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Статья исследует параллели и аналогии между лирикой А. А. Ахматовой
1910-х – 1920-х годов и «Божественной комедией» Данте. Специальный акцент ста-
вится на «Крымском Тексте» А. А. Ахматовой, его текстовых и затекстовых
реалиях и символах в Дантовом историческом и метафизическом контекстах. Пред-
лагаются новые методы их изучения.

На уровне реалий дантовские мотивы воплощаются в бахчисарайском топосе,
как текстовом (локативы), так и «затекстовом» (пейзажи самого Бахчисарая,
его долина и окружающие скалы). Кольцо этих скал, их уступы прямо напоминают
воронку Дантова Ада. Перекликаются с Данте и ахматовские пространственные
образы-символы («ворота», «ступени» и др.). В целом «золотой» Бахчисарай приоб-
ретает у Ахматовой семантику и адского, и райского города.

На уровне сюжета дантовские мотивы реализуются в темпоральных образах-
символах и в общем сюжете чудесной встречи-прощания навек. В число таких обра-
зов-символов времени вошли ночные «звезды», вечернее «царство тени», колорати-
вы «красный» (как цвет заката) и «золотой» (как цвет дня и солнца). Сюжет
встречи-прощания конкретизируется в пространстве как восхождение к Земному
Раю и нисхождение в Ад, а во времени как сон вечного счастья (Рай), переходящий в
пробуждение – вечную разлуку (Ад).

На персонажном уровне Дантовы мотивы отзываются проекцией всех лири-
ческих героев бахчисарайского стихотворения на героев поэмы Данте. Здесь и пара
«Он-Она», проецирующаяся на Паоло и Франческу, и другие пары – Поэтов (Верги-
лий–Данте; Державин–Пушкин; Ахматова–Недоброво). Эти проекции завершает
образ Муз (Музы): и дантовский, и пушкинский («поклонник муз»), и ахматовский
(через образ «смуглой» Осени).
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Ключевые слова: Анна Ахматова, Николай Недоброво, Данте, «Божественная

комедия», Крым, Бахчисарай, Крымское ханство, 1910-е – 1920-е годы, I Мировая
война, предреволюционная эпоха, «Крымский Текст» Ахматовой, исторический (тем-
поральный) аспект, географический (локальный) аспект, композиция и сюжетика,
новые подходы.

Стаття є дослідженням паралелей та аналогій поміж «Божественною коме-
дією» Данте й лірикою А. А. Ахматової 1910-х – 1920-х років. Спеціальний акцент
зроблено на «Кримському Тексті» А. А. Ахматової, його текстових та позатексто-
вих реаліях і символах у Дантовому історичному й метафізичному контекстах.
Запропоновано нові методи їх вивчення.

На рівні реалій дантівські мотиви втілюються у бахчисарайському топосі, як
текстовому (локативи), так і «позатекстовому» (пейзажі власне Бахчисарая, його
долина й навколишні скелі). Кільце цих скель, їх виступи нагадують форму Дантово-
го Пекла. Перегукуються з Данте й ахматовські просторові образи-символи («во-
рота», «щаблі» та ін.). Як ціле, «золотий» Бахчисарай набуває в Ахматової семан-
тики й пекельного, і райського міста.

На рівні сюжету дантівські мотиви реалізуються в темпоральних образах-
символах і в загальному сюжеті магічної зустрічі-прощання навік. До таких об-
разів-символів часу увійшли нічні «зірки», вечірнє «царство тіні», колоративи «чер-
воний» (як колір заходу) і «золотий» (як колір дня та сонця). Сюжет зустрічі-
прощання конкретизується у просторі як шлях вгору, до Земного Раю, і сходження
в Пекло, а в часі як сон вічного щастя (Рай), що переходить у пробудження – вічну
розлуку (Пекло).

