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КОЛОНКА ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА

В статье раскрываются неизвестные источники поэтических образов крымс-
кого стихотворения А. А. Ахматовой, основанные на реалиях Бахчисарая начала ХХ
века.

Ключевые слова: Ахматова, Недоброво, Бахчисарай, сумах дубильный, скумпия
кожевенная, «осень смуглая», «красные листья», «посыпала ступени», проблемы
реального комментария.

У статті розкриваються невідомі джерела поетичних образів кримського віршу
А. А. Ахматової, засновані на реаліях Бахчисарая початку ХХ століття.

Ключові слова: Ахматова, Недоброво, Бахчисарай, торбах дубильний, скумпія
шкіряна, «осінь смуглява», «червоні листя», «посипала щаблі», проблеми реального
коментаря.

This article describes the unknown sources of poetic images of the Crimean poems of
Anna Akhmatova, based on the realities of Bakhchisarai early twentieth century.

Keywords: Akhmatova, Nedobrovo, Bakhchisaraj, sumac tanning, tanning sumac,
«autumn dark», «red leaves», «sprinkled steps», the problems of the real comment.

<…>  Осень смуглая в подоле
Красных листьев принесла
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Стих 16-й с его «красными листьями» нарушает уже обозначен-

ный А. А. Ахматовой в 4-м стихе осенний цветовой колорит Ханс-
кой столицы – «золотой Бахчисарай». Действительно, в октябре быв-
шая столица Крыма подернута желтизной увядающей листвы. В го-
роде нет деревьев, листья которых во время увядания окрашивают-
ся в красный цвет.

Отметим, что А. А. Ахматова с точностью ботаника передает
осенний колорит описываемых ею в стихах растений. Так, мотивами
увядания пронизано написанное в то же время по тем же бахчисарай-
ским впечатлениям стихотворение «Царскосельская статуя»:

Уже кленовые листы
На пруд слетают лебединый,
И окровавлены кусты
Неспешно зреющей рябины <…>

[1, т. 1, с. 274].

Это – по контрасту с Бахчисараем – петербургская осень и рас-
тения Царского Села (клен, рябина), поэтому «золото» сменяется
«кровью». По поводу упомянутого в этом стихотворении клена мож-
но вспомнить еще в цикле «Черный сон» строки из «Третьего Зачать-
евского»:

<…> А напротив – высокий клён
Красным заревом обагрён  <…>

[1, т. 1, с. 480].

Все эти примеры говорят о том, что если А. А. Ахматова имену-
ет осенний Бахчисарай «золотым», – она точна в этом определении.

Это внутреннее тяготение к точности и достоверности деталей
подтверждает следующий рассказ В. Я. Виленкина. В 1911 году А.
А. Ахматова напишет известное восьмистишие из цикла «В Царс-
ком Селе», посвященное Пушкину, – «Смуглый отрок бродил по алле-
ям…» После многочисленных публикаций этого стихотворения, поэт
неожиданно внесет коррективы в стихи 2-й (вместо «У озерных глу-
хих берегов» появится «У озерных грустил берегов») и 5-й (вместо

«Иглы елей густо и колко» появится «Иглы сосен густо и колко»).
На вопрос В. Я Виленкина о причинах этих изменений А. А. Ахмато-
ва ответила: «Просто вспомнила, что в царскосельском парке ника-
ких «глухих берегов» не было и гораздо больше там было сосен, чем
елей» [26, с. 121].

Тогда откуда у нашего по-научному точного в природных деталях
поэта появляются «красные листья», которые приносит в подоле
«смуглая» осень?

Если мы, читатель, сегодня вслед за Анной Андреевной  при-
едем в октябре в Бахчисарай в Старый город, который прячется в
долине глубокого ущелья, мы увидим по верхнему краю тянущихся с
двух сторон откосов длинные ярко-красные строчки. Это будут лис-
тья аборигенного для Крыма и всего черноморско-средиземноморс-
кого региона кустарникового растения «сумах дубильный» или «скум-
пия кожевенная».

Это растение известно еще со времен Древней Греции. Из его
листьев, древесины и корней издавна добывали органические краси-
тели и медицинские препараты. Благодаря высокому содержанию
дубильных веществ листва сумаха использовалась также для вы-
делки высококачественных кож. Из-за этого своего качества, кото-
рое превосходило аналогичные достоинства коры дуба, высушенные
листья были даже предметом активной торговли.

Для Крыма это было тем более важно, что растущий на полуост-
рове дуб еще в меньшей степени, чем его континентальный собрат,
годился для выделки кож. Это делало листья сумаха незаменимым
сырьем для кожевенного производства. В Бахчисарае в 1916 году ко-
жевенных фабрик, как рассказала нам научный сотрудник Бахчисарай-
ского историко-культурного заповедника О. А. Желтухина,  было це-
лых пятнадцать. Одна из них располагалась совсем рядом с гостини-
цей, в которой жили А. А. Ахматова и Н. В. Недоброво. В осенний
период работницы из числа крымско-татарских женщин регулярно под-
нимались на плато для сбора ярко-красных листьев сумаха, которые
нужно было заготовить на целый год. Именно этот эпизод запечатлен
в 15-ом и 16-ом стихах: работница в подоле несет с плато в долину
охапку собранной ею листвы. Более темный оттенок кожи крымско-
татарских женщин как раз и рождает у поэта образ «смуглой» осени.
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Жители старого города поднимались на плато не только за ли-

ствой сумаха. Наверху были пастбища, там заготавливали сено, со-
бирали травы и ягоды, туда отправлялись на праздники, народные
гуляния и разные состязания (конные скачки и прочее). Именно по-
этому через каждые 100-150 метров по склонам были устроены лес-
тницы, по которым жители города могли подняться и спуститься.
Даже сегодня часть этих лестниц сохранилась, превратившись в духе
времени в бетонные ступени, карабкающиеся наверх.

Видимо, на одну из этих лестниц на окраине мусульманского Бах-
чисарая отправились – подальше от посторонних глаз – прощаться
наши герои. Именно там им и встретилась женщина, спускавшаяся в
город, из подола которой, видимо, выпало несколько листьев (оступи-
лась? порыв ветра?), «посыпавших» ступени лестницы, оставшейся,
благодаря этому, в русской поэзии навсегда.
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В статье на основании новых документальных фактов излагаются обстоя-
тельства последних лет жизни и смерти Н. В. Недоброво.

Ключевые слова: Н. В. Недоброво, А. А. Ахматова, О. Э. Мандельштам, М. А.
Волошин, Аутское кладбище.

У статті на підставі нових документальних фактів викладаються обставини
останніх років життя і смерті Н. В. Недоброво.

Ключові слова: М. В. Недоброво, А. А. Ахматова, О. Е. Мандельштам, М. О.
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The article is based on the new documentary sets out the facts of the circumstances of
the last few years of life and death N. V. Nedobrovo.

Keywords: N. V. Nedobrovo, А. А. Akhmatova, O. Е. Mandelstam, M. А. Voloshin,
Autskoe cemetery.

Подарок всем поклонникам А. А. Ахматовой сделала в 2012 году
ялтинский историк и краевед Зинаида Георгиевна Ливицкая. В ре-
зультате многолетних поисков она выявила в Государственном архи-
ве в Автономной Республике Крым метрическую книгу ялтинской
Свято-Успенской церкви, которая располагалась в нижней Аутке, с
записью о смерти и похоронах близкого друга Анны Ахматовой –
Николая Владимировича Недоброво (1882-1919).

Предлагаем вниманию читателей электронную копию этой запи-
си (ГА АРК, ф. № 142, оп. № 1, д. № 1120, лл. 288-289):
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В. П. Казарин, М. А. Новикова

«НЕ БОЙСЯ; ПОДОЙДИ…»
(УСТАНОВЛЕНА И  ДОКУМЕНТИРОВАНА

ДАТА СМЕРТИ Н. В. НЕДОБРОВО)
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Запись в метрической книге свидетельствует, что «потомствен-
ный дворянин Николай Владимиров Недоброво», 35 лет от роду,
умер 2 декабря и был погребен 5 декабря 1919 года на Аутском
кладбище. В графе «От чего умер» указано: «Туберкулез легких».
Обряд погребения совершили протоиерей Свято-Успенской церк-

ви Сергей Щукин и диакон Тимофей Изотов. Запись сделана в цер-
ковной метрической книге, следовательно, даты указаны по ста-
рому стилю. По новому стилю Н. В. Недоброво умер 15-го и по-
гребен 18 декабря.

Упомянутые священнослужители были в высшей степени дос-
тойными людьми, которым выпала яркая и трагическая судьба. Имя
отца Сергия (Сергея Николаевича Щукина, 1872-1931 гг.) не раз встре-
чается на ялтинских страницах жизни и творчества А. П. Чехова,
обитателя верхней Аутки, с которым священник был в многолетних
дружеских отношениях. Протоиерей Щукин пользовался необыкно-
венной популярностью среди ялтинцев, что не раз спасало его во вре-
мя арестов после революции. Он продолжал служить в Свято-Успен-
ской церкви вплоть до 1930 года, когда она была закрыта, а вскоре
после этого и разрушена. Отец Сергий уехал в Москву, где жили его
дети. Там он продолжал служить священником вплоть до своей ско-
рой смерти, завоевав авторитет и у новых прихожан. 8 октября 1931
года, в день его ангела, он был сбит на улице грузовым автомобилем
и умер через два-три часа не приходя в сознание [12].

Диакон  отец Тимофей (Тимофей Спиридонович Изотов,1875-1938
гг.) был уроженцем Симферополя, происходил из мещан, закончил цер-
ковно-приходскую школу. С 1909 года служил псаломщиком в кафед-
ральном соборе Александра Невского в Симферополе. В 1912-м ру-
коположен в сан диакона. В 1916 году диакон Тимофей переведен в
Аутку в Свято-Успенскую церковь, одновременно он сослужил в гре-
ческой церкви Св. великомученика Феодора Тирона. В 1921 году воз-
вращается в Симферополь и исполняет обязанности священника в
кладбищенской Всехсвятской церкви. В сентябре 1936 года о. Тимо-
фея переводят в Алушту настоятелем храма Св. великомученика
Феодора Стратилата. В 1938 году 8 февраля «гражданина Изотова»
арестуют. Семь дней допросов «с пристрастием» его не сломают, он
не признает себя виновным, никого не оговорит. 15 февраля «тройка»
НКВД приговорит его к высшей мере наказания с конфискацией иму-
щества. Приговор будет незамедлительно приведен в исполнение.
Церковь причислит новомученика к лику местночтимых крымских
святых [11, с. 26-29].

Вернемся, однако, к Н. В. Недоброво.
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Более 90 лет считалось, что он скончался 3 декабря 1919 года

[1, с. 132; 2, с. 9; 3, с. 261]. Источником этой информации были сви-
детельства современников. Чаще всего исследователи ссылались на
письмо Ю. Л. Сазоновой-Слонимской, которая 19 января 1920 года
сообщала М. А. Волошину: «Третьего декабря умер Николай Влади-
мирович Недоброво от болезни почек, неожиданно обнаружившейся
лишь в начале ноября» [5, c. 200; 8]. Аналогичная информация содер-
жалась в письме М. А. Волошину вдовы Николая Владимировича –
Любови Александровны Недоброво, которое также датировано 19
января 1920 года [4, c. 93; 9, листы 11-13 об.].

Письма М. А. Волошина свидетельствуют, что Ю. Л. Сазонова-
Слонимская уже извещала его о смерти Н. В. Недоброво ранее –
через ехавшую из Ялты в Феодосию журналистку Е. А. Фидлер. М.
А. Волошин, по его словам, посылал Л. А. Недоброво с возвращав-
шейся в Ялту Е. А. Фидлер «коротенькое письмо», но оно не дошло
до адресата [4, с. 93; 7, письмо № 4; 9, листы 11-13 об.]. Характерно,
что информация о смерти поэта распространялась только через пе-
реписку и рассказы знакомых. Никто из современников ни разу не
указывает, что получил сведения о его кончине из газет. А. А. Ахма-
това, по ее собственному свидетельству, узнала о смерти своего дру-
га от О. Э. Мандельштама в декабре 1925 года [6, т. 5, c. 36].

Отсутствие документальных доказательств даты смерти приво-
дило к появлению разного рода альтернативных точек зрения: «Луч-
ший друг Недоброво и в недавнем прошлом самый близкий ему че-
ловек Борис Анреп «похоронил» Недоброво в 1918-м и не сомневался
в правильности этой датировки почти до конца своих дней, до 60-х
годов» [2, c. 9]. Мало того, существовали разные точки зрения даже
по поводу того, где поэт был похоронен. Так, М. А. Струве еще в 1930
году полагал, что Н. В. Недоброво покоится в Гурзуфе [2, с. 234].

Новонайденная запись в метрической книге кладет конец этой
разноголосице. Кстати, запись в книге имеет номер – 118. Это только
мужчины. Для женщин в книге велась своя нумерация. Нетрудно по-
считать, приняв во внимание количество церквей в Ялте и трагичес-
кие обстоятельства неоднократной смены власти в Крыму в 1919
году, насколько богатым на смерти был уходящий год только для пра-
вославных верующих в этом небольшом южном городе! А к этому

надо добавить жертвы из числа верующих других конфессий, погиб-
ших на поле боя, бессудно расстрелянных и утопленных в море…

Отдельно стоит сказать о самом Аутском кладбище. Некогда
оно было одним из самых почетных в Ялте. В августе 1901 года там
похоронили популярного писателя-народника Г. А. Мачтета. 9 июня
1918 года здесь нашла свой последний приют жена Ф. М. Достоевс-
кого – Анна Григорьевна, в январе 1919 года мать А. П. Чехова –
Евгения Яковлевна, а в феврале 1920 года – выдающийся строитель
и великолепный исследователь Крыма генерал-майор А. Л. Бертье-
Делагард. Список этот можно продолжать и продолжать.

После революции кладбище начало приходить в запустение. Если
О. Э. Мандельштам в августе-сентябре 1923 года (уточнение года
подсказано нам З. Г. Ливицкой), отдыхая в Гаспре, разыскал могилу
Н. В. Недоброво, то А. А. Ахматова, посетившая, по некоторым пред-
положениям, Аутское кладбище в сентябре 1929 года (отдыхала в
той же Гаспре), ее уже не нашла [10, с. 97; 2, c. 234].

Этой истории можно предложить объяснение. Памятник на моги-
ле, как известно, устанавливается через год. На могиле Н. В. Недо-
брово его, судя по всему, не было. Поэта похоронили 5 (18) декабря
1919 года, а с октября 1920 года началась массовая эвакуация из
Крыма, которая закончилась 3 (16) ноября уходом последних парохо-
дов из Керчи. В числе покидавших родину были и Л. А. Недоброво с
Ю. Л. Сазоновой-Слонимской. Обе они эмигрировали в Италию, где
Любовь Александровна в 1923 или в 1924 году умерла от туберкуле-
за [2, с. 10].

Следовательно, на могиле Н. В. Недоброво мог быть только де-
ревянный крест, устанавливаемый во время погребения. В 1923 году
О. Э. Мандельштам его, видимо, еще разыскал. В 1929 году креста
уже не было.

В1930-е годы в руководстве Ялты впервые стала обсуждаться
идея закрытия кладбища и использования его территории для других
целей. Именно это побудило Марию Павловну Чехову перезахоронить
в 1936 году прах матери на городском кладбище, где покоятся члены
семьи писателя. После Великой Отечественной войны городские вла-
сти фактически начали борьбу с кладбищем. Наиболее именитых
«постояльцев» эксгумировали и перенесли на другие некрополи. Так
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поступили в 1968 году с прахом А. Г. Достоевской: он был перенесен
в Ленинград, в Александро-Невскую Лавру, и упокоен рядом с моги-
лой Ф. М. Достоевского. Останки других известных покойников (в
частности, Г. А. Мачтета) переносили на Поликуровский мемориал
(бывшее Иоанно-Златоустовское кладбище) Ялты. Правда, старо-
жилы рассказывают, что делалось это весьма условно: на новое ме-
сто переносили только надгробную плиту и часть земли, не утруждая
себя при этом перезахоронением самих останков. Можно достаточно
уверенно утверждать, что фактически многие покойники остались
лежать на прежнем кладбище, которое в 1970-е годы было преобра-
зовано в городской сквер имени Н. Н. Батурина. Прямо по кладбищу
были разбиты газоны и проложены дорожки, для мощения которых
использовались могильные плиты.

В конце января 2013 года мы бродили со старейшей сотрудницей
Дома-музея А. П. Чехова в Ялте А. В. Ханило по скверу-кладбищу,
расположенному на улице Чернова (бывшая – Крестовая). Новейшие
власти уже не раз старательно чистили его от фрагментов надгро-
бий, но опять мы видели эти фрагменты, забетонированные в дорож-
ки и опорные стенки. В одной из таких стен зацементирована вверх
ногами часть могильной плиты с надписью на греческом языке и
годом смерти покойника – 1893…

Прах Н. В. Недоброво не попал ни в число вывезенных из Крыма,
ни в число перенесенных на другое кладбище. Его могила, как и мно-
гие другие, на сегодняшний день утрачена. Твердо мы знаем одно:
поэт продолжает лежать в земле Аутки, ставшей для него последним
пристанищем.

Теперь, когда одни загадки ушли в небытие, на повестку дня встают
другие: где же все-таки Н. В. Недоброво умер? Почему в церковной
метрической книге отсутствует запись о том, кто его соборовал и
причащал перед смертью? Почему так существенно расходятся дан-
ные метрической книги о дате его смерти и свидетельства его род-
ных?

Итинерарий пребывания Н. В. Недоброво в Крыму с 1916 по 1919
год до сих пор изучен очень плохо. Согласно свидетельству А. А.
Ахматовой, которое лишено детальной точности, в 1916-1917 годах
ее друг находился в Алуште [6, т. 5, с. 54]. Относительно 1916-го ее

свидетельству можно полностью доверять: в сентябре  этого года
она встречалась с поэтом в Бахчисарае. Написанное им в 1916 году
стихотворение с алуштинским названием «Демерджи» тоже это под-
тверждает. В этом случае можно с большой степенью уверенности
утверждать, что он и его супруга проживали в Алуште в Профессор-
ском уголке в дачном пансионе Е. П. Магденко (дом сохранился),
которая была женой видного петербургского филолога А. А. Смирно-
ва. В этом пансионе традиционно собирались летом яркие предста-
вители научной и культурной элиты столицы России, к которой Н. В.
Недоброво, конечно же, принадлежал. В числе постоянных гостей
алуштинской дачи можно назвать В. М. Жирмунского, К. В. Мочуль-
ского, А. Л. Слонимского, братьев Радловых – Сергея и Николая, А.
М. Зельманову и В. А. Чудовского, С. Н. Андроникову и С. Л. Рафа-
ловича, О. Э. Мандельштама и В. И. Шухаева.

С января по апрель 1917 года письма Л. А. и Н. В. Недоброво
документируют их проживание в Сочи [2, с. 219, 223]. А уже с начала
июля 1917-го супруги Недоброво снова в Крыму. В летний период
они, вероятно, живут в том же дачном пансионе Е. П. Магденко. По
крайней мере, для 1917 года это подтверждает уже приводившееся
нами свидетельство А. А. Ахматовой. Для лета 1918 года этот факт
подтверждается воспоминаниями старшего брата М. М. Бахтина –
белого офицера Николая Михайловича Бахтина. Вот что он пишет, в
частности, о пребывании в пансионе  у своего петербургского друга
А. А. Смирнова: «Был там и известный поэт в последней стадии ча-
хотки, которого возили в кресле-каталке и который говорил лихора-
дочно и блестяще только об одной поэзии. Была тут и его жена, не-
когда тоже знаменитая красавица, а ныне поблекшая, – преданная
жена умирающего гения, ею боготворимого» [13, с. 342].

На зимнее время семья Недоброво, как и хозяева пансиона [14, с
651], переезжает в город. Супруги снимают в Ялте комнату. М. А.
Волошин сообщает в переписке о «ялтинских беседах» с поэтом осе-
нью 1918 года и даже называет его адрес: Аутская, 69 [2, с. 234; 7,
письма 4 и 3; дом не сохранился]. Из письма Л. А. Недоброво от 13
октября 1919 года мы узнаем, что супруги по этому адресу снимали
комнату в квартире Горбовых [9, лист 5]. Жена поэта в письме М. А.
Волошину от 28 июля 1919 года давала самую отрицательную харак-



18 19

ВРЛ                                    № 25(82) № 25(82)                                    ВРЛ
теристику их жилью: «<…> здесь против электрической станции было
из худших мест города. <…>  и мы остались в этой проклятой сырой
и холодной комнате, в кот.<орой> Вы не могли сидеть без пальто» [9,
листы 1-2 об.].

Летом 1919 года супруги Недоброво, по свидетельству Ю. Л.
Сазоновой-Слонимской и М. А. Волошина, живут в Магараче [7, пись-
мо 3]. Письмо Л. А. Недоброво дает точное указание места, где они
снимают комнату в этом пригороде Ялты: дача Устинова [9, лист 5].
Имеется в виду  имение «Василь-Сарай» генерал-майора М. М. Ус-
тинова (1841-1917), расположенное в урочище Магарач. «Дача Усти-
нова» сохранилась до наших дней.

Потом, видимо, супруги Недоброво ненадолго перебираются в
Гурзуф. По крайней мере, об этом свидетельствует стихотворение
М. А. Струве «В Крыму». Написано оно в 1930 году, в Париже, по-
священо памяти Николая Владимировича и носит отчетливо мему-
арный характер:

В разрезы желтые, в скалистый брег
Впустило море синие зализы.
Над самым морем белый дом. Чинар
И лавровых кустов сплошная стая
Теснится у крыльца. За домом –  кверху
До первого шоссе раскинут лысый,
Каменьями усеянный пустырь.
Приют корявых пробковых дубов
И высохшей полыни. Над шоссе
Полого поднимаясь площадями,
Уходит виноградник. Между двух
Таких квадратов, глиняной дорожкой
Я проходил на дачу, на веранду,
Где на кушетке, под мохнатым плэдом
В чахотке умирал Недоброво.

Мой бедный друг. Я помню, как сейчас,
Той золотистой осени прохладу
Благоуханную. <…> [2, с. 233]

Стихотворение М. А. Струве свидетельствует, что Н. В. Недо-
брово осенью 1919 года живет какое-то время в Гурзуфе, где его и
навещает автор стихов. Мало того, из дальнейшего текста следует,
что М. А. Струве был уверен –  его друг покоится в том же  Гурзуфе:

<…>
Я вам завидую. Моим скитаньям
Конца не видно, и земля родная
Для нас, осколков рухнувшей державы,
Закрыта. Вам спокойнее. Вы – спите
В Тавриде сладостной. Гурзуфский ветер,
Которым некогда дышал и Пушкин,
Трепещет над холмом могильным. Волны
Его встречавшие могучим гулом,
Шумя протяжно, пестуют ваш сон,
Вздымают кипарисы черный пламень
В лазурный воздух. И щебечут птицы
На русском языке.

[2, с. 234]

Воображаемая картина эта, конечно же, ошибочна. Она говорит
только о том, что сам М. А. Струве не был свидетелем ни смерти, ни
похорон  Н. В. Недоброво. Эти события не имели широкого резонан-
са в то трудное время. Показательно, что О. Э. Мандельштам, вер-
нувшийся в северную столицу из Крыма, не мог сообщить А. А. Ах-
матовой даже точную дату смерти поэта – только месяц и год [6, т.
5, с. 36].

С приходом зимы супруги Недоброво снова в Ялте. Сначала они
живут в своей прежней комнате по улице Аутская, 69. Потом Л. А.
Недоброво находит другое жилье по улице Княжеской, 8 [9, лист 14;
8, лист 5]. Дом этот уцелел до наших дней. Именно в нем поэт и
скончался. Отсюда Николая Владимировича повезли отпевать в бли-
жайшую церковь – Свято-Успенскую. Ялтинские краеведы собира-
ются установить на этом доме доску, посвященную памяти поэта.

Уже цитировавшееся письмо Ю. Л. Сазоновой-Слонимской объяс-
няет отсутствие в метрической записи информации о соборовании и
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причащении умиравшего.  Юлия Леонидовна пишет: « <…> страха у
него не было, хотя желание жить было очень велико. Умер он тихо,
рано утром» [8, лист 5]. Среди «бытовых верующих» и поныне суще-
ствует суеверное предубеждение, что соборуют человека исключи-
тельно перед смертью. Принимая во внимание бодрое настроение
духа больного, близкие Н. В. Недоброво, естественно, до последнего
часа гнали от себя мысли о его близкой кончине. Поэтому и не при-
глашали священника. В результате, смерть Николая Владимировича
застала их врасплох.

Отпевал его протоиерей Сергей Щукин – «батюшка народа» и «ба-
тюшка интеллигенции».  «Служба и голос» его произвели на вдову «про-
светляющее и успокаивающее» впечатление и заставили пожалеть, что
поэт не был ранее знаком с о. Сергием [9, листы 11-13 об.].

Все то же письмо Ю. Л. Сазоновой-Слонимской (как полагали
некоторые краеведы) якобы давало подсказку, в какой части кладби-
ща надо искать могилу поэта. Вот что она пишет: «Похоронен на
Аутском кладбище недалеко от церкви» [8, лист 5]. «Церковь», – де-
лали вывод исследователи, – это, конечно, кладбищенская часовня; в
полуразрушенном состоянии она сохранялась еще в 30-е годы. Сто-
яла она слева от входа. Следовательно, где-то в этой части кладби-
ща (сегодня сквера) и должен лежать Н. В. Недоброво.

Но это предположение, видимо, неверно. Человек дореволюцион-
ного воспитания не мог перепутать церковь и часовню. Ю. Л. Сазо-
нова-Слонимская имела в виду, конечно, Свято-Успенскую церковь,
где отпевали Н. В. Недоброво. А кладбище действительно находи-
лось достаточно недалеко от нее – в 200-300 метрах.

Все эти и некоторые другие вопросы требуют новых поисков, а
поиски, несомненно, приведут к новым находкам. Ведь мы пока лишь
«подходим», медленно и трудно приближаемся к пониманию после-
дних дней поэта и человека.

Н. В. Недоброво спит, как писал его друг, «в Тавриде сладост-
ной». Из чеховской Аутки можно было видеть море, которое он так
любил. Поэтому разговор о его смерти хотелось бы закончить соне-
том о красоте  и полноте жизни. Назван сонет именем горы, возвы-
шающейся над Алуштой, –  «Демерджи». Н. В. Недоброво написал
его 2 марта 1916 года, за полгода до своей встречи в Бахчисарае с А.

А. Ахматовой. Той самой встречи, во время которой она простится с
ним навсегда.

Не бойся; подойди; дай руку; стань у края.
Как сдавливает грудь от чувства высоты.
Как этих острых скал причудливы черты!
Их розоватые уступы облетая,

Вон, глубоко внизу, орлов кружится стая.
Какая мощь и дичь под дымкой красоты!
И тишина кругом; но в ветре слышишь ты
Обрывки смятые то скрипа арб, то лая?

А дальше, складками, долины и леса
Дрожат, подернуты струеньем зыбким зноя,
И море кажется исполненным покоя:

Синеет, ровное, блестит – что небеса…
Но глянь: по берегу белеет полоса;
То пена грозного – неслышного – прибоя.

В этом стихотворении – весь наш поэт. Наделенный даром про-
рочества (его не обманывает «исполненное покоя» море, он видит
полосу «неслышного», но «грозного» прибоя!). Точный не только в
визуальных деталях, но и в музыкальной передаче окружающего мира.
Наконец, смелый, лишенный страха перед мощью и дикой силой, на-
полняющей жизнь, призывавший всех нас не бояться ее.

Эту свою отвагу – в последний раз – он доказал своей смертью.
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ИСТОРИЯ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Статья посвящена анализу ранних од М. Муравьева в аспекте рецепции по-
этом жанрового канона торжественной и батальной оды. Особенности вопло-
щения жанровых норм исследуются на различных уровнях поэтического текста,
подчеркиваются их традиционные и новаторские черты. Акцентируется специ-
фика композиции и хронотопа, образной системы, метрики и строфики.

Ключевые слова: жанр, канон, ода, традиция, новаторство.

Статтю присвячено аналізу ранніх од М. Муравйова в аспекті рецепції по-
етом жанрового канону урочистої і батальної оди. Особливості втілення жанро-
вих норм досліджено на різних рівнях поетичного тексту, підкреслено їх тра-
диційні та новаторські риси. Акцентовано специфіку композиції та хронотопу,
образної системи, метрики та строфіки.

Ключові слова: жанр, канон, ода, традиція, новаторство.

The article is devoted to analysis of M. Muravyov’s early odes in the aspect of the
poet’s reception of genre canon of solemn and battle ode. Peculiarities of realization of
genre standards are investigated on various levels of poetical text; their traditional and
innovative features are underlined. Specificity of composition and chronotope, image
system, metrics and stanzaic prosody is stressed.

Key words: genre, canon, ode, tradition, innovation.

Русский XVIII век заслуженно считается сложным и неодноз-
начным феноменом в культурном и литературном отношении. Ин-
тенсивные темпы исторического развития обусловили быструю
смену, зачастую сосуществование различных культурных парадигм,
литературных систем, стилевых течений. Барокко, предклассицизм,
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собственно классицизм, сентиментализм, просветительский реализм,
преромантизм – вот только основные из выделяемых исследовате-
лями литературных явлений.

Конец века – время, когда ситуация «полифонического единства»
стилевых течений русской литературы достигает апогея. Переход-
ный период знаменуется также сменой типа художественного со-
знания, концом риторической эпохи и становлением нового, индиви-
дуально-авторского творчества, где на первый план выступает
субъективное, личностное, а требования канона постепенно утрачи-
вают свою силу. Яркой иллюстрацией такого перехода представля-
ется неоднократно отмеченное исследователями размывание / сме-
щение / ломка жанровых границ, характерное для русской литера-
туры конца XVIII века. В поэтическом творчестве М. Муравьева и
В. Капниста, Г. Державина и Н. Карамзина канонические жанры
трансформируются в содержательном и формальном планах, отра-
жая изменения картины мира, ценностных ориентаций, художествен-
ного сознания.

Одним из авторов, в поэзии которого указанные процессы про-
явились наиболее репрезентативно, справедливо считается М. Му-
равьев. Исследование его творческого наследия, представленное в
работах Л. Кулаковой, В. Топорова, А. Пашкурова, С. Сионовой, зат-
рагивает вопросы этико-эстетической позиции писателя, специфики
его художественной системы, неординарности поэтического миро-
образа. К своеобразию жанровой парадигмы поэзии М. Муравьева
обращались Л. Кулакова, В. Топоров, А. Пашкуров, но, как пред-
ставляется, эта тема нуждается в дополнительном изучении.

Цель нашей статьи – на материале ранних од поэта проследить
особенности рецепции М. Муравьевым этого наиболее каноничес-
кого из жанров нормативной поэтики классицизма, в русле которой
поэт начинает свою творческую деятельность.

Русская ода как ведущий жанр поэтического пространства XVIII
века неоднократно становилась предметом внимания исследовате-
лей (Г. Гуковский, Л. Пумпянский, Ю. Тынянов, Г. Москвичева,
И. Серман, Е. Погосян, Н. Алексеева). Изучение жанра осложня-
ется бытованием в русской традиции различных жанровых вариан-
тов, причем к единому мнению относительно их номинации и кон-

ститутивных признаков литературоведы не пришли и до настояще-
го времени. Так, О. Лебедева и Д. Магомедова, вслед за Г. Гуковс-
ким и Л. Пумпянским, говорят о существовании «в русском изво-
де» трех разновидностей оды: торжественная / похвальная / пинда-
рическая, духовная / парафрастическая (переложение псалмов) и анак-
реонтическая. И. Серман и М. Гаспаров включают в сферу духов-
ных и философские оды. Н. Алексеева, апеллируя к поэтическому
процессу эпохи, дифференцирует духовные и парафрастические оды,
отмечая, что первые – это «оригинальные стихотворения, посвящен-
ные рассуждению на божественные темы», которые смыкаются, та-
ким образом, с философскими одами, а последние – это «переложе-
ния священных текстов, чаще всего Псалмов Давида» [2, с. 9].

Авторы современного учебника по истории русской литературы
XVIII века А. Пашкуров  и А. Разживин, выделяют «три основных
типа классической оды: торжественная – военная – философская» [8,
с. 367]. Военная, или батальная ода становится, таким образом, от-
дельным типом, причем ее выделение основано исключительно те-
матически. По замечанию Т. Абрамзон, «форму (точнее, формулу)
батальной оды» создал М. Ломоносов: ею стала «Ода на победу над
турками и татарами и на взятие Хотина 1739 года» [1, с. 95]. В поэти-
ческом процессе XVIII века оды такого типа широко представлены,
и, по общепринятой традиции, включаются в жанровую разновидность
од торжественных, пиндарических, воспевающих победы российско-
го оружия, равно как и торжества, им посвященные.

В поэтическом творчестве М. Муравьева ода представлена не
слишком масштабно, но разнообразие жанровых вариантов и нео-
днозначность жанровой номинации обуславливает необходимость
подробного их рассмотрения. Всего поэтом написано 20 од, где жан-
ровая номинация изначально заявлена в названии. Тематика ранних
од поэта обусловлена историко-политической ситуацией – Екатери-
на активно ведет военные действия, в разгаре первая русско-турец-
кая война. И, по свидетельству В. Топорова, обращение в начале
1770-х годов к жанру оды «значило почти неизбежно касаться воен-
ной темы, внешней брани» [9, с. 40]. Так, А. Пашкуров выделяет
среди ранних, военных од М. Муравьева две, «достаточно ярко вы-
раженные группы»: традиционные военные оды, к которым он отно-
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сит только «Оду на случай Кагульския битвы» и «Оду на победы…
в продолжении первой турецкой войны», и «“синтетические” воен-
ные оды пограничного характера, связанные  с новой в творчестве
поэта “лирической философией” жизни» [8, с. 367]. Думается, что к
батальным, исходя из тематики, можно отнести еще и «Оду на при-
мерное взятие городка на Выборгской стороне 1773 году» (1773),
хотя формальные особенности произведения уже не укладываются
в строгий канон одического жанра.

Торжественную оду, по мысли А. Пашкурова, «муза Муравьева
обошла стороной» [7, с. 367]. Позволим себе не согласиться с ис-
следователем: на наш взгляд, черты военной и торжественной оды
сочетает «Ода Ея Императорскому Величеству Государыне Ека-
терине II, Императрице Всероссийской, на замирение России с Пор-
тою Оттоманскою» (1774), а «Ода» («Осьмнадесятый ныне раз…»,
1772), посвященная восемнадцатилетию великого князя Павла Пет-
ровича, обладает, как представляется, только чертами торжествен-
ного варианта жанра. Отметим, что все перечисленные оды «про-
должают старую одическую традицию» [9, с. 58], но некоторые
моменты привлекают внимание своей новизной.

Первая ода тринадцатилетнего поэта появляется в печати толь-
ко в 1775 году в составе сборника «Оды». Это «Ода на случай Ка-
гульския битвы», в автографе номинированная как «стихи», что не
противоречит устоявшейся традиции стихотворного панегирика. В
этой оде М. Муравьева реализуются все конститутивные признаки
жанра: функциональность, эмоциональная наполненность, основные
композиционные и пространственно-временные характеристики,
топика и эмблематика, специфическая субъектная структура, мет-
рическая и строфическая формы. Заявленная в названии злобод-
невность, приуроченность оды к определенному событию делает
ее частью официальной дворянской культуры и истории. Это поэти-
ческий отклик на очередную победу российских войск в русско-ту-
рецкой войне, которая, согласно традициям жанра, включается в ход
истории всемирной. Происходит это за счет обращения к событиям
греко-персидских войн и к образу Ксеркса, ведущего на греков свои
войска. На универсализацию одического хронотопа работает соот-
несение турок с основателем мусульманской религии Магометом,

который незримо сопровождает турецкое воинство, разделяя с ними
горечь и позор поражения. Для обозначения нехристианского врага
поэт обращается к народам, традиционно воевавшим с христиана-
ми – сарацины, татары – что также расширяет временные и про-
странственные рамки. Реальная ситуация сражения (по свидетель-
ству Л. Кулаковой, «описание хода битвы в оде соответствует исто-
рическим данным» [5, с. 327]) традиционно гиперболизируется
(«тьмочисленны народы», «Какие страшны исполины! / Покрыты
ими все долины, / Покрыты ими гор хребты» [6, с. 81]) и отчасти
мифологизируется: почивающий на крыльях ангел, стирающий «гор-
дыни рог» (полумесяц, изображенный на государственном флаге
Турции, традиционно являющийся символом ислама). Хотя, согла-
симся с В. Топоровым, поэт стремится избегать излишних преуве-
личений [9, с. 41], и лишь выполняет необходимые требования оди-
ческого канона.

Жанровая специфика подчеркивается и на уровне композиции:
ода традиционно состоит из трех частей, сочетая, по свидетель-
ству Д. Магомедовой, структуры древнего эпиникия и гимна [8, с.
97]. Первая часть, соответствующая первой строфе – обращение к
музам, которое у М. Муравьева строится не как восклицание или
призыв, а с вопросительной интонацией: «Не сами ль музы мне вну-
шают / Священный стих во ушеса?» [6, с. 81]. Уже в этом стихот-
ворении проявляется присущая автору неуверенность в собствен-
ном поэтическом даре, осознание своей слабости в воспевании столь
торжественных событий: юный поэт выражает сомнения относи-
тельно своих возможностей слышать голоса муз. Его инициация как
одописца происходит за счет прозрения, омывания глаз водой Кас-
тальского ключа (мотив, присущий поэтическому миру ломоносов-
ской оды), а намерение создать именно батальное произведение
заявлено обращением к одическому клише «бурные перуны», ха-
рактерному для батальной оды эпохи. Военный характер произве-
дения подчеркивается и введением образа Марса: поэт в состоянии
одического восторга становится проводником божественных речей,
его устами «вещает» сам «бог брани».

Вторая, основная часть оды представляет собой описание слав-
ной победы российских войск под предводительством П. Румянце-
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ва над турками. Ее можно условно разделить на гиперболизирован-
ное описание турецких войск, готовящихся напасть на русских, и
изображение кровавой битвы, где россияне готовы положить свои
жизни ради победы над врагом. Рисуя первоначальное движение
неисчислимого турецкого воинства, М. Муравьев водит профети-
ческий момент, заранее намекая на исход битвы: турок ждут «Ка-
гульски воды», они «бегут… ускорить паденья рок», их судьба пред-
решена. Закономерность такого развития событий обусловлена не-
праведностью действий турецких войск, что подчеркивается номи-
нацией Магомета «аравийским лжепророком». Переход от одной
части к другой, равно как и перелом в военных действиях, изобра-
жается и за счет противопоставления дерзости и высокомерия ту-
рецкого визиря, надеющегося на скорую гибель россов, последую-
щему «сраму», «боязни» «чад Измаила», кинувшихся в Кагульские
волны вслед за своим вождем. По мысли поэта, стремящегося ви-
деть во враге достойного противника, подобное паническое бегство
не к лицу туркам, смерть от руки русских представляется юному
поэту достойной врагов участью. Сам Господь на стороне россиян:
в одетом тучами небе «на крыльях ангел почиваяй», «А росс кро-
вей не пожалеет, / Положит жизнь иль одолеет, / И с ним его преды-
дет Бог» [6, с. 83].

Последняя строфа оды традиционно посвящена прославлению
героя, в данном случае П. Румянцева, которому М. Муравьев пред-
рекает бессмертие в веках. По мысли поэта, его имя всегда будет
упоминаться в числе «геройских славных душ», соратников Екате-
рины II.

Тему военных побед россиян поэт продолжает и в «Оде на по-
беды, одержанные российским оружием в продолжение первой Ту-
рецкой войны» (1773, доработана в конце 1780-х гг.), которая не была
опубликована отдельно, первоначально являясь частью простран-
ной «Военной песни» (1773). Интересно, что официальная традиция
приурочения оды к определенному событию претерпевает здесь из-
менения. Произведение М. Муравьева, в общем сохраняющее оди-
ческую структуру, построено как перечисление самых значитель-
ных военных успехов российской армии под предводительством
А. Голицина, П. Румянцева, П. Панина, Н. Репнина, А. Орлова. Та-

кое перечисление напоминает характерную для оды панораму «от-
сылок к героическому эпическому прошлому или к мифологической
героике» [8, с. 97].

Одическое вознесение в горние сферы позволяет лицезреть «во
облаке багровом» аллегорический храм Памяти, где рядом с «муд-
рым ликом императрицы», в которой молодой поэт согласно офици-
альной идеологии того времени видит продолжательницу дела Пет-
ра, предстают и российские полководцы. Призыв к музам украсить
песнь сменяется просьбой «разогнать сердца страх», наделить по-
эта силой воспевать в торжественной оде славные победы русских.
Третья строфа представляет собой аллегорическую картину в сти-
ле М. Ломоносова: корабль в бурном море, затерявшийся среди ва-
лов, в блеске молний. Но, в отличие от великого одописца, в оде
«На взятие Хотина 1739 года» представлявшего в этом образе рус-
скую армию, М. Муравьев меняет «полярность» метафоры, добав-
ляя эпитеты «мал и робок»: хрупким кораблем являются у него «ага-
ряне», турки, окруженные со всех сторон океаном русского воин-
ства. Победы начинаются взятием А. Голициным Хотина и закан-
чиваются победами А. Орлова в Греческом Архипелаге, но глав-
ным героем оды является все же П. Румянцев, «душа невидимая»
российских войск – ему посвящены 5 строф из 12. Примечательно,
что описание Кагульской битвы, представленное в трех строфах,
посвященных полководцу, практически полностью повторяет изоб-
раженное в рассматриваемой выше оде. Здесь и турецкие войска,
покрывшие горы, и тройной ряд укреплений, и спасающиеся в Дунае
враги. Огромному количеству турков противопоставляется сильное
духом российское воинство: «Подвиг Румянцев с полуночи / Не тьма-
ми – сердцем страшну рать» [6, с. 107]. И снова звучит характер-
ная для М. Муравьева мысль: туркам не позорно сдаться русским.
Радуясь победам российского оружия, молодой поэт выказывает
уважение поверженному противнику, ни в коем случае не унижая
его, что, по свидетельству В. Топорова, «не раз случалось у слиш-
ком борзых одописцев, касавшихся этой темы)» [9, с. 41].

Штурм Бендер, проведенный П. Паниным, также описан доволь-
но конкретно, хотя ему посвящена только одна строфа. Интересно,
что глагольные рифмы первых трех строк вызывают в памяти пуш-
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кинский «Зимний вечер» (1825): «Но там туман луч солнца кроет /
И вихри пламенны крутит. / Трепещут горы, берег воет…» [6, с.
108]. Можно предположить, что изданная в 1774 году «Военная
песнь» оказалась каким-то образом знакома А. Пушкину, и мы имеем
дело с ритмико-синтаксической памятью слова. Общеизвестно, что
поэт знал стихи М. Муравьева, строки из стихотворения «Богине
Невы» он включил в текст «Евгения Онегина», что в данном случае
является уже прямой реминисценцией [5, с. 351]. Иную аллюзив-
ную отсылку наблюдаем и в следующей строфе: «И возвеличен бой
Чесмесской / Военной громкою трубой» [6, с. 108]. Примечательно,
что в первоначальном варианте произведения М. Муравьев более
конкретен: «Я б пел, но се певец пермесский / Давно воспел уж бой
Чесмесский, / Глася эпической трубой» [6, с. 308]. Здесь присут-
ствует явное указание на М. Хераскова, автора поэмы «Чесмес-
ский бой» (1771), и жанровую номинацию его произведения. Срав-
нительный анализ вариантов показывает, что в процессе редакти-
рования М. Муравьев стремился избежать излишней детализации,
и, возможно, именно это привело к акцентированию только баталь-
ного характера поэмы М. Хераскова, которого молодой поэт пози-
ционирует как одного из своих учителей.

Последняя строфа, которая, согласно канону, должна прослав-
лять победителей, посвящена уже не полководцам, а самой Екате-
рине, традиционно олицетворяющей Россию. Сопоставляя военные
успехи россиян с победами греков и римлян, автор тем самым вклю-
чает их в мировую историю. Но «песням льстивым» древних «пии-
тов» противопоставлено «чуждое лести» прославление России и
Екатерины. Интересно, что бессмертие государыни утверждается
не во всем мире, а ограничено географическими рамками: «Доколе
россов не забудет / Дунай, Евксин, Архипелаг» [6, с. 109]. И эти
названия, стоящие в финальной строке текста, адресуют к находя-
щимся в сильной позиции, в заглавии оды «победам российского
оружия», сужая, тем самым, время и пространство оды.

Логическим продолжением, вернее, завершением турецкой темы
в творчестве М. Муравьева, служит «Ода ее императорскому ве-
личеству государыне Екатерине II, императрице всероссийской, на
замирение России с Портою Оттоманскою», написанная в 1774 году,

сочетающая черты торжественной и батальной оды. Значительно
событие – заключение Кучук-Кайнарджийского мирного договора
обусловливает приуроченность оды к государственному торжеству,
работая на ее функциональность. Тематически она делится на че-
тыре части: первая и последняя посвящены воспеванию мира, а вто-
рая и третья – описанию военных действий, сначала со стороны
турок, а потом русских. Торжественная («военная», по мнению А.
Пашкурова) ода, написанная в традициях жанра, сочетает элемен-
ты канона с новыми сентиментальными тенденциями. А. Пашку-
ров отмечает, что «трансформация оды в творчестве Муравьева
идет через лирическое чувство. Философско-эстетической базой
становится теория “лирического восторга” М.В. Ломоносова» [7, с.
367]. Так, первые строфы исполнены одического восторга: «пылкий
жар», восхищение и ликование, которые испытывают поэт и Россия.
Одическое «я» первой строфы вступает далее в диалог с Екатери-
ной, призывая возликовать и разделить чувства своих подданных, и
трансформируется в одическое «мы». Поэт ощущает себя частью
населения России, выражая коллективную эмоцию, обращаясь к
государыне с просьбой вообразить «те ощущенья, / Которых росска
грудь полна» [6, с. 109]. Показательно, что двукратное анафоричес-
кое «вообрази» маркировано уже сентиментально-преромантичес-
ки, это не одическое «зри» или «внимай». Подобную семантичес-
кую нагрузку несет и слово «ощущенье» в значении «чувствова-
ние», не характерное для одического словаря классицистов (в одах
М. Ломоносова, А. Сумарокова присутствует только глагол «ощу-
щать»  в значении «испытывать»).

