно організованої цілісності.

Науковці неодноразово піднімали питання стосовно пріоритетних
методів інтертекстуального аналізу. Зокрема, були спроби протиста-
вити інтертекстуальний аналіз структурному: йшлося про те, що струк-
турний аналіз належить структуралізму, а інтертекстуальний – пост-
структуралізму, котрий, розбиваючи текст на інтексти, деконструює
його. Це помилкове розуміння сутності інтертекстуального аналізу.
Необхідно зазначити, що інтертекстуальний аналіз теж структурує,
тільки не певний твір, а зовсім інший об’єкт – усю сукупність текстів,
через які прочитується аналізований інтертекст.

При виявленні інтертекстуальних зв’язків у аналізованому інтер-
тексті важливим є «принцип третього тексту», який увів М. Ріффатер
(«третій» – це, звичайно, умовність; важливо, щоб кількість текстів
була більшою двох). Керуючись семіотичним «трикутником» Г. Фре-
ге, М. Ріффатер у своїй праці «Семіотика, інтертекстуальність: інтер-
претація» пропонує такий трикутник, в якому Т – текст, Т’ – інтер-
текст, І – інтерпретанта. М. Ріффатер вважав, що «інтертекстуальність
не функціонує і, як наслідок, не отримує текстуальності, якщо читан-
ня від Т до Т’ не проходило через І, якщо інтерпретація тексту через
інтертекст не є функцією інтерпретанти» [2, p. 135]. Це, згідно з пози-
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Тут також доречно зазначити, що «… романтизм своєрідно реабілі-

тує екзотичні міфи, які зазвичай раніше не мали поширення та багат-
ства інтерпретацій», і далі Я. Поліщук констатує, що «перші зародки
модернізму наприкінці століття однозначно й переконливо засвідчують
повернення міфу до активу естетичної свідомості» [5, с. 36]. Наслідую-
чи традиції романтиків, література модернізму створила естетично пер-
спективну поетику міфу, елементи якої і до сьогодні є творчо продук-
тивними. Для літератури першої половини XX ст. характерною ознакою
є свідоме і досить вибіркове використання міфу у творчості письмен-
ників-міфотворців. У монографії «Міф. Легенда. Література» (2007) А.
Є. Нямцу зауважує надзвичайно широке розповсюдження різних форм
засвоєння та популяризації легендарно-міфологічних та літературних
пам’яток у другій половині XX ст. та пояснює цей процес «як культур-
но-просвітницькими, так і соціально-ідеологічними, національними при-
чинами. Древні міфи та епоси, викладені в новій культурно-історичній
дійсності, розповідають про боротьбу людини за своє самостверджен-
ня в природі та суспільстві, виконують гуманістичну виховну функцію,
допомагають осмислити сучасні процеси в контексті загальнолюдсь-
кого досвіду» [6, с. 64]. Таким чином, звернення письменників до міфу
є цікавим передовсім специфікою трансформації споконвічних образів,
мотивів, тем відповідно до запитів доби. «Зумисне дистанціюючись од
реальності, модерністи прагнуть іншого ґрунту творчості, намагають-
ся виробити символічну художню мову, здатну сягнути глибин людсь-
кого єства» [5, c. 37].

Полемізуючи із відомими висновками Н. Фрая про те, що всю
літературу можна назвати «міфологічною», тобто між нею та міфом
стоїть знак рівності, та Р. В. Чейза про те, що «<...> міф є літерату-
рою», відомий грузинський дослідник творчості Т. С. Еліота Т. Д. Ко-
бахідзе констатував, що літературу під впливом психоаналітичних та
антропологічних досліджень описують в категоріях міфу та ритуалу.
«Літературним феноменом, а отже, й предметом літературознавчого
аналізу міф стає не тоді, коли фігурує у творі як позасвідомий архе-
тип-символ, який підлягає психоаналітичному розшифруванню, а лише
тоді, коли автор використовує його свідомо та цілеспрямовано як еле-
мент поетичної структури» [7, p. 87–88]. Таким чином, свідоме вико-
ристання міфу письменниками-новаторами початку XX ст. знаменує

коли тезаурус реципієнта, а особливо дослідника є достатньо бага-
тим, то ймовірно, що смисл тексту буде розширюватися. Таке часто
трапляється під час інтерпретації твору, який написано в іншу істо-
ричну епоху, або який є зразком іншої культурної традиції при цьому
інтерпретатор може використовувати в трактуванні смислу інший куль-
турно-історичної  досвід.

Особливо актуальними є розглянуті моменти, коли прототекстом
є міф, оскільки тут ми маємо справу і з іншою епохою, і з іншою куль-
турою, навіть більше, іншим світосприйняттям.

Незаперечним фактом є те, що естетика та філософія античного
світу упродовж тисячоліть розвитку культури була органічною скла-
довою її еволюції. Вони слугували і продовжують надалі бути підґрун-
тям, на якому виростали і формувались усі національні літератури
Європи та Азії. З огляду на це антична тема у літературі того чи іншо-
го періоду, антична тема у творчості багатьох авторів є усталеним
аспектом досліджень у літературознавстві на усіх етапах його існу-
вання. Є. Мелетинський був переконаний, що саме «антична міфоло-
гія як певна синкретична єдність містила в собі зародок не лише релігії
та стародавніх філософських уявлень <...> але також і мистецтва,
передовсім словесного [4, с. 163]. Філософія, естетика, мистецтво і
література античності до нашого часу є одним із важливих об’єктів
художнього осмислення, невичерпним джерелом тем, мотивів і об-
разів для літератури та мистецтва загалом.

Література кінця XIX – початку XX століття була й залишається об-
’єктом глибокого вивчення як вітчизняних, так і зарубіжних літературоз-
навців завдяки якісно іншому відродженню інтересу до міфу. Історія світо-
вої культури та культурна ситуація минулого століття засвідчують про-
цес реміфологізації (термін Є. Мелетинського). Я. Поліщук, зокрема, заз-
начає, що «реміфологізація відбувається тоді, коли автор виявляє стрем-
ління змістити провідні акценти міфу, зумисне дистанціюватися від перв-
існої оповіді через творче переосмислення. Здійснюється не лояльна й
коректна, а конфліктна, виразно ревізійна репарація міфу. Перечитування
міфу чиниться не з наміром його актуалізувати, а диктується потребою
«бунту» проти первісного міфу, руйнування його гармонійної фабульної
структури, виявлення прихованого, тіньового чинника давньої оповіді, який
у модерній реінтерпретації стає основним» [5, c. 41].
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протилежну думку про цей міфологічний метод, більше того він радив
«використовувати його усім <...>. Просто це спосіб узяти під контроль,
впорядкувати та надати форми і змісту безмежній панорамі порожнечі
та анархії, якими є сучасна історія. Це метод, риси якого вже передба-
чив містер У. Б. Йєйтс і необхідність якого він усвідомив, думаю, пер-
шим із сучасників. Це метод, майбутнє якого обіцяє бути благодатним.
Психологія (як така, не залежно від того, сприймаємо ми її серйозно чи
ні), етнологія та «Золота гілка» разом уможливили те, що було немож-
ливим ще декілька років тому. Тепер, замість методу розповідного, ми
можемо користуватися методом міфологічним» [8, с. 228].

Еліот, зокрема, підкреслював актуальність використання міфоло-
гічних паралелей та наукових даних про міф як поетичну основу твору.
Звичайно, для Еліота, як і для будь-якого поета перших десятиліть
XX ст., періоду інтенсивного розвитку психоаналізу, був властивий інте-
рес до «колективного позасвідомого». До того ж багатотомна праця
Дж. Фрезера «Золота гілка» та праці його наступників у царині літера-
турознавства відкрили нові міфологічні перспективи перед літерату-
рою. Аналізуючи ці перспективи, Є. М. Мелетинський, зокрема, зау-
важував, що «поетика міфологізування» набуває нового смислу у зв’яз-
ку із свідомим звертанням до міфології письменників XX століття
<…> зазвичай як до інструменту художньої організації матеріалу та
засобу вираження певних «вічних» психологічних первнів чи стійких
національних культурних моделей, а також у зв’язку з виникненням
особливої ритуально-міфологічної школи в літературознавстві, для
котрої будь-яка поетика і є поетикою міфу <…>» (курсив наш. – Л.
С.) [4, с. 8]. Творчість письменників-модерністів якнайвиразніше
відобразила вищеозначену тенденцію митців початку XX століття у
створенні міфопоетичної картини світу.

З усього вищесказаного можна зробити висновок про те, що оск-
ільки у художньому творі повною мірою презентується індивідуальна
ментальна картина світу автора, тому способи інтеріоризації міфу в
художньому творі завжди різняться. Прийоми репрезентації міфу в
творчості письменника засвідчують характер суб’єктивного осягнення
смислу міфу в концептуальній системі автора і є маркерами його іде-
остилю. Міфовідтворення внутрішніх кодів виявляється в множинні
сторонніх впливів, архетипних образів інших культур, літературних

появу якісно нового літературно-естетичного явища. За своєю суттю
міфопоетичний експеримент є ні чим іншим, як «виходом» міфу зі сфери
психоаналітичної творчості, зі стану позасвідомого імпульсу у сферу
власне літератури, тобто в сферу свідомого використання усіх його
явних та прихованих властивостей, як інструменту створення поетич-
ного світобачення. Зовсім не випадково література, створена У. Б.
Йєйтсом, Дж. Джойсом, Т. Манном, Ґ. Ґессе, Д. Г. Лоренсом, У. Фол-
кнером, Е. Паундом та Т. С. Еліотом, вирізняється значним інтелек-
туальним потенціалом та свідчить про глибоку обізнаність авторів з
останніми результатами наукових досліджень і особливо в царині інтер-
претації міфу.

При цьому свідомо міфологізуючим письменникам робився докір
власне у тому, що складало основу їхнього новаторства – використан-
ня наукових результатів досліджень з міфокритики та антропології у
своїх художніх цілях. Щодо цього особливий інтерес викликає стаття
самого К. Юнга про джойсівський «Улісс», де він, зокрема, зазначав,
що «письменник, як будь-який істинний пророк, є мимовільним вираз-
ником психологічних секретів свого часу і часто такий же позасвідо-
мий, як і снохода». К.-Ґ. Юнг констатував, що цієї особливості немає
у Дж. Джойса: «Улісс» демонструє єдність задуму і ретельність відбо-
ру, що безпомилково свідчить про наявність цілісної волі та прямих
намірів» автора. Більше того, «книга написана при повному світлі свідо-
мості, вона не є ні сновидінням, ні одкровенням позасвідомого. Зрозу-
міло, архетипний фон у ній відчутний <...>. Проте вона не зосеред-
жується на цьому фоні і прагне досягнути максимальної об’єктив-
ності свідомості» [цит. за: 7, p. 87-88]. У цій публікації К.-Ґ. Юнг, оче-
видно, звинувачує Дж. Джойса у відмові від художнього вираження
колективного позасвідомого та майже не зауважує свідомого міфоло-
гізування письменника. І це не дивно, адже процитовані міркування є
ознакою чіткої психологічної позиції та певної наукової методології, яка
не може і не повинна втручатися у сферу вивчення літературознав-
ства. Одним із перших митців, хто зрозумів та оцінив креативні перс-
пективи свідомого міфологізування, які проігнорував К.-Ґ. Юнг, був Т.
С. Еліот. Він принципово відстоював міфологічний метод у творчості
Дж. Джойса, написавши у відповідь на закиди Р. Олдінгтона полеміч-
ну статтю «Улісс». Порядок і міф» (1923), у якій висловив абсолютно
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С. П. Строкина

ТВОРЧЕСТВО А. И. КУПРИНА
И ПРОБЛЕМА НЕОРЕАЛИЗМА

Вопрос о путях развития реализма в литературе ХХ в. относится
сегодня к числу нерешенных. Общепризнанным является только сам
факт существенной эволюции реализма под влиянием нереалистичес-
ких (модернистских) тенденций в этом столетии, но уже во мнениях о
том, каковы конкретные формы этой эволюции, исследователи расхо-
дятся. Все, впрочем, не отрицают того, что модификации реализма
изначально, на заре ХХ в., связаны с возникновением неореализма,
непосредственно являющегося результатом взаимодействия реализ-
ма и модернизма. Неореализм – это термин, в известной мере воз-
рожденный, а не изобретенный современным литературоведением.
Еще в начале ХХ века его употребляли такие критики, как Е. А. Кол-
тоновская, Д. М. Овсянико-Куликовский, Р. В. Иванов-Разумник, имея
в виду усиление в реализме на рубеже веков опоры на архетипичес-
кие структуры, активизацию в реалистической прозе философски-
метафизических мотивов, усложнение художественной системы реа-
лизма, которая теперь включает в себя в творчестве различных ху-
дожников и романтические, и импрессионистские начала, и использу-
ет такие традиционно нереалистические способы концептуализации
действительности, как символизация и мифопоэтика.

Современное понимание феномена неореализма в целом насле-
дует этот взгляд, однако отличается ощутимым отсутствием един-
ства во мнениях относительно того, как квалифицировать неореализм
с теоретико-литературной точки зрения – как самостоятельное, воз-
никшее в ХХ в. синтетическое направление, отличное и от реализма,
и от модернизма, или как разновидность реализма или даже модер-
низма. Так, Вс. А. Келдыш трактует неореализм как «течение внут-
ри реалистического направления, больше, чем другие, соприкасав-
шееся с процессами, протекавшими в модернистском движении, и
освободившееся от сильного натуралистического веяния, окрасившего

спадщин, національних традицій. Як правило, культурна еволюція
здійснюється на основі архетипної моделі, що вже існує у свідомості
цивілізації, і потребує адаптованих до сучасності форм. Художньо-ес-
тетичне мислення різних культурних епох спрямоване передусім на
генерування традиції як у ствердній та триваючій формі, так і в запе-
речній, проте все одно триваючій. У першому випадку відбувається
жонглювання елементами минулого культурного досвіду, у другому –
повне заперечення традиції і бажання створення чогось абсолютно
протилежного.
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цев, А. Ремизов, И. Шмелев, Е. Замятин, Л. Андреев, М. Пришвин.
Нередко в последние годы к неореализму причисляют и творчество
А. И. Куприна (С. и И. Тузковы, в частности, относят купринскую
прозу к «импрессионистически-натуралистической» разновидности
неореализма), хотя взгляд на этого писателя как на неореалиста раз-
деляется не всеми исследователями (так, Т. Давыдова не ассоцииру-
ет творчество Куприна с неореализмом). Таким образом, степень при-
частности купринской художественной системы к неореализму оста-
ется не до конца выясненной. Мы полагаем, что необходимо было бы
представить в более или менее систематичном виде те элементы
поэтики Куприна, которые позволяют вписать его в круг неореалис-
тов, и ответить на вопрос, является ли функциональная значимость
этих элементов в его прозе достаточной для того, чтобы определять
эту прозу как неореалистическую. Во взгляде на неореализм мы бу-
дем придерживаться мнения Вс. А. Келдыша и его последователей,
считая неореализм модернизированной разновидностью реализма. По
нашему мнению, эта концепция адекватно отражает литературную
эволюцию реализма в ХХ ст., не размывая границ литературных ря-
дов до их почти неразличимости, чем грешат, на наш взгляд, как кон-
цепция Тузковых (превращающая неореализм в некое всеобъемлю-
щее эклектичное направление, куда могут быть вписаны, фактичес-
ки, все, кроме радикально авангардных, художественные системы в
литературе ХХ в.), так и концепция Т. Т. Давыдовой (абсолютизирую-
щая модернистскую составляющую неореализма и тем самым со-
здающая противоречие даже на терминологическом уровне: остает-
ся неясным – если в анализируемом Т. Давыдовой течении преобла-
дают черты модернизма, почему оно должно называться неореализ-
мом, а не как-то иначе – хотя бы замятинским термином «синте-
тизм»).

Но и в близкой нам концепции Вс. А. Келдыша есть не до конца
проясненные аспекты. Так, если с теорией неореализма все выгля-
дит более или менее определенным, то с практической классифика-
цией литературного материала возникают проблемы, и прежде всего
напрашивается сам собой вопрос, сохраняются ли в художественной
практике рубежа веков чисто реалистические художественные сис-
темы и не является ли весь реализм этого периода неореализмом,

широкое реалистическое движение предыдущих лет» [3, с. 262]. Оно
формируется в 1900–1910 годы в русской литературе и представляет
собой обновленную форму реализма. Данное обновление проявилось,
как отмечает Вс. А. Келдыш в процитированной работе, в чертах
особой философии жизни, особого подхода к волновавшим литерату-
ру рубежа бытийным вопросам и в обновленных стилевых принци-
пах.

Согласно другой точке зрения, неореализм органичнее вписыва-
ется в модернистскую, чем в реалистическую, парадигму. Наиболее
развернуто и повледовательно эту концепцию отстаивает в своей книге
Т. Т. Давыдова, опираясь в своем понимании неореализма, прежде
всего, на теорию «синтетизма», выдвинутую еще в к. 1910-х – нач.
1920-х гг. Е. Замятиным. По определению Т. Давыдовой, неореализм
– это «постсимволистское литературное модернистское стилевое те-
чение 1910–1930-х гг., основанное на неореалистическом художествен-
ном методе. В этом методе синтезированы черты реализма и симво-
лизма при преобладании последних» [1, с. 28].

Наконец, существует мнение, что неореализм следует рассмат-
ривать в одном ряду с реализмом и модернизмом – как литератур-
ное направление, а не течение. Соответственно, меняются хроноло-
гические представления о возникновении неореализма. Как литера-
турное направление, неореализм формируется в одно время с модер-
низмом (последняя четверть ХIХ века) и развивается параллельно с
ним в течение всего ХХ века. Оба эти направления возникают в ка-
честве антитезы рациональной картине мира, но «если в модернизме
открытие новых смысловых пространств нередко становилось само-
целью (отсюда потребность в эпатаже), то в неореализме главное –
прорыв к новой художественной реальности, лежащей на грани реа-
листического и романтического или реалистического и модернистс-
кого искусства. Неореализм, подобно модернизму, включает в себя
множество течений». Таково мнение С. А. и И. В. Тузковых [12].

В связи с указанными различиями во взглядах на художествен-
ную природу неореализма и на хронологию этого явления разными
исследователями в число неореалистов включаются и разные авто-
ры, хотя в целом можно выделить более или менее постоянный круг
имен, называемых всеми исследователями неореализма. Это Б. Зай-
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тертекстуальность, игровое начало в них), и мифопоэтический план
хронотопа ряда его произведений.

Продолжая своими диссертационными разработками [10] заданную
линию изучения творчества Куприна в русле неореализма, мы обрати-
лись к разновременным и разножанровым произведениям писателя, стре-
мясь определить, насколько систематично проявляются в поэтике Куп-
рина приемы неомифологизма, не является ли обращение к архетипи-
ческим структурам и мифопоэтическим приемам в его прозе споради-
ческим или временным явлением. Так, прежде всего, нами были про-
анализированы в раннем творчестве писателя повесть «Молох» и рас-
сказ «В недрах земли», в зрелом и позднем творчестве – повесть «Коле-
со времени» и рассказы «В трамвае» и «Система». В результате было
выяснено, что для мифологизации картины мира Куприн, как правило,
использует прием либо прямого введения в повествование героя-рас-
сказчика («Колесо времени», «Система»), либо изображения событий с
точки зрения главного героя («Молох», «В недрах земли»), чье субъек-
тивное видение сюжетных ситуаций, персонажей и обстоятельств ста-
новится реалистической психологической мотивировкой для мифологи-
зирующей повествовательной стратегии. В частности, формирование
образа завода в «Молохе» по модели образа хтонического чудовища
происходит в субъективном восприятии инженера Боброва; таким же
образом сквозь призму субъективности героя реализованы остальные
мифологические проекции в повести (мифологические мотивы хаоса и
жертвоприношения). Аналогичная реализация мифологического мотива
инициации и моделирование мифологизированного образа пространства
шахты как хтонического производится с помощью введения в повество-
вание точки зрения главного героя – двенадцатилетнего подростка, ко-
торому шахта представляется «каким-то сверхъестественным миром,
обиталищем мрачных, чудовищных сил» [5].

В рассказе «В трамвае» аллегорический план повествования пол-
ностью выдержан в духе модернистской мифологизации образа трам-
вая в литературе Серебряного века [см. на эту тему: 11]. В повести
«Колесо времени» выделяется мифологизированное в духе оппози-
ции «свое/чужое» изображение пространства жизни героя (комната-
«каюта», пространственная семантика которой сводится к смыслу
временности, непостоянства, неукорененности героя в этом простран-

ведь нельзя найти ни одного крупного художника-реалиста, чье твор-
чество не было бы затронуто новейшими веяниями и не было бы
осложнено элементами импрессионизма, мифологизма, экспрессио-
низма, неоромантзма и т. д.?

Представляется, что ответ на этот вопрос может дать анализ
творчества именно тех художников, которые традиционно причисля-
ются к разряду реалистов. Исследование именно их прозы позволит
составить представление о степени деформации принципов класси-
ческого реализма на рубеже столетий и ответить на вопрос о целесо-
образности разграничения в литературе этого периода реализма и нео-
реализма. И имя А. Куприна здесь, конечно, вспоминается одним из
первых. Сейчас существует уже целый корпус исследований, посвя-
щенных проблеме трансформации принципов реализма в художествен-
ной системе Куприна. Так, в последнее десятилетие появился ряд
работ, в которых жанровые особенности и хронотоп прозы Куприна
рассматриваются под знаком религиозно-философской проблемати-
ки, под знаком «этернизма» (этот термин употребляет Е. Г. Эткинд,
анализируя феномен «единства серебряного века» как активного вза-
имодействия и взаимообогащения разноприродных художественных
систем [13]), который традиционно противопоставляется историзму
реалистической картины мира. Это, в частности, работы С. А. Таш-
лыкова, Т. Р. Пчелкиной, Ю. Г. Фатеевой, Н. А. Белятко, причем в
некоторых из них проявления религиозного сознания в художествен-
ном мире писателя связываются с неореализмом Куприна (в частно-
сти, у Ю. Г. Фатеевой). Много внимания уделяется современными
куприноведами и мифопоэтической составляющей художественного
мира писателя. Так, к мифопоэтическим приемам, служащим вопло-
щению архетипических смысловых структур в военной прозе Купри-
на, обращается Л. В. Дербенева [2], мифопоэтические аспекты эмиг-
рантской прозы писателя анализируются в статьях А. М. Марченко
[7] и О. А. Корниенко [4]. Систематично модернистские начала в
прозе Куприна изучаются харьковскими исследователями Н. Ф. Со-
ценко [9] и Л. А. Скубачевской [8], в которых проза Куприна рассмат-
ривается последовательно как неореалистическая, и с этой позиции
анализируются и модернистские особенности поэтики писателя (прин-
ципы мотивной организации повествования в его произведениях, ин-
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ринус», «Яма», «Светлый конец», «Наташа». Пространство юга в це-
лом у Куприна строится вокруг основной ценностной оппозиции «под-
линное/ложное» и предстает тем топосом, в котором как ложная («про-
фанная»), так и истинная («сакральная») стороны жизни проявлены с
максимальной интенсивностью.

Формирование индивидуального художественного мифа о юге в
прозе Куприна прослеживается в сюжетике, проблематике, образном и
мотивном строе, символике «южных» произведений писателя. Основ-
ная сюжетная реализация мифа о юге в прозе Куприна – это сюжет
испытания героев на прочность их ценностного мира и на подлинность
чувств. Пространство юга, как правило, выступает в различных вари-
антах этого сюжета как провоцирующее, и в этих случаях юг предста-
ет в своей «профанной» ипостаси. Так, часто обыгрывается у Куприна
чувственная провокативность юга, выступающая катализатором сю-
жета в таких произведениях, как «Корь», «Белая акация», «Наташа» и
др. Также часто пространство уже не «профанного», а «благословен-
ного» юга становится местом, в котором наступает «момент истины»
в жизни героев. В таких случаях сюжет испытания выстраивается в
высоком стилевом регистре, выводя к проблематике вечных ценнос-
тей любви, искусства, памяти («Гранатовый браслет», «Гамбринус»,
«Леночка»). Наконец, «профанная» и «сакральная» стороны амбива-
лентного пространства юга реализуются и в диалектичном единстве,
принимающем карнавальную форму: под маской профанного обнару-
живается подлинная ценностная основа, так что испытание заключа-
ется в ее распознании («Обида», «Гамбринус»).

Реализации сюжетной модели испытания как доминирующей в
содержательном пространстве мифа о юге у Куприна служат основ-
ные мотивы, устойчиво встречающиеся в «южных» произведениях
писателя. Это мотив соблазна и мотив невозвратности прошлого,
выявленные в таких текстах, как «Осенние цветы», «Корь», «Пустые
дачи», «Гранатовый браслет», «Морская болезнь», «В Крыму (Мед-
жид)», «Леночка», «Белая акация» и др. К кругу мотивов тяготеют и
повторяющиеся образы-мифологемы, в которых реализуются те же
смысловые комплексы, что и в основных мотивах южного мифа: ми-
фологема белой акации устойчиво представляет мотив соблазна, а
мифологема пустых дач – мотив невозвратности прошлого.

стве) и героини (дом, пространственные характеристики которого
составляют комплекс характеристик сакрального пространства под-
линного бытия), причем, драма утраты героем «своего» мира и люб-
ви выстраивается в логике мифа об утраченном рае.

Интересно применены приемы мифопоэтики и в рассказе «Сис-
тема», являющемся купринским вариантом мифопоэтического сю-
жета карточной игры, разработанного в русской классической лите-
ратуре (здесь в качестве мифологических претекстов выступают тек-
сты классической литературы XIX в.).

В вышеназванных произведениях также выявлено использование
таких приемов мифопоэтики, как организация картины мира по прин-
ципу ценностно маркированных оппозиций («свое/чужое», «центр/пе-
риферия», «верх/низ», «замкнутое/открытое» пространство и т. д.),
мифологическое дублирование образов (например, шахта в «В не-
драх земли» и завод в «Молохе» как варианты инвариантной мифоло-
гической модели хтонического пространства).

Выявлено нами и наличие в художественном мире Куприна ав-
торских мифов – в частности, на протяжении всего творчества писа-
теля складывался его «миф о юге». Куприн наделяет пространство
юга индивидуально-авторским мифологическим содержанием, лишь
отчасти коррелирующим с традиционным смысловым наполнением
мифологемы «юг». В частности, мифологизация Балаклавы как воп-
лощения «рая на земле» в художественном сознании Куприна соотно-
сится с традиционными мифологическими представлениями о юж-
ном географическом расположении рая. Также традиционной являет-
ся ассоциация юга (Украина) с благодатным, дающим жизнь солнеч-
ным пространством, противопоставленным мертвящему холоду се-
вера (Петербург), в рассказе «Черный туман».

Однако специфика индивидуально-авторского мифа Куприна о юге
определяется иными содержательными характеристиками этого про-
странственного комплекса в прозе писателя. Основная черта куприн-
ского пространства юга – это амбивалентность, проявляющаяся, в
соответствии с концепцией М.М.Бахтина, прежде всего, в своеобраз-
ной взаимозаменяемости и единстве «верха» и «низа», «сакрально-
го» и «профанного» хронотопов. В частности, такой хронотоп был
выявлен нами в следующих произведениях: «Белый пудель», «Гамб-
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Большую роль в структурировании пространства юга и его образ-
ном наполнении играют и такие постоянные у Куприна пространствен-
ные мифологемы, как южный (приморский) город, дача, пароход, море.
При этом в образе моря наиболее прямо реализуется на уровне поэти-
ки символический план образности купринского мифа о юге.

В целом можно констатировать высокую степень внутреннего един-
ства произведений Куприна о юге, обеспеченную наличием сквозной
системы мотивов, образов (в том числе наделенных символическим
значением), многообразных вариантов магистрального инвариантного
сюжета испытания, связующей эти тексты воедино и формирующей
целостный авторский миф в художественном мире писателя.

На основании всего вышеизложенного можно утверждать, что ми-
фопоэтическая составляющая относится к числу конституирующих
художественную систему А. Куприна элементов. Она проявляется в
творчестве писателя на всем его протяжении, в произведениях разных
жанров и в многообразных художественных проявлениях. Это означа-
ет, что реализм писателя не просто спорадически «достраивается» эле-
ментами других направлений, но претерпевает системную трансфор-
мацию под влиянием неомифологических модернистских тенденций.
Следовательно, на наш взгляд, корректно было бы говорить о смене в
творчестве Куприна системы классического реализма его обновлен-
ной разновидностью – неореализмом. Если аналогичные системные
трансформации будут констатированы литературоведческой наукой и в
применении к другим писателям-реалистам рубежа XIX–ХХ вв., тог-
да можно предположить, что неореализм является не одним из тече-
ний внутри реализма или модернизма и не новым направлением в лите-
ратуре, а исторической модификацией реализма в к. XIX – нач. ХХ вв.,
далее плавно трансформируясь в более позднюю свою разновидность
– постреализм 2-й пол. ХХ в., плодотворная «гипотеза» о котором была
сформулирована Н. Лейдерманом и М. Липовецким [6]. Если принять
эту точку зрения, то классический реализм, неореализм первого рубе-
жа ХХ в. и постреализм 2-й пол. ХХ столетия предстают последова-
тельно сменяющими друг друга стадиями в развитии реализма, так
что общая картина эволюции этого направления выстраивается логич-
но и непротиворечиво.
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И. А. Свириденко

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДТЕКСТ КАК ОБЪЕДИНЯЮЩИЙ
ПРИНЦИП ТРИЛОГИИ НАУЧНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫХ

ПОВЕСТЕЙ М. М. ЗОЩЕНКО

На сегодняшний день в литературоведении не существует едино-
го мнения относительно того, являются ли произведения М. Зощенко
«Возвращённая молодость», «Голубая книга» и «Перед восходом
солнца» трилогией. Очевидно, что мотивы и связи, объединяющие
эти повести, не столь прозрачны, как в обычной (например, роман-
ной) трилогии, что вызывает у ряда исследователей неизбежные со-
мнения относительно их единства. Так, А. Гулыга, размышляя о на-
учно-художественных (это определение принадлежит именно ему)
повестях, утверждает: «Перед нами не трилогия…» [2, с. 706]. Ряд
исследователей усматривают лишь диалогичность: «Возвращённая
молодость» – «Перед восходом солнца» (И. Сухих, В. Антонов, А.
Гулыга, Д. Молдавский, Ю. Томашевский). Они считают, что «Голу-
бая книга» выпадает по теме и идее: в ней автор отходит от медици-
ны, психологии и обращается к истории.