Сама тема оды актуализирует топос тишины, мира, покоя, кото-
рый является лейтмотивом первых двух строф. В третьей строфе
тема мира уже сочетается с темой войны, причем если первая об-
ращена в будущее: «Гряди, гряди, блаженство наше / И услаждение
держав! / Прекрасный мир, всего ты краше. / Ты дар небес, вина,
забав» [6, с. 110], то вторая – отнесена в прошлое, выступая в виде
воспоминаний. Начало войны М. Муравьев объясняет нарушением
мира со стороны турецкого султана, разрушением идиллического
модуса, свойственного характерному для оды топосу Золотого века,
и апеллирует прежде всего к чувствительности читателей: «Они не-
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винных похищали, / И меч и пламень обращали / На безоружных
поселян» [6, с. 110]. И, таким образом, Екатерина вступает в войну,
чтобы восстановить желанную тишину, вернуть блаженные време-
на: «Богиня двинулась войною / На раздирающих покой; / Рекла:
“Да молнии возблещут / И нарушати вострепещут / Исмаильтяне
мир святой”» [6, с. 111]. Тяжесть войны и упорство турок подчерки-
вается трехкратной анафорой «седьм лет», и, по мысли поэта, воен-
ные действия заканчиваются, когда преемник султана понимает, что
на стороне русских высшие силы: «Не может смертный браться / И
с тем народом препираться, / Кого всевышний сам пасет» [6, с.
113], и «оливну ветвь несет». Последние три строфы вновь исполне-
ны ликования, одические «града и села» сочетаются с мотивом вос-
соединения разрушенных войной семей: мать и сын, братья, воз-
любленные, друзья, супруги проливают «слезы радости», наступа-
ет «милая отрада», что, наряду с маркированной лексикой, свиде-
тельствует о сентиментально-преромантическом мировосприятии,
утверждающем приоритет семейных и дружеских уз. Показатель-
ным является и свидетельствующий о восстановлении идилличес-
кого модуса образ «ратая», который «не страшится боле, / Чтобы
его пожала поле / Иноплеменничья рука» [6, с. 113]. Таким обра-
зом, в пространство оды вторгается идиллия, существующая пока
на уровне топики (мифологема Золотого века).

Еще один вариант торжественной оды – «Ода» («Осьмнадеся-
тый ныне раз…», 1772), написанная ко дню рождения великого кня-
зя Павла Петровича, но опубликованная в 1967 году. «Писавшаяся
в период, когда недовольные Екатериной II круги ожидали воцаре-
ния Павла, она более категорично славила предстоящие перемены,
чем произведения других писателей, которые на всякий случай урав-
новешивали похвалы цесаревичу прославлением императрицы» [4,
с. 22] и, как считает Л. Кулакова, именно поэтому не была заверше-
на и издана.

Функциональный характер оды несомненен, а вот о ее струк-
турных особенностях можно судить только частично. Начало тра-
диционно прославляет адресата оды и исполнено одического вос-
торга: ликование России, а с ней «большей части полсвета» буду-
щему правлению Павла. Одический субъект оды контаминируется

с образом тайнозрителя Откровения Иоанна Богослова, перед ним
«отверзлись небеса / И раздралась веков запона» [6, с. 89] (Ср.:
«Дверь отверста на небо» (Отк. 4:1)), он видит книгу судеб, в обра-
зе которой, как представляется, сочетаются библейская книга, за-
печатанная семью печатями и книги судеб некоторых мифологи-
ческих традиций, которая выражает здесь традиционный для тор-
жественной оды профетический элемент. Одическая комплиментар-
ность выражается у молодого поэта в описании будущей славы
Павла, которая «всех славы… пуща. / В краи земные разнесется /
И во все страны звук прольется» [6, с. 89], в его божественном
предназначении. Ожидаемое правление Павла М. Муравьев изоб-
ражает, обращаясь к топосу Золотого века, имманентного именно
торжественной оде. Так, мифологизация будущих событий осуще-
ствляется при помощи реминисценций из IV эклоги Вергилия, тра-
диционной для политической интерпретации мифа о Золотом веке:
«Подступит Ахиллес под Трою, / Там новый Арго преплывет / За
кожей агнца золотого» [6, с. 89]. (Ср. у Вергилия: «Явится новый
Тифис и Арго, судно героев / Избранных. Боле того, возникнут и
новые войны, / И на троянцев опять Ахилл будет послан великий»).
В одном ряду с мифологическими событиями стоит и поход Петра
I в прикаспийские земли Персии (1722-1723 гг.), где Павел согласно
одической традиции выступает преемником дела Петра, что, со-
гласно канону, включает будущее сына Екатерины II в ход вселенс-
кой истории. Использует М. Муравьев и мотив расцвета наук и ис-
кусств, характерный для античной трактовки мифологемы: музы
воспевают покровительствующего им Павла.

Ломоносовская линия проявляется и в стремлении М. Муравье-
ва вести речь о возможном исследовании русского Севера. Повто-
ряя, по мнению Л. Кулаковой, «мысль М. Ломоносова о необходи-
мости мореплавания по Северному Ледовитому океану» [6, с. 328],
поэт рисует мрачную картину, где лишь тьма, мгла, смрад, где «вечно
Эола жилище», куда нет доступа смертным. Поэт выражает надежду,
что в царствование Павла русским мореплавателям удастся выр-
вать у бога ветров хранимые им сокровища, подчинить себе приро-
ду севера. Уточним, что именно Эол, а не Борей олицетворяет здесь
северный ветер. Как представляется, последнее стало настолько
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условным в поэзии классицизма, что М. Муравьев счел нужным
ввести иной мифологический образ.

Отступлением от одического канона является и строфическая
форма шестистишия, несвойственная торжественной оде. По мне-
нию В. Топорова, именно такие «отклонения от одического канона,
нарушающие чистоту жанра», были особенно ценными, открыв воз-
можности для становления «новых разновидностей русской лири-
ки» [9, с. 76].

Проанализированные выше оды, находящиеся, на наш взгляд, в
рамках торжественного и военного жанровых вариантов, остаются,
в целом, в рамках одического канона, как тематически, структурно,
так и формально: они (за одним исключением) написаны десяти-
стишной одической строфой, а их размером является четырехстоп-
ный ямб, по свидетельству М. Гаспарова, безраздельно господство-
вавший в торжественной оде [3, с. 60–61]. Уменьшается только сте-
пень внешней эмоциональности, достигаемая за счет использова-
ния восклицаний. Показательно, что в самой ранней оде «На случай
Кагульския битвы» на девять строф стихотворения приходится семь
восклицаний; в оде «На победы русского оружия…» – три воскли-
цания на двенадцать строф. В оде «На замирение…» – пять вос-
клицаний на семнадцать строф. Творя в русле торжественной оды,
высший образец которой дал М. Ломоносов, больше всех ценя его
как одописца, М. Муравьев постепенно отходит от предложенного
им одического канона. Так, В. Топоров усматривает заслугу поэта
в «“расшатывании”» созданного в России Ломоносовым одическо-
го канона» [9, с. 58].

Одическое новаторство М. Муравьева проявляется пока на уров-
не отдельных образов и лексики, присущих новому сентименталь-
но-преромантическому видению мира. Но еще одна ранняя ода М. -
Муравьева, свидетельствует, что экспериментировал поэт не толь-
ко с отдельными элементами содержания, но и с формой. Это «Ода
на примерное взятие городка на Выборгской стороне 1773 году». Ее
можно отнести к батальной исходя из ее содержания – описания
военного сражения. Торжественной она не является, на наш взгляд,
в силу отсутствия приуроченности к значительному событию: в на-
звании заявлено, что ода посвящена учениям, военным маневрам,

то есть довольно ординарному эпизоду общественной жизни столи-
цы, и по своей функциональности это, скорее, стихотворение «на
случай». С одной стороны – предельно реальное изображение воен-
ных действий, а с другой – подчеркнуто «ненастоящий» характер
событий. Первая строфа традиционно вводит в состояние одичес-
кого восторга, автор видит происходящее как бы во сне: «Где я!
Кто меня похитил? / Сном божественным насытил / Я свои днесь
очеса» [6, с. 93]. Действие начинается как лицезрение высшей, бо-
жественной воли: Грозны тучи заревели, / И внезапу загремели / И
отверзлись небеса» [6, с. 93], продолжаясь разгаром военного сра-
жения, и строится далее как традиционная батальная ода. По мне-
нию А. Пашкурова, «стихотворение пронизано духом веселой игры»
[7, с. 368]. На наш взгляд, описание маневров содержит моменты,
противоречащие этому утверждению: «Ухищренною чертою / По-
летела в бомбе смерть; / Зашипела, запылала, / Вихрем огненным
устлала / Вкруг трясущуюся твердь», «Медны жерлы с ревом бле-
щут, / Раскаленны ядра мещут», «Здесь гремят единороги, / Причи-
няя страх велик», «Се кровавая долина / Обошла вкруг равелина»
[6, с. 93–94]. Переключение эмоционального регистра происходит
лишь в последней строфе, которая начинается двукратным повто-
ром союза «тако», обладающего, как представляется, семантичес-
ким ореолом народной поэзии, сказовой формы: «Тако, тако, в Пет-
рополе…» [6, с. 94]. Название оды – «Примерное взятие городка…»
– наконец, подтверждается, причем в отличие от канона, отсутству-
ет славословие как войска, так и председательствующей на манев-
рах монархини, по традиции номинированной как Минерва. Очевид-
но, уже в раннем творчестве М. Муравьев осознавал иной характер
своего таланта, невозможность творить в духе великого М. Ломо-
носова, что привело его к экспериментам с формой и содержанием.
Формальные признаки стихотворения также противоречат одичес-
кому канону: шестистишие и четырехстопный хорей, характерные,
по свидетельству М. Гаспарова, для песенной поэзии XVIII века [3,
с. 68–69,98–99]. Так, А. Пашкуров отмечает, что замена традици-
онной торжественной медитации на «короткий и легкий стих, созда-
ющий эффект необычайной музыкальности» [7, с. 368] придает про-
изведению ярко выраженный песенный характер. Таким образом, в
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стихотворении, номинированном автором как ода, появляются чер-
ты иного жанра.

Таким образом, уже в ранних, батальных и торжественных одах
М. Муравьева, позиционируемых автором как произведения, напи-
санные в рамках одического жанра, присутствуют новые черты, ко-
торые реализуются на различных уровнях поэтического текста. На-
ряду с традиционной для оды функциональностью, композицией,
субъектной структурой, хронотопом, и топикой, в произведения по-
эта вводятся элементы идиллического модуса, новая, сентименталь-
но-преромантическая образность и лексика, ведутся эксперименты
с метрикой и строфикой, что ведет к ломке одического канона и
возникновении новых векторов развития жанровой системы русской
поэзии.
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диционным метафорическое уподобление комедии зеркалу). Миме-
тические потенции жанра оценивались достаточно высоко, что обес-
печило особую функцию принципов «портретирования» как специфи-
ческой стратегии воспроизведения реальности. Значимым вектором
развития жанра в рассматриваемый период становится активное на-
сыщение текстов бытовыми реалиями изображаемой эпохи. Усилия-
ми множества драматургов воссоздается развернутая картина наци-
ональной жизни.

При анализе комедий первой трети XIX столетия чрезвычайно
важно проследить механизмы воплощения в них современного авто-
рам историко-культурного материала, так как это процесс, непосред-
ственным образом связанный с проблемой жанрового мышления дра-
матургов и их мироощущения, соотносимого с тем или иным литера-
турным методом. В этом плане значительный интерес представля-
ют комедии М. Н. Загоскина (1789 – 1852).

В истории литературы имя М. Н. Загоскина связывается прежде
всего с зарождением русского исторического романа, и литературо-
ведческие работы отражают преимущественно эту сторону творче-
ства писателя. Гораздо реже исследователи вспоминают о Загоски-
не-комедиографе. Им было создано восемнадцать пьес, которые пред-
ставляют собой достаточно яркую страницу в истории русской коме-
дии XIX века. Между тем, едва ли не общим местом в отечествен-
ном литературоведении стала констатация низких эстетических дос-
тоинств комедий Загоскина, малой их ценности для формирования
идейно-художественного облика национальной драматургии. Обраще-
ние к пьесам писателя в обзорных работах о русской драматургии
первой половины XIX столетия [3; 10; 12], появление нескольких спе-
циальных статей [2; 6; 11] и кандидатской диссертации С. К. Кучиги-
ной [8], как представляется, пока не решили проблемы адекватной
оценки драматургического наследия Загоскина, выявления художе-
ственной специфики его комедий.

Актуальность данной статьи определяется необходимостью
глубокого осмысления комедиографии писателя на разных формаль-
но-содержательных уровнях.  Цель статьи – проанализировать пути
и принципы художественного воплощения реальности в комедиогра-
фии Загоскина.

Статья анализирует способы воплощения действительности в комедиях М. Н.
Загоскина 1810 – 1820-х годов. Устанавливается активное использование драма-
тургом элементов реалистической поэтики на уровне принципов характеристики
персонажей, их речевого поведения, деталей, экспликации авторской оценки. Реали-
стические тенденции рассмотрены как отражение процессов динамики жанра ко-
медии в начале XIX столетия.

Ключевые слова: комическое, комедия, реалистическое, типическое, речевое
поведение, конфликт, комедийный персонаж.

Стаття аналізує способи втілення дійсності в комедіях М. М. Загоскіна 1810 –
1820-х років. Встановлюється активне використання драматургом елементів реа-
лістичного методу на рівні принципів характеристики персонажів, їх мовної повед-
інки, деталей, експлікації авторської оцінки. Реалістичні тенденції розглянуті як
відображення процесів динаміки жанру комедії на початку XIX сторіччя.

Ключові слова: комічне, комедія, реалістичне, типічне, мовна поведінка,
конфлікт, комедійний персонаж.

The article analyzes the ways of realization of reality in M.N. Zagoskin’s comedies in
1810 - 1820’s. The playwright’s active usage of the elements of realistic method at the level
of principles, characteristics of the characters, their verbal behavior, detail, the explication
of the author’s assessment is detected. Realistic tendencies are considered to be a reflection
of the dynamics of the processes of comedy genre in the early XIX century.

Key words: comic, comedy, realistic, typical, verbal behavior, conflict, comedy character.

Эстетическое сознание начала XIX века связывало понимание
сущности комедии с ее способностью быть точным отражением ха-
рактеров, нравов, явлений действительности (отсюда ставшее тра-
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В загоскинских пьесах варьируется один и тот же традиционный

сюжет: преодоление юными влюбленными препятствий на пути к
счастью, любовное соперничество, помощь благодетеля, осмеяние
комического «жениха». Действие комедий строится на основе расхо-
жих формул, театрально-драматургических трафаретов. Подобная
формульность, по наблюдению Д. Кавелти, – типичный способ сю-
жетосложения в массовой литературе; под литературной формулой
при этом понимается «структура повествовательных или драматур-
гических конвенций, использованных в очень большом числе произ-
ведений» [7, с. 34]. Оригинальность пьес Загоскина состоит в при-
внесении в их художественную ткань особенных акцентов, связан-
ных с презентацией бытовых форм частной жизни, конкретики част-
ных отношений; эти акценты и формируют специфику художествен-
ной манеры писателя. Подчеркнутое внимание к бытовой сфере, осо-
бая погруженность в быт отличают пьесы Загоскина от комедий его
современников. В этом отношении писатель наследует традиции са-
тирико-бытовой комедии XVIII века, представленной творчеством
Д. И. Фонвизина, П. А. Плавильщикова, А. Д. Копиева, М. И. Верев-
кина, И. А. Крылова и др. Ближайшим литературным контекстом
является комедиография А. А. Шаховского, которого критика не раз
упрекала за наличие в его пьесах черт «низкой» действительности и
просторечных выражений, за их «грубость» и «прозаизм». Вместе с
тем, Загоскин творчески развивает и углубляет эти тенденции.

Пьесы драматурга густо населены многообразными русскими
типами. Здесь и вздорные барыни, и помещики-прожектеры, и моло-
дые офицеры, и светские галломаны, и хитрые управляющие, и бой-
кие горничные, и карточные шулера, и проходимцы, промышляющие
по ярмаркам, и бездарные литераторы, наводняющие своими «тво-
рениями» русские журналы. Количество действующих лиц значительно
увеличено по сравнению с комедиями предшественников и современ-
ников Загоскина (например, комедии «Богатонов в деревне» их 17, а в
«Уроке матушкам» - 22, не считая гостей на балу). В этом приеме
сказалась установка автора на многостороннее, объемное отраже-
ние национальных нравов.

Действие большинства пьес Загоскина организуется смысловой
оппозицией «провинция – столица». Эта антитеза, получившая ис-

В издаваемом Загоскиным в 1817 году журнале «Северный на-
блюдатель» он утверждал, ссылаясь на авторитет Лагарпа, что ис-
тинная комедия «должна не только исправлять нравы, но также за-
бавлять и смешить своих зрителей» [9, № 13, с. 414] (выделено ав-
тором. – И. А.). Преобладание весомой сатирической составляю-
щей, по мнению драматурга, разрушало самый жанр: «Пьеса, в кото-
рой почти все действующие лица возбуждают к себе презрение и только
изредка заставляют смеяться, может быть прекрасною сатирою, но
никогда не будет хорошею комедиею» [9, № 6, с. 196]. Позже пред-
ставление о способности комедии быть «училищем нравов» подвер-
гается Загоскиным переосмыслению и корректировке. «…Не стану
уверять, что театр исправляет нравы, и даже, признаюсь, не очень
верю, чтоб скупой, лицемер, игрок и расточитель исправились, слу-
шая комедии Мольера, Реньяра и Детуша <…> Комедия не исправ-
ляет порочных, но может иногда истреблять смешные предрассудки,
вредные обычаи и, что всего важнее в глазах истинного любителя
словесности, противоборствовать успехам дурного вкуса» [4, с. 140],
– утверждал драматург в 1822 году в речи при вступлении в Обще-
ство любителей российской словесности Московского университета.
Эта эстетическая позиция и определила идейно-художественные осо-
бенности комедиографии Загоскина, в частности, превалирование в
ней юмористического элемента над сатирическим.

Уже в ранней пьесе, «Комедия против комедии, или Урок волоки-
там» (1815), Загоскиным была заявлена установка на «зеркальность»
как магистральный принцип изображения действительности в коме-
дии (т. е. достоверность, точность в передаче характеров и явлений).
Один из ее героев, сочинитель Эрастов, на глазах у зрителей (и нахо-
дящихся рядом с ним на сцене, и сидящих в зале) пишет комедию,
что называется, «с натуры», следуя полученному совету «только слу-
шать и примечать», «не терять из виду своих оригиналов» [5, с. 17].
Если учесть, что в предисловии к пьесе ее автор в определенной сте-
пени уподоблял себя Эрастову, то можно говорить об известной со-
лидарности самого Загоскина с такой творческой установкой. Ост-
рая наблюдательность и стремление запечатлеть «с натуры» много-
образные проявления русской действительности ощутимы во всех его
последующих комедиях.
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начала, «рупором» авторских идей выступает приятель главного героя,
провинциальный помещик Мирославский. Обман, мошенничество, кар-
точное шулерство становятся характеристиками московской жизни в
комедии «Добрый малый» (1819). Здесь также положительные начала
связываются с героем, олицетворяющим провинциальную среду, – ря-
занским помещиком Стародубовым. В «Деревенском философе» (1823)
в этой функции выступает бывший офицер, а теперь помещик Болес-
лавский, в «Вечеринке ученых» (1817) – приехавший из деревни Вол-
гин. В «Комедии против комедии…» внешнему европеизму и нравствен-
ной ущербности столичного дворянства противопоставлены честность,
прямодушие и верность добрым старинным нравам провинциальных
жителей. Столичная среда у Загоскина связана также с миром без-
дарных литераторов, чьи произведения далеки от изображения настоя-
щей жизни, и беспринципных журналистов («Вечеринка ученых»).

Одна из наиболее дискуссионных тем первой трети XIX века –
тема науки,  истинной и ложной учености, характера образования –
тоже освещается драматургом сквозь призму противопоставления
провинции и столицы. Столичный свет – место, где «легко…  про-
слыть умницей», если ты «мастер танцевать, шаркать ногами, гово-
рить по-французски». Для успехов в обществе достаточно поверхно-
стных знаний: «выучить наизусть несколько стихов из Буало, два-три
монолога из Расина, полдюжины моральных заключений из Лабрюй-
ера» [5, с. 60, 80-81], – говорит Мирославский в комедии «Господин
Богатонов». В провинции же ценятся истинные знания, которые пове-
ряются практикой повседневной жизни. При этом принадлежность к
провинциальному миру не обозначает отсталости и  ограниченности:
речь того же Мирославского и молодого помещика Владимилова
выдает в них хорошо образованных людей.

Герои, воплощающие провинциальный топос, – патриоты, в про-
тивовес столичным космополитам. «…Человек, который не любит
свое отечество, – жалок, а тот, кто осмеливается поносить его, зас-
луживает общее презрение» [5, с. 89], –  заключает Владимилов пос-
ле беседы с «полуфранцузским петиметром» князем Блёсткиным, в
которой он тщетно пытался внушить последнему гордость за Рос-
сию, одержавшую блистательную победу над наполеоновской Фран-
цией. Волгин в «Вечеринке ученых» удручен тем, что русские дворя-

ключительное значение в семиотике русской культуры XVIII века, не
утрачивает своей актуальности и в первые десятилетия XIX века.
Комедии Загоскина пронизывает диалог между миром столичным и
миром провинциальным, он поддерживается концептуально органи-
зованной системой персонажей, прямых указаний и прозрачных на-
меков на события русской общественной жизни, реалии русского быта.
Провинциальный топос обозначается в афише («Действие происхо-
дит в двух верстах от губернского города, в деревне Богатонова»
(«Богатонов в деревне» [5, с. 274])), в детальных обстановочных ре-
марках, тяготеющих к конкретизации места действия («Театр пред-
ставляет сад; с левой стороны деревья и кустарники, с правой часть
дома; в глубине сада решетчатый забор с воротами, за которым вид-
но поле и несколько крестьянских изб» («Деревенский философ» [5, с.
393]). Противопоставление столицы  и провинции реализуется в об-
разной  системе комедий. Так, в комедии «Господин Богатонов, или
Провинциал в столице» (1817) все действующие лица оцениваются в
соответствии с тем, к какому полюсу они тяготеют – провинциально-
му или столичному.

 Экспликация ценностно маркированной оппозиции «провинция –
столица» обеспечивает дополнительные коннотации при характерис-
тике героев комедий. Например, в том же «Господине Богатонове»
заглавный герой, являющийся русским вариантом мольеровского
«мещанина во дворянстве», характеризуется прежде всего как неза-
дачливый провинциал, вздумавший выбиться в столичную знать. В
осмыслении Загоскина оппозиция «провинция – столица» приобрета-
ет характер противостояния «истинное – ложное». Столица предста-
ет сферой тотального обмана, лицемерия, суеты, ложных ценностей,
мнимой образованности, слепого преклонения перед французской куль-
турой. Деревня оказывается миром здравого смысла и практическо-
го действия (именно здесь Богатонов проявил себя рачительным хо-
зяином, его фабрика и завод приносили немалый доход), особым ло-
кусом, связанным с идеей истинных добродетелей и укорененным в
национальных традициях. Попытка Богатонова стать столичным
жителем воспринимается как отклонение от нормы, искажение ее, а
его финальный отъезд в деревню – как  восстановление нормы, воз-
вращение к привычному порядку вещей. Выразителем позитивного
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В комедиях Загоскина проявилось тяготение драматурга к обоб-

щению изображаемых явлений, их типизации. В пьесе «Господин Бо-
гатонов», заглавный герой которой всеми силами стремится в выс-
шее общество, страстью сравняться со знатью одержима и его жена
(своего рода женский вариант «мещанина во дворянстве»); выйти «в
баре» мечтает и управляющий Богатонова Клим Кондратьич, поти-
хоньку обирающий своего хозяина и мечтающий о более высоком
статусе. Картину дополняет внесценический персонаж – некий Про-
мотаев, над которым насмехается Богатонов, не видя своего с ним
сходства. Словом, желание «бариться» предстает как типичное яв-
ление русской действительности. Кроме внесценического «двойни-
ка» главного героя, создается параллель к образу князя Блёсткина за
счет введения другого лица из внесценической зоны пьесы – графа
Недочётова, который постоянно занимает у Богатонова деньги, де-
лая при этом вид, что собирается рассчитаться с ним. Таким обра-
зом, с целью типизации основным осмеиваемым персонажам драма-
тург зачастую создает сценические и внесценические параллели, при-
званные проиллюстрировать мысль, что разоблачаемые чудачества
и недостатки – не исключения, а типические явления современной
автору общественной жизни.

Типическое у Загоскина сопрягается с индивидуальным, что так-
же присуще реалистическому способу освоения действительности.
Обращаясь к традиционным комедийным типам, драматург вносит в
их трактовку национальную и психологическую определенность. На-
пример, в комедии «Богатонов в деревне, или Сюрприз самому себе»
(1821) описывается «беда» помещика Сундукова: получил от кого-то
двадцать тысяч, среди купюр попалась фальшивая «синенькая», «со-
крушила его окаянного: не знает куда с нею деваться» [5, с. 276].
Скряга и ханжа, Сундуков «в богомолье ударился – милостыню по-
дает, и даже иногда <…> в большой праздник копеек двадцать раз-
дает нищим» [5, с. 284]. Свое нежелание помочь бедствующему в
Петербурге племяннику он прикрывает демагогическими сентенция-
ми о мудрости Всевышнего; не соглашается на свадьбу сестры - ста-
рой девы чтобы не лишиться двухсот душ, оставленных ей отцом с
условием, что Марья Юдишна не выйдет замуж без согласия брата.
Традиционный в комедии тип скупого обретает колоритные индиви-

не не знают родного языка, барышни говорят только по-французски:
«Не мешало бы им уметь хотя молитвы читать на своем языке»  [5,
с. 151].

Вместе с тем, драматург не идеализирует провинциальный мир,
подмечая в некоторых его представителях интеллектуальную нераз-
витость, низкий культурный уровень (Посиделова («Добрый малый»),
Ландышев («Деревенский философ»)). Загоскин показывает крайнее
уничижение некоторых провинциалов перед столичной знатью [5, с.
410-412, 417-419]; порицает порочную практику двойного оброка с
крестьян для удовлетворения нужд нерадивых помещиков («Дере-
венский философ» [5, с. 400]); страсть к реформаторству по западно-
му образцу («Богатонов в деревне»). Однако негативные свойства
одних персонажей искупаются искренностью, великодушием, чест-
ностью других, их приверженностью к непреходящим духовным цен-
ностям. В комедиях воссоздается типичная атмосфера русской про-
винциальной жизни, помещичьего уклада и обихода (например, обы-
чай держать в доме шутов, огромное количество дворовых людей,
пристрастие к роговой музыке, псовой охоте («Добрый малый» [5, с.
233]), домашним театрам («Благородный театр»), маскарадам и фей-
ерверкам («Богатонов в деревне» [5, с. 278-279]).

Яркие зарисовки русского провинциального быта представляют-
ся специфической чертой пьес Загоскина. Драматург не только рису-
ет колоритные картины провинциальной жизни, но и создает обоб-
щенный образ русской глубинки. Антитеза «провинция – столица» яв-
лялась одной из ключевых антиномий российской культуры конца XVIII
– начала XIX века, поэтому пьесы Загоскина, эксплицирующие это про-
тивостояние, воспринимались современниками как оригинальные ко-
медии, отражающие «русские нравы». Примечательно, что в русской
драматургии первой трети XIX века подчеркнутое внимание к данной
оппозиции наиболее характерно именно для Загоскина: выходец из Пен-
зы, он сам прошел нелегкий путь «провинциала в столице» и никогда не
порывал своей внутренней связи с миром русской провинции.

 При анализе загоскинских индивидуально-авторских стратегий
отражения действительности обращает на себя внимание наличие в
пьесах драматурга некоторых черт формирующейся реалистической
поэтики.
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сятских выборными «депутатами» и устранился от заботы о своих
мужиках: «…я теперь ни во что не мешаюсь; а если сделается какая
экстра, то мои депутаты сойдутся в сборную избу, да и почнут меж
собой толковать, - ну вот, ни дать, ни взять, как в парламенте» [5, с.
282]. Но эта «система» не выдерживает проверки жизнью: во время
пожара депутаты спорят, как его можно потушить, вместо того что-
бы принимать конкретные меры. Авторская позиция выражена сло-
вами положительного героя Мирославского: «… не все то, что при-
лично для государства иного, может быть кстати для твоей деревни»
[5, с. 282], то есть критикуется не европейская парламентская систе-
ма, а ее непригодность для русской деревни, в которой, по мнению
Загоскина, стоявшего на консервативных общественных позициях,
испокон веку существовали патриархальные отношения между бари-
ном и крестьянами, традиционные национальные формы управления.
При западных же способах устройства помещичье-крестьянских от-
ношений барин не отвечает за судьбы своих крестьян, не печется об
их благе, что и происходит в имении Богатонова. На вопрос о том,
как его мужики зиму перезимуют, если все их «избы по полю разбро-
саны» на саксонский манер, оторваны друг от друга, Богатонов отве-
чает: «…трудненько сначала мужичкам будет; да и то сказать! по-
кряхтят, покряхтят, да привыкнут» [5, с. 281]. Так в комедии отража-
ются распространенные в русской действительности начала XIX века
явления, типичные социальные и нравственные конфликты эпохи.

При всем схематизме системы комедийных персонажей, связан-
ном с использованием амплуа как традиционного драматургического
способа их характеристики, Загоскин стремится к жизненно правди-
вому изображению характеров. Конечно, мы не найдем в них диалек-
тической противоречивости, однако в ряде случаев заметны попытки
писателя соединить разнообразные черты в пределах одного харак-
тера, приблизив его таким образом к «правде жизни». Так, Вельский
(«Добрый малый») не только хитрец, интриган, карточный шулер, де-
магог, но и достаточно умный человек, чтобы, распознав слабости
окружающих его людей, выставить их на посмешище и использовать
в своих низких целях. Ладов из этой же комедии не может однознач-
но быть определен как положительный или отрицательный герой: че-
ловек легковерный и недалекий, дорожащий чужим мнением и ладом

дуальные черты, социальные и психологические детерминанты, уко-
ренен в национальной бытовой среде. Подобные характеры и обсто-
ятельства комедий Загоскина в определенной мере предвосхищают
пьесы А. Н. Островского.

Однако Загоскин не ограничивает действие своих комедий сфе-
рой частной жизни персонажей, изображением семейных отношений,
поведения в быту. Он запечатлевает многие характерные черты сво-
ей эпохи: падение нравов дворянства, зарождение капиталистичес-
ких отношений, активизацию представителей третьего сословия. Ак-
туальная общественная проблематика входит в его пьесы через реп-
лики действующих лиц, обсуждение важнейших вопросов социальной
действительности. Так, вполне отчетливы признаки нравов петербур-
гского высшего общества в комедии «Господин Богатонов»: обсуж-
дается увлечение дворян магнетизмом, воссоздаются споры о про-
свещении, о преимуществах Франции перед Россией, отмечается все-
общее преклонение перед владельцами нескольких тысяч душ кре-
постных. Таким образом создается социальный фон, на котором раз-
ворачивается действие комедии. В «Добром малом» Загоскин уста-
ми положительного героя Стародубова осуждает принятый в светс-
ком обществе и не считающийся зазорным бесчестный способ обо-
гащения: «По-вашему, стыдно бедному человеку принять от кого-
нибудь подарок, а не стыдно богатому скупать по гривне свои вексе-
ля и разорить несколько семейств» [5, с. 232]. Психологически точно
и социально детерминировано поведение Ландышева в «Деревенском
философе»: войдя в роль влиятельного лица, он наедине с собой разыг-
рывает диалоги с потенциальными просителями, упивается своей вла-
стью и значительностью, ролью вершителя чужих судеб [5, с. 419-
420]. События в комедиях Загоскина определяются не только случаем
– традиционным двигателем комедийного сюжета, но и – в не мень-
шей степени – влиянием социальной среды и логикой характеров.

В «Богатонове в деревне» мишенью насмешки Загоскина стано-
вятся распространившиеся в обществе либеральные идеи и популяр-
ные в России начала века помещичьи попытки рационализации сель-
ского хозяйства. Вдохновившись идеей «крестьянского самоуправ-
ления» и не встречая со стороны властей никаких препятствий для
нововведений в своем поместье, Богатонов заменил старосту и де-
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чевого поведения позитивных героев. Провинциальные помещики у
Загоскина говорят «литературно», если нужно подчеркнуть их широ-
кую образованность и верную позицию в идеологическом споре (см.,
напр., речевые партии Мирославского и Владимилова в «Господине
Богатонове» (д. 3, явл.1, 3)). Чаще же речевые ресурсы доброде-
тельных провинциалов связаны с просторечиями и инверсиями («и
подавно кривить душой не буду», «Дурак что ли я вам достался?»,
«я знаю, каково сердцу родительскому», «готов с ними всякое горе
пополам делить», «видно, слёзы-то у вас даровые» [5, с. 232, 233,
248, 265]), использованием пословиц и поговорок, воплощающих на-
родную мудрость. Яркая способность драматурга насытить речь
героев народными красками и живыми интонациями обеспечила его
пьесам особый стиль. Воспроизведение разговорной речи во всем
ее многообразии явилось результатом устремленности писателя к
отражению в пьесах жизненной правды, а также стало свидетель-
ством процессов демократизации в русской комедии первых деся-
тилетий XIX века.

Выводы. Специфическим способом отражения  национальной
жизни и нравов для Загоскина становится точная передача реалий
русской действительности, воссоздание бытовых деталей. Быт в его
комедиях выступает в новой эстетической функции: драматургом
воссоздается достоверная материальная среда, служащая одним из
приемов характерологии; в нее погружена и на ее фоне разворачива-
ется духовная жизнь человека.

Конкретизация пространства и времени действия, насыщение пьес
бытовыми деталями, отражение диалектики типического и индиви-
дуального, стремление к уходу от доминантного характера героя и
изображению его в многообразных социально-бытовых и психологи-
ческих связях с окружающей реальностью, точное отражение соци-
альных и культурно-исторических обстоятельств национальной жиз-
ни становятся важнейшими принципами драматургической техники
Загоскина-комедиографа. В его комедиях, таким образом, обнару-
живаются проявления реалистических тенденций, обозначившихся в
комедии начала XIX века. Понятно, что говорить о преимущественно
реалистическом способе отражения действительности в пьесах За-
госкина было бы натяжкой, однако художественный поиск писателя в

в своей семье (эта семантика закреплена и в его фамилии), он в то же
время способен критично оценить поведение своей жены и ее тетки,
высказывает подчас вполне здравые суждения о жизни.  Изборский
(«Роман на большой дороге») воплощает черты легкомысленного
светского человека, страстного игрока, но доброго товарища. Харк-
теры, таким образом, уже не всегда однолинейны, порой вызывают
неоднозначную авторскую оценку. Симптоматично, например, амби-
валентное авторское отношение к заглавному герою комедии «Гос-
подин Богатонов». Состоятельный владелец винного завода и сукон-
ной фабрики, живший безвыездно в деревенской глуши и вздумавший
на старости лет перебраться в Петербург, карикатурен в своем стрем-
лении подражать во всем столичным аристократам. Для Загоскина
он прежде всего чудак, который при всей своей глупости и комизме
поступков заслуживает не только осмеяния, но и некоторой доли со-
чувствия положительных персонажей, – как жертва обмана, заблуж-
дающийся человек, способный  в финале увидеть свои ошибки и уст-
ремиться к их исправлению.

Один из способов индивидуализации характеров действующих лиц
в комедиях Загоскина – дифференциация их речи. Драматургом твор-
чески осваивалась стихия живого разговорного языка. «…Живая че-
ловеческая речь слышна у всех, даже иногда у добродетельных лю-
дей» [1, с. 387], – замечал С. Т. Аксаков. В комедии, по традиции,
репликами с ощутимым разговорным компонентом, просторечиями
наделялись преимущественно отрицательные персонажи, что обес-
печивало черты характерности. Речевое поведение положительных
персонажей связывалось с «высокой» речью. У Загоскина в репли-
ках осмеиваемых персонажей эта характерность сохраняется: речь
Богатонова и его жены выдает их невежество, петиметра Блёсткина
(«Господин Богатонов») – пестрит галлицизмами и кальками с фран-
цузского языка («позволительно ли иметь такие дистракции!», «я давно
уже не слышал вас петь» [5, с. 73, 89]); в репликах незадачливых
литераторов («Вечеринка ученых») пародируются штампы представ-
ляемых ими жанров и направлений (сентиментализма, «неистового»
романтизма, классицистической оды, мелодрамы). Здесь Загоскин
развивает традиционные принципы конструирования речи комедий-
ных персонажей. Новации драматурга связаны с репрезентацией ре-
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6. Иванов, Д. Кто был автором «Комедии против комедии, или

Урока волокитам»? / Д. Иванов // Новое литературное обозрение. –
2007. - № 86. – С. 107 – 122.

7. Кавелти, Д. Изучение литературных формул / Д. Кавелти; пер.
с англ. Е. М. Лазаревой // Новое литературное обозрение. – 1996. –
№ 22. – С. 33 – 64.

8. Кучигина, С. К. М. Н. Загоскин как комедиограф: вопросы
поэтики. Дисс. … канд. филол. наук / С. К. Кучигина. – Самара: Са-
марский гос. пед. университет, 2007. –  Электронный ресурс. – Ре-
жим доступа: http://www.dslib.net/russkaja-literatura/m-n-zagoskin-kak-
komediograf-voprosy-pojetiki.html

9. Северный наблюдатель / М. Н. Загоскин. – 1817. – Ч. 1. –
№№ 1-13; Ч. 2. – №№ 14-26.

10. Слонимский, А. Л. Комедия первой четверти XIX века (от
Крылова до Грибоедова) / А. Л. Слонимский // История русской ли-
тературы: В 10 т. – Т. V. – М.; Л.: АН СССР, 1941. – С. 293–312.

11. Сорочан, А. Ю. И снова Эрастов… (еще о литературной по-
зиции М. Н. Загоскина) / А. Ю. Сорочан // «Липецкий потоп» и пути
развития русской литературы: Сб. научн. статей / Отв. ред. М. В. Стро-
ганов. – Липецк: Липецкий гос. пед. университет, 2006. – С. 77–82.

12. Стенник, Ю. В. Комедия 1800 – 1820-х годов / Ю. В. Стенник
// История русской драматургии. XVII – первая половина XIX века. –
Л.: Наука, 1982. – С. 221-238.

этом направлении не вызывает сомнения. Оставаясь в построении
комедий в целом в рамках классицистической поэтики, драматург,
вместе с тем, подверг ее требования некоторой корректировке, что
стало отражением наметившейся в литературе тенденции правдиво-
го воплощения национальной действительности в ее конкретике и ха-
рактеров, аккумулирующих в себе магистральные черты эпохи. Ре-
зультатом творческой реализации Загоскиным установки на деталь-
ное воспроизведение нравов и явлений внехудожественной реальнос-
ти становится формирование особого стиля его комедий, что свиде-
тельствует о творческой самобытности драматурга.

Как представляется, подобные авторские стратегии отражения
действительности определили вектор последующего развития русской
сатирико-бытовой комедии и драмы, готовили почву для появления
реалистических пьес А. Н. Островского, А. В. Сухово-Кобылина, М.
Е. Салтыкова-Щедрина. Комедии Загоскина стали связующим звеном
в общей линии развития русской комедиографии, сыграли существен-
ную роль в формировании в русской драматургии черт реализма.
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Роман Н. И. Греча «Черная женщина» (1834) принадлежит к тем

немногим малоизученным произведениям русской литературы, в ко-
торых ярко проявилась готическая традиция. По мнению Д. Л. Спи-
вака, в этом романе писатель уловил интерес к сверхъестественному,
обострившийся у массового читателя той эпохи [11]. Поскольку ис-
тория рецепции и изучения «Черной женщины» непосредственно свя-
зана с вопросом об отнесении этого романа к готической традиции,
рассмотрим эту проблему более подробно.

Роман пользовался большой популярностью у читателей, особен-
но читательниц, но вызывал полярные отзывы в критике. О. И. Сен-
ковский хвалил роман, называл его «прекрасным» и «метафизичес-
ким» [10, с.21]. Однако В. Г. Белинский, неоднократно упоминая о нём
в своих статьях, скептически относился к этому произведению. Можно
предположить, что именно доминирование сверхъестественного и
таинственного в романе определяли негативную реакцию «неистово-
го Виссариона». По мнению критика, Н. И. Греч слишком увлёкся
«разыгравшеюся фантазией» [1, с.10]. В статье «Литературные меч-
тания» (1834), характеризуя портрет массового читателя той эпохи,
он расценивает роман как символ невзыскательного вкуса: «…Один
недоволен второю частию “Фауста”, а другой в восторге от “Черной
женщины”» [1, с.12]. Через два года В. Г. Белинский с присущей ему
прямотой называет Н. И. Греча и Ф. Булгарина «авторами очень пло-
хих романов» [1, с.192]. Причины успеха их произведений критик
объясняет низким читательским вкусом, называя его «провинциаль-
ным». Провинциальное воображение, по мнению В. Г. Белинского,
«находит неизъяснимую, таинственную прелесть в ужасном (ужас-
ном в его вкусе)» [1, с.205]. В этом высказывании содержится намёк
на готические романы, которые, пережив пик популярности в начале
ХІХ века, в 1840-е годы всё ещё оставались излюбленным чтением в
провинции. Однако в отзывах критиков того времени жанр готическо-
го романа представлен как принадлежащий к предшествующей лите-
ратурной эпохе, а попытки его редукции выглядят достаточно арха-
ично. Позже, в 1843 году, В. Г. Белинский охарактеризует «Черную
женщину» как «длинный роман, начинённый разными чудесами на
манер Анны Радклейф» [2, с.16]. Небезынтересно, что в этом мимо-
лётном замечании критик очень точно определяет возможный ис-

В статье рассматривается роман Н. И. Греча «Черная женщина» в контек-
сте традиций английской сентиментальной готики. Компаративный анализ по-
зволил автору прийти к выводу, что влияние сентиментально-готического романа,
высшим воплощением которого считаются произведения А. Радклиф, прослежива-
ются на всех уровнях поэтики романа Н. И. Греча. Несмотря на то, что в произве-
дении отразились и другие литературные влияния, использование готической по-
этики определяет жанровую доминанту романа «Черная женщина».

Ключевые слова: готический роман, готическая традиция, сверхъестествен-
ное, мотив, поэтика, сюжет.

У статті розглядається роман М. І. Греча «Чорна жінка» в контексті тра-
дицій англійської сентиментальної готики. Компаративний аналіз дозволив авто-
рові дійти висновку, що вплив сентиментально-готичного роману, вищим втілен-
ням якого вважаються твори А. Радкліф, простежується на всіх рівнях поетики
роману М. І. Греча. Попри те, що в творі відбилися й інші літературні впливи,
використання готичної поетики визначає жанрову домінанту роману «Чорна
жінка».

Ключові слова: готичний роман, готична традиція, надприродне, мотив, по-
етика, сюжет.

In the article N. I. Grech’s novel “Black woman” is considered in context of English
sentimental gothic traditions. The comparative analysis allowed the author to come to a
conclusion that influence of the sentimental Gothic romance as which highest embodiment A.
Radcliffe’s works are considered, are traced at all levels of poetics of N. I. Grech’s novel. In
spite of the fact that in work other literary influences were reflected also, use of Gothic
poetics defines a genre dominant of the novel “Black Woman”.

Key words: gothic novel, gothic tradition, supernatural, motif, poetics.
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Литературные произведения готического жанра называли «романа-
ми тайн и ужасов», «страшными» романами или же романами в сти-
ле Радклиф. Фамилия популярной английской писательницы в русской
культуре часто употреблялось как имя нарицательное, которое стало
олицетворением жанра готического романа в целом. О популярности
А. Радклиф в России свидетельствует такое явление как «псевдо-
радклифиана» (термин В. Э. Вацуро – Л. М.), когда наряду с подлин-
ными сочинениями писательницы под её именем печатались произ-
ведения менее известных авторов.

Н. И. Греч был активным участником литературного процесса,
редактором популярного журнала «Сын Отечества» Он, безусловно,
хорошо знал весь пласт готической литературы. О его ироническом
отношении к произведениям подобного рода свидетельствуют редак-
торские ремарки и рецензии. Например, в 1816 году, отмечая факт
третьего переиздания одного из романов, приписываемых А. Радк-
лиф, Н. И. Греч пишет: «Издание третие! Это ужаснее всех ночных
привидений и черных лесов» [9, с.151]. Учитывая подобные выска-
зывания, вызывает удивление тот факт, что в 1834 году Н. И. Греч
сам обращается к жанру готического романа.

Сопоставляя роман Н. И. Греча «Черная женщина» с романами
А. Радклиф, необходимо, на наш взгляд, учитывать гендерные ас-
пекты. Заметим, что гендерный подход широко распространён в за-
рубежных исследованиях готической поэтики. Авторами многих сен-
тиментально-готических романов были женщины. Список писатель-
ниц, в произведениях которых произошло закрепление жанрового ка-
нона готического романа, кроме А. Радклиф, можно дополнить име-
нами К. Рив, Ш. Смит, А. Маккензи и другими. Следует заметить,
что русский писатель использует сюжетную схему, темы и мотивы,
типичные для романов А. Радклиф, но делает это как бы в зеркаль-
ном отображении, изменяя при этом пол героев.

В романах английской писательницы сюжет строится вокруг судь-
бы добродетельной девушки-сироты из обедневшего дворянского
рода. Идеализированная автором героиня вовлечена в сеть таинствен-
ных происшествий. Однако на её долю выпадает множество страда-
ний. Её жизнь окутана тайнами и загадками, которые, на первый взгляд,
не могут быть объяснены логически, поэтому кажутся следствием

точник романа «Черная женщина». Связь произведения Н. И. Греча
с поэтикой романов Анны Радклиф была очевидной в то время, но
для современного читателя она нуждается в дополнительных пояс-
нениях и доказательствах.

Возможно, категорические высказывания В. Г. Белинского в ка-
кой-то мере повлияли на недооценку романа «Черная женщина» в
литературоведении советского периода. На протяжении длительного
времени он не изучался и не переиздавался. И только в конце ХХ
века имя Н. И. Греча оказалось в числе тех забытых писателей, чья
литературная репутация нуждается в переосмыслении. Первым мо-
нографическим исследованием, посвящённым творчеству Н. И. Греча,
стала диссертация Т. И. Тищенко «Н. И. Греч. Литературно-обще-
ственные позиции и художественное творчество» (1997). Её автор
справедливо указывает, что ни одна часть наследия Н. И. Греча не
была обойдена вниманием исследователей в такой степени, как бел-
летристика, а изучение его романов «приходится начинать с нуля»
[14, с.4]. Однако вопрос о влиянии готической традиции на поэтику
романа «Черная женщина» в диссертации Т. И. Тищенко не рассмат-
ривается, хотя, ещё в 1989 году Ю. А. Беляев в статье о творчестве
М. Н. Загоскина классифицирует роман Н. И. Греча как готический
[3]. В. Э. Вацуро в своей незавершённой книге «Готический роман в
России» (2002) дважды упоминает о романе Н. И. Греча «Черная
женщина» в контексте русской готической традиции [6, с.451;469].
Можно предположить, что учёный планировал рассмотреть это про-
изведение как готический роман, но не успел воплотить свой замы-
сел. Наше исследование призвано восполнить этот пробел. Цель дан-
ной статьи – проанализировать роман Н. И. Греча «Черная женщи-
на» в контексте традиций английской сентиментальной готики.