Один из первых исследователей творчества М. Зощенко, опреде-
ливший данные произведения как лирико-сатирическую трилогию, – Л.
Ершов. В качестве объединяющих принципов он называет совмеще-
ние сатирического и дидактического, пафоса и иронии, трогательного и
смешного, считает, что произведения написаны на стыке беллетрис-
тики и публицистики. Критик доказывает, что «Голубая книга» не слу-
чайно названа писателем второй частью трилогии. «Здесь получила
дальнейшее развитие тема гуманизма, проблема подлинного и мнимо-
го человеческого счастья» [3, с. 14]. Он отмечает, что черты дидакти-
ки и проповедничества присущи всем научно-художественным повес-
тям, что от одной части к другой методы убеждения и внушения по-
степенно начинают теснить средства сатирического осмеяния и не-
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[5] (подчёркнуто мной – И. С.). Показательно название самой статьи
«О моей трилогии». Итак, Зощенко сам определяет объединяющее
начало трилогии. Это внутренняя идея. Заявив об идейном замысле
как движущей силе трилогии, автор проясняет критикам и читателям,
в чём заключена эта идея, причём делает это сообразно литературно-
му и социально-политическому контексту текущего исторического мо-
мента. В «Возвращённой молодости» – это умение физиологически
правильно организовать свою жизнь. Так, на диспуте о книге (13 апре-
ля 1934 года) в Институте охраны здоровья М. Зощенко объяснял: «Я
совершенно не задавался целью говорить, возможно ли омоложение
или нет. Идея (подчёркнуто мной – И. С.) моей книжки была гораздо
проще. Может быть, я хотел поставить в этой книжке вопрос о том,
как живут люди, как они организуют свою жизнь, проявляют ли они
волю, руководят ли они своим телом или жизнью, или просто живут от
господа бога, как придётся» [6, с. 5]. В «Голубой книге», образце «са-
тиры положительной», – разоблачение мещанского сознания в истори-
ческом масштабе. Причём, «материалом для исторических фрагмен-
тов «Голубой книги» становятся европейская древность и Средневеко-
вье, Россия от князей до большевиков, события революции и Граждан-
ской войны. Соответственно, Зощенко использует целую библиотечку
разнообразных источников: от «Жизни двенадцати цезарей» Светония
до «Истории России с древнейших времён» С.М. Соловьёва, от «Рус-
ской правды» до «Истории ВКП (б)» Е. Ярославского, от литератур-
ных мемуаров до узкоспециальных исторических работ, от биографий
до стихотворных цитат, от газетных заметок до энциклопедических
статей» [9, с. 6]. В повести «Перед восходом солнца» – борьба с фа-
шизмом. В письме к И. Сталину от 25 ноября 1943 года М. Зощенко
объяснял: «Мною написана книга – «Перед восходом солнца». Это –
антифашистская книга. Она написана в защиту разума и его прав».
Спустя 3 года, 26 августа 1946 года, М. Зощенко вновь пишет письмо
И. В. Сталину: «Что касается моей книги «Перед восходом солнца»
(начатой в эвакуации), то мне казалось, что книга эта нужна и полезна
в дни войны, ибо она вскрывала истоки фашистской философии и обна-
руживала одно из слагаемых в той сложной сумме, которая иной раз
толкала людей к отказу от цивилизации, к отказу от высокого сознания
и разума. Я не один так думал» [7, с. 169-174].

заметно выходят на передний план, определяя само движение сюже-
та. Такой же точки зрения придерживается и А. Старков в работе «Ми-
хаил Зощенко. Судьба художника». Среди зарубежных зощенковедов,
рассматривающих творчество писателя как «одно последовательное,
органически взаимосвязанное целое», можно назвать Л.Х. Скэттон
(США). Именно в таком ракурсе она исследует зощенковский фено-
мен в книге «Mikhail Zoshchenko: Evolution of a Writer» (Cambridg
Uniuersity Press, 1993). Скэттон называет повести «известной трилоги-
ей». В качестве объединяющего принципа, по её мнению, выступает
авторская дидактика: «Зощенко постоянно ставил перед собой одну и
ту же цель – образумить современников, помочь им стать людьми. К
числу тех, кому нужна эта помощь, Зощенко относит и себя» [8, с. 17].

Цель настоящей статьи усилить аргументацию, подтверждающую,
что «Возвращённая молодость», «Голубая книга» и «Перед восходом
солнца» –трилогия, а сами произведения могут рассматриваться как
единый текст. Одним из таких дополнительных аргументов и пока не
обозначенных в зощенковедении является психологический подтекст,
пронизывающий ткань этих произведений. Предпримем попытку дока-
зать это.

Обратимся к понятию «трилогия» в литературоведении: «Трилогия
(греч. tri – три; logos – слово) – литературное произведение одного
автора, состоящее из трёх самостоятельных частей, объединённых за-
мыслом автора (подчёркнуто мной – И. С.) в единое целое» [4, с. 1098].
В свою очередь, замысел автора, как первая и главная ступень твор-
ческого процесса, имеет две стороны: сюжетную (намеченный авто-
ром ход событий) и идейную (предполагающую разрешение волную-
щих писателя проблем и конфликтов). В целом, не придерживаясь еди-
ной сюжетной линии, М.Зощенко компенсирует это единством идейно-
го содержания. В этой связи достаточно убедительным фактом явля-
ется признание писателя по поводу замысла повести «Перед восходом
солнца», сделанное им 26 октября 1935 года в газете «Литературный
Ленинград»: «…Почти пять лет я жил работой над двумя книгами, по-
чти не отрываясь для других дел. Сейчас я думаю приняться за новую
книгу, которая будет последней в моей трилогии, начатой «Возвращён-
ной молодостью» и продолженной «Голубой книгой». Все эти три книги
хоть и не объединены единым сюжетом, связаны внутренней идеей»
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если жизнь «тяготит какой-то своей ненужностью», если «всё надое-
ло» «и все люди кажутся какими-то механическими истуканами, за-
водными куклами» (Ком. ІХ), (заметим, что письма принадлежат
активным строителям нового общества: рабочей-фрезеровщице и же-
лезнодорожному технику). Такая проблематика имеет уже не физио-
логическую, и даже не психологическую, а ноогенную природу, свя-
занную с ценностными конфликтами.

Невозможно не отметить и то, что при знакомстве с циклом на-
учно-художественных повестей явно ощущается влияние работ З.
Фрейда, трудами которого М.Зощенко активно увлёкся во время
работы над «Возвращённой молодостью». «Несомненно, что Зо-
щенко имел интерес и доступ к работам Фрейда….Чуковский вспо-
минает, что он видел много книг по «биологии, психологии, гипно-
тизму и фрейдизму» в библиотеке Зощенко на его даче в Сестро-
рецке; он рассказал фон Вирен в 1967 году об «особом интересе к
Фрейду» Зощенко. Наиболее убедительное доказательство увле-
чения Зощенко Фрейдом было получено в 1971 г., также фон Вирен:
«Вера Владимировна, вдова писателя показала мне его «медицинс-
кую библиотеку». В ней были собраны практически все русские
переводы Фрейда – до- и послереволюционные издания…». Мол-
давский пишет о том же: «Он (Зощенко) безусловно, знал и многие
работы Зигмунда Фрейда» [11, с. 261]. Это подтверждает текст про-
изведения. Читатель, знакомый с психоаналитической теорией, уга-
дывает в повести о профессоре Волосатове борьбу между бессоз-
нательным «Ид», стремящимся к молодости и связанными с ней
плотскими утехами, и взыскующим к долгу и чести «Супер-Эго»,
которая буквально взрывает являющееся их полем битвы «Эго»,
что формально проявляется в мозговом ударе профессора, после
чего Василёк, снедаемый угрызениями совести, раскаивается и
возвращается в семью. Тот же конфликт всевозможных противоре-
чий между низменным и высоким, желаемым и возможным, сдел-
ки с совестью, борьба с собой – и в реальных судьбах великих лю-
дей, подверженных тщательному анализу автора, конфликт, венча-
ющийся либо физической и психологической гибелью героя (Пуш-
кин, Д. Лондон, Маяковский, Гоголь), либо внутренним выбором в
пользу одной из сторон. Так, размышляя о длительной и здоровой

Однако, при внимательном анализе, содержание каждой книги
оказывается значительно шире, чем обозначенная автором задача.
При ближайшем рассмотрении каждое произведение – многоплано-
во, с присутствием глубоко личного компонента: стремлением авто-
ра разобраться в важной для него проблеме, в том, что вызывает
интерес. И это логично, так как идейный замысел произведения пси-
хологически связан с мировоззрением автора, его потребностями,
системой ценностей. Именно художественная идея и определяет кон-
цепцию автора. Однако интересы и ценности автора не могли нахо-
дить отражение в его текстах впрямую. Основная идея оказывалась
скрытой в подтексте1 . А интересы сатирика в период работы над
трилогией были прикованы не столько к «внешней» жизни человека,
его адаптации и социализации в новом обществе, как декларирова-
лось, а к человеку «внутреннему». Так, в «Возвращённой молодос-
ти» в подтекст уходит содержание, связанное с экзистенциональны-
ми аспектами человеческой жизни, без обращения к которым осмыс-
ление темы физического здоровья и долголетия невозможно. По мере
знакомства с научными комментариями к книге, внимательному чи-
тателю становится понятно, что здорового образа жизни и правиль-
ного расчёта траты энергии, обеспечивающего исправную работу
нервных центров и внутренних секреций, оказывается явно недоста-
точно. Об этом свидетельствует и сама повесть о «советском чело-
веке, обременённом годами, болезнями и меланхолией», захотевшем
вернуть свою утраченную молодость. Повесть о профессоре Воло-
сатове носит явно сатирический ироничный характер, что подтверж-
дается и формальными особенностями: именами и портретами геро-
ев, привычной для зощенковских рассказов особенной организацией
художественной речи, использованием приёмов гротеска. Рассмат-
ривая биологические аспекты жизнедеятельности человека, писатель,
так или иначе, выходит на проблему утраты или отсутствия смысла
жизни. В комментариях к повести М. Зощенко «консультирует» своих
читателей, обратившихся к нему с просьбой: дать совет, что делать,

1 Говоря о подтексте, мы руководствуемся определением В. Е. Хализева: «Под-
текст – предметно-психологическая данность, лишь угадываемая в словах, которые
составляют текст произведения… В подтекст, как правило, уходит то, что связано с
внутренней жизнью…,её потаёнными пластами» [10, с. 271-272].



146 147

ВРЛ                                    № 22(79) № 22(79)                                    ВРЛ
Таким образом, подтекст2 , связанный с исследованием средства-

ми искусства самосознания человека (его когнитивного, эмоциональ-
ного и поведенческого аспектов), индивидуального и коллективного
бессознательного в психике людей (и не вообще, а строителей нового
общества, что особенно важно для автора, т.к. к ним М. Зощенко
причисляет и себя) является композиционным средством, объединя-
ющим звенья трилогии на глубинном уровне, делает повести единым
произведением. Мысли и чувства писателя прикованы к противоре-
чивости человеческой натуры, к внутриличностной дисгармонии (что
и обусловливает обращение автора к теориям психологов З. Фрейда
и К. Г. Юнга). На лицо системный подход к созданию трилогии: тща-
тельно отобранный, продуманный материал, чёткое определение со-
става книг, стремление к полноте и совершенствованию темы. Не-
смотря на то, что система мысли писателя не очевидна, она имеет
строгую внутреннюю связь и последовательность.
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жизни Гёте, Зощенко обращает внимание, что «Гёте пошёл на неко-
торый компромисс. Он не пошёл на борьбу и сделался придворным
министром, выкинув всю двойственность, которая, несомненно, рас-
шатывала его здоровье и его личность в молодые годы. Он сделался
консерватором и «своим человеком» при герцогском дворе, чего, на-
пример, не смог сделать Пушкин». (Ком.VI). На увлечённость Фрей-
дом указывает и прямая апелляция к психоаналитической термино-
логии, например, к понятию сублимации (ком. IV), которой, в частно-
сти, М. Зощенко объясняет феномен «болдинской осени», появление
романа «Новая Элоиза» Ж. Ж. Руссо, и практически всё творчество
Бальзака и Гоголя. По мере углубления в психологическую пробле-
матику и работы со специальной литературой М.Зощенко знакомит-
ся с трудами К. Г. Юнга, учением которого он особенно активно ув-
лёкся в период работы над «Голубой книгой» [1, с. 211, 212]. Об увле-
чении М. Зощенко учением К. Г. Юнга свидетельствует Г. Гор. Он
вспоминает о толковании М. Зощенко «чрезвычайно популярного на
Западе, введённого Юнгом, понятия «архетип», которым там пользо-
вались не только учёные-специалисты, но и писатели». Демонстри-
руя «глубокую самостоятельность и изящество мысли», Зощенко
трактовал «архетип», как исторически сложившийся «подсознатель-
ный психический слой, порождавший когда-то мифы, а сейчас – худо-
жественные произведения». М. Зощенко пытался доказать Г. Гору,
что «писатель должен описывать в человеке не только личное, но и
«родовое», то, что в его психике отложила история». «Писатели, го-
нящиеся за модой потому и не удовлетворяли его, – пишет Г. Гор –
,что они пренебрегают родовым и историческим ради временного и
индивидуального». Автор вплотную подходит к юнгианскому поня-
тию «архетип», однако, это вполне осязаемое в тексте книги обраще-
ние к коллективному бессознательному в психике человека, к его
исследованию на богатом историческом материале, остаётся впря-
мую невысказанным. И, наконец, в повести «Перед восходом солн-
ца» тема бессознательного и его изучения средствами искусства, в
частности, литературы, главенствует в произведении. По сути, автор
посвящает свою книгу интроспекции и аутопсихоанализу, проводя эк-
сперимент над самим собой, являясь, как и сам Фрейд, для себя од-
новременно пациентом и психоаналитиком.
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УДК 82-14 (477)

И. В. Остапенко

ПРОСТРАНСТВЕННО-ВРЕМЕННОЙ КОНТИНУУМ
И ОБРАЗНАЯ СИСТЕМА В ХУДОЖЕСТВЕННОМ МИРЕ

БЕЛЛЫ АХМАДУЛИНОЙ

Художественный мир Беллы Ахмадулиной еще при жизни поэтес-
сы был удостоен пристального внимания критиков и литературове-
дов: издавались ее собрания сочинений с комментариями, писались
диссертационные работы, осуществлялись попытки целостного ис-
следования эстетической системы автора [1; 2; 7; 8]. В результате
установлено, что творческая манера Беллы Ахмадулиной формиро-
валась в русле тенденций развития русской поэзии 2-й половины ХХ
века, развивалась на пересечении и во взаимодействии с различны-
ми литературными направлениями: «эстрадной» поэзией, «тихой» ли-
рикой, поэзией неоакмеизма. Концепция мира и человека в лирике Б.
Ахмадулиной выстроена, по мнению исследователей, на синтезе реа-
листического и модернистского принципов изображения действитель-
ности.

Таким образом, основные вехи в изучении творчества писательни-
цы расставлены, что дает возможность для углубленного изучения тех
или иных аспектов художественного мира Б. Ахмадулиной. Один из
продуктивных, на наш взгляд, подходов к исследованию поэзии – рас-
смотрение ее сквозь призму картины мира автора, эксплицированной
пейзажным дискурсом. В данном случае мы обращаемся к понятию
картины мира как литературоведческой категории, представляющей
собой структурированную систему, в которой взаимодействуют и обус-
ловливают друг друга лирический субъект, пространственно-времен-
ной континуум, образная парадигма, лирический сюжет [9].

Картина мира в лирике, по нашему мнению, наиболее адекватно
транслируется в пейзаже, где устанавливаются и дефинируются от-
ношения человека, представляющего мир в виде картины, и природы

7. «Писатель с перепуганной душой – это уже потеря квалифи-
кации». М. М. Зощенко: письма, выступления, документы 1943–1958
годов [Текст]: публикация Ю. Томашевского // Дружба народов. –
1988. – №3. – С. 169–174.

8. Скэттон, Л. Х. «Не до смеха»: проблема творческой эволю-
ции М. Зощенко [Текст] / Л. Х. Скэттон // Литературное обозрение. –
1995. – № 1. – С. 5–17.

9. Сухих, И. Главная книга Зощенко [Текст] / И. Сухих // Зо-
щенко М. Голубая книга. – СПб., 2003. – С. 5–26.

10. Хализев, В. Е. Теория литературы [Текст] / В. Е. Хализев. –
М: Высшая школа, 1999. – 404 с.

11. Ходж, Томас П. Элементы фрейдизма в «Перед восходом
солнца» Зощенко [Текст] / Томас П. Ходж // Лицо и маска Михаила
Зощенко. – М.: ОЛИМП, 1994. – С. 261–262.
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дования используем первый сборник «Избранного» (1988) [3], состав-
ленный Б. Ахмадулиной, куда входят тексты 1955-1986 гг., с ее же
кратким предисловием, применив метод сплошной выборки. Пред-
мет исследования – пейзажный дискурс как картина мира автора.
Анализ его осуществляется в соответствии с классификацией пей-
зажных образов и мотивов М. Эпштейна [10], адаптированной к за-
дачам данной работы. В пейзажном дискурсе это образы природных
реалий и фрагменты пейзажных образов, представляющие хронотоп
и субъектно-образную структуру в системе картины мира автора.
Такие образы выбираются со всего массива текстов. Субъектная
сфера и сюжет анализируются в текстах, где пейзаж выполняет сю-
жетообразующую функцию.

Рассмотрим пространственно-временной континуум и образную
систему художественного мира Б. Ахмадулиной. Номинации природ-
ных реалий сгруппированы нами по степени частотности использова-
ния. Среди пространственных наиболее численными являются груп-
пы образов, называющих страны и местности (337), растительность
(313), небесные объекты (163),  атмосферные явления (144), ланд-
шафтов (93, наиболее частотны названия возвышенностей, оврага и
берега); стихий (воды (122), земли (53), воздуха (23), огня (13); спо-
собов восприятия элементов природы (109, с преобладанием цвето-
вых образов (80).. Временные образы представляют годичный цикл
(171, преобладают названия месяцев и общие номинации времени) и
суточный (279, показательным является почти равное количество
номинаций ночи и дня – 74 и 73).

Проанализируем последовательно каждую группу образов в со-
ответствии с количественными показателями.

Страны и местности (337). Географические названия стран и
населенных пунктов в поэтических текстах Б. Ахмадулиой, как пра-
вило, соответствуют биографическим реалиям автора: «Грузия»,
«Москва», «Тифлис», «Переделкино», «Паршино», «Ладыжино», «Сор-
тавала» и др.; или являются маркерами «других» художественных
миров, вовлеченных в поэтическое пространство Б. Ахмадулиной:
«Таруса», «Елабуга», «Калуга». Следует обратить внимание на то,
что преимущественно поэтесса использует неофициальные названия
городов при имеющихся современных вариантах: «Тифлис», «Петер-

как мира, не созданного человеком, но «пред-стающего» перед субъек-
том в процессе его когнитивной деятельности. Особенно важно это
для поэзии 1960-1980 гг.: «Современное поэтическое представление о
природе отводит ей место законодательницы и судьи человеческих
дел. Нет иного мерила для поступков, чем те, которые обретаются в
непосредственной явленности земли, неба, растений, — все другое
условно и преходяще» [10, с. 31]. М. Эпштейн, систематизировав и
классифицировав пейзажные образы и мотивы в русской лирике на
протяжении всего ее существования, выделил четыре этапа разви-
тия лирической натурфилосифии. Поэзия второй половины ХХ века,
по его мнению, характеризуется осознанием нерасторжимости со-
юза человека и природы, признанием того, что цивилизация не пре-
взошла природу, «а еще только находится на подступах к ней» [10, с.
32].

Лирика же, как особый и самый древний вид словесного творче-
ства, сохранивший в своей генетической памяти синкретизм челове-
ка и природы [6], переводит язык природы на языки человека. «Сама
поэзия — это второе «я» природы, ответ на ее потребность обрести
язык» [10, с. 16]. Но язык природы уже сам по себе становится ду-
ховной субстанцией, хранящей аксиологический опыт человека. И в
этом смысле природные образы, традиционно называющиеся пейзаж-
ными, имплицитно содержат в себе информацию о миропредставле-
нии и ценностных ориентирах человека, впитанных в процессе духов-
ного развития.

Следовательно, пейзаж в лирике можно рассматривать как кар-
тину мира автора, эксплицированную в его художественном мире.
Поскольку дефиниция «пейзаж» не отражает всего спектра явлений,
входящих в это понятие, мы вводим определение «пейзажного дис-
курса», включающего образы природных реалий, фрагменты пейзаж-
ных образов и пейзажные сюжеты.

Как представляется, тема природы в творчестве Б. Ахмадули-
ной интересна не только сама по себе. Исследование связи природ-
ного мира и мира поэтического дает возможность более глубокого
проникновения в творческую лабораторию писательницы, выявления
эволюционных процессов в ее художественном мире. Задачи иссле-
дования обусловили и выбор материала. В качестве объекта иссле-
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чается в 5 позициях из 90, а номинация «дерево» занимает 25 позиций
из 50. Особенно следует отметить ситуацию с образами «черемухи»
и «сирени». В природе черемуха – это дерево, а сирень – куст. В
художественном мире Б. Ахмадулиной родо-видовые признаки на-
званных растений не актуализированы, автор вводит их в свой мир в
период цветения, что позволяет отнести образы «черемухи» и «сире-
ни» к группе «цветов». Попутно отметим, что «куст» среди расти-
тельной образности встречается крайне редко (8): «жимолость», «ши-
повник», «бузина», или обобщенно-метафорический образ – «куст
увалень». К периферийным образам в художественном мире Б. Ах-
мадулиной относятся также наименования «травы»: на 12 позиций
родовое название встречается 7 раз, а видовые – «репейник», «чер-
тополох», «плющ», «мох».

Еще одна особенность флористической сферы поэтессы: по чис-
ленности родовые именования соотносятся с названиями частей ра-
стений: «глаз анютин желто-карий», «листик с веточки одной», «гроздь
бытия» (о черемухе). Но в то же время даже видовые названия «со-
сна», «береза», «тополь», «платан», «вишня», «клен» и др. не наделя-
ются никакими отличительными признаками, кроме словесной эксп-
ликации: «Этот дом засыпает сильнее // и смертельней, чем знают
дубы» [3, с. 161], «Сад еще не облетал, // только береза желтела» [3,
с. 169] «в мартовской понурости берез // особое уныние пред-счас-
тья» [3, с. 275], «Уж вишня расцвела,  а яблоня на завтра // оставила
расцвесть…» [3, с. 292] «К сосне прибивший ржавый рукомойник» [3,
с. 404].

Принято считать, что образ «сада» является для Б. Ахмадули-
ной доминантным и знаковым в ее художественном мире, что под-
робно изложено в работах исследователей [1; 2]. Количественный же
подсчет показывает, что образ «леса» не менее актуализирован в
художественном мире поэтессы: 35 позиций и 30 соответственно:
«Весь сад в дожде! Весь дождь в саду!» [3, с. 121]; «ударяется ябло-
ко оземь – // столько раз, сколько яблок в саду» [3, с. 163]; «Я – в
доме, дом – в саду, сад – в сырости овражной» [3, с. 306]; «Этот дом
увядает, как лес» [3, с. 161]; «маленький лес // просил подаяния сне-
га» [3, с. 199]; «Я вытяну луну из-за лесов // иль навсегда оставлю за
лесами» [3, с. 257]; «Как зелены леса!» [3, с. 284]. Но если дифферен-

бург», «Териоки», а также на минимальную экспликацию именования
родного города: из 70 номинаций городов «Москва» встречается лишь
3 раза. При этом городские объекты, и не только московские, до-
вольно часто становятся географическими маркерами художествен-
ного пространства: «Таганка», «Ордынка», «Арбатский двор», «пере-
улок Хлебный» и др.

Ядерными в группе этих образов являются абстрактные или ме-
тафизические названия, типа «местность», «окрестность», «простран-
ство», «вселенная», «белый свет», «мирозданье», «бездна многострой-
ная», «пространства нездешние», «пустыня лунная» и т.д. Среди них
выделяется номинация «природа», встречающаяся в 23 позициях из
94: «Природа, прислоняясь к моим плечам, // объявит твои детские
секреты» [3, с. 29]; «Значительнее, что ни день, // природа ум обре-
меняет» [3, с. 64]; «Всю ночь в природе длился плач раздора // меж-
ду луной и душами зверей» [3, с. 142]; «…невесть откуда, // из недр
стесненных, из-под спуда // корней, сопревших трав и хвой, где заки-
пает перегной, // вздымая пар до небосвода, // нет, глубже мыслимых
глубин, // из пекла, где пекут рубин // и начинается природа» [3, с.
143]; «Все заметней в природе печальной // выраженье любви и род-
ства, // словно ты – не свидетель случайный, // а виновник ее торже-
ства» [3, с. 163]. Значения конкретности и обобщенности, постоянно
перемежаясь в семантическом поле образа «природы», наделяют его
универсальным смыслом, вследствие чего в художественном мире
Б. Ахмадулиной номинация «природа» становится синонимична обо-
значению мира как универсума, по модели которого автор выстраи-
вает собственный поэтический мир: «Стих вдумался в окно, // в глушь
снега и оврага, // и, видимо, забыл про чертика в уме. // Пока же стих
глядит, что делает природа» [3, с. 255]; «Я обещала солнцу, что верну
// долги луны. Что делать мне, природа?» [3, с. 260]. Следовательно,
названия конкретных географических реалий являются самостоятель-
ными пейзажными образами, маркирующими и конкретизирующими
художественное пространство лирического субъекта, а образ «при-
рода» универсализирует это пространство, наполняет его философс-
ким смыслом.

Растительность (313). Преобладают названия цветов и дере-
вьев. В цветочных наименованиях родовое название «цветы» встре-
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ственно-природного и художественного. Притом в художественном –
это не столько отражение мира природного, сколько новая реалия,
находящаяся в омонимичных отношениях с природной. В другом тек-
сте находим подтверждение: «Во что, черемуха, играем – // я помню,
знаю, что творим» [3, с. 288]. Игровой прием, сознательно эксплици-
рованный поэтессой, как, собственного, и другие особенности ее ху-
дожественного метода, дает о себе знать во многих текстах, что
может свидетельствовать о выходе автора за пределы традиционной
модернистской поэтики: «Пока черемухи влиянье // на ум – за ум я
приняла, // что сотворим – она ли, я ли – // в сей месяц май, сего
числа? // Какой мне вымысел надышишь? // Свободная повелевать, /
/ что сочинишь и что напишешь // моей рукой в мою тетрадь?» [3, с.
287]. Полифония субъектной  сферы, игра реальностями отсылают
скорее к постмодернисткой эстетике. Модель «выращивания» обра-
за «черемухи» апробируется на многих других, в том числе и «сада»,
не имеющего, практически, ничего общего с физической реалией: «Я
вышла в сад», – я написала. … Я никуда не выходила. Я просто напи-
сала так: «Я вышла в сад» [3, с. 244]. «Сад» Б. Ахмадулиной не
столько культурная реалия, об этом уже не раз упоминали исследова-
тели, сколько ее собственное творение, ее миф о саде: «мертвы моих
слов соловьи, // и теперь их сады – словари» [3, с. 106]; «Погибнут
дождь и сад друг в друге», «Как разниму я сад и дождь» [3, с. 121];
«сумерки на сад // тогда не пали и падут лишь ныне» [3, с. 223]; «Дом,
сад и я – втроем причастны тайне важной» [3, с. 306]. Прием мифо-
логизации сближает ахмадулинские «сад» и «лес». В пространстве
одного текста располагаются: «сад еще не облетал», рядом – «бере-
за желтела», «багрец перелеска» [3, с. 169], в другом «саду»-«расса-
де», «тенистой чащобе», помещаются «усадьба и судьба семьи»,
«дуб», «дупло» [3, с. 244]. При отсутствии дифференцирующих при-
родных признаков общим является культурный контекст обеих реа-
лий: пушкинские «багрец» и «Дубровский». Таким образом, можно
предположить, что понятия «сад» и «лес» у поэтессы сформированы
культурной традицией; природный лес поэтессе практически незна-
ком, «садом» она называет скорее «парк» (этот образ встречается
лишь один раз). Не будучи близко знакомой с этими природными
объектами, поэтесса, создавая «свой» мир природы, не акцентирует

цировать названия растений по принадлежности к дикой или окульту-
ренной природе, то последние превалируют. К примеру, «черемуха» и
«сирень» являются ядерными образами среди видовых наименова-
ний (16 и 12 позиций соответственно), а это позволяет констатиро-
вать преобладание в художественном мире Б. Ахмадулиной образов
природы окультуренной.

Обратимся к образу «черемухи», певцом которой в русской по-
этической традиции считается Б. Ахмадулина [10]. Эта номинация
является доминантной среди видовых названий растительных реа-
лий, присутствует в заголовках стихотворений «Черемуха», «Чере-
муха трехдневная», «Скончание черемухи», становится лейтмотивом
и др. Интересным представляется путь вхождения «черемухи» в ху-
дожественный мир поэтессы. Она появляется в стихотворении «Стро-
гость пространства» (1981): «До света досижу и дольше – до чере-
мух» [3, с. 273], а далее вследствие автоцитации попадает в другой
текст, «Черемуха» (1981): «сказала: досижу, чтоб ночи отслужить, //
до утренней зари и дольше – до черемух, // подумав: досижу, коль бог
пошлет дожить» [3, с. 282].

Но что примечательно: кроме обобщенно-собирательного обра-
за «черемух» (2) имя цветка больше не встретится в тексте, а будет
заменено местоимением «она», эксплицируя, таким образом, пере-
вод природной реалии в субъектную сферу. Образ цветка, который
рождается в тексте, весьма приблизительно соотносится с природ-
ным цветком черемухи. Из физических примет обозначен цвет, но
эпитетом-олицетворением: «бледный куст»; запах представлен пе-
рифрастическим отрицанием: «нюх в имени цветка не узнавал цвет-
ка»; процесс расцветания метафоризирован: «Слабеют узелки стес-
ненных лепестков – // и маленького рта желает знать зевота: // где
свеже-влажный корм, который им иском»; описание движений также
осуществляется через олицетворение: «очнулась и дрожит». А далее
и вовсе автор выводит «ее» из природного пространства: «Над ней
лицо и лампа», – и вводит в пространство текста: «Ей стыдно расцве-
тать во всю красу и стать. <…> Стих, мученик любви, прими ее не-
милость!» [3, с. 282].

Таким образом, от природного в «черемухе» Б. Ахмадулиной ос-
талась лишь звуковая оболочка, роднящая реалии двух миров – есте-
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новится художественным образом: «как оборотень, движется луна, /
/ вобрав необратимое светило». Следующий этап трансформации:
олицетворение – «человечно косовата», «бледней и невесомей», и
последний – окончательный переход в субъектную сферу: «Чтоб за
луной угнался провожатый: // влюбленный глаз – я голову клоню //
еще левей». Образы «солнца» и «звезд» выстраиваются аналогично:
«(И, кстати, там, за брезжущей чертой // и лунной ночи, и стихотворе-
ния, // истекшее вот этой краснотой, // я встречу солнце, скрытое от
зренья» [3, с. 258]; «ночь напролет Юпитр и Сатурн // пекутся о за-
несшемся уезде» [3, с. 360].

Атмосферные явления (144). Преобладают образы снега (62),
мороза (23), метели (12). «Туман», «слякоть» и «дождь» занимают
периферийные позиции; «облака», «тучи», «буря», «зной» находятся
на маргинесе художественного мира Б. Ахмадулиной. Эти образы
фиксируют природные явления: «Иду и хоронюсь от света, // чтоб
тенью снег не утруждать» [3, с. 54], «спячка леса при будущем сне-
ге» [3, с. 161] «Забудет короткая память // о муке бесснежной зимы,
//  а снег будет падать и падать, // висеть от небес до земли» [3, с.
199]. «Простит всех живущих на свете // метели вседобрая власть»
[3, с. 199], «вздымалось поле и мела метель» [3, с. 271]; «перед ли-
цом – тумана толщина» [3, с. 260] «Жаль, что нельзя, нет сил надви-
нуть шторы // на дождь в окне, на мокрые цветы» [3, с. 437] и др. Но
на фиксации автор останавливает природное влияние и вводит в ха-
рактеристику явлений собственные признаки, к примеру, миропреоб-
разующие: «Снегопад свое действие начал // и еще до свершения
тьмы // Переделкно переиначил // в безымянную прелесть зимы» [3,
с. 130], «И улица в четыре дома , // открыв длину и ширину, берет
себе непринужденно // весь снег вселенной, всю луну» [3, с. 131].
Преобладание «зимних» атмосферных явлений свидетельствует о
соотнесенности художественного мира Б. Ахмадулиной с ее биогра-
фическими реалиями.