Н. И. Греч обратился к жанру романа, будучи уже известным
журналистом и педагогом. «Черная женщина» была вторым по счё-
ту и последним романом, написанным 49-летним литератором. Это
произведение занимает особое место в истории русской литературы,
так как представляет собой редкий опыт реконструкции традиций
английского готического романа. В России первой половины ХІХ века
слово «готический» использовалось, как правило, для обозначения
архитектурного стиля, но не для обозначения разновидности романа.
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явлением во время московской чумы» [7,  с. ІІІ]. Описание этого со-
бытия Н. И. Греч даёт в стилистике «страшного рассказа», который
ведётся от имени главного героя. Постепенно нагнетая атмосферу
ужасного, писатель показывает, как маленький Алёша становится
свидетелем самоубийства молодой и красивой женщины, одетой в
траурную одежду. На глазах испуганного мальчика она выбрасыва-
ется из окна. С тех пор образ чёрной женщины является князю Кем-
скому во сне и наяву. Случай, описанный в романе «Черная женщи-
на», может быть рассмотрен как иллюстрация к теории психоанализа
З. Фрейда. В предисловии к роману Н. И. Греч пишет, что явление
чёрной женщины стало неразлучным спутником Кемского, «предве-
щало ему счастие и беду, радость и печаль, успех в деле “ и неудачу
и исчезло только с того времени, как повторилось пред глазами меч-
тателя в действительности» [7, с. ІІІ].

В соответствии с традициями сентиментальной готики цепь зага-
дочных и невероятных злоключений идеального героя в романе ини-
циирована злой волей его сводной сестры Алевтины, мечтающей
стать наследницей княжеского имения. Являясь полной противопо-
ложностью князю, алчная, завистливая, необразованная Алевтина
умело скрывает свои истинные намерения. В борьбе за наследство
она плетёт бесконечные интриги, которые составляют основу аван-
тюрно-приключенческого сюжета. В начале романа Алевтина пыта-
ется женить брата на недостойной женщине, чем доводит его до
смертельной болезни, затем она прилагает все усилия, чтобы он не
поправился. В конце произведения её дети пытаются объявить князя
сумасшедшим. Таким образом, в романе Н. И. Греча тип злодея,
характерный для готических романов, воплощён в женском образе.
В творчестве А. Радклиф образ женщины-злодейки встречается не
так часто. Например, в её знаменитом романе «Итальянец» он пред-
ставлен образом маркизы ди Вивальди, которая преследует невесту
своего сына.

Слова Н. И. Греча: «Как обильны, разнообразны и занимательны
описания страданий и недугов человека и как проста, суха, неинте-
ресна история его счастия», “ объясняют выбор темы его повество-
вания [7, с.168]. Напряжённая замысловатая интрига способствова-
ла коммерческому успеху романа и его переизданию в 1838 году. К

вмешательства сверхъестественных сил. Между тем все самые не-
вероятные события в романах А. Радклиф получают рациональное
объяснение. Виновником злоключений такого типа героини, как пра-
вило, оказывается её опекун, претендующий на наследство. По мне-
нию Н. Я. Берковского, А. Радклиф сумела показать, что источни-
ком страшного в повседневной жизни являются имущественные и
деловые отношения, что «страшное входит в суть вещей» [4, с.132].
В соответствии с просветительскими тенденциями в финале рома-
нов А. Радклиф торжествует добродетель, героиня обретает любовь
и богатство, а злодеев настигает заслуженное возмездие. Такая фа-
була положена в основу «Романа в лесу» – первого произведения, при-
несшего известность английской романистке, и повторяется в её са-
мом знаменитом романе – «Таинства Удольфо» (в современных из-
даниях – «Удольфские тайны»). К вышеупомянутым произведениям
А. Радклиф по сюжетной схеме и мотивной организации, по нашему
мнению, наиболее близок роман Н. И. Греча.

Исследователи относят романы А. Радклиф к сентиментальной
готике, потому что в них, несмотря на интерес к теме чудесного и
сверхъестественного, воплощены идеи эпохи Просвещения. А. А. Ча-
меев отмечает, что содержание и поэтика романов А. Радклиф впол-
не согласуются с традиционным идейно-тематическим заданием нра-
воописательного романа, в котором трогательное изображение «страж-
дущей добродетели», призвано стать поучительным примером для
читателя [15].

В центре романа Н. И. Греча «Черная женщина» – судьба князя
Алексея Федоровича Кемского, человека благородных и высоких
помыслов, тонко чувствующего искусство и природу. Как и в боль-
шинстве готических романов, главный герой Н. И. Греча – сирота, о
котором некому позаботиться и на долю которого выпадают неверо-
ятные страдания. Как и героини А. Радклиф, князь Кемский чувстви-
телен, а эмоциональные потрясения способны вызвать у него виде-
ния, обмороки и даже продолжительную болезнь. Впечатления ран-
него детства оставили в его душе глубокий отпечаток на всю жизнь.
По утверждению самого Н. И. Греча, главное содержание его рома-
на основано на «невымышленном случае», «предании» о жизни чело-
века, который «в младенчестве своем был испуган одним страшным
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тей. Подобную сюжетную схему обнаруживаем и в романе А. Радк-
лиф «Итальянец». Монахиня, к которой главная героиня Елена (в со-
временном переводе – Эллена) чувствует непреодолимую симпатию,
оказывается её матерью. Таким образом, мы видим, что в «Черной
женщине» Н. И. Греч ориентируется на сюжетные схемы и мотивы,
представленные сразу в нескольких романах А. Радклиф.

Кроме того, для художественной манеры Н. И. Греча характерен
приём варьирования мотивов. Писатель берёт типовой мотив и пред-
ставляет различные варианты его воплощения. Так, в романе полу-
чают многократное обыгрывание готические мотивы сиротства, тай-
ного родства, узнавания по портрету, в воплощении которых писатель
достигает изощрённой виртуозности. Эти мотивы реализуются не толь-
ко в сюжетной линии Наташи и её тёти-монахини, но и в сюжетной
линии  Кемский – художник Берилов – Наденька. Пристальное внима-
ние Алимари к рисункам Берилова приводит к восстановлению род-
ственных связей. Приёмная дочь художника “ Наденька оказывается
дочерью Кемского и Наташи, а сам Берилов – младшим братом кня-
зя, пропавшим в раннем детстве во время нападения разбойников.

Заглавие романа Н. И. Греча имеет архетипическую природу. Не-
случайно в современной готической литературе существует роман с
похожим названием “ «Женщина в чёрном» («The Woman in Black: A
Ghost Story», 1983), написанный Сьюзен Хилл. Маловероятно, чтобы
английская писательница была знакома с романом «забытого» русско-
го автора. Однако в своём произведении С. Хилл, как и Н. И. Греч,
опирается на мощный образ-архетип. Заглавный образ обеих книг “
женщина в чёрной одежде, привидение, которое является главному ге-
рою в кризисные моменты его жизни. В отличие от привидения чёрной
женщины в романе С. Хилл, которое несёт злое, разрушительное нача-
ло в жизнь персонажей, чёрная женщина в романе Н. И. Греча стано-
вится своеобразным ангелом-хранителем главного героя.

Влияние готической традиции на поэтику романа «Черная жен-
щина» выразилась в пристальном внимании автора к теме сверхъес-
тественного, которая является одной из основных в романе. В пре-
дисловии к «Черной женщине» Н. И. Греч отмечает, что главную роль
в нём играют «вымыслы и причуды воображения» [7, с.II]. Осмыс-
ление проблемы сверхъестественного во многом связано с образом

наиболее ярким мелодраматическим перипетиям сюжета относятся
внезапная разлука Кемского с молодой женой Наташей, её мнимая
смерть, появление ребёнка, о котором он ничего не знает и многие
другие. Роман «Чёрная женщина» ориентирован на вкусы массового
читателя и представляет собой образец формульной литературы, ко-
торой свойственна высокая степень клишированности.

В романе «Черная женщина» заглавие является важным элемен-
том поэтики и несёт определённую смысловую нагрузку. Словосоче-
тание «чёрная женщина» призвано возбудить читательское любопыт-
ство, оно содержит загадку и вызывает ассоциации со страшными
историями. Чёрный цвет полисемантичен, он играет важную роль в
создании готической образности. В контексте произведения это цвет
ночи, смерти, траура, темноты и пугающей неизвестности. Чёрный
цвет связан с мистическим и инфернальным. Этот ассоциативный
ряд можно продолжить. В восприятии русского читателя с чёрным
цветом связана ещё одна устойчивая ассоциация – это цвет монаше-
ства. Тема монастырей и монахов в той или иной мере присутствует
в большинстве известных готических романов.

Многообразие значений, связанное с семантикой чёрного цвета,
отразилось и в романе Н. И. Греча. Возлюбленная князя Наташа
внешне напоминает ему чёрную женщину. Сходство оказывается
неслучайным. В финале романа читатель узнаёт, что женщина в чёр-
ной одежде, увиденная Кемским в детстве, является тётей Наташи.
Она не умерла, а ушла в монастырь, где через много лет встрети-
лась со своей племянницей. А. Радклиф почти в каждом своём рома-
не использует мотив укрытия героини в монастыре, который выпол-
няет функцию убежища. Благодаря фамильному или портретному
сходству в монастыре происходит узнавание героини другой монахи-
ней, раскрытие тайны её рождения или происхождения. Например, в
романе «Удольфские тайны» используется мотив «двойного» узнава-
ния. В стенах монастыря в полубезумной монахине Агнесе Эмилия
узнаёт синьору Лаурентини, бывшую владелицу Удольфо, которая
считалась погибшей, её портрет она видела в замке. В свою оче-
редь, Агнеса принимает Эмилию за привидение погубленной ею мар-
кизы де Вильруа. Ошибка преступной монахини объясняется род-
ственными связями Эмилии с маркизой, которая оказывается её тё-
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ществование сверхъестественных явлений. В своих рассуждениях
Алимари, опирается на антитезу: «религия-материализм». Религия,
по его мнению, связана с чудесным и таинственным. Тот, кто отрица-
ет эту связь, является материалистом, не признающим существова-
ние духовного мира, который реален, но пока необъясним с точки зре-
ния науки. Н. И. Греч осуждает материализм, распространение идей
которого привело к революции во Франции и как следствие – к крова-
вому террору.

В романе «Черная женщина» Н. И. Греч широко использует нар-
ративные приёмы, направленные на стимулирование читательского
интереса. Т. И. Тищенко обращает внимание на то, что писатель «об-
рывает рассказ на «интересном месте» и лишь через некоторое вре-
мя возвращается к повествованию о том, как далее развивались со-
бытия» [14, с.12]. Однако исследовательница не упоминает, что этот
приём был заимствован Н. И. Гречем из арсенала готической поэти-
ки. «… Обрыв повествования, один из существеннейших элементов
литературной техники Анны Радклиф, средство создания атмосферы
ожидания и ужаса», – отмечает В. Э. Вацуро [6, с. 256]. Н. И. Греч
блестяще применяет приёмы перерыва и обрыва повествования в
своём романе. Один из примеров, подтверждающих это, связан с ха-
рактерными для готического романа мотивами пророчества и мни-
мой смерти. В белорусской корчме старая ворожея делает Кемско-
му жуткое предсказание. На вопрос о том, где он будет счастлив, она
отвечает: «В гробу». Повествование обрывается. Предсказание сбы-
вается позже, и самым неожиданным образом. Из-за плохого лече-
ния в доме сестры князь впадает в летаргический сон. Ночью, нака-
нуне собственных похорон, Кемский приходит в себя и видит, что ле-
жит в гробу. Оставаясь неподвижным, он слышит прощальные слова
Наташи, из которых узнаёт о том, что она его любит.

Следует признать, что Н. И. Гречу не удаётся в полной мере до-
стичь той степени суггестивности повествования, которая свойствен-
на романам А. Радклиф, в которых  даже мельчайшая деталь рабо-
тает на нагнетание атмосферы страха. В этом плане «Черную жен-
щину» в большей мере можно назвать романом тайн, нежели ужасов.
Загадки начинаются с первых страниц романа, и все они получают
рациональное объяснение в его финале. Верность идеалам Просве-

таинственного незнакомца “ итальянца Алимари, учёного и филосо-
фа. Автор наделяет его необыкновенной судьбой и внешностью, он
становится другом и наставником Кемского. Появляясь в самые труд-
ные минуты жизни главного героя, Алимари в каком-то смысле выс-
тупает в роли «чудесного помощника». Можно предположить, что на
создание этого образа оказал влияние образ Мельмота Скитальца из
одноименного готического романа Ч. Р. Метьюрина, который появился
в русском переводе в 1833 году. В пользу данного предположения
могут свидетельствовать такие черты Алимари, как долголетие, об-
ладание тайным знанием, одиночество, способность оказываться в
нужном месте в нужное время. В то же время в образе Алимари
намечается тенденция к травестированию образа таинственного не-
знакомца. Н. И. Греч намеренно создаёт вокруг Алимари ореол мис-
тичности и загадочности, чтобы потом развенчать необычные свой-
ства своего героя и объяснить их естественным причинами.

Тема сверхъестественного в романе Н. И. Греча раскрывается с
учётом популярных в то время теорий, в частности учения о «живот-
ном магнетизме» Франца Антона Месмера. В то время магнетичес-
кие сеансы вызывали пристальный интерес у публики и противоречи-
вые мнения у врачей и учёных. К. А. Богданов доказывает, что вера
в саму возможность магнетического воздействия на человека была
широко распространена в России в 1820-е годы, а начало 1830-х го-
дов считается «пиком» такой веры [5, с.189]. Известно, что Н. И. Г-
реч интересовался учением Месмера задолго до создания романа
«Черная женщина». В редакторском предисловии к статье «О магне-
тизме», опубликованной в «Сыне Отечества» в 1816 году, он называет
это явление «чудесной силой природы», «в существовании которой никто
не станет сомневаться» [8, с.15]. В своём романе Н. И. Греч делает
акцент на таинственности сил гипнотического внушения и интуитивно-
го прозрения. Как представляется, В. Г. Белинский был слишком кате-
горичен, когда писал, что О. И. Сенковский в рецензии на роман Н. И-
. Греча «изложил всю систему анатомии, физиологии, электричества и
магнетизма, о коих и помину нет в упомянутом романе» [1, с.85].

Выразителем авторских идей в романе, на наш взгляд, является
образ Алимари. В уста этого героя писатель вкладывает довольно
сложную, но последовательную теорию, в которой он объясняет су-
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щения не позволяла ни А. Радклиф, ни Н. И. Гречу оставлять стран-
ные и сверхъестественные явления в своих романах без их развенча-
ния. Неслучайно на страницах «Черной женщины» Алимари произно-
сит страстную филиппику эпохе Просвещения.

Однако в своём романе Н. И. Греч стремится к достижению эф-
фекта «сладкого ужаса» (terror,  по классификации А. Радклиф), без
которого немыслим сентиментально-готический роман. С этой же
целью автор вводит «страшные» вставные новеллы и исторические
предания, которые, как правило, подтверждаются другими источни-
ками. К ним относятся рассказ об огненном змее, пролетавшем над
Петербургом в 1796 году, рассказ о видении шведского короля Карла
ХІ, о мистическом предсказании Казотта и другие.

В «Черной женщине» представлены и другие элементы поэтики,
свойственные сентиментально-готическому роману. Действие про-
изведения происходит не только в России, Финляндии, на Кавказе, но
также в Италии и Франции – в странах, в которых традиционно разво-
рачиваются события в романах А. Радклиф. Многолетние, сопряжён-
ные с постоянной опасностью скитания главного героя по Европе и
России могут быть интерпретированы как готический квест. Мотив
встречи с разбойниками, мотив таинственной музыки, готические
пейзажи также образуют переклички с романами А. Радклиф.

В то же время нельзя утверждать, что в романе Н. И. Греча «Чер-
ная женщина» мы имеем дело со случаем эпигонства, со слепым
копированием и заимствованием приёмов поэтики сентиментально-
готического романа. В этом произведении готическая традиция вза-
имодействует с другими литературными влияниями, что позволяет
говорить о свойственном ему жанровом синтезе. Роман «Чёрная
женщина» может быть проанализирован и как нравоописательный
роман, и как роман воспитания, и как философский роман, ощутима в
нём и традиция исторического романа В. Скотта. Так, наряду с вы-
мышленными героями в «Черной женщине» в роли эпизодических
персонажей появляются Пётр І, Екатерина ІІ, Наполеон, Суворов,
Багратион. Таким образом, обновление традиций сентиментальной
готики в романе «Черная женщина» происходит благодаря их адап-
тации к новой ситуации литературного развития, путём сращения с
другими литературными традициями.
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На материале русскоязычных рассказов Евгения Гребенки («Страшный зверь»,
«Месяц и солнце», «Мачеха и панночка») в статье рассматривается проблема сти-
левых межтекстовых взаимодействий. Сквозь призму фольклорных и архетипичес-
ких мотивов, которые были выявлены в указанных произведениях, на генетическом
уровне автор выделяет взаимозависимости между жанром и стилевыми особенно-
стями, а также проводит межтекстовые параллели с Библией. На основе типоло-
гических схождений рассказы Гребенки ставятся в контекст русской романтичес-
кой литературы, анализируются отдельные совпадения стилевых манер Е.Гребенки
и Н.Гоголя.

Ключевые слова: романтизм; стиль; жанр; сказка; фольклор; фантастика;
типологические, генетические связи; мотив; архетип

На матеріалі перших російськомовних оповідань Євгена Гребінки («Страшный
зверь», «Месяц и солнце», «Мачеха и панночка») у статті розглядається проблема
стильових міжтекстових взаємодій. Крізь призму фольклорних і архетипних мо-
тивів, виявлених у вказаних творах, на генетичному рівні автор виділяє взаємоза-
лежності між жанром і стильовими особливостями, а також проводить міжтек-
стові паралелі з Біблією. На основі типологічних сходжень оповідання Гребінки став-
ляться в контекст російської романтичної літератури, аналізуються окремі збіги
в стильовій манері творів Є.Гребінки і М.Гоголя.

Ключові слова: романтизм; стиль; жанр; казка; фольклор; фантастика; ти-
пологічні, генетичні зв’язки; мотив; архетип

The article is based on the material of Russian stories of Yevhen Hrebenka and deals
with the problem of stylistic intertextual interactions. In the light of folklore and archetypical
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особливостей, характерних для фольклору. У названих творах Гребі-
нки спостерігається деяка взаємозумовленість між жанром і стилем,
тому можемо говорити про поняття жанровий стиль. Як і народні каз-
ки, вказані оповідання Гребінки сповнені фантастики, мають стрімкий
перебіг подій, багату символіку, і завершуються перемогою справед-
ливості. Так, у оповіданні «Страшный зверь» було викрито злочин
старшого брата, котрий убив молодшого; у творі «Месяц и солнце»
сестра, яка намагалася убити свого брата, гине; в оповіданні «Маче-
ха и панночка» зла мачуха помирає від заздрості, а панночка успіш-
но виходить заміж.

Крізь зовнішній вербальний шар тексту, як і в казці, в цих трьох
оповіданнях виразно проступає потужне міфологічне підґрунтя. Навіть
незважаючи на те, що автор вніс до народної казки низку власних
сюжетних і смислових елементів, все ж міфологічна свідомість, що
продовжує існувати незалежно від бажання автора, знайшла вираження
у використанні архетипів. Так, у всіх трьох оповіданнях є архетипний
мотив лісу, який включає в себе антиномічні семи: сему ворожого для
людини простору і сему місця, що слугує укриттям для переслідува-
ної людини. Перша сема має негативне значення: ліс несе небезпеку
людині – тут відбувається вбивство («Страшный зверь», «Мачеха
и панночка»). Друга сема реалізується у «Месяце и солнце» тоді,
коли з чарівної щітки, кинутої на землю Вернидубом, одразу виростає
непрохідний ліс і заступає шлях відьмі під час її погоні за Іваном. Та-
ким чином ліс спасає Івана від загибелі. У оповіданні «Мачеха и
панночка» переслідувана мачухою панночка знаходить у лісі приту-
лок і захист у чотирьох козаків, котрі живуть там.

Також архетипним є мотив відьми («Месяц и солнце», «Мачеха
и панночка»), який актуалізується у жіночих образах і реалізує сему
темного, негативного начала. У оповіданні про мачуху і панночку відьма
діє за проханням мачухи. Вона (відьма) описана Гребінкою, як хитра
стара чаклунка, на совісті якої багато гріхів. Вона вміло прикидаєть-
ся доброчесною бабусею, яка нібито йде до святого Києва молитися.
Після підступного «вбивства» панночки відьма «свистнула нечело-
вечьим посвистом, от которого закрутился вихорь на пыльной
дороге; схватил вихорь скверную бабу в свои объятья, прикрыл
её песком и листьями и выше бора стоячего понес на хутор пана»

motifs, which were found in the texts, the interdependence of genre and style was distinguished
in these stories on the genetic level. Also some parallels were drawn between Hrebenka’s
works and the Bible. On the basis of typological similarities works of Hrebenka are
investigated in the context of Russian romantic literature, and some coincidences between
Hrebenka’s and Gogol’s stylistic manners are analyzed.

Keywords: romanticism; style; genre; fairy-tale; folklore; the fantastic; typological,
genetic connections; motif; archetype

Згадуючи російськомовну прозу Євгена Гребінки, критики, як пра-
вило, відносять письменника до типових представників російської «на-
туральної школи» (В. Кулєшов, Н. Крутікова, С. Зубков). При цьому його
творчість витісняється на периферію російського літературознавчого
дискурсу, а Гребінці відводять роль другорядного російського письмен-
ника. Це явище пояснюється тим, що проза Гребінки розвивалася в
руслі тенденцій, характерних для російського літературного процесу І
половини ХІХ ст. Звісно, що творчість Гребінки не могли обійти літера-
турні впливи, котрі позначилися на поетиці його творів, у тому числі і на
стильових особливостях. Однак теза про те, що Гребінка належить до
«натуральної школи», сьогодні потребує перегляду. Адже в його прозо-
вому доробку знаходимо цілу низку рис, характерних для романтизму.

Найвиразніші зв’язки з романтизмом виявляються у перших прозо-
вих творах Гребінки, особливо в тих, де автор звертається до фантасти-
ки. Зокрема, це три оповідання, в яких використовуються фольклорні
мотиви: «Страшный зверь» (1835), «Месяц и солнце» (1837), «Маче-
ха и панночка» (1838). Про те, що основою цих творів є народні перека-
зи, свідчать підзаголовки «малороссийское предание», «народное преда-
ние» або просто «предание», котрі залишив як вказівку сам автор.

У російській літературі ХІХ ст. звернення до фольклору було до-
сить поширеним. У творчості багатьох російських романтиків
(О. Пушкіна, О. Сомова, М. Гоголя, П. Єршова) є яскраві зразки май-
стерної обробки фольклорних мотивів та сюжетів. При цьому в одних
письменників залежність від фольклорного джерела була більш вира-
женою, у інших – менше. До обробки фольклорних сюжетів і мотивів
звертався і Євген Гребінка.

Вибір Гребінкою жанру казки зумовив стильове очікування [6,
с. 204], що реалізувалося у достатньо усталеному наборі стильових
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режити не тільки того, що братові дістанеться частина батькового
багатства – його мучить думка, що брат, перемігши страшного звіра,
повернеться героєм і отримає ще й батькову прихильність.

У творі «Месяц и солнце» сестра Івана заздрить, що батьки
любили його більше ніж її, тому ця заздрість переростає в гарячу не-
нависть: «… Так вот тот, которого любили до смерти родители,
который только и был у них в помине, как будто меня у них и не
было <…> Играй, играй себе похоронную песню! Я изготовлю
тебе богатый пир из огня и железа!…» [2, c. 259].

У третьому оповіданні мачуха заздрить красі своєї пасербиці:
„Бледнеет молодая мачеха, зависть черною змеею обвивает её
серце; пани в душе клянётся извести свою падчерицу-красави-
цу» [2, с. 312].

Таким чином, в оповіданнях Гребінки така ж схема розвитку внут-
рішнього конфлікту героя, як і в зазначеному творі Гоголя: рух від
почуття заздрості до думки про вбивство, яке, по суті, є оновленням
Каїнового гріха.

Такі зв’язки між текстами оповідань ми тлумачимо як типологічні
збіги. Навряд чи тут є генетичні взаємини, оскільки у творі Гоголя
проблема заздрості доповнюється проблемою помсти, яка стає сю-
жетною домінантою всього оповідання. Ні у Гребінки, ні у Біблії тако-
го навантаження проблемою помсти не спостерігаємо. Щоправда в
«Страшном звере» Гребінки і в «Страшной мести» Гоголя фігу-
рує мотив прокляття. Але у Гоголя, знову ж таки, прокляття виступає
як помста Івана за Петрів злочин, а у Гребінки мотив прокляття роз-
митий: батько старшого сина не проклинає його, а віддає на суд Бо-
жий. Тому страждання убивці брата – це результат прокляття, що є
не помстою, а покаранням Бога.

Цікавим є той факт, що в усіх трьох оповіданнях Гребінки не зга-
дується жодного власного імені, окрім імені Іван. У «Страшном зве-
ре» Іван – батько двох синів, людина з високими моральними харак-
теристиками, яка приязно, чуйно ставиться до інших і сама прино-
сить іншим добро. Сам письменник часто зовсім уникає власного імені
(Іван) і залишає лише словосполучення «добрый человек» («Добрый
человек» жил спокойно и счастливо» [2, с. 219]). Цим автор підкрес-
лює позитивну семантику імені Іван.

[2, с. 319]. У цьому уривку архетипне значення мотиву відьми пред-
ставлене найяскравіше: тут відьма вже не людина, а частина невідо-
мої, злої, «нечистої» сили. Ця сила має владу над природою, зокрема,
вітром. Таке уявлення бере початок з давніх часів, коли вірили, що
відьми чи відьмаки – це демони вітру і хмар [7, с. 100].

У творі про місяць у ролі відьми виступає рідна сестра Івана. Гре-
бінка змальовує її в цій казці ще страшнішою: «Посреди погреба
стояло большое точило; сестра одною рукою ворочала камень,
а в другой держала длинный стальной нож; искры из-под ножа
били фонтаном и освещали сырые стены погреба, на которых
висели снопами разные зелья, вяленые змеи, чучела уродов, чело-
веческие кости, черепа со впадинами вместо очей, с желтыми
зубами. Страшно было лицо сестры; красота её исказилась,
распущенные косы, как змеи вились по плечам и вокруг шеи; по-
крытые пеною уста судорожно дрожали и бормотали прокля-
тия» [2, с. 250]. Вражає те, що відьма має кровний зв’язок зі своїми
жертвами (можна здогадатися, що відьма вбила і своїх батьків).

У структурі архетипного мотиву братовбивства («Страшный
зверь», «Месяц и солнце») чи вбивства («Мачеха и панночка») мож-
на виділити проблему внутрішнього конфлікту героїв, зумовленого по-
чуттям заздрості, або враженого честолюбства. Цей мотив дозволяє
порівнювати оповідання Гребінки з твором Гоголя «Страшная месть».

І Гоголь, і Гребінка в структурі архетипного мотиву братовбив-
ства виділяють проблему внутрішнього конфлікту героїв, а саме –
проблему почуття заздрості, а то й – враженого честолюбства. У
творах обох письменників крізь тканину фантастичних сюжетів про-
свічують елементи біблійного контексту.

Пригадаємо персонажів епілогу „Страшной мести» Гоголя. Іван
і Петро – побратими-козаки. Іванові першому вдалося виконати про-
хання царя. І коли король подарував землю Іванові, той одразу под-
ілив її порівну між собою і Петром. Але тут, як і у біблійній розповіді,
зароджується злочинний імпульс, що потім приведе до вбивства. Цей
імпульс – заздрість людська: „Петро…не мог вынесть того, что
Иван получил такую честь от короля…» [1, с. 174].

У «Страшном звере» Гребінки старший син Івана, як і Каїн, та-
кож убиває свого молодшого брата через заздрість. Він не може пе-
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з Гомеровою «Іліадою», а швидше з Біблією. Слова Івана дуже нага-
дують тон біблійних книг: «Кто нагрузит воз мой снопами тяжелыми?
Кто впряжет в него волов круторогих и привезет на гумно мое бога-
тые дары Всевышнего? Кто зимою холодною, когда зашумят метели
по полям и лесам обнаженным, согреет старика беззащитного?» [2, с.
222]. Ці риторичні запитання могли б прозвучати і з вуст Адама, коли
той дізнався про вбивство Авеля. Отже, можна стверджувати, що
Гребінка навмисне підкреслює урочисту тональність, характерну для
Біблії (порівняємо: «Кто введет меня в укрепленный город? Кто дове-
дет меня до Едома?» (Пс. 59:11).

У тканину тексту оповідання «Мачеха и панночка» також впле-
тено ряд біблійних мотивів. Християнський світогляд є невід’ємною
частиною самого автора, який вірить у чудесну силу християнської
молитви: „Когда вас бог захочет испытать несчастием, моли-
тесь чаще, молитесь от глубины души – и вы будете спокойны»
[2, с. 315]. Таке християнське світосприйняття поширюється і на уяв-
лення героїв, створених Гребінкою: панночка боїться півночі – пори
«леших и оборотней, <…>в которой полетят над бором ведьмы
пировать на Лысую гору» [2, с. 315], тому, щоб захистити себе, вона
молиться християнському Богові, цілує срібний хрест, сподіваючись
на допомогу вищої сили.

Таким чином, у цьому тексті спостерігаємо синтез християнсько-
го і дохристиянського світоглядів. Вперше така особливість яскраво
проявилась у творчості Гоголя. Гребінка міг орієнтуватися на його
збірку «Вечера на хуторе близ Диканьки» (1832), для якої теж ха-
рактерне поєднання фольклорних і біблійних мотивів, широке викори-
стання фантастики поряд з побутовими картинами життя.

«Вечера» Гоголя багато в чому визначили напрям і стиль пер-
ших повістей Гребінки. Особливу схожість відчуваємо у піднесено
емоційних описах природи. Однак нам здається застарілою думка про
те, що манера розповіді у творі Гребінки може свідчити про учнівство
у Гоголя, а тим паче «пряме наслідування» [4, с.62]. Адже, скажімо, у
згаданих творах Гребінки ніде не зустрічаємо тієї комічної фантасти-
ки, яку так любив Гоголь.

На нашу думку, зв’язок романтичних оповідань Гребінки з творч-
істю Гоголя є очевидним і має генетично-типологічний характер. Зок-

У оповіданні «Месяц и сонце» Іван – це місяць, якого звуть «ко-
зацьким сонцем». Тут Іван – сирота, порядний парубок, служить сон-
цю, допомагає знедоленим (Вернигора, Вернидуб), перемагає у бо-
ротьбі зі злими силами (сестрою-відьмою).

У третьому оповіданні («Мачеха и панночка») Іванів аж четве-
ро. Це брати-козаки, яких зустрічає у лісі переслідувана мачухою пан-
ночка і які виявляють бажання охороняти скривджену дівчину. Таким
чином, образ казкового Івана інтерпретований Гребінкою як цілком
позитивний герой.

Така традиція використання імені Іван бере початок у фольклорі і
допускає певні міфологічні асоціації з цим іменем. Проте скрупульоз-
ний текстуальний аналіз оповідань показав, що в них є ряд стильових
особливостей, притаманних не лише фольклору. Так, у оповіданні
«Страшный зверь» Гребінка поєднує міфологічні фольклорні моти-
ви з біблейськими. Проводити міжтекстові паралелі з Біблією дозво-
ляє сама історія про братовбивство, яка є стрижневою в творі Гребі-
нки і асоціюється, як уже зазначалося, з легендою про Каїна і Авеля.

Слід звернути увагу на стиль оповіді у цьому творі.. Ось, наприк-
лад, опис матеріального стану героя: «Многочисленные стада его
паслись на зеленых лугах прибрежных; ежегодно нивы его вол-
новались богатыми жатвами и обширный сад отягчался плода-
ми» [2, с. 219]. С.Д. Зубков визначає такий тон оповіді як урочисто-
сентиментальний, який, на його думку, не підходить для сцен сільського
життя: «Мова героїв аж ніяк не відповідає їх соціальному стану. Від
батькових сентенцій так і віддає гекзаметром» [3, с. 98].

Н.Є. Крутікова у статті «Гоголь і Гребінка» (1954) зазначає, що мова
оповідання Гребінки являє собою незграбну і фальшиву стилізацію мови
селянина, і наводить слова В. Бєлінського з його рецензії на альманах
«Осенний вечер»: «Цей уривок можна прийняти за надгробний плач
якого-небудь Пріама багатолітнього, що оплакує сина прудконогого,
Паркою нещадною зведеного в могилу раннюю. Але це говорить не
цар, а простий козак, Іван Добра людина…»  [Цит. за: 4, с. 67].

Проте сьогодні новий рівень сприйняття розглядуваного тексту
крізь призму біблійного сюжету дозволяє не погодитися з поглядом
В. Бєлінського. Адже саме така тональність оповідання дає мож-
ливість говорити про міжтекстові взаємодії і порівнювати цей твір не
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В статье анализируется цветовое восприятие мира Л. Н. Толстым, воплощен-
ное в его рассказе «Чем люди живы».

Ключевые слова: деталь, живописность, цветовая деталь, цветовой образ, све-
товой образ, символ, цвет.

У статті аналізується кольорове сприйняття світу Л. М. Толстим, яке втіле-
не у його оповіданні «Чим люди живи».

Ключові слова: деталь, живописність, кольорова деталь, кольоровий образ,
світловий образ, символ, колір.

Colour perception of world of Leo Tolstoj implemented analysis, which embodied in his
story « Chem lyudi gzhivy » is analysed in the article.

Key words: detail, picturesqueness, colоur detail, colour image, light image, symbol,
colоur.

Эстетические аспекты творчества Толстого – предмет научной
толстовианы последней трети XX века (JI. M. Мышковская, Е. Н.
Купреянова, В. А. Ковалев, Э. Каримов, Э. Г. Бабаев, М. Б. Храпчен-
ко, Г. Я. Галаган, Л. И. Еремина и др.). Исследуются различные эле-
менты поэтики писателя: художественные результаты использования
«диалектики души», внутреннего монолога, пейзажа, принципа «смыс-
ловой точности», изобразительность повторов и т. п. [2]

Исследователями творчества Л. Н. Толстого были давно отме-
чены такие свойства его прозы, как чувственная образность, зримая
подробность при создании характера, пластичность. «У Толстого, –
писал М.Горький, – можно научиться тому, что я считаю одним из
крупнейших достоинств художественного творчества, – это пласти-
ке, изумительной рельефности изображения» [2, с. 1].
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ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ФУНКЦИЯ СВЕТА И ЦВЕТА
В РАССКАЗЕ ЛЬВА ТОЛСТОГО «ЧЕМ ЛЮДИ ЖИВЫ»

рема, твори письменників зближує манера оповіді, окреслені стильові
особливості. Типологічна подібність між творами спостерігається
також на рівні мотивної системи. Це є свідченням достатньої худож-
ньої сили творчості Є. Гребінки та універсального характеру проблем,
до яких він звертається у своїх творах.

Проте у творах Гребінки відчутні сліди стилевих тенденцій, влас-
тивих не тільки творам Гоголя. Пафосно романтична експресія творів
Гребінки перегукується також з російською романтичною прозою,
яскравим представником якої був О. Бестужев-Марлінський. Сенти-
ментальні риси оповідань Гребінки зближують його творчість з тво-
рами О. Сенковського та М. Загоскіна.

Таким чином, в текстах перших російськомовних оповідань Є. Гре-
бінки «Страшный зверь», «Месяц и солнце», «Мачеха и панноч-
ка» наявні інтертекстуальні зв’язки з Біблією, українським фолькло-
ром та текстами творів російських письменників, зокрема, М. Гого-
ля, а також О. Бестужева-Марлінського, О. Сенковського, М. Загос-
кіна. Ці зв’язки знаходять вираження як на генетичному, так і на ти-
пологічному рівнях.
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создания живописных картин окружающего мира, но и в тесной связи
с толстовским методом психологического анализа. Отмечая выра-
зительно-смысловую значимость цветовых образов у Толстого, ис-
следователи останавливаются на особенностях их использования для
психологической характеристики персонажей. «Цвет, – пишет В. Д.
Днепров, – становится доминантой, к которой примыкают черты ха-
рактера». Более того, он способен подниматься в толстовских произ-
ведениях до такой степени выразительности, что приобретает обоб-
щенный, символический смысл, служит для создания глубоко фило-
софских образов [2, с. 3].

Истоки цветописи Толстого исследователи видят в его неустан-
ных поисках новых средств изображения, приобретающих с годами
все большую художественную выразительность. Цветовые образы
рассматриваются в ряду толстовских «мелочностей», характерных
для его принципа изображения характеров и картин действительнос-
ти. Именно приметы, детали, а не описания замыкают «связь внеш-
него и внутреннего» в толстовском повествовании. Цветовая деталь
включается, таким образом, в круг характерных примет изображае-
мого мира и человека, наполняется глубоким эмоционально-психоло-
гическим и смысловым значением, участвует в создании целостнос-
ти восприятия [2, с. 4].

Затрагиваемая в работах многих дореволюционных (В. Королен-
ко, К. Арсеньев, М. де Вогюэ и др.) и современных советских иссле-
дователей (А. А. Сабуров, В. Д. Днепров, Е. Н. Купреянова, И. В.
Страхов, Л. Н. Мышковская и др.) в связи с живописностью толсто-
вской прозы, проблема цветописи Толстого не получила фундамен-
тального освещения в литературоведении. Между тем цветосвето-
вые образы играют не последнюю роль в создании того «уровня ре-
альности», которому поражались и над разгадкой которого бились
толстоведы, с появлением первых произведений этого непревзойден-
ного мастера живописного воспроизведения действительности [2].

В литературоведении нет единого мнения на проблему живопис-
ности толстовской прозы, хотя ее можно считать одной из самых раз-
работанных в толстоведении. Одни исследователи видят разгадку
этого феномена в своеобразном сопряжении Толстым «генерализа-
ции» и «мелочности» (В. Д. Днепров), другие в том, что писатель «...

В монографических исследованиях М. Б. Храпченко, В.В.Виног-
радова, А. А.Сабурова, В. Д. Днепрова, А.В.Чичерина, Й. В.Страхо-
ва толстовская деталь рассматривается во всем многообразии ее
функциональных значений. О «психологической наполненности дета-
лей» Толстого говорил А.А.Сабуров. Он считал, что образность сти-
ля Толстого достигалась за счет отбора деталей «большого психоло-
гического звучания». «Речевой стиль Толстого, – пишет исследова-
тель, – приобретает образный характер преимущественно по мере
детализации повествования или описания». Живописное восприятие
явлений действительности понимается как формообразующая осно-
ва образной системы писателя. Детализация образов приводила не
только к конкретизации повествования, но и к углублению характери-
стик действующих лиц, к подчеркиванию основной линии толстовских
произведений, к раскрытию глобальных проблем бытия, нашедших
глубокое освещение в творчестве писателя [2, с. 1].

Живописность прозы Толстого, подразумевающая красочность при
изображении картин и предметов действительности, была замечена
еще современниками писателя. Толстой признается одним из самых
живописных писателей и в советском литературоведении. Но как ни
парадоксально, именно в его творчестве живописность и наименее
изучена [2].

Первая и оставшаяся на многие годы единственной работа, по-
священная цветовому образу у Толстого, появилась еще в 20-е годы.
Она отличалась крайним субъективизмом, личными вкусовыми при-
внесениями и несистематичностью. Обстоятельный и широкий ана-
лиз цветосветовой образности в произведениях Толстого был проде-
лан И. В. Страховым. Однако исследователь ограничился лишь та-
кой их функцией, как создание пейзажа, тогда как использование цве-
тосветовых образов в толстовских произведениях гораздо шире, и их
художественная значимость далеко не ограничивается чисто изобра-
зительными целями, широко освещаемыми в названной работе. Путь
к более глубокому пониманию роли и места цветовых и световых
образов в художественной системе Л. Н. Толстого был намечен в
конце 70-х годов [2, с. 2].

В работах В. Д. Днепрова и Л. Н. Кузиной цвет рассматривается
не только в качестве специфического изобразительного средства для
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стой не только ищет новые средства и приемы изображения, но и
усиливает и углубляет выразительную сторону средств, выработан-
ных им в процессе всего творческого пути [2].

Рассказ-легенда «Чем люди живы» относится к позднему твор-
честву писателя. Позднее творчество Л. Н. Толстого – сложное ли-
тературное явление, неоднозначно воспринимаемое читателями, кри-
тиками, литературоведами. Особый интерес вызывают «народные
рассказы», к которым и относится это произведение, отражающие
основы религиозно-философского учения Толстого. Предвзятое от-
ношение к вероучению писателя дореволюционной и советской об-
щественно-философской мыслью привело к односторонней трактов-
ке «народных рассказов» отечественным толстоведением: чаще всего
произведения характеризовались как морализаторские, рассматри-
вались как художественные примитивы [17].

Изучение «народных рассказов» началось с 1880-х годов XIX века
и активно продолжилось в XX веке. Источники «народных расска-
зов» исследовали: Н. П. Андреев, С. Варшер, А. Е. Грузинский, А. Г.
Гродецкая, Э. Е. Зайденшнур, Г. З. Кунцевич, Е. В. Николаева, В. И.
Срезневский и А. И. Никифоров, Н. Ф. Сумцов. Общую историко-
литературную проблематику рассматривали: Н. К. Гудзий, К. Н. Ло-
мунов, Т. Л. Мотылёва, М. Б. Храпченко. Раскрыли тематику, образ-
ную систему и идейно-художественное своеобразие Н. Н. Арденс, С.
П. Бычков, З. А. Кущенко, Е. В. Николаева, В. Г. Одиноков, А. И.
Поповкин. Проблемы художественного метода затрагивали: Э. С.
Афанасьев, Т. Л. Мотылёва, П. П. Палиевский. Исследованию по-
этического мастерства свои работы посвятили: Е.П. Андреева, Г.Я.
Галаган, Г.Н. Ищук, Е.Н. Купреянова, Л.М. Мышковская,

Е. А. Маймин. Цензурную историю прослеживали: А. И. Аннинс-
кий, Н. В. Карпов, В. К. Лебедев [17].

Появлению рассказа-легенды «Чем люди живы» предшествова-
ла встреча Льва Толстого с одним из известных сказителей былин
Василием Петровичем Щеголёнком (1879 г.), от которого писатель и
заимствовал сюжет произведения.

Щеголёнок поведал Толстому множество народных сказаний,
былин и легенд, из которых более двадцати были записаны Толстым.
Сюжеты некоторых легенд Толстой, если и не записал на бумагу, то

многое сознательно не дорисовывает, оставляет широкий простор для
самостоятельной работы воображения читателя» (Н. М. Фортуна-
тов), третьи – что Толстой пользуется эмоциональным критерием при
отборе впечатлений (Е. Н. Купреянова), четвертые – в изображении
явлений и предметов объективной реальности через субъективные
впечатления персонажей (П. Громов) и т.д. Однако несомненно то,
что Толстой всегда обращается непосредственно к чувствам чита-
теля [2, с. 6].

Цветосветовые образы у Л. Толстого имеют выразительную, т.е.
эмоционально-психологическую, и смысловую – обобщенно-симво-
лическую – значимость, потому что именно они принимают самое
активное участие в формировании целостного восприятия изобража-
емого, во всем богатстве и многообразии его эмоционального и идей-
ного содержания. Как всякий художественный образ, цветовой образ,
изображая, гармонически сочетает в себе две стороны словесного
искусства – изобразительную и выразительную, где способность
вызывать чувственные ассоциации находится в неразрывной связи с
интеллектуальным выражением. Оставаясь на уровне предметной
реальности, он может вызывать самые яркие ощущения, поднимаясь
до обобщения – глубокий философский образ, впитывающий в себя
смысл всего повествования [2].

В связи с этим представляется, что анализ особенностей цвето-
писи Л. Толстого позволит глубже прояснить творческую концепцию
писателя.

В статье представлены результаты исследования особенностей
цветового восприятия мира Л. Толстым, воплощенные в его расска-
зе-легенде «Чем люди живы». Предметом исследования являются
особенности проявления и функционирования цвета в этом произве-
дении.

Рассказ-легенда «Чем люди живы» написан в 1881 году. В этот
период творчество Толстого, по мнению А. А. Сабурова, развива-
лось в сторону все большего и большего отбора деталей, насыщен-
ность и выразительность которых повышалась с каждым новым эта-
пом. В 80-х и 90-х годах писатель крайне скуп на их обрисовку, но они
отличаются той максимальной степенью выразительности, при кото-
рой качественно изменяется и расширяется восприятие явления. Тол-
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гельскую породу загадочного подмастерья. Толстой доводит повто-
рение мотива до числа три. Лев Толстой использует легенду для того,
чтобы высказать одну из своих идей, которые в то время его волно-
вали: идею о любви. Именно она, по его мнению, является главным
содержанием жизни. На вопрос, вынесенный в заглавие рассказа «чем
люди живы», писатель отвечал: «любовью» [16].

В устной легенде присутствуют две идеи: идея о божьем прови-
дении (эпизод с девочками – сиротами, которые выросли без отца и
матери, но с божьей помощью), и идея о невозможности человеку
знать свою судьбу (не знал барин, что вечером он умрет) [16].

В рассказе многопланово представлен функциональный спектр
колористики. Цветовые образы многофункциональны. Л. Толстой ис-
пользует 3 цвета: белый и его эквивалент – свет, красный, черный.
Три – тройственный синтез мысли, тела и духа.