Ландшафты (93). Наиболее частотны в этой группе образов
названия возвышенностей, «оврага» и «берега». Преобладание но-
минаций возвышенностей (36) – «гора», «холм», «вершина», «скала»,
«дюны» ориентирует на символику верха  художественном простран-
стве текста: «высочайший юноша вселенной // меж туч и солнца, меж

внимание на соответствии с прототипами, декларируя: «Возымела
значенье природы // невеликая сумма дерев» [3, с. 130].

Небесные объекты (163). Чаще всего встречаются образы соб-
ственно неба (53), притом форма «небеса» занимает 18 позиций, луны
(48) и звезд (46) (наряду с собственными именами планет «Сатурн»,
«Юпитер», «Сириус»). «Солнце» появляется гораздо реже (14); «ра-
дуга» входит в состав тропа, горизонт назван метафорически «грани-
цей бытия». Ядерность образа «неба» свидетельствует о наличии
онтологического верха в художественном мире поэтессы: «Как я
люблю минувшую весну, // и дом, и сад, чья сильная природа // тру-
дом горы держалась на весу // поверх земли, но ниже небосвода» [3,
с. 136], «Еще ноябрь, а благодать // уж сыплется, уж смотрит с неба»
[3, с. 54], «над лесом – присмотр небосвода» [3, с. 161], более того,
архаическая форма «небеса» ориентирует на сакральную традицию.
Вместе с тем ядерность образов «луны» и «звезд» придают художе-
ственному миру поэтессы характер двойственности, стихийности, но
и динамики: «лунный свет – уже не этот свет», «там у земли все
небесами отнято» [3, с. 343], «маленький лес // просил подаяния сне-
га // у жадных иль нищих небес», «взамен плодородного неба // висе-
ло пустое ничто» [3, с. 199], «Как вольно я брожу, как одиноко. //
Оступишься – затянет небосвод. // В рассеянных угодьях Ориона //
не упастись от мысли обо всем» [3, с. 304]. В то же время образ
«луны» актуализирован у Б. Ахмадулиной в первую очередь в своем
символическом значении как атрибута искусства, творчества: «Встает
луна, и мстит она за муки // надменной отдаленности своей. // Луна-
тики протягивают руки // и обреченно следуют за ней» [3, с. 12].

Образ «луны» в художественном мире поэтессы формируется по
той же модели, что и образ «черемухи». Номинация может входить в
заголовок текста: «Луна в Тарусе», «Луна до утра», «Луне от ревнив-
ца», выступать лейтмотивом, но с природным объектом при этом
сходство – минимальное. В стихотворении «Луна до утра» (1981) по-
является образ, фиксирующий природный объект «…я жду луны // на
склоне дня…» [3, с. 257]. Но «ожидание» растягивается на шесть
строф, где автор формирует новое пространство, в котором «луну»
надлежит уже «вытягивать из-за лесов» лирическому субъекту, то
есть, она утрачивает свои оригинальные природные свойства и ста-
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нек // в селе» [3, с. 263], «безымянность, // которая при людях и огнях /
/ условно мирозданьем называлась» [3, с. 335]. Номинация «земля» в
период формирования художественного мира еще наполнена веществен-
ным значением почвы «Им никогда не догадаться, что значит мокрая
земля» [3, с. 7]; но постепенно в семантике образа будет преобладать
обобщено-абстрактное значение: «а снег будет падать и падать, // ви-
сеть от небес до земли» [3, с. 199], «Как будто бы надолго, на века, // я
углублялась в землю и деревья» [3, с. 92], а затем символическое с
метафизическим оттенком: «чужое место на земле, // некстати заня-
тое мною?» [3, с. 121], «Но чем к тебе добрей / чужой земли таин-
ственная новость, // тем яростней соблазн земли твоей» [3, с. 94], «вни-
манье чьих очей, // воспринятое некогда луною, // проделало обратный
путь лучей // и на земле увиделось со мною?» [3, с. 164].

Наличие номинаций всех четырех стихий в художественном мире
свидетельствует о его гармоничности и соразмерности, тенденции к
целостности и самодостаточности.

Способы восприятия элементов природы (109). В этой группе
образов преобладают цветовые (80). Колористика Б. Ахмадулиной
представлена всеми цветами спектра, а также их оттенками. Но ядер-
ными являются номинации белого цвета (23), эксплицированные та-
кими формами, как «белый», «белизна», «свет», «блеск», а также его
антипода, названного, как «черный снег», «темнота», «черным-бела»,
«тьма во тьме», «серебряно-черненые» и др. Другие способы вос-
приятия природы представлены звуковыми (14): «звук дождя», «звук
тоски», «тигриные мышцы тишины»; обонятельными (9): «виногра-
дом пахла», «гордо пахнет» (о черемухе), «благоуханье»; вкусовыми
(2): «вкус мятный»; тактильными (3): «дрожь листьев и ветвей»; си-
нестетическими (2): «приторно-желта», «слух, и нюх, и взгляд». По-
казательно, что звуковые образы представлены практически отсут-
ствием звука – образ «тишины» занимает 9 позиций. В общей же
характеристике восприятия природы органами чувств преобладание
визуальных образов свидетельствует об опосредованном восприятии
автором природных явлений, поскольку у природного человека боль-
ше развиты звуковые и осязательные органы, а маргинальность так-
тильной образной сферы может сигнализировать об отсутствии кон-
такта с живой природой.

добра и зла // стоял вверху горы уединенной» [3, с. 94], «Я – лишь
горы моей подножье» [3, с. 430], «вдоль вечности и косогора» [3, с.
217]. «Овраг» и «берег», попадая в текст в качестве природного про-
странственного маркера «Ладыжинский овраг» и «берег Оки», при-
обретают новые признаки, формируют другие художественные обра-
зы или наполняются символическим смыслом: «мраком исходил Ла-
дыжинский овраг» [3, с. 341], «не умеет боль // в овраге обитать» [3,
с. 344], «Я мешкаю в Ладыжинском овраге // и в домысле: расход
моих чернил, // к нему пристрастных, не строку бумаге, // а вклад в
рельеф округе причинил» [3, с. 373] «берег твой третий и тайный» [3,
с. 279].

И если ядерные образы еще имеют в своем семантическом поле
природное значение, то образ «равнин», сформированный авторской
оптикой, наполняется изначально метафизическим смыслом: «и вид
на изгородь продолжен // красой невидимых равнин» [3, с. 144], «в
снегах равнин, под полною луной» [3, с. 294], «Просьбы нет у пресы-
щенных уст // к благолепью цветущей равнины» [3, с. 278].

Названия стихий. В художественном мире Б. Ахмадулиной пред-
ставлены все четыре стихии:  вода (122), земля (53), воздух (23), огонь
(13), – хотя количественно неравноценно. Стихия воды преобладает,
свидетельствуя напряженности эмоциональной сферы автора, но в
текстах она представлена преимущественно названиями водоемов:
«Ока», «Кура», «Нева», «Ладога», «Финский залив». Родовое назва-
ние «вода» утрачивает свое вещественное значение и становится эле-
ментом художественного мира поэтессы: «Вода вольна быть призрач-
на, но слово // о ней такое ж – не со-цветно ей» [3, с. 422], «Трезубец
воли, скрытой от меня, // связует воды, глыбы, времена» [3, с. 431]. В
семантическом поле образов «воздуха» и «огня» естественно-при-
родное значение изначально наполнено символическим смыслом: «впа-
дали в длинный воздух коридора, // исторгнутые множеством дверей,
// течения полуночного вздора» [3, с. 142], «а не пора  ль // списать в
тетрадь – с последнею росою // траву и воздух, в зримую спираль //
закрученный неистовой осою» [3, с. 164], «День жизни, как живое
существо, // стоит и ждет участья моего, // и воздух дня мне кажется
целебным» [3, с. 190], «содеян воздух весь энергией цветка» [3, с.
363], «заря предстанет ясною строкою, // в конце которой гаснет ого-



160 161

ВРЛ                                    № 22(79) № 22(79)                                    ВРЛ
(12), что вполне соотносимо с биографическими фактами Б. Ахма-
дулиной и психологией творчества. Что же заслуживает особого вни-
мания, так это номинации месяцев (69) и фиксация метафизического
восприятия времени (30), выводящего мир физический за пределы
измерений:  «вечность», «все время», «времена», «тьма времен», «сто-
летья», «будущее» и др. Ядерность конкретных и универсально-обоб-
щенных образов сигнализирует о полярности художественного мира.

В суточном цикле также представлены все четыре фазы, притом
светлая и темные половины суток количественно примерно уравно-
вешены. Но «рассвет» появляется чаще, чем «закат», что опять же
соотносится с биографией эмпирического автора, ночью пишущего
стихи, и потому реально встречающего рассвет. Отличительной чер-
той поэзии Б. Ахмадулиной является внимание к конкретной дате,
что не раз отмечено исследователями: «десятый день февраля», «ап-
реля третий день» и т.д. И в то же время у поэтессы особой ценнос-
тью наполняется мгновение: «сей миг и прошлое мгновенье», «озноб
мгновенный вечности», «опять четвертый час» и др.

Еще одной отличительной чертой художественного мира Б. Ах-
мадулиной является сведение пространственных и временных пара-
метров в хронотопных образах пути, дороги, да и в самом простран-
стве текста: «Близ Паршина и поворота к Тарусе // откуда мне знать,
сколько минуло лет? // Текущее вверх, в изначальное устье, // все
странствие длится, а странника – нет» [3, с. 372].

Подводя предварительные итоги относительно функционирования
пространственно-временных образов в художественном мире Б. Ахма-
дулиной, можно констатировать, что природные объекты в поэтической
реальности постепенно свое предметно-вещественное значение утрачи-
вают. Если в ранних произведениях номинации природных реалии пред-
стают маркерами физического мира и в пейзажном дискурсе выполня-
ют функцию словесного образа, то постепенно такой образ опосредует-
ся вторично и переходит в разряд собственно художественных образов,
входит в состав тропа или другой риторической фигуры: «как будто рыба
из воды, // сервиз выглядывал из стекол» [3, с. 40], «мозг слеп, словно
остывшая звезда» [3, с. 43], «Пока клялись беспечные снега // блистать
и стыть с прилежностью металла» [3, с. 117], «ивовый дождь ее чистых
отверстий» [3, с. 129] «вдыхая жизнь соцветий» [3, с. 191] и др.

В подтверждение выдвинутого предположения рассмотрим об-
раз «дома», хотя он и не входит пейзажный дискурс непосредствен-
но, являясь при этом маркером «своего» пространства для лиричес-
кого субъекта. Не останавливаясь подробно на семантике и симво-
лике самого «дома», обратим внимание на «окно», которое, с одной
стороны, является атрибутом дома как реального физического поме-
щения, с другой – постоянно актуализируется его символическое зна-
чение границы. Если образ «дома» занимает 35 позиций, то «окно» –
39, при этом «дверь» – лишь 3. И это показательно для лирического
субъекта, постигающего мир из «своего» пространства, практически
ограниченного и закрытого, через окно, притом это «окно» располо-
жено так, что формирует авторскую оптику – чаще из него видна
даль не только физическая, но и метафизическая: «Но прежде надо
перенесть зарю – // весть тихую о том, что вечность – рядом. // Зари
не видя, на печаль мою // окно мое глядит печальным взглядом» [3,
с. 257], «гляжу в окно, где обитает время // под видом истекающего
лета» [3, с. 293], «В моем окне висит планет тройное пламя» [3, с.
319]. К этому образу еще вернемся при характеристике субъектной
сферы.

Временные образы представляют годичный цикл (171, преобла-
дают названия месяцев и общие номинации времени) и суточный (279,
показательным является почти равное количество номинаций ночи и
дня – 74 и 73). Если сопоставлять пространственные реалии и вре-
менные в количественном аспекте, то первые, безусловно, преобла-
дают. Но, поскольку временной срез пространства текста формиру-
ется не только образной системой, а и грамматической, то он не ус-
тупает пространственному в этом смысле. И все же нас интересуют
именно образы времени, сопоставимые с реалиями физического мира.
Если пространственные природные реалии в художественном мире
подвергаются обязательной редукции и априори не могут быть иден-
тичными, то временные реалии в силу своей относительности и в
физическом мире, в мире художественном претерпевают меньшею
редукцию, сближая, таким образом, оба мира в сознании автора.

Проиллюстрируем предположение фактами текста. В годичном
цикле функционируют номинации всех времен года, при этом «зима»
(26) и «весна» (22) встречаются чаще, чем «лето» (13) и «осень»
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М.С. отмечено, что у поэтессы «центральным концептом» стало «сло-
во», которое «понимается и как первооснова мира, и как средство
коммуникации с этим миром» [8, c. 11]. Взяла это «слово» Б. Ахма-
дулина из мира природы. На наш взгляд, природа стала для нее язы-
ком, словарем в самом высоком смысле в этого слова. У нее нет
пейзажей-описаний, изображений или отражений. У нее пейзаж-«вы-
ращивание», созидание нового мира. В поэзии Б. Ахмадулиной проис-
ходит реверсивный процесс. Если традиционно «дух» оживляет «ма-
терию», то у нее природный образ редуцируется до словесно-энерге-
тической сущности, а затем по-новому семантизируется и формиру-
ет новый художественный мир.

Подводя итоги нашего исследования, попытаемся охарактеризо-
вать картину мира Б. Ахмадулиной, презентованную пейзажным дис-
курсом. Субъектная организация на текстовом уровне отличается до-
минированием перволичного лирического субъекта; в коммуникатив-
ное поле входят «другие» субъектные формы, зависимые от интенций
лирического «я»; «другие» необходимы перволичному лирическому
субъекту для декларации своей позиции во внешний мир; в контексте
пейзажного дискурса номинация природной реалии в результате редук-
ции первичного смысла переходит в субъектную сферу и попадает в
коммуникативное поле в качестве «другого» (назовем его «пейзажный
субъект»). На метатектсовом уровне лирический субъект представ-
лен лирической героиней, которая с эмпирическим автором находится
в тех же отношениях, что и пейзажный субъект с природной реалией.

Пространственно-временные координаты пейзажного дискурса Б.
Ахмадулиной формируют образную систему ее художественного
мира. В семантическом поле номинаций природных реалий либо ак-
туализируется символическое значение, либо в результате редукции
первичного значения возникают новые смыслы. Поэтому приметы
эмпирического физического мира сохраняются лишь в топонимах и
гидронимах, и то не всегда. В пейзажном дискурсе они выполняют
функцию самостоятельных пейзажных образов-пространственных
маркеров художественного мира. Единичные номинации простран-
ственно-временных реалий могут входить в риторические фигуры и
тропеические образы. Но чаще всего названия природного явления в
редуцированном виде пополняют «словарную систему» «художествен-

Следующий этап преображения номинации природной реалии: в
результате дополнительной семантизация они становятся исходным
материалом в процессе формирования эксклюзивного авторского ху-
дожественного образа. Только образ этот лишь субстанциально бли-
зок природному, поскольку, попадая в мир текста, претерпевает двой-
ную трансформацию, подчиняется законам не природного мира, а ху-
дожественного, где реальность физическая не отражается, а сотво-
ряется заново по воле автора-творца. Белла Ахмадулина буквально
«выращивает» свой художественный мир, ориентируясь на природ-
ный, но во многом нарушая его порядок и устанавливая свой: «Когда
вблизи моей тетради // встречались солнце и сосна» [3, с. 181], «со-
сну, понурившую ствол, // в иное он вовлек значенье// и в драгоцен-
ность перевел» [3, с. 131], «Краткий обморок вечной судьбы – // спячка
леса при будущем снеге. <…> Этот дом засыпает сильнее //и смер-
тельней, чем знают дубы» [3, с. 161]. Примером таких «выращен-
ных» образов могут быть «черемуха» («Черемуха трехдневная»),
«луна» («Луне от ревнивца»), «день» («День-Рафаэль»), «простран-
ство» («Милость пространства»), «дом» («Дом и лес») и др. (В каче-
стве примеров названо по одному тексту для образа, но каждый из
них становится лейтмотивом в поэтическом мире Б. Ахмадулиной и
появляется даже подряд в нескольких стихотворениях.)

Степень знакомства Б. Ахмадулиной как эмпирического автора с
природным миром, видимо, минимальна. С одной стороны, наблюда-
ется интенция к преодолению дистанции (хронотоп дороги, образы
путника, окна как границы между мирами и др.). И такая интенция
сознательно автором эксплицирована. Но с другой стороны, автор
скорее на подсознательном уровне ощущает субстанциальное род-
ство с природой. В художественной реальности это проявляется в
способности устанавливать законы функционирования артефактов
поэтического мира. Семантическое значение природной реалии мо-
жет быть почти утрачено, зато в пространстве текста оно выполняет
функцию, схожую со своей естественной: «Как разниму я сад и дождь
// для мимолетной щели светлой, // чтоб птицы маленькая дрожь //
вместилась меж дождем и веткой?» [3, с. 121].

В поэзии природа традиционно является источником вдохнове-
ния. У Б. Ахмадулиной иная ситуация. В диссертации Михайловой
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– Барнаул, 2008. – 181 с.

9. Остапенко И. В. Картина мира в лирике: теоретические ас-
пекты // Вопросы русской литературы. Межвузовский научный сбор-
ник. – Симферополь: Крымский архив, 2010. – Вып. 18 (75). – С. 120-
138.

10. Эпштейн М. Н. «Природа, мир, тайник вселенной…» Систе-
ма пейзажных образов в русской  поэзии / Михаил Наумович Эпш-
тейн. – М. : Высшая школа, 1990. – 304 с.

ной речи» Б. Ахмадулиной, из которой она творит свой собственный
поэтический мир. Этот мир в силу субстанциальной, но не эмпири-
ческой близости природному миру, на символическом уровне пред-
ставлен как гармоничный и целостный (наличие нормативных отно-
шений горизонтали и вертикали). В то же время, включенность лич-
ностного мира во внешний социум, как бы поэтесса ни старалась эту
связь нивелировать, определяет экзистенциальные всплески, которые
преодолеваются актом творчества.

Тексты, где в событие внутреннего мира перволичного лиричес-
кого субъекта вовлечены «другие», «выращенные» автором-творцом
из природного образа, презентуют лирический сюжет, – назовем его
пейзажным сюжетом. Природный образ-знак-субъект в качестве
«другого» необходим автору в лирическом событии, во-первых, по
причине прецедентности первичной семантики, оправдывающей его
характеристику или линию поведения; во-вторых, для экспликации
различных точек зрения, отличных от позиции перволичного субъек-
та, но апробируемых автором-творцом в процессе постижения исти-
ны, обретения нового знания о мире и формирования своего собствен-
ного решения-выбора.

Таким образом, природа Беллой Ахмадулиной на эмпирическом
уровне практически не освоена. Но культурный контекст и генети-
ческая память поэтессы актуализируют онтологические и аксиоло-
гические смыслы природного континуума, что дает возможность ав-
тору перевести ее истины на язык людей.
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ного» существуют в современной художественной литературе? Чем,
к примеру, «бессознательное по Лоренсу» отличается от «бессозна-
тельного по Джойсу»? Какие художественные средства используют
разные писатели для репрезентации бессознательных психических
феноменов в художественном мире своих произведений? Ответы на
эти вопросы могут дополнить существующие в литературоведении
представления о творчестве отдельных глубиннопсихологически ори-
ентированных авторов и шире – о литературах тех стран, где куль-
турное влияние психоанализа и глубинной психологии в целом было
наиболее существенно. Хочется отметить и то, что эта выраженная
в некоторых зарубежных литературах XX в. глубиннопсихологичес-
кая тенденция значима и интересна не только с литературоведческой
точки зрения, но и в практическом (рецептивном, психотерапевтичес-
ком) отношении: показывая бессознательные явления и их значение
для качества жизни героя, демонстрируя проявления бессознатель-
ного в обыденной жизни и способы их осознания, глубиннопсихологи-
чески ориентированная художественная литература расширяет рам-
ки сознания читателя, развивая способность выявлять, понимать и
контролировать свои бессознательные импульсы, мотивы, желания и
тем самым более осознанно и эффективно выстраивать собствен-
ную жизнь. По меткому выражению критика Энтони Била, «мы не
знаем героев «Радуги» Лоренса «так, как мы знаем персонажей, ска-
жем, «Записок о Пиквикском клубе», но к концу книги мы знаем себя
лучше, мы знаем жизнь лучше».

Однако вернемся к вопросам, сформулированным выше. Очевид-
но, что, прежде чем рассуждать о том, как преломляются глубинноп-
сихологические идеи в творчестве того или иного писателя, и тем бо-
лее сравнивать его «концепцию бессознательного» с «концепциями»
других авторов, нужно выявить и систематизировать 1) те бессозна-
тельные психические феномены, которые он отображает в художествен-
ном мире своих произведений и 2) те художественные средства, кото-
рые он для этого использует. Путям решения этих двух задач и посвя-
щена настоящая статья.

Необходимый инструментарий для решения первой задачи пред-
лагают такие выросшие из психологической науки и прочно укоренив-
шиеся в зарубежном литературоведении подходы, как психоаналити-

УДК 82.0
М. В. Миколайчик

БЕССОЗНАТЕЛЬНОЕ В ХУДОЖЕСТВЕННОМ МИРЕ
ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА: ПОСТАНОВКА

ПРОБЛЕМЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ПУТИ РЕШЕНИЯ

Но то, о чем умалчивают, однако же существует,
а все, что существует, угадывается.

Б. Констан

Бессознательные психические явления (архетипы коллективного
бессознательного, индивидуальные бессознательные комплексы, вле-
чения и т.п.) в той или иной форме присутствовали в художественном
мире литературы и фольклора с глубокой древности. До конца XIX в.
эти явления проникали туда отчасти благодаря интуиции и тонким
психологическим наблюдениям писателей, поэтов и драматургов, от-
части спонтанно, под давлением их собственного бессознательного
(или, если речь идет об устном народном творчестве, коллективного
бессознательного народа). В XX в. под влиянием психоаналитичес-
кого учения З. Фрейда и его последователей ряд писателей, особенно
зарубежных (Д. Г. Лоренс, Дж. Джойс, В. Вулф, У. Фолкнер, Г. Мил-
лер, А. Мердок, У. Голдинг, Дж. Фаулз, Н. Саррот и др.), стали созна-
тельно акцентировать бессознательные психические феномены, де-
лая их ключевыми элементами художественного мира своих произ-
ведений. Проникновение в творчество столь разных по мировоззре-
нию и художественным техникам писателей такого самого по себе
достаточно неоднородного явления, как психоанализ и глубинная пси-
хология в целом (ведь «бессознательное по Юнгу», например, – это
совсем не то же самое, что «бессознательное по Фрейду», а «бессоз-
нательное по Лакану», вопреки известному лозунгу «Назад к Фрей-
ду!», существенно отличается как от фрейдовской, так и от всех ос-
тальных концепций) рождает богатую палитру литературных вариа-
ций на тему бессознательного психического. Как именно глубинноп-
сихологические идеи преломляются в творчестве тех или иных писа-
телей, поэтов, драматургов XX в.? Какие «концепции бессознатель-



168 169

ВРЛ                                    № 22(79) № 22(79)                                    ВРЛ
индивидуации героя с ложной и негибкой персоной добродетельного
пуританина, который боится признать теневые аспекты собственной
личности, проецируя их вовне (на фигуру Дьявола, жителей своего
поселка, жену) [30, с. 181-183].

Существенно, что и в том, и в другом подходе акцент делается на
тех бессознательных психических феноменах, проникновение которых
в ткань литературного произведения связано скорее с давлением бес-
сознательного автора, чем с его сознательными творческими усилия-
ми по художественному воплощению тех или иных свойственных че-
ловеку бессознательных процессов, свойств, состояний. В связи с этим
эстетическая сторона произведения, художественные средства пере-
дачи бессознательных психических феноменов, в сферу внимания пси-
хоаналитической и архетипной критик не попадают. Таким образом,
психоаналитическая и архетипная критика позволяет выявить в произ-
ведении только сами бессознательные психические феномены, но ни-
как не художественные средства их передачи, т.е. дают возможность
решить лишь первую из двух поставленных выше задач.

Что касается второй, для психолога не существенной, но с точки
зрения литературоведа важнейшей (особенно когда речь идет о зару-
бежной литературе XX века с ее разнообразием художественных
средств) задачи, возможности для ее решения предоставляет разра-
ботанная рядом отечественных литературоведов, в частности А. П.
Скафтымовым [23], А. Иезуитовым [7], Л. Я. Гинзбург [4], В. В. Ком-
панейцем [10], И. В. Страховым [25], Н. Ф. Кодаком [9], В. В. Фа-
щенко [27], Л. Новиченко [16], А. Б. Есиным [5, 6] и др., концепция
литературного (или художественного) психологизма с ее разветвлен-
ной системой представлений о художественных средствах и приемах,
которые могут использоваться в литературе для репрезентации пси-
хических явлений2 . Хорошо проработанная в вопросах поэтики оте-
чественная концепция психологизма в то же время имеет явные про-
белы в том, что касается самого объекта психологизма – внутренне-
го мира человека, его психики, и особенно такой ее неотъемлемой

2 К числу таких художественных средств и приемов разные авторы относят психо-
логический анализ и самоанализ [5], портретную деталь [27, 6, 25], детали пейзажа и
вещного мира [6, 8], внешнюю и внутреннюю речь [6, 4, 25, 27], сны, видения и
фантазии героев [3, 8], прием умолчания [6, с. 79; 8, с. 12], создание персонажей-
двойников [5] и мн. др.

ческая и архетипная критика. Суть обеих сводится к тому, что худо-
жественное произведение рассматривается в них как символическое
отражение и воплощение тех или иных аспектов индивидуального
бессознательного автора (в первом случае) либо коллективного бес-
сознательного человечества (во втором). При этом интерпретация
образов и сюжетных схем в психоаналитической критике ведется с
позиций психоанализа – разработанного З. Фрейдом и впоследствии
дополненного нео- и постфрейдистами учения о бессознательном, в
архетипной критике – с опорой на понятия и концептуальные положе-
ния аналитической психологии К. Г. Юнга, в которой, в отличие от уче-
ния З. Фрейда, акцент делается на коллективном бессознательном.
Результатом интерпретации в первом случае становится выявление
индивидуальных бессознательных комплексов, влечений, фиксаций на
определенных стадиях психосексуального развития, бессознательной
борьбы отдельных компонентов личности и иных бессознательных
психических феноменов1  (причем речь идет о бессознательном не
столько героя, сколько самого автора литературного произведения, в
связи с чем к анализу нередко привлекаются факты биографии писате-
ля), во втором – выделение архетипов коллективного бессознательно-
го (Тени, Персоны, Анимы/Анимуса, Самости и др.) [30].

Например, рассказ американского писателя Н. Готорна «Моло-
дой Браун», сюжет которого сводится к тому, что влекомый какой-то
неведомой силой герой ночью уходит от своей жены Веры, оказыва-
ется в лесу, где становится свидетелем дьявольского шабаша, в ко-
тором, к его ужасу, участвуют все жители его деревни, в том числе
его супруга, с трудом подавляет в себе желание присоединиться к
ним, возвращается в деревню и проводит остаток жизни в мрачных
раздумьях о порочности человека, интерпретируется психоаналити-
ческой критикой как отражение слабости воплощенного в образе ге-
роя Я, неспособного примирить подавленные и рвущиеся наружу ин-
стинкты Оно (символом которого выступает лес) и суровые запреты
пуританского Сверх Я (символом которого является деревня) [30, c.
138-142], а архетипной критикой – как пример неудачной личностной

1 Более детальный обзор психоаналитического подхода в литературоведении см. в
статье «Произведение как сновидение: о психоаналитическом подходе в литературо-
ведении» [14].
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русских и зарубежных писателей [8, 12, 20, 21, 22, 28, 29]. В то же
время, сейчас в нашей стране появляется все больше литературо-
ведческих исследований, в которых вопросы психологизма раскры-
ваются исключительно через призму психоаналитических концепций
[11, 17, 18, 26], что обычно (как это происходит в зарубежной психо-
аналитической и архетипной критике) приводит к смещению внима-
ния исследователя с художественных средств репрезентации бессоз-
нательного героев к биографическим проявлениям бессознательного
самих писателей [11, 18] либо к сосредоточенности исключительно
на такой форме психологизма, как суггестивный [2, 26]. В ряде слу-
чаев, например, при исследовании волшебных сказок [26], такой под-
ход вполне оправдан, однако для полного раскрытия своеобразия пси-
хологизма литературного произведения, как правило, недостаточен.

Нам представляется, что именно системное сочетание достиже-
ний отечественного литературоведения в области художественной
системы психологизма и положений зарубежной глубинной психоло-
гии относительно бессознательных психических феноменов (с при-
влечением всего ее понятийного аппарата с разветвленной номенк-
латурой этих феноменов, а также данных о том, как они появляются
и проявляются в реальной жизни, как сказываются на качестве жиз-
ни человека и пр.) позволит решить одновременно обе поставленные
выше задачи и, в целом, вывести проблему исследования бессозна-
тельных психических явлений в художественной литературе на каче-
ственно новый уровень.

В качестве теоретико-методологической основы для такого рода
исследований можно предложить концепцию глубинного психоло-
гизма как разновидности художественного психологизма3 . В пользу
такого выбора говорит то, что художественный психологизм (а, зна-
чит, и глубинный психологизм как его разновидность) по сути своей
является междисциплинарным понятием, одной своей стороной
(объектом) погруженным в психологию, а другой (художественными

3 Глубинный психологизм, отталкиваясь от предложенного А. Б. Есиным опреде-
ления психологизма как «изображения средствами художественной литературы внут-
реннего мира героя: его мыслей, переживаний, желаний, эмоциональных состояний и
т.п.» [5, с. 83], можно определить как изображение средствами художественной
литературы бессознательных глубин внутреннего мира героя.

составляющей, как бессознательное. Это связано с тем, что, поскольку
ссылаться на достижения зарубежной глубинной психологии в совет-
ское время в нашей стране было не принято, в своих работах отече-
ственные литературоведы опираются главным образом на положе-
ния советской психологии [7, 10], в которой бессознательное почти не
исследовалось. Единственным заметным исключением из этого пра-
вила была Л. Я. Гинзбург, которая в своей изданной еще в 70-е годы
XX века работе «О психологической прозе» делает несколько ссылок
на учение З. Фрейда о бессознательном и разработанную К. Г. Юн-
гом концепцию Персоны и приводит ряд тонких наблюдений относи-
тельно изображения в художественной литературе бессознательных
психических явлений.

В частности, в ее монографии приводятся примеры изображения
А. Констаном, Л. Н. Толстым и М. Горьким «механизма, с помощью
которого человек живет так, как если бы он не знал того, что он зна-
ет» (поскольку такое знание способно подорвать его внутреннее са-
моощущение и нарушить привычный уклад его жизни): Каренин од-
новременно знает и не знает, что Анна ему изменяет; Николаю I из
«Хаджи Мурата» хочется приговорить человека к мучительной смер-
ти и в то же время хочется думать, что в России нет смертной казни;
Климу Самгину хочется предавать и одновременно хочется считать
себя порядочным человеком. Этот механизм Л. Я. Гинзбург в одних
случаях подводит под понятие установки, разработанное грузинской
психологической школой [4, с. 320], в других, аналогичных, – под пси-
хоаналитическую концепцию вытеснения [4, с. 435], в третьих назы-
вает механизмом замены неприемлемых аспектов действительнос-
ти защитными идеальными представлениями [4, с. 435]. На наш
взгляд, приведенные Л. Я. Гинзбург бессознательные феномены мож-
но было бы раскрыть более системно, последовательно и без ненуж-
ного дублирования понятий, если бы в качестве основы была взята
психоаналитическая концепция психологических защит, к которым
относятся и вытеснение, и замещение, и идеализация и многие дру-
гие механизмы. Системность в использовании понятий и положений
научной глубинной психологии (если они вообще привлекаются, что
бывает далеко не всегда ([3, 13, 19]) отсутствует и в большинстве
современных исследований психологизма в творчестве украинских,
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средствами выражения и изображения этого объекта) – в литерату-
роведение, и при этом занимает четко определенное место в общей
системе литературоведческих терминов и понятий. Это позволяет,
взяв за основу отечественную концепцию психологизма, интегриро-
вать в литературоведческое исследование бессознательных психи-
ческих феноменов понятия и концепции глубинной психологии.

Предлагая для обозначения указанной разновидности психологизма,
объектом которого является не психика вообще, но именно наиболее
глубокие, бессознательные ее слои, термин «глубинный психологизм»,
мы исходим из того, что, во-первых, само направление психологической
науки, занимающееся изучением бессознательного, называется «глубин-
ной психологией» [15, с. 153]), и, во-вторых, словосочетание «глубинный
психологизм» уже применяется иногда в речевой практике. Например, в
некоторых справочно-энциклопедических изданиях оно используется
применительно к особенностям творческого метода таких писателей,
как У. Фолкнер [24]. При этом как самостоятельное научное понятие,
вписанное в общую систему литературоведческих понятий и категорий,
оно, несмотря на достаточно частую встречаемость этого явления в
художественной литературе, до сих пор не рассматривалось.

Между тем, разработка этой концепции, позволяющей не просто «при-
строить», но системно и органично ввести накопленные зарубежной глу-
бинной психологией сведения о бессознательном психическом в фунда-
мент отечественной литературоведческой науки, открывает широкие
перспективы для проведения новых исследований творчества целого ряда
как зарубежных, так и отечественных авторов, причем как малоизучен-
ных, так и тех, чьи произведения уже достаточно хорошо исследованы.
Проведенные на материале зарубежной литературы XX века исследо-
вания позволят ответить на поставленные в начале этой статьи вопросы
и могут представлять научную новизну не только на постсоветском про-
странстве, но и с точки зрения западного литературоведения, с отече-
ственной концепцией литературного психологизма не знакомого.
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стижными брачными союзами. Сложно обозначить хотя бы прибли-
зительный круг тех французских имен, которые стали неотъемлемой
частью культурного климата России 18 – начала 19 столетий, того
литературно-духовного комплекса, в котором появилось множество
«французских русских» писателей, избравших французский как язык
творчества (А. П. Шувалов, С. П. Румянцев, А. М. Белосельский-
Белозерский, Б. В. Голицын, Ф. Г. Головкин). Есть в числе именитых
французских авторитетов и титульные имена энциклопедистов, клас-
сиков французской трагедии и комедии 17 в. , авторов популярных
французских романов рококо, но есть и такие, которые почти не изве-
стны или давно забыты. Ксавье де Местр – мало известен, может
быть, потому, что невольно оказался в тени имени своего знаменито-
го брата – Жозефа де Местра. Попав в Россию в 1800 г. с армией
Суворова, Ксавье де Местр прославился в Москве прежде всего как
модный художник. К числу написанных им известных портретов от-
носятся портреты маленького Александра Пушкина, его матери Н.
О. Пушкиной, А. В. Суворова. И хотя , живя в России, Ксавье де
Местр успел послужить в царской армии, принять участие в кампа-
нии против Наполеона, в войне на Кавказе, жениться на тетушке бу-
дущей жены А. Пушкина Софье Ивановне Загряжской (1813), и даже
издать в Санкт-Петербурге некоторые свои произведения, написан-
ные на французском языке, он не стал частью русской культуры, как
это произошло со многими иностранцами, попавшими в Россию в 18
веке (достаточно вспомнить родоначальника русского романа Федо-
ра Александровича Эмина, «дворянина Константинопольского», как
он себя величал). Ксавье де Местр известен прежде всего как фран-
цузский писатель, творчество которого высоко оценивают на родине,
относя автора наряду с Ш. Нодье и П. Мериме к создателям новой
французской новеллы (Ш.-О. Сент-Бев, Ж. Филипп, Э. Реом, Ж. Пер-
рен, Л. Кларети – 22; 16; 21; 23; 14). Однако связи Ксавье де Местра
с русской культурой, и с русской литературой оказались не менее ин-
тересными. Именно этому писателю суждено было повлиять на фор-
мирование своеобразной иронической школы в русском романтизме,
представленной А. Вельтманом, О. Сенковским, именно Ксавье де
Местр создал один из первых образов русской женщины во француз-
ской литературе, формировавших тот стереотип «загадочной русской

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА В КОНТЕКСТЕ
МИРОВОГО ЛИТЕРАТУРНОГО

ПРОЦЕССА

УДК 82.091

О. Л. Калашникова

О РУССКОЙ ДУХОВНОСТИ ОТ КСАВЬЕ ДЕ МЕСТРА

Я бы хотела поговорить с вами о России,
которая меня сильно поразила во время моего
короткого путешествия, ничто из того, что о
ней говорили, а в особенности писали, не дает
о ней представления.

Ж. де Сталь.
Письмо С. С. Уварову от 2 мая 1813 г.

Литературные контакты России и Франции – тема неисчерпае-
мая: уж очень тесно переплелись судьбы двух культур. Множество
пока неисследованных страниц в историю этих связей было вписано
в период наиболее активного восприятия Россией Франции как некой
эталонной европейской страны – в 18 – первой половине 19 века, ког-
да и был укоренен в русском обществе стереотип французского куль-
турного превосходства. Французский язык и французская книга, ко-
торая зачастую становились посредниками в восприятии других ли-
тератур; французская мода и французская кухня; французская фило-
софия, повлиявшая на политическое мышление, – все это являлось в
России образцом для подражания. Россия активно входила в евро-
пейскую политическую и культурную жизнь и, стремясь обрести ста-
тус просвещенной европейской державы, всячески привлекала в стра-
ну иностранцев, одаривая их деньгами, титулами, должностями и пре-
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вье де Местра, узнавшего об этом характере «домашним образом»,
постигая его в семейных отношениях со своей женой – фрейлиной
двора Его Императорского Величества Софьей Загряжской.

Как известно, сюжет повести имеет историческую основу. Под-
виг дочерней любви некой Прасковьи Луполовой, дочери ссыльного,
пришедшей в Москву пешком, чтобы вымолить у молодого царя Алек-
сандра I прощение своему отцу, был столь впечатляющим, что имя
Прасковьи Луполовой стало известно не только в России, но и в Евро-
пе. О ней писались целые газетные столбцы на всех языках: «Север-
ный вестник», «Друг Просвещения», «Московские ведомости», «Си-
онский вестник», «Москвитянин» посвятили немало строк Прасковье
Луполовой. Ее история вошла в знаменитый «Словарь достопамят-
ных людей русской земли» Д. Н. Бантыша-Каменского и в «Рус-
скую историю» С. Н. Глинки, [1, c. 222-224; 3, c. 323], а поступок
Прасковьи послужил канвой не для одного рассказа. В 1806 г фран-
цузская писательница Софи Коттен написала роман об этой знамени-
той русской девушке « Elisabeth L*** ou les exibes de Sibérie» [15],
практически тут же переведенный на русский язык – «Елисавета
Л*** или сибирские изгнанники» – и выдержавший в России мно-
жество изданий только в первой четверти 19 в. : 1807, 1808, 1810, 1824
г. Позднее. к этому сюжету обратился Н. А. Полевой, написавший
для бенефиса актрисы В. Н. Асенковой, состоявшегося в Александ-
ринском театре 17 января 1840 г. , пьесу «Параша Сибирячка». Рус-
ская быль в 2-х действиях с эпилогом, в послесловии к которой
назвал своих предшественников: Софи Коттен и Ксавье де Местра.
В том же 1840 г. по пьесе Н. Полевого была написана опера Струйс-
кого «Параша сибирячка».

Столь популярный сюжет не мог не привлечь внимания истори-
ков литературы. Однако чаще всего предметом исследования стано-
вились либо исторические аналогии, (как в «Книге золотых дел всех
времен и земель», где Шарлотта М. Янг сравнивает судьбу Луполо-
вой с историей шотландской девушки Элен Уокер, отправившейся
пешком из Эдинбурга в Лондон, чтобы просить о помиловании для
приговоренной к казни сестры, ставшей прообразом Джини Дикс в
«Эдибургской темнице» Вальтера Скотта) [13] Либо в центре вни-
мания оказывалась перспектива развития в русской литературе сю-

души», «русской духовности», который и сегодня остается таковым
для европейцев. Судьба распорядилась так, что свой земной путь
Ксавье де Местр тоже завершил в России в 1852 г. на даче вдовы А.
Пушкина Натальи Ланской в Стрельне.

Интерес Ксавье де Местра к России и россиянам принимал раз-
ные формы: от попытки стать частью русской истории, женившись
на русской дворянке, участвуя в военных походах русской армии, где
он дослужился до генеральского чина, до описания русских характе-
ров в своих произведениях. Небольшие «русские» повести «Кавказ-
кие пленные» (1815), «Юная сибирячка» la Jeune Sibérienne (1815) и
неоконченные опубликованные в 1877 г. «История пленного фран-
цуза» и «История г-жи Прелестниковой, рассказанная ею са-
мой» пока дожидаются своего научного осмысления, хотя были от-
мечены еще Стендалем и Ш. О. Сент-Бёвом во Франции, А. Ф. Вель-
тманом и В. И. Далем в России, а повесть la Jeune Sibйrienne, уже
в 1840-е гг. прочно вошла в круг детского чтения не только францу-
зов, но и россиян под названиями: «Молодая сибирячка. Истинное
происшествие» (пер. А. Попова, Спб., 1840); «Параша Лупалова»
(СПБ, 1845); «Параша-Сибирячка» (неск. изд., Киев, 1908, и др.)
Повесть переиздавалась в русских переводах на протяжении всего
19 века, а с 1860-х гг. перешла в «низовую литературу», где была
«переписана» в традициях лубка и стала восприниматься как рус-
ская историческая былина (так, в 1875 г. в издательствах Ф. Йоган-
сона и бр. А. и В. Абрамовых вышла «Параша Сибирячка, или «До
Бога высоко, а до царя далеко. Историческая русская былина из
времен царствования императора Александра I», или в издатель-
стве М., Е., И. Коноваловых и Е. А. Губанова «Параша Сибирячка,
или Несчастный «Ох!», а за несчастного Бог. Русская народная
былина»). Повесть К. де Местра la Jeune Sibйrienne издавалась в
Бельгии, Нидерландах, а последнее французское издание датируется
2001 г. [17; 18; 19]. В 2006 г. Adamant Media Corporation выпустило
репринтное издание (из серии BibliothP•que Nationale 1864 г.)

Попытаемся проанализировать роль la Jeune Sibérienne в про-
цессе взаимодействия русской и французской литератур в 19 веке
как произведения, в котором несомненно отразились и устоявшиеся
европейские представления о русском характере, и личный опыт Кса-
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повесть ее жизни занимательная уже по самой ее истине» [10, с. 49],
Так с самого начала романическая трактовка истории Прасковьи,
предполагающая описание приключений, страстей и любовных чувств,
отвергнута писателем. Предпочтение отдано стилю почти докумен-
тальной фиксации фактов и событий, очень лаконичному и не предпо-
лагающему лишних сентиментов. Эту особенность стиля писателя
отметил еще Сент-Бев, выделивший произведения Ксавье де Мест-
ра в потоке французской новеллистики той эпохи: «У него все правди-
во. Нет ничего придуманного; в форме анекдота он отражает дей-
ствительность с большой точностью. Искусство у него заключено в
отборе материала, в мастерстве повествования, в человечном и на-
божном тоне его произведений. Во Франции мало писателей, и в час-
тности новеллистов, в творчестве которых так скромно были бы пред-
ставлены фантастическое и романическое начала» [22, c. 47]. А Эжен
Вейо определил стиль писателя как «образец повествования» (C’est
d’ailleurs un modиle de narration) [24].

Родословная героини и причины ссылки в Сибирь ее отца изложе-
ны всего в одном абзаце: «Prascovie Lopouloff était son nom. Son
père, d’une famille noble d’Ukraine, naquit en Hongrie, où le hasard
des circonstances avait conduit ses parents, et servit quelque temps
dans les housards noirs ; mais il ne tarda pas à les quitter pour venir
en Russie, où il se maria. Il reprit ensuite dans sa patrie la carrière
des armes, servit longtemps dans les troupes russes, et fit plusieurs
campagnes contre les Turcs. Il s’était trouvé aux assauts d’Ismaïl et
d’Otchakof, et avait mérité par sa conduite l’estime de son corps. On
ignore la cause de son exil en Sibérie, son procès, ainsi que la révision
qu’on en fit dans la suite, ayant été tenu secret. Quelques personnes
ont cependant prétendu qu’il avait été mis en jugement par la
malveillance d’un chef, pour cause d’insubordination» [20, p. 300].
«Имя этой девушки Параша Лупалова. Отец ее принадлежал к
одной благородной украинской фамилии, но родился в Венгрии,
где некоторое время жили его родители. Он служил сперва в
Бессмертных Гусарах венгерского войска, был во многих похо-
дах против турок, участвовал в осадах Измаила и Очакова и
храбростью своею приобрел уважение сослуживцев. Впослед-
ствии, оставив службу, переселился в Россию, где и женился. За

жета из русской истории, рассказанного французскими писателями,
(см.: например, работы Л. И. Поливанова, Черняева Н. И. , М. А.
Тахо-Годи о возможном влиянии повести Ксавье де Местра на «Ка-
питанскую дочку» А. Пушкина [8; 12, c. 81: 11, c. 140-159; 7, c. 190-
193] (Л. И. Поливанов, Черняев Н. И. , М. А. Тахо-Годи, Ощепков А.
Р.). Однако не менее важным представляется понять, какие русские
произведения могли оказать влияние на французских авторов, попы-
тавшихся показать русский женский характер, и приблизиться к по-
стижению загадки русской духовности как феномена, неразрывно
связанного для европейцев с православной религиозностью. Попыта-
емся исследовать этот вопрос, проанализировав источники сюжета
повести Ксавье де Местра, определившие концепцию характера глав-
ной героини произведения и принципы построения сюжета la Jeune
Sibérienne.

В первых же фразах повести К. де Местра четко обозначены два
главных источника сюжета: само реальное происшествие и написан-
ный о нем роман Мадам Коттен: « Le courage d’une jeune fille qui,
vers la fin du règne de Paul Ier, partit à pied de la Sibérie, pour venir
à Saint-Pétersbourg demander la grâce de son père, fit assez de bruit
dans le temps pour engager un auteur célèbre (Madame Cottin) à
faire une héroïne de roman de celte intéressante voyageuse« [20, p.
300]). ). («В конце царствования Императора Павла I молодая
девушка пришла пешком из Сибири в Петербург испросить по-
милование своему отцу. О подвиге ее заговорили тогда все; что
и побудило тогда известную писательницу, г-жу Коттень, из-
брать эту странницу в героини романа. Но все, знавшие моло-
дую сибирячку сожалели, что сочинительница приписала роман-
тические похождения девушке, которая без покровительства и
помощи решилась на такое трудное предприятие, руководимая
одною чистою дочернюю любовью, незнакомая ни с какой дру-
гой страстью» (с. 49) [1]. Упоминая свою соотечественницу, Кса-
вье де Местр, однако не соглашается с тем, что она превратила под-
линную историю в авантюрный любовный роман, и полемически оп-
ределяет важнейший для него принцип достоверности рассказа, ут-
верждая, что «la simple histoire de sa vie, assez intéressante par elle-
même, sans autre ornement que la vérité» [20, p. 300]). («... верная
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дение Долгорукой – предисловия Бартенева к публикации полного
текста записок в № 1 «Русской старины» в 1867 г., и заканчивая рабо-
тами И. Савкиной, Савченковой Т. П. , О. В. Мамаевой, Е. Гречаной,
написанными уже в 21 столетии)[2, c. 1-2; 9; 10; 6 ]. Перекличка фран-
цузской повести с записками русской женщины несомненна. Во-пер-
вых, героинями произведений оказываются совсем юные женщины,
на долю которых выпадают суровые испытания. И Наталья, и Пара-
ша оказываеются волею судеб в Сибири – ссыльном краю. Обе пре-
терпевают страдания и проходят через сложные испытания во имя
своих близких. Обе в конце концов попадают в столицу и добиваются
милости властителей. Обе, наконец, заканчивают свой путь в монас-
тыре. Однако общая тональность и жанровая природа русского и фран-
цузского произведений отнюдь не тождественны.

С самого начала автор «Юной сибирячки» выделяет в характе-
ре главной героини набожность, определяющую все иные чувства и
поступки Прасковьи. Молитва занимает одно из ключевых мест в
рассказе о русской женщине. Именно во время молитвы юной Прас-
ковье открывается идея отправиться в Санкт-Петербург, чтобы ис-
просить величайшей милости для своего отца: «qu’un jour cette
heureuse pensée se présenta à elle comme un éclair, au moment où
elle achevait ses prières, et lui causa an trouble inexprimable» [20, p.
303]. («однажды, по окончании моли твы, мысль эта, как молния,б-
леснула в уме ее и произвела какое-то непостижимое беспокойство»
[10, с. 50], В молитве к Богу просит она смелости, чтобы поведать о
своем замысле родителям. «Cet esprit religieux, cette foi vive» «.
[20, p. 303] («Такая теплая вера в благость Божию» [10, с. 50], отли-
чающие Прасковью от отца, не имевшего столь глубокого религиоз-
ного чувства, и Божественное провидение руководят действиями юной
девушки во время ее нелегкого пути в столицу. «Святой Прасковьей»
называет героиню Нейлер – сын немецкого портного; множество раз
Прасковья молится в лесу об успехе свого предприятия. На церков-
ных книгах и молитвенниках учится грамоте Прасковья, отваживша-
яся на невероятное путешествие в столицу.

К Богу обращается героиня постоянно. Во всех испытаниях, вы-
павших на ее долю, Параша видит Божий промысел: желание испы-
тать силу ее духа и ее веры. Открытая на удачу Библия становится

что именно он осужден и сослан в Сибирь– неизвестно; след-
ствие, которое было произведено по его делу, осталось тайною.
Но не был приговорен к каторжной работе, но сослан был на
житье в Ишим, на границу Тобольской губернии, и получал на
пропитание, как и другие ссыльные, по десять копеек в сутки.
Уже после четырнадцатилетнего пребывания Лупалова с семей-
ством в Сибири он согласился отпустить дочь свою Петербург»
[10, с. 49]. Этой краткой справкой и исчерпывается «семейная хрони-
ка», и в центре повествования оказывается юная россиянка Праско-
вья, а не история ее семьи. Поэтому вряд ли можно согласиться с
мнением М. А. Тахо-Годи, дословно повторенном Ощепковым, о том,
что произведение Ксавье де Местра представляет собой «семейную
хронику».

Какой же видится французу К. де Местру русская женщина? Что
определило его понимание женского русского типа? Уж, конечно, это
не мог быть и не был роман Мадам Коттен, не видевшей ни России,
ни ее женщин. Видимо, образчиком русского женского характера стала
для автора «Юной сибирячки» прежде всего его жена – Софья Заг-
ряжская, женщина набожная, крепкая в своей православной вере, не
перешедшая в католичество, даже прожив с супругом много лет в
Италии. Но представление о русском женском типе могли быть сфор-
мированы и русской литературой. Еще одним, уже литературным ис-
точником сведений о русском женском характере могли стать и пер-
вые русские женские мемуары – «Своеручные записки Наталии
Борисовны Долгорукой»(1767 г.), впервые опубликованные именно
в эти годы – в 1810 г. в Кн. 1 журнала мистического направления
(столь интересного для Ксавье де Местра) «Друг юношества».
Автодокумент Долгорукой многие литераторы и исследователи рас-
сматривают как образчик агиографии, исповеди земной святой, по-
ложившей свою жизнь на алтарь преданности и веры (начиная с по-
вести С. Н. Глинки с симптоматичным названием «Образец любви
и верности супружеской, или бедствия и добродетели Н. Б. Дол-
горуковой, дочери фельдмаршала Б. П. Шереметьева и супруги
князя И. А. Долгорукова» (1815 г.), одной из «Дум» Рылеева, «Рус-
ских женщин» Некрасова, поэмы Козлова «Княгиня Наталья Бо-
рисовна Долгорукова» и первого критического отклика на произве-
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quelque chose d’analogue à sa situation et dont elle pût tirer un bon
augure. Cette manière de consulter le sort est très-usitée en Russie
[20, p. 314] («Иногда, взяв Библию и раскрыв ее наугад, она искала в
первом попавшемся на глаза изречении чего-нги будь подходящего к
своему положению и выводила таким образом для себя более или
менее благоприятные предзнаменования. Этот вид гадания очень
распространен на Руси…» [10, с. 54])

Исторические персонажи, политические события, перипетии мно-
гомесячного пути юной сибирячки в столицу оказываются в тени
религиозных чувств героини, которые и составляют главное содер-
жание повести. Именно они должны передать тот русский характер,
тот особый тип русской женщины, который для французов оставался
столь непонятным и столь притягательным. Повесть К. де Местра
способствовала оформлению ставшего впоследствии традиционным
для западных европейцев восприятия русской религиозности как до-
минирующей константы национальной культуры, как части европейс-
кого мифа о «загадочной русской душе».

Такая призма определила и восприятие К. де Местром «Свое-
ручных записок» Долгорукой, прочитанных французским писателем
как житие. Однако вряд ли автодокумент Н. Б. Долгорукой может
быть определен однозначно как агиография.

Имплицитный адресат и цель написания записок обозначены Н.
Б. Долгорукой в первых же фразах, обращенных к сыну Михаилу
Ивановичу и его жене, Анне Николаевне: « Как скоро вы от меня
поехали... пришло мне на память, что вы всегда меня просили, чтобы
по себе оставила на память журнал, что мне случилось в жизни
моей достойно памяти и каким средством я жизнь проводила...
Сколько можно, буду стараться, чтоб привести на память все то,
что случилось мне в жизни моей» [5. c. 42] (здесь и далее курсив
мой – О. К. ) Что же, по мнению самой мемуаристки, в ее жизни
«достойно памяти», что хочет она рассказать о себе для других,
когда заверяет, что будет стараться, «чтоб привести на память все
то, что случилось мне в жизни моей» [5. c. 42]?

Казалось бы, сама родословная (принадлежность к двум самым
именитым дворянским фамилиям – Шереметьевых и Долгоруких,
сыгравших заметную роль в политических событиях России первой

источником предсказаний для героини. И слова из Писания:«Que
faites-vous lа? ne craignez point» [20, p. 314] («Откуда идеши и камо
грядеши?» [10, с. 55]) становятся решающими в окончательном при-
нятии решения о путешествии в Санкт-Петербург, в которое Параша
отправляется 8 сентября – в праздник Рождества Богородицы. В пути
уставшую девушку поддерживают мысли о библейской Агари. Мно-
гочисленные испытания, выпавшие на долю Прасковьи Луполовой :
холод, отсутствие денег, разбитые башмаки, недобрые люди, желав-
шие обокрасть девушку, нападение стаи собак – все завершается
благополучно, благодаря Божье помощи. Хотевшие обокрасть Пара-
шу крестьяне дают ей тайком свои деньги, другие по очереди отда-
ют девушке теплый тулуп, чтобы в зимний мороз она смогла доехать
с обозом до Екатеринбурга, где ее покровительницами станут две
добрые дамы. В Нижнем Новгороде игуменья монастыря и монахи-
ни помогают девушке победить горячку , а потом и добраться до
Москвы. Все полтора года пути Параша одолевает благодаря Выш-
ней защите. В последней сцене романа читатель видит мертвую мо-
нашенку Прасковью, скрестившую пальцы в молитвенном жесте:
«Prascovie n’existait plus. Sa main droite était restée sur sa poitrine,
et l’on voyait, à la disposition de ses doigts, qu’elle était morte en
faisant le signe de la croix» («Параши уже не было более на све-
те. Правая\ рука ее осталась на груди , и по сложенным и окос-
теневшим перстам видно было, что она скончалась, творя кре-
стное знамение» [10, с. 84]

Постоянное внимание писателя к религиозному чувству героини
сопровождается стремлением подтвердить свои наблюдения много-
численными включенными в текст повести комментариями «от ав-
тора» о русских нравах, суевериях, обычаях, удивляющих повество-
вателя проявлениями язычества в вере православных россиян : «En
Russie, le lundi passe pour un jour malheureux parmi le peuple et les
personnes superstitieuses. La répugnance pour entreprendre quelque
chose, mais surtout un voyage le lundi, est si universelle, que le très-
petit nombre de personnes qui ne la partagent pas s’y soumettent par
égard pour l’opinion générale et presque religieuse des Russes» [20,
p. 314]. »Quelquefois elle prenait la Bible, et, l’ouvrant au hasard,
elle cherchait dans la première phrase qui lui tombait sous les yeux
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разбойники, буря. Возраст героев повествования тоже типичный для
романа: Наталье 16 лет, а ее муж пятью годами старше.

Литературные средства самоизображения черпались мемуарис-
ткой не только в житийной литературе, но и в романе, который рожда-
ется в России именно в 1760-е гг. прежде всего в любимой читателя-
ми любовно-авантюрной модели. На лицо двойная повествователь-
ная стратегия мемуаристки: с одной стороны, житийная, акцентиро-
вавшая духовную подвижническую модель (иммидж мученицы-мо-
нахини), а с другой, ориентированная на романную модель, помещав-
шую «историю о себе» (для женщины, значит, любовную историю)
в контекст нравов и исторических событий. «Своеручные записки»
монашки Нектарии, в миру Натальи Долгорукой, доказывают, что
феномен «духовности», являющийся своеобразным маркером русской
литературы, не исчерпывается духовностью религиозной. Любовь,
ставшая для Долгорукой синонимом всей жизни, позволила мемуа-
ристке увидеть за внешними знаками времени некие вечные истины,
как национальные, предопределенные ментальной природой россиян,
так и общечеловеческие, доказывая, что «женский» взгляд, уступая
мужскому в исторической конкретности описания фактов, оказыва-
ется более глубинным в интуитивном постижении непреходящих ис-
тин, дающих ключ к коду эпохи. Для француза К. де Местра, однако,
Долгорукая осталась прежде всего воплощением христианского сми-
рения и верности долгу. Именно такой: набожной, преданной, испол-
ненной религиозного долга, верной подругой супруга виделась ему
русская женщина. Такой он и запечатлел ее в «Юной сибирячке»,
совсем отказавшись от любовной интриги, ставшей основной в рома-
не Мадам Коттен о Параше Луполовой. И если действительно «За-
писки» Долгорукой были одним из толчков к написанию повести Кса-
вье де Местра, то совершенно очевидно, что французский писатель,
оставаясь в рамках расхожих представлений о русской женщине и о
русской духовности как религиозной набожности, не увидел вторую
составляющую этой русской духовности: любовь, любовь земную,
побеждающую все испытания и муки, не заслоненную в женской душе
религиозным чувством, а только освещенную и усиленную им. Ну а
«загадочная русская душа» в европейском стереотипе как была, так
и осталась загадкой. И это, наверное, правильно.

трети XVIII века), да и автобиографическая форма повествование
позволяли мемуаристке поставить себя в центр истории, однако эта
повествовательная стратегия чужда Долгорукой. Автор «Своеруч-
ных записок» действительно рассказывает о себе, но не о себе в ис-
тории, а о себе в судьбе. Может быть, поэтому сама история: точные
даты, имена действительных участников событий, как и центральное
историческое событие– составление подложного завещания Долго-
рукими, определившее трагическую судьбу Натальи, отсутствуют в
автодокументе Натальи Борисовны. Точно датированы только вехи
личной судьбы влюбленной юной девушки: «Это мое благополучие и
веселие долго ль продолжалось? Не более как от декабря 24 дня по
генваря 18 день <... >: за двадцать шесть дней благополучных, или
сказать радостных, сорок лет по сей день стражду; за каждый день
по два года придет без малого, еще шесть дней надобно вычесть...»
[5. c. 45]. Даже смерть юного Государя для нее – «начало моей беды,
чего я никогда не ожидала!» [5. c. 46] . За рамками рассказа остают-
ся и жизнь в ссылке без права переписки с родными и близкими; и
рождение в неволе двух сыновей, один из которых был тяжело болен;
и жестокая казнь мужа; и возвращение в столицу после 10 лет изгна-
ния; и принятие монашеского чина; и ранняя смерть младшего сына.
Каждое из этих событий достойно отдельной истории.

Однако, понимая свою частную судьбу не как следствие полити-
ческих событий, к которым оказалась причастной, а как архетипи-
ческую судьбу женщины, верной жены, влюбленной в мужа, автор
истолковывает свою жизнь как роман, где именно любовь оказыва-
ется в фокусе картины мира и эпохи. И поскольку волею судеб глав-
ный любовный сюжет в жизни Натальи Шереметьевой-Долгорукой
развертывался не в богатых палатах, где она жила до венчания, а по
дороге в ссылку, именно описание этого пути как места действия «ро-
мана» и составляет главное содержание записок. В самих художе-
ственных средствах описания жизни Н. Б. Долгорукова идет от хро-
никализации к романизации повествования, при этом сохраняя днев-
никовую тональность доверительной исповеди для «своих». Не слу-
чайно ключевыми сюжетными ситуациями становятся сюжетные
ходы, типичные для любовно-авантюрного романа: это эпизод с ло-
шадью, когда муж Натальи едва не утонул; обязательные в романе
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тий индивидуального личного пространства и частной человеческой
жизни. Так создаются предпосылки для выделения ценности детства
как особого периода жизни человека, что незамедлительно находит
свое отражение в просветительских романах Ж.-Ж. Руссо «Исповедь»,
Лоренса Стерна «Жизнь и мнения Тристрама Шенди, джентльмена».
В них авторы используют новый художественный прием «мир глаза-
ми ребенка», центральным звеном которого составляет ребенок с его
субъективными морально-волевыми установками. Этот прием полу-
чил свое дальнейшее распространение в литературе XIX века благо-
даря особому вкладу реалистов Ч. Диккенса и Ф.М. Достоевского.

Картина мира ребенка имеет свои особенности, в частности дет-
ское сознание воспринимает мир в ярких красках, представляя его в
виде различных субъективно-идеализированных образов. Согласно
словарю В.И. Даля идиллия есть «небольшой рассказец, поэма, меч-
тательного сельского быта» [7, т. 2, с. 10]. В этом смысле понятие
идиллии тесно связано с термином «миф», который, вобрав в себя
определенный набор культурных, индивидуальных и социальных ар-
хетипов, дает человеку уникальное и неповторимое представление
об окружающей действительности. «Господствующая функция мифа
состоит в том, чтобы предоставить индивиду модели для подража-
ния» [21, с. 18] во взрослой жизни, поэтому при правильном семейном
воспитании и благоприятном воздействии общества сформированный
в сознании миф «создает удобство в обращении со сложными данно-
стями» [17, c. 7], «помогая прогнать сомнения, зарождающиеся отно-
сительно результатов предпринимаемых действий» [21, c. 143] (так,
например, появившееся в душе религиозное начало способствует раз-
граничению морально-нравственных категорий добра и зла). В слу-
чае неверного воспитания, разрушения семейных ценностей и отри-
цательном влиянии общества в человеке происходит размывание пред-
ставлений о добре и зле, и как следствие, в сознании складывается
отрицательный эйдический образ действительности, приводящий к
духовно-нравственной деградации личности.