Рассказу «Чем люди живы» предшествует эпиграф. В качестве
эпиграфа приведены цитаты из Евангелия: «Мы знаем, что мы пере-
шли из смерти в жизнь, потому что любим братьев: не любящий бра-
та пребывает в смерти. (I посл. Иоан. III,14) А кто имеет достаток
в мире, но, видя брата своего в нужде, затворяет от него сердце свое:
как пребывает в том любовь божия? (III, 17) Дети мои! станем лю-
бить не словом или языком, но делом и истиной. (III, 18) Любовь от
Бога, и всякий любящий рожден от Бога и знает Бога. (IV, 7) Кто не
любит, тот не познал Бога, потому что Бог есть любовь. (IV, 8) Бога
никто никогда не видел. Если мы любим друг друга, то Бог в нас
пребывает. (IV, 12) Бог есть любовь, и пребывающий в любви пре-
бывает в Боге, и Бог в нем. (IV, 16) Кто говорит: я люблю Бога, а
брата своего ненавидит, тот лжец, ибо не любящий брата своею, ко-
торого видит, как может любить Бога, которого не видит?» (IV, 20).
[18, с. 7]

В этих цитатах говорится о любви к людям и Богу – самом глав-
ном в человеческой жизни. Вот, по мнению Толстого, «чем люди живы».

Рассказ начинается с описания жизни сапожника: «Жил сапожник
с женой и детьми у мужика на квартире. Ни дома своего, ни земли у
него не было, и кормился он с семьею сапожной работой» [18, с. 7]
Собрался сапожник за шубой в село. Хотел долги взять с мужиков.
Но «не сделал сапожник никакого дела, только получил двадцать ко-

запомнил. Шесть написанных Толстым произведений берут начало
из легенд Щеголёнка (1881 – «Чем люди живы», 1885 – «Два стари-
ка» и «Три старца», 1905 – «Корней Васильев» и «Молитва», 1907 –
«Старик в церкви») [16].

В легенде об архангеле Михаиле (сюжет «Чем люди живы») В.
П. Щеголенок упоминает город Архангельск, в котором жил сапож-
ник. Сам Щеголенок был сапожником и славился своим сапожным
мастерством на всю округу[16, с. 2]. Сказитель говорил о том, что
«оттого и город назван Архангельском, что там жил архангел Миха-
ил, работавший подмастерьем у сапожника» [16, с. 2]. Архангел не
пропускал ни одного праздника, чтобы не пойти в церковь. Л. Тол-
стой, конечно, эту подробность в своем рассказе опускает, что объяс-
няется его отрицательным отношением к церкви.

В свой рассказ Толстой перенес не только фабулу легенды, но и
все имеющиеся в ней детали. Ю. М. Соколов в своей статье сопос-
тавил композиционное строение щеголенковской легенды и толсто-
вского рассказа.

Схема легенды Щеголенка:
1) Рождение двух девочек. 2) Миссия архангела, его ослушание и

наказание. 3)Поступление подмастерьем к сапожнику. 4) Первая улыб-
ка архангела при виде девочек. 5) Вторая улыбка – при заказе бари-
ном сапог. 6) Вопросы хозяина об улыбках и объяснение архангела.
7) Испытание архангела и чудесное вознесение его на небо [16, с. 3].

Схема рассказа Толстого: 1) Описание бедности сапожника и не-
удавшейся попытки его купить шубу (гл. 1). 2) Встреча сапожника с
архангелом, первая улыбка архангела и принятие его в подмастерья
(гл. 1-5). 3) Вторая улыбка архангела – при заказе барином сапог (гл.
6-7). 4) Третья улыбка архангела – при виде девочек (гл. 8-9). 5) Рас-
сказ архангела о рождении девочек, о своей миссии, ослушании и
наказании (гл. 10). 6) Объяснение архангела об улыбках (гл. 11). 7)
Чудесное вознесение архангела на небо (гл. 12) [16, с. 3].

При сохранении отдельных и крупных частей легенды, Толстой
подверг ее значительной композиционной переработке. Писатель из-
менил обстановку: перенес действие из города в деревню, в мужиц-
кую среду . В первоисточнике присутствует лишь двойное повторе-
ние центрального мотива – улыбки Михаила, которая раскрывает ан-
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том красного в значении «жизненной энергии, радости, молодости»
[3, с. 83].

После встречи с девочками сказал «Михайла: – Оттого свет от
меня, что я был наказан, а теперь бог простил меня» [18, с. 7] Ангел
окончательно «обновился», он понял третью истину: «Не дано было
знать матери, чего ее детям для жизни нужно» [18, с.25].

«И обнажилось тело ангела, и оделся он весь светом, так что
глазу нельзя смотреть на него; и заговорил он громче, как будто не из
него, а с неба шел его голос» [18, с. 24]. Бог простил его.

«И раздвинулся потолок, и встал огненный столб от земли до неба»
[18, с. 25]. Красный цвет выступает символом огня. В данном кон-
тексте огонь олицетворяет мощь, величие и святость.

«И попадали Семен с женой и с детьми на землю. И распусти-
лись у ангела за спиной крылья, и поднялся он на небо. И когда очнул-
ся Семен, изба стояла по-прежнему, и в избе уже никого, кроме се-
мейных, не было» [18, с. 25].

Л. Толстой все повествование подчинил числу три: три улыбки
архангела, три цвета (белый, красный, черный), три слова Бога («Жив
всякий человек не заботой о себе, а любовью. Не дано было знать
матери, чего ее детям для жизни нужно. Не дано было знать богачу,
чего ему самому нужно»). Получается число девять – христианский
символ порядка внутри порядка. Отсюда, возможно, разделение ан-
гелов на девять чинов (хоров).

Цветосветовые образы у Л. Толстого в рассказе «Чем люди живы»
выполняют психологическую, морально – оценочную, эмоционально-
экспрессивную функции. Цветовая характеристика событий прини-
мает самое активное участие в формировании целостного восприя-
тия изображаемого. Цвет впитывает в себя смысл всего повество-
вания. «Цвет, – пишет В. Днепров, – становится доминантой, к кото-
рой примыкают черты характера». Более того, он способен подни-
маться в толстовских произведениях до такой степени выразитель-
ности, что приобретает обобщенный, символический смысл, служит
для создания глубоко философских образов [2, с. 3].

В использовании цвета лежит одна из индивидуальных черт ав-
торского видения мира.

пеек за починку да взял у мужика старые валенки кожей обшить»
[18, с. 8]. По пути домой он увидел, что «за самой за часовней что-то
белеется. С головы похоже на человека, да бело что-то» [18, с. 8]
Здесь цвет выполняет психологическую функцию. Белый – абсолют-
ный цвет света и поэтому символ чистоты, истины, жертвенности
или божественности. Семен хотел уйти, но его «зазрила» совесть и
он вернулся и пожертвовал своим кафтаном. Сапожник одел арханге-
ла и повел его домой.

 Первый раз улыбнулся архангел, когда накормила его жена Се-
мена. «Наутро проснулся Семен. Дети спят, жена пошла к соседям
хлеба занимать. Один вчерашний странник в старых портках и руба-
хе на лавке сидит, вверх смотрит. И лицо у него против вчерашнего
светлее» [18, с. 14]. Посветлел он, потому что понял, «что жив вся-
кий человек не заботой о себе, а любовью». Здесь свет используется
как эквивалент белого цвета. Белый цвет может иметь значение «чи-
стоты, очищения, обновления». В христианской символике «белый
цвет – символ причастности к ангельскому чину, лику блаженных,
святых и т.д.» [4, с.25-26]. Второй раз улыбнулся Михаил, когда уви-
дел своего друга, смертного ангела, за спиной барина: «Глядел, гля-
дел Михайла и вдруг улыбнулся и просветлел весь» [18, с. 17]. Свет
здесь имеет значение «обновления». Ангел радуется тому, что скоро
он понял уже вторую истину: «Не дано было знать богачу, чего ему
самому нужно» [18, с. 17].

Барин был «как с другого света человек: морда красная, налитая,
шея как у быка, весь как из чугуна вылит» [18, с. 15] Красный цвет, в
данном контексте, означает излишне интенсивный цвет, не соответ-
ствующий цвету нормального здорового лица. Здесь красный цвет
выполняет морально-оценочную функцию. Автор явно показывает свое
негативное отношение к персонажу. Красный – цвет агрессии и опас-
ности. Чугун по цветовому соотношению восходит к черному цвету –
символу печальных событий и смерти.

Архангел «улыбнулся в третий раз и весь просветлел», когда увидел,
что «девочки: черноглазенькие, пухленькие, румяненькие» [18, с. 20].

Черный цвет, в данном контексте, является признаком естествен-
ности, природности, начала жизни (эмоционально-экспрессивная фун-
кция). Румянец равноценен здоровью. Румянец является эквивален-
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ной модели литературного процесса конца ХIХ – начала ХХ веков не
обойтись без этого имени. Наследие Андреева – особая и весьма яр-
кая страница искусства Серебряного века, обеспечивающая представ-
лениям о художественных достижениях этой эпохи должную полноту.

К пониманию сложной природы таланта художника, чья творчес-
кая мыслью повлияла на развитие словесности не только ХХ, но и
ХХI столетий, наука шла достаточно долго, мучительно определяясь
с исследовательскими приоритетами. История изучения творчества
писателя складывалась из неравных по интенсивности и значимости
этапов. Дореволюционная критическая «андреевиана» особо интерес-
на своей массовостью откликов и острой полемичностью. Практичес-
ки сразу доминирующими характеристиками были обозначены раздво-
енность мировоззрения автора и эклектическая «неоднородность» твор-
ческого метода. Эти и многие другие особенности художнической ин-
дивидуальности писателя, были тогда оценены двояко: одними как про-
явление смелого новаторства, другими как факт его творческой несо-
стоятельности и несовершенства эстетического вкуса.

Тенденциозность марксистской критики 20-х годов ХХ в. отодви-
нула Андреева на обочину литературного процесса. За обвинениями
в идейно-художественной ущербности отдельных произведений пи-
сателя последовали выводы о незначительной историко-культурной
роли его творчества в целом (В. В. Воровский, А. В. Луначарский,
В. Г. Плеханов). Радикально настроенные авторы сожалели об идео-
логических просчётах молодого автора (первая половина 1900-х гг.),
клеймили его за шаткость мировоззренческой позиции в пору писа-
тельской зрелости (1910-е гг.) и уж совсем не принимали Андреева-
публициста первых послереволюционных лет (1917 – 1919  гг.). Вуль-
гарно-социологический подход к творчеству художника предопреде-
лил появление нелепых, но громких заявлений о том, что «пессимизм»
«Андреева задержал … ход прогресса» [31, с. 171]. Разгромный тон
по отношению к писателю стал доминирующим в работах второго
десятилетия ХХ века, заглушив свободные от одиозности суждения
К. И. Чуковского, И. Ф. Анненского, интересные наблюдения И. П. -
Баранова, В. В. Брусянина, Д. Н. Овсянико-Куликовского, ценные сво-
ей новизной размышления К. В. Дрягина. При этом растущий авто-
ритет писателей «не мудрых», но «честных» (М. Горький), т. е. тво-

Автор статьи прослеживает этапы осмысления творчества Л. Андреева с
момента его появления до наших дней. Специфику восприятия таланта писателя и
перспективу его научного изучения автор сопровождает комментариями и приме-
чаниями, в которых представлена разнообразная информация о явлениях художе-
ственного мира Андреева и фактах их научной рефлексии.

Ключевые слова: Леонид Андреев, художнический феномен, этапы исследова-
ния, история изучения творчества.

Автор статті простежує етапи осмислення творчості Л. Андреєва з моменту
його появи до наших днів. Специфіку сприйняття таланту письменника і перспек-
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The author traces the steps of Andreev reflection of creativity since its inception to the
present day. The perception of the writer’s talent and the prospect of its scientific study is
accompanied by commentaries and notes that represent a variety of information about the
phenomena of the art world Andreev and facts of their scientific reflection.
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Чуть более ста лет прошло с момента появления в русской литера-
туре оригинальной фигуры Леонида Андреева. В реконструкции слож-
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церкви («Жизнь Василия Фивейского», «Христиане»), войны («Крас-
ный смех»), смертной казни («Рассказ о семи повешенных»), терро-
ра («Губернатор», «Савва»), мещанства («У окна», «Бен-Товит»), со-
циальных пороков («Бергамот и Гараська», «Ангелочек», «Петька на
даче»). И всё же главным достижением исследований данного пери-
ода явилось признание необходимости «реабилитации» незаслуженно
забытого мастера и достаточности оснований для неё.

Процесс изучения творчества Андреева заметно интенсифици-
руется и обновляется в 70 – 80-е годы прошлого века. Именно с 70-х
гг. для исследователей литературы порубежья принципиальным ста-
нет разрешение непростой проблемы художественного метода писа-
телей той поры.

В изучении наследия Андреева на данном этапе доминирует со-
поставительный подход: выявляются эстетические, поэтические, фи-
лософско-мировоззренческие и иные переклички и разноречия мас-
тера с предшественниками, современниками, последователями.

Примечание. Новому восприятию писательской манеры
письма во многом помог трёхтомный труд Института мировой
литературы им. А. М. Горького 1968–1972 гг. – первый опыт
советской науки по созданию целостной картины словесного
искусства рубежа ХIХ – ХХ столетий. По обилию материала и
значительности выводов указанный трёхтомник намного пре-
взошёл все ранее существовавшие работы подобного рода. Тем
не менее творчество прозаиков, вступивших в литературу в 1890-
е гг. (И. А. Бунина, А. И. Куприна, В. В. Вересаева, Л. Н. Андрее-
ва и др.), учёные ИМЛИ – по традиции того времени – рассмат-
ривали в рамках «критического реализма». И хотя сами соста-
вители труда засвидетельствовали неточность такого опреде-
ления, преодолеть её они так и не сумели. В эти годы творче-
ство Андреева всё чаще анализируется в параметрах «от реа-
лизма к модернизму». Но и в таком «формате» всю сложность
творческих исканий писателя осмыслить не удалось.

Комментарий. Введение Андреева в широкий литературный
контекст постепенно устраняет «вакуум» вокруг него, одновременно

рящих в формах самой жизни, не оставлял мастерам, мыслящим уни-
версальными категориями, шансов на признание.

Перенасытившись обвинениями Андреева в мелкобуржуазности
и «декадентстве», вульгарно-социологическая критика вскоре вовсе
утратила интерес к нему, «могильщику революционных порывов» [10].
В отличие от современников, позднее «запрещённых» в Советском
Союзе, имени Андреева была уготована участь искусственно «за-
бытого» автора.

Примечание. В трёхтомной «Истории русской литературы»
1958 – 1964 гг. творчество Андреева не представлено ни отдель-
ной главе, ни в сколько-нибудь пространных комментариях. Не-
многочисленные же упоминания имени писателя призваны кон-
статировать его «проигрышную» позицию относительно пере-
дового демократического искусства.

В случаях, когда в научной литературе второй трети ХХ в.
творческий путь художника всё же подвергался отдельному рас-
смотрению, позиция исследователей оставалась остро крити-
ческой – за редким исключением [24] творческие искания Андре-
ева соотносились исключительно с «литературным распадом»
[6, с. 405].

Исследователей, попытавшихся в середине 60-х годов дать объек-
тивный и глубокий анализ наследия мастера, было немного, но среди
них те, кого в настоящий момент можно назвать классиками андрее-
ведения: В. И. Беззубов, Л. А. Иезуитова, А. А. Ачатова, Ю. В. Ба-
бичева, К. Д. Муратова. Однако и этим учёным далеко не сразу уда-
лось освободиться от исследовательских стереотипов. Андреев в их
глазах по-прежнему проигрывал предшественникам и современникам:
Л. Н. Толстому он уступал в трезвости позиции [2]; Г. И. Успенскому
и В. М. Гаршину – в гуманистическом пафосе [14]; А. П. Чехову – в
глубине и обстоятельности воплощения новаторских идей, в сцени-
ческой технике [2]; Максиму Горькому и писателям-«знаньевцам» –
в идейности [12; 16; 28]. Но когда авторский протест соотносился с
демократично-гуманистической патетикой, Андреев заслуживал одоб-
рения, прежде всего, как автор смелых выпадов против официальной
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Сегодня, благодаря работам российских (Ю. В. Бабичевой, О. В.-
 Вологиной, Л. А. Иезуитовой, В. А. Келдыша, Л. Н. Кен, М. В. Козь-
менко, В. А. Мескина, Е. А. Михеичевой, К. Д. Муратовой, Л. А. Смир-
новой, А. В. Татаринова, В. Н. Чувакова, С. Ю. Ясенского), украинс-
ких (Г. Ф. Бондаренко, А. М. Гомона, С. П. Ильёва, А. А. Косенко,
И. И. Московкиной, А. А. Рубан), зарубежных (Р. Джулиани, Р. Д. Дэ-
виса, С. С. Сивриева, Л. Силард, Б. Хеллмана) исследователей, впол-
не очевиден особый «статус» мастера в пространстве русской и миро-
вой литературы. На рубеже ХХ – ХХІ вв. наука о писателе имеет в
своём распоряжении весьма серьёзные накопления. Но в совокупнос-
ти они составляют излишне пёструю картину разноречивых истолко-
ваний художественного поиска художника, где специфика его писатель-
ской индивидуальности рассматривается вне связи всех её «составля-
ющих» – персоналистской, социокультурной, литературно-творческой.

На современном этапе успешность работы андрееведов напря-
мую зависит от систематизации опыта предшественников.

Комментарий. Эффективности и слаженности этого процесса
мешает ряд обозначившихся в науке об Андрееве «перекосов». Пер-
вый и наиболее характерный из них – это ограничение круга исследу-
емых учёными произведений. Так называемые репрезентативные
тексты, безусловно, дают представление о показательных тенденци-
ях исканий Андреева. Но даже лучшие, «программные» вещи не от-
ражают целостной картины творческого развития мастера со всеми
его закономерностями, нюансами, нововведениями. Смещение вни-
мания к малоизученным, обойдённым вниманием науки произведе-
ниям, незаконченным или вовсе отвергнутым автором вариантам,
нереализованным замыслам и т.п. в настоящий момент кажется це-
лесообразнее и перспективнее. Большие надежды в этом плане свя-
заны с проектом Полного собрания сочинений и писем Л. Н. Андре-
ева в 23-х томах, первый из которых (ИМЛИ РАН; Институт русской
литературы РАН / [отв. ред. Р. Д. Дэвис, М. В. Козьменко]. – М. :
Наука, 2007. – 806 с.) и содержит информацию об авторской редак-
ции набросков и готовых повествований.

Второй «перекос» состоит в том, что до сих пор наиболее изучен-
ным остаётся творчество Андреева 1900-х годов. Для советского

предоставляя «инструментарий», необходимый для осмысления фе-
номена творческой индивидуальности писателя в системе знакомых
эстетических координат. На сегодняшний момент установлены де-
сятки параллелей Андреева с русскими, украинскими, европейскими,
американскими классиками, что включает творчество этого автора
не только в рамки конкретной историко-культурной эпохи, но и в об-
щемировой литературный процесс [7; 11]. Однако перспектива дан-
ного – и сегодня привлекательного – исследовательского направле-
ния за обобщениями, сведйнием разрозненных наблюдений к единой
системе, чем современное андрееведение пока похвастаться не мо-
жет.

Наиболее важным результатом многочисленных соотнесений
творчества Андреева с тенденциями развития русского и мирового
искусства стало осознание незаурядности его таланта, понимание того
влияния, которое писатель оказал на формирование облика европейс-
кой литературы ХХ века. С этого начинается новая веха изучения
творчества художника в 1990-е годы – время всестороннего обосно-
вания глубинной сущности его художнического «я».

Комментарий. Интенсивность исследований в этот период до-
полнилась интегральностью и системностью анализа прозы, драма-
тургии, публицистики мастера в их сложном триединстве. Выявлен-
ная же исключительность художественного материала потребовала
обновления научной базы и подходов к Андрееву. За исходные теперь
берутся категории, ранее не соотносившиеся с андреевской эстети-
кой и поэтикой: мифологического и неомифологического (И. И. Мос-
ковкина, Е. В. Каманина, Е. М. Волков); интертекстуальности
(И. И. Московкина, А. А. Рубан); синтеза (Г. Н. Боева); игровой по-
этики (Е. Н. Эртнер, М. В. Карякина). В поле зрения учёных оказы-
ваются мистические переживания автора (М. В. Мыслякова), хрис-
тианский (Н. Н. Арсентьева) и языческий (А. В.Татаринов) дискур-
сы и др. В Украине профессором И. И. Московкиной (г. Харьков)
формируется системный подход к изучению прозы писателя, осно-
ванный на анализе взаимосвязи идейно-тематического многообразия
с жанрово-видовой спецификой произведений Андреева.
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Обозначившиеся диспропорции исследовательской рефлексии

сглаживает ряд работ, авторы которых претендуют на целостность и
полноту анализа изучаемого литературного материала, а также стре-
мятся к глубокому и всестороннему изучению личности художника.
Среди небольшой части трудов, что ориентированы на глубокое ана-
литическое изучение индивидуальности художника, книги Б. С. Буг-
рова [5], Л. А. Смирновой [27] и Е. А. Михеичевой [19; 20], работы
М. В. Козьменко, статьи С. Ю. Ясенского, А. В. Татаринова и, конеч-
но, монография, в которой подытожен многолетний опыт украинского
андрееведа И. И. Московкиной [21]. На наш взгляд, сенситивность
(интуитивный склад личности) Андреева [19, с. 25], предопределяет
особую методику изучения его произведений.

Обоснование художнического феномена писателя требует реше-
ния ряда животрепещущих вопросов для осуществления столь необ-
ходимого сегодня комплексного подхода к изучению личности и твор-
чества Андреева. Удовлетворительное решение таких, например,
вопросов, как базовый принцип творческого мышления писателя или
пресловутый вопрос о творческом методе автора позволит, с одной
стороны, снять дискуссионность воззрений прошлого на поэтико-фи-
лософские доминанты автора, с другой, охарактеризовать его насле-
дие в единстве литературно-художественных и личностно-мировоз-
зренческих аспектов.

Примечание. Долгий процесс «классификации» реализма
«особого качества» дал множество вариантов: «мистический
реализм» (Ф. Ф. Комиссаржевский), «фантастический реализм»
(А. Блок), реальный мистицизм [6, с. 379], «сквозящий» реализм
(А. С. Игнатьева), «синтетический» реализм, «ретушированный»
реализм и др.), ни один из которых не преодолел статуса гипо-
тезы. В результате некоторыми исследователями «реалисти-
ческое» направление расценено как несостоятельное примени-
тельно к Андрееву. Поэтому творчество писателя зачастую ана-
лизируется в далёкой от реализма системе координат: то в рам-
ках модернистской эстетики [18; 25; 30], то в «родстве» с при-
ёмами авангардистского [23] или же постмодернистского ис-

литературоведения это было естественно и принципиально, так как
произведения раннего Андреева в большей степени связаны с тради-
циями реализма ХIХ в. «Реакционное» же искусство «модернистству-
ющего» автора сознательно выводилось за пределы как локальных
работ, так и первой в советское время монографии (Л. А. Иезуитова
«Творчество Леонида Андреева (1892 – 1906)»). Понятно, что сегод-
ня внимание к раннему периоду творчества писателя обусловлено
желанием осмыслить истоки специфичных художественных техно-
логий Андреева. Творчество 1910-х годов, как правило, рассматри-
вается в некоей совокупности основных тенденций (так, пьесы «Ека-
терина Ивановна», «Профессор Сторицын», «Собачий вальс» – об-
разцы развития панпсихической драмы в творчестве Андреева; ро-
ман «Сашка Жегулев», драмы «Самсон в оковах», «Тот, кто получает
пощечины» – факты мифотворчества автора; рассказы «Полёт»,
«Цветок под ногами» – и вовсе «не андреевские» тексты; «Письма о
театре» – теоретическое обоснование функций «новой драмы» и сце-
нической техники). Так же представлено и творчество Андреева пос-
лереволюционного периода – публицистика (за редким исключени-
ем, например, работы Н. Смоголь) и роман «Дневник сатаны», – но
цельного представления о периоде так называемой «эмиграции» Ан-
дреева в науке пока не сложилось.

Третий «перекос» обусловлен недостаточной изученностью опре-
делённых жанрово-видовых форм в наследии писателя. Таковыми
являются крупная проза – романы «Сашка Жегулев» (1911) и «Днев-
ник сатаны» (1919), – которая всё ещё ждёт всестороннего исследо-
вания; сатирические миниатюры-«комедийки», что анализируются
добротно, но спорадически [1; 22]; статьи, воззвания, обращения
писателя, занимающих особое место в его творческой биографии.
Практически не рассматривался и такой жанр публицистики Андрее-
ва, как фельетон [искл. 9].

К тому же в большинстве исследований предшественников опре-
деляющее соотношение личностно-психологических и общественно-
культурных феноменов времени является только фоном для решения
конкретных литературно-художественных задач. Отсюда лишь час-
тичное обновление доводов и трактовок в зависимости от меняю-
щейся исследовательской позиции.
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честве Леонида Андреева [3]. Синтез как «приобретение искус-
ством принципиально нового качества» [4, с. 39] уравновеши-
вает сложное «соседство» реалистической и модернистской
традиций в границах как целой литературной эпохи, так и от-
дельной творческой практики: «Такие особенности творчества
писателя, как стремление к интеграции литературы с филосо-
фией, тяготение к притче и мифологизму, отрицание канонов
существующих эстетических систем, позволяют говорить о
феномене андреевского синтетизма» [там же].

В перспективе интерес науки должен быть сфокусирован на глу-
бинных процессах творческого мышления Леонида Андреева. Цен-
ные наблюдения в этой области содержатся в работах тех литерату-
роведов, которые в качестве исследовательской базы используют не
только результаты творческого поиска (т.е. завершённые произведе-
ния мастера), а и живую динамику деятельности художника – И. В.-
 Баранов, Д. Н. Овсянико-Куликовский, М. А. Рейснер, К. И. Чуков-
ский, в наше время В. А. Мескин, Л. А. Колобаева, Е. А. Михеиче-
ва. Новый вектор андрееведения, устремлённый к выявлению созна-
ния писателя в единстве с «законами» художественного мышления и
в социокультурном взаимодействии с эпохой, позволяет поместить
индивидуально-авторский текст в широкий литературно-историчес-
кий контекст. А это сегодня чрезвычайно важно, поскольку характе-
ристика творчества мастера зиждется на осмыслении принципов ав-
торского познания окружающего мира, соотношения житейского опыта
и поэтической фантазии художника, способов переработки и обобще-
ния им фактов действительности и многого другого. В свете этого
чётко очерчиваются присущие Андрееву особенности работы с жиз-
ненным материалом. Так, и идейно-эстетическая направленность,
концептуальность, духовно-нравственный пафос произведений писа-
теля, и процесс кристаллизации его стиля, манеры, метода, и круг
предпочтительных поэтических приёмов, совокупность изобразитель-
но-выразительных средств – всё составляет общую программу, так
называемые стратегии, методично реализуемые писателем в ходе
творчества.

кусства [9; 21]. Соотношение андреевской эстетики с философ-
ско-литературными исканиями модернизма, авангардизма, по-
стмодернизма и т.п. тем не менее опять не решает проблемы
полноценного осознания уникальности, присущей только этому
художнику.

Комментарий. На наш взгляд, пришло время признать, что вся-
кое предпочтение какой-либо одной литературно-эстетической сис-
темы в раскрытии специфики художественного мира Леонида Анд-
реева деформирует представление о его творческой «лаборатории».

Первые попытки преодолеть «одномерность» писательского ме-
тода принадлежат С. П. Ильёву (г. Одесса) [15], который различил
сложный, но органичный «сплав» андреевского таланта. В конце 70-х
годов теория взаимодействия различных эстетических принципов в
литературном процессе начала ХХ века предложена В. А. Келдышем
(г. Москва) [17]. Исследователь абсолютно верно указал вектор адек-
ватного изучения метода Андреева, но исходил из «механического»
соединения в его творчестве традиций реализма ХIХ века и модер-
нистских новаций искусства начала века ХХ. И всё же феномен твор-
чества писателя значительно сложнее качества, именуемого «про-
межуточностью» художественных явлений, поэтому сегодня концеп-
ция В. А. Келдыша серьёзно дорабатывается. Более точно сущность
андреевского искусства, на наш взгляд, раскрывает идея сплава «ре-
альности с чем-то большим, чем она», выдвинутая в 20-е гг. Е. И. За-
мятиным и знаменующая потенциальный путь развития словесности
в новых условиях [13, с. 514].

Примечание. Принцип синтеза искусств рассматривается
сегодня как один из наиболее значимых в эпоху порубежья, и не
только применительно к модернизму, но и касательно «жизне-
способности реализма», «его готовности отражать изменив-
шуюся жизнь и неизмеримо усложнившуюся психику современ-
ного человека» [32, с. 183]. В современной науке обозначился
весьма перспективный подход к вопросу синтетизма: о нём как
основе «культурной парадигмы» говорит Л. Геллер [8]; есть и
первые обоснования принципов литературного синтеза в твор-
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ненно, в более выгодной позиции, нежели его современники, оголтело
воспринимавшие Андреева лишь как «модного» и «скандального»
писателя. Но приходится констатировать, что разрабатываемый учё-
ными в течение полувека «инструментарий» до сих пор не до конца
адекватен специфике андреевского текста. Сегодня для успешного
изучения наследия мастера необходимо, во-первых, преодолеть «пе-
рекосы» литературоведческой мысли прошлого, включив в круг ис-
следования как можно больше сочинений, разных по родо-видовой
принадлежности; во-вторых, отказаться от жёсткой «привязки» Анд-
реева к тому или иному литературно-художественному направлению;
наконец, в-третьих, для осмысления его творческой индивидуальнос-
ти следует привлечь широкий социокультурный дискурс, которым у
писателя определяется новый категориальный «статус» не эклекти-
ческой, а органичной совокупности культурных, психологических, фи-
лософских мотивировок и художественно-аналитических импликаций.
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В статье рассмотрены некоторые ранние произведения Ахматовой. Сравнение
их с текстами из первых сборников Н. Гумилёва позволяет говорить как об усвое-
нии, так и о преодолении Ахматовой романтических тенденций.

Ключевые слова: романтизм, модернизм, лирическая героиня, баллада, смерть,
безумие, демонизм, русалка.

У статті розглянуті деякі ранні твори Ахматової. Порівняння їх з текстами
з перших збірок М. Гумільова дозволяє говорити як про засвоєння, так і про подолан-
ня Ахматової романтичних тенденцій.

Ключові слова: романтизм, модернізм, лірична героїня, балада, смерть, боже-
вілля, демонізм, русалка.

The paper examines some early works of A. Akhmatova. The comparison of these
works with texts from first poetic compilations of N Gumilov demonstrates that Akhmatova
both adopted and overcome romantic trends.

Keywords: romanticism, modernism, lyric she-protagonist, ballad, death, madness,
demonism, mermaid.

Ранние поэтические опыты Ахматовой почти неизвестны. При-
чиной этого обстоятельства  можно посчитать нежелание поэта
предъявлять на суд читателей несовершенные произведения. Об этом
свидетельствует запись Л. К. Чуковской от 6 марта 1940 г.: «Я спро-
сила у нее, с какого возраста она пишет. – С 11 лет... Боже, какие
позорно-плохие стихи я писала! Я недавно перечитывала, хотела что-
нибудь оставить на память. Нет, ничего нельзя. Все позор. Все – не
мое, а чужое, общее – то, что писали тогда третьестепенные, четве-
ростепенные авторы» [16, с. 62].
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В каких ты скитался странах?» / «Сестра, отвернись, не
смотри на меня, / Эта грудь в кровавых ранах».

Здесь уже заметны черты формирующегося поэтического голо-
са: лаконизм, диалогичность, тщательность в выборе слов, в после-
днем двустишии – психологически достоверная деталь – стыдливость
страдания. Отсутствие подробного рассказа усиливает интерес к
событийной подоплёке, которая вызывает ассоциации с романтичес-
кими балладами, повествующими об исключительных персонажах в
исключительных ситуациях.

Притягательность такого источника драматических эффектов для
молодой Ахматовой как будто подтверждает стихотворение «В лесу»,
написанное в следующем, 1911 году: «Четыре алмаза – четыре
глаза, / Два совиных и два моих. / О страшен, страшен конец
рассказа / О том, как умер мой жених. // Лежу в траве, густой
и влажной, / Бессвязно звонки мои слова, / А сверху смотрит
такою важной, / Их чутко слушает сова. // Нас ели тесно об-
ступили, / Над нами небо  – черный квадрат. / Ты знаешь, зна-
ешь, его убили. / Его убил мой старший брат – // Не на кровавом
поединке / И не в сраженьи, не на войне, / А на пустынной лес-
ной тропинке, / Когда влюбленный шел ко мне».

Здесь вновь перед нами необычайная ситуация: девушка, рыда-
ющая в ночном лесу, убийство жениха братом невесты. Это стихот-
ворение даже ещё более «романтично»: в нём и нагнетание «страш-
ного», и «алмазное» сверкание глаз… Однако выглядит оно слабее
первого,  можно сказать – банально. В записи Л. Чуковской 8 февра-
ля 1940 г. ахматовские воспоминания о визитах к В. Иванову окраше-
ны иронией: «Придешь к нему, он уведет в кабинет: “Читайте!” Ну
что я тогда могла читать? Двадцать один год, косы до пят и выду-
манная несчастная любовь... Читаю что-нибудь вроде: «Стройный
мальчик пастушок». Вячеслав восхищен: со времен Катулла и пр.
Потом выведет в гостиную — “читайте!” Прочтешь то же самое. А
Вячеслав обругает» [16, с. 56].

Выражение «Выдуманная несчастная любовь» здесь отнесено к
стихотворению «Над водой», героиня которого «в бреду» собирается
покончить с собою «от горя» и «стыда», но эта характеристика впол-
не могла бы быть отнесена и к предыдущему.  Объединяет их не

Несколько стихотворений 1904–1907 гг. всё же сохранились. В них
заметно присутствие романтического начала, подростковая тяга ко
всему исключительному: мечты  «о далёкой воле»; «тёмная бездна»,
над которой идёт «сверкающей грёзою полный» герой;  жизнь, похо-
жая на «дивный загадочный сон»; кольцо, которое для героини сковал
«месяца луч золотой»… [3, с. 310–312]. Всё это  говорит не столько о
будущем поэте, сколько о популярности романтических представле-
ний среди гимназической молодёжи, да и у широкого круга читателей
этой поры.

Через несколько лет пришли настоящие стихи, но романтические
ноты из них не исчезли.  Характеризуя в целом «культурно-духовное
движение того времени», Н. А. Бердяев назвал его «своеобразным
русским романтизмом» [4, с. 131]. Анне Андреевне Горенко был по-
свящён сборник стихотворений Н. Гумилёва «Романтические цветы»
(1908 г.). Так что удивительным было бы отсутствие в её поэзии ро-
мантических мотивов. Интерес представляет их значение для ста-
новления поэтической индивидуальности Ахматовой.

По  её воспоминаниям, Вячеслав Иванов так говорил о супру-
жеской  чете молодых поэтов: «Г<умилев> – мальчик, кот<орый>
читает М. Рида. А<хматова> – девочка, кот<орая> читает Мюссе»
[12, с. 80]. Отзыв В. Иванова определил и различие тематики, и бли-
зость художественного направления: «Когда я в первый раз летом
1910 года  по его просьбе прочла ему стихи (“Пришли и сказали –
умер твой брат”), он кисло улыбнулся и сказал: “Какой густой роман-
тизм”» [12, с. 80].

Это стихотворение 1910 года, вызвавшее такую реакцию мэтра,
никогда не было напечатано, хотя впоследствии Ахматова и включи-
ла его в план цикла «Предвечерие» («Из Киевской тетради»), види-
мо, всё же не считая его качество безнадежно «плачевным»1: «1.
Пришли и сказали: “Умер твой брат”. / Не знаю, что это зна-
чит... / Как долго сегодня холодный закат / Над крестами лавр-
скими плачет. // Брата из странствий вернуть могу, / Любимо-
го брата найду я, / Я прошлое в доме моем берегу, / Над про-
шлым тайно колдую. //  2. «Брат! Дождалася я светлого дня, /

1 Здесь и далее тексты Ахматовой и их датировки приводятся по изданию: Ахматова
А. Сочинения. В 2 т. Т. 1. Стихотворения и поэмы. – М.: Худож. лит., 1990 [3].
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За ночь одну она стала седой”. // Трубку свою на камине нашел
/ И на работу ночную ушел. // Дочку мою я сейчас разбужу, / В
серые глазки ее погляжу. // А за окном шелестят тополя: // “Нет
на земле твоего короля...”»

В черновике сохранилось предпоследнее двустишие, которое под-
чёркивало драматичность ситуации: «И покажу ей над башней двор-
ца / Траурный флаг по кончине отца» [2, с. 385]. Однако уже в
первой публикации эти строки отсутствовали. Благодаря лаконизму
начальное восклицание стало более весомым. Его пронзительность
подчёркивается не нагнетанием мрачных деталей, а контрастом с
обыденным стилем сообщения о смерти короля. Эмоциональный за-
чин получил лирическое же завершение: героиня оставляет боль в
себе, страдая  не только от потери, но и от невозможности с кем-
либо делиться горем. Лирическая энергия направлена не на развитие
внешнего сюжета (для романтических баллад традиционного), а на
выражение его восприятия.

«Шелест тополей» в предпоследней строке связан с романти-
ческими тенденциями иного плана. Стремление жить с природой од-
ной жизнью было широко распространённым мотивом, перешагнув-
шим границы романтизма и в начале ХХ века превратившимся в «об-
щее место». Но  у Ахматовой природное начало выступает как са-
мостоятельный персонаж. В этом тексте оно почти незаметно, и всё
же его голос создаёт катарсическую развязку. Тополя говорят о по-
тере, но их шелест – живой звук, голос самой жизни, а может быть –
и второе «я» лирической героини. Вместо «бессвязно-звонких» вос-
клицаний  в финале – отточенная фраза, которая симметрична на-
чальному двустишию, но переводит его в иной эмоциональный ре-
гистр. Успех «Сероглазого короля» был вполне закономерен. Тради-
ционный, даже банальный романтический сюжет показался новым,
потому что не изображение событий, а сообщение о сообщении позво-
лило перенести акцент на выражение чувства, для которого найдена
новая интонация. Однако «густой романтизм», вызвавший насмешку,
стал восприниматься автором как не совсем желательное явление,
омрачившее радости дебюта. В сборнике «Вечер» (1912) три остав-
шихся от публикации в «Аполлоне» стихотворения не только не были
напечатаны рядом, но даже разведены по разным отделам.

только искусственность романтизированного несчастья. И «Над во-
дой», и «В лесу» были впервые напечатаны в 1911 году в журнале
«Аполлон» № 4 вместе с ещё двумя: «Сероглазый король» и «Мне
больше ног моих не надо…», они стали «фактически литературным
дебютом Ахматовой» [3, с. 404]. Можно предположить, что «В лесу»
написано для того, чтобы придать этой публикации некоторое стиле-
вое единство,  – в пару «Сероглазому королю».

Не приложил ли здесь руку более опытный в таких вопросах Гу-
милёв? На склоне лет Ахматова вспоминала: «Первое изданное сти-
хотворение – в журнале “Сириус”, который Гумилев издавал в Пари-
же (вышло три номера). Он напечатала это стихотворение по памяти,
заменив половину строк своими. Настоящие издания – с 1911 года в
“Аполлоне”» [6]. Возьмём на себя смелость предположить, что и в
этом  случае произошло нечто подобное. В ранней поэме Гумилёва
«Песня о королях» (1905)2 после смерти королей плачет горбатый
мажордом. Это  рыдание в ночном лесу по погибшим, в присутствии
совы, с дважды повторенным восклицанием «страшно», – напомина-
ет ситуацию из опубликованного спустя пять лет за подписью Ахма-
товой «В лесу». Последнее не вошло в состав «Вечера» и  более
нигде ею не перепечатывалось, даже не упоминалось. Всё это свиде-
тельствует, насколько оно было для неё неорганичным.

Из этой первой подборки прославился только «Сероглазый король»
(1910), зато его успех был столь широким, что впоследствии Ахма-
това, став зрелым мастером, стыдилась его. Об этом, в частности,
свидетельствует Н. Ильина: «Я спросила: “Какие именно стихи были
тогда опубликованы?” – “Смрадный «Сероглазый король» и ещё что-
то… Не помню уже что…” Её раздражал успех, выпавший на долю
«Сероглазого короля». Об этих стихах она говорила тоном оправда-
ния: “Мне же было тогда двадцать лет, и это была попытка балла-
ды”» [13, с. 585]: « Слава тебе, безысходная боль! / Умер вчера
сероглазый король. // Вечер осенний был душен и ал, / Муж мой,
вернувшись, спокойно сказал: // “Знаешь, с охоты его принесли,
/ Тело у старого дуба нашли. // Жаль королеву. Такой молодой!../

2 Здесь и далее тексты Гумилёва и их датировки приводятся по изданию: Гумилев 
Н. С. Сочинения. В 3 т. Т. 1. Стихотворения; Поэмы. – М. : Художественная литерату-
ра, 1991 [10].
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русалке горит ожерелье / И рубины греховно-красны. // У русалки
мерцающий взгляд, / Умирающий взгляд полуночи, / Он блестит, то
длинней, то короче, / Когда ветры морские кричат. / У русалки чару-
ющий взгляд, / У русалки печальные очи. // Я люблю её, деву-ундину,
/ Озарённую тайной ночной, / Я люблю её взгляд заревой / И горящие
негой рубины… / Потому что я сам из пучины, / Из бездонной пучи-
ны морской».

Оставим в стороне биографические причины такого отождеств-
ления (известно, что Ахматова в детстве и ранней юности часто про-
водила лето в Крыму и плавать умела замечательно). Для нас более
существенны литературные основания обращения Гумилёва к этому
образу. Русалки занимали в романтической поэзии  заметное место.
Причин было несколько. Во-первых, общий интерес романтиков к
фольклору как сокровищнице нетленных ценностей; во-вторых, тяго-
тение к миру фантазии как альтернатива сухому рационализму Про-
свещения и позитивизма. Третья причина была связана с тем, что, по
выражению Н. Я. Берковского, весь интерес романтики – «в мире, взя-
том в его органической целостности, в органической невредимости»
[5, с. 444]. Русалки представлялись некими медиаторами реального
мира и иномирия, с одной стороны, настолько конкретно узнаваемыми,
что это делало их существование почти реальным, а с другой – свя-
занными с недоступными простым смертным тайнами бытия.

В стихотворении Гумилёва «Русалка» трудно распознать реаль-
ные черты 15-  или 16-летней гимназистки  Горенко. Перед нами ам-
бивалентный мифический персонаж, загадочная дева-ундина. Она
сочетает в себе черты греховности и страдания, столь традицион-
ные для своевольных романтических персонажей; её «мерцающий»
взгляд, «чарующий», то есть кокетливый – и в то же время «боль-
ной»; ночной и в то же время заревой, пограничный между ночью и
днём, жизнью и смертью. Главное же – юного поэта объединяет с
нею принадлежность к свободной морской стихии с её ветрами и к
бездонной, таинственной бездне.

Конечно, это было вполне в духе времени и не могло не понра-
виться адресату, не могло не повлиять на становление поэтического
самосознания. В «Вечере» лирическая героиня как будто становится
русалкой в стихотворении «Мне больше ног моих не надо…» А в сти-

Можно предположить, что среди причин, обостривших внимание
Ахматовой к этому пункту, было не только художественное чутьё.
На эту мысль наводят строки из письма М. М. Замятиной (домопра-
вительницы и секретаря Вяч. Иванова) к В. К. Шварсалон: «В вос-
кресенье, 13 июня вечером были Гумилев с Гумильвицей (острота
Юрия Никандровича Верховского), они на днях вернулись из Парижа.
Она пишет стихи немного под Гумилева по неизбежности, а старает-
ся писать под Кузмина. <…> Вячеслав очень сурово послушал её
стихи, одобрил несколько одно, об остальных промолчал, одно рас-
критиковал. Она вообще очень волновалась» [15, с. 58]. Трудно пред-
ставить, что Ахматова в этой ситуации была менее внимательна,
чем посторонний человек. Но она не стала вспоминать того, что наи-
более задевало, – отношения к ней окружающих как  ученице Гуми-
лёва.

Став зрелым мастером, Ахматова, как известно, иногда сурово
отзывалась о своих первых поэтических сборниках. Но бесспорным
их достоинством считала поэтическую независимость: «... как двад-
цатилетняя девочка, зеленая, ничего не вкусившая, очутившись ря-
дом с настоящим поэтом (Гумилев выпустил три сборника и после
«Жемчугов» был сложившимся поэтом), оказалась незатронутой его
влиянием – а он был в этом отношении сильный, у него были ученики,
и до сих пор живут гумилевская строфа и гумилевская интонация» [9,
с. 628].

Внимательное знакомство с ранними стихотворениями Ахмато-
вой позволяет понять, что независимость эта пришла не сразу.  Неко-
торые мотивы лирики Гумилёва, несомненно, не были ей чужды не
только в начале творческого пути, но и в более поздние периоды.
Становление самобытного голоса Ахматовой, видимо, действитель-
но было связано как с усвоением, так и преодолением некоторых осо-
бенностей этих мотивов.

Заслуживает внимания способ создания образа Ани Горенко в
стихах  влюблённого поэта. Наиболее ранним, видимо, было стихот-
ворение «Русалка», впервые появившееся в его сборнике «Пути кон-
квистадоров» и написанное, по свидетельству Ахматовой, в 1905 или
1904 году: «На русалке горит ожерелье  / И рубины греховно-красны,
/ Эти странно-печальные сны / Мирового, больного похмелья. / На
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вый, можно сказать, «вся Москва» так писала”»[3, с. 405]. Это под-
тверждает не только расплывчатость дефиниций модернизма, но и
значительность присутствия элементов романтизма в этом явлении,
справедливость приведённого выше мнения Н. Бердяева.

В сборнике Гумилёва «Пути конквистадоров» (1905) Ахматова
считала обращёнными к ней стихотворения «Песня о певце и коро-
ле», «Рассказ девушки», поэмы «Осенняя песня» и «Сказка о коро-
лях». В трёх из них речь идёт о королях, королевах, в «Осенней пес-
не» – о любви девы-дриады к принцу-огню, воспевается «великий
брак,  / Безумный крик всемирных оргий…». «Песня о певце и коро-
ле» – традиционная романтическая баллада с загадочными смертя-
ми, с «безумными песнями певца». В «Песне о королях» оплакивает-
ся смерть королей и сплетавших им венки русалок.

Смерть русалок отозвалась в «Я пришла сюда, бездельница…».
«Королевская» тема, пропитанная мотивами гибельной любви, разу-
меется, не могла не проявиться в «Сероглазом короле» и несколько
более опосредованно в стихотворении «Ты поверь…» – там смерть
царевича только предполагается. Суждено погибнуть и «царевичу» в
её поэме «У самого моря». Сама по себе тема смерти в ахматовской
поэзии и, в частности, уже в «Вечере» занимает заметное место. В
13 стихотворениях  из 40 первой редакции сборника смерть, её ожи-
дание, труп и могила названы прямо, не считая тех случаев, когда
представлены косвенно:

Конечно, смерть – одна из «вечных» тем мирового искусства, но,
с другой стороны, мотивы готовности к ней, обречённости были ха-
рактерны для романтизма в целом и вполне логично вытекали из об-
щего тотального конфликта представителей данного направления с
обществом и зачастую с миром в целом. Г. Гегель объяснил положи-
тельное значение, которое смерть получает у романтиков: «Смерть
устраняет ничтожное и тем способствует освобождению духа от его
конечности и раздвоенности, равно как и духовному примирению
субъекта с абсолютным» [7, т. 2, с. 237].

В 10-е годы нарочитые обращения к теме смерти стали считать-
ся признаком декаданса, а с приходом советской власти – проявлени-
ем некой порочной тенденции, враждебной идеологии построения все-
общего счастья. Поэтому в конце жизни Ахматова, узнав о намере-

хотворении «Я пришла сюда…» сообщается, что «русалка умерла»
– и в последней строке высказана готовность «снова стать тобой,
земля». Героиня поэмы «У самого моря» (1914) – человек, но море –
её вторая стихия, и когда она сушит «солёную косу / За версту от
земли на плоском камне», то напоминает Лорелею, и хотя сходство
с персонажем баллады Гейне не подчёркнуто, но ассоциации неиз-
бежны по той причине, что Лорелея губила моряков, завлекая их сво-
ими песнями, а героиня Ахматовой сочиняет песню, чтобы «прима-
нить» царевича (правда,  причины его гибели неизвестны).

Образ русалки не стал постоянной ипостасью лирической герои-
ни Ахматовой, но наделил её романтическим ореолом ещё до того,
как Аня Горенко стала  настоящим поэтом. Своеволие и греховность
русалки были, если так можно выразиться, предписаны ей изначаль-
но, но этим свойствам не  совсем подходили «печальные очи», под-
дающиеся различным трактовкам, – об этом будет сказано ниже.
Отметим лишь, что выражение Гумилёва «странно-печальные сны»
выразило трудность сочетания противоречивых свойств – амбива-
лентность изначально присуща древним мифическим персонажам, но
романтизм не только подчёркивает присутствие противоречий, но
выражает и стремление человека Нового времени к их осознанию
или разрешению. Странность станет одной из характерных черт и
лирической героини Ахматовой, и её друзей, и тех ситуаций, в кото-
рых они оказываются («Странно вспомнить: душа тосковала…»
(«По аллеям проводят лошадок», 1911); «Ещё так недавно-стран-
но / Ты не был седым и грустным» («Любовь покоряет обманно…»,
1911); «Я сошла с ума, о мальчик странный», 1911 и проч.). В «Вече-
ре» умирающая или даже уже умершая лирическая героиня обраща-
ется к ветру: «Я была, как и ты, свободной, / Но я слишком хоте-
ла жить…» («Хорони меня, ветер…»). «Родные мои не пришли», –
признаётся она. «Голубой туман» станет по ней «читать псал-
мы», «высокая осока» прошумит вместе с ветром про её весну… –
всё это признаки «русалочьей» сущности, обусловившей конфликт с
людьми даже самыми близкими, той самой романтической «стран-
ности». Известно, что «на экземпляре «Чёток», подаренном Ахмато-
вой А. Блоку, против строк “И вели голубому туману / Надо мною
читать псалмы…” – Блок написал: “Крайний модернизм, образцо-
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речи, обращённые к пастушку, произносятся «в бреду» («Над водой»).
О пережитом вспоминается так: «Душа тосковала, / Задыхалась в
предсмертном бреду» («В Царском селе»). «Последняя из всех
безумных песен» завершает одно из наиболее известных стихотво-
рений сборника «Чётки» «В последний раз мы встретились тогда…»
(1914). Петербург молодых поэтов – «столица для безумных и
светлых нас» («Как люблю, как любила глядеть я…», 1916).

Необходимо отметить, что Ахматова и на раннем этапе своего
творчества, и впоследствии никогда не забывала первоначальные
значения слов «безумие» и «бред». В «Вечере» одно из стихотворе-
ний начинается словами «Я сошла с ума» – их смысл означает зап-
ретное отступление от этической нормы, которая восстанавливается
в финале стихотворения. Выражение «тяжёлый, одурманенный
безумьем» («А человек, который для меня…», 1945) имеет прямое
значение  медицинского диагноза. Слово «бред» у Ахматовой также
сохраняет в определённых контекстах значение неистинного пред-
ставления или высказывания: «Хранит меня от горьких бредней»
(«Когда в мрачнейшей из столиц…», 1916) «И станет ясен всем её
постыдный бред» («Клевета», 1922).

И всё же оба эти слова нередко получают положительную окрас-
ку, когда сближаются со словами «мечта», «творческая фантазия»:
«Она бредила, знаешь, больная, / Про иной, про небесный край»
(«Похороны», 1911); «И с улыбкою светлой выносит / Страшный
бред моего забытья» («Целый год ты со мной неразлучен…», 1914);
«Не живёшь, а ликуешь и бредишь, / И совсем по-иному живёшь
<…> И, исполненный жгучего бреда, / Милый голос как песня
звучит» («Всё мне видится Павловск холмистый…», 1915); «Мы
музыкою бредим» («Как в трапезной, скамейки, стол, окно…», 1943).
Забегая вперёд, заметим, что жизнь припасала иное смысловое на-
полнение этих слов, которое проявится в «Реквиеме»: «…обезумев
от муки, / Шли уже осуждённых полки». Возможно, романтичес-
кая закалка помогла Ахматовой справиться с тотальным безумием
эпохи. Всё это от гумилёвской лирики довольно далеко. Но отметим,
что тема мужества у Гумилёва занимает одно из ведущих мест –  и
у Ахматовой она тоже присутствует как постоянная основа  противо-
стояния жестокости и безумию мироздания.

нии А. Павловского написать книгу о её творчестве, сочла необходи-
мым деликатно напомнить о перенесённом ею в молодости туберку-
лёзе, что позволяло взглянуть на проблему в ином свете. Но это не
отменяет романтизированности данной темы в ранних сборниках. В
1913 было написано стихотворение, где реальное и романтическое пред-
ставления о смерти столкнутся – и прекрасным останется второе: «Как
страшно изменилось тело, / Как рот измученный поблек! / Я смер-
ти не такой хотела, / Не этот назначала срок. / Казалось мне,
что туча с тучей / Сшибется где-то в вышине / И молнии огонь
летучий / И голос радости могучий, / Как ангелы, сойдут ко мне».

Н. Гумилёв в «Путях конквистадоров» прославлял «безумное пе-
нье лир», там упоминались «безумные песни» и «безумный скоморох».
В сборник «Романтические цветы» перекочевал слегка переработан-
ный отрывок из «Сказки о королях» с новым названием «Баллада» Там
вновь повторялось романтическое устремление к «высям сознанья»,
где «безумье и снег». У Ахматовой нередко переплетаются значения
слов «безумие» и «бред». Эти романтические мотивы были тогда чрез-
вычайно широко распространены и варьировались на все лады – от
Надсона: «О, если б знали вы безумную тревогу / И боль души моей,
надломленной грозой…», («За что?», 1879) и до таких оригинальных
авторов, как Блок в «Стихах о Прекрасной Даме»: «Твой подвиг – мой,
– и мне твоя награда: / Безумный смех и сумасшедший крик!» («Двой-
ник», 1901) или Горький в «Песне о Соколе»: «Безумство храбрых –
вот мудрость жизни!»..  Эти мотивы находим ещё у Лермонтова: «И
душа в огне, / И опять безумно упиваюсь / Ядом прежних дней…»
(«Звуки», 1831), «Есть речи – значенье / Темно иль ничтожно! – / Но им
без волненья внимать невозможно. // Как полны их звуки / Безумством
желанья!» (1840). Мотивы безумия и бреда чаще всего играют двоя-
кую роль: означают предельное эмоциональное напряжение, вызван-
ное небывалой интенсивностью романтических чувств, а также спо-
собность поэта  или романтического героя впадать в сакральный эк-
стаз, проникая в запредельные миры к высшим истинам. (В поэзии
символизма эти тенденции усилились, поскольку чрезвычайно актуа-
лизировался порыв к трансцендентному).

Ахматова использовала как первый, так и второй  варианты зна-
чения на протяжении всего творческого пути. В «Вечере» любовные



110 111

ВРЛ                                    № 25(82) № 25(82)                                    ВРЛ
делёнными знаками простодушия – в духе В. Брюсова, под влияни-
ем которого тогда находился Н. Гумилёв. По замечанию Н. Бердяе-
ва, романтический дух этой эпохи «сказывался в преобладании эро-
тики и эстетики над этикой» [4, с. 131].

Судьба стихотворения Ахматовой «В комнате моей живёт краси-
вая…», не канувшего в Лету лишь случайно, позволяет предполо-
жить, что автор, несмотря на выразительность ритмического рисун-
ка  и звукописи, отнеслась к нему как не очень удачному эксперимен-
ту. Экзотические пряности, вдохновлявшие Гумилёва, в дальнейшем
станут вызывать у неё стойкое неприятие и отторжение. «Густой ро-
мантизм» исключительных обстоятельств и невероятных ситуаций в
её стихах быстро пойдёт на убыль.

Сложнее было с инфернальностью и демонизмом.  Два разнопла-
новых обстоятельства объединяют все литературные обращения к
этим темам. Традиционно в христианской культуре дьявол, сатана,
демон – это «существо, воля и действие которого есть центр и источ-
ник мирового зла» [1, с. 412]. Однако «с ортодоксальной точки зре-
ния <…> Сатана противостоит богу не на равных основаниях, не как
божество или антибожество зла, но как падшее творение бога и мя-
тежный подданный его державы, который только и может, что обра-
щать против бога силу, полученную от него же, и против собственной
воли в конечном счёте содействовать выполнению божьего замыс-
ла» [1, с. 412]. Отсюда соблазны и противоречия трактовки этого
образа в литературе Нового времени.  Художественная культура со-
хранила память о древней мифической амбивалентности этого пер-
сонажа. Романтики сделали его дерзким вольнодумцем (яркий при-
мер – в драматической поэме Байрона «Каин»). Само обращение к
подобным темам свидетельствовало о смелости поэтов, их готовно-
сти решать главные проблемы человеческого существования.

Демонизм романтического героя  – знак его особого статуса, не
только силы и мужества, но и права на своеволие и бунт в глобальных
масштабах. В этом отношении особую роль в истории русского ис-
кусства сыграл «Демон» Лермонтова. Этическая и эстетическая
проблематика, заложенная в этой поэме, получила своё развитие не
только в тематически связанных с нею картинах Врубеля и опере
Рахманинова, но и в романах Достоевского. В начале ХХ века ниц-

Кроме того, у раннего Гумилёва есть менее характерные для
Ахматовой мотивы, вероятно, в её раннюю лирику попавшие именно
от него. Таковые мы находим в некоторых  стихах, не вошедших в
сборники и при жизни автора не печатавшихся. Теперь они могут по-
казаться не соответствующими поэтическому облику Ахматовой,
который сложился в сознании читателей. Но их рукописи сохрани-
лись, и это свидетельствует, что в своё время  они были актуальны-
ми вариантами  развития её творчества.

«В комнате моей живёт красивая / Медленная чёрная змея;
/ Как и я, такая же ленивая / И холодная, как я». Это начало
стихотворения 1910 г., сохранившегося лишь в авторизованном спис-
ке [3, c. 463]. Отношения лирической героини с этим странным пер-
сонажем загадочны: в них и двойничество, и равнодушие, и мучи-
тельство, и намёк на эротику, и покорная завороженность змеиными
глазами… Обозначено и инфернальное начало: «Ночью слышат
стонущие жалобы / Мёртвые немые образа…» Всё это мало по-
хоже на лирическую героиню ахматовской лирики, зато вполне при-
стало для «царицы беззаконий» поэзии Гумилёва.

У Гумилёва нигде не найдём такого образа змеи, загадочно-зло-
вещей и в то же время неодолимо притягательной. В «Романтичес-
ких стихах» есть стихотворение «Рассвет», в котором приход утра
изображён в духе древнего мифа: «Змей взглянул, и огненные звенья
/ Потянулись, медленно бледнея, / Но горели яркие каменья / На гру-
ди властительного змея. // Как он дивно светел, дивно страшен!»
Змей  – персонаж амбивалентный, как и полагается хтоническим
чудовищам, но здесь лишён их значительности и выполняет декора-
тивную функцию – вместо мистерии перед нами всего лишь игра кра-
сок, «бледный утренний обман». Зато в стихотворениях  «Гиена» и
«Ягуар» хищники  – странные, загадочные двойники людей,  в их об-
ликах подчёркнуто соединение отталкивающего безобразия жесто-
кости с притягательной красотой силы и страсти. Здесь не столько
амбивалентность (в древних культурах она была проявлением синк-
ретической недооформленности представлений о добре и зле, красо-
те и безобразии), сколько свойственное современному сознанию зао-
стрение противоречий дисгармонического мироустройства. Эстети-
зируется гротескное сочетание экзотической порочности  с неопре-
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(Гумильвица)» [3, с. 462]. Подпись не только воспроизводит тогда
ещё свежую шутку Верховского, но и подчёркивает иронический ха-
рактер альбомного четверостишия. Подпись как будто отсылает к
текстам Гумилёва: ведь писать о дьяволах – в его духе.  Однако
смысл стихотворения от них отталкивается. Романтическое одино-
чество здесь, кажется, достигло предельного выражения. Лиричес-
кая героиня столь своенравна, что в ад отправляется по доброй воле
и без приглашения, но и там не находит пристанища. А вот автор
этого стихотворения, видимо, успела осознать, что сюжеты инфер-
нальных приключений – не её тематика, что искать собственные пути
в поэзии она собирается самостоятельно.

Это четверостишие Ахматова написала раньше, чем Гумилёв «Из
города Киева…» Вероятно, не только» характер молодой женщины, но
и её дерзкие строки стали причиной того, что после них в стихах Гуми-
лёва, к ней обращённых, райские и адские мотивы оказывались «стран-
но» сближены: «Она светла в часы томлений / И держит молнии в
руке, / И чётки сны её, как тени / На райском огненном песке» («Я
знаю женщину: молчанье…», 1911). Заметно это сближение и в напи-
санном также в 1911, но опубликованном лишь после смерти Гумилёва
акростихе [12, с. 617], который начинался так: «Ангел лёг у края небос-
клона, / Наклонившись, удивлялся безднам: / Новый мир был синим и
беззвездным, / Ад молчал, не слышалось ни стона» [14, с. 26].

Однако уже тогда намечается расхождение в использовании этой
тематики.  В отличие от Гумилёва, Ахматова не станет писать бал-
лады с участием дьявола. Правда, этот образ в её стихах будет вре-
мя от времени проступать – но чаще в тех, которые при её жизни так
и не будут опубликованы, как, например, следующее стихотворение
1914 года, где запретность имени носителя зла подчёркивается эвфе-
мизмом «отступник»: «За то, что я грех прославляла, /  Отступ-
ника жадно хваля, /  Я с неба ночного упала /  На эти сухие поля.
//  И встала. И к дому чужому /  Пошла, притворилась своей, /
И терпкую злую истому /  Принесла с июльских полей. //  И
матерью стала ребенку,/  Женою тому, кто пел. /  Но гневно и
хрипло вдогонку /  Мне горний ветер свистел».

На первый взгляд стихотворение может показаться выражением
крайней степени своеволия, даже бравады, – похвалами отступнику

шеанство с его отрицанием  христианской морали сделало демонизм
по-новому модным. «Хочу, чтоб всюду плавала  / Свободная ладья. /
И господа, и дьявола / Хочу прославить я», – писал Валерий Брюсов.
Роман Брюсова «Огненный ангел» (1908), имитировавший быт и ат-
мосферу средневековья, повествовал о метаниях полубезумной ге-
роини между ангельским и дьявольским началами, используя их дуа-
лизм как повод для изображения эротической одержимости.

Ранний Гумилёв находился с дьяволом на короткой ноге. В «Сказке
о королях» упоминалось: «Пять могучих коней мне дарил Люцифер»,
но во втором сборнике тема дьявола стала заметнее. Стихотворение
«Умный дьявол» начиналось так: «Мой старый друг, мой верный Дья-
вол…». В «Пещере сна» поэт обещал возлюбленной: «Мы с тобой
увидим Люцифера». В балладе «Влюблённая в дьявола», стилизо-
ванной в наивно-средневековом духе, тот являлся героине как «блед-
ный и красивый рыцарь», воплощение романтической мечты, опас-
ной, но привлекательной.

Стихи Гумилёва, непосредственно относящиеся к невесте, а за-
тем и жене, также не были свободны от этой литературной традиции.
Образ Ахматовой в стихах Гумилёва нередко оказывался – в полном
соответствии с дуальностью романтических оппозиций – окрашен
райскими или, наоборот, инфернальными тонами. В «Балладе» (1910),
написанной ко дню их свадьбы, каждая строфа завершалась рефре-
ном «Блеснёт сиянье розового рая»3. Но вполне в духе романтизма
прозвучали и шутливые жалобы в стихотворении «Из логова змиева»
(1911): «Я взял не жену, а колдунью». Там поэт отсылал её «истому»
«на грешную Лысую гору» – знаменитое место ведьмовских шаба-
шей. На этом фоне более понятно появление у Ахматовой четверос-
тишия 1910 года: «Стояла долго я у врат тяжёлых ада, / Но было
тихо и темно в аду... / О, даже Дьяволу меня не надо,/ Куда же я
пойду?..»

Сохранился автограф этого стихотворения в «Литературной тет-
ради» сына Иннокентия Анненского с подписью «Анна Ахматова

3 Отметим, что и Ахматова о Гумилёве сказала после его гибели: «Ангел, три года
хранивший меня, / Вознёсся в лучах и огне…» (1921). Это, несомненно, было данью
его мученической кончине, его благородному характеру, но и продолжением некогда
общей для них обоих литературной традиции.



114 115

ВРЛ                                    № 25(82) № 25(82)                                    ВРЛ
чтоб свет узнал…» (1837): «Пускай шумит волна морей, / Утёс гра-
нитный не повалит; // Его чело меж облаков, / Он двух стихий жилец
угрюмый…» Принадлежность к «двум стихиям» определяет особый
статус лирического героя романтической поэзии и ставит его (или её)
выше людского суда. В стихотворении Ахматовой людской укоризны
нет, но лирическая героиня сама вызывающе бесстрашно говорит о
своих прегрешениях. Правда, она заметно отличается от лермонтов-
ского Демона, надменно и жестоко презирающего мир, в чём-то пред-
восхищающего ницшеанство. Одиночество у неё никогда не соеди-
няется с презрением к людям и этическим ценностям, а осознание
своей греховности становится самостоятельной темой. В результате
тема греха в христианском понимании отделяется в её творчестве
от темы романтического демонизма, который не исчезает полнос-
тью, а остаётся существенной частью характеристики лирической
героини и её возлюбленного. Такое качество вольных личностей по-
зволяет придать теме любви исключительный характер и исключи-
тельное значение. Это особенно наглядно выражено в стихотворении
1917 года: « Ты всегда таинственный и новый,/ Я тебе послуш-
ней с каждым днем./ Но любовь твоя, о друг суровый,/ Испыта-
ние железом и огнем.// Запрещаешь петь и улыбаться,/ А мо-
литься запретил давно./ Только б мне с тобою не расстаться,/
Остальное все равно! // Так, земле и небесам чужая,/ Я живу и
больше не пою, / Словно ты у ада и у рая / Отнял душу вольную
мою».

Заметим, что лермонтовскому персонажу совершить такое было
не под силу – Тамара в финале поэмы, увидев истинный облик Демо-
на, отшатнулась от него и обратилась к защите ангела. Лирическая
героиня Ахматовой  – обладательница души вольной настолько же,
насколько волен её «суровый» друг и насколько лермонтовский Де-
мон – «вольный сын эфира». Поэтому последняя строфа содержит
противоречие, определяющее грядущий конфликт.

Возлюбленный никогда не сможет по-настоящему повелевать
душою лирической героини Ахматовой («Тебе покорной? Ты сошёл
с ума! / Покорна я одной Господней воле», 1921). Здесь вступает в
действие иная тема – предназначения поэта. В русской литературе
настоящий поэт – всегда пророк. Эта традиция восходит к пушкинс-

от благодати. Однако первые две строки вызовут недоумение у вся-
кого, кто знаком с ахматовской лирикой. Когда,  в каких стихах  она
хвалила дьявола? – нет таких.  Зато в целом начало вызывает ассо-
циации с мифом о падении Люцифера. Можно посчитать, что роман-
тический демонизм всё же проявился и в героине ахматовской лири-
ки. Но текст стихотворения не сводится к воспроизведению этой
мифологемы.

Здесь интересно использование романтической маски поэта-бо-
гоборца для осмысления собственной биографической ситуации. Если
вспомнить, что 1914 год – это крушение непрочного семейного очага
(увлечение Николая Гумилёва Таней Адамович и развод, не состояв-
шийся лишь формально), то вторая строфа даёт осознание законо-
мерности неблагополучия: «… к дому чужому / Пошла, притвори-
лась своей, / И терпкую злую истому / Принесла с июльских
полей». Ложь, притворство здесь – и результат наказания, и грех, и
причина неназванного крушения. Поэтому и семья предстаёт лишь в
двух строчках, в остранённом и условном виде: «И матерью стала
ребёнку, / Женою тому, кто пел». Остальные строки говорят об
«окаянстве» и каре за него. Возможно, стихотворение не печаталось
из-за сугубо  личного характера, поскольку в его основе лежит не
только чувство вины, но и тяжёлое признание поражения.

Однако не всё просто  и с инстанцией, предопределившей наказа-
ние. «Горний ветер» – здесь выражение высшей, небесной воли, ему
пристало быть праведно гневным, и эти слова объединяет возвы-
шенная интонация. Но свист – это и звук ветра, и освистание, знак
презрения и насмешки. Свист и хрип некрасивы, эти слова тяготе-
ют к низкому стилю. Возник стилистический оксюморон. Горний
ветер стал амбивалентной космической силой, и зловещий оттенок
его хриплого свиста оказался симметричен терпкой злой истоме
героини. Сама же она, как и полагается романтическим фигурам,
роковым образом обречённая на связь со злом, – всё же, упоминая
неблагообразие гнева высшей инстанции, проявляет как признание
этой горней силы, так и внутреннюю независимость от неё.

В этом стихотворении нет игры с условными книжными дьявола-
ми, здесь романтический дуализм мировосприятия, пожалуй, скорее
близок к тому, что выразил Лермонтов в стихотворении «Я не хочу,
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бельности русалочьей любви делает её ещё более притягательной
для романтика, как всё опасное и неизведанное. Лирический герой
стихотворения Гумилёва «Русалка»  преодолевает роковую границу
последним двустишием «Потому что я сам из пучины, / Из бездон-
ной пучины морской». Но этот ход создаёт противоречие: весь пред-
шествующий  текст написан от лица человека, а не жителя подвод-
ных глубин. Русалка и влюблённый  превращаются в условно-симво-
лические изображения исключительных личностей. Победительная
интонация финала утверждает торжество лирического героя, кото-
рый оказывается носителем «сверхчеловеческих» качеств.

Не то мы находим в стихотворении Ахматовой. Первые строки
позволяют предположить, что героиня расстаётся с жизнью – она
выбрала существование русалки, её ноги превратились в рыбий хвост,
она плавает уже не как человек: «Белеет тускло дальний мост» –
это значит, мост виден  через толщу воды. Неожиданностей здесь
две. Во-первых, взгляд из-под воды делает происшествие странно
реальным, тем более, что мотив плавания развит наглядно и даже
подробно («Смотри, как глубоко ныряю,  / Держусь за водоросль
рукой»). Во-вторых, необычно изображение русалки внутри городс-
кого пейзажа, который ассоциативно возникает не только следом за
упоминанием моста и набережной, но и как локус продолжающихся
взаимоотношений между лирической героиней и тем, кого она назы-
вает «мой дальний». Всё это снимает сюжетные ожидания, связан-
ные с мотивом  «русалка – утопленница, самоубийца».  Вторая стро-
фа открывает, что лирическая героиня пожелала расстаться не с
жизнью, а с душою: «Не надо мне души покорной,  / Пусть ста-
нет дымом…»  Это показывает, что мифологический комментарий
здесь недостаточен, надо обратиться к возможным литературным
источникам.

В романтической традиции неоднократно обыгрывалась мифоло-
гема русалки – маленького языческого божества, возжаждавшего
получить бессмертную душу. В начале  XIX века де Ла Мотт Фуке
написал повесть-сказку «Ундина», переведённую В. А. Жуковским на
русский язык стихами в 1836–1837 гг. Тогда же создавалась «Руса-
лочка» Андерсена.  В обеих русалки – не утопленницы, а природные
водяницы. Общим мотивом в них является  условие получения ру-

кому «Пророку» и не иссякает в поэзии Серебряного века. И  поэт,
воспевающий высшую ценность любви, выполняет высокую миссию
– как бы ни своевольничал. Покорность Господней воле поэтому ни-
чуть не противоречит романтическому любовному демонизму. Лер-
монтовский Демон готов был под воздействием любви к Тамаре от-
речься от зла. В начале ХХ века сохранялась основная тенденция:
величию романтического чувства должен был соответствовать мас-
штаб испытывающих это чувство личностей. Примечательна запи-
санное Л. Гинзбург мнение Г. Гуковского о том, что строки Ахмато-
вой «Но клянусь тебе ангельским садом, / Чудотворной иконой
клянусь / И ночей наших пламенным чадом» – «это  клятвы Демо-
на… Вообще, литературная мифология 1910-х годов» [8, с. 241]. Всё
это подтверждает распространённость в эту эпоху романтической
мифизации личности, естественно, усвоенной и Ахматовой. Но поиск
собственного пути был связан и с преодолением романтической тра-
диции.

Характер становления самобытного голоса Ахматовой  помога-
ет понять стихотворение «Мне больше ног моих не надо…». Героиня
вначале кажется отмеченной демонизмом, которым наделил Аню
Горенко Гумилёв в цитированном выше стихотворении «Русалка». Но
в её стихотворении лирический сюжет скорее преодолевает, чем раз-
вивает привычную романтическую схему: «Мне больше ног моих
не надо, / Пусть превратятся в рыбий хвост! / Плыву, и радос-
тна прохлада, / Белеет тускло дальний мост. // Не надо мне
души покорной,/ Пусть станет дымом, легок дым, / Взлетев над
набережной черной, / Он будет нежно-голубым. // Смотри, как
глубоко ныряю, / Держусь за водоросль рукой,/ Ничьих я слов не
повторяю / И не пленюсь ничьей тоской... // А ты, мой дальний,
неужели / Стал бледен и печально-нем? / Что слышу? Целых
три недели / Все шепчешь: “Бедная, зачем?!”»

Образы русалок связаны с разнообразными верованиями. Унди-
ны и русалки в древней языческой традиции – это водяные жительни-
цы, управляющие водной стихией, связанные с плодородием земли.
По более поздним поверьям, связанным с христианской культурой,
русалки – это девушки, утопившиеся от несчастной любви, соблазни-
тельные и опасные для людей. Общепринятое представление о ги-
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кой  Андерсена стихотворение парадоксально сближает тема добро-
вольного отречения от самого важного.

В стихах Ахматовой не один раз находим реминисценции из ро-
мантических сказок Андерсена. В этом случае, как и в других, перед
нами не «отсылка», а скорее отталкивание от известных мотивов.
Сюжет сказки Андерсена ближе Ахматовой в том отношении, что её
героиня никак не проявляет губительных русалочьих свойств. Она
так же, как и персонаж Андерсена, не винит никого в своих несчасть-
ях. Далее этого сходство не идёт. Её душа улетает, как дым, и геро-
иня как будто освобождается от чувств, в том числе и любовных. А
впрочем, уже в третьей строфе слова, казалось бы, утверждающие
радости обретённой свободы, говорят об обратном: никуда не исчез-
ла память о чьих-то словах (видимо, причинивших боль) и о тоске –
пусть и чужой, но пленившей героиню. Да и душа, возможно, не
исчезла: в стихотворении высказано пожелание избавиться от неё, но
и только. Последнее же четверостишие придаёт стихам новый смысл:
ничто не изменилось, связь между влюблёнными осталась неразрыв-
ной, сострадание любимого (или нелюбимого? – ведь он – «даль-
ний») выражается в вопросе «Бедная, зачем?!». Попытка избавиться
от души и от терзающих её чувств, кажется, не удалась. Герой жале-
ет её – видимо, теперь он  проникся её тоскою, однако ситуация выг-
лядит безысходной. Русалка в стихотворении Ахматовой – не жерт-
ва. Да и стала ли героиня русалкой? Всё это не укладывается в ро-
мантические сюжетные ожидания.

Здесь ситуация настолько недосказанная, что читатель не всегда
понимает, о чём идёт речь. Возможно, по этой причине Ахматова
после сборника «Вечер» стихотворение более не перепечатывала.  И
всё же оно интересно именно новаторской попыткой оттолкнуться от
привычных схем. Его героиня, хотевшая стать русалкой, сохранила
человеческую природу. Интенсивность и значительность переживае-
мого чувства подчёркнуты использованием традиционных романти-
ческих мотивов. Но само содержание источника переживаний, суть
любовного конфликта остались «за кадром» не случайно. Отсутствие
повествования о перипетиях «романа» позволило перенести акцент
на реальное выражение его мучительности.  Растерянность лиричес-
кой героини была проявлением нового видения отношений между

салкой души в результате христианского брака с человеком. В наше
время читатели лучше знают сказку Андерсена. Но поколение, к ко-
торому принадлежали акмеисты, хорошо знало и Жуковского. Обе
сказки о душе и о любви – но отличаются между собою.

То, что Гумилёв называет свою русалку ундиной, подтверждает
вероятность,  что именно переведённая Жуковским сказка Фуке мог-
ла быть литературной основой его стихотворения. Однако в таком
случае греховность и печаль русалки получают более определённое
истолкование. «Нрав Ундины – полное и последовательное отраже-
ние свойств струящихся вод. <…> Со своим дядей Кюлеборном<…>
они создают некую бинарную оппозицию, признанную быть воплоще-
нием двуликой сущности водяной стихии – силы безудержной, беспо-
щадной, но в то же время женственно нежной, очаровательной, весё-
лой. Она не порывает со своей родной стихией и после обретения
человеческой души» [Днепрова, с. 181]. В этой сказке ундина сохра-
няет свои губительные свойства даже после принятия христианства.
И после того, как любимый нарушил священные обеты и изменил ей,
ундина убивает его своим поцелуем, не переставая любить. Пафос
стихов Гумилёва – притягательность таинственного и опасного.

А в сказке Андерсена жажда героини получить бессмертную душу
была связана с самоотверженной  и безответной любовью. Русалоч-
ка, не найдя счастья в любви, должна была распроститься и с надеж-
дой обрести душу. Чтобы не погибнуть наутро после того, как принц
женился на другой, русалочке было надо убить его – тогда ноги вновь
превратились бы в хвост, и она получала возможность прожить весь
отпущенный русалкам срок в 300 лет. Но она не стала убивать прин-
ца. Самопожертвование  приблизило её к бессмертию. Она стала одной
из «дочерей воздуха».

Русалка Ахматовой мало похожа на персонажей Фуке и Андер-
сена,  страстно желавших получить бессмертную душу. Лирическая
героиня ахматовского стихотворения своевольно и греховно воскли-
цает: «Не надо мне души покорной, Пусть станет дымом…» Это
вызывающее поведение кажется вполне характерным для романти-
ческого персонажа. Однако традиционная маска условна. В конце
стихотворения читатель неожиданно понимает, что героиня лишь
пытается выглядеть весёлой, что она достойна сожаления. Со сказ-
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ния об Анне Ахматовой. – М.: Сов. писатель, 1991. – С. 627–639.
10. Гумилев Н. С. Сочинения. [Текст] В 3 т. Т. 1. Стихотворения;

Поэмы /   Н. С. Гумилев – М.  : Художественная литература, 1991.
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Пушкин и Андерсен: поэтика, философия, история литературной сказки.
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1991 – С. 569–594.

14. Образ Ахматовой. Антология. [Текст] / Ред. и вступит. ста-
тья Э. Голлербаха. Второе издание. Л. : Издание ленинградского об-
щества библиофилов, 1925. – 46 с.

15. Черных В. А. Летопись жизни и творчества Анны Ахмато-
вой. 1889 – 1966. [Текст]  / В. А. Черных. Изд. второе, испр. и доп. –
М.: Индрик, 2008.

16. Чуковская Л. Записки об Анне Ахматовой.  [Текст] Т. I. 1938
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Харьков : Фолио, 1996.

женщиной и мужчиной – не только в привычных оппозициях «власте-
лин / жертва» или «роковая страсть / погибель», «покорение / покло-
нение». Тютчев уже внёс в любовную лирику новый аспект «поедин-
ка рокового». В этом же, юношески незрелом, стихотворении Ахма-
товой добавлена возможность ещё одной существенной темы – вза-
имопонимания и прощения. Спустя много лет, в 1940 году, был издан
её сборник «Из шести книг». Раздел, посвящённый второй ахматовс-
кой  книге «Чётки», открывал эпиграф из стихотворения Е. Баратын-
ского «Оправдание»: «Прости ж навек! Но знай, что двух виновных /
Не одного, найдутся имена  / В стихах моих, в преданиях любовных».

Эпиграф этот выражал не только особенности любовной темати-
ки в «Чётках», но и те тенденции, которые проявились уже в «Вече-
ре», в частности – в стихотворении о попытке превращения в русал-
ку. Неудачность этого превращения была началом большого успеха
ахматовской поэзии.
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экземпляров и почти сразу стала библиографической редкостью. В
неё вошло 24 стихотворения.

Обложка была выполнена Львом Бакстом. Посвящение на книге
обращено к М.О.Цетлину1, которому принадлежало издательство
«Зерна». Кроме того, на вилле М.О.Цетлина в Биаррице М.А.Воло-
шин жил с 13 июля по 6 ноября 1915 г. Там были написаны четыре
стихотворения, вошедшие в сборник и пятое, вместо которого на стра-
нице 22 стоят многоточия и дана сноска: «Седьмое стихотворение
этого цикла, обращенное к России, не должно быть напечатано те-
перь по внутреннему убеждению автора». Эпиграфом к книге поэт
поставил слова, выпавшие ему при гадании на Библии в новогоднюю
ночь на 1915 год: «Вот я делаю новое. Ныне оно явится. Неужели вы
Ии этого не хотите знать?» (Книга Исайи. XLIII. 19.)

16 стихотворений этой книги в другой последовательности были
использованы Максимилианом Александровичем в созданной им в
1919-1920 годах лекции «Скрытый смысл войны»2 [1], о которой он
писал: «Первая часть ее… посвящена… личным впечатлениям [от]
Западной Европы во время войны…, а вторая часть – оценке и ана-
лизу некоторых сторон европейской культуры, породившей европейс-
кую войну, главным образом «машинизму» Европы» [2]. В лекции
Волошин сам комментирует использованные стихи, раскрывая свои
переживания тех лет, вызвавшие эти поэтические строки.

По приглашению Маргариты Сабашниковой, своей первой супру-
ги, поэт выехал из Коктебеля в Дорнах 6 июля 1914 года. Почти че-
рез год он писал матери: «…Как странно все-таки то, что я уехал [из
Коктебеля]. Ведь задержись я ещё на один день в Феодосии, чтобы
дождаться Кандаурова, как хотел – я бы уже не уехал. Помню, как
Богаевский сказал «Ну что тебе ещё ждать. Поезжай сегодня же».
И я уехал в тот же вечер. Т.е. в самый последний час, когда я мог
уехать и проскочить сквозь Австрию и Германию невредимым…»
[3].

1 Михаил Осипович Цетлин (1882-1945) – чаеторговец, меценат, издатель, поэт.
Издавал свои стихи под псевдонимом Амари. Цетлины – с 1915 г. близкие друзья
М.А.Волошина, эсеры, эмигрировали в Париж после Октябрьской революции.

2 При цитировании источников, по возможности, сохранена авторская орфогра-
фия и пунктуация.

В статье изложена история написания, формирования и издания книги стихов
М. Волошина «Anno mundi ardentis. 1915» («В год пылающего мира»). Описана струк-
тура книги, выявлены первоисточники авторских впечатлений, ставших импульсом
для написания текстов.

Ключевые слова: М. Волошин, книга стихов, авторское сознание, раздел книги,
цикл стихотворений.

У статті викладено історію написання, формування й видання книги віршів М.
Волошина «Anno mundi ardentis. 1915» («В год пылающего мира»). Описано струк-
туру книги, виявлено першоджерела авторських вражень, що стали імпульсом для
написання текстів.

Ключові слова: М. Волошин, книга віршів, авторська свідомість, розділ книги,
цикл віршів.

The article describes the history of writing, the formation and publication of a book of
poems Voloshin «Anno mundi ardentis. 1915» (« In the year of burning the world «).
Describes the structure of the book, identified the primary sources of copyright impressions
that have become an impetus for writing texts.

Keywords: M. Voloshin, a book of poems, the author’s consciousness, the section of the
book, a cycle of poems.

В феврале 1916 года в Москве в издательстве М.О. Цетлина «Зёр-
на» вышла совсем небольшая вторая книга стихов М. Волошина «Anno
mundi ardentis. 1915» («В год пылающего мира»), отразившая осмыс-
ление автором мировой войны с утверждаемой им мировоззренчес-
кой позиции «все во мне, и я во всех». Книга вышла тиражом 500
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М.А.Волошин живет в Дорнахе, где создает эскизы для занавеса

в Иоганнес-Бау (Гетеануме) с 31 июля 1914 года по 15 января 1915
года. Затем переезжает в Париж, а в июле едет в Биарриц5 на виллу
к Цетлиным, откуда на девять дней выезжает в Испанию.

Война, как рентгеновский луч, высветила особость обществен-
ной позиции Волошина, диссонансом прозвучавшей среди общего «пат-
риотического» настроения в России. Максимилиану Волошину был
чужд дух партийности, школярства, как и «ура-патриотический» дух.
Его мысль старается проникнуть в суть явления, охватить его со-
ставляющие, причины и возможные последствия во всей целостнос-
ти. «Я уже много лет назад утверждал, что современная Европейс-
кая культура есть варварство, а отношение мое к Германии опреде-
лилось с времен вмешательства в Китайские дела в 1900 году. Я не
знаю, чем разрушение Лувена и Рейласа хуже, чем осквернение гроб-
ницы Мингов. Тут-то и лежит то противоречие, которое немцы сами в
себе не замечают: конечно, немец археолог, немец философ не мо-
жет питать ненависти к памятникам прошлого, но демоны, для кото-
рых человечество построило стальные и медные тела, органически
ненавидят создания искусства, создания духа: потому что они сами
зародились только из логики и разума праха, вещества…» [8]. Опас-
ность и пагубность «машинной» цивилизации для духовности и куль-
туры лейтмотивом проходит в творчестве Волошина, начиная со ста-
тьи «Демоны разрушения и закона»6 и до последних его произведе-
ний.

Название сборника «Anno mundi ardentis» оформилось у Макси-
милиана Волошина ещё в начале 1915 года. В письме к матери из
Парижа от 13апреля он сообщал: «…Мои стихи о войне («Anno mundi
ardentis») приняты в Рус[кую] Мысль и появятся в апрельской книж-
ке и мне уже выслали гонорар. Мне интересно, как они будут приня-
ты. Из них только «Париж» и «Реймс» более подходят к стихам, что
писались о войне. Другие же идут, мне кажется, вразрез. Из них я
сам более других ценю «В эти дни…» по точности и искренности и
«Воскресение мертвых»… « [9]. А уже 20 мая писал: «У меня до-

5 Биарриц – курорт на юге Франции.
6 Впервые опубликовано в журнале «Золотое руно», 1908г., № 6, стр. 59-69.

События Первой Мировой разворачивались, когда Волошин нахо-
дился в самом её сердце – в Швейцарии, участвуя в строительстве
Гетеанума3, несшего в себе, по замыслу Рудольфа Штейнера, идею
духовного соединения всех культур.

В августе он написал А.М.Петровой:4 «…я, как запоздавший зверь,
последним вошел в двери Ковчега. Они закрылись за мной, и вот со
дня моего приезда – ни одной вести из России… Прямо чудом я доб-
рался сюда. Всюду проезжал с последним поездом и последним па-
роходом. Какая странная судьба. Которая меня привела к Штейнеру
в 1905 году и теперь вновь приводит в 1914, именно на это время
уводя от России…» [4]. Через пять лет он отметит: «…Для меня
европейская война не была неожиданностью: я сознавал ясно, каки-
ми катастрофами чревата европейская культура…» [1, c. 4].

Очевидно, что собственное отношение к войне выкристаллизо-
вывалось у Волошина и в беседах со Штайнером. В письме к Алек-
сандре Михайловне Максимилиан Волошин писал: «Он… был потря-
сен, я его видел в первый раз с лицом утомленным и измученным,
как никогда. Он говорил об архангелах народов и об войне» [5]. А
месяцы спустя в одном из писем: «…Штейнер с самого начала мно-
го говорил о войне, но не политически, а лишь касаясь истории, путей
и задач, замешенных в борьбу рас. Но слова его так искажались,
применяемые каждым по своим взглядам и политическим симпати-
ям, что ему пришлось совсем прекратить всякие беседы на эту
тему…» [6]. Впрочем, в 1925 году он отдаст должное необычной для
тех лет атмосфере, сложившейся на постройке Гетеанума: «Эта ра-
бота бок о бок с представителями всех враждующих наций и в не-
скольких километрах от первых битв войны была трудной и прекрас-
ной школой глубокого, человечного и беспристрастного отношения к
войне, которое было запечатлено в моей книге … «Anno mundi
ardentis»…» [7].

3 Гетеанум (Иоганнес-Бау) – Храм Святого Иоанна, задуманный и построенный
под руководством Рудольфа Штейнера увлеченными его антропософскими идеями
людьми из разных стран. Находится в Швейцарии, в Дорнахе, возле Базеля.

4 А.М.Петрова (1871-1921) – преподаватель феодосийской женской гимназии, друг
и духовный наставник М.А.Волошина с гимназических лет. В конце жизни Волошин
писал: «Она оказалась моим очень верным спутником во всевозможных путях и пере-
путьях моих духовных исканий».
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к темному, пылающему окоему Рейна, то никогда и нигде не чувство-
валась с такой полнотой внутренняя разодранность единой плоти Ев-
ропы, разрываемой братоубийственной, междуусобной войной» [1, c.
7]. Оно посвящено И.Эренбургу, который был потрясен этими стро-
ками.

Двумя днями раньше датировано стихотворение «Посев», в кото-
ром также фантастические видения окрестностей Дорнаха перепле-
тены с древнегреческим мифом о Ясоне и Кадме и притчей о пшени-
це и плевелах из Евангелия от Матфея (XIII, 24-30): «Когда взгляд
останавливался на этой широкой, плодоносной и зеленой долиной Рейна
… где теперь, под сизой речной дымкой, её неизменно покрывавшей,
совершалось таинственное дело войны, – тогда казалось, что при-
сутствуешь при недобрых и зловещих сельских работах» [1, c. 6].

Стихотворение «Газеты» в полной мере отразило всегдашнее не-
приятие Волошиным этого вида периодики, усугубленного искажени-
ем информации о военных событиях, публикующейся в газетах: «Каж-
дая пущенная ложь, умноженная миллионами газетных листков, при-
носила свои плоды сторицей. Она сеяла вражду, которой ещё не было,
она убивала уважение к врагу, она анестезировала сердце». В одном
из писем он писал матери: «Вообще же я решил пока корреспонден-
ций не писать (материалу мало и чувствую, что не могу так – походя
писать о войне)…» [12]. А позже, в письме от 20 апреля, разовьет
суть своего подхода: «То, что очерка моего о Будапеште не хотят
печатать, меня не столько огорчило, сколько раздражило и все мое
отвращение к газетам поднялось снова. «Упущено время!» – это ведь
не корреспонденция и не написана, как таковая, а написано именно
так, как можно написать после того, как впечатления отстоялись.
Поэтому и о Париже теперь я не могу и не хочу писать. Ведь это
значит писать те же банальности, что пишут сейчас все. Это не очень
привлекательно» [13].

Начало стихотворения «Другу» было написано ещё в Коктебеле в
1914 году и в автографе имеет заглавие «Богаевскому»7.

Седьмое стихотворение цикла «Русь», которое автор не посчитал
возможным опубликовать в книге, впервые было опубликовано в га-

7 Богаевский Константин Федорович (1872-1943) – художник-киммериец, с 1910-х
годов – близкий друг М.А.Волошина.

вольно много начинает скапливаться стихов о войне и у меня являет-
ся мысль – не издать ли мне их осенью отдельной книжкой. Мне
интересно, как будет принята первая серия их, что уже появилась в
апрельс[кой] книжке «Рус[кой] Мысли», потому что они очень отли-
чаются от тех стихов о войне, которые мне пришлось до сих пор чи-
тать…» [10].

Как всегда, сборник был составлен им самим и состоял из трёх
циклов по семь стихотворений (магическая цифра семь) и заключе-
ния.

Первый раздел «Внутренние голоса», по замыслу М.А.Волоши-
на, должен был состоять из стихотворения-эпиграфа и цикла в семь
произведений. Эпиграф отражал всю горечь волошинского видения
последствий развития цивилизации для средневековой европейской
культуры, «…задавленной и со злорадством истребленной последу-
ющими веками и особенно последним – тупым, самоуверенным и
жестоким XIX веком, который посеял все семена пламени и раздо-
ра…» [1, c. 12].

Открывает цикл стихотворение «Под знаком Льва». Оно было
написано сразу после начала военных действий, в августе и посвяще-
но первой жене М.А.Волошина М.В.Сабашниковой, убежденной ант-
ропософке, которая в эти дни также находилась в Дорнахе. В нем
отразились размышления Р.Штейнера о том, что «…мир вступает в
новый цикл, находящийся под созвездием Льва. Это будут самые
кровавые годы Европейского человечества…» [11] и собственное
ощущение Дорнаха как Ноева ковчега, в который он успел прибыть
последним.

Следующее стихотворение «Над полями Альзаса» написано в
сентябре: «…над равнинами Альзаса, служившими полем первых битв,
в осеннем затишье буковых лесов, нарушавшемся глухим благовес-
том артиллерии…, переживалось начало войны и слагались первые
строки стихов о войне» [1, c. 6].