Вторая половина XIX века в Англии и России характеризуется не
только бурным ростом промышленного производства и процветани-
ем капитализма. Последовавшее за стремлением к финансовому
обогащению тотальная коммерциализация как английского, так и толь-

УДК 821.161.1 (092. Ф.М. Достоевский): 821.111. (092. Ч. Диккенс)

А. В. Бабук

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ПРИЕМ «МИР ГЛАЗАМИ РЕБЕНКА»
В РОМАНЕ Ч. ДИККЕНСА «БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ»

И Ф. М. ДОСТОЕВСКОГО «ПОДРОСТОК»

Преобразился Ты на горе, Христе Боже,
показав ученикам Твоим славу Твою,
насколько это было для них возможно.
Да воссияет и нам, грешным,
свет Твой вечный,
по молитвам Богородицы.
Податель света, слава Тебе!

Тропарь празднику Преображения Господня
(перевод на русский язык)

Тема детства не является новой в мировой литературе. Она бе-
рет свое начало с древнейших времен. Образы детства можно обна-
ружить еще в эпической поэме Гомера «Илиада», где ребенок явля-
ется маленьким беззащитным созданием, а детский и отроческий
периоды развития – лишь этапы человеческого созревания, которые
не рассматриваются в рамках отдельного повествования. Затем в
христианском средневековье детство трансформировалось в образ
рая, где пребывают праведники вместе с Иисусом Христом и Девой
Марией («Божественная комедия» Данте, житийная литература). Ко-
ренной перелом во взгляде на ребенка происходит в эпоху Возрожде-
ния, когда с признанием индивидуально-личностного начала в чело-
веке наблюдается отношение к ребенку как к «нежному, легкорани-
мому созданию и одновременно как к личности, обладающей соб-
ственным достоинством и врожденными благими задатками» [12]
(М. Монтень «Опыты»). В эпоху Просвещения возникновение дво-
рянства, развитие науки и техники, рост производственных отноше-
ний приводят к отделению семьи от общества, формированию поня-
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Однако вопрос ознакомления Достоевского с романом Диккенса «Боль-
шие надежды» является по настоящее время открытым, но приме-
чательным оказывается факт публикации русского перевода романа
в журнале М.Н. Каткова «Русский вестник» в 1861 году, где печатал-
ся Достоевский. Первое письмо писателя, позволившее на долгие
годы завязать отношения Ф.М. Достоевского и редактора журнала,
было написано в январе 1858 года, а значит, факт знакомства автора
«Подростка» с текстом романа Диккенса исключать нельзя.

Схожесть сюжетных линий романов «Большие надежды» и «Под-
росток», пересечение их художественных и композиционных приемов,
и подобность судеб героев не оставляют равнодушным исследова-
телей компаративного литературоведения и наводят на мысль о про-
ведении между этими произведениями межтекстовых связей, что
служит поводом для написания данной статьи.

Роман «Большие надежды» задумывался Ч. Диккенсом в каче-
стве некой «гротескной идеи», под которой писатель понимает осо-
бый реалистический метод, изображающий действительность с по-
мощью двух планов повествования – одного, созданного плодом во-
ображения героя-ребенка и другого, такого, каков он есть на самом
деле. Метод Достоевского в романе «Подросток» составляет «реа-
лизм в высшем смысле», т.е. (по определению К.А. Степаняна) на-
хождение писателем главной идеи произведения, связывающей «миры
иные» с потусторонним миром (например, «КНЯЗЬ ХРИСТОС» в
«Идиоте») [20, с. 24] или идеальным [13]. Наличие мира идеального
характерно как для романов «Великого Пятикнижия», так и для ран-
него творчества писателя.

В романах «Большие надежды» и «Подросток» используется ху-
дожественный прием «мир глазами ребенка». При помощи этого при-
ема Диккенс «воплощает раскрепощенное сознание, создающее мир
чудесной непосредственности среди официального, лишенного вооб-
ражения взрослого мира» [11, с. 81]; Достоевский посредством взгляда
на мир глазами детей изображает «процесс органического перерож-
дения человека» [20, с. 22] под воздействием Божественной благо-
дати.

Показывая сфабрикованную действительность в сознании ребен-
ка Пипа – главного героя «Больших надежд» – Диккенс частично

ко что освободившегося от крепостной зависимости русского обще-
ства оказывает разрушительное воздействие, прежде всего, на люд-
ской семейный уклад, уничтожая его духовно-нравственные основы
и веками складывавшиеся традиции. Возникает категория так назы-
ваемых «случайных» семей, где дети появляются от «случайных»
родителей. Рано оторванные от дома английские дети-сироты вы-
нуждены искать пропитания и познать изнутри реалию протестантс-
кого пуританизма, основу которой составляет капитализм с его уста-
новкой на получение максимальной финансовой прибыли. Русские же
дети под влиянием беспечности родителей должны скитаться в по-
исках утраченного идеала. В результате превратившись в шизоид-
ный тип, ребенок может «испытывать так называемое ключевое пе-
реживание» [5 т. 5, с. 279], результатом которого служат примитив-
ные реакции, выливающиеся в идиллию достижения материального
богатства и некий «подпольный комплекс» неполноценности. Эти про-
блемы затрагиваются в романах Ч. Диккенса «Большие надежды» и
Ф.М. Достоевского «Подросток».

Романы «Большие надежды» Диккенса и «Подросток» Достоев-
ского были написаны во второй половине XIX века, когда писатели
находились на пике своего творчества и были уже известны во мно-
гих странах мира. По жанровой типологии оба произведения относят-
ся к романам воспитания. Роман Диккенса явил в себе собиратель-
ный образ героя-ребенка, пострадавшего от безнравственного под-
хода к воспитанию в семье и неблагоприятного воздействия окружа-
ющей среды. Роман Достоевского – «о том, как вступил подросток в
свет, история его исканий, надежд, разочарований, порчи, возрожде-
ния, науки – история самого милого, самого симпатичного существа»
[10, т. 16, с. 112]. «У писателей разные образы, созданные независи-
мо одни от другого, решаются в сходном ключе, и в этом проявляет-
ся близость творческих индивидуальностей авторов» [14, с. 395].
«Усвоение опыта западноевропейского романа с развитой интригой
помогало Достоевскому выразить свое понимание движущегося за-
путанно-противоречивого мира, беспощадного к судьбам отдельных
людей. В поисках формы отражения жизненных конфликтов Досто-
евский обращался к классическим образцам социального романа –
Бальзаку, Гюго, Ж. Санд» [14, с. 399–400], в том числе и к Диккенсу.
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«Подростке» наблюдается христианское преображение личности
Аркадия Долгорукого. Опираясь на полученные результаты исследо-
вания, попытаемся показать и объяснить это концептуальное разли-
чие романов писателей разных культур.

Композиция романов имеет кольцевидную форму: у Диккенса за-
вязка начинается со сцены встречи Пипа и каторжника возле могил
родителей, заканчивается разрушением идиллии «больших надежд»
и духовно-нравственной гибелью героя; у Достоевского действие ро-
мана берет свое начало с момента встречи Аркадия Долгорукого и
Андрея Петровича Версилова, а развязывается – преображением
Аркадия и разрушением идиллии Подростка о «подполье» и «рот-
шильдстве».

Главные герои в обоих романах рождены смертью: появление
Пипа в «Больших надеждах» происходит средь могильных плит, где
герой получает свое «первое представление» [8, т. 23, с. 7] о жизни; у
Подростка все родители живы и находятся в добром здравии. Одна-
ко «случайное» происхождение героя заставляет читателя задумать-
ся о пребывании Аркадия в состоянии небытия. К тому же Версилов
замечает, что комната, в которой проживает Долгорукий, по виду на-
поминает гроб:

«Действительно, было некоторое сходство с внутренностью гро-
ба, и я даже подивился, как он верно с одного слова определил. Ка-
морка была узкая и длинная; с высоты плеча моего, не более, начи-
нался угол стены и крыши, конец которой я мог достать ладонью.
Версилов, в первую минуту, бессознательно держал себя сгорбив-
шись, боясь задеть головой о потолок, однако не задел и кончил тем,
что довольно спокойно уселся на моем диване, на котором была уже
постлана моя постель. Что до меня, я не садился и смотрел на него в
глубочайшем удивлении» [10, т. 13, с. 256].

Такое смерторождение приводит, в первую очередь, к обиде, не-
нависти Пипа и Аркадия к своим отцам, которые физически не смог-
ли явить детям эталон личного примера, способствующего нормаль-
ному онто- и социогенезу.

Помимо упомянутых факторов, в жизни каждого их героев в той
или иной форме присутствует фактор насилия. В этом смысле глав-
ную роль в жизни Пипа сыграла опекунша, сестра миссис Джо Гард-

продолжает традицию, начатую в «Дэвиде Копперфильде», о чем со-
общает в одном из писем своему другу и будущему биографу Дж.
Форстеру: «Книга будет написана от первого лица в трех недельных
номерах (журнала «Круглый год» – прим. А.Б.), ты можешь найти
героя, подобного герою-ребенку Дэвиду. Я надеюсь, что его эффект
превзойдет всякие курьезы. Я установил отношения между ребен-
ком и от природы глупым человеком, и они кажутся забавными. Ко-
нечно, я знаю, в какое русло повернется история…» [2 vol. 3, p. 362].
Это новое русло писатель назвал «трагикомическим гротеском».
Достоевский же в повествовании от «Я-Подростка» продолжает тра-
дицию романа «Бесы», где использует так называемого рассказчи-
ка-хроникера – «носителя литературного слова» [4, т. 2, с. 286], по-
стороннего наблюдателя, противостоящего автору.

Повествователь у Диккенса глубоко эмоционален и стоит, как
правило, на схожих с автором позициях, но полностью с ними не со-
впадает. У Достоевского хроникер индивидуален, однако его слово
прикрыто автором и поэтому оно не столь объективно перед читате-
лем. «Меняющееся настроение рассказчика Диккенса рассчитано на
то, чтобы передаться читателю и взять его в плен» [15] внешних
переживаний. Прямое назначение повествователя у Достоевского –
не только «манера видеть, переживать» за героев романных собы-
тий, но, прежде всего, «изображать» [4, т. 2, с. 87] и раскрывать. Если
диккенсовый рассказчик пытается ответить на вопрос «Что изобра-
жать», то хроникер Достоевского – «Как изображать?».

И в «Больших надеждах», и в «Подростке» обращение авторов к
повествователю придает произведениям ретроспективный (у Досто-
евского – исповедальный) характер. Сюжеты романов представля-
ют собой двухуровневые образования, где каждый из уровней – это
самостоятельный элемент произведения. На первом сюжетном уров-
не в «Больших надеждах» и «Подростке» изображается идеализиро-
ванное представление о действительности героя, сфабрикованное под
влиянием отсутствия духовно-нравственной составляющей в семей-
ном воспитании Пипа и Аркадия и социальной среде, окружающей
персонажей. На втором уровне сюжетно-фабульного единства пока-
зано разрушение этого представления. Однако в «Больших надеж-
дах» прослеживается нить моральной гибели героя Пипа, когда в
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влекательных программ:

«Вы – часть моей жизни, часть меня самого. Вы – в каждой строч-
ке, которую я прочел с тех пор, как впервые попал сюда простым
деревенским мальчиком, чье бедное сердце вы уже тогда ранили так
больно. Вы – везде и во всем, что я с тех пор видел,– на реке, в
парусах кораблей, на болотах, в облаках, на свету и во тьме, в ветре,
в море, в лесу, на улицах. Вы – воплощение всех прекрасных грез,
какие рождало мое воображение. Как прочны камни самых крепких
лондонских зданий, которые ваши руки бессильны сдвинуть с места,
так же крепко и нерушимо живет в моей душе ваш образ и в про-
шлом, и теперь, и навеки. Эстелла, до моего последнего вздоха вы
останетесь частью меня, частью всего, что во мне есть хорошего, –
сколь мало бы его ни было,– и всего дурного. Но сейчас, в минуту
прощанья, я связываю вас только с хорошим и впредь обещаю толь-
ко так и думать о вас, ибо я верю, что вы сделали мне больше добра,
чем зла, как бы ни разрывалось сейчас мое сердце. Бог вас прости и
помилуй!» [8, т. 23, с. 385]

Приезд Ахмаковой переворачивает вверх дном сознание Арка-
дия, и он не удерживается перед земной женской красотой, у него
впервые возникает сильное влечение к женщине, теперь он готов пре-
терпеть любое испытание ради нее, вплоть до оскорбления и обиды:
«Оскорбление было, но я его не почувствовал! Куда! я даже был рад;
приехав ненавидеть, я даже чувствовал, что начинаю любить ее. «Я
не знаю, может ли паук ненавидеть ту муху, которую наметил и ло-
вит? Миленькая мушка! Мне кажется, жертву любят; по крайней мере,
можно любить. Я же вот люблю моего врага: мне, например, ужасно
нравится, что она так прекрасна. Мне ужасно нравится, сударыня,
что вы так надменны и величественны: были бы вы посмирнее, не
было бы такого удовольствия. Вы плюнули на меня, а я торжествую;
если бы вы в самом деле плюнули мне в лицо настоящим плевком,
то, право, я, может быть, не рассердился, потому что вы – моя жер-
тва, моя, а не его». [10, т. 13, с. 35].

Сформированное под влиянием негативного воздействия семьи и
окружающей среды чувство страха, влюбленности образует в созна-
нии героев комплекс собственной неполноценности, интенсивное вос-
произведение которого приводит к потере смысла жизни, разруше-

жери, а у самого Диккенса – няня Мэри Уэллер. Пуританский взгляд
на ребенка как на «сатанинское отродье» и обременение затмил в
опекунше не только всякое стремление к поиску рационального спо-
соба контакта с ребенком, но и желание обеспечивать элементарные
бытовые нужды (например, приготовление пищи). Суть воспитатель-
ного подхода сестры Джо к Пипу заключается в деспотическом при-
нуждении и наказании с применением розги, поэтому буквально с пе-
ленок она «на каждом шагу шпыняла» [8, т. 23, с. 19] Пипа, что «сде-
лало его не в меру чувствительным» [8, т. 23, с. 69]. Похожий метод
практикует и хозяин детского пансиона Тушар, куда был помещен
Версиловым Аркадий Долгорукий у Достоевского, о чем свидетель-
ствуют не только воспоминания героя в контексте самого романа
(Тушар «бил» Аркадия и «употреблял как прислугу»), но и рукопис-
ные материалы к произведению: «Я бы их сек» за то, что у них нет
чувства собственного достоинства, — тут же он (Аркадий – прим.
А.Б.) прибавляет: «Я не хочу Копперфильда»[10, с. 100]. Такая реми-
нисценция взаимодействий сюжетных линий «Подростка» и «Дэвида
Копперфильда» выбрано Достоевским неслучайно: Аркадий Долго-
рукий, будучи выходцем из детского пансиона, как и сам Достоевс-
кий, хорошо знаком с текстом романа Диккенса о Дэвиде Коппер-
фильде, где упоминается директор школы мистер Крикл, применяв-
ший физическое воздействие к своим ученикам «в образовательных
целях».

К.Г. Юнг отмечает, что «фантазия в качестве фантазмы есть не
что иное, как определенная сумма либидо, которая никогда не может
явиться сознанию иначе как именно в форме образа» [23, с. 527–528],
поэтому значительное место в формировании мифологизированного
представления о мире обоих героев занимает чувство влюбленнос-
ти. Оно вторгается в сознание человека, антиципирует женский об-
раз, и, опираясь на влечение, уводит субъекта от действительности.
В романе Диккенса «Большие надежды» таким образом представле-
на приемная дочь помещицы мисс Хэвишем Эстелла, в романе Дос-
тоевского «Подросток» — дочь князя Сокольского, Катерина Нико-
лаевна Ахмакова. Пип влюбляется в Эстеллу практически с первого
взгляда, когда попадает в мертвый от постоянного отсутствия солн-
ца «Дом Довольно» («Enough House») для работы по исполнению раз-
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Т.к. человек является биосоциальным существом, то его индиви-

дуально-личностная картина мира складывается из восприятия им
субъектов своего ближайшего окружения. Это особенно заметно на
ребенке, в восприятии которого родитель является лицом, имеющим
непоколебимый авторитет, поэтому часто «оценочные масштабы
взрослых становятся масштабами самого ребенка» [5, т. 4, с. 236]. В
случае отсутствия родителей, образ авторитетного взрослого пере-
носится сознанием ребенка на любое доверительное лицо, способное
продемонстрировать личный пример достойного поведения. Как для
Диккенса, так и для Достоевского в этом смысле характерно исполь-
зование образа положительно прекрасного человека. Е.М. Меле-
тинский замечает, что «положительными персонажами у Диккенса,
как и у Достоевского, часто выступают крайние чудаки» [18, с. 134–
148]. Образами таких «чудаков» в романах «Большие надежды» и
«Подросток» выступают благородный кузнец Джо Гарджери и сми-
ренный старец Макар Долгорукий. Как кузнец Джо, так и странник
Макар в сознании героев занимают места отцов. Первый – «золотой
человек, тихий, мягкий, смирный, покладистый, простоватый» [8, т.
23, с. 12], второй сначала «был характера упрямого, подчас даже рис-
кованного; говорил с амбицией», а затем, «когда вышел из дворни»,
стал странником. С тех пор «его не иначе поминали как какого-ни-
будь святого и много претерпевшего» [10, т. 13, с. 9]. Джо Гарджери
своей «душевной чистотой», провинциальной непосредственностью
и трудолюбием напоминает мистера Пиквика из раннего творчества
Диккенса, безграничная веселость, самопожертвование, нестяжание,
богатство и образность языка, постоянный призыв к молитве Мака-
ра Долгорукого – сподвижника XVIII века святителя Тихона Задонс-
кого, житие и творения которого Достоевский тщательно изучал. Обоих
героев объединяет детскость – черта, позволившая Пипу и Аркадию
войти с ними в доверительные отношения, а тем, в свою очередь, на
них повлиять. У Джо эта детскость проявляется в безграничном оп-
тимизме, сохраняющемся в его диалоге и взаимодействии с Пипом
на протяжении всего романа. Так, например, когда героя-ребенка одо-
левает болезнь из-за вести о «крушении блестящих видов на буду-
щее» [8, т. 23, с. 501], появление Джо оказывает на сердце Пипа баль-
замирующее воздействие:

нию целевой воли, дезориентации личностей, порождению изменений
в сфере душевных переживаний и развитию идиллии, характеризую-
щихся мифом «больших надежд» у Пипа и так называемым желани-
ем ухода в «подполье», мечтой о «ротшильдстве» у Аркадия Долго-
рукого. Идиллия «больших надежд» предполагает представление
Пипа о жизни как о сказке со счастливым концом, где безвозмездно
полученные средства к существованию дают возможность [3, p. 122]
«стать джентльменом» (джентльменство в английском капиталисти-
ческом обществе XIX века составляло некий идеал человека, наде-
ленного гуманностью и интеллектом) и затем жениться на Эстелле.
Что касается Аркадия, то его «намерение удалиться в «идею» вле-
чет за собой программу поведения – «уединение» (обе мифологемы
указывают на детский эгоцентризм – специфическое мышление ре-
бенка, основанное на восприятии окружающей действительности
сквозь призму самосознающего Я как центра этого мышления). При
этом авторы ставят Пипа и Аркадия перед выбором: Диккенс – меж-
ду возможностью даром получать средства и самостоятельно зара-
батывать на жизнь, Достоевский – жить «в себе», «в углу» или идти
навстречу «другим». Так в обоих романах воспитания главные герои
предстают перед дилеммой, которая выполняет сюжетообразующую
функцию [16].

История «первых шагов на жизненном поприще» в романах «Боль-
шие надежды» и «Подросток» «начинается со смены среды обита-
ния» [16]. У Диккенса в отличие от Достоевского действие может
осуществляться в разных населенных пунктах, у Достоевского же
«локализация действия романа происходит, как правило, в пределах
одного места» [16]. Узнав о неком финансовом покровителе, Пип пе-
реезжает из сельской местности в Лондон, чтобы «стать джентль-
меном». В столице Англии Пип знакомится с правилами светского
общества и кругом деловых людей – Джеггерсом, Гербертом, Пам-
блчуком, Уэммиком. Подросток же пройдя деспотическую школу в
пансионе Тушара в Москве, возвращается в Петербург обратно в
семью. Там не установив контакта с отцом Версиловым, он хоть и
уходит в свое «подполье», но не успевает полностью погрузиться в
идею о ротшильдстве, поскольку становится свидетелем авантюр-
но-детективной интриги, связанной с шантажом княгини Ахмаковой.
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мосферу смерти во всем окружающем быту. Лиза же в Подростке,
узнав о заключении в тюрьму князя Сокольского и «выкинув» ребен-
ка, сумела сохранить свое лицо и даже проявить монашеское смире-
ние, приняв на себя подвиг молчания. Когда в «Доме Довольно» по-
является Пип, мисс Хэвишем сама настраивает его на богатую жизнь
и становится одной из главных идейных вдохновителей осуществле-
ния мечты о джентльменстве:

«Моя мечта сбылась; трезвая действительность превзошла мои
самые необузданные фантазии; мисс Хэвишем решила сделать меня
богачом!» [8, т. 23, с. 149] – размышляет эмоциональный Пип.

Что касается «Подростка», то в начале романа, когда душа Ар-
кадия еще не успела пережить момент преображения, герой не в со-
стоянии простить «случайный» проступок матери, поэтому сын про-
сит сестру Лизу стать для него другом, но подсознательно ищет себе
потенциальный образ матери:

«Лиза, у меня не было друга, да и смотрю я на эту идею как на
вздор; но с тобой не вздор... Хочешь, станем друзьями? Ты понима-
ешь, что я хочу сказать?..

– Очень понимаю. – И знаешь, без уговору, без контракту, – про-
сто будем друзьями!» [10, т. 13, с. 161]

Однако в Лизе Аркадий быстро разочаровывается за ее само-
властный и гордый характер. Подросток не смог принять того, что
«она полюбила князя из самовластия, именно за то, что в нем не было
характера» [10, т. 13, с. 293].

Что касается образа Софьи Андреевны, то ее духовное «воздей-
ствие на внутренний нравственный мир героя гораздо серьезнее» [19,
с. 206]. Ее имя имеет греческое происхождение и означает премуд-
рость (Достоевский, как и Диккенс, наделяет имена своих героев
семантическим смыслом). По словам Версилова, Софье присуще
«пугливое целомудрие» и «стыдливая, кроткая любовь». Ее кротость
порождает парадоксальное суждение Аркадия, что она как мать
«лишь бесконечно высший мертвец». Так же парадоксально ответ-
ное суждение Версилова, что «русская женщина — женщиной никог-
да не бывает» [18, с. 134–148]. Тем не менее, сохранив любовь к
реальному мужу Версилову и уважение к формальному супругу Ма-
кару и преданность сыну, Софья проявляет не просто материнскую

«– Эх, Пип, старина, – сказал Джо, – мы же с тобой всегда были
друзьями. А уж когда ты поправишься, и я повезу тебя кататься, то-
то будет расчудесно!» [8, .т. 23 ,с. 491].

Черты детскости у Макара Долгорукого проявляются в его «ми-
молетном смехе».

На духовное попечение кузнеца и старца о Пипе и Аркадии ука-
зывают также и обращения, которые покровители используют в диа-
логе с героями: Джо называет Пипа дружок, старина (old chap), а
Макар Долгорукий Аркадия – голубчик (кстати, именно эту лекси-
ческую единицу использует Достоевский в обращении к Анне Григо-
рьевне), друг.

Одним из сильнейших образов человеческого сознания является
архетип матери. «С ним ассоциируются такие качества, как материн-
ская забота и сочувствие; магическая власть женщины; мудрость и
духовное возвышение, превосходящее пределы разума; любой полез-
ный инстинкт или порыв; все, что отличается добротой, заботливос-
тью или поддержкой и способствует росту и плодородию» [22, с. 218].
В случае отсутствия матери или недоверия к ней, эгоцентрический ум
ребенка подсознательно выбирает того человека, который мог бы за-
нять ее место (иногда это происходит из влюбленности, т.к. каждый
мужчина стремится выбрать себе потенциальную супругу, по характе-
ру и темпераменту напоминающую мать). В романе «Большие надеж-
ды» на роль подлинной матери Пипа претендует два героя – мисс Хэ-
вишем и Бидди. В сознании Подростка мать Софью Андреевну Дол-
горукую замещает Елизавета Долгорукая, сестра Аркадия.

Мисс Хэвишем (фамилия которой происходит от англ. слова
havings – имущество) – это женщина, «навсегда скрывшаяся от днев-
ного света» [8, т. 23, с. 195]. Сестра Аркадия Лиза, также как и брат,
пострадала от «случайного семейства». Кроме того, у нее была «слу-
чайная» связь с князем Сокольским, в результате которой она забе-
ременела. Будучи когда-то богатой наследницей, мисс Хэвишем воз-
ложила «большие надежды» на своего жениха, который выманил «у
нее большие суммы денег» [8, т. 23, с. 194] и не явился на «назначен-
ный день свадьбы» [8, т. 23, с. 195]. Увидев, что ее мечте превратить
падчерицу Эстеллу в леди не суждено осуществиться, мисс Хэви-
шем «завяла прямо в подвенечном уборе» и начала создавать ат-
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Но при попытке бегства Мэгвича задерживает полиция, и каторжник
попадает в тюрьму, где его настигает смертельная заболевание. На-
вестив находящегося в заключении Мэгвича, Пип узнает всю правду
о своем покровителе и «больших надеждах» Поскольку каторжник и
Пип не являются родственниками, то, погрязнув в долгах, наслед-
ство главный герой романа не получает, и пуританская мифологема о
счастье материального богатства разрушается. Спасает его только
благородный Джо, который уплачивает все долги Пипа, и, как и мис-
тер Пиквик, не поддается различным соблазнам, а остается самим
собой. Что касается Эстеллы то, согласно первоначальному замыс-
лу концовки произведения, она, овдовевшая после первого брака, на-
меревалась выйти замуж за Пипа. Однако в письме Джону Форстеру
от 8 июля 1861 года Диккенс сообщает о своем желании изменить
традицию романа воспитания: «Ты будешь удивлен услышать, что я
изменил конец «Больших надежд» до и после возвращения Пипа к
Джо. Эдвард Бульвер после прочтения моих рукописей привел весь-
ма весомые аргументы, поэтому я решил внести изменения…» [1,
vol. 2, p. 143]. В действительности Пип приезжает к раскаявшейся
Эстелле, но остается в одиночестве. И здесь автор использует при-
ем сюжетной незавершенности, при помощи которого Диккенс как
бы предлагает читателю самому додумать окончание произведения.

Поскольку роман «Большие надежды свидетельствует об окон-
чательном перевороте в мировоззрении Диккенса, то можно предпо-
ложить, что Пип потерпел крах и остался ни с чем до конца своей
жизни. Все попытки морального воздействия кузнеца Джо на Пипа
оказываются тщетными. Сам Диккенс в своей не только писательс-
кой, но и личной жизни нравственно погибает вместе с героями соб-
ственных произведений под влиянием не столько действительности,
в которой они оказываются, сколько того мировосприятия, которое
они получает вследствие воздействия окружающего мира. Поэтому
вместе со своими героями автор не видит выхода из сложившегося
духовно-нравственного кризиса английского общества второй поло-
вины XIX века. В результате в сердце Диккенса постоянно отсут-
ствует душевный покой, и он умирает, будучи на пике славы.

Открытость сюжета характерна и для «Подростка». Читателю
неизвестно, как сложилась дальнейшая жизнь Аркадия Долгорукого,

заботу, а подлинное христианское чувство (недаром Аркадий помнит
первое в своей жизни Святое Причастие, которому сподобила Со-
фья). Кроме того, мать Аркадия сожалеет о своей связи с Версило-
вым и в отличие от последнего признает свое неучастие в воспита-
нии Подростка. Это указывает на ее стремление к покаянию:

«– Помню, родной, я всю жизнь перед тобой виновата, я тебя
родила, а тебя не знала» [8, с. 454].

По мнению Е.А. Гаричевой «началом возрождения Аркадия Дол-
горукого становится воспоминание о молитве матери в день иконы
Знамение. Действие благодати испытывает Подросток перед встре-
чей с Макаром Ивановичем, когда он видит луч заходящего солнца и
слышит творимую странником Иисусову молитву: «Вся душа моя как
бы взыграла и как бы новый свет проник в мое сердце». В чернови-
ках к «Подростку» есть замечание: «В этих существах, как в Мака-
ре, — Царство Божие» [6, с. 72–76].

Осознав свою слабость и немощность, Софья постоянно напоми-
нает Аркадию о всепрощении Христовом. Ее божественная премуд-
рость вместе с кроткими наставлениями старца Макара освящают
сердце Аркадия и в конечном итоге преображают его душу. Это осо-
бенно характерно для развязки романа, где «происходит подлинное
вхождение Аркадия в свою семью». Сам же Подросток выходит из
эгоцентрической идиллии «уединенья», переступая через «подполь-
ный» комплекс. Выявив для себя новый духовный уровень бытия, он
не только преодолевает свое влечение к Ахмаковой, но осознает жизнь
как данность и при этом примиряет других членов семьи друг с дру-
гом. «Ранее раздираемые обидами, страстями, подозрением, все до-
рогие Подростку люди теперь вместе и в согласии – мама «осмели-
лась» перед Версиловым, Аркадий обрел друга в Татьяне Ивановне
и всерьез задумался о горькой судьбе Лизы» [16, с. 137–159]. Такое
семейное единение типично для романа воспитания.

В романе Диккенса наблюдается несколько иная тенденция. Путь
к разрушению идиллии «больших надежд» начинается с расставания
Пипа и Джо в Лондоне, когда кузнец приехал повидать своего подо-
печного. Потеряв покровителя в лице Джо, Пип переносит его образ
на другого персонажа – каторжника Мэгвича и пытается вместе со
своим другом Гербертом помочь ему нелегально выехать из Англии.
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Исходя из всего вышеперечисленного можно, сделать соответ-

ствующие выводы:
1. Романы Ч. Диккенса «Большие надежды» и Ф.М. Достоевс-

кого «Подросток» имеют определенные сходства в силу использова-
ния в них художественного приема «мир глазами ребенка».

2. При помощи этого приема Диккенс и Достоевский показыва-
ют не столько преломление действительности в сознании главных
героев Пипа и Аркадия в связи с воздействием на них семьи и среды,
сколько получение вследствие этого влияния определенного мировос-
приятия, в результате которого формируются идиллия «больших на-
дежд» и «подпольный комплекс».

3. В романе «Большие надежды» Диккенс изображает мир в его
социальной структуре, Достоевский – его духовную составляющую
с помощью «реализма в высшем смысле».

4. Вследствие сформированного ранее под влиянием семьи и
среды мировосприятия и разрушенной позднее идиллии «больших
надежд» герой романа Диккенса «Большие надежды» терпит духов-
но-нравственный крах, в то время как Аркадий Долгорукий у Досто-
евского под влиянием заботы матери Софии и наставлений старца
Макара переживает христианское преображение.