Третье произведение «В эти дни» хотя и написано уже в Париже,
отразило впечатления ночных дежурств автора у недостроенного
здания Гетеанума: «И когда одинокому и потерянному, с малым сто-
рожевым светильником в руке, приходилось бродить по лабиринтам
этих фантастических снов, не снившихся Пиранези, обращая взгляды
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опубликованный в «Биржевых ведомостях» (от 3 марта 1916 года) в
рубрике «Париж и война».

Следующее произведение цикла наполнено горечью «бездомнос-
ти» в обычно кипящем жизнью культурном пространстве Парижа.
«Франция в порыве безрассудного героизма кинула в жерло войны
весь цвет своего молодого поколения. Она поставила в первые ряды
своих писателей, художников, поэтов, она сама обрекла их на ненуж-
ную гибель, во имя того республиканского равенства, перед которым
мясник и бьёт всей тяжестью по художнику… Республика кинула на
убой не одно, а целых два поколения… Это создавало то, что прика-
саясь в Париже к тем средоточьям, где обычно привык встречать
полноту кипенья интеллектуальной жизни, вдруг ощущал мертвен-
ную пустоту. Трудно выразить то беспредметное чувство горечи и
отлива жизни, которым Париж был полон в эту первую весну войны»
[1, c. 15]. Об этом он писал в ряде очерков «Жертвы», «Литература в
1915 году», «Поколение 1914 г.» и др., опубликованных в 1915 году в
«Биржевых ведомостях» под рубрикой «Париж и война». Об этом же
стихотворение «Весна», посвященное А.В. Гольштейн10.

Завершает цикл стихотворение «Петербург» с посвящением К. -
Бальмонту. На автографе – пометка: «Написано в состязании с Баль-
монтом в виде протеста против переименования Петербурга в Пет-
роград (в 1914г. – Н.М.), чтобы в безвыходных сонетных рифмах
зафиксировать имя Петербурга».

Последний цикл «Армагеддон» открывается стихотворением
«Пролог», которое Волошин обозначал «как «Пролог» к книге стихов
о войне» (письмо к М.С.Цетлиной от 15.10.1915г.). Посвящено он
Андрею Белому.

Следующее – «Два демона» начато ещё в Коктебеле. Первый
стих – 1911, второй – в 1912 году. Датировано автором по окончанию
работы в феврале 1915 года, посвящено Т.Г.Трапезникову11.

Третье стихотворение – «Усталость», посвящено М.Б. Стебельс-
кой (1892-1984), художнице, которая вместе с Волошиным несколько

10 А.В.Гольштейн (1850-1937) – переводчица, литературный и художественный
критик, участница «Народной воли», политэмигрантка.

11 Т.Г.Трапезников (1882-1926) – искусствовед, серьезно занимался антропософи-
ей.

зете «Власть народа» от 28 июля 1917 года с подзаголовком «Во
время галицийского отступления».

Второй раздел книги – «Солнечные сплетения» также составля-
ют стихотворение-эпиграф и цикл из семи стихотворений.

«Париж в январе» отражает восприятие Волошиным города по
приезду из Дорнаха: «Я застал его в январе 1915 года пустынным,
строгим, замкнутым в себе. Но его внутренний исторический облик
только суровее и строже проступал из-за отсутствия обычного кар-
навала его бульваров» [1, c. 14]. Стихотворение посвящено находя-
щемуся в 1915 году в Париже князю В.Н.Аргутинскому-Долгорукову
(1874-1941), искусствоведу и хранителю Эрмитажа.

В стихотворении «Реймская Богоматерь» – плач по собору Нотр-
Дам в Реймсе, который подвергся немецким бомбардировкам. Эпиг-
рафом взяты слова из книги О. Родена «Кафедральные соборы Фран-
ции»: «Видимый в три четверти Реймсский собор вызывает пред-
ставление об огромной женской фигуре, коленопреклоненной в мо-
литве» [1, c. 13]. Посвящено стихотворение М.С. Цетлиной (1882-1976)
– супруге М.О. Цетлина.

Третье стихотворение цикла «Lutetia Parisiorum»8 имеет эпигра-
фом латинское изречение – девиз Парижа, начертанный на его гербе:
«Его качает, но он не тонет».

В статье «Скрытый смысл войны» Волошин писал: «…никогда
…, с тех пор, как моя жизнь тесно сплелась с Парижем, я не чувство-
вал к нему такой последней, такой безысходной любви. … Это чув-
ство Парижа было мучительнее и страшнее, чем непосредственные
проявления самой войны в виде налетов аэропланов и цеппелинов».
Прощальное по тону стихотворение «Парижу» посвящено художни-
ку-графику Е.С. Кругликовой (1865-1941), в мастерскую которой Мак-
симилиан Волошин пришел сразу же по приезде в Париж в 1901 году
и дружбой с которой дорожил до конца жизни.

В пятом стихотворении (посвящено «Нюше»9, кузине М. Сабаш-
никовой) поэт описал налет на Париж цеппелинов в ночь на 22 марта.
Позже он посвятит этому событию очерк «Цеппелины над Парижем»,

8 Поселение паризиев на острове Лютеция – древнее название Парижа, которое
упоминается Юлием Цезарем в «Записках о Галльской войне» (53 г. до н.э.).

9 А.Н.Иванова (1877-1939)
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отмечая некоторую напряженность и вычурность языка, писал: «Книга
М.Волошина – одна из немногих книг о войне, которые читаешь без
досады, без чувства оскорбления, но с волнением» [17]. Откликну-
лись на выход книги Ю. Айхенвальд (в газете «Речь»), К. Липскеров
(в газете «Русские ведомости»), В.М. Жирмунский (в газете «Бир-
жевые ведомости» [18]), увидевший в стихах Волошина своеобраз-
ное видение событий, выраженное через художественный сплав об-
разности русской религиозности и современной мистики. В аноним-
ной заметке в «Известиях книжных магазинов М.О.Вольфа» [19] ав-
тор утверждал, что сборник «Anno mundi ardentis» «займет особое
место» среди сборников «военной поэзии», а Г.В. Иванов отметил,
что в этих стихах «впервые явственно прозвучал голос Волошина-
поэта» [20].

Примечания
1. М.А.Волошин. «Скрытый смысл войны». Хранится в Доме-

музее М.А.Волошина (далее – ДМВ). А 355, стр.1-35.
2. М.Волошин. Черновой набросок. Хранится в рукописном отде-

ле Института русской литературы РАН, Санкт-Петербург (далее –
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7. М.А.Волошин: Автобиография от 15.11.1925г. – машинопись с
авторской правкой и добавлениями. ДМВ, А 569 КП 17747.

8. Письмо М.А.Волошина к матери из Парижа от 22.01.1915г.
ДМВ. НВ 20783.

9. ДМВ. НВ 20786. Семь стихотворений, перечисленных в Твор-
ческой тетради, были посланы в «Русскую мысль», по-видимому, ещё
в феврале 1915 года.

10. Письмо М.А.Волошина к матери из Парижа от 20.05.1915г.
ДМВ. НВ 20787.

недель жила на вилле Цетлиных в Биаррице, где и было написано это
произведение.

Три стихотворения этого раздела позже войдут в цикл «Путями
Каина» (в основном написанный в 1922-23 гг.): IV – «Аполлион»12 (о
котором автор писал А.М.Петровой 16 августа 1915 г.: «Там весь
мой взгляд на войну» [14]) – с добавленным первым стихом, частич-
но переработанный, под названием «Война»; VI – «Левиафан» – с
добавлением четырех строк в начале; VII – «Dies illa tam amara»
(«День этот так горек», – лат.) – с иной разбивкой на семь строф, под
названием «Суд». В начале 1925 года в автобиографии Максимилиан
Волошин отметил: «Моё отношение к государству – см. «Левиафан»«,
подчеркивая неизменность своей точки зрения, сформировавшейся в
центре объятой Первой Мировой войной Европы.

Пятый стих – «Армагеддон», как писал автор, навеян образами
картины «Битва Александра Великого» кисти немецкого живописца
и графика эпохи Возрождения Альбрехта Альтдорфера (ок.1480-1538)
и Апокалиптической битвы, «когда Ангел выливает шестую чашу и
реки иссякают, из уст зверя выходят духи ЛЖИ, имеющие вид трех
жаб, и собирают царей и царства вселенной на место, называемое
Армагеддон, для последней битвы всех времен»[1, c. 11].

Заключает книгу стихотворение «Над законченной книгой».
Страстная, наполненная яркими и религиозными образами книга

упрочила положение Волошина как серьёзного поэта. В черновом
варианте «Автобиографии 1925 года» («по семилетьям») Максими-
лиан Александрович отметил: «По возвращении из Парижа в 1916
году я застаю в России перелом в отношении ко мне, совершившийся
вне литературных оценок и статей: как бы молчаливое признание меня
как поэта».

Небольшое издание было замечено. Появилось сразу несколько
рецензий, в основном – положительных. Но были и авторы, которые
так и не смогли почувствовать пронзительность поэтического сбор-
ника, ворча по привычке на не устраивающую их эстетику поэтичес-
кого ряда. Таковы, например, рецензии Д.И. Выгодского [15] и Б. О-
лидорта [16]. Однако, такой пристрастный критик, как В. Брюсов,

12 Посвящено В.Ропшину (псевдоним, наст. – Б.В.Савинков, 1879-1925) – эсер,
приверженец террора, писал стихи и прозу под псевдонимом.
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Пушкин был постоянным предметом раздумий, исследований и творчества
Антокольского на протяжении его жизни. Ему посвящено свыше 50  стихотворных
и прозаических произведений. В данной статье рассмотрены лишь первые подступы
поэта к этой теме. Исследуются пушкинские образы в ранней лирике Антокольско-
го, предлагается целостный анализ стихотворения «Пушкин», первого из дошед-
ших до нас произведений, воссоздающих образ великого поэта.

Ключевые слова: поэт, творчество, стихотворение, тема,  образ, Пушкин

Пушкін був постійним предметом роздумів, досліджень і творчості Антоколь-
ского протягом його життя. Йому присвячено понад 50 віршованих та прозових
творів. В даній статті розглянуті лише перші підступи поета до цієї теми. Дослі-
джуються пушкінські образи в ранній ліриці Антокольського, пропонується цілісний
аналіз вірша «Пушкін», першого з дійшовших до нас творів, що відтворюють образ
великого поета.

Ключові слова: поет, творчість, вірш, тема, образ, Пушкін

Pushkin was a constant subject of thought, research and Antokolskiy’s works  throughout
his life. He devoted to him more than 50 poems and prose works. This article discusses
poet’s first steps towards this subject. The images of Pushkin’s poetry in the early Antokolskiy’s
works have been scrutinized. The integral analysis of the poem “Pushkin”, recreating the
image of the great poet has been carried out.

Keywords: poet, art, poem, theme, image, Pushkin

Нелегко назвать советского поэта, в творчестве которого Пушкин
занимал такое значительное место, как в творчестве Антокольского.
Пушкину посвящено более 50-ти его стихотворных и прозаических про-
изведений. Как признавался он сам, «после того, как я стал поэтом,
каждый важный поворот на поэтическом пути так или иначе связан с
Пушкиным. Все живое, здоровое, действенное, все удачи идут от него»
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ставленная в этой статье проблема не исчерпана и что есть основания
вернуться к ней и с привлечением материала, оставшегося за предела-
ми внимания в данной работе, и с новым осмыслением того, что уже
становилось предметом изучения. При этом хотелось бы сосредото-
читься на том, что изучено в наименьшей мере, а именно к тому, как
свершались у Антокольского первые подступы к пушкинской теме.

Первая «встреча с Пушкиным» произошла у Антокольского за-
долго до того, как он написал о нем первое стихотворение. Как он
намного позднее рассказывал в автобиографической повести «Мои
записки», он увидел объявление о том, что продолжается прием в
Студенческую драматическую студию под руководством артистов
Художественного Театра и решил пойти по указанному адресу. «Глав-
ным» на проходивших испытаниях был Е.Б.Вахтангов. Сохранились
протоколы уроков великого режиссера в Мансуровской студии «За-
пись от 5 декабря 1914 года начинается так: “Антокольский читает
Пушкина “Я вас любил…“» [5; 20].

Подробно об этом знаменательном эпизоде своей жизни  расска-
зал сам Антокольский:  «Вызванный Вахтанговым на сцену я прочел
“Для берегов отчизны дальной“ и “Я вас любил, любовь еще, быть
может» Пушкина, прочел, как всегда читают на подобных испытани-
ях, противным, сдавленным голосом, еле дыша от напряжения и не
зная, куда девать руки, глаза. Затем последовал так называемый этюд.
<…> И, как ни странно, Вахтангову я чем-то понравился. Гораздо
позже я узнал, что кому-то из близсидящих он шепнул: “Вот первый
талантливый человек у вас…“» [2, с. 233-234].

То, что Антокольский избрал тогда для чтения стихи Пушкина, –
факт, разумеется, значимый, тем более, что с этим испытанием он свя-
зывал выбор всего своего дальнейшего жизненного пути. Но сам он о
Пушкине тогда еще не писал и начал писать не скоро. Пушкин стал воз-
никать в его поэзии как бы исподволь, в связи с другими темами.

В марте-апреле 1917 г. Антокольский написал стихотворение «И
вот Она, о Ком мечтали деды…». Нет сомнения, что это отклик на
недавние, можно сказать, вчерашние события, на Февральскую ре-
волюцию и связанные с ней надежды, которые, как мы теперь знаем,
оправдались лишь в незначительной степени. Уже здесь в начинаю-
щем поэте в полной мере проявилось свойство, которое будет сопро-

[1; 31]. Пушкин был для Антокольского не только литературным явле-
нием. «В Пушкине, – писал он, – русское общество доросло до само-
сознания, до понимания своей самобытной силы и исторической мис-
сии. Это произошло с неслыханным блеском, с удивительной празд-
ничностью… Пушкин – это самосознание народа» [3; 28].

Естественно, многие исследователи, писавшие об Антокольском,
уделяли специальное внимание образу Пушкина, созданному в его
стихах, осмыслению творчества великого поэта в его литературно-
критической прозе. Наиболее ценным в этом ряду нам представля-
ется обстоятельная и вдумчивая статья Д.Л.Резникова «Поэтичес-
кая пушкиниана П.Антокольского. Особый интерес, который вызы-
вает эта работа, не в последнюю очередь объясняется тем, что ее
автор на протяжении длительного времени поддерживал дружеские
отношения с Антокольским, вел с ним интенсивную переписку, и ци-
таты из полученных от него писем, сохраняют для нас важный мате-
риал, который мог быть безвозвратно утрачен.

Обратим внимание на два положения, проистекающие из таких ци-
тат. Образ Пушкина в стихах Антокольского заключал в себе итоги пси-
хологического анализа, проникновения не только в стихи, но и в личность
их создателя. Поясняя глубинный смысл  одной из своих статей о Пуш-
кине, Антокольский писал:  «Пушкин –  как человек рискованный и рас-
кованный – это одна из основных моих мыслей и в этой статье, и во
многих других, и в стихах моих тоже…» [7; 169]. И итоги такого анализа
сам поэт считал успешными, что позволило ему заметить: «…Мы на-
учились угадывать и молчание Пушкина, и его тайное тайных» [7; 175].

Но, может быть, наиболее впечатляющим является другое пись-
мо, показывающее, что Антокольский осознал Пушкина как явление
европейской культуры не по зрелым и наиболее значимым в этом от-
ношении его творениям, а по написанному в 1817 г. юношескому сти-
хотворению «Торжество Вакха»: «Здесь я всячески настаиваю на том,
что в этом стихотворении нет не только влияния Батюшкова, но что у
Пушкина оно приобрело исключительное значение, как полное его –
человека Х1Х века – погружение в прамиф о Дионисе-Вакхе, что
здесь Пушкин предсказал Ницше и Вагнера» [7; 176].

В полной мере отдавая должное глубокой, богатой ценными на-
блюдениями статье Д.Л.Резникова, следует, однако признать, что по-
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мадонн и Самофракийская Ника, как поэма Пушкина и первый кон-
церт Чайковского. Это символ русской культуры, которую создавали
Герцен, Достоевский и Блок» [7; 168]. И даже в стихотворении, по-
священном деятельности Петра I, ее  продолжение в наши дни ассо-
циируется в глазах Антокольского именно с прославленным фалько-
нетовым монументом:

И снова – на финский гранит вознесенный –
Второе столетие мчится бессонный,
Неистовый, стужей освистанный Петр,
Чертежник над картами моря и суши,
Он гробит ревизские мертвые души,
Торопит кладбищенский призрачный смотр

[4; 60].

Свое первое стихотворение о Пушкине Антокольский написал
спустя десятилетие с лишним после того памятного дня, когда читал
в присутствии Вахтангова «Для берегов отчизны дальной…» и «Я
вас любил. Любовь еще, быть, может…». В разных изданиях оно
датируется по-разному: иногда 1926, иногда даже 1927 годом. Но мы
вряд ли ошибемся, предположив, что замысел его созрел раньше, в
обстановке юбилейных торжеств по поводу 125-летия со дня рожде-
ния великого поэта. Тогда появились такие вошедшие в русскую по-
этическую пушкиниану стихи, как «Юбилейное» Маяковского, «О
Пушкине» Багрицкого, «Пушкину» Есенина. Но Антокольский про-
должал обдумывать и перевзвешивать своего Пушкина.

Стихотворение как бы воскрешает поток мыслей, проносящихся в
мозгу Пушкина в последние часы его жизни, «после той подлой дуэ-
ли». Поэт не говорит об этом прямо, но при внимательном чтении на-
личие в нем именно этого тематического стрежня не вызывает сомне-
ний. Вот первые три слова стихотворения: «Ссылка. Слава. Любовь».
В каждом из них – «бездна пространства».  «Ссылка» – это шесть лет
творческой биографии Пушкина, это Кавказ, Крым, Молдавия, Украи-
на, наконец Михайловское. Это южные поэмы, вершины пушкинского
романтизма и овладение реализмом, море лирических стихотворений,
«Борис Годунов», бьльшая часть «Евгения Онегина».

вождать поэта на протяжении всего его долгого творческого пути, –
рассматривать и оценивать явления в свете времени, в широкой ис-
торической перспективе.

Революция, возвышенная в поэтическом сознании Антокольско-
го, что отчетливо проявилось в том, что само слово «Она» он пишет
с прописной буквы, – это свершение вековых чаяний. Сначала это
споры времен Жиронды, а потом «призраки гвардейцев-декабристов»,
которые ведут полки не просто над Невой, а «над пушкинской Не-
вой». Определение более чем закономерное, если вспомнить, что
Пушкин в свое время на вопрос царя, как он поступил бы, если бы 14
декабря находился в Петербурге, дерзко ответил, что стал бы в ряды
мятежников. Но «Император в бронзовых ботфортах» – это не Нико-
лай, а Петр, Медный всадник, у подножья которого развернулись кар-
тины восстаний и в 1825, и в 1917 году.

Антокольский описывает события, происходившие, через 80 лет
после смерти Пушкина: «Петропавловская пальба» – это, конечно, на-
поминание о том, что сигналом к революционным действиям 25 октяб-
ря 1917 г. стал выстрел орудия, находившегося в Петропавловской кре-
пости,  но поэт  использует при этом выражения, воспринятые им из
пушкинской поэмы, потому что эти события видятся ему как исполне-
ние рокового пророчества, прозвучавшего в «Медном всаднике»:

И вспомнил Он, Строитель Чудотворный,
Внимая Петропавловской пальбе,
Тот сумасшедший, странный, непокорный,
Тот голос памятный: Ужо тебе

[2; 86].

Особое отношение Антокольского  к «Медному всаднику» Пуш-
кина  уже было предметом специального изучения [6]. Мы ограни-
чимся лишь напоминанием о том, что сам памятник, изготовленный
Фальконетом, занимал в духовном мире поэта совершенно особое
место: он коллекционировал его изображения, а в одном из неопубли-
кованных писем отмечал, что это «действительно великое явление
искусства осталось таковым, несмотря на политические бури, кано-
наду и бомбежку. Оно неистребимо по своей сути, так же, как лики
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Всё на пулю, которую всадят
Кто в кого – неизвестно. И пусть…

А дальше – уже совсем не Герман:

Не смертельна горящая рана.
Не кончается жизнь. Погоди!
Не светает. Гляди: слишком рано.
Столько дела еще впереди.

Здесь раздумья и ощущения Пушкина переходят уже в то, что
думает и чувствует сам Антокольский, который говорит и о Пушки-
не, и о нас, и о том, что такое Пушкин для нас:

Он ещё существует, он тут же,
В нашей памяти, в книгах самих.

Это жизнь, не застывшая бронзой,
Черновик, не вошедший в тома,
О, постой! Это юность сама.
Это в жизни прекрасной и грозной
Сила чувства и смелость ума

[2; 156].

Материал, рассмотренный в этой статье, характеризует лишь
первые подступы к теме, обозначенной в ее заглавии. Впереди был
многолетний путь дальнейших исканий и творчества, который мы
надеемся исследовать в дальнейшем. Хотелось в первую очередь
привлечь внимание к наименее изученному – к истокам большого
процесса, который знаменовал собой важную часть творческой био-
графии выдающегося поэта.
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В ссылку он был отправлен еще до выхода в свет его первой
поэмы «Руслан и Людмила», известный русскому обществу большей
частью как автор вольнодумных стихов и антиправительственных
эпиграмм, расходившихся в списках, а вернулся признанным первым
поэтом России. Это – «слава». Затем в его жизнь входит его буду-
щая жена, его Мадонна, сначала отказ на первое брачное предложе-
ние, потом согласие на второе, карантин в Болдине, задержавший его
приезд на венчание. Это – «Любовь».

В мозгу проносятся виданные им места: Терек и Дон, ветер с
Балтики, зной Черноморья, буйный табор, чертог Черномора. Но на
всем этом лежит тень слишком рано оборванного праздника. Жизнь
«прекрасна», но она и «дразнит». Дразнит, конечно, тем, что вот-вот
оборвется. И дальше строфа, в которой каждая строка – о смерти.
«Так пируют во время чумы, / Так встречают смеясь, Командора» –
это Дон Гуан идет навстречу «пожатью каменной его десницы». А
«мятеж пробуждает умы» – это, конечно, восстание декабристов и
его трагический исход. Антокольский прямо подтверждает это в сле-
дующей строфе: мятежная – это площадь, где «расплющил змею ис-
тукан», т.е. Сенатская площадь, на которой стоит Медный всадник.
Но в противостоянии смерти с жизнью верх берет все-таки жизнь:

И гудит этот сказочный топот,
Оживает бездушная медь
Жизнь прекрасна и смеет шуметь,
Смеет быть и чумой и потопом

[2; 156].

К тому же ведут возникающие образы «Пиковой дамы»: пусть
«тасует колоду карга   / В гофрированной белой наколке <…> И сме-
ется та бестия тихо. / Но не сдастся безумный игрок». Кто этот иг-
рок? Герман? Не только Герман.

Все на карту! Наследье усадеб,
Вековое бессудье и грусть…
Пусть присутствует рядом и сзади
Весь жандармский корпус в засаде,
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В статье рассматриваются жанровые особенности «итоговой» книги стихов
О. Хлебникова «Инстинкт сохранения». Проведенный анализ позволяет говорить о
жанровой гибкости, неоднородности, сложности архитектоники «итоговой» книги
стихов, ее метажанровой структуре.

Ключевые слова: книга стихов, метажанр, мотивный комплекс, проблемно-
тематическое своеобразие.

У статті розглядаються жанрові особливості «підсумкової» книги віршів О.
Хлєбнікова «Інстинкт збереження». Проведений аналіз дозволяє говорити про жан-
рову гнучкості, неоднорідності, складності архітектоніки «підсумкової» книги
віршів, її метажанровой структурі.

Ключові слова: книга віршів, метажанр, мотівний комплекс, проблемно-тема-
тичне своєрідність.

Genre features of “the final” poems book “Instinkt sokhraneniya” of O. Khlebnikov
are considered in this article. Produced analysis suggests to talk about genre flexibility,
inhomogeneity, complexity of ordonance of “the final” poems book and its meta-genre
structure.

Keywords: book of poems, meta-genre, motivic complex, topical singularity.

Книга стихов как «сверхжанровое образование» все чаще привле-
кает внимание современных авторов. Ее жанровые формы позволяют
всесторонне представить особенности поэтического мировидения, эво-
люцию образа лирического героя, черты поэтического стиля. В отече-
ственной литературе наряду с поэтическими книгами, построенными
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терес она вызывает с точки зрения структурной организации. Данное
издание, с одной стороны, претендует на статус собрания стихов, куда,
помимо восьми предшествующих книг автора, написанных за трид-
цать шесть лет творческого пути, вошла и одна из последних книг «О
рыбаке и рыбке» (2002–2007). С другой стороны, собранные под од-
ной обложкой предшествующие книги, расположенные в хронологи-
ческой последовательности и снабженные авторским предисловием,
лирическим эпиграфом («Моя родословная»), своеобразной поэмой-
эпилогом («Памятник») и развернутым послесловием С. Рассадина,
представляют собой лирический роман о жизни творческой личнос-
ти. Тщательно продуманная архитектоника сборника, наличие сквоз-
ного поэтического сюжета, общего мотивного комплекса, образов-
скреп позволяют рассматривать «Инстинкт сохранения» как «итого-
вую» книгу стихов.

Впечатления детства и юности, образ родного провинциального
города, близкие и дорогие сердцу автора люди, друзья-поэты – все
это становится главным лейтмотивом хлебниковской книги. Но сре-
ди этого житейского калейдоскопа отчетливо просматривается об-
раз тоскующей и одинокой личности. Автор книги считает, что имен-
но поэтическое слово способно сохранить «в человеке человечес-
кое». «Отсюда же, – как поясняет в предисловии к своей книге О.
Хлебников, – не рекламное, но довольно нахальное название книги:
“Инстинкт сохранения”» [3, с. 6]. Более того, название, на наш взгляд,
подчеркивает и авторское желание (вопреки современному поэтичес-
кому многоголосию) отстоять и сохранить самобытность своего твор-
чества, ориентированного на традиции русской классической литера-
туры, и прежде всего на поэтическое наследие А.С. Пушкина. Поэт
признается: «Я пишу стихи столько лет <…>, сколько Пушкин про-
жил. Впору отчаяться от невольного сопоставления. Но именно Пуш-
кин, сделавший поэзию своей жизнью и конвертировавший свою жизнь
в поэзию, дает надежду, что и твой собственный опыт имеет право
воплотиться в стихи, любой опыт души самоценен» [3, с. 5]. Отсюда,
как мы уже отмечали, и многочисленные поэтические переклички с
поэтами-классиками. Тем самым О. Хлебников не только преодоле-
вает литературное одиночество в современном художественном мире,
но и создает собственную поэтическую биографию. «Хочется верить,

по жанровому, тематическому, ассоциативному принципам, наблюда-
ется и использование такой ее разновидности как «итоговая» книга.

По мнению О.В. Мирошниковой, свое начало «итоговая» книга
стихов получает в творчестве поэтов середины XIX века: Е.А. Бара-
тынского, Н.А. Некрасова, А.А. Фета, Я.П. Полонского и др. Иссле-
дователь обозначает целый ряд характерных признаков, позволяю-
щих отличить «итоговую» книгу от иных лирических структур, и, в
первую очередь, от книг жанрово-тематической ориентации. Среди
наиболее значимых исследователь выделяет «авторский (не редак-
торский, не читательский) характер отбора текстов» [2, с. 151]. Сквоз-
ной лирический мотив подобных книг – «подведение итогов, тяжба с
быстротекущим временем и поиски вечных, незыблемых ценностей»
[2, с. 152]. «Итоговая» книга стихов является своеобразной поэти-
ческой биографией поэта, летописью его души.

Опираясь на жанровый канон «итоговой» книги, разработанный
поэтами-классиками, современные авторы вносят в него существен-
ные коррективы. В их изданиях также наблюдается попытка созда-
ния единого мотивного комплекса, который складывается из ключе-
вых мотивов-сюжетов отдельных книг, что в итоге приводит к созда-
нию «метацикла многоуровневого и поливалентного характера» [2, с.
151]. Но в то же время современные поэты, в отличие от предше-
ственников, не делают доминирующим мотивом своих книг мотив
прощания, сказывающийся, в первую очередь, на метафорическом
названии книг («Последние песни» Н.А. Некрасова, «Вечерние огни»
А.А. Фета, «Прощальные песни», «Песни старости» А.М. Жемчуж-
никова и др.). Более важным моментом при формировании подобного
издания сегодня является не экзистенциальная проблематика, а, ско-
рее всего, желание автора подвести определенную черту в своем
творчестве, поделиться с современниками опытом пережитого че-
рез яркие вспышки поэтической памяти. Поэтому «итоговую» книгу
в творчестве современных авторов необходимо понимать в широком
смысле («итоговая» и «последняя») – подведение всего творческого
пути поэта и определенного периода, связанного с какими-то знако-
выми событиями в его жизни.

Примером подобной книги стихов в современной поэзии может
служить «Инстинкт сохранения» (2008) О. Хлебникова. Особый ин-
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является и сам поэт. Город представлен у О. Хлебникова как много-
сложный психологический комплекс, как модель целостности мира,
вместилище душевных переживаний героя и его современников. Ли-
рический герой, приближенный к образу автора, не мыслит себя вне
границ этого пространства. Он мифологизирует его, наполняет сак-
ральной атрибутикой. Причем поэт акцентирует внимание и на самой
эпохе «семидесятых годов», породившей ощущение сопричастности
быта и бытия, отдаленности и одновременно единения разных судеб.

В поле зрения поэта попадают обычные горожане. Это и Марьи-
вановна, посвятившая всю свою жизнь заботе о дочери, утопающая
в домашнем быте («Марьивановна дочку ведет»). Она становится в
один ряд с многочисленными советскими хозяйками, которые всю
жизнь «сметали разговоров крохи» («Баллада о хозяйках») [3, с. 65].
Это и Витан, переживающий расставание с миром детства («Витан»);
и искусствовед Томилин, сочетающий пропаганду искусства и поиск
«хлеба насущного» и мн. др. Поэт точно передает психологический
склад горожан, и шире – современников в целом. Он иронизирует над
их мещанской психологией и, вместе с тем, за горькой авторской иро-
нией слышится утверждение незыблемых жизненных основ – чело-
вечности, добра и понимания: «Продается пианина «Заря» / почти
новая / три года как купленная / ни разу не игранная. / Учу понимать
искусство, / Развиваю высокие чувства, / Тренирую работу извилин.
/ Искусствовед Томилин… / Покупаю «Мертвые души» для / Обра-
зованья личного. / Адрес: улица Гоголя, / спросить Птичикова» [3, с.
65– 66].

Голоса многочисленных объявлений сливаются с общим звуком
города, наполняют его новыми смыслами. Лирический герой облада-
ет способностью вслушиваться-вглядываться в мелодику города,
быть его тайным аккомпаниатором. О. Хлебников поэтизирует обы-
денность. В повседневных эпизодах, незначительных происшествиях
он видит движение жизни. Автору близок этот город, где прошли его
детство и юность, где формировались его мысли, увлечения; где та-
кие далекие люди населяли не просто многоэтажные дома, а стано-
вились неотъемлемой частью его собственной жизни: «Мир этот был
не так уж мал, / не так уж ясен был. / Я сам его досознавал – / то
усложнял, то упрощал – / терял, / жалел, / любил» [3, с. 89–90].

что найдется читатель, который прочтет эту книгу, как роман, – от
начала до конца» [3, с. 6]. Этими словами автор открывает свою по-
этическую летопись.

Своеобразной завязкой лирического сюжета этой летописи явля-
ется первая часть книги – «Наедине с людьми», куда вошли ранние
стихи поэта (1971–1976 гг.). Они пронизаны оптимизмом, верой в вол-
шебство жизни, ее богатое наполнение. Лирический герой с востор-
гом готов проживать каждый ее неповторимый миг. Однако жизнен-
ный оптимизм первых стихотворений омрачается грустным лиричес-
ким размышлением об отчужденности людей друг от друга, об их
погруженности в узкий мир бытовых проблем и переживаний. Объек-
том поэтического осмысления О. Хлебникова становится судьба про-
стого, ничем не приметного человека, живущего в постоянных хлопо-
тах о своих близких. Такие люди живут рядом с поэтом, они стано-
вятся неотъемлемой частью городского пространства. Отсюда и
такое плотное население «хлебниковского города» конкретными людь-
ми с их несчастными судьбами, с повседневными заботами: «Обле-
тели наличники и палисадники, / обнажились дома, как леса к холо-
дам. / В них живут провожальщики в детские садики, / щей да каши
варильщики по вечерам» [3, с. 83].

Этот мотив наибольшее развитие получает во второй части кни-
ги «Город. Повесть в стихотворениях» (1976– 1980 гг.). Существен-
ным моментом здесь становится авторское уточнение жанра. Имен-
но жанровая форма стихотворной повести, отличающаяся характер-
ными структурно-содержательными признаками (разветвленность
системы эпизодов, возможность сказового повествования, особая
роль нарратора, психологизация изображаемого и т.п.), позволяет по-
эту всесторонне представить пространство города. В свою очередь,
данный раздел также демонстрирует сложную композиционную це-
лостность, подчеркивая метажанровую структуру всей книги.

Стихотворная повесть состоит из пролога, одиннадцати глав и
эпилога. Каждая отдельная глава («Окраина», «Центр», «Прохожие»,
«Переулок», «Двор» и т.д.) имеет свой сюжет. На первый взгляд, он
локализован границами главы, но, выстраиваясь в один ряд, отдель-
ные сюжеты скрепляются, приобретая единое развернутое лирико-
эпическое полотно городской жизни, неотъемлемой частью которой
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незнанием этой дороги, ее непрочностью. Поэтому автору так важно
еще раз взглянуть назад, окинуть взором всю свою жизнь. Мотив
грустного прощания с уходящей эпохой, такой близкой для автора,
прослеживается в большинстве стихов данного раздела. Отсюда так
много стихов-посвящений любимым поэтам, к сожалению, многих из
которых уже нет. Завершение века, по мысли автора, символизирует
и смерть И. Бродского, поднявшего русскую поэзию на новый виток
своего развития, давшего новый отсчет современной поэзии: «Век
закончился смертью твоею. Прощай и прости, / о, последний бес-
смертный, мечта о бессмертии наша» [3, с. 286].

К переживанию утраты поэтического поколения семидесятых го-
дов, его ярких представителей добавляется и интимное чувство по-
тери любимой. Любовная лирика О. Хлебникова большей частью
трагедийна. Сложность восприятия эпохи «конца века», её неуютнос-
ти постоянно подчеркивается и ощущением трагического разрыва,
невозможности обретения личного счастья: «Я тебя не люблю, не
люблю, / не люблю тебя – знать не желаю. / Позабуду лицо к сентяб-
рю, / тело – к маю. / Проблююсь в привокзальной пивной, / простучу
позвонки электричкой, / чтобы ты не осталась со мной – / ни надеж-
дой, ни сном, ни привычкой» [3, с. 264].

Переживание всеобщей и личной трагедий сказывается и на внут-
реннем состоянии лирического героя О. Хлебникова. Находясь «на
краю века», он чувствует собственную беспомощность, связанную с
потерей жизненных сил, отсюда и появление характерного мотива ос-
мысления старости («Песочные часы», «Сорокалетняя баллада»,
«Старик» и др.). Особенное звучание данный мотив получает в пос-
леднем разделе книги – «О рыбаке и рыбке», где важную идейно
смысловую функцию также выполняет заголовочно-финальный ком-
плекс, отсылающий к поэтическому наследию А.С. Пушкина. Лите-
ратурная игра, аллюзивность, иронический подтекст в сочетании с
глубокой философичностью, – все это становится отличительной осо-
бенностью поздней лирики О. Хлебникова. Контекст пушкинской сказ-
ки позволяет автору подвести читателя к главной мысли о земном
счастье, основанном не на материальных благах, а на духовных. Эту
мысль человек более отчетливо осознает на определенном жизнен-
ном рубеже.

Эти финальные строки эпилога хлебниковской повести перекли-
каются с последующими частями книги («Письма прохожим», «Ме-
стное время», «Наземный переход», «Железная дорога»). Отдавая
дань своему родному городу, его размеренной провинциальной жиз-
ни, поэт с глубокой грустью прощается с ним. Ему важно сохранить в
сердце этот дорогой образ, связанный с незабываемым миром дома,
наполненным добротой, теплом и чувством братства. Именно пере-
живание утраты этого чувства становится одним из главных лейтмо-
тивов поэзии О. Хлебникова рубежа XX–XXI веков.

Символичным является название одной из его книг, написанной в
конце 1980-х годов, – «Железная дорога». Мотив пути скрепляет все
её сюжетные линии. Поэтическая книга-путешествие, входящая в
состав сложного композиционного целого, книги стихов «Инстинкт
сохранения», позволяет наиболее ярко представить образ лирическо-
го героя-путешественника, передать его жажду открытий, стремле-
ние познать мир и себя в этом мире. Сложная архитектоника данного
раздела книги стихов также подчеркивает единство авторского за-
мысла в передаче основной художественной идеи – многогранном
представлении панорамы жизни творческой личности. «Железная
дорога» состоит из пяти лирических циклов, названия которых наме-
чают вектор пути героя («Из пункта А…», «Северная ветка», «До-
рожный узел» и др.). Обилие географических мест (Дурыкино, Дуби-
нино, Кресты, Звенигород, Казань, Старый Львов, Одесса, Армения
и т.д.) – это не только своеобразная коллекция дорожных впечатле-
ний, мимолетности чувств, соприкосновений со множеством судеб,
но и попытка осмысления собственной жизни, ее сложных изгибов.

Желание остановиться, оглядеться, подвести своеобразный жиз-
ненный итог демонстрирует раздел «На краю века», куда вошли сти-
хи, написанные в период с 1989 по 1995 годы. Эту часть можно рас-
сматривать как своеобразную кульминацию всей книги «Инстинкт
сохранения». Крах советской эпохи, её идеологии и атрибутики – это
в понимании автора не только социально-политическая проблема, но
и этическая. Метафорическое название книги «На краю века» указы-
вает не только на конец календарного века, но и передает ощущения
человека, идущего по некоему символическому краю, обрыву, где
каждый шаг делается осмысленно. Трудность пути подчеркивается
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Лирический герой драматично переживает «средний возраст», что
подчеркивается уже названием многих стихотворений данного раз-
дела: «Серенада старого Дон Жуана», «Вопросительна фигура стари-
ка…», «Амнезия», «Как многое в последний раз…», «Ушел твой по-
езд!» – мне сказал знакомый…» и мн. др. Своеобразным спасатель-
ным кругом для него становится богатое наследие русской поэзии,
где автор ищет созвучные своему творчеству темы, мотивы, обра-
зы. Прислушиваясь к их голосам, О. Хлебников уже не чувствует
одиночества, он верит в силу своего поэтического слова, берущего
начало в неисчерпаемом кладезе русской поэзии. Поэтому особен-
ную значимость приобретает лирический цикл «Разговор с поэтами»,
закрывающий не только раздел «О рыбаке и рыбке», но и венчающий
всю книгу «Инстинкт сохранения».

Мы можем говорить о кольцевой композиции этой книги. Авторс-
кое предисловие, своеобразный ориентир на пушкинское наследие,
подтверждается всем содержанием книги стихов и в её финале полу-
чает свое апофеозное звучание. Поэтический диалог с любимыми и
дорогими сердцу поэта лириками (Тютчевым, Пастернаком, Самой-
ловым, Слуцким, Окуджавой, Кушнером, Еременко, Евтушенко и др.)
завершается одним из самых значимых для О. Хлебникова разгово-
ром с А.С. Пушкиным. «Памятник. Поэма с героем» – это не просто
литературная игра с классическим наследием, но и прежде всего
желание осмыслить вечную тему о роли поэта и поэзии. Сквозь ал-
люзивный поэтический текст, насквозь пропитанный пушкинским цен-
тоном, проступает самоироничная фигура современного автора, ут-
верждающая значимость «пророка в своем отечестве» во все вре-
мена, «народной тропы» к «пьедесталу» поэтического слова.

Таким образом, «Инстинкт сохранения» О. Хлебникова пред-
ставляет собой «итоговую» книгу стихов, где представлен единый
мотивный комплекс, четко прослеживается движение основных
сюжетных линий. История творческой личности дана на широком
лиро-эпическом полотне. Метажанровая структура книги представ-
ляет собой сложную композицию глав, разделов, циклизованных лей-
тмотивов, что позволяет говорить о ее многоуровневом и полива-
лентном характере.
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Schwartz creates a version of the metaphysical picture of the world, located at the junction
of dissimilar traditions and artistic strategies.

Keywords: landscape, world, lyrics, lyrical theme, neosinkretichesky lyrical subject,
the lyrical story.

Рассмотрим сюжетный уровень картины мира в пейзажной лири-
ке Е. Шварц. Трудно не согласиться с В.И. Шубинским, утверждаю-
щим:  «Образ у нее не иллюстрирует абстрактную мысль, а является
основой сюжетной структуры. Образ и есть сюжет, он происходит…
В 1970-е в Москве были поэты, называвшие себя «метаметафорис-
тами». Но, в сущности, главный, если не единственный «метамета-
форист» – Е. Шварц. Поэтому она не риторический поэт, как Маяков-
ский и (во многом) Цветаева, но и не метафизический лирик, как
Мандельштам. В основе ее поэтики – не «химия слов», а точное, от-
четливое, даже нарочито упрощенное, но… бесконечно разветвляю-
щееся дерево образов, восходящее к эстетике барокко…»  [5].

В соответствии с тезисом об образе как «основе сюжетной струк-
туры», образе, который «происходит», сквозным, принизывающим всю
поэзию Е. Шварц сюжетом можно считать сюжет преображения
материи в духе, проявления духовного в материальном, сущности в
явлении, и очень часто этот сюжет реализуется в природно-пейзаж-
ной образной парадигме как сюжет духовного преображения приро-
ды или выявления духовной первоосновы в природной жизни и в каж-
дом из ее объектов. Именно такую сюжетную реализацию пейзажа
мы обнаружим в стихотворениях «Некоторые виды звезд (малая
фуга)»1, «Отземный дождь», «Новостройки», «Пейзаж», «Я опущусь
на дно морское…», «Зимние звезды», «Так сухо взорвалась весна…»,
«Элегии на стороны света», «Виденье церкви на водах», «На прогул-
ке», «Книга на окне», «Ночные деревья», «Колодец-дуб», «Девяти-
свечник (колыбельная)», а также в поэмах «Черная Пасха», «Мар-
товские мертвецы», «Рождественские кровотолки» и др. Но среди
воплощений указанного сквозного сюжета у Е. Шварц есть тексты,
которые можно считать программными и среди которых можно вы-
делить две разновидности: 1) тексты, в которых на природно-пейзаж-

1 В качестве материла исследования использованы тексты издания: Шварц Е. Со-
чинения Елены Шварц. Т.т. I-II / Е. Шварц. – СПб.: Пушкинский фонд, 2002.

РУССКАЯ И МИРОВАЯ ЛИТЕРАТУРА:
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ

В статье исследована индивидуально-авторская картина мира Е. Шварц на
материале пейзажной лирики. На уровне лирического сюжета пейзаж Е. Шварц
последовательно переводится из природного в сверхприродный, метафизический
модус. Соединяя принципы барочного миромоделирования с условным художествен-
ным языком авангарда, Е. Шварц создает вариант метафизической картины мира,
располагающийся на стыке разнородных традиций и художественных стратегий.

Ключевые слова: пейзаж, картина мира, лирика, лирический сюжет, неосинкре-
тический лирический субъект, лирический сюжет.

У статті досліджено індивідуально-авторську картину світу Є. Шварц на ма-
теріалі пейзажної лірики. На рівні ліричного сюжету пейзаж Є. Шварц послідовно
переходить із природного у надприродний, метафізичний модус. Поєднуючи прин-
ципи барокового світомоделювання з умовною художньою мовою авангарду, Є. Шварц
створює варіант метафізичної картини світу, що знаходиться на межі різнорідних
традицій і художніх стратегій.

Ключові слова: пейзаж, картина світу, лірика, ліричний сюжет, неосинкретич-
ний ліричний суб’єкт, ліричний сюжет.

The article examined individually-author picture of the world E. Schwartz on the material
landscape lyrics. At the level of lyrical landscape scene E. Schwartz successively transferred
from the natural to the supernatural, metaphysical mode. Combining the principles of
Baroque miromodelirovaniya with the conditional language of the avant-garde art, E.
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никшейся Христовой проповедью и всюду последовавшей за исходя-
щим от Него благоуханием истины («нездешней… розы» [568, т. 1, с.
139]; кедра, убитого палачами Христа ради того, чтобы из его древе-
сины сделать крест, и воскресшего от прикосновения рук Распятого;
воздуха, наполненного вечным (символизированным в финальном
образе кольца) Божественным присутствием:

В воздухе спит ветер,
Бог – в человеке.
Господи Боже,
Сын Твой –
Ныне становится ветром,
Чтобы к Тебе вернуться,
Чтобы в свитом из вихрей
Вечно кружиться
Кольце

[4, т. 1, с. 142].

Вариацией на эту же тему, но созданной через 12 лет (в 1994 г.,
тогда как «Воздушное Евангелие» – в 1982-м), становится стихотво-
рение «Благая весть от четырех элементов», где та же наполнен-
ность природы Божеством представлена как ее изначальное состоя-
ние:

Четыре древние Евангелья живут,
И ими сокровенно жизнь цела:
Вода, Огонь, и Воздух, и Земля
Несут Тельца, Ягненка и Орла.

Когда-то прошептала мне Пчела,
Что воздух жив, которым Бог дышал.
Подстрижен ветер, и еще он пьян
Вином, которое во тьме была вода.
Ночь горняя – не ночь, а Иоанн

[4, т. 1, с. 290].

ный контекст проецируются традиционные религиозные сюжеты;
2) тексты, в которых природно-пейзажными воплощениями наделя-
ются явления интеллектуального порядка. Так, в стихотворении «Мо-
исей и куст, в котором явился Бог» явление теофании раскрывается в
своей сверхъестественной мощи через физические метаморфозы
куста, который предстает в тексте в трех состояниях: до, во время и
после теофании. Сначала он существует «по Твоим законам…, как
все», и типичность этой жизни по определенной свыше природной
норме подчеркнута указанием на цикличность ежесезонных «штат-
ных» метаморфоз: «По осени он цвел дождем // И сыпью розоватой
по весне» [4, т. 1, с. 38]. Затем свершается чудо «вселения» Бога в
куст  – и он оказывается «необжигающим огнем // Теперь осыпан,
как во сне»; сверхъестественность происходящего передана и с по-
мощью оксюморона «необжигающий огонь», и через ирреальную при-
зму сна, к тому же, подразумевающую в неодушевленном растении
наличие сложной структуры сознания, позволяющей видеть сны. На-
конец, после явления Бога наступает «такое чувство у куста, // Как
будто выключили ток, // Как будто плоть его пуста» [4, т. 1, с. 38–39].
И финал стихотворения выводит образ куста вообще в сверхприрод-
ное измерение, поскольку этот же куст оказывается и тем терновни-
ком, из которого будет сделан венец Христа, однако при всей своей
символической обобщенности, этот образ остается предельно конк-
ретным – ангел-садовник с него стирает пыль. Жизнь куста оказы-
вается своеобразным вместилищем всей иудео-христианской исто-
рии, подобно тому, как «плоть» этого куста на какое-то мгновенье
вместила в себя Бога. Можно сказать, что этот  образ куста раскры-
вает главный принцип видения природы у Е. Шварц, в соответствии с
которым природа является физическим воплощением высших начал,
о чем, собственно, и сказано в первых же строках стихотворения: «О
Боже – Ты внутри живого мира // Как будто в собственном гуляешь
животе» [4, т. 1, с. 38], – и такое видение природы («живого мира»)
сообщает картине мира Е. Шварц ощутимую натурфилософскую ок-
раску.

Еще более обнаженно натурфилософский взгляд на мир реализо-
ван в поэме «Воздушное Евангелие», где евангельские события пе-
реданы с точки зрения «апостолов» от природного мира – пчелы, про-
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Как в пост ты худеешь, сушеешь,
Как ветки крестами ломаешь,
Не раньше ты лист выпускаешь,
Как звякнет высоко – воскрес

[4, т. 2, с. 210].

Эта яблоня, как и дуб в приведенном выше примере, оказывает-
ся способной передвигаться по особому душевному велению (она
трогательно «скачет» за понимающей ее и разделяющей ее мисти-
ческие переживания героиней, а потом послушно возвращается на
свое место после соответствующих увещеваний), а в финале сюжета
изображается уже «в славе», вознагражденной за свою праведность:
«Ты скоро расцветешь цветами мягкими, // Где крестик золотой внутри
качается» [4, т. 2, с. 211].

В сакральном кругу развернутых через пейзаж сюжетов выделя-
ется еще один значимый сквозной не столько сюжет, сколько мотив –
мотив предстояния человека перед Богом, где человек представлен
в образе плода, ягоды (мы уже указывали выше на этот мотив в свя-
зи с образами граната и винограда, но некоторые его сюжетные реа-
лизации заслуживают отдельного рассмотрения). Одним из самых
убедительных сюжетных воплощений этого мотива является стихот-
ворение «Осенний человек». Стихотворение открывается описанием
«осеннего человека», в котором «трепещут листья» и «вздыхают гроз-
дья» в момент, «когда срезают их ножом кривым – наотмашь» [568,
т. 1, с. 151], но именно в этот момент смерти-жертвы совершается
событие богообщения и узнавания не только Бога человеком, но и
человека – Богом: «Все языки Господь наш понимает – // Из ягоды
шепчу, а Он все слышит, // Сквозь кожицу меня Он различает» [4, т. 1,
с. 151]. И потому осенний путь всего «созревшего» (включая челове-
ка) «в давильню» – это только промежуточный этап в «алхимичес-
ком» процессе движения к вечной жизни: «Настала осень на земле и
в вышних. // Адам трепещет, осыпая листья, // Сожжем же листья и
очнемся дымом. // Все языки Господь наш понимает, // Мы живы
посредине винограда» [4, т. 1, с. 152].

Скажем теперь несколько слов и о сюжетных реализациях интел-
лектуальных абстракций, поскольку они составляют отдельный, не

К этому же разряду сюжетов о сакрально преображенной приро-
де относится еще один сюжет, повторяющийся в нескольких стихот-
ворениях – обозначим его как сюжет о «деревьях-праведниках». Впер-
вые он возникает в стихотворении «Симбиоз» (1980 г.), посвященном
гибели любимого дерева – дуба, с которым героиня стихотворения не
только внутренне сроднилась, но и которому поклонялась как высше-
му существу («Приносила я в жертву вино и монеты, // Два серебря-
ных там зарывала браслета» [4, т. 2, с. 118]). Его благая роль в бытии
распространялась и на героиню (эта «замшелая лира… меня обнима-
ла, лечила» [4, т. 2, с. 118]), и на мир в целом, поскольку главной «гло-
бальной» функцией этого дерева было противостояние пустоте: «Пус-
тоту вытесняло сто лет // Его сложное сильное тело» [4, т. 2, с. 118].
Именно объективное служение добру превращает деревья в правед-
ных существ уже от природы, изначально, и потому логично посмерт-
ное бытие дерева-праведника мыслится как вознаграждение – и кар-
тину такого метафизического торжества того же срубленного дуба мы
обнаруживаем в стихотворении «Путешествие мертвого дерева». В
миг Рождества, когда «деревья свечи все зажгли», то самое погибшее
дерево трогается с места и отправляется в Вифлеем ни кем иным, как
избранником, достойным принести дары младенцу-Христу:

Волхвом, царем оно идет,
Живой горящей лирой,
И мой браслет в корнях несет,
В стволе – вино и мирру

[4, т. 2, с. 124].

А через четыре года, в 1984 г., сюжет о дереве-праведнике варь-
ируется в стихотворении «Сестра-Яблоня» из цикла о монахине Ла-
винии. Стихотворение начинается с концептуального напоминания о
сакральном статусе деревьев через образ «кипариса в Гефсиманс-
ком саду», и яблоня из монастырского сада, к которой обращены речи
монахини Лавинии, мыслится как родственное гефсиманскому кипа-
рису существо, живущее по принципу подражания Христу – как са-
мые мистически отмеченные святые (Франциск, Тереза):
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Корабль уходит, он – неявно –
Стручок гороховый, и много
Горошин сладких в нем

[4, т. 1, с. 208].

Далее исходный образ трансформируется: вместо горошин воз-
никают «крошки хлеба, // Что резко со стола смела // Крепкая чья-то
рука… в сторону… неба» – и введенное в образно-сюжетную цепоч-
ку небо начинает формировать пейзажную картину стихотворения, в
которой вскоре возникают образы моря и бездны как символы про-
изошедшей с Россией катастрофы («Россия… // Голову потеряв в
морях… // В безрассудной бездне на Бога была руках, // В быстрине
грозной» [4, т. 1, с. 208]). В этом разгуле стихии корабль философов
трансформируется в «ковчег», в котором все следуют «по следу Бога
– стайки рыбок, // Которых кит невидимый ведет»  [4, т. 1, с. 209].
Этот ковчег не находит тверди, он продолжает, как Летучий Голлан-
дец, скитаться «во глуби вод», но в конце концов обретается в новой
метаморфозе – как вынесенная на берег уже совсем другой эпохи
книга. «Я», которое в течение всего развертывания этой напоминаю-
щей «Пьяный корабль» Рембо баллады оставалось подразумевае-
мым, не эксплицированным, в последних строфах оформляется как
активно действующий субъект («Я запустила девять глаз…», «я
вижу», «я подхожу к морскому берегу»), и эта активизация и экспли-
кация субъекта маркируют перевод сюжета в новый хронотоп – уже
не послереволюционной, а современной эпохи, и вынесенная из про-
шлого на берег «книга белая» выступает, таким образом, как некое
послание (вариант письма, запечатанного в бутылку и брошенного в
море), соединяющее собой прошлое и настоящее:

Я подхожу к морскому берегу
И вижу – как наискосок
Плывет, раскрыта, книга белая
И утыкается в песок

[4, т. 1, с. 210].

слишком пространный, но яркий сегмент в картине «развоплощенной»
природы (или наоборот – облеченной в природные формы ментально-
духовной субстанции). Концептуальный статус здесь имеет стихотворе-
ние-«консейт» «Сад идей», представляющее собой развернутое в сю-
жет метафорическое воплощение сокровищницы мировой мысли в виде
сада. Его пейзаж сплошь аллегоричен: здесь «средь листьев белеет по-
нятий скульптура», «идеи Платона кружились, как чучела птичьи» [4, т.
1, с. 188], а посетители сада адекватным образом материализуют свои
гносеологические усилия – кто «колупается» в мраморе статуй-идей,
кто бьется лбом об их подножия, а кто просто прогуливается и востор-
женно глазеет по сторонам. Эта картина не остается, впрочем, статич-
ной, сюжет развивается как аллегория катастрофы человеческого пути
познания: сначала происходит предельное усложнение этого пути («сол-
нце ехало вниз, и тени понятий длиннели» [4, т. 1, с. 187]), затем устояв-
шаяся система идей вообще ускользает («убегает») от разума, разра-
жается настоящий «взрыв» прежней (классической?) картины мира и
понятийной системы («Бегство! Топот идей. Гипс, разлетевшийся дро-
бью» [4, т. 1, с. 187]), а апокалиптически-ницшеанским финалом этой
катастрофы ложного пути познания становится, конечно, смерть Бога и
ее обратная сторона – смерть человека как Божьего сосуда:

Рядом вдруг загремело, кто-то крикнул высоко,
Рядом кто-то прошел, приминая кусты,
Вспыхнуло в выси, погасло кровавое око:
Это Бога убили. Это – умерший Бог. Это – ты

[4, т. 1, с. 188].

Таким образом, на языке природно-пейзажных образов оказыва-
ется возможным в современной поэзии создать настоящий трактат о
кризисном состоянии духа человека ХХ века.

Ту же тему духовного кризиса продолжает стихотворение о «ко-
рабле философов» «Cogito ergo non sum», также транслирующее мысль
о катастрофическом разрушении интеллектуально-духовного простран-
ства революционной стихией и ее деятелями в рамках природно-пей-
зажного кода. Образная цепочка (она же – и двигатель сюжета) раз-
ворачивается от первого «растительного» сравнения:
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цептосфера, типология : Монография / Н. И. Ильинская. – Херсон :
Айлант, 2005. – 468 с.

2. Лейдерман Н. Л., Липовецкий М. Н. Современная русская ли-
тература : 1950-1990-е годы : В 2 т. : учеб. пособие для студентов
вузов : Т. 2. 1968-1990 / Н. Л. Лейдерман, М. Н. Липовецкий. – М. :
Academia, 2006. – 688 с.

3. Шварц Е. Поэтика живого. Беседа с Антоном Нестеровым
[Электронный ресурс] / Е. Шварц. – Режим доступа : http://
www.newkamera.de/shwarz/o_shwarz_05.html.

4. Шварц Е. Сочинения Елены Шварц. Т.т. I-II / Е. Шварц. – СПб.:
Пушкинский фонд, 2002. – Т. I – 256 с.; Т. II – 464 с.

5. Шубинский В. Елена Шварц (тезисы доклада) [Электронный
ресурс] / В. Шубинский. – Режим доступа : http://litpromzona.narod.ru/
reflections/shub4.html.

6. Эпштейн М. Н. Парадоксы новизны : О литературном разви-
тии XIX-XX веков / М. Н. Эпштейн. — М. : Советский писатель, 1988.
— 416 с.

Как видим, и здесь пейзажный образный ряд выполнил функцию
двигателя сюжета, причем природная образность в этом ряду высту-
пила в иносказательно-метафорическом, «развоплощенном» модусе,
как и в большинстве других пейзажных картин в стихах Е. Шварц.

О концептуальном статусе «развоплощения» природы в картине
мира Е. Шварц  свидетельствует и пример из цикла «Стихи Лисы»,
где в формах окультуренной природы выступают все те же интеллек-
туальные абстракции и моральные ценности: Лиса предлагает свое-
му возлюбленному лететь «меж звезд» –

В метафизический курятник,
Где множество наук
Сидят, скучая, на насесте…
……………………………….
…в далекий огород,
Где всякая любовь свободно,
Прополота, растет

[4, т. 2, с. 46].

Явное типологическое родство образов «метафизического курят-
ника», «далекого огорода», «сада идей» и других аналогичных «от-
влеченных» садов и «вертоградов» в поэзии Е. Шварц свидетельству-
ет о том, что в ее картине мира образы окультуренной природы несут
важную идею – идею «преодоления» природы в метафизическом из-
мерении, и культурная работа над природой интерпретируется у по-
этессы именно так – не как собственно окультуривание природы, а
как ее перевод из физического регистра существования в метафизи-
ческий.

Таким образом, лирическим сюжетом эксплицирован принцип
единства мира, тотальной взаимосвязи всех начал и явлений, «пере-
текающих» друг в друга в процессе метаморфических превращений.
Лирический сюжет является миромоделирующим в поэзии Е. Шварц.
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organization, in which semantic unity of components is achieved by reader’s perception of
these components as simultaneously deployed in space.

Keywords: chronotope (an interdependent unity of space and time), chronotope of
consciousness, personage, inner plot, point of view, spatial form.

Творчество Генри Джеймса, хронологически принадлежа главным
образом ХІХ-му веку (последний крупный роман писателя – «Золо-
тая чаша» – был опубликован в 1904-м году), предвосхищает многие
важные черты литературы ХХ века. В частности, в его романах на-
блюдается тяготение к пространственной организации художествен-
ного текста, теоретически осмысленной значительно позже приме-
нительно к модернистской литературе. Пространственную организа-
цию текста, или пространственную форму, определяет особый тип
эстетического видения, «при котором смысловое единство изобра-
женных событий раскрывается не в порядке временной, причинной и
внешней последовательности действий и событий, а синхронно, по
внутренней рефлективной логике целого, в «пространстве» сознания»
[3, с. 336].

Термин «пространственная форма» был введен в литературовед-
ческий обиход американским ученым Джозефом Фрэнком. В работе
«Пространственная форма в современной литературе» (1945), анали-
зируя творчество Т.С. Элиота, Э. Паунда, М. Пруста, Дж. Джойса,
Дж. Барнс с точки зрения перестройки традиционного восприятия, он
делает вывод, что их произведения «в идеале рассчитывают на то,
что читатель воспримет их не в хронологическом, а в пространствен-
ном измерении, в застывший момент времени…» [5, с. 197]. Пере-
ориентация процесса восприятия текста с временного на простран-
ственный обусловлена фрагментарностью текста, проявляющейся на
уровне построения образа в увеличении количества разрозненных и
ассоциативно связанных фрагментов, а на уровне нарратива – нару-
шением хронологии повествования.

Актуализация пространственной формы вызывает существенные
изменения в художественной структуре произведений: ломается ли-
нейная последовательность изложения, что влечет за собой дефабу-
лизацию сюжета, разрыв каузальных связей между текстовыми эле-
ментами, симультанность повествовательных планов, увеличение

ПРОБЛЕМЫ МИРОВОГО
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У статті розглянуто важливу тенденцію творчої еволюції Г. Джеймса, що
проявилася в переорієнтації хронотопа фізичного часу і простору на хронотоп свідо-
мості персонажа. Це спричинилося до становлення просторової форми – особливо-
го типу організації тексту, при якому смислова єдність елементів досягається
внаслідок їх сприйняття як одночасно розгорнутих у просторі.

Ключові слова: хронотоп, хронотоп свідомості, персонаж, внутрішній сюжет,
точка зору, просторова форма.

The important tendency of H. James’s creative evolution, which consists in reorientation
of the physical chronotope of space and time into the chronotope of consciousness is analyzed
in the paper. This was the factor in the formation of spatial form – specific type of text
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Важно отметить, что в романах Г. Джеймса всегда довольно мно-

го места занимают как основные составляющие хронотопа сознания
картины внутреннего видения, то есть то, что разворачивается в во-
ображении персонажа, связано с работой его фантазии. Мотивировка
их появления в тексте чаще всего специально не оговаривается, но
задается важнейшими характерологическими чертами персонажей.
Так, о главной героине “Женского портрета” – Изабелле Арчер – по-
вествователь в самом начале знакомства с ней читателя говорит:
«одиночество не тяготило ее: любознательность подстегивала ее ум,
а воображение не знало пределов…» [1, с. 18]). Примерно в таком же
духе вводятся в текст при помощи характеристик нарратора персо-
нажи «Послов», в частности Ламбер Стрезер, о котором сказано, что
он «обладал девственным воображением…» [2, с. 29]; и в другом
месте: «его воображение, само того не замечая, тут же принялось
усердно развивать и украшать эту мысль…» [2, с. 137]).

Показателен в этом смысле разговор мисс Гостри и Стрезера из
романа «Послы» о том, что у него, т.е. у Стрезера слишком много
воображения, а у Чеда оно отсутствует [2, с. 274]. Чаще всего «бо-
гатство» и «сила» воображения персонажей «Женского портрета» и
«Послов» оценивается автором-повествователем как амбивалентное
свойство личности: «Изабелле нельзя было отказать в возвышенном
воображении, которое не раз оказывало ей добрые услуги и столько
же раз играло с нею злые шутки…» [1, с. 41]. Однако нередко такие
характеристики окрашиваются очевидной авторской иронией, как в
случае с Ламбером Стрезером: «любое место Парижа, стоило лишь
приостановиться даже на минуту, неудержимо вызывало работу во-
ображения. Эта постоянная работа воображения придавала останов-
кам особую цену, но и нагромождала столько последствий, что среди
них почти уже негде было ступить…» [2, с. 53].

Одной из важнейших предпосылок организации повествования в
романах Г. Джеймса является наличие так называемого «централь-
ного сознания» (по определению самого писателя), сквозь призму
которого и в активном диалоге с которым повествователь выстраи-
вал художественный дискурс. При этом художественное воплощение
категории «центральное сознание» по мере творческой эволюции пи-
сателя претерпевает определенные изменения. В произведениях 1870-

объемов внутренней речи персонажей, переходящей в поток созна-
ния и т. п.

Убедительным показателем утверждения пространственной фор-
мы в литературе становятся кардинальные перемены в художествен-
ном хронотопе. Миметическое время-пространство реалистического
романа замещается модернистским хронотопом сознания. Именно по
отношению к модернистским произведениям чаще всего употребля-
ют выражения «внутреннее время», «время сознания», «время памя-
ти», «присутствие событий прошлого в пространстве сознания». Дж. Ф-
рэнк в своей корректировке идеи пространственной формы спустя 30
лет после ее выдвижения учитывает существенные изменения пара-
метров воплощения времени в литературном произведении: «Усилия
авторов потока сознания, таких как Джойс, Пруст, Виржиния Вульф,
направлены на то, чтобы разрушить последовательность повествова-
ния ради воспроизведения движения сознания на рефлексивном и пред-
рефлексивном уровне. Это выдвигает на первый план различие между
физическим и психологическим временем…» [6, p. 232]. Таким обра-
зом, хронотоп сознания оказывается и важнейшим фактором станов-
ления пространственной формы, и важнейшим ее элементом.

Исследователи творчества Г. Джеймса неоднократно отмечали
своеобразие “пространства внутренней жизни” героев его произве-
дений [См., например, 4, с. 41-42; 7, р. 110]. Но при этом не связывали
проникновение повествователя в сферу сознания персонажа (что в
целом традиционно для психологического романа ХІХ-го века) с прин-
ципиальными изменениями в организации нарратива и в общей струк-
туре текста.

В данной статье ставится задача выявить значимость для твор-
ческой эволюции Г. Джеймса переориентации хронотопа физического
пространства и времени на хронотоп сознания персонажа, что влечет
за собой перестройку принципов построения сюжета и организации
повествования, изменения в сфере психологизма. С этой целью ана-
лизируется место и функциональное назначение образов и картин внут-
реннего видения в романах разных периодов творчества писателя –
«Женский портрет» (1881), «Послы» (1903), «Золотая чаша» (1904), а
также роль этих элементов текста в создании текста пространствен-
ного типа.
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зрение. Примечательно, что в романе «Послы» это отмечается в
одном из начальных моментов вхождения Ламбера Стрезера в мир
ему вроде бы чуждый, но вместе с тем исключительно притягатель-
ный: «Стрезера вдруг охватило чрезвычайно странное чувство: буд-
то его безудержно влекло в некую чуждую среду, сущность которой
не имела ничего общего с сущностью атмосферы, где он обитал в
прошлом, будто для него все сейчас начнется в полном смысле с
самого начала. Практически уже началось, когда он стоял наверху
перед зеркалом, которое каким-то удивительным образом повторяло
окна его сумрачного номера, – началось с пристального осмотра де-
талей своей наружности, какому он уже долгие годы не имел охоты
их подвергать…» [2, с. 8]. Важно и то, что здесь фигурирует зеркало,
как предмет, который служит средством переключения взгляда – из
внутреннего плана во внешний и наоборот.

Для хронотопа сознания в варианте Г. Джеймса важно, что рас-
ширение поля в2идения в романе происходит именно в ментальной
сфере. При этом часто создается эффект взаимоперетекания соб-
ственно пространственного и ментального взгляда, что передается с
помощью буквализации (или деметафоризации) пространственных
метафор, осмыслением персонажами фактов и ситуаций своей жизни
с помощью категорий пространства и времени. Ср., например, в про-
вокационном монологе Гилберта Озмонда, обращенном к Изабелле
и имеющем целью открыть ей будто бы блестящие перспективы их
будущей совместной жизни, которым, увы, не суждено будет осуще-
ствиться и что станет трагедией Изабеллы: «Представьте себе че-
ловека, который пытался в сумерках читать книгу, – и вдруг вносят
лампу. Я проглядел глаза, изучая книгу жизни, и не нашел в ней ниче-
го, что вознаграждало бы меня за все усилия, но теперь я читаю ее
так, как надлежит, и вижу, что повесть эта восхитительна. Моя доро-
гая девочка, где найти слова, чтобы описать вам, какая, мне кажет-
ся, нас ожидает жизнь, какой у нас впереди долгий летний день. Ита-
льянский день или, вернее, его послеполуденная пора, когда все оку-
тано золотистой дымкой и начали удлиняться тени, когда в воздухе,
освещении, ландшафте – во всем решительно – разлита божествен-
ная нега, которую я люблю, сколько себя помню, которую теперь по-
любили и вы….» [1, с. 286-287].

1880-х годов главные персонажи не только полностью занимают ав-
тора, но благодарю его беспрепятственному проникновению в их внут-
ренний мир представляются читателю как «открытая книга».

Примечательно в этом смысле авторское предисловие к роману
«Женский портрет», в котором Джеймс вспоминал о начале работы
над произведением: «Теперь, когда, предаваясь воспоминаниям, я
пытаюсь восстановить зерно моего замысла, мне ясно, что в основе
его лежала отнюдь не хитросплетенная «интрига»... и не внезапно
промелькнувшая в воображении цепь сложных отношений <...>, а не-
что совсем иное: представление о неком характере, характере и об-
лике привлекательной девушки, одной-единственной, вокруг которой
предстояло выстроить все обычные элементы «сюжета» и, разуме-
ется, фона…» [1, с. 482].

В непосредственном развертывании текста романа «характер и
облик» Изабеллы Арчер предстают перед нами, в соответствии с
заявлениями автора, как с внешней, так и с внутренней стороны. Но
сюжет остается вполне традиционным, выдержанным в реалисти-
чески каузальных мотивировках и почти полностью сохраняя линей-
ную временную последовательность (хотя и с неоднократными анах-
рониями – ретроспекциями, пропусками, забеганиями вперед).

Сохраняя неизменный приоритет внутреннего видения персона-
жей своих романов, Г. Джеймс, с одной стороны, реализует возмож-
ности расширения внутреннего зрения вовне (в силу своей безгра-
ничности и подверженности самым разнообразным ассоциативным
связям и импульсам внутреннее зрение может служить фактором
расширения общей сферы в2идения персонажа), а с другой стороны,
по мере осознания эстетической исчерпанности принципа тотальной
реалистической детерминированности «всего и вся», оставляет все
больше лакун в «центральном сознании». Так, в романе «Послы» внут-
ренние изменения Ламбера Стрезера становятся внятными читате-
лю только вследствие постепенного разворачивания открывающихся
перед ним новых картин жизни, неведомых и до поры до времени
чуждых ему как представителю американской прагматической мен-
тальности перед лицом европейской духовной культуры.

Особенно важным для понимания процессов внутреннего виде-
ния представляется момент переключения с внешнего на внутреннее
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встречу многосложному, противоречивому и во многом враждебно-
му человеку внешнего мира. Между тем в поздних романах (и в «Кры-
льях голубки», и в «Послах», и в «Золотой чаше») происходящие в
физическом пространстве и времени события все больше оказыва-
ются лишь фоном для раскрытия открытой миру и непредсказуемой
в своих причинах и хитросплетениях внутренней жизни личности.
Скажем, в «Послах» заявленный как основа внешнего сюжета повод
к приезду Стрезера в Париж – необходимость возвращения на роди-
ну «заплутавшего» Чеда Ньюсема, оказывается не более как непред-
виденным фактором разворачивания внутреннего сюжета, которым
становится процесс пересмотра главным персонаем основ миропо-
нимания и кардинальная переоценка всей собственной жизни. В ито-
ге основное содержание произведения составляет, по словам самого
Джеймса, “драма сознания” героя, а физический хронотоп произве-
дения превращается в хронотоп сознания.

Хронотоп сознания в поздних романах Джеймса определяет об-
щую структуру образа персонажа. В «Послах» и в «Золотой чаше»
она, на первый взгляд, легко вписывается в реалистическую схему.
Во всяком случае, в начале произведения основные персонажи про-
изведений представляются вполне репрезентативными для своего
социального окружения. Однако, как видно из дальнейшего знаком-
ства со Стерезером и Чедом («Послы») или Князем и Вервером («Зо-
лотая чаша»), социальное мотивирование их характеров не играет
существенной роли. Еще более важно, что изначальный для реализ-
ма принцип детерминизма, ожидаемая логика поступков героев в ро-
манах Джеймса постоянно опровергается или поучает неожданную
мотивировку. Если реалисты воссоздавали ход событий в их причин-
но-следственной обусловленности, то автор «Послов» и «Золотой
чаши» подает их связанными хронологией чисто внешне. Хотя пре-
бывание Стрезера в Париже можно легко пересказать день за днем,
то есть фабула произведения лежит на поверхности и отмечена явной
линейностью, внутренняя жизнь персонажа, жизнь его сознания, ис-
ключительно хаотична и лишена какой-бы то ни было логики.

В «Послах» и «Золотой чаше» Г. Джеймс осваивает новые воз-
можности художественного психологизма. Раскрытие хронотопа со-
знания персонажей осуществляется с помощью средств, которые

По сравнению с более ранними романами в поздних произведени-
ях Г. Джеймса меняется и формат разработанной им концепции «точки
зрения», влияющей и на воплощение хронотопа «центрального созна-
ния». Как известно, Г. Джеймс был одним из первых романистов но-
вого времени, последовательно осуществившим идею о том, что точка
зрения, с которой изображаются события и человеческие отношения,
имеет для художественной структуры романа первоочередное зна-
чение. При этом принцип «точки зрения» стал для писателя не просто
повествовательным приемом, но и отразил его представление о не-
возможности полностью понять и воспроизвести объективный образ
реальности. Джеймс считал эффект художественной объективности,
к которой стремится каждый художник, неминуемо неполным и, по
сути, условным. Он был убежден, что в силу неизбежной субъектив-
ности отдельного человеческого впечатления строгая достоверность
повествования так или иначе всегда проблематизируется. Индивиду-
ально-личностные впечатления людей даже по отношению к одному,
и, на первый взгляд, вполне ясному событию или картине, не совпа-
дают, и это всегда создает эффект «личной версии», а в целом мно-
жественности точек зрения, каждая из которых будет не более чем
интерпретацией.

Повествование в романах «Послы» и «Золотая чаша» организо-
вано исключительно в фокусе видения основных персонажей каждо-
го из романов. Однако, во-первых, их «версии» происходящих собы-
тий вовсе не выглядят окончательными (наоборот, они в силу своей
нечеткой прописанности постоянно вызывают необходимость в вы-
яснении, уточнениях, дополнениях). Во-вторых, точка зрения каждо-
го персонажа сама по себе оказывается множественной, поскольку
включает в себя целый ряд других точек зрения, которые принадле-
жат ему же, но актуализируются в той или иной момент повествова-
ния.

Для пространственной формы свойственна редукция сюжета как
фабульной основы произведения, переключение внешнего сюжета во
внутренний план. В «Женском портрете» эти два событийных плана
все время пребывают в состоянии равновесия, и внешний сюжет –
история неудачной женитьбы Изабеллы Арчер – столь же важен, как
и внутренний сюжет, которым становится пробуждение сознания на-
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предвосхищают модернистские принципы создания образа персона-
жа. Так, приближенной к потоку сознания представляется поэтика
ассоциативной образности, реализованная в хронотопе сознания ге-
роя. Стрезер почти в самом начале романа вспоминает о своем дав-
нем посещении Парижа, покупку книг, и это вызывает в его памяти
целый калейдоскоп минувших событий и впечатлений. Их столкнове-
ние с теперешними чувствами и впечатлениями знаменует начало
сдвигов в его внутреннем мире. Подобно этому соединение внутрен-
них монологов Князя и несобственно-авторской речи открывает чи-
тателю скрытые факторы поведения персонажа и выстраивает его
характер в противоречивую целостность.

В соответствии с особенностями хронотопа сознания основным
приемом создания образа персонажа становится ассоциативная ка-
лейдоскопичность. Поэтому понимание характеров главных героев и
процессов открытия ими своей внутренней свободы требует иного
принципа читательской рецепции, который можно назвать дефрагмен-
таризацией скрытой целостности характера персонажа. Именно о
таких аспектах пространственности в художественной форме модер-
нистского романа идет речь в концепции Дж. Фрэнка, и структура
образа персонажа в поздних романах Г. Джеймса, доминирование в
ней хронотопа сознания наглядно подтверждает эту концепцию.

Таким образом, в процессе творческой эволюции Г. Джеймса при-
менительно к особенностям хронотопа прослеживается двоякого рода
тенденция: во-первых, углубляется ориентация на воспроизведение
не только и не столько физического пространства и времени, сколько
психологического времени восприятия и переживания определенных
событий персонажами произведений; во-вторых, происходит пере-
стройка принципов организации самого художественного текста как
пространства сознания. Вследствие последовательного утверждения
этих тенденций поздние романы Г. Джеймса по своей художествен-
ной структуре представляют собой одно из первых в мировой лите-
ратуре воплощений феномена «пространственной формы», в которой
принцип восприятия событий и элементов текста как выстроенных
последовательно во времени замещается необходимостью их интер-
претации как одновременно развернутых в пространстве.
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Дослідники [11], [8], намагаючись з’ясувати витоки малярського

таланту В. Винниченка, наводять суперечливі факти щодо того, коли
ж саме розпочав письменник малювати. Було це захопленням із юнаць-
ких років, що поступово переросло в естетичний спосіб викладу та
оформлення творчих інтенцій, чи сублімацією творчої енергії, що пе-
ретекла в інше, суміжне русло. Адже С. Гординський висловив дум-
ку про те, що до живописної кар’єри українського письменника спри-
чинилися дві речі. «Перша причина та, що Винниченко ”опинився на-
гло без читача”. Галицькі та еміграційні видавництва з певних пол-
ітичних причин його не друкували. До французьких видавництв він
також не міг добитися, ”бо там референтами від слов’янських літе-
ратур були росіяни, а ці характеризували його відповідно до потреби
як комуніста або націоналіста” <…> Другою причиною, на думку Гор-
динського, ”було саме французьке мистецьке середовище, той мис-
тецький клімат Парижа, що при кінці 20-х років згуртував у тому місті,
як кажуть, щось коло 40 тисяч мистців”» [8; 4]. О. Федорук також
дотримується такої думки: «Гіпотетично припускаємо, що заняття
малярством Винниченко розпочав під впливом захоплення французь-
ким мистецтвом і, зголовна, внаслідок тієї ізоляції, що трапилася з
письменником у французькій столиці (в країні Рад його романи пере-
стали видавати, а в Парижі друкувати їх не хотіли, бо пропаганда сло-
в’янських культур лежала в сфері російських впливів та інтересів)»
[11; 76].

Винниченкознавець зі стажем Г. Костюк спростовує ці гіпотези,
вносячи власні корективи. Перш за все, він наводить промовисті фак-
ти шаленої популярності Винниченкової драматургії у Європі. «Поруч
з цими успіхами В. Винниченка на європейській сцені, на Україні ви-
ходить за 20-х років повна збірка його творів» [8; 4]. Тому той факт,
що «галицькі та еміграційні видавництва» не примножували його «чи-
тацького бюджету» істотно не впливав на Винниченка. Хоча, слід за-
уважити, що письменник переймався проблемою вимушеного відчу-
ження від української літератури і з болем констатував, що на Батьк-
івщині обходяться іншими «ресурсами» для інтелектуального збага-
чення. «Якесь життя є, а по-друге, що воно цілком обходиться без
нас, емігрантів. І що я пишу, що думаю, що зробив, що сказав і скажу,
все це ні трішки нікому там не цікаве. І вмру я сьогодні, ніхто й не

Статтю присвячено проблемі кореляції живопису та літератури в естетичній
діяльності В. Винниченка. З’ясовано вияви малярства в окремих творах та їхнє зна-
чення в екзистенційній парадигмі персонажів.

Ключові слова: живопис, сенс існування, митець (художник), екзистенція.

Статья посвящена проблеме корреляции живописи и литературы в эстетичес-
кой деятельности В. Винниченко. Выяснены проявления живописи в отдельных про-
изведениях и их значение в екзистенциональной парадигме персонажей.
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The article is devoted to the question of the relatinships between painting and literature
in V. Vynnychenko’s aesthetical activity. The painting displays and their value for the
characters’ existentional paradigm in some works are studied by the author.

Keywords: painting, sense of existence, artist (painter), existence.

Українському мистецтву слова належать колоритні постаті літе-
раторів-живописців, однаковою мірою визнаних і талановитих у цих
видах мистецтва – Тарас Шевченко і Володимир Винниченко, маляр-
ство яких не було аматорським, а таким самим високохудожнім яви-
щем, як і їхня белетристика.

Постать В. Винниченка в українській літературі уже досліджена
в багатьох ракурсах: психоаналітичному, текстуальному, наративно-
му, екзистенціалістському. Неодноразово вона експлікувалася у рам-
ках компаративного аналізу. Своє місце у винниченкіані займає пи-
тання кореспондування живопису та літератури, на жаль, досконало
не вивчене.
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кодухими (Аркадій), роздвоєними (Кривенко, Каневич), гульвісами
(Чалаков). Автор відображає у цьому плані широку палітру харак-
терів. М. Бердяєв зауважив, що «етика творчості викликає ворожість
до себе, бо вона є святково-поетичною, а не прозаїчно-буденною, це
етика духу аристократичного, а не духу плебейського <…> Етика
творчості повинна звільнити людину від гнітючого відчуття того, що
вона – віл» [1; 239]. Творче начало знешкоджує деструктивний харак-
тер загрозливого для екзистенції людини небуття. Релігійний філософ-
екзистенціаліст П. Тілліх, виокремлюючи феномен екзистенційної три-
воги, визначив, що творчість як людська активність є засобом подо-
лання згубного впливу небуття, яке загрожує буттю людини відносно
та абсолютно – як тривога порожнечі і відсутності сенсу існування,
тривога вини і осуду, тривога долі й смерті [10]. Одна із Винниченко-
вих героїнь – Дара із роману «Чесність з собою» – висловлює тотож-
ну думку: «Людина перш за все повинна бути активною в життю.
Перш за все…» [5; 85]. Ця активність може бути виражена у художній
творчості чи у буденній діяльності, важливо, щоб вона надавала сен-
су людській екзистенції.

У романі «Чесність з собою» головний герой Мирон Купченко на
життя заробляє тим, що малює для заводу ескізи. Але не відмов-
ляється від малярства «для душі»; у кімнаті стоїть мольберт. «Ми-
рон працював над картиною. Наближалися присмерки. Фарби злива-
лись, і злиті образи здавалися чужими, новими, що самі по собі роди-
лися. Мирон задумливо з квачем та палітрою в руках, з закаченими
рукавами дивився на полотно» [5; 59]. І коли Тарас намагається по-
дивитися на картину, Мирон розгублено і соромливо не дозволяє, наче
захищаючи самого себе: «Тарас підійшов до полотна та узявся за
край укривала. Мирон поспішаючи кинувся до його.

 – Ні, ні, Тарасе! Цього не можна, цього не можна…
І соромлячись, він узяв картину в обійми й одтяг її в куток» [5;

59]. Мирон як генератор авангардової думки не може мати вразливих
місць, він старанно їх ховає, прагнучи, щоб ті, хто його оточують, ду-
мали про нього як про всемогутнього.

Укріплена у владі над собою, особистість здатна зчинити індиві-
дуалістичний бунт. Я.Поліщук розкриває суть небезпеки, що таїлася
у безконтрольності людини, яка проголошувала критерієм усіх ціннос-

помітить, не відчує. Народжуються і народились нові, інші сили, вони
задовольняють потреби громадянства. Цілком чи не цілком, але як
скрізь і завсігди. І з цим фактом треба спокійно рахуватись і жити
собі так, неначе ти без батьківщини, без громадянства, самотою на
земній плянеті в товаристві з Кохою. А перед тобою весь світ, життя
і одиниць і мільйонів, держав, націй, родин. Нікому ти не потрібний,
але життя любиш і готов його віддати за щастя тих, кому ти непотр-
ібний і нецікавий» [6; 203]

Окрім того, дослідник звертає увагу на те, що В. Винниченко саме
у цей час перебував у розквіті письменницьких потенцій і дуже багато
писав. «Як письменник він перебував у розквіті творчих сил. І все ж
таки він починає в той час систематично працювати і в галузі обра-
зотворчого мистецтва. Обкладається книжками з теорії та історії
мистецтва, освоює техніку пензля і фарби, стає постійним відвідува-
чем виставкових салонів Відня, Берліна та Парижа, систематично
малює. І для нього це вже не розвага, не відпряження після тяжкої
праці над тим чи тим літературним твором, а вияв внутрішньої потре-
би» [8; 4]. Отже, зацікавлення малярством стало чимось більшим,
ніж захоплення. На нашу думку, В. Винниченко у живописі знайшов
для себе спосіб для творчого самоутвердження.

Відомо, що він підтримував тісні зв’язки із художниками, зокре-
ма – із М. Глущенком. «І Глущенко, і Гординський, так само, як
Хмелюк, Грищенко, Бутович, Андрієнко – яскраві представники ук-
раїнської хвилі ”Еколь де Парі”. Винничекно в проміжку між 1927 і
1934 роками, допоки не переселився на Прованс до свого знаменито-
го Закутку, теж належав до тієї самої паризької школи, що демонстру-
вала у малярстві зразкові досягнення колористики» [11; 78]. Важли-
вим було значення цієї мистецької школи ще й у плані утвердження
українського у місті, яке стало притулком для емігрантів чи не з усь-
ого світу. Сюди з’їжджалися за свіжим ковтком повітря мистецького
мікроклімату та спробою розпочати інше життя.

Часто у творах В. Винниченка раннього періоду зустрічаються
образи художників. Кривенко у драмі «Memento», Каневич у драмі
«Чорна Пантера і Білий Медвідь», Мирон Купченко у першому романі
«Чесність з собою», Аркадій у романі «Рівновага», Чалаков у романі
«Хочу!» тощо. Вони є різними особистостями: сильними (Мирон), слаб-
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сом під час їхнього знайомства із сестрою Мирона, проституткою
Марусею: «Мирон швидко пробіг очима по Дарі та Тарасові» [5; 8]; за
Марусею, коли пропонує їй водити додому чоловіків: «І знову в очах
за гнівом промайнула цікавість» [5; 31].

Мирон Купченко вважає, що можна збрехати комусь, але не мож-
на брехати самому собі. «Коли гидко, то хоч умри, але не роби! Або,
коли робиш, то роби так, щоб і розум твій оправдав те, що робиш» [5;
31]. Вірність собі – єдине, на думку героя твору, чим варто керувати-
ся у пошукові сенсу існування. Імператив головного персонажа наби-
рає радикальної форми звучання: дій так, щоб не зрадити самого себе,
щоб максима твоєї волі була законом, передусім, для тебе самого.

Образи митців-естетів, пройнятих романтичною іронією, яка на-
бирає у їхньому житті семантики фатуму, невідворотності долі вико-
ристано у драмах «Memento», «Чорна Пантера і Білий Медвідь». Ху-
дожники Кривенко і Каневич втечею у свій художній суб’єктивний
світ заперечують світ об’єктивний, в якому панує маскулінне батькі-
вське начало. Творчий первень протистоїть батьківським почуттям
та інстинктам. Корній із «Чорної Пантери і Білого Медведя» каже:
«Чого ради я повинен для сім’ї давати своє … найдорожче, чому сім’я
мені не дасть свого найдорожчого, ”святого”?» [3; 314]. З цим рито-
ричним запитанням-докором він ховається у своєму притулкові із чітко
окресленими кордонами – у майстерні. Схожа поведінка і у Кривенка,
який намагається забути про народження сина, ховаючись в ательє.
Відмежування персонажів від реального світу – це пошук ними влас-
ного екзистенційного сенсу; та його, за доктриною С. К’єркегора, сама
людина знайти не може, бо надто довго іде до абсолютної об’єктив-
ності у власних рішеннях і судженнях» [7; 135].

Кривенко і Каневич – егоцентристи; центром світу для них висту-
пає власне «я». Ці прагнення-навіювання о-мовлюється у творах реп-
ліками інших персонажів: Орисі («… Ти будеш могутнім… Ти даси
людям красу нашої радості» [3; 65]) і Сніжинки («Артист є жрець,
артист – весь краса повинен бути, весь!..» [3; 292]). Характерною
рисою художників є прагнення насолоджуватися красою. Тому вони
завжди шукають її – невипадково персонажі є людьми творчими. «А
він, знаєте, художник, не може оминути красу байдуже…» [3; 20], –
каже про Кривенка Антонина. Насолода виступає деструктивним

тей лише себе саму та власне переконання у праві на істину [9; 133].
Це цілком у дусі к’єркегорівського естета, який вважає себе найціка-
вішим і найважливішим. Центром усього для нього виступає власне
«я», а інші особистості та ситуації, що пов’язані з ним, – це тільки
матеріали, що дозволяють естетам «говорити з самим собою». Ми-
рон Купченко утверджує владу над собою і водночас над іншими,
використовуючи провокаційну ідею «чесності з собою». Вона реалі-
зується так, як ідеї Ф.Достоєвського – як дія, діяльність, викликаючи
усталені суспільні норми на дуель.

Купченко із «чесністю з собою» ризикує дійти до абсурду у запе-
реченні суспільних норм і приписів. Дух персонажа живе пафосом за-
гублення «у собі» [9; 134]. У романі добре показано, як Мирон Куп-
ченко намагається підкорити волю Тараса Щербини, спонукаючи його
піти на злочин – викрасти гроші у Кисельського: «…Сьогодні в ночі
ви повинні взяти у Кисельського гроші. І неодмінно сьогодні, бо він
довго їх у себе не триматиме… Але діло треба зробити цеї ночі. Риск
дуже малий.» [5; 89]. Воля Тараса намагається протистояти волі
Мирона: «Я цього не можу… – тихо сказав Тарас, блідо-жовтий увесь»
[5; 89]. Слабкість Тараса переважає, він не може наважитися на гра-
бунок. Кисельських грабують за сприяння Мирона, і він сам дає гроші
у руки Тарасові, які здобуті не чесною працею, а злочином, але одно-
часно вони можуть врятувати усю сім’ю Щербин. Купченко свідомо
ставить Тараса у ситуацію такого непростого вибору.

Його «ідейна» наука не проходить намарно. Згодом Тарас шукає
відповіді на усі запитання. Він хоче виявити, де біле, а де чорне:

«– Значить, і ви…Бога шукаєте?
Мирон ліниво розсміявся.
 – Ну, на-а-що мені! Я й сам можу ходити по землі. Хто почуває

себе цілком слабо, той підпори шукає. Я ж ще поки сам спро-о-бую…
Я не про Бо-о-га, а про моли-и-тву…» [5; 114]. Мирон впевнений, що
він є сильним настільки, що йому непотрібна ніяка підтримка і опора.
Інколи він сам приміряє роль Бога на себе. У романі неодноразово
згадується про те, як Мирон спостерігає за реакцією інших на свої
слова-провокації: за Вірою, коли вона сперечається з Мироном з при-
воду його аморальності: «Мирон же спинив на ній свої зеленкуваті
невеличкі очі й дивився з великою цікавостю» [5; 2]; за Дарою і Тара-
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виокремити символічне обрамлення – два образи жінки, опосередко-
вані естетичним сприйняттям. ”Шестигруда жінка” Аркадія на почат-
ку дії демонструє відрив від мистецького подолання оспалості світу,
царину недостотності, марноти, якій так чи так підвладні різні персо-
нажі твору. Експозиційний епізод увиразнює програмове конфліктне по-
єднання натуралістично витлумаченої ”природи” людини і культурної
практики як символічного часопростору, котрий утратив свої транцен-
дувальні властивості, перетворившись на імітацію. Натомість у фіналі
портрет Мері, поданий очима Тані, відкриває сакральний ракурс дії» [2;
26–27]. Та попри відкритий дослідником О. Брайком дискурс незначу-
щості і марності, картина Аркадія має для нього буттєствердну роль.

Він – слабка особистість, яка легко піддається впливові інших,
наприклад, уїдливого Адольфа. Про це свідчить сцена із бутерброда-
ми. Фізичне відчуття голоду затьмарює розум Аркадієві, і він з’їдає
чуже, хвилину тому обороняючи їжу від зазіхань Адольфа. Це він ро-
бить зопалу, щоб Адольф не насміхався з нього. Так чинить не тільки
Аркадій, а й інші персонажі. Наприклад, Таня погоджується присту-
пити до вчителювання, бо помічає іронічно-цинічну усмішку Мері.

На нашу думку, персонажі відчувають, що душевний стан Арка-
дія – це постійні сумніви. Саме тому Хома твердо переконаний, що
художник продасть йому «жовту жінку» – картину, яку Аркадій уже
малює півроку, а той (Хома) – її знищить у кафе у всіх на очах. Відчу-
вається внутрішня нереалізованість художника. «Нічого не помагає,
не вмію жити», – повторяє Аркадій слова Тані, яка так його охаракте-
ризувала: «А знаєте, не вмієте ви жити, все придумуєте і лютитесь,
що нічого не виходить» [4; 12]. Щоб контролювати себе, Аркадій но-
сить на руці «вказівку». «Вказівка на лівій руці, міцно перев’язана нит-
кою, боляче щеміла; – се добре. Навіть слід було б такий перстень
мати, який на кожне роздратовання колов би руку і нагадував про
свідомість» [4; 9]. Аркадій відчуває внутрішню нестачу, але він сам
не розуміє, чого йому бракує. В очах Адольфа художник є «застарі-
лим прінціпом», адже не поділяє егоїзму співмешканця. Адольф отри-
мує внутрішнє задоволення від того, що може насміхатися із слабко-
го характеру Аркадія.