5. На основе развязок романа выявляются концептуальные раз-
личия двух культур – английской, основанной на учении англиканской
церкви и характеризующейся отсутствием таинства исповеди, и рус-
ской, в корне которой лежит православие с его категориями покаяния
и христианского преображения.
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уже была тесно связана с богатым наследием народной словеснос-
ти. Фольклорные мотивы пронизывают поэзию и Ф. Сидни, а именно,
поэтический цикл, составленный из 108 сонетов и 11 песен «Астро-
фил и Стелла», (Astrophel and Stella, 1591) и поэму Э. Спенсера «Вол-
шебная Королева» (The Faerie Queene, 1590-1596). Пьесы У. Шекс-
пира «Зимняя сказка», (The Winter’s Tale, 1610) «Буря» (The Tempest,
1612) и «Сон в летнюю ночь» (A Midsummer Night’s Dream, 1595)
были насыщены элементами сказочной фантастики и фольклора.
Народные баллады вдохновляли английских писателей, драматургов,
поэтов и после У. Шекспира. Робин Гуд и весь круг героев, с ним
связанных, встречаются во многих произведениях XVI-XVII веков
от Б. Джонсона в произведении «Печальный пастух, или Сказка о
Робине Гуде» (The Sad Shepherd, or A Tale of Robin-Hood, 1641) до
Дж. Драйдена, «Старая баллада о лысом Робин Гуде» (An Old Ballad
of Bold Robin Hood, 1727).

Большое влияние на все стороны деятельности людей вообще и,
в частности, на становление детской литературы оказывала религия.
Библия и рассказы религиозного содержания стояли в центре детско-
го чтения. Протестантская церковь проповедовала испорченность
натуры ребенка. Этот взгляд определял и теорию воспитания детей,
и круг их чтения. Строгий пуританизм проник в детскую литературу.
Книги для детей пронизывал сухой дидактизм.

В 1697 году французский поэт и критик Ш. Перро опубликовал
сборник «Сказки матушки Гусыни, или Истории и сказки былых вре-
мен с поучениями» (Tales of Mother Goose or Stories or Tales from
Times Past, with Morals), который был переведен на английский язык в
1729 году. К.И. Чуковский в книге «От двух до пяти» пишет о много-
вековом отборе, который прошла русская детская литература, и за-
мечает: «Точно таким же путем возникла и та великая книга, которая
у англичан называется «Старуха Гусыня». Стишки эти просеивались
через тысячи сит, прежде чем из них образовался единственный все-
народный песенник, без которого немыслимы детские годы английс-
ких, шотландских, австралийских, канадских детей» [3, с. 238]. В конце
XVIII – начале XIX веков вступает в свои права романтизм, а с ним
приходит могучий расцвет фантазии и широчайший интерес к народ-
ному творчеству. Первыми собирателями сказок, которые попыта-

ПРОБЛЕМЫ МИРОВОГО
ЛИТЕРАТУРНОГО ПРОЦЕССА

УДК 821.111-343

М. В. Аникушкина

ВИКТОРИАНСКИЙ ПЕРИОД КАК ЗОЛОТОЙ ВЕК
 АНГЛИЙСКОЙ ЛИТЕРАТУРНОЙ СКАЗКИ

Викторианский период в Англии можно по праву считать «золотым
веком» английской литературной сказки, которая как самостоятельный
жанр сформировалась там к середине XIX века – относительно поздно
по сравнению с остальными европейскими странами (во Франции – в
середине XVIII века, в Германии – в начале XIX века). Это, разумеет-
ся, не означает, что до середины XIX столетия в Англии вообще не
существовало литературы для детей. По словам современного анг-
лийского исследователя Х. Карпентера, к началу XIX века в Англии
было «…огромное количество детских книг, предназначенных исклю-
чительно для развлечения, и огромное количество детских книг, носив-
ших морально-назидательный характер, однако и то и другое практи-
чески не встречалось под одной обложкой» [5, с. 15].

Прежде чем говорить о становлении английской литературной
сказки, и в частности, о стремительном ее развитии в викторианской
Англии, необходимо получить представление о ее органической свя-
зи с устным народным творчеством, в которое она уходит своими
корнями. Интерес к народному творчеству, легендам и сказаниям за-
метен еще в произведениях английских авторов позднего Средневе-
ковья – например, в восьми Артуровских романах, составивших сбор-
ник, который Т. Мэлори назвал «Книга о короле Артуре и о его добле-
стных рыцарях Круглого стола» (King Arthur and of his Noble Knights
of the Round Table, 1485). В эпоху Ренессанса английская литература
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даже когда очевидным предметом обсуждения являлась география,
история или грамматика» [10, с. 65].

Таким образом, основным принципом, по которому строилась дет-
ская литература Англии, был принцип дидактизма. Самыми востре-
бованными сказками для детей первой половины XIX века были дет-
ская повесть «История Сэндфорда и Мертона» (The History of Sandford
and Merton, 1783-1789) Т. Дэя и сборник сказок «Ранние уроки» (Early
Lessons, 1801) М. Эджуорт. «Сэндфорд и Мертон» – это история о
двух мальчиках и о том, как их обучал их наставник, многоуважае-
мый мистер Барлоу. «Хорошего» мальчика, Гарри Сэндфорда, всегда
поощряли, а «плохого», Томми Мертона, наказывали. «Ранние уроки»
– это сборник сказок, пропитанных моралью, который состоял из шести
произведений: «Гарри и Люси» (Harry and Lucy), «Роземенд»
(Rosamond), «Фрэнк» (Frank), «Маленький доверчивый пес» (The Little
Dog Trusty), «Продавец апельсинов» (The Orange Man) и «Вишневый
сад» (The Cherry Orchard). К. Р. Декер, английский исследователь
викторианской эпохи, ссылается на М. Эджуорт в книге «Викториан-
ское сознание»: «В этих детских сказках воплощены самые целомуд-
ренные начала моральной нравственности, облаченные в приятные
одеяния добродетели и правды» [7, с. 40].

Тем не менее, первой английской сказкой, предназначенной имен-
но для детей, считается сказка «Праздничный дом» (Holiday House)
К. Синклер, вышедшая в свет в 1839 году. Она была написана как в
качестве наставления, так и в качестве развлечения. Р. Грин, англий-
ский детский писатель XX века, утверждает, что К. Синклер жажда-
ла «изобразить шумных, веселых и озорных детей, которые были бы
подобны диким лошадям, скачущих по прерии, нежели старым кля-
чам в упряжи» [8, с. 18]. Тем самым «она объявила протест против
всякого рода устаревшей литературы для детей, и сама написала пер-
вый настоящий рассказ о беззаботной жизни детей» [8, с. 21].

Это было только началом «золотого века» английской литератур-
ной сказки. Доказательством тому служит то, что до окончания прав-
ления королевы Виктории вышли в свет такие книги, как книга Дж.
Рескина «Король золотой реки» (The King of the Golden River, 1851),
Ч. Кингсли «Дети вод» (The Water-Babies, 1863), Э. Лира «Поэзия
бессмыслицы» (Book of Nonsense, 1846), Л. Кэрролла «Алиса в Стра-

лись сохранить не только сюжет и героев сказок, но также и стиль, в
котором они были написаны, были братья Гримм, собирающие не-
мецкие сказки в едином сборнике «Сказки братьев Гримм» (Grimm’s
Fairy Tales, 1812). Народные сказки в обработке немецких лингвис-
тов оказали влияние на высвобожденное романтизмом воображение
людей. Вот тогда-то, в первые годы XIX столетия, в Англии форми-
руется собственно литературная сказка, первыми представителями
которой были В. Роско и К. Дорсет.

 Писатель и ученый Вильям Роско по праву считается основопо-
ложником анималистической сказки в Англии, а ее традиции продол-
жил и развил в своем творчестве Р. Саути, который обработал народ-
ную сказку о трех медведях (The Story of the Three Bears, 1837).
Вплоть до второй половины XIX века, когда в Англии появляется под-
линно художественная литература, специально предназначенная для
детей, можно говорить лишь о книгах, вошедших в детское чтение,
но ориентированных первоначально на взрослого человека. Швейцар-
ский пастор И. Д. Висс написал приключенческую историю «Швей-
царская семья Робинзонов» (The Swiss Family Robinson, 1812). Это
сказка повествует о семье, потерпевшей кораблекрушение и выбро-
шенной на необитаемый остров. Написанная на немецком языке, она
была опубликована в двух частях в Цюрихе, а спустя два года выш-
ло ее первое издание на английском языке. М. Шервуд – автор мно-
гочисленных книг и брошюр, многие из которых написаны для детей
и юношества, самая известная из которых – «История семейства
Фейрчайлд» (The History of the Fairchild Family, 1818–1847). С появле-
нием в печати произведений И. Висса и М. Шервуд в Англии устано-
вился спрос на качественную детскую литературу.

Английские литературные сказки несли в себе социальные про-
блемы общества того времени. Авторы сказок поставили своей за-
дачей не только развлечь публику и возбудить воображение, как де-
тей, так и взрослых, но и преподать читателю урок викторианской
морали. Английская детская писательница XX в. И. Вэлли в книге
«Паутина для ловли мух» замечает: «До середины XIX столетия вся
литература была написана либо на религиозную, либо на моральную
тематику – чаще на обе. Каждый аспект этих нравоучительных по-
собий мог бы быть заключен в эти два слова – религия и мораль;
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беду развлечения над нравственностью. Однако, следует упомянуть,
что нравственность и дидактизм все же остается центральной темой
сказок XIX века. Чтобы более подробно говорить о дидактизме, не-
обходимо взглянуть на викторианскую эпоху в целом.

Восемнадцатилетняя королева Виктория взошла на трон Англии в
июне 1837 года. Она правила на протяжении шестидесяти трех лет.
Викторианский период знаменовался периодом великих ожиданий и
волнений. Более того, это был период переворотов и следующих за
ними реформ, каких не наблюдалось во всей предшествующей исто-
рии Англии. К 1837 году промышленная революция достигла своего
апогея. Ее последствия были явно ощутимы. Происходило массовое
переселение жителей деревень в города, которые начали стремитель-
но разрастаться. С такой урбанизацией бессчетное количество коптя-
щихся дымоходов фабрик сильно загрязняли окружающую среду все-
возможными отбросами и сажей. По словам современного американ-
ского литературоведа Р. Олтика, образ жизни людей викторианской эпохи
выглядел следующим образом: «Между 1830 и 1848 годами было про-
ложено свыше пяти тысяч миль железнодорожных линий на террито-
рии, не превышающей по своим размерам штаты Джорджия, Илли-
нойс или Висконсин. Железнодорожные тоннели, виадуки, мосты, сле-
ды от дыма, смога и искровых разрядов видоизменили ландшафт, ко-
торый не менялся еще с эпохи Средневековья. Исключения составля-
ли придорожные посадки и канавы, разработанные по системе корот-
ких столбов, расположенные в шахматном порядке» [4, с. 75].

Далее Р. Олтик пишет о чувстве одиночества и отчужденности
людей, как следствии стремительной урбанизации: «Если театраль-
ное представление увлекает, оно также ужасает. Большая скучен-
ность в городах и экспансия породили чувство неволи, беспомощнос-
ти, клаустрофобии. В конечном итоге, уродство городов затмило их
нравственное величие; жалкое существование большинства населе-
ния свело на нет богатство зажиточного меньшинства. Жилища ра-
бочего класса утопали в пороках и болезнях. И, что самое скверное,
они были наполнены неприкаянными и безымянными посетителями.
Парадоксально звучит, но чем больше люди сближались физически,
тем дальше они отдалялись в социальном и духовном смысле; среди
толпы людей человек чувствовал себя одиноким» [4, с. 77].

не чудес» (Alice’s Adventures in Wonderland, 1865), Дж. Макдональда
«Страна северного ветра» (At the Back of the North Wind, 1871),У.
Теккерея «Кольцо и роза» (The Rose and The Ring, 1854), Ч. Диккенса
«Волшебная косточка» (The Magic Fish-Bone, 1868), Э. Лэнга «Голу-
бая книга волшебных сказок» (Blue Fairy Book, 1889) и др. Также по
вкусу читательской аудитории пришлись сказки Дж. Инджелоу, мис-
сис Эвинг и миссис Моулсворт. Число детских журналов стало стре-
мительно увеличиваться. Успеху детских книг и журналов способ-
ствовало также и то, что они были блестяще проиллюстрированы
такими мастерами книжной иллюстрации, как К. Гринуэй, Дж. Крук-
шенк, Р. Колдекотт и Дж. Тенниел, и У. Теккерей. Книжные рынки
викторианской Англии заполонила детская литература.

Английский искусствовед Дж. Котт попытался дать объяс-
нение феномену этой поапулярности.. В работе «По ту сторону зер-
кала» автор пишет: «В некоторой степени викторианские детские пи-
сатели переступили границы векового спора касательно назначения
детской литературы, что же именно превалировало в ней – мораль
или развлечение. Действительная причина размаха викторианской
детской литературы кроется в том, что и мужчинам и женщинам,
когда они были детьми, запрещалось вести себя неподобающим об-
разом: проказничать, капризничать, отлынивать от работы и т.п. И
если ребенок все-таки ослушивался родителей, то он должен был не-
медленно просить прощение за свое поведение или искать всякого
рода оправдания или отговорки. В своих произведениях писатели по-
казали читателю, каким на самом деле должно быть детство, кото-
рое так тщательно пытались искоренить господствующие воззрения
викторианской культуры. Именно поэтому сказки лучше всего вос-
принимались и осознавались взрослыми» [6, с. 46-47]. Соглашаясь с
Дж. Коттом, мы можем утверждать, что сказки были написаны в
качестве возрождения детства как протест против викторианской
морали и предназначались как взрослым так и детям. Это и объясня-
ет их большую популярность и быстрое распространение в виктори-
анском обществе.

Многочисленные ученые и писатели, такие как Д. Джонсон, И.
Вэлли, Б. Беттельгейм, Х. Карпентер, Р. Грин, Дж. Котт, Клэренс Р.
Декер и другие, рассматривают викторианскую литературу как по-
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В 1728 г. Дж. Уэсли, сын протестантского священника, был посвя-

щен в духовный сан проповедника англиканской Церкви. Впоследствии,
он и его младший брат Чарльз основали религиозное общество пре-
данных искренней любви и служению во благо бедных людей. Они
назвали это общество «Святой Клуб», но их презрительно называли
«методистами», т.к. члены «Святого Клуба» следовали систематичес-
ким методам. Они регулярно молились, читали Священное Писание,
постились и укрепляли друг друга упованием на Господа.Путешествуя
по Америке (1735-1737), Дж. Уэсли попал под влияние моравских бра-
тьев, религиозные взгляды которых совпадали со взглядами пиетис-
тов. По возвращении в Англию, многие церкви запретили ему читать
проповеди о своих евангельских убеждениях. Тогда к 1740 году Дж.
Уэсли распространил свою религию среди деревенских жителей.

Методистам удалось «вернуть на путь истинный» бедняков англий-
ских городов, которых почти совершенно «не допускали к церкви, изна-
чально имеющей дело только с высшим сословием» [4, с. 167]. Хотя
проповедь Дж. Уэсли отличалась от традиционной литургии англиканс-
кой Церкви, он всю свою жизнь оставался ее приверженцем. Р. Олтик
пишет, что методисты стали «самыми влиятельным членами секты дис-
сентеров, вместе с тем, их причислили к пресвитерианской, конгрегацио-
налистской и баптистской Церквям» [4, с. 167]. Но все же протестан-
тизм оставался самой влиятельной религией, так как «к утилитарному
репертуару политической, социальной и экономической доктрины проте-
стантизм добавил такой весомый сплав, как сплав религии и моральной
идеологии. Две противоборствующие силы всегда сливаются в душе у
отдельно взятого человека. Это и является шаблоном викторианской
истории, когда работающий в будние дни коммерсант, ходил каждое вос-
кресенье в храм. Когда он днем и ночью, шесть дней в неделю сидел
над своими гроссбухом отчетов о прибылях и убытках, а по воскресень-
ям слушал проповеди священника. И все учение по политэкономии, на-
правляющее его повседневную деятельность с понедельника по суббо-
ту уступало перед Священным Писанием воскресного дня» [4, с. 168].

Практическое применение сплава протестантизма и утилитаризма
изменили культуру Англии и придали викторианскому периоду свою са-
мобытность. Представители среднего класса рассматривали труд как
моральный долг, который должен выполнять каждый. Даже рабочий класс

Следствием урбанизации и отчуждениея Р. Олтик называет «со-
циально-экономическую и политическую идеологию», иными слова-
ми – утилитаризм [4, с. 115]. Утилитаризм – это направление в анг-
лийской философии, разработанное в конце XVIII столетия английс-
ким философом И. Бентамом. Оно базировалось на кодексе этики.
Так, по И. Бентаму, удовольствие и страдание – основополагающие
природные принципы человеческой жизни. Мораль, право и государ-
ство должны строиться в соответствии с этим природным началом.
Для социальных институтов И. Бентам обобщенно обозначает это
начало как принцип полезности, или величайшего (возможного) счас-
тья или благоденствия. В развернутой форме он утверждает «вели-
чайшее счастье всех тех, о чьем интересе идет дело, истинной и
должной целью человеческого действия», целью «во всех отношени-
ях желательной», а также «целью человеческого действия во всех
положениях, и особенно в положении должностного лица или собра-
ния должностных лиц, пользующихся правительственной властью»
[1, с. 9]. Моральным объявлялся каждый поступок, который прино-
сил материальную выгоду.

Следующим фактором, влияющим на доминирующую позицию
морали в английских литературных сказках викторианского периода,
является религиозный аспект. Пуританское влияние окончательно
ослабело в Англии, но на его место пришло новое явление – протес-
тантизм, одно из главных направлений христианства наряду с право-
славием и католицизмом. Большей своей частью английский сред-
ний класс принадлежал именно к этому направлению и его последо-
вателей называли евангельскими христианами, которые уходят свои-
ми корням в XVII век к деноминации меннонитов. Не смотря на то,
что евангельские христиане в силу исторических обстоятельств по-
пали под влияние меннонитов, позаимствовав у них обряд «крещения
по вере», что означает крещение только взрослых, так как младенцы
не могут «сознательно верить» [11, с. 75], согласно ученому, Дж. Хат-
чинсону, они были: «…приверженцами секты пиетистов, мистическо-
го движения в Лютеранстве. Пиетисты считали, что верующие дол-
жны испытать личное переживание Бога, чтобы утвердить высоко-
нравственные жизненные принципы и обрести Божественную благо-
дать» [9, с. 550-551].
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был поглощен трудовой моралью, потому что чем больше и усерднее
работаешь, тем более удачливым ты будешь, тем больше шансов у тебя
есть улучшить свою жизнь, если не на этом свете, так хоть на небесах.
И наоборот, все те, кто не работали, приравнивались к бездеятельным и
ленивым особам и заслуживали влачить нищенский образ жизни. Р. Ол-
тик поясняет, что урбанизация, утилитаризм и протестантизм явились
факторами, которые пронизали все слои общества этой всеобщей мора-
лью на протяжении всего викторианской эпохи: «Сущность данной мора-
ли можно заключить в едином слове «респектабельность». Ее харак-
терные свойства отобразили единодушие. Они заключили в себе уме-
ренность, бережливость, чистоту помыслов и порядок в доме, хорошие
манеры, соблюдение законов, честность в коммерческом деле и, если
можно так выразиться, целомудрие» [4, с. 175].

 В такой ситуации именно жанр литературной сказки давал возмож-
ность выразить протест в ответ на процветающий в обществе сплав
утилитаризма и протестантизма. Викторианские сказки не были похожи
на традиционные сказки прежних времен. Во-первых, героя не вознаг-
раждали просто так, как в свое время Золушку только за то, что она
была красивой. Ему не позволялось победить неприятелей только своим
бесстрашием или найти горшочек с золотом на конце радуги по счаст-
ливой случайности. Напротив, он должен был достойно сражаться, что-
бы в будущем его вознаградили. Во-вторых, викторианская сказка отли-
чалась от традиционной сказки тем, что детям позволялось быть деть-
ми. В-третьих, сказки сохранили традицию к дидактизму, но он стал едва
уловимым. Он скрывался под маской юмора и в забавных ситуациях. К
таким сказкам можно отнести сказку Дж. Рескина «Король золотой реки»,
У. Теккерея «Кольцо и роза», Ч. Диккенса «Волшебная косточка», К.
Синклер «Невероятная история дядюшки Дэвида о великанах и эльфах»
(Uncle David’s Nonsensical Story about Giants and Fairies, 1839), Л. Кэррол-
ла «Алиса в Стране чудес», а также сборники сказок «Гранатовый до-
мик» (A House of Pomegranates, 1891) и «Счастливый принц и другие
сказки» (The Happy Prince and Other Tales, 1888) О. Уайльда.

Список использованных источников
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В немалом количестве исследований по творчеству писателя при-
сутствует непосредственный анализ пейзажных зарисовок в произве-
дениях Л. Н. Толстого (см. работы З. С. Шепелевой [20, c. 225], А.
Ф. Авдеевой [1, c. 94–98], Л. М. Мышковской [12, с. 5–99], В. Т. Пла-
хотишиной [14, c. 117–132], В. Б. Шкловского [21, c. 44–46], Л. Я.
Круглик [10, c. 15–18], П. Я. Гриба [3], И. А. Потапова [15], Н. Кали-
тина [c. 33, 36–37], И. А. Зотова [5, c. 203–204] и др.). Но нетрудно
увидеть в этих исследованиях одну особенность: они касаются толь-
ко произведений позднего творчества писателя. О пейзаже в ранних
его произведениях практически не писали. Так, о пейзаже в «Севас-
топольских рассказах» нам известна только одна работа – обстоя-
тельная, но давняя уже статья Е. Е. Соллертинского [17].

Поэтому в нашей статье мы ставим цель показать, в чем заклю-
чается содержательное и формальное своеобразие пейзажных опи-
саний Л. Н. Толстого, как в пейзажных решениях писателя прояви-
лось его реалистическое мировидение и какую роль в этом сыгра-
ла жанровая специфика произведений.

I.
В русской романтической литературе пейзаж становится необхо-

димым элементом произведения, начиная выполнять все свои глав-
ные функции (обозначения места и времени действия, сюжетной мо-
тивировки, формы психологизма и формы «присутствия» автора [6]),
которые в дальнейшем сохранятся и разовьются в литературе реали-
стической. И все же романтический пейзаж значительно отличается
от реалистического прежде всего большей яркостью, необычностью,
повышенной эмоциональностью, отсутствием повседневных черт.
Здесь широко применяется антропоморфизм, сравнения и метафоры.
Из синтаксических фигур особенно часты риторические вопросы и
восклицания. Романтический пейзаж всегда, как бы тесно он ни был
связан с событийным рядом произведения, обладает определенной
самоценностью, так сказать, сам на себя направлен и ради себя су-
ществует.

У Л. Н. Толстого все иначе.

КРЫМСКИЙ МИФ И КРЫМСКИЙ ТЕКСТ
В РУССКОЙ И МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЕ

УДК 821.161.1 Л.Н.Толстой: 82–43

В. В. Курьянова

К ВОПРОСУ ОБ ЭСТЕТИЧЕСКОЙ ПОЗИЦИИ
Л. Н. ТОЛСТОГО (О ГРАНИЦАХ ПЕЙЗАЖНЫХ ОПИСАНИЙ

В «СЕВАСТОПОЛЬСКИХ РАССКАЗАХ»)
ЧАСТЬ 1.

Постановка проблемы. Пейзаж и его элементы в произведени-
ях Л. Н. Толстого постоянно являлись объектом пристального изуче-
ния. Склонность писателя избегать романтических приемов, созда-
ние реалистических принципов изображения пейзажных картин, от-
личных от принципов современников-реалистов, не могло не привле-
кать внимания исследователей.

Толстовским пейзажем так или иначе занимались многие. Он давно
привлекал внимание школьных методистов, использовавших его как
иллюстративный материал в учебных и эстетических целях (мето-
дические разработки и статьи А. Ф. Киселевой, В. Литвинова, Н. Б.
Гордеевой, Н. Л. Лейзерова, Т. Ф. Курдюмовой, И. А. Зотова, В. А.
Ковалева, И. А. Потапова и др.).

Тонкий анализ принципов толстовского пейзажа находим в работах
В. Ф. Переверзева о Н. В. Гоголе, Л. М. Мышковской о А. С. Пушкине,
М. Ю. Лермонтове и А. П. Чехове, К. Н. Григорьяна о М. Ю. Лермон-
тове и М. Е. Салтыкове-Щедрине, Н. М. Фортунатова, Б. В. Видище-
ва, Г. Курляндской о И. С. Тургеневе, В. С. Синенко о М. Горьком, В.



220 221

ВРЛ                                    № 22(79) № 22(79)                                    ВРЛ
Конечно, все это можно рассматривать в качестве непрямых со-

впадений, но именно такие «случайные» совпадения как нельзя луч-
ше показывают тенденцию, характерную для творческой манеры
писателя.

II.
В каждом из трех произведений цикла «Севастопольских расска-

зов» пейзаж играет значительную роль. Можно сказать, что в очер-
ках, где невозможно дать широкие, развернутые картины действи-
тельности, чего требует сам жанр произведений, пейзаж организовы-
вает материал и выполняет практически все известные художествен-
ные функции, ему свойственные.

Л. Н. Толстой не игнорирует традиции и отталкивается в своих
зарисовках от романтического пейзажа. Есть в «Севастопольских
рассказах» несколько картин природы самоценных в своей основе,
что явно сближает их с романтическими. Это два описания, относя-
щиеся к «Севастополю в декабре месяце», и одно из «Севастополя в
мае».

Обе пейзажные картинки из первого очерка служат ему началом
и окончанием. Это утро и вечер одного дня, проведенного рассказчи-
ком в Севастополе и вместившего первые, очень богатые впечатле-
ния от встречи с бухтами, улицами, бастионами и людьми осажден-
ного города.

Первая пейзажная зарисовка начинается словами: «Утренняя заря
только что начинает окрашивать небосклон над Сапун-горою; тем-
но-синяя поверхность моря сбросила с себя уже сумрак ночи и ждет
первого луча, чтобы заиграть веселым блеском…» (т. 2, с. 81)1, - и,
как видно, содержит ряд традиционных моментов – олицетворения
(«заря… начинает окрашивать», «поверхность моря сбросила с себя…
сумрак ночи и ждет первого луча, чтобы заиграть»), постоянные эпи-
теты («утренняя заря», «сумрак ночи», «первый луч») и просто эпи-
теты («темно-синяя поверхность моря»), метафоры («веселый
блеск»).

1 Здесь и далее в круглых скобках ссылки даны на: Толстой Л. Н. Полное собрание
сочинений [Текст]: В 100 т. Художественные произведения: В 18 т. / Л. Н. Толстой;
РАН; Ин-т мировой лит. им. А. М. Горького; Ред. Коллегия: Л. Д. Громова-Опульская

Уже в очерке «Набег (Рассказ волонтера)» (1852) складывается
толстовская манера пейзажной зарисовки, для которой было харак-
терно: простота и конкретность словесного воплощения, тесная связь
с событийным рядом произведения, обязательное включение чело-
века и его деятельности в описательный ряд пейзажа, передача по-
средством пейзажных картин не только того, что зримо, то есть кра-
сок и очертаний, но также запахов, звуков и тактильных ощущений,
иногда нарочито неприятных, но чаще нейтральных и поэтому под-
черкнуто обыденных. Это вовсе не лишает пейзажи Л. Н. Толстого
красочности и даже экзотичности, но эти качества связаны у него не
с исключительностью изображенных картин природы, а с умением
увидеть в обыденных природных явлениях определенную сочность и
яркость. При этом пейзаж сохраняет такие из своих главных функ-
ций, как обозначения места и времени действия и формы «присут-
ствия» автора (повествователя). То же можно сказать о рассказе
«Метель» (1856).

В очерке «Как умирают русские солдаты» (1854), написанного в
Дунайской армии, минимальное количество (всего два) пейзажных
описаний, но даже в них отчетливо заметно стремление Л. Н. Тол-
стого избегать вычурных, имеющих романтические корни, описаний
природы. Писатель сосредоточен не на красивостях картин, а на точ-
ности их воспроизведения, что уже в самом начале его творчества
стало особенностью его стилистической манеры.

Очерк «Рубка леса (Рассказ юнкера)» (1853–1855) нам особенно
интересен тем, что он совпадает по времени с работой Л. Н. Толсто-
го над первым из «Севастопольских рассказов» – очерком «Севас-
тополь в декабре месяце». И в нем отчетливо проявляются все те
элементы пейзажных картин и все те приемы, которые характерны и
для «Севастопольских рассказов».

Несомненны параллели в пейзажных описаниях в начале обоих
«рассказов». В «Рубке леса» начальная пейзажная картина более
сжата, менее распространена, тем не менее в нее вошло почти все,
что характерно для толстовского динамического пейзажа: помимо
прямых пейзажных описаний – качественные характеристики, запа-
хи, звуки, цвета, ощущения. Все это в той или иной мере будет при-
сутствовать в тексте и далее.
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телю. Поэтому картины природы наполняются звуками и движени-
ем, ощущениями рассказчика и запахами. Все это уже само по себе
контрастирует с первыми картинами и фактически снимает с них
романтический «налет».

Писатель-романтик не упустил бы возможности подчеркнуть нео-
бычность (экзотичность) описываемых картин, не схожесть их со
знакомыми читателю пейзажами. У Л. Н. Толстого указание на при-
надлежность описания именно крымским реалиям дается незамет-
но, поскольку не содержит подчеркнутого вымысла и как бы пишет-
ся с натуры. Во фразе «высокая тяжелая маджара на верблюдах со
скрипом протащилась на кладбище хоронить окровавленных покой-
ников, которыми она чуть не доверху наложена», помимо бросаю-
щихся в глаза страшных примет войны, содержатся элементы мест-
ного колорита – «маджара», «верблюды», а поскольку речь идет о
Севастополе, о Северной стороне города, возникают вполне опреде-
ленные ассоциации с местностью.

Вообще в пейзажные картины у Л. Н. Толстого пронизаны разно-
образной визуальной предметной детализацией, которую можно
классифицировать следующим образом:

- называние и подробное перечисление предметов, как на-
ходящихся в статичном состоянии, так и движущихся;

- изображение действия, движения;
- описание материала и структуры изображаемых пред-

метов;
- световое и цветовое решение;
- звуковое оформление;
- запахи, обонятельные ощущения;
- прикосновения, ощущения, состояния, впечатления
- и редко, но все-таки встречающийся антропоморфизм, о

котором, собственно, речь уже шла.
Именно эти характеристики и являются, как ни странно это зву-

чит в разговоре об описаниях природы, определяющими в пейзажах
писателя и во многом ставят вопрос о границах самих пейзажных
зарисовок.

Второй пейзажный фрагмент из «Севастополя в декабре месяце»
тоже близок к традиционному, имеющему романтические корни, но
более скуп в художественных средствах: «Уже вечереет. Солнце пе-
ред самым закатом вышло из-за серых туч, покрывающих небо, и
вдруг багряным светом осветило лиловые тучи, зеленоватое море…»
(т. 2, с. 93). Здесь только эпитеты («серые тучи», «багряный свет»,
«лиловые тучи», «зеленоватое море»), один из которых можно на-
звать постоянным («серые тучи»), и сильно «стёртые» образцы ант-
ропоморфизма («солнце… вышло <…> и… осветило», «туч, покры-
вающих небо»).