Із вставної розповіді (листа до Тані та уривка із щоденника Арка-
дія) стають відомими нові деталі минулого художника. Він – син гімна-

чинником. Кривенко розрізає символічно названу картину «Майбутнє»,
руйнуючи тим самим продукт власного самоутвердження. «Кривен-
ко помалу бере ніж, ніби граючись ним, пробує, чи гострий. Потім
ліниво встає, підходить до мольберта й зупиняється. Якийсь мент
непорушно стоїть, далі спокійно, в’яло підносить руку з ножем і пома-
лу розрізає картину, згори донизу. На губах чудна посмішка» [3; 56].
А у «Чорній Пантері і Білому Медведеві» художній світ Каневича руйнує
його дружина Рита: «Я зараз. Спи, спи.. (Підходить до полотна, знімає
його з мольберта, бере з столу ніж і розрізає)» [3; 330].

Хоч художники є романтичними типами, впевненими у своєму ви-
щому призначенні, вони позбавлені віри. Шлях їхній пролягає крізь гріх.
Етична настанова «вибери себе» (у підтексті прочитується, що треба
вибрати із множинності варіантів) не зреалізовується. Світоглядна
парадигма продукує ілюзію існування в одній людині багатьох мож-
ливостей: Кривенко і Каневич думають, що в них закладені перспек-
тиви «бути митцем» і «бути батьком», але реально існувати може
тільки щось одне. Звідси і народжується потреба вибору.

Варіанти можливого вибору людині надаються самим Богом. І
справді, талант художників є природним, а не набутим, і батьківство
дано, як те, що призначено для кожного. Каневич приймає зародження
батьківського інстинкту досить мирно, а Кривенко висловлює протест.
Його дитя ще в утробі, а він намагається позбутися зв’язку з ним: «Ди-
тина родиться. Це – факт… Цього не повинно буть, а воно є…» [3; 25].
Цих двох «естетів» різнить те, що один із них у своєму виборі нама-
гається бути максимально «чесним з собою» (Кривенко), а інший пере-
буває у глибшому відчаї і відгороджується від рідних (Каневич).

З героями відбувається процес метаморфізації: позірна сила са-
мовпевнених персон стала їх великою слабкістю. Вже за своєю при-
родою митці амбівалентні, подібні до Фауста і Дон Жуана, які відчу-
вають чуттєву радість від дисгармонії, але не усвідомлюють цього
до кінця. Трагедія героїв п’єс у тому, що вони не можуть осмислити і
зрозуміти своє душевне становище загалом, бо цей стан такий, що
єдиною адекватною формою його зовнішнього вираження є відсутність
будь-якої форми вираження [7; 197].

Мистецька натура з’являється і у романі В. Винниченка «Рівно-
вага». Це постать художника Аркадія. «У романі Винниченка можна
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дався. Його невизначеність, коливання між певними «істинами», одя-
гання-знімання маски відображають внутрішню розхитаність.

У романі подані як суголосні, так і різко протилежні оцінні суджен-
ня. Яскраво це ілюструє постать персонажа Адольфа. З першої його
розмови з Аркадієм зрозуміло, що художник не просто не прихильний
до свого співмешканця, він побоюється його, ледве терпить, воліє
уникати будь-якого приводу для спілкування. Його неприязнь поділя-
ють інші персонажі (наприклад, Таня). Та вже у листі Аркадій зізнаєть-
ся: «Адольф і в очі і поза очі глузує з мене, Адольф брудний і грубий,
Адольф випотрошений, але я ціную його дорого, бо в мене більше
нема нікого» [4; 144]. У творі в паритетному співвідношенні розташо-
вані перспективи Аркадія, що врешті-решт заперечують одна одну,
цим відображаючи внутрішню лімінальність персонажа.

Правда випливає на поверхню тоді, коли Аркадій під час прода-
жу-нищення своєї картини вдарив Хому. Отож не була байдужою йому
піврічна праця, доля його твору, прикидався він тоді, коли говорив на-
впаки. Таким чином, естетичне споглядання читача на героя з одно-
часним сприйманням висловленого останнім може бути оманливим.
Визначальним стає тут вчинок – оборона своєї праці, а в екзистенцій-
ному сенсі – захист свого буття, яке Аркадій, незважаючи на часті
нарікання на негідні умови, погане освітлення тощо, самоутверджу-
вав «жовтою жінкою».

Отже, живопис був настільки рідним і зрозумілим В. Винничен-
кові, що він охоче вводив його до власної белетристики: у вигляді кар-
тин як об’єктів творчості, словесних малюнків, художніх образів митців.
Художники та їхня творчість в екзистенцій ній парадигмі стали спосо-
бом самоутвердження, подолання екзистенційної тривоги, тобто заг-
рози небуття. Митці постають перед важливим екзистенційним вибо-
ром, і малювання стає їхнім порятунком, віднайденням тожсамості,
своєрідною самоідентифікацією у чужому для них світі.
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зійного вчителя, три роки сидів у в’язниці, два – провів на засланні.
Основною роботою в Парижі для Аркадія стало миття вікон у дорогих
крамницях. Це принижує його, але іншого заробітку він не має. Аркадій
не може чітко мотивувати, в чому суть його існування, воно парадок-
сальне, позбавлене мети: «Що я? Якесь непорозуміння, парадокс, без-
глуздя…» [4; 143]. Своє походження він розцінює як клеймо невдачі:
«як би я народився сином урядовця, попа, а не вчителя гімназії, не був
би я такий недоречний і неможливий» [4; 143]. Аркадій переживає три-
вогу долі і смерті, яку філософ-екзистенціаліст П. Тілліх дефінував на-
ступним чином: «Якщо небуття загрожує онтичному самоутверджен-
ню людини, – це абсолютна загроза смерті і відносна загроза долі» [10;
14]. Той випадок, що він – син вчителя, на його думку, є фатальним.
Така самооцінка, його слабкість і недоречність руйнують Аркадія. Він
переживає внутрішній крах. «Небуття стоїть за тими ударами, яких
слабкість, хвороби і нещасні випадки завдають по нашій тілесній і ду-
ховній силі буття. Доля актуалізується у всіх цих формах, і через них
тривога небуття захоплює нас» [10; 14]. Аркадієві потрібне щось, що
допомогло б йому самоутвердитися. Тому він береться за роботу над
картиною. Процес творення, тобто сам акт творчості як такий, може
попередити загрозу небуття духовному самоутвердженню.

У щоденнику Аркадій також згадує про пропозицію Хоми, але в
іншому світлі. Аркадія це не настільки обурює, як звикли всі вважати.
«Я звик взагалі показувати себе не таким, яким я є. Ось зараз: один
напівбожевільний пропонує мені п’ятсот франків за мою картину з
умовою при всіх пошматкувати її. І я удаю, що се мене ображає, що я
сього не зроблю, що відмовлюся прожити по-людськи півроку во ім’я
… во ім’я того, чого в мене нема. Хиба мені не все одно, чи повісить
буржуй мою роботу в спальні і ніхто ніколи не бачитиме її, навіть сам
буржуй, чи знищити її відразу? Се все одно» [4;143–144]. Отож ху-
дожник надягає маску. Насправді він самотній, про це згадує і у листі,
і в щоденнику. («Я – самітний!» [4; 142], «О, який я самітний!»[4; 144]).
Він заздрить Шурці, яким опікується Таня: «Я бачу, як вона цілими
днями сидить з ним, як дбайливо і ніжно піклується ним, як віддано й
глибоко любить його, – і моя самітність, моя туга гризуть мене, мов
голодні пси» [4; 144]. Та у розмові з Танею після того, як вона прочи-
тала його листа, Аркадій стверджує, що він не був щирим і тут прики-
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В статье описывается проблема  создания  положительного образа крымско-
го татарина в украинской литературе конца XIX – нач. XX в. Проанализированы
произведения Г.Квитки-Основьяненка, С.Руданского, М.Старицкого, О. Сторожен-
ка, А.Чайковского.

Ключевые слова: позитивный образ, сюжет, литературные связи, имиджевый
стереотип, крымскотатарская литература.

У статті описується проблема створення позитивного образу кримського
татарина в українській літературі кінця XIX - поч. XX в. Проаналізовано твори
Г.Квітки-Основ’яненка, С.Руданського, М.Старицького, О. Стороженка, А.Чай-
ковського.

Ключові слова: позитивний образ, сюжет, літературні зв’язки, іміджевий сте-
реотип, кримськотатарська література.

This paper describes the problem of creating a positive image of the Crimean Tatars in
Ukrainian literature of the late XIX - early. XX centuryes. The works of G.Kvitka-
Osnovyanenko, S.Rudanskiy, M.Staritskiy, O. Storozhenko A.Chaykovskiy are analyzed as
well.

Keywords: positive image, plot, literary connections, fashion stereotype Crimean Tatar
literature.

Актуальность исследования. Тесное контактирование носите-
лей крымскотатарского, русского и украинского языков позволяет
констатировать архиактуальность исследования литературных кон-
тактов. Предметом исследования  таких контактов занимается ком-
паративистская литературная дисциплина – имагология – литератур-
ное этно – крае (страно)ведение.
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стоянство  славы правителей и империй, вобрав нотки симпатии, ко-
торому не импонирует и изменение цивилизаций, которая приводит к
полному подчинению коренного народа соседнему. В повести пока-
зан отход от негативного изображения крымских татар.

В конце XIX – нач. XX в. и украинская и крымскотатарская лите-
ратуры стали приходить к определенному знаменателю – видению
положительного во взаимоотношениях украинцев и крымских татар.
По словам Н.Ткачука, «субстанционный дух народов «выстоял под
сильным бременем неблагоприятных исторических обстоятельств»
[8, с.127]. Начало изображения позитивно-исторического образа крым-
ских татар положено в  поэме Т Шевченко «Иржавец». Преемником
Кобзаря, был О. Стороженко. Так, в рассказе «Дорош» автор изобра-
зил не только традиционную в литературе романтизма казацкую не-
примиримость к татарам, но и толерантное, дружеское  отношение
старого казака к бывшим врагам.

В произведении Пантелеймона Кулиша «Дума о татарине и Ора-
пе» переосмысливается прошлое двух народов и подтверждается
единство наций в созидании общечеловеческой культуры: «Все пере-
плавляет большая жизни сила: /... Татарин и Орап между нами пере-
родились, / сделались честью нам и славой вовек...» [3, с.251].

На наш взгляд, эта мысль является своеобразной предисловием
культурного взаимопознания и единения двух миров. Автор - «куль-
турник» определенно симпатизирует восточным народам, потомки
которых в его видении обогатили и другие этносы новым благород-
ством [3, c.174]. П.Кулиш нашел в святых книгах ислама высокие
нравственные истины, приемлемые для человечества во все време-
на, - милосердие, терпимость и любовь. Поэма «Маруся Богуслав-
ка» - исповедь гуманиста перед Богом, синтезированным из разных
вер, ибо «татарин, турок / Это все наше братья» [3, с.471]. Эпилог
«Маруся Богуславка», опередившая время идеей мира как одной се-
мьи народов, обогащен размышлением о релятивности славы : «Та-
тары! Где делись, / В каких улусах темных исчезли? / Одни мои пес-
ни о вас остались» [3, с.531].

Кулиш изображал не столько взаимную враждебность казаков и
ордынцев, но и благотворность дружественного сосуществования
украинцев с восточным соседом. В пьесе «Байда, князь Вишневец-

Исследование этой проблемы в украинском литературоведении
только началось: в советскую эпоху все реальные связи и «встречи»,
например, христианского и исламского миров, которые не покрыва-
лись историческими идеологемами периода, не отражались «в рус-
ско-московской культуре, - были подозрительными, маргинализиро-
ванными и de facto запрещенными» [1, с.256].

Целью статьи является описание крымскотатарской темы в ук-
раинской беллетристике XIX - нач. ХХ в., что методологически мож-
но трактовать как проявление традиции литературы, художественной
конвенции, как формы культурного общения народов и их культур,
высшую интертекстуальность и иную экзистенциональную модаль-
ность [4, c. 174].

Теоретические разработки по сопоставительной характеристике
русско-крымскотатарских и украинско-крымскотатарских литератур-
ных связей связаны с именами С.Самойловича, В.Гуменюка, В.Пог-
ребенника, Н.Мирошниченко, В.Басырова, Ю. Кандыма и др.

Тема Крыма и крымских татар неоднозначно отражена в творче-
стве Г.Квитки-Основьяненка, а именно в повести «Татарские набе-
ги». В ней воспроизведены наезды на украинские селенья, их сжига-
ние, уничтожение, пленение жителей.

Историчность и правдивость описанных украинским писателем
коллизий подтверждается в прозе Л.Алядиновой «Тюркан – дочь ве-
ликого кагана». Г. Квитка-Основьяненко объективно представил во-
инственность татар, несостоятельность жителей украинских сел ей
противостоять: «Довольно было одного слова «Орда!» - и все цепе-
нело, все мертвело от страха» [2, с.526 ].

Сюжет «татарских набегов» воспроизвел приключения брата
Никиты в Крыму при освобождении сестры Олеси. В.Ф. Погребен-
ник реалиями местного колорита произведения считает: 1) традици-
онный этос татар, в частности запрет вина и игры в карты, 2) развле-
чения местных молодцов: «едят жирных баранов, ездят на лошадях,
кидают джырит» ( «джереп», игра в кости ) и - 3) уважение мусуль-
манами Крыма святынь ислама [4, c.174].

Финальный монолог полон интонаций безысходности: «Где девался
грозный хан крымский и Орда его страшная? ...И где он? И что те-
перь Крым?» [4, с.579]. Писатель акцентирует в своей повести непо-



184 185

ВРЛ                                    № 25(82) № 25(82)                                    ВРЛ
во всем имиджевого стереотипа татарина как хищника. Так, Мустафа
изображен молодым и красивым татарином, который в казацком пле-
ну держится гордо, с достоинством реагирует на пренебрежение [9].

Влиятельный Девлет-Гирей, человек «сильный, но уже старший,
с длинной седой бородой», продолжил галерею положительных та-
тар. Он обнаружил расположение к Павлику, хорошо его одел, предо-
ставил свободу передвижения. Девлет сумел забрать Анну из рук
турецкого паши, даровал брату и сестре свободу, и был готов отдать
даже половину своего состояния. И это не результат идеализации
крымского татарина: Чайковский мотивировал это удивлением перед
мужеством казацкого народа. Автор наталкивает нас на мысль о том,
что  если в сознании людей будет брать верх желание мести, им бу-
дут приносить горе немирные встречи, таким образом, будет нару-
шаться гармоничное сосуществование Украины и Крыма.

Выводы. Таким образом, к началу описания позитивного образа
крымского татарина и Крыма можно отнести литературные произве-
дения XIX–ХХ в.

Позитивный образ создавался в работах Г. Квитки-Основьянен-
ко, Е. Гребинки, С. Руданского, П. Кулиша, О. Стороженка, М. Ста-
рицкого и А. Чайковского. Значимость изучения произведений дан-
ных авторов заключается, на наш взгляд, в том, что они создают
добрую почву в  толерантных, гармоничных взаимоотношениях в меж-
национальном общении.

В перспективе наше исследование будет посвящено изучению
творчества В. Леонтовича и отражение темы крымских татар в ис-
торической фантазии «Абдул Газис».
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превращает степной край в настоящую землю обетованную.

Степан Руданский, который жил в «славном Крыму», изучал в
Ялте крымскотатарский язык и исследовал фольклор. В поэме-сказ-
ке «Царь Соловей» аллегорически воспроизвел отношения трех сы-
новей мифического царя-отца славян, в частности Причепы (Моско-
вия) и его сестры Золотокрилой (Украина). Речь идет и о вражде
«царевича сильного Канчука» с царем, после смерти которого войско
Канчука ( «исправного такого / В мире не бывало») стало на пороге
царства Причепы, выиграло кровавую битву, «пушками железными»
разбило его столицу, получило и разграбило ее. Здесь, вероятно, име-
ется в виду взятие Москвы Тохтамышем в 1382 г. или же поход на
Москву Мехмед-Гирея или Девлет-Гирея [5, c.243].

Михаил Старицкий, хотя порой и соглашается с устоявшейся нега-
тивный имидж татар как тех, что «продадут и отца за дукаты», но трак-
товал тему более конструктивно в драме «Богдан Хмельницкий» (1895).
Идея украинско-крымскотатарской дружбы становится сквозной в эпо-
пее «Богдан Хмельницкий» М. Старицкого (1895-1897 гг.) [6, c.356].

В романе «Буря» тема взаимопонимания Украины и Крыма отра-
жена в массовой сцене, в которой М.Старицкий устами Сулимы от-
стаивает мир с соседями. На благосклонный ответ «гаш-галды» та-
тар рассчитывает и Хмельницкий, который не считает бесчестием
дружбу с ними: «Татарин хоть и нехристь, а слово держит почище
католиков и поможет свергнуть нам заклятого врага ...» [6, с.350] .

Немалый интерес  представляет произведение Андрея Чайковс-
кого «За сестрой» (1907). Он построил приключенческий сюжет пу-
тешествия в Крым пленником юноши Павла Судака для освобожде-
ния из гарема сестры Анны. Все произведение пронизано идеей гу-
манизма и взаимопонимания между народами: орда плохая не пото-
му, что татарская, а потому, что, непрошенная, убивающая и беру-
щая в плен мирных земледельцев на их землях, оказывающаяся страш-
ной в разбойничьей работе. К чести писателя, он не придерживался
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КРЫМСКИЙ МИФ И КРЫМСКИЙ ТЕКСТ
В РУССКОЙ И МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЕ

В статье в рамках изучения Крымского текста в творчестве Л. Н. Толстого
анализируется черновой набросок писателя <«Солдатские разговоры»>.

Ключевые слова: Крымский текст, Л. Н. Толстой, черновой набросок, Крымс-
кая война

У статті в межах вивчення Кримського тексту у творчості Л. М. Толстого
аналізується чорновий начерк письменника <«Солдатські розмови»>.

Ключові слова: Кримський текст, Л. М. Толстой, чорновий начерк, Кримська
війна

In the article in the study of the Crimean text in the works of Leo Tolstoy examines the
rough draft of the writer <«Soldier’s conversations»>.

Keywords: Crimean text, Tolstoy, rough draft, the Crimean War

Постановка проблемы. Благодаря работам В. Н. Топорова, и
особенно его книге «Петербургский текст русской литературы» [12],
где впервые описан особый вид связанного с петербургскими реали-
ями текста и разработаны критерии его выделения в художественной
литературе, отечественное литературоведение актуализировало ис-
следования региональных (локальных, топосних) текстов.
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дия, но он не имеет содержательных и формальных признаков, прису-
щих региональным сверхтекстам других русских авторов. Предше-
ственники и современники писателя (и романтики, и реалисты) при их
создании отталкивались от мифа. Художник идет путем демифоло-
гизации локального пространства. И в этом ведущую роль сыграли
два фактора.

Во-первых, по форме и содержанию Крымский текст в творче-
стве Л. Н. Толстого складывается в его бытность в действующей
армии в Крыму в 1954–1855 годах, в период Крымской войны, и тогда
же приобретает своеобразие. У писателя формируется взгляд на
Крым как на арену кровавой войны. И неприятие войны становится в
дальнейшем одним из ведущих идейных признаков его творчества.
Тогда же складывается и толстовское отношение к религии и церкви,
которое сыграло значительную роль в развитии того личностного про-
цесса, который чаще всего рассматривается как нравственный кри-
зис писателя конца 1870 – начала 1880-х годов, однако он не был нео-
жиданным явлением, и подготовка к нему шла уже в Крыму.

Во-вторых, на формирование Крымского текста повлияло реали-
стическое мировоззрение Л. Н. Толстого. Он был первым русским
писателем-реалистом, который последовательно воплощал принци-
пы нового творческого метода, целенаправленно отходя от романти-
ческих приемов и поэтому тщательно избавляясь от них в своих про-
изведениях. Л. Н. Толстой в отличие от романтиков сознательно из-
бегал изображения природных, этнографических и религиозных (в
широком смысле экзотических) особенностей края. Центром его ху-
дожественных произведений становится человек, жизнь и духовный
мир которого были единственно интересным писателю.

Существенным сегментом Крымского текста в творчестве Л. -
Н. Толстого являются его незавершенные произведения Севастополь-
ского периода («Командир части – хороший человек» из неосуществ-
ленного цикла «Характеры и лица», «Отрывок из дневника штабс-
капитана А. пехотного Л. Л. полка», <«Солдатские разговоры»>).

Крымский текст в творчестве Л. Н. Толстого начинается с «Се-
вастопольских рассказов». Причем на его своеобразие во многом
повлияла жанровая специфика произведений: если жанр первого из
рассказов может быть без существенных оговорок определен как

Термин Крымский текст появился и окончательно вошел в научное
сознание благодаря книгам и публикациям крымских, украинских и рос-
сийских филологов и культурологов – Е. К. Беспаловой, М. П. Билык,
И. М. Богоявленской, Л. М. Борисовой, Р. М. Горюновой, В. П. Казарина,
О. Л. Калашниковой, Н. А. Кобзева, С. О. Курьянова, А. П. Люсого,
М. А. Новиковой, Л. А. Ореховой и др. Крымский текст в русской лите-
ратуре вырос из Крымской темы и Крымского мифа (мифа Тавриды) [7,
с. 7] и сам способствует мифологизации пространства [9, с. 88].

Понятие Крымский текст отличается от понятий Крымского мо-
тива, образа Крыма, Крымской темы и Крымского мифа, трактуемых
нами традиционно. А под Крымским текстом в литературе мы по-
нимаем семантически связанную с Крымом систему представлений о
человеке и мире, которая отражает неповторимость крымской земли,
является ее знаковой манифестацией и закреплена в произведениях
писателя (писателей). Крымский текст формируется в определенный
историко-культурный период под влиянием событий, мифологем и ар-
хетипов, специфических для Крыма. Он воспринимается обязательно
и только с помощью единого интерпретирующего кода, который при-
сущ писателю и читателю (зрителю, слушателю) как субъектам одно-
го историко-литературного и социокультурного процесса.

Крымский текст несомненно выделяется и в творчестве Л. Н.
Толстого.

Есть основания утверждать, что в Крыму сформировались осно-
вополагающие принципы толстовского мировосприятия, его идейно-
нравственная и литературная позиция. На основе крымского матери-
ала у писателя сложился Крымский текст, без учета которого невоз-
можно во всей полноте осмыслить его новаторство и направленность
творческого поиска. Поэтому есть необходимость пристального изу-
чения творчества Л. Н. Толстого в свете вопросов о том, каким об-
разом и в какой мере пребывания писателя в Крыму сказалось на
формировании его писательской индивидуальности; как реалии крым-
ской действительности отражаются в дальнейшем творчестве писа-
теля (постоянное обращение писателя к Крыму и Крымской войне в
форме многочисленных аллюзий, реминисценций, упоминаний).

Крымский текст в творчестве Л. Н. Толстого формируется из
произведений, которые составляют существенную часть его насле-
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идеи, характерные для жанра, несомненно стали причиной отказа от
продолжения цикла, поскольку статичное изображение человека уже
входило в противоречие со сложившимся у художника принципом изоб-
ражения «диалектики души» [см.: 6].

Будучи самым «крымским» по количеству крымских топонимов
на количество текста, маленький «Отрывок из дневника штабс-капи-
тана А. пехотного Л. Л. полка», является иллюстрацией к очерковой
манере Л. Н. Толстого: в нескольких словах здесь передается и со-
бытийная канва и эмоциональная атмосфера – «диалектика» его души,
подвижность психологического состояния.

Существенной частью «крымских» произведений писателя явля-
ется небольшой рукописный набросок <«Солдатские разговоры»>,
помогающий уточнить ряд моментов духовной и литературной пози-
ции Л. Н. Толстого Севастопольского периода, хотя, будучи незавер-
шенным и неотделанным художественным произведением, в поле
зрения литературоведов он до сих пор не попадал. Поэтому целью
данной статьи и является его литературоведческий анализ.

<«Солдатские разговоры»>, несмотря на то, что сохранились в
бумагах писателя как отдельный черновой набросок, по утвержде-
нию В. И. Срезневского, с которым можно вполне согласиться, име-
ют «ближайшее отношение к рассказу «Севастополь в августе», по-
служив для него материалом к гл. гл. 22 и 23. Это те самые разгово-
ры, которые в присутствии Володи Козельцова велись между солда-
тами в блиндаже Корниловского бастиона и потом наверху, под выс-
трелами – о 24-м, т. е. о дне, когда началась последняя бомбардиров-
ка Севастополя, о легкой возможности выйти “в чистую”, “о замире-
ньи” и пр.; и в наброске, и в рассказе встречаем шутника Васина,
молодого солдата еврейского типа, и других». Об этом наброске не
сохранилось никаких вообще записей ни в дневнике, ни в письмах,
«может быть, потому, – предполагал комментатор, – что на набросок
Толстой смотрел, вероятно, как на мелочь или как на материал для
будущего произведения, еще не принявшего в его мыслях закончен-
ной формы» [8, с. 417].

Разговоры эти – по утверждению все того же В. И. Срезневского,
«эскизы с натуры для будущей картины» – судя по разнообразию их

очерк, то двух последующих как очерк-рассказ. Использование пи-
сателем литературных свойств очерка и возможностей, заложенных
в самой природе жанра рассказа, позволяют проявиться наиболее
существенным сторонам толстовского мировоззрения, и на духовном,
и на литературном уровне.

Именно в «Севастопольских рассказах» нашла отражение духов-
ная позиция писателя, окончательно оформившаяся в Крыму и ока-
завшая влияние на все последующее творчество художника. Вырос-
шая из дневниковой записи, сделанной в Симферополе, она была сфор-
мулирована как «великая громадная мысль» об «основании новой
религии», «дающей блаженство на земле». Это стало стержнем со-
держательной стороны Крымского текста произведений Л. Н. Тол-
стого. Художник дал объективную характеристику не только народ-
ному и офицерскому представлению о Боге, но показал отношение к
Богу повествователя, близкого самому писателю: Бог от него далеко
и представляет собой более некую философскую субстанцию, неже-
ли живое явление, часть его души [см.: 5].

Литературная позиция Л. Н. Толстого в полной мере проявляется
в таком композиционном элементе очерков, как пейзаж, и дает на-
глядные подтверждения несомненному новаторству художника как
последовательного реалиста. Писатель демифологизирует Крым,
отчего специфически крымский пейзаж у него практически отсут-
ствует. Существенной особенностью толстовского пейзажа в «Сева-
стопольских рассказах» является его неотделимость от изображе-
ния других форм жизни, его неотрывная включенность в круговорот
повседневности [см.: 2; 3].

На открытость раннего Л. Н. Толстого различным художествен-
ным манерам указывает еще одно «крымское» его произведение –
песня <«Как четвертого числа…»>, имеющая карнавальный характер.
Причем в песне мы наблюдаем не только сам факт карнавализации
событий, но и их эволюцию, вершину карнавальной художественности
– «перетекание» пародийности в свою противоположность [см.: 4].

На крымском материале написан «физиологический очерк» «Ко-
мандир части – хороший человек» из неосуществленного цикла «Ха-
рактеры и лица». Подробное описание внешности и манер главного
героя, характера его речи, движений, а также отсутствие видимой
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М<олодой солдат>. Ну все бы побаловался. –
В<олков?>. А что, братцы, ведь, мы здесь все скоро отслужим

месяц за год. Да вот Мел<ьн>икову <?> всег<о> 2 месяца простоять
и отпуск, как замиренье будет.

Ст<aрый солдат>. Кады замиренье, то, я чай, всех отпустят.
Ва<син?>. Замиренье еще в 56 году будет, еще нов<ый> Царь,

чай, смотреть будет.–
Штуцерная пуля свистит и ударяет в 1/2 арш. от молодого.
Ст<арый>. Вон еще до вечера чистая выйдет.–
Хохот. Свист и удар ядра.
Ведь пополам разнесет.
1) Я видал, клали, на воз целый.
2) Уж арестанты насмеются же дурно этак, голова о голову, и

стучит. Мы намедни смотрели, народу много собралось, так арес-
танта дух отбивает, народ за ветром, он разгоняет, взял колошмати-
ну, да как пустит по народ, так гноем закидал. Всех бы вас, говорит,
сюда накласть. Уж его поп начал за эти слова.

Д. Что ж, в отчаянности.
Политической. Разве у них присяги нет? Ведь он бунтовщик?
В. Нет, он такой государство, значит.
Про 24. Значит, видит, в сапог затекло, – вижу падать надо, взял

ударился оземь. –
Этнограф<ия>. В Валахии кругом приставки» (90: 4, 297–298)1.
Нужно также иметь в виду, что в 90-томном (Юбилейном) пол-

ном собрании сочинений к тексту <«Разговоров»> имеется сноска:
«Имена, названия и характеристики действующих лиц в рукописи Тол-
стого не всегда выделены и подчеркнуты; поэтому курсив дополнен
от редактора; равно им же введен курсив в ремарках автора» (90: 4,
297).

Набросок предваряет обозначение характера записанных разго-
воров, то есть по сути авторская их оценка: «Разговор духовно-поэти-

1 Здесь и далее ссылки на тексты произведений Л. Н. Толстого даются в круглых
скобках по полным собраниям сочинений писателя в 90 томах (Юбилейное издание) и
100 томах (современное продолжающееся издание): первая позиция указывает на
издание (90 или 100), затем после двоеточия следует номер тома и номер (номера)
страницы (страниц).

тем, скорее всего, заинтересовали Л. Н. Толстого не только живым
материалом, который можно было вставить в произведение, но так-
же поэтически-возвышенным, комичным, ироничным, а местами и
трагикомичным своим характером, который, если иметь в виду и
«Отрывок из дневника штабс-капитана А. пехотного Л. Л. полка», и
очерк «Командир части – хороший человек» из неосуществленного
цикла «Характеры и лица», был близок Л. Н. Толстому в это время
не только как офицеру и человеку, но прежде всего как художнику.

В наброске очень много соединилось из тех мыслей и пережива-
ний, которые волновали писателя в это время и которые мы находим
не только в его произведениях, но также в его дневниках и письмах.
Он невелик, поэтому для понимания сути наших рассуждений приве-
дем его полностью:

«Разговор духовно-поэтический – о мертвецах – о 24-м – о поли-
тике – этнография и география – шуточный с Васиным. –

Волков молодой розовый солдатик с височками А<лександр>
I. – Я нынче сон видал, будто меня мать кашей кормила.

Кузмин бакенб<ардист>, I-ый №. И что ни приснится! другой
раз летаешь.

В<олков>. И так будто хорошо, выше хат, меня раз за ногу пой-
мал солда<т> М<ельников>, а то офицер что-то хотел надо мной ис-
делать, я взял и улетел от него.–

Абросимов. И что это такое значить, братцы мои, что летаешь?
3-ий. Душа летает.–
4. Да, это точно.
Молчанье.
Молод<ой> и красивый солдат с немного жидовской физио-

номией. Куда же она летаит? –
3-ий. Известно в кабак. Куда больше. –
Стар<ый> солд<ат>.А это, что точно все наши телеса, а душа

совсем особо; коли какие глупости, все присни<тся>, вед<ь>, теперь,
что см<е>рти каждый час ждем, и ежели бы какая девка пришл<а>
сюда. –

В<олков?>. Я б ее в балаган затащил.
Ст<арый солдат>. Нет. Я бы теперь ни за что бы не стал.
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поэтического» состояния, в котором он некоторое время находился,
но также и о том впечатлении, которое осталось (или не осталось) в
душе говоривших благодаря этому разговору.

«Молод<ой> и красивый солдат, – продолжается запись, – с
немного жидовской физиономией. Куда же она летаит?» И вдруг
3-ий солдат на этот вопрос отвечает с явной иронией: «Известно в
кабак. Куда больше», – и своим замечанием меняет тональность
разговора.

Только у старого солдата все еще сохраняется серьезность: «А
это, что точно все наши телеса, а душа совсем особо; коли какие
глупости, все присни<тся>, вед<ь>, теперь, что см<е>рти каждый час
ждем, и ежели бы какая девка пришл<а> сюда», – но прерывается
словами Волкова: «Я б ее в балаган затащил». И хотя старый сол-
дат все еще пытается вразумить молодых: «Нет. Я бы теперь ни за
что бы не стал», – молодой солдат на стороне Волкова: «Ну все бы
побаловался» (90: 4, 297). Так неожиданно в разговор вплетается от-
ношение к жизни и смерти представителей разных поколений. Солда-
ты от проблем почти мистического характера переходят к проблеме
отцов и детей.

То, что Л. Н. Толстой называет «шуточным с Васиным» разгово-
ром, на самом деле есть разговор об окончании военных действий, о
«замиреньи», который неожиданно заканчивается шуткой, хотя впол-
не мог окончиться трагически:

«В<олков?>. А что, братцы, ведь, мы здесь все скоро отслужим
месяц за год. Да вот Мел<ьн>икову <?> всег<о> 2 месяца простоять
и отпуск, как замиренье будет.

Ст<aрый солдат>. Кады замиренье, то, я чай, всех отпустят.
Ва<син?>. Замиренье еще в 56 году будет, еще нов<ый> Царь,

чай, смотреть будет. –
Штуцерная пуля свистит и ударяет в 1/2 арш<ина> от молодого.
Ст<арый>. Вон еще до вечера чистая выйдет. –
Хохот. Свист и удар ядра.
Ведь пополам разнесет» (90: 4, 297–298).
В этих словах, перекликающихся с мыслями самого Л. Н. Тол-

стого, что нашло отражение не только в дневниках и письмах, но и
отчетливо прочитывается в «Севастопольских рассказах», сосредо-

ческий – о мертвецах – о 24-м – о политике – этнография и география
– шуточный с Васиным». Причем далеко не все они оказываются
развернутыми, оставаясь только авторской пометкой, которую разга-
дать вряд ли возможно.

Так, «разговор духовно-поэтический» возникает вдруг, из вовсе
не духовных слов Волкова – «молодого розового солдатика с височ-
ками <а la> А<лександр> I», который «сон видал», будто его «мать
кашей кормила». И эта наивная, открытая миру не столько фраза,
сколько эмоция вмиг меняет общее настроение, которое несомненно
приобретает «духовно-поэтический» характер. «И что ни приснится!
другой раз летаешь», – включается в разговор Кузмин, причем писа-
тель, подчеркивая комичность ситуации, уточняет, что он «бакенб<-
ардист> [см.: 1], I-ый №», то есть щеголеватый солдат – носит ба-
кенбарды, каких не носит никто из окружающих, и это сочетание по-
этичности и щеголеватости должно произвести комический эффект.
Такая балансировка между наивной комичностью и поэтичностью
будет сопутствовать всему этому разговору, пока он не оборвется,
упершись в вовсе не получивший развития разговор о «девках»:

«В<олков>. И так будто хорошо, выше хат, меня раз за ногу пой-
мал солда<т> М<ельников>, а то офицер что-то хотел надо мной ис-
делать, я взял и улетел от него.–

Абросимов. И что это такое значить, братцы мои, что летаешь?
3-ий. Душа летает.–
4<-ый>. Да, это точно.
Молчанье».
И это молчанье очень точно передает душевное переживание

каждого участника разговора. Причем рассуждения о полетах во сне
настолько вводят весь кружок солдат в состояние серьезной мечта-
тельности, что комичности некоторых слов они не замечают: ни то,
как летающего «выше хат» солдата Волкова солдат Мельников «за
ногу поймал», ни то, как офицер собирался что-то недоброе Волкову
«исделать», а он «взял и улетел от него», в чем, конечно, помимо
всего иного, проявляется и солдатское подсознательное желание уйти
от офицерских жестокостей.

То, как трансформируется в дальнейшем этот разговор, не только
во многом говорит о выходе солдатского кружка из того «духовно-
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[т.е. в] народ, так гноем [грязью? навозом?] закидал. Всех бы вас,
говорит, сюда накласть. Уж его поп начал за эти слова <корить>».

Такой способ перевозки мертвецов (валом, без гробов, на телеге)
на Братское кладбище в Севастополе, по-видимому, был нередким,
поскольку в «Севастополе в декабре месяце» на первой же странице
читаем: «…высокая тяжелая маджара на верблюдах со скрипом про-
тащилась на кладбище хоронить окровавленных покойников, которы-
ми она чуть не доверху наложена…» (100: 2, 81).

Весь строй разговора подчеркивает ужасы войны: и смерть, и
притупленное к ней отношение, и отношение к покойникам, как к ка-
ким-то предметам, а не к человеческим останкам, и любопытство
толпы, для которой смерть – развлечение (можно, кстати, вспомнить
десятилетнего мальчика из «Севастополя в мае», с любопытством
разглядывающего и даже трогающего трупы), и безумство одурев-
ших от тяжелого духа мертвых тел солдат арестантской роты, кото-
рым вменено в обязанность убирать покойников с поля боя и отво-
зить на кладбище… Но при этом Л. Н. Толстой все-таки не может
удержаться, чтобы не показать кошмарную и уродливую, но все же
комичную по своей внутренней несообразности военную повседнев-
ность, что несомненно роднит «Разговоры» с мениппеей.

Разговор «о политике» («Политической. Разве у них присяги нет?
Ведь он бунтовщик? – В. Нет, он такой государство, значит») не по-
нятен вовсе и, следовательно, трактовки не поддается.

Разговор «о 24-м», то есть о 24 августа 1855 года – дне начала
последней бомбардировки Севастополя, который состоит из одной
только реплики: «Значит, видит, в сапог затекло, – вижу падать надо,
взял ударился оземь», – видимо, важен был писателю психологичес-
кой подоплекой случившегося с солдатом ранения: рана есть, уже в
сапог затекло, но боли в пылу сражения не чувствуется, поэтому чело-
век падает не потому, что бежать не может и его мучает рана, а пото-
му, что «падать надо», то есть от сознания, а не от явной причины.

Что же касается разговора, помеченного в одном месте словами
«этнография и география», а в другом просто «этнограф<ия>», то един-
ственная фраза этого разговора: «В Валахии кругом приставки», –
сказанная, как можно думать, кем-то из солдат, заинтересовала Л.Н.
Толстого, по-видимому, смешной нелепостью словесного сближения.

точены невысказанные мысли обыкновенного человека, отголоски
которых даны в его высказанных суждениях, о необходимости ско-
рейшего завершения войны, понимание того, что просто из нее уже
не выйти, что слишком сильно в ней увязли, что теперь разве что
«чистая выйдет», то есть убьют. Этакая невеселая ирония по поводу
солдатской судьбы.

И еще одна существенная деталь этой части разговора: возле
головы молодого солдата свистит именно штуцерная пуля. Л. Н. -
Толстому важно это подчеркнуть, поскольку простая пуля так далеко
не долетела бы. И за этим словом «штуцерная» – целая военная фи-
лософия, целый ряд толстовских мыслей и суждений, оформившихся
к этому времени уже в «Проект о переформировании батарей в 6-
орудийный состав и усилении оных артиллерийскими стрелками», над
которым писатель работал в феврале 1855 года.

Разговор «о мертвецах», являющийся солдатским рассказом и
представляющий собой некую жанровую сценку не во всем понятен
в деталях и записан следующим образом:

«1) Я видал, клали, на воз целый.
2) Уж арестанты насмеются же дурно этак, голова о голову, и

стучит. Мы намедни смотрели, народу много собралось, так арес-
танта дух отбивает, народ за ветром, он разгоняет, взял колошмати-
ну, да как пустить по народ, так гноем закидал. Всех бы вас, гово-
рить, сюда накласть. Уж его поп начал за эти слова.

Д. Что ж, в отчаянности» (90: 4, 298).
Поэтому мы предлагаем следующую его расшифровку-толкова-

ние:
«1) Я видал, <как> клали <на воз мертвецов>, на воз <положили,>

целый <воз набрался>.
2) Уж арестанты [солдаты арестантской роты] насмеются [?]

же<,> дурно этак <обходиться с покойниками>, голова о голову <бьет-
ся>, и<, когда везут,> стучит. Мы намедни смотрели<, как везли по-
койников на телеге хоронить>, народу много собралось, так арестанта
дух отбивает [?; видимо, солдат-арестант, возница, слегка помешан-
ным становится от смрада], народ за ветром <идет, ему смрад не стра-
шен>, <а> он [возница]<, опьяненный тяжелым духом,> разгоняет <на-
род>, взял колошматину [?; видимо, что-то тяжелое], да как пустит по
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6. Курьянова, В. В. Хороший человека как явление (Очерк Л. Н.
Толстого «Командир части – хороший человек») [Текст] / В. В. Курь-
янова // Информационный вестник Форума русистов Украины: Вып.
16: «Русистика: синтетическая наука или форма идеологии?». – Сим-
ферополь: «Крымский Архив», 2013. – 165–170.

7. Люсый, А. П. Наследие Крыма : геософия, текстуальность,
идентичность [Текст] / А. П. Люсый – Москва : Русский импульс,
2007. – 240 с.

8. Срезневский, В. И. Солдатские разговоры [Комментарий] //
Толстой Л. Н. Полное собрание сочинений : В 90 т. Юбилейное изда-
ние (1828–1928). Серия 1 : Произведения / Под общ. ред. В. Г. Черт-
кова. – М. ; Л. : Гос. изд-во, 1928–1964. – Т. 1–45. – Т. 4 : Произведе-
ния Севастопольского периода. Утро помещика. – 1932. – С. 417.

9. Строганов, М. В. «Мифологические предания счастливее для
меня воспоминаний исторических...» (И не только Пушкин) [Текст] /

Поскольку под «приставкой» (видимо, от слова приставать), как
думаем, следует понимать девушку легкого поведения, ту, что при-
стает к солдату.

В «Разговорах» собственно авторских слов чрезвычайно мало. Тем
не менее очень хорошо заметна авторская позиция, которая выражает-
ся, во-первых, в самой характеристике тем разговоров («Разговор ду-
ховно-поэтический – о мертвецах…» и т. п.) и таким образом вступает
в диалогические отношения как с содержанием, так и с формой самих
разговоров. Во-вторых, в отборе диалогов и реплик. И, в-третьих, в
пафосе наброска – снисходительно-ироничном его тоне по отношению
к солдатам и их мыслям, в котором просматривается восхищение их
простотой, наивностью и глубокой человечностью. Об этом можно
судить по изображению подобного солдатского разговора в «Севасто-
поле в августе 1855 года», который и забавлял, и успокаивал Володю
Козельцова (100: 2, 171). Поэтому, имея в виду факт глубокого интере-
са Л. Н. Толстого, и художественного, и человеческого, к солдатским
мыслям и рассуждениям, вполне можно согласиться с В. И. Срезнев-
ским в том, что сохранившиеся на отдельных листах и собранные вме-
сте «Разговоры» ждали своего часа как достойный материал для бу-
дущего очерка, которому не суждено было состояться.

Вывод. <«Солдатские разговоры»> поэтически-возвышенным,
комичным, ироничным, а местами и трагикомичным своим характе-
ром (что роднит их с мениппеей) были близки Л. Н. Толстому как
художнику. Здесь при фактическом отсутствии собственно авторс-
ких слов хорошо заметна авторская позиция, которая выражается,
во-первых, в самой характеристике тем разговоров, вступающей в
диалогические отношения как с их содержанием, так и с формой; во-
вторых, в отборе диалогов и реплик и, в-третьих, в пафосе наброска –
снисходительно-ироничном его тоне по отношению к солдатам и их
мыслям, в котором просматривается восхищение их простотой, наи-
вностью и глубокой человечностью.
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впечатление: новое слово в этой области способно появиться только
как результат «несолидарного чтения», высвобождающего писа-
теля «из плена мифа и культа» (Л. Панова). У «несолидарного чте-
ния», однако, есть серьезная опасность — в некоторых случаях
оно игнорирует пушкинское правило: писателя «должно судить по
законам, им самим над собою признанным». Имманентный, как и
интертекстуальный анализ, которыми руководствуется автор ре-
цензируемой монографии, тоже дают интерпретатору полную сво-
боду. Но Г. М. Темненко прекрасно понимает таящиеся в этих под-
ходах опасности. Ее имманентный анализ «обременен» основатель-
ным «затекстовым» комментарием, учитывающим литературный
и культурный контекст не только Серебряного века, но и Нового
времени в целом, доскональным знанием биографии Ахматовой.
И не только творческой, что, однако, нисколько не мешает иссле-
довательнице оставаться в рамках подлинно академического ли-
тературоведения. Г. М. Темненко привлекает к анализу и самые
ранние, подражательные стихотворения Ахматовой, которыми
обычно пренебрегают литературоведы. Автору монографии это,
кроме всего, помогает не впасть в прославляющий, «глорифициру-
ющий» тон (выражение А. Рейтблата), представляющий реальную
опасность современного так называемого  «традиционного» лите-
ратуроведения.

Традиционализм исследовательницы примечателен тем, что он
позволяет ей без каких-либо натяжек открывать в хорошо известных
текстах новые, не замеченные прежде смыслы. Подобную зоркость
Г. М. Темненко демонстрирует, например, обнаруживая державинс-
кий  и горациевский планы у Ахматовой, шекспировский интертекст
в стихотворении  «Клеопатра».

Рассматривая взаимодействие в поэзии Ахматовой романтичес-
кого и классического начал, Г. М. Темненко обращается к проблеме,
казалось бы, давно решенной В.М. Жирмунским, и дает ей новое тол-
кование,  доказывает, что классическое у Ахматовой связано не только
с классицистической, но еще в большей степени с античной традици-
ей, а романтизм, «преодоленный, но непреодолимый», сохраняется у
автора «Белой стаи» и «Поэмы без героя» на всех этапах художе-
ственного развития.

Нельзя не обратить внимания на особый поворот темы лиричес-
кого героя / лирической героини в рецензируемой монографии. Г. М. -
Темненко делает весьма ценное еще и в теоретическом отношении
наблюдение, замечает, что в творчестве Ахматовой женщина, до сих
пор бывшая поэтическим объектом, впервые становится субъектом
лирического высказывания. Не только остроумно, но прежде всего
литературоведчески точно автор монографии подчеркивает, что пред-
шественником  Ахматовой в этом случае был Пушкин с таким
«субъективным» образцом «женской» лирики, как письмо Татьяны
Онегину.

Аналитические экскурсы  послужили материалом для некоторых
обобщений и выводов, позволивших в новом свете взглянуть на спор-
ные истолкования ахматовского творчества. Автор книги рассмат-
ривает их как отражение тех противоречивых свойств поэзии Сереб-
ряного века, которые роднят эту культурную эпоху с европейским Ре-
нессансом. Сам по себе взгляд на Серебряный век как русский Ре-
нессанс имеет давнюю историю, но в таком аспекте в применении к
творчеству Ахматовой ещё не рассматривался.

Книга Г. М. Темненко, без сомнения, не останется не замеченной
литературоведами и окажет  существенное воздействие на дальней-
шие исследования как творчества Ахматовой, так и поэзии Серебря-
ного века в целом.
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