Но более всего близка к романтическому взгляду вот эта пей-
зажная зарисовка из «Севастополя в мае»: «…загорелась зарница над
Сапун-горою, побледнели мерцающие звезды, потянул белый туман
с шумящего темного моря, зажглась алая заря на востоке, разбежа-
лись багровые длинные тучки по светло-лазурному горизонту, и все
так же, как и в прежние дни, обещая радость, любовь и счастье все-
му ожившему миру, выплывало могучее, прекрасное светило» (т. 2,
с. 123). Здесь все исполнено традиционного антропоморфизма («за-
горелась зарница», «побледнели… звезды», «потянул… туман», «заж-
глась… заря», «разбежались… тучки», «обещая радость, любовь и
счастье всему… миру, выплывало… светило»), но более всего эта
картина поражает обилием эпитетов: в ней практически нет предме-
та или явления, которому бы ни был он придан (здесь звезды «мерца-
ющие», туман «белый», море «шумящее» и «темное», заря «алая»,
тучки «багровые» и «длинные», горизонт «светло-лазурный», мир
«оживший», светило «могучее» и «прекрасное»). Дополнительную
торжественность моменту придает название солнца «светилом».

Как видим, действительно, романтические традиции не чужды
Л. Н. Толстому. И использует он их для контраста, но уже не роман-
тического, а вполне реалистического – контраст с основным содер-
жанием произведения.

Пейзаж ради пейзажа, как элемент эстетического отношения к
действительности, статичный и вместе с тем подробный, чужд писа-

(гл. ред.) и др. – М.: Наука, 2000–... Т. 2. Художественные произведения, 1852–1856
/ Подг. текста и коммент.: Н. И. Бурнашева; Ред. тома Л. Д. Громова-Опульская. –
2002. – 599 с.
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Севастополь – и тыл и фронт одновременно (этот факт будет уже в
художественных образах подчеркнут в «Севастополе в мае»). Сна-
чала это – «оживленная внутреннею жизнью часть города»: «С обеих
сторон вывески лавок, трактиров. Купцы, женщины в шляпках и пла-
точках, щеголеватые офицеры…» (т. 2, с. 87). Далее – «дома по обе-
им сторонам улицы необитаемы, вывесок нет, двери закрыты доска-
ми, окна выбиты, где отбит угол стены, где пробита крыша» (т. 2, с.
88). Здесь уже встречаются люди совсем иного рода: «команды сол-
дат, пластунов, офицеров; изредка… женщина или ребенок, но жен-
щина уже не в шляпке, а матроска в старой шубейке и в солдатских
сапогах» (т. 2, с. 89). И буквально за поворотом «вы замечаете вок-
руг себя уже не дома, а какие-то странные груды развалин – камней,
досок, глины, бревен; впереди себя на крутой горе видите какое-то
черное, грязное пространство, изрытое канавами, и это-то впереди и
есть четвертый бастион...» (т. 2, с. 89).

Слово «грязь» и эпитет «грязный» в описании фронтовой полосы
будут употребляться с завидным постоянством: «жидкой, желтой,
вонючей грязью», «грязное пространство», «потонув в грязи» (т. 2, с.
89), «в жидкой, вязкой грязи», «землянки в грязи», «вонючую грязь»
(т. 2, с. 90). Причем эпитеты, сопутствующие слову «грязь», значи-
тельно усиливают ощущение нечистоты: она обязательно «жидкая»,
«вязкая», «вонючая».

Поскольку «Севастополь в декабре месяце» – первый очерк цик-
ла, причем собственно очерк, в котором заложен только авторский
взгляд на происходящее в Севастополе, постольку в его ткани деталь
(именно названная, указанная в ряду других деталь) играет значи-
тельную роль. Она необходима для формирования читательского вос-
приятия непосредственно, создавая иллюзию читательского присут-
ствия. В «Севастополе в мае» – очерке не просто художественном,
но уже сюжетном, художественная деталь меняет свои свойства.
Становится заметным, что будучи «мелочью, подробностью» (фран-
цузское значение термина), «“бесконечно малые моменты” не сво-
дятся» уже «к тому, что художник наблюдательно и зорко подмечает
и фиксирует частности, черточки, мельчайшие движения души, изги-
бы характера. Смысл и сила детали» здесь начинает проявляться «в
том, что в бесконечно малое вмещено целое» [4, c. 303; в связи с

III.
«Толстой, – пишет Анри Труайя, – с самого начала решил для

себя, что всегда будет отдавать предпочтение верному слову, даже
если оно грубо, обыденно и неблагозвучно, не станет избегать на бу-
маге повторов и никогда не откажется от истины, даже в ущерб эле-
гантности слога и поэзии» [19, c. 128–129].

В «Севастополе в декабре месяце» детализация поначалу созда-
ет реальное «погружение» в хаос военного быта. Именно в хаос, по-
скольку ничего стройного, гармоничного рассказчик, впервые попав-
ший в осажденный Севастополь, не видит. Все это – и «тяжелый бар-
кас, на котором навалены какие-то кули», и «множество… всякого
рода лодок», и «толпы серых солдат, черных матросов и пестрых
женщин», и «заржавевшие ядры, бомбы, картечи и чугунные пушки
разных калибров», и «огромные брусья, пушечные станки, спящие
солдаты; …лошади, повозки, зеленые орудия и ящики, пехотные комз-
лы» (т. 2, с. 82), и «баррикада, на которой в амбразурах стоят какие-
то маленькие пушки и около них сидит матрос, покуривая трубочку»,
и «красивый дом с римскими цифрами на фронтоне, под которым стоят
солдаты и окровавленные носилки» (т. 2, с. 82–84) – призвано созда-
вать и создает образ военного лагеря, в который превратился город.

Но буквально на следующей же странице этот хаос (не переста-
вая оставаться хаосом с точки зрения мирной жизни!) приобретает
упорядоченный вид, и детализация начинает служить иному: «погру-
жению» читателя в привычную уже военную действительность осаж-
денного города, имеющую свой глубокий смысл.

Акцент на перечисление деталей в пейзажных картинах сохра-
нится и далее, но перечисление будет уже не бессмысленным и хао-
тичным, а подчиненным своему внутреннему смыслу. К примеру,
описывается баррикада, на которой сидит и курит матрос, или «крыль-
цо бывшего Собрания», на котором с носилками дожидаются транс-
портировки раненых «рабочие солдаты» (т. 2, с. 84). Так вот главным
в этом описании будет выражение их лиц, на которых написано, что
все эти люди «исполняют свое дело, какое бы оно ни было», «спокой-
но, и самоуверенно, и равнодушно» (т. 2, с. 84).

Далее пейзажные детали будут служить подчеркиванию перехо-
да от тылового состояния жизни к жизни на линии фронта, поскольку
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ваемой ситуации, создает дополнительное эмоциональное воздействие
на читателя. Таково описание «росистой цветущей долины» в «Сева-
стополе в мае», на которой «с окоченелыми членами» лежат «сотни
свежих окровавленных тел людей, за два часа тому назад полных
разнообразных, высоких и мелких, надежд и желаний» (т. 2, с. 123).
Спустя несколько страниц это будет повторено («на нашем бастионе
и на французской траншее выставлены белые флаги, и между ними в
цветущей долине кучками лежат, без сапог,… изуродованные трупы»
–  т. 2, с. 126).

В «Севастополе в августе 1855 года» художественная деталь,
встречающаяся в пейзажных зарисовках, перемежая их, придает опи-
санию дополнительную «выпуклость», связывая пейзаж с чувства-
ми, мыслями, воспоминаниями героев или повествователя. Так, не
просто описывается дорога, по которой едет Михаил Козельцов, но
благодаря эпитетам характеризуется как «большая ущелистая сева-
стопольская». Пыль – «густая и жаркая», а «офицерская тележка» –
«та особенная, больше нигде не встречаемая тележка, составляю-
щая нечто среднее между жидовской бричкой, русской повозкой и
корзинкой» (т. 2, с. 131). В этих описаниях – и летняя жара, и пустын-
ность и неровность дороги, и ирония над способом передвижения.

Описывается дорога – «повозка подпрыгивала по каменной, кое-
где тенистой дороге, ведущей вдоль Бельбека к Севастополю» – и
как бы между прочим говорится о том, что Николаев (возница) «под-
крепил» себя «в Дуванке двумя крышками водки, купленными у сол-
дата, продававшего ее на мосту», что братья, сидящие в повозке ря-
дом, «поталкиваясь нога об ногу, хотя всякую минуту думали друг о
друге, упорно молчали» (т. 2, с. 144). И это оказывается главным для
повествования, не формируя ясную мысль, но проникая в образ жиз-
ни и душевные движения героев.

Или описание моря и движущегося по нему в вечерней мгле, оза-
ряемого выстрелами парохода сменяется кратким замечанием, что
«у края моста сидел, опустив ноги в воду, какой-то человек в одной
рубахе и чинил что-то в понтоне», что «набежавшая волна… замочи-
ла ноги Володе», что «два солдата, шлепая ногами по воде, прошли
мимо него» (т. 2, с. 150). Все это подчеркивает обыденность проис-
ходящего и резко контрастирует с чувствами героя.

этим см. также: 16]. В «Севастополе в августе 1855 года» это станет
еще более заметным.

В общих пейзажных картинах в «Севастополе в мае» и «Севасто-
поле в августе 1855 года» будет все то же перечисление, свойственное
«Севастополю в декабре месяце», но попадаться оно будет редко. Так,
в «Севастополе в мае», в самом начале очерка описывается павильон,
где играют солдаты-музыканты, «которым вместо пюпитров другие
солдаты того же полка, раскрывши, держали ноты и около которых,
больше смотря, чем слушая, составили кружок писаря, юнкера, няньки
с детьми и офицеры в старых шинелях». Рядом «стояли, сидели и хо-
дили большей частью моряки, адъютанты и офицеры в белых перчат-
ках и новых шинелях. По большой аллее бульвара ходили всяких сор-
тов офицеры и всяких сортов женщины – изредка в шляпках, большей
частью в платочках (были и без платочков и без шляпок)... Внизу по
тенистым, пахучим аллеям белых акаций ходили и сидели уединенные
группы» (т. 2, с. 97). Подобное перечисление в дальнейшем повторит-
ся только в описаниях пространства четвертого бастиона, куда на де-
журство отправился штабс-капитан Михайлов.

В «Севастополе в августе 1855 года» простое перечисление во-
обще встретится только дважды. Сначала, когда братьям Козельцо-
вым открывается вид на город – «бухта с мачтами кораблей, море с
неприятельским далеким флотом, белые приморские батареи, казар-
мы, водопроводы, доки и строения города» (т. 2, с. 145). А в конце –
панорама оставленного врагу города, все того же, «с своей недостро-
енной церковью, колоннадой, набережной, зеленеющим на горе буль-
варом и изящным строением библиотеки, с своими маленькими ла-
зуревыми бухточками, наполненными мачтами, живописными арка-
ми водопроводов» (т. 2, с. 174), но заметно изуродованного войной:
«по изрытой свежими взрывами, обсыпавшейся земле везде валя-
лись исковерканные лафеты, придавившие человеческие русские и
вражеские трупы, тяжелые, замолкнувшие навсегда чугунные пуш-
ки…, бомбы, ядра, опять трупы, ямы, осколки бревен, блиндажей, и
опять молчаливые трупы» (т. 2, с. 180).

Зато и в «Севастополе в мае», и в «Севастополе в августе 1855
года» детализация пейзажных зарисовок способствует развитию сю-
жетных ходов и придает отчетливости авторскому видению описы-
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идет конкретизация, начинают подмечаться детали: «По улице встре-
чаете вы и обгоняете команды солдат, пластунов, офицеров; изредка
встречаются женщина или ребенок, но женщина уже не в шляпке, а
матроска в старой шубейке и в солдатских сапогах. Проходя дальше
по улице и спустясь под маленький изволок, вы замечаете вокруг
себя уже не дома, а какие-то странные груды развалин», – это весь-
ма примечательное в плане толстовской тенденции описание: снача-
ла просто «женщина или ребенок», далее уточнение «но женщина уже
не в шляпке», и тут и вовсе неожиданно «а матроска в старой шубей-
ке и в солдатских сапогах». И эти замечания – особенно последнее!
– «работают» уже не на самих себя, а на общую атмосферу пейзаж-
ной зарисовки. Поскольку «женщина в шляпке» – явление светлое,
яркое, может быть, даже пестрое, тогда как «матроска в старой шу-
бейке и в солдатских сапогах» таковой быть не может по определе-
нию. И своей серостью, убогостью и в то же время какой-то сосре-
доточенной строгостью подчеркивает непривлекательный, наводя-
щий на тяжкие мысли вид прифронтовой полосы. Что, собственно,
тут же и подтверждается новой детализацией – «маленький изво-
лок», «не дома, а… груды развалин».

Далее и того отчетливее будет встречаться этот прием перехода
от общего к частному и наоборот: «солдаты идут скоро, по дороге
попадаются капли крови, и непременно встретите тут четырех сол-
дат с носилками и на носилках бледно-желтоватое лицо и окровав-
ленную шинель»; «взглянув на солдата, который, размахивая руками
и осклизаясь под гору, по жидкой грязи, рысью, со смехом бежит мимо
вас» (т. 2, с. 89); «пехотный солдатик с ружьем, переходящий через
батареи и с трудом вытаскивающий ноги из липкой грязи» (т. 2, с. 89–
90); «возьмите направо, по этой узкой траншее, по которой, нагнув-
шись, побрел пехотный солдатик. По траншее этой встретите вы,
может быть, опять носилки, матроса, солдат с лопатами, увидите
проводники мин, землянки в грязи, в которые, согнувшись, могут вле-
зать только два человека, и там увидите пластунов черноморских
батальонов, которые там переобуваются, едят, курят трубки, живут»
(т. 2, с. 90). Опять – общий план: по дороге «солдаты идут скоро». И
крупный – «капли крови». И опять общий план – «тут». И крупным –
«на носилках бледно-желтоватое лицо и окровавленная шинель».

Простое перечисление деталей, призванных расцветить, уточнить,
конкретизировать описание, таким образом, от очерка к очерку сме-
няется углублением (погружением) во внутренний мир повествова-
теля и персонажей.

IV.
В «Севастопольских рассказах» статичный пейзаж отсутствует.

Он динамичен. И собственно пейзаж, и его детали всегда сопровож-
даются действиями людей или движением предметов.

К примеру, в «Севастополе в декабре месяце» все начинается с
пейзажной зарисовки, данной в движении: на фоне утреннего моря
«ялик быстрее подвигается вперед…, …перегоняет тяжелый бар-
кас, на котором… неровно гребут неловкие солдаты»; в городе «дви-
гаются солдаты, матросы, офицеры, женщины, дети, купцы; ездят
телеги с сеном, с кулями и с бочками; кой-где проедут казак и офи-
цер верхом, генерал на дрожках» (т. 2, с. 82), «офицер… проходит
мимо», «девица… по камешкам перепрыгивает через улицу» (т. 2, с.
84).

Поскольку весь материал в этом очерке передан через восприя-
тие повествователя (несмотря на отсутствие в тексте, по Г. А. Лес-
скису, – как это ни парадоксально звучит! – самого повествователя,
почему тип повествования и нельзя отнести к «перво-личной форме»
[см. 11, с. 159–160]), который «ведет» читателя по городу, постольку
картины городского пейзажа, а после и картины фронтового пейзажа
даются не только во «внутреннем» (присущим элементам самого
пейзажа) движении, но и во «внешнем» (в движении взгляда на пред-
меты). Получается своеобразный «кинематографизм» изображения:
скольжение взгляда по деталям, смена общего плана крупным, «на-
езд» на какой-либо предмет, пристальное разглядывание его, а после
– вновь переход на общий план и тут же снова остановка на значи-
мых частностях.

Происходит постоянное движение взгляда: «выходя из этого дома
страданий, вы… полнее вдохнете», «навстречу попадутся вам, мо-
жет быть, из церкви похороны какого-нибудь офицера» (т. 2, с. 87);
«пройдя еще одну баррикаду, вы выходите из дверей направо и под-
нимаетесь вверх по большой улице» (т. 2, с. 88). За общими планами
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пейзажные детали будут перемежаться описанием состояния штабс-
капитана. Он вместе с солдатами идет «по траншее в гору», а его
взгляд «на каждом шагу встречает раненых». Он, «поднявшись в
гору», поворачивает «в траншею налево» и, пройдя несколько шагов,
оказывается «совершенно один». И тогда «ему вдруг сделалось
страшно», и звук падающей бомбы заставил его бежать; и, «пробе-
жав шагов пять» он «упал на землю». Причем, «когда… бомба лоп-
нула, и далеко от него, ему стало ужасно досадно на себя, и он встал,
оглядываясь, не видал ли кто-нибудь его падения» (т. 2, с. 112).

К слову сказать, движение светящейся «точки бомбы» в ночном
небе нередко в данном очерке, как и в последующем, становится
едва ли не главной чертой ночного севастопольского пейзажа (см.,
напр.:  т. 2, с. 112, 119, 149).

Но движение на фоне пейзажа приобретает зловещий характер,
когда автор начинает описывать поле боя (тоже пейзаж!) во время
перемирия, где «сотни людей, с проклятиями и молитвами на пере-
сохших устах, ползали, ворочались и стонали – одни между трупами
на цветущей долине, другие на носилках, на койках и на окровавлен-
ном полу перевязочного пункта» (т. 2, с. 123).

И уникальна живая пейзажная зарисовка, приобретающая вовсе
не пейзажный смысл, благодаря главному герою – десятилетнему
мальчику «который в старом, должно быть, отцовском, картузе, в
башмаках на босу ногу и нанковых штанишках, поддерживаемых
одною помочью, с самого начала перемирия вышел за вал и все хо-
дил по лощине, с тупым любопытством глядя на французов и на тру-
пы, лежащие на земле, и набирал полевые голубые цветы, которыми
усыпана эта роковая долина. Возвращаясь домой с большим буке-
том, он, закрыв нос от запаха, который наносило на него ветром, ос-
тановился около кучки снесенных тел и долго смотрел на один страш-
ный безголовый труп, бывший ближе к нему. Постояв довольно дол-
го, он подвинулся ближе и дотронулся ногой до вытянутой окоченев-
шей руки трупа. Рука покачнулась немного. Он тронул ее еще раз и
крепче. Рука покачнулась и опять стала на свое место. Мальчик вдруг
вскрикнул, спрятал лицо в цветы и во весь дух побежал прочь, к кре-
пости» (т. 2, с. 128). Здесь разве что необходимо прокомментировать
только мастерство автора, опять гениально меняет ракурсы взгляда,

Общий – «под гору». И вновь крупный – солдат «осклизаясь… по
жидкой грязи… со смехом бежит мимо», а другой «с трудом вытас-
кивает ноги из липкой грязи». Общий – траншея (перечисление раз-
нообразных деталей: «по траншее этой встретите вы, может быть,
опять носилки, матроса, солдат с лопатами, увидите проводники мин,
землянки в грязи»). И снова крупный – там, в землянках, «переобува-
ются, едят, курят трубки, живут».

И наконец (аккордно) общий план движения моря – «море, покры-
тое кораблями и лодками, колыхаемое ровной широкой зыбью» (т. 2,
с. 93).

Этот динамический пейзаж, его «кинематографичность» будет
сохраняться и в следующих очерках, но особенно в «Севастополе в
мае». Здесь уже не будет рассказчика-повествователя, здесь будет
герой – штабс-капитан Михайлов. И именно его (за редким исключе-
нием) глазами, как в «Севастополе в декабре месяце» глазами пове-
ствователя, мы будем следить за статичными и движущимися пей-
зажными деталями.

Поначалу это движение внутри пейзажных зарисовок дается об-
щим планом и глазами автора: «толпы военного народа и женщин…
двигались по дорожкам» (т. 2, с. 95); «Кругом павильона стояли, си-
дели и ходили большей частью моряки, адъютанты и офицеры… По
большой аллее бульвара ходили всяких сортов офицеры и всяких сор-
тов женщины… Внизу по… аллеям… ходили и сидели уединенные
группы» (т. 2, с. 97).

Но далее в связи с тем, что все последующие пейзажные зари-
совки и детали, кроме появляющихся в конце очерка, даются глаза-
ми главного героя, живость взгляда на окружающий мир передается
«скольжением» от множества предметов к одному и наоборот. Рас-
положение ложементов читатель видит только потому, что Михайлов
«благополучно дошел» до них, а «ямочку под бруствером» замечаем
только потому, что герой в нее сел (т. 2, с. 103). Далее динамичный
пейзаж все более и более приобретает характер психологического,
поскольку не пейзажные детали, а внутреннее состояние героя начи-
нает выходить на передний план повествования. То, что он видит («тол-
пы солдат несли на носилках и вели под руки раненых…» –  т. 2, с.
107) не может не влиять на его восприятие ситуации. Поэтому далее
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дой» (т. 2, с. 149), а в акватории бухты «виднеется пароход, шумно и
быстро движущийся от Северной» (т. 2, с. 149–150). И, наконец, еще
одна несомненная авторская пейзажная находка – движение дыма от
выстрелов, взрывов, пожарищ и его превращение в привычную часть
военного пейзажа: «дым, поднимаясь чаще и чаще, расходился быс-
тро по линии и слился наконец весь в одно лиловатое, свивающееся и
развивающееся облако» (т. 2, с. 175).

(Окончание статьи в вып. 23(80) )
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чески и обыденно отталкивающей. Поэтому и реакция мальчика (от
любопытства к отвращению) воспринимается как закономерная. То
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деталью подчеркнуть состояние внутреннего мира описываемого
человека.

«Севастополь в августе 1855 года» к сказанному выше мало что
добавляет. Отметить необходимо только тот факт, что очерк лишь
закрепляет традицию динамического пейзажа у Л. Н. Толстого. Ни
одна пейзажная деталь, ни одна пейзажная картина не обходится без
движения, мимоходом подчеркнутого автором. Если описывается
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Материалы межвуз. науч. конференции, посв. 50-летию со дня смер-
ти писателя. – Кустанай: [Б. и.], 1961. – С. 43–70.

18. Толстой Л. Н. Полное собрание сочинений [Текст]: В 100 т.
Художественные произведения: В 18 т. / Л. Н. Толстой; РАН; Ин-т
мировой лит. им. А. М. Горького; Ред. Коллегия: Л. Д. Громова-Опуль-
ская (гл. ред.) и др. – М.: Наука, 2000–... Т. 2. Художественные произ-
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турные вкусы будущего писателя. Пушкин, Гоголь, Никитин, Коль-
цов, Шевченко навсегда остались его любимыми авторами. Впос-
ледствии своими учителями Катаев называл также Бунина и Чехова.
С девяти лет сам начал сочинять стихи, с тринадцати – печататься в
одесских газетах и журналах. В 1915 г., не окончив гимназии, ушел
добровольцем на фронт, продолжая писать для газет и журналов Одес-
сы, Москвы, Петербурга.

Был дважды ранен, по ранению демобилизован из царской армии
в чине прапорщика, Октябрьскую революцию встретил в одесском
лазарете. Был арестован ЧК, но оправдан. В 1920 г. призван в Крас-
ную Армию, исполнял обязанности командира батареи, затем назна-
чен заведующим окнами сатиры в одесском РОСТА: писал тексты
для плакатов, частушки, фельетоны. В 1921 году командирован для
налаживания агитационно-пропагандистской работы в Харьков, где
как автор пьес сотрудничал с первыми в Советской Украине театра-
ми. В 1922 году переехал в Москву, выступал с сатирическими зари-
совками в газетах «Гудок», «Труд», «Рабочая газета», журнале «Кро-
кодил».

В 1920-е годы В. Катаев входит в большую литературу. Публи-
куются его рассказы «В осажденном городе» (М., 1922), «Записки о
гражданской войне» (М., 1924), романы «Остров Эрендорф» (Омск,
1924) и «Повелитель железа» (В. Устюг, 1925). Разоблачающие ме-
щанство и «обывательщину» сатирическая повесть «Растратчики»
(«Красная новь», 1926, №№ 10, 11, 12; 1928 – одноименная пьеса) и
комедия «Квадратура круга» (М., 1928) принесли писателю широкую
известность, но критикой были расценены как «попутнические». Са-
тирико-юмористические пьесы Катаев писал и в дальнейшем (воде-
виль «Миллион терзаний» («Красная новь», 1931, № 4; отдельное из-
дание – М., 1933), комедии «Домик» («Литературный современник»,
1940, № 5–6) и «Синий платочек» («Октябрь», 1943, № 2)). Работал
как киносценарист.

В 1930-е годы Катаев сотрудничает с «Правдой». Новый этап
его творчества открывает написанный по впечатлениям от поездки
на Магнитострой роман-хроника «Время, вперед!» («Красная новь»,
1932, №№ 1–9; М., 1932). В произведении на остроактуальную для
первой пятилетки индустриальную тему в характерной для Катаева

БИОБИБЛИОГРАФИЯ

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
В ЭТОМ ГОДУ ИСПОЛНЯЕТСЯ 75 ЛЕТ ПЕРВОМУ

ОТДЕЛЬНОМУ ИЗДАНИЮ «ЧЕРНОМОРСКОГО» РОМАНА
В. П. КАТАЕВА «БЕЛЕЕТ ПАРУС ОДИНОКИЙ».

В ЭТОЙ СВЯЗИ ПРЕДЛАГАЕМ ВАШЕМУ ВНИМАНИЮ
ЭНЦИКЛОПЕДИЧЕСКУЮ СПРАВКУ О ЖИЗНИ И ДЕЯ-

ТЕЛЬНОСТИ НАШЕГО ЗЕМЛЯКА.

КАТАЕВ,  Валентин
Петрович [16 (28) января
1897, Одесса – 12 апреля 1986,
Москва] – прозаик, поэт, дра-
матург, сценарист; старший
брат писателя Евгения Петро-
ва. С 1958 г. – член КПСС, с
1973 г. – член-корреспондент
Академии науки и литературы
в Майнце, с 1976 г. – член Гон-
куровской академии в Париже.
В годы первой мировой войны
получил два Георгиевских кре-
ста и орден Святой Анны IV

степени с надписью «За храбрость». 1946 г. – Сталинская премия за
повесть «Сын полка». Герой Социалистического Труда (1974). На-
гражден тремя орденами Ленина, двумя орденами Трудового Крас-
ного Знамени, орденом Дружбы народов, другими орденами и меда-
лями.

«В моей душе с ранних лет сплетено украинское и русское», оно
«совершенно слито», писал В. П. Катаев («Литературная газета», 24
января 1948 г.). Родители: Петр Васильевич Катаев, вятковчанин, пре-
подаватель епархиального училища, и Евгения Ивановна Бачей, пол-
тавчанка, из мелкопоместной дворянской семьи, определили литера-
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дия, реж. Г. Кузнецов), полюбившейся, как и другие произведения
писателя, не одному поколению юных читателей. Для детей Катаев
писал и сценарии мультипликационных фильмов: «Цветик-семицве-
тик» (1948), «Дудочка и кувшинчик» (1951).

В 1955–1961 гг. В. П. Катаев – главный редактор основанного по
его инициативе журнала «Юность», на страницах которого печата-
лись поэты и писатели «оттепели»: Е. Евтушенко, Б. Ахмадулина, А.
Вознесенский, Р. Рождественский, В. Аксенов и мн. др.

Публицистическая повесть «Маленькая железная дверь в стене»
(«Знамя», 1964, № 6), посвященная В. И. Ленину, положила начало
итоговому периоду творчества В. П. Катаева. Лирико-философские
повести-воспоминания «Святой колодец» («Новый мир», 1966, № 5;
М., 1969), «Трава забвенья» («Новый мир», 1967, № 3; М., 1969), «Раз-
битая жизнь, или Волшебный Рог Обертона» («Новый мир», 1972,
№№ 7, 8; М., 1973), «Алмазный мой венец» («Новый мир», 1978, № 6;
М., 1969), «Кубик» («Новый мир», 1969, № 2), «Уже написан Вертер»
(«Новый мир», 1980, № 6), «Сухой лиман» («Новый мир», 1986, № 1)
составляют т. н. «новую», «ассоциативную» прозу В. П. Катаева, стиль
которой писатель назвал «мовизмом» [от фр. mauvais «плохой, дур-

ралогию В. П. Катаева перевел А. И.
Бандура («Хутірець в степу» – К., 1956;
«Зимовий вітер» – К., 1962).

Во время Великой Отечественной
войны В. П. Катаев работал в Радиоко-
митете и в Совинформбюро на загра-
ницу. Был военным корреспондентом
«Правды» и «Красной звезды», высту-
пал с очерками, рассказами (1941–1942
гг. – «Флаг», «Лейтенант», «Партизан»,
«Третий танк» и др.), повестью «Жена»
(Новый мир, 1943, № 10–11; М., 1944),
повестью «Сын полка» («Октябрь»,
1945, № 1–2; «Дружные ребята», 1945,
№№ 1–8; М., 1945; одноименные филь-
мы – 1946, «Союздетфильм», реж. В.
Пронин; 1981, Свердловская киносту-

ритмизованной, репортажной манере воспевались темпы социалис-
тического строительства и соревнования миллионов. Роман вошел в
«золотой фонд» литературы социалистического реализма, хотя кри-
тикой был воспринят неоднозначно. В 1966 г. был экранизирован («Мос-
фильм», реж. М. Швейцер). Музыкой Г. Свиридова из кинофильма «Вре-
мя, вперед!» начиналась основная новостная передача в СССР – про-
грамма «Время».

В условиях усиления фашизма на Западе В. Катаев во второй
половине 1930-х годов обращается к героико-патриотической теме.
Действие повести «Белеет парус одинокий» («Красная новь», 1936,
№ 5; М., 1937; одноименный фильм – 1937, «Союздетфильм», реж. В.
Легошин) разворачивается в революционной Одессе; события пове-
сти «Я, сын трудового народа» («Красная новь», 1937, № 11) – на
Украине, в 1918 году, во время немецкой интервенции. В этих и дру-
гих произведениях Катаева украинцы, с их певуче-песенным говором
и искрометным юмором, одесский, с острым привкусом вольной,
южной, морской жизни колорит органично входят в писательский ху-
дожественный мир, насыщая его прочувствованной автором «конк-
ретностью, весомостью, красочностью жизни».

Повесть «Белеет парус одинокий»
открыла тетралогию «Волны Черного
моря», раскрывающую «историю в че-
ловеке». Вторая часть тетралогии –
повесть «Хуторок в степи» (М., 1956),
третья – повесть «Зимний ветер» (М.,
1960), завершающая – повесть «За
власть Советов» (первая редакция – М.,
1949, вторая, под названием «Катаком-
бы», подготовленная после разгромных
статей об идейно-художественных
ошибках Катаева, – М., 1951). По мо-
тивам тетралогии был снят восьмисе-
рийный телесериал А. Войтецкого, О.
Гойды, В. Криштофовича «Волны Чер-
ного моря» (1975–1976, киностудия им.
А. Довженко). На украинский язык тет-
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АННОТАЦИИ
КОЛОНКА ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА
В. П. Казарин, М. О. Новикова. Стихотворение А. А. Ах-

матовой «Вновь подарен мне дремотой…» (Опыт реального
комментария)

В статье представлен опыт реального комментария одной из строф
стихотворения А. А. Ахматовой «Вновь подарен мне дремотой…»

Ключевые слова: Бахчисарай, Ахматова, орел Екатерины, ре-
альный комментарий.

ИСТОРИЯ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
ПОЭТИКА РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
А. В. Ханило. К истории создания утерянной пьесы А. П.

Чехова «Гамлет, принц датский»
В статье впервые публикуется описание всех помет А. П. Чехо-

ва в трагедии В. Шекспира «Гамлет» в переводе А. Кронеберга.
Ключевые слова: пометы, Чехов, Шекспир, «Гамлет».
И. Н. Черников. Жанровые функции анамнезиса в истори-

ософской «драме для чтения» Д. С. Мережковского «Павел
Первый»

Одним из основных жанрообразующих принципов историософс-
кой символистской драмы «Павел Первый» Д.С. Мережковского стал
принцип анамнезиса с его идеей тотальных связей литературных и
философских явлений, восприятием художественного текста как слож-
ной системы отношений. Данная статья является попыткой осветить
основные моменты функциональной роли изоморфных начал в первой
части символистской историософской трилогии «Царство Зверя».

Ключевые слова: Д. С. Мережковский, историософская драма
«Павел Первый», жанр, анамнезис.

Темненко Г. М. Классицизм и классичность (в творческой
лаборатории А. Ахматовой). В статье рассматриваются восприя-
тие Ахматовой классицизма как исторического явления и особеннос-
ти усвоения ею некоторых эстетических принципов этого направле-
ния.

Ключевые слова: классицизм, акмеизм, неоклассицизм, гармо-
ния, пушкинские традиции.

ной»]. Сам термин, перенасыщающая эти произведения броская,
субъективная метафоричность, авторская игра – вымысла и реаль-
ности, маски и прототипа – вызвали дискуссии среди современников.
Позднее творчество Катаева относят к постмодернизму.

В. П. Катаев похоронен в Москве на Новодевичьем кладбище. В
Одессе, ставшей полноправной героиней его произведений, на ул.
Базарной, 4, где родился писатель, установлена мемориальная доска;
именем Валентина Катаева назван один из переулков, а в Одесском
литературном музее Катаеву посвящена отдельная экспозиция.

Соч.: Собр. соч. : в 9 т. М., 1968–72; Собр. соч. : в 10 т. М., 1983–86; Святой
колодец. Алмазный мой венец. Уже написан Вертер. М., 1992. Алмазный мой
венец : повести. М., 1994; Трава забвенья. М., 1999.

Лит.: Сидельникова Т. Валентин Катаев : очерк жизни и творчества. М.,
1957; Брайнина Б. Валентин Катаев : очерк творчества. М., 1960; Скорино Л.
Писатель и его время : жизнь и творчество Валентина Катаева. М., 1965; Смир-
нова В. О детях и для детей. М., 1967; Галанов Б. Валентин Катаев : размышле-
ния о мастере и диалоги с ним. М., 1989; Кораблина Ю. Н. Художественная
картина мира в мемуарных произведениях В. П. Катаева : дис. ... к. филолог.
наук : 10.01.01 – русская литература. Сургут, 2006; Литовская М. А. Феникс
поет перед солнцем. Феномен В. Катаева. Екатеринбург, 2000.

Сарнов Б., Гусев В., Гринберг И. [Дискуссия о «Траве забвения» и «Свя-
том колодце»] // Вопросы литетатуры. 1968. № 1; Молдавский Дм. Гравитация
прозы // Звезда. 1986. № 6; Панкин Б. На грани двух стихий // Новый мир. 1986.
№ 8. Розов В. Феномен В. Катаева // Юность. 1995. № 6; Сарнов Б. Величие и
падение «мовизма» // Октябрь. 1995. № 3; Липкин С. Катаев и Одесса // Знамя.
1997. № 1; Новикова О., Новиков Бл. Зависть : перечитывая Валентина Катаева
// Новый мир. 1997. № 1; Иванова Н. Счастливый дар Валентина Катаева //
Знамя. 1999. № 11; Супа В. «Мовизм» Валентина Катаева в контексте термина
«постмодернизм» // Русский постмодернизм. Ставрополь. 1999; Рытова Т. А.
Изображение реальной личности в постмодернистской прозе В. П. Катаева
1960–1970-х годов // Художественная литература, критика и публицистика в
системе духовной культуры. Тюмень, 2001. Вып. 5; Котова М., Лекманов О.
Плешивый щеголь : из реального комментария к памфлетному роману «Ал-
мазный мой венец» В. Катаева // Вопросы литературы. 2004. Март-апр.

Е. Е. Машкова, В. П. Казарин
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Ключевые слова: Достоевский, православие, духовность, гор-

дыня, католичество, Европа.

ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ ЛИТЕРАТУРЫ РУССКОГО
ЗАРУБЕЖЬЯ
А. В. Остальцев. Авторская позиция и способы ее выра-

жения в романе В. Набокова «Дар».
В статье исследуются способы выражения авторской позиции в ро-

мане «Дар». Особое внимание уделено анализу четвертой главы романа,
посвященной Н. Г. Чернышевскому. Обоснованное отождествление «го-
лосов» автора и героя дает возможность рассматривать главу как источ-
ник эстетических взглядов Набокова на советскую идеологию и культуру.

Ключевые слова: авторская позиция, cпособы выражения ав-
торской позиции, «голос» автора и героя

РУССКАЯ И МИРОВАЯ ЛИТЕРАТУРА:
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
Л. П. Статкевич. Функционирование мифа как прецеден-

тного текста в художественной литературе.
Данная статья посвящается некоторым аспектам ремифологиза-

ции в художественном сознании. В статье рассматриваются главные
приемы интертекстуального анализа художественного произведения, а
также особенности функционирования мифа как прецедентного текста
в литературе.

Ключевые слова: интертекстуальность, ремифологизация, пре-
цедентный текст, легендарно-мифологический сюжет.

С. П. Строкина. Творчество А. И. Куприна и проблема нео-
реализма.

Статья обращается к вопросу о мифопоэтических чертах худо-
жественного мира прозы А. Куприна. Системные проявления мифо-
поэтического начала в его творчестве рассматривается как основ-
ной аргумент в пользу того, чтобы определять художественную сис-
тему писателя как неореалистическую. В связи с этим затрагивают-
ся общие проблемы эволюции русского реализма в ХХ в.

Ключевые слова: неореализм, мифопоэтика, художественная си-
стема.

И. А. Свириденко. Психологический подтекст как объе-
диняющий принцип трилогии научно-художественных пове-
стей М. М. Зощенко

А. И. Котович. Еще раз о «Концерте на вокзале» О. Ман-
дельштама.

В статье предложен сопоставительный анализ двух текстов О.
Мандельштама: стихотворения «Концерт на вокзале» и его прозаичес-
кого «двойника» из первой главы «Шума времени». Сопоставление
осуществлено по трем критериям. Первый – временная дистанция
между субъектом речи и изображаемой действительностью. Второй
– пространственная, третий (важнейший) – смысловая. В ходе анализа
выяснилось, что два этих на первый взгляд почти идентичных текста
формируют две качественно различные действительности. В стихот-
ворении и временная, и пространственная, и смысловая дистанции весь-
ма незначительны. В прозе, напротив, субъект речи по всем трем кри-
териям отделен от изображаемого. Прозаическая действительность
отмечена четкими субъект-объектными отношениями, в то время как
в стихотворении субъект ориентирован на самого себя.

Ключевые слова: Мандельштам, лирика, проза.
Е. Е. Машкова. Потомок «лишнего человека» и деятель-

ная личность советской эпохи в «производственной» прозе
1920–1930-х годов

В предлагаемой статье на литературном материале анализиру-
ется мироощущение нового советского человека – нерефлексирую-
щего борца, активиста, деятеля.

Ключевые слова: социалистический реализм, советская лите-
ратура, советская производственная проза, советский производствен-
ный роман.

А. П. Мащенко. Имитация Христа в поэме Венедикта Еро-
феева «Москва – Петушки».

В предлагаемой статье исследуется связь поэмы Венедикта Еро-
феева «Москва – Петушки» с библейской традицией и традицией клас-
сической русской литературы XIX века.

Ключевые слова: Ерофеев, библейская традиция, имитация.

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА:
ПРОБЛЕМЫ НРАВСТВЕННОГО ВЫБОРА
А. Д. Терлецкий. С какой цивилизацией Европа «постоян-

но ломилась к нам... в гости» (Ф. М. Достоевский о европейс-
кой цивилизации и России). Часть 1.

В статье исследуется нравственная позиция  Ф. М. Достоевского
в свете православной традиции.
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В стате прослеживается роль Ксавье де Местра в формировании

русско-французских литературных связей и литературного взаимо-
действия, в формировании представлений о русском национальном
характере.

Ключевые слова: литературные связи, литературное взаимодей-
ствие, национальное в литературе.

А. В. Бабук. «Художественный прием «мир глазами ребен-
ка» в романе Ч. Диккенса «Большие надежды» и Ф.М. Досто-
евского «Подросток».

В статье раскрывается сущность художественного приема «мир
глазами ребенка» на примере параллельного исследования романов Ч.
Диккенса «Большие надежды» и Ф.М. Достоевского «Подросток».
Опираясь на особенности художественного метода писателей, сюжет-
но-фабульного единства, композиции и характерологии персонажей рас-
сматриваемых романов выявляются сходства и различия характер-
ных черт этого приема. Утверждается мысль о воздействии семьи и
окружающей среды на личности главных героев Пипа и Аркадия и о
сформированной в их сознании идиллии, заключающейся в мифе «боль-
ших надежд» у первого, и желанием «уйти в подполье» – у второго.

Ключевые слова: Диккенс, Достоевский, роман, герой, ребенок,
художественный прием, идиллия, миф.

ПРОБЛЕМЫ МИРОВОГО
ЛИТЕРАТУРНОГО ПРОЦЕССА
М. В. Аникушкина. Викторианский период как Золотой

век английской литературной сказки.
В статье рассматривается становление английской литературной

сказки викторианского периода. Автор исследует причины необык-
новенной популярности и распространения сказки, анализируя соци-
альную, политическую и религиозную жизнь общества викторианс-
кой Англии.

Ключевые слова: дидактизм, урбанизация, утилитаризм, проте-
стантизм, методисты.

КРЫМСКИЙ МИФ И КРЫМСКИЙ ТЕКСТ
В РУССКОЙ И МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЕ
 В. В. Курьянова. К вопросу об эстетической позиции Л.

Н. Толстого (О границах пейзажных описаний в «Севастополь-
ских рассказах») Часть 1.

Автор статьи рассматривает научно-художественные повести
«Возвращённая молодость», «Голубая книга», «Перед восходом сол-
нца» М. М. Зощенко как трилогию и впервые в зощенковедении обо-
сновывает в качестве принципа, объединяющего произведения, пси-
хологический подтекст, обусловленный увлечённостью М. М. Зощенко
глубинной психологией З. Фрейда и К. Г. Юнга.

Ключевые слова: идейный замысел, подтекст, трилогия.
И. В. Остапенко. Пространственно-временной контину-

ум и образная система в художественном мире Беллы Ахмаду-
линой

В статье исследована индивидуально-авторская картина мира Б.
Ахмадулиной на материале пейзажной лирики. Субъект высказыва-
ния имеет полифоническую природу; он находится в пограничном
«времени» и «пространстве»; художественный образ отличается ори-
гинальностью создания.

Ключевые слова: пейзаж, картина мира, индивидуально-автор-
ская картина мира, субъект высказывания, время, пространство, ху-
дожественный образ.

М. В. Миколайчик. Бессознательное в художественном
мире зарубежной литературы XX века: постановка проблемы
исследования и пути решения.

Статья посвящена исследованию бессознательного как элемен-
та художественного мира литературного произведения. Сформулиро-
ваны основные задачи такого исследования применительно к зару-
бежной литературы XX века и предложен вариант их решения через
системное сочетание достижений отечественного литературоведе-
ния в области художественной системы психологизма и положений
зарубежной глубинной психологии относительно бессознательных
психических феноменов. В качестве теоретико-методологической
основы для исследований такого рода предложена концепция глубин-
ного психологизма.

Ключевые слова: глубинный психологизм в литературе, литера-
турный психологизм, бессознательное психическое, психоаналитичес-
кая критика, архетипная критика, глубинная психология.

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА В КОНТЕКСТЕ
МИРОВОГО ЛИТЕРАТУРНОГО ПРОЦЕССА
О. Л. Калашникова. О русской духовности от Ксавье де

Местра.
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функціональної ролі ізоморфних начал у першій частині символістсь-
кої історіософської трилогії «Царство Звіра».

Ключові слова: Д. С. Мережковський, історіософська символі-
стська драма «Павло Перший», жанр, анамнезис.

Темненко Г. М. Класицизм та класичність (у творчій лабо-
раторії А. Ахматової).

У статті розглядається сприйняття Ахматовою класицизму як
історичного явища а особливості засвоєння нею деяких естетичних
принципів цього напряму.

Ключові слова: класицизм, акмеїзм, неокласицизм, гармонія,
пушкінські традиції.

А. І. Котович Ще раз про «Концерті на вокзалі» О. Ман-
дельштама

У статті запропоновано порівняльній аналіз двох текстів О. Ман-
дельштама: вірша «Концерт на вокзале» та його «двійника» в прозі з
першої глави «Шума времени». Тексти зіставлено за трьома критер-
іями. Перший – дистанція у часі між суб’єктом мовлення та худож-
ньою реальністю. Другий – дистанція просторова, третій – смислова
(термін М. М. Бахтіна). В ході аналізу з’ясовано, що два на перший
погляд ідентичні тексти формують дві якісно різні реальності. У вірші
часова, просторова та смислова дистанції є незначними. В прозі, навпа-
ки, суб’єкт за всіма трьома критеріями суттєво віддалений від зобра-
жуваного. Для прозаїчної реальності характерні чіткі суб’єкт-об’єктні
відносини, тоді як у вірші суб’єкт орієнтований на самого себе.

Ключові слова: Мандельштам, лірика, проза.
К. Е. Машкова. Нащадок «зайвої людини» і діяльна осо-

бистість радянської епохи в «виробничій» прозі 1920–1930-х
років.

У пропонованій статті на літературному матеріалі аналізується
світовідчування нової радянської людини – борця, активіста, діяча,
далекого від рефлексії.

Ключові слова: соціалістичний реалізм, радянська література,
радянська виробнича проза, радянський виробничий роман.

А. П. Мащенко. Імітація Христа в поемі Венедикта Єроф-
єєва «Москва – Петушки».

У пропонованій статті досліджується зв’язок поеми Венедикта
Єрофєєва «Москва – Петушки» з біблійною традицією і традицією
класичної російської літератури XIX століття.

Ключові слова: Єрофєєв, біблійна традиція, імітація.

В статье прослеживается, как реалистическое мировоззрение Л.
Н. Толстого влияло на формирование художественных приемов в со-
здании пейзажных картин и деталей.

Ключевые слова: пейзаж, Л. Н. Толстой, «Севастопольские рас-
сказы», художественный прием, реалистическое мировоззрение.

БИОБИБЛИОГРАФИЯ
Е. Е. Машкова, В. П. Казарин. КАТАЕВ, Валентин Петро-

вич.
Энциклопедическая статья о жизни и творчестве В. П. Катаева.
Ключевые слова: Валентин Катаев, жизнь, творчество.

АНОТАЦІЇ
КОЛОНКА ГОЛОВНОГО РЕДАКТОРА
В. П. Казарін, М. О. Новикова. Вірш А. А. Ахматової «Вновь

подарен мне дремотой…» (Досвід реального коментаря)
У статті представлено досвід реального коментаря однією з строф

вірша А. А. Ахматової «Вновь подарен мне дремотой…»
Ключові слова: Бахчисарай, Ахматова, орел Катерини, реаль-

ний коментар.

ІСТОРІЯ РОСІЙСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ
ПОЕТИКА РОСІЙСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ
А. В. Ханіло. До історії створення втраченої п’єси А. П.

Чехова «Гамлет, принц данський»
У статті вперше публікується опис всіх позначок А. П. Чехова в

трагедії В. Шекспіра «Гамлет» у перекладі А. Кронеберга.
Ключові слова: позначки, Чехов, Шекспір, «Гамлет».
І. М. Черніков. Жанрові функції анамнезіса в історіософсь-

кої «драмі для читання» Д. С. Мережковського «Павло Пер-
ший».

Одним з основних жанроутворюючих принципів історіософської
символістської драми «Павло Перший» Д. С. Мережковського став
принцип анамнезису з його ідеєю тотальних зв’язків літературних й
філософських явищ, сприйняттям художнього тексту як складної сис-
теми відносин. Дана стаття є спробою висвітлити основні моменти
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Ключові слова: неореалізм, міфопоетика, художня система.
І. А. Свириденко. Психологічний підтекст як об’єднуючий

принцип трилогії науково-художніх повістей М. М. Зощенко
Автор статті розглядає науково-художні повісті «Повернена мо-

лодість», «Голуба книга», «Перед сходом сонця» М. М. Зощенко як
трилогію і вперше у зощенкознавстві обґрунтовує як принцип, об’єдну-
ючий твори, психологічний підтекст, обумовлений захопленістю М. М.
Зощенко глибинною психологією З.Фрейда і К.Г. Юнга.

Ключові слова: ідейний задум, підтекст, трилогія.
І. В. Остапенко. Просторово-часовий континуум і образна

система в художньому світі Белли Ахмадуліної
У статті досліджено індивідуально-авторську картину світу Б.

Ахмадуліної на матеріалі пейзажної лірики. Суб’єкт висловлювання
має поліфонічну природу; він перебуває в межовому «часо-просторі»,
художні образи формуються з природного й культурного контекстів.

Ключові слова: пейзаж, картина світу, індивідуально-авторська
картина світу, суб’єкт висловлювання, час, простір, художній образ.

М. В. Миколайчик. Несвідоме в художньому світі зарубіж-
ної літератури XX сторіччя: проблема дослідження та шляхи
вирішення.

Стаття присвячена дослідженню несвідомого як елемента худож-
нього світу літературного твору. Сформульовано основні задачі тако-
го дослідження у контексті зарубіжної літератури XX сторіччя і зап-
ропоновано шлях їх вирішення через системне поєднання досягнень
вітчизняного літературознавства у галузі художньої системи психоло-
гізму і положень закордонної глибинної психології про несвідомі психічні
феномени. У якості теоретико-методологічної основи досліджень та-
кого роду пропонується концепція глибинного психологізму.

Ключові слова: глибинний психологізм у літературі, літератур-
ний психологізм, несвідоме психічне, психоаналітична критика, архе-
типна критика, глибинна психологія.

РОСІЙСЬКА ЛІТЕРАТУРА В КОНТЕКСТІ СВІТОВОГО
ЛІТЕРАТУРНОГО ПРОЦЕСУ
О. Л. Калашникова. Про російської духовності від Ксав’є

де Местра.
У статті простежується роль Ксав’є де Местра у формуванні ро-

сійсько-французьких літературних зв’язків та літературної взаємодії,
у формуванні уявлень про російський національний характер.

РОСІЙСЬКА ЛІТЕРАТУРА: ПРОБЛЕМИ МОРАЛЬНОГО ВИ-
БОРУ

О. Д. Терлецький. З якою цивілізацією Європа «постійно
ломилася до нас ... в гості » (Ф. М. Достоєвський про євро-
пейську цивілізацію і Росію). Частина 1.

У статті досліджується моральна позиція Ф. М. Достоєвського в
світлі православної традиції.

Ключові слова: Достоєвський, православ’я, духовність, гординя,
католицтво, Європа.

ЛІТЕРАТУРА РОСІЙСЬКОГО ЗАРУБІЖЖЯ
О. В. Остальцев Авторська позиція і засоби її вираження в

романі В. Набокова «Дар».
В статті досліджуються засоби вираження авторської позиції у ро-

мані «Дар». Особлива увага приділяється четвертому розділу романа,
присвяченому Н. Г. Чернишевському. Обґрунтоване ототожнення «го-
лосів» автора і героя дає можливість розглядати розділ як джерело ес-
тетичних поглядів Набокова на радянську ідеологію та культуру.

Ключові слова: авторська позиція, засоби вираження авторської
позиції, «голос» автора та героя.

РОСІЙСЬКА ТА СВІТОВА ЛІТЕРАТУРА: ТЕОРЕТИЧНІ
АСПЕКТИ

Л. П. Статкевич. Функціонування міфу як прецедентного
тексту в художній літературі.

Дану статтю присвячено деяким аспектам реміфологізації в ху-
дожній свідомості. У статті розглядаються основні прийоми інтер-
текстуального аналізу художнього твору, а також особливості функц-
іонування міфу як прецедентного тексту в літературі.

Ключові слова: інтертекстуальність, реміфологізація, прецеден-
тний текст, легендарно-міфологічний сюжет.

С. П. Строкіна. Творчість О. І. Купріна і проблема неореа-
лізму.

Стаття звертається до питання про міфопоетичні риси художньо-
го світу прози О. Купріна. Системні прояви міфопоетичного начала в
його творчості розглянуто як основний аргумент на користь того, щоб
визначити художню систему письменника як неореалістичну. У зв’язку
з цим порушуються загальні проблеми еволюції російського реалізму
у ХХ ст..
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Ключові слова: літературні зв’язки, літературне взаємодія, на-

ціональне в літературі.
О. В. Бабук «Художній прийом «світ очима дитини» в ро-

мані Ч. Діккенса «Великі сподівання» та Ф. М. Достоєвсько-
го «Підліток».

У статті розкривається сутність художнього прийому «світ очима
дитини» на прикладі паралельного дослідження романів Ч. Діккенса
«Великі сподівання» та Ф.М. Достоєвського «Підліток». Спираючись
на особливості художнього методу письменників, сюжетно-фабульну
єдність, композицію та характерологію персонажів розглянутих ро-
манів виявляються подібності та відмінності характерних рис цього
прийому. Стверджується думка про вплив сім’ї та навколишнього се-
редовища на особистості головних героїв Піпа та Аркадія і про сфор-
мовану в їхній свідомості ідилію, що полягає в міфі «великих надій» у
першого, і бажанні «піти в підпілля» - у другого.

Ключові слова: Діккенс, Достоєвський, роман, герой, дитина,
художній прийом, ідилія, міф.

ПРОБЛЕМЫ СВІТОВОГО ЛІТЕРАТУРНОГО ПРОЦЕСУ
М. В. Анікушкіна. Вікторіанський період як Золоте сто-

ліття англійської літературної казки.
У статті розглядається становлення англійської літературної каз-

ки вікторіанського періоду. Автор досліджує причини незвичайної по-
пулярності і поширення казки, аналізуючи соціальне, політичне і реліг-
ійне життя суспільства вікторіанської Англії.

Ключові слова: дидактизм, урбанізація, утилітаризм, протестан-
тизм, методисти.

КРИМСЬКИЙ МІФ І КРИМСЬКИЙ ТЕКСТ
В РОСІЙСЬКІЙ ТА СВІТОВІЙ ЛІТЕРАТУРІ
В. В. Кур’янова. До питання про естетичну позицію Л. Н.

Толстого. (Про межі пейзажних описів у «Севастопольських
оповіданнях»). Частина 1.

У статті простежується, як реалістичне світогляд Л. М. Толстого
впливав на формування художніх прийомів у створенні пейзажних кар-
тин і деталей.

Ключові слова: пейзаж, Л. М. Толстой, «Севастопольські опові-
дання», художній прийом, реалістичний світогляд.

БІОБІБЛІОГРАФІЯ
К. Е. Машкова, В. П. Казарін. КАТАЄВ, Валентин Петро-

вич.
Енциклопедична стаття про життя і творчість В. П. Катаєва.
Ключові слова: Валентин Катаєв, життя, творчість.

SUMMARIES
THE  EDITOR-IN-CHIEF’S COLUMN
V. P. Kazaryn, M. A. Novikova. A. A. Akhmatova poem «Vnov

podaren mne dremotoy...» (Experience a real comment)
In the article presents the experience of the real one comment from

the verses of A. A. Akhmatova Poetry «Vnov podaren mne dremotoy...»
Keywords: Bakhchisaray, Akhmatova, eagle of Ekaterina, the real

commentary.

HISTORY OF RUSSIAN LITERATURE
THE POETICS OF RUSSIAN LITERATURE
A. V. Hanilo. For the history of the lost piece of Chekhov’s

«Hamlet, Prince of Danish».
This article was first published description of all the droppings of Anton

Chekhov the tragedy of W. Shakespeare’s «Hamlet», translated by A.
Kroneberg.

Keywords: droppings, Chekhov, Shakespeare, «Hamlet».
I. N. Chernikov. Genre functions in anamnesis historiosophical

«drama read» D. S. Merezhkovsky «Pavel the First».
One of the main genre-forming principles of the historiosophic Symbolist

drama «Pavel the First» by D. S. Merezhkovsky is the anamnesis principle
with its idea of total connections between literature and philosophy
phenomena, the perception of fictional text as a complex relationship system.
This article is an endeavour at highlighting the basic moments of the
isomorphic fundamentals’ functional role in the first part of the Symbolist
historiosophic trilogy «The Reign of the Beast».

Keywords: D. S. Merezhkovsky, historiosophic drama «Pavel the
First», genre, anamnesis.

G. M. Temnenko Classicism and classic (in a creative laboratory
A. Akhmatovoy).
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In the article examined perception of Akhmatova of classicism as the

historical phenomen and mastering feature by it some aesthetic principles
of this direction.

Keywords: classicism, akmeizm, neoclassicism, harmony, traditions
of Pushkin.

A. I. Kotovich. Once again about «Koncert na Vokzale» of  O.
Mandelstam.

The comparative analysis of two Mandelstam’s texts is offered in the
article. The proposed texts are the verse work «Koncert na Vokzale» and
its prose «counterpart» from the first chapter of «Shum Vremeni». The
criteria for the comparison are: 1) the temporal distance between the subject
of the speech and the imaginary reality; 2) the spatial distance; 3) the
sense distance (according to M. М. Bakhtin). The analysis shows that the
two ex facte identical texts form two qualitative different realities. Temporal,
spatial and sense distances are unessential in the poetic text. On the contrary,
the respective distances are greater in prose. The clear subject-object relation
is evident in the prosaic reality. The subject is directed toward itself in the
poem.

Keywords: Mandelstam, poetry, prose.
E. E. Mashkova. The descendant of «unnecessary man» and

active person of Soviet epoch in «production» prose of 1920–1930-
th

In the given article world-view of new Soviet man as a fighter, activist,
figure who is not reflexing analyzed on literary material.

Keywords: socialist realism, Soviet literature, Soviet production prose,
Soviet production novel.

A. P. Mashchenko. Imitation of Christ in the poem Benedict Erofeev’s
«Moscow – Petushki. »

This article examines how the poem Benedict Erofeev’s «Moscow –
Petushki» with the biblical tradition and the tradition of classical Russian
literature of the XIX century.

Keywords: Erofeev, the biblical tradition, imitation.

RUSSIAN LITERATURE: PROBLEMS OF MORAL CHOICE
A. D. Terletsky. What is the civilization of Europe «always was

bursting to us ... with visit» (Dostoevsky about European civilization
and Russia). Part 1.

The article investigates the moral position Dostoevsky in the light of
the Orthodox tradition.

Keywords: Dostoevsky, Orthodoxy, spirituality, pride, Catholicism,
Europe.

RUSSIAN LITERATURE ABROAD
A. V. Ostaltsev. Author’s position and its expression in Vladimir

Nabokov’s novel «The Gift».
The article investigates the ways of expressing the author’s position in

Nabokov’s novel «The Gift». Attention is paid to the analysis of the fourth
chapter of the novel devoted to the N. G. Chernyshevsky. Reasonable
identification of the author’s and protagonist’s «voices» let us consider it as
a source of Nabokov’s aesthetic views on Soviet ideology and culture.

Keywords: author’s position is, ways of expressing the author’s
position, author’s and protagonist’s «voices»

RUSSIAN LITERATURE AND WORLD: THEORETICAL
ASPECTS

L. P. Statkevych. Functioning of myth as precedent text in the
literature.

This article deals with certain dimension of remythologize in artistic
consciousness. The main methods of the intertextual analysis as well as
myth’s peculiarities functions  in the literature are considered in this article.

Keywords: intertextuality, remythologization, precedent-related text,
legendary plot.

S. P. Strokina. Creativity A. I. Kuprin and the problem of
neorealism.

This article refers to the question about mythopoetical characteristics
of artistic world of prose by A. Kuprin. Kuprin’s mythopoetical methods
are interpreted as a display of neorealism with it’s synthesis of realistic and
modernist principles. In this context the problem of evolution of Russian
realism in XX century is discussed.

Keywords: neorealism, mythopoetics, artistic system.
I. A. Sviridenko. Psychological Implications as the Uniting

Principle in the Trilogy of Science-fiction Stories by M. M.
Zoshechenko

The author of the article explores science-fiction stories «The Returned
Youth», «Blue Book» and «Before Sunrise» by M. M. Zoshchenko as a
trilogy and for the first time in the Zoshchenko studies suggests psychological
implications caused by Zoshechenko’s fancy for depth psychology of S.
Freud and C. G. Jung as the main principle that unites the stories.
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Keywords: main idea, implication, trilogy.
I. V. Ostapenko. The space-time continuum and imaging system

in the artistic world of Bella Akhmadulina
Individually-author’s picture of the world of B. Akhmadulina was studied

in the article on material of landscape lyrics. The subject of the statement
has polyphonic nature; He is in boundary «time» and «space»; art image
differs originality of creation.

Keywords: landscape, picture of the world Individually-author’s picture
of the world, the subject of the statement, time, space, art image.

M. V. Mikolaychik. Unconscious in the fictional world of foreign
literature in the 20 th century: statement of the problem and
suggested solutions.

The article tackles the problem of research into the unconscious in the
fictional world of literature. Key objectives of such research have been
formulated for 20th century foreign fiction. A solution is seen in the integration
of the Soviet and post-Soviet concept of literary psychologism with its
sophisticated ideas as to the literary means of representation of the psyche
with the insights that psychoanalysis and other western in-depth
psychological approaches provide into the unconscious mind. In-depth
psychologism is proposed as a conceptual basis for this kind of research.

Keywords: in-depth psychologism in fiction, literary psychologism, the
unconscious, psychoanalytic literary criticism, archetypal literary criticism,
in-depth psychology.

RUSSIAN LITERATURE IN THE CONTEXT OF THE
LITERARY WORLD

O. L. Kalashnikov. About Russian spirituality of Xavier de
Maistre.

The article traces the role of Xavier de Maistre in the formation of the
Russian-French literary relations and literary interaction in the formation
of ideas of the Russian national character.

Keywords: literary relations, literary collaboration, national literature.
A. V. Babuk. The literary device «the world by child’s eyes» in

Ch. Dickens’ novel «Great Expectations» and F.M. Dostoevsky’s
novel «The Adolescent»

The meaning of the literary device «the world by child’s eyes» is offered
in the article on the example of Ch. Dickens’ novel «Great Expectations»
and F.M. Dostoevsky’s novel «The Adolescent». The differences and
likenesses of this literary device features are revealed on the basis of the

writers’ literary method, plot and fabulic novels’ unity, compositions and
the main characters’ Pip and Arkady Dolgoruky peculiarities. The article
focuses on the reflection of reality in the consciousness of the main
characters of the novels under the influence of the family and the social
environment and the idyll creation in characters’ minds. The meaning of
the Pip’s idyll is a myth of «great expectations» and the sense of Arkady
Dolgoruky’s idyll is his wish to «go underground».

Keywords: Dickens, Dostoevsky, novel, character, a child, literary
device, idyll, myth

PROBLEMS OF LITERARY WORLD
M. V. Anikushkina. Victorian period as a Golden age of English

literary fairy tale.
This article deals with the formation of the British literary fairy tale in

the Victorian period. The author examines the reasons for the extraordinary
popularity and distribution of fairy +tales, analyzing the social, political and
religious life of the society in Victorian England.

Keywords: didacticism, urbanization, Utilitarianism, Protestantism,
Methodists.

MYTH CRIMEAN AND CRIMEAN TEXT IN RUSSIAN
LITERATURE AND THE WORLD

V. V. Kuryanova. On the aesthetic position of Leo Tolstoy (Limits of
landscape descriptions in «Sevastopol Sketches») Part 1.

The article traces how realistic outlook Tolstoy influenced the formation
of artistic techniques to create landscape paintings and details.

Keywords: landscape, Leo Tolstoy, «Sevastopol Sketches», an artistic
technique, a realistic outlook.
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