На персонажному рівні Дантові мотиви озиваються проекцією всіх ліричних
героїв бахчисарайського вірша на героїв поеми Данте. Тут і пара «Він-Вона», що
проектуються на Паоло та Франческу, та інші пари – Поетів (Вергілій-Данте;
Державін-Пушкін; Ахматова-Недоброво). Ці проекції завершує образ Муз (Музи): і
дантовський, і пушкінський («шанувальник муз»), і ахматовський (через образ «смаг-
лявої» Осені).

Ключові слова: Анна Ахматова, Микола Недоброво, Данте, «Божественна ко-
медія», Крим, Бахчисарай, Кримське ханство, 1910-ті – 1920-ті роки, I Світова
війна, передреволюційна епоха, «Кримський Текст» Ахматової, історичний (темпо-
ральний) аспект, географічний (локальний) аспект, композиція й сюжетика, нові
підступи.

The paper investigates parallels and analogies between A. Akhmatova’s lyrical poetry
of the 1910-1920-ties and Dante’s “Commedia Divina”. New biographical and poetological
research strategies have been suggested and probed.

On the referential level Dantean motives are implemented in Bakhchisarai topos, both
textual (locatives) and extra-textual (Bakhchisarain valleys and rocks). The ring of these
rocks, their ledges bring forth direct associations with Dante’s Inferno. In the same way
Akhmatova’s symbolic images of «valley», «gate», «stairs» etc. resemble similar Dante’s
imagery. On the whole «golden» Bakhchisarai of Akhmatova’s short poem appears both as
an infernal and a celestial town.

On the plot level Dantean motives are manifested in temporal imagery and in the plot
of magic love meeting, with parting for ever. Among these temporal images we can see
«stars» for night, «golden» for sunny day, «red» (the sunset colour) and «the reign of
shadow» for evening. In space, the meeting-and-farewell plot may works as a dream of
eternal happiness (Paradise), turning into waking up for eternal departure (Inferno).

On the characterological level Dantean motives transform all personages in
Akhmatova’s poem into a projection to those of Dante’s Commedia Divina. Thus,
Akhmatova’s «He-She» lyrical pair can be projected upon Paolo and Francesca, just as
pairs of Poets (Vigil-Dante, or Derzhavin-Poushkin, or Akhmatova-Niedobrovo). These
projections are crowned with Muse (or Muses) – Dantean, Poushkin’s and Akhmatova’s
spiritual symbol.

Keywords: Anna Akhmatova, Nicholas Niedobrovo, Dante, the Crimea, Bakhtshisarai,
Tatarian Khanate, 1910-1920-ties, Pre-Revolutionary and World War I years, The Crimean
Text, historical (temporal) aspect, geographical (local) aspect, composition and plot, new
research strategies.

Прелиминарии. С 2013 года авторы настоящего сообщения работа-
ют над темой «Ахматова и Крым». Работа эта сфокусирована не только
на «крымских текстах» поэта (образующих в совокупности большой ах-
матовский «Крымский Текст»). Не менее важны широкие поэтические
контексты и «затекстовые» реалии крымской (и более того – европейс-
кой и евразийской) жизни в эпоху Анны Андреевны Ахматовой. Эти люди,
места, события проясняют ее строки и сам ее внутренний мир, «космос»
ее души. Оттого привычный уже для ахматоведов метод реального ком-
ментирования сомкнулся для нас с не менее известным (но существо-
вавшим как бы автономно) методом комментирования поэтологическо-
го. Показать и пояснить их взаимосвязь как раз и стало целью наших
разысканий.

Иногда связь эта выглядит самоочевидной. Однако зачастую ее изу-
чение ставит перед исследователем новые задачи – даже, рискнем ска-
зать, новые загадки. Таким, в частности, оказалось «крымское» ответв-
ление темы «Ахматова и Данте».

Об исключительной роли Данте (как и Шекспира, как и Пушкина)
для картины мира в творчестве – и биографии! – Ахматовой ученые уже
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писали [см. 3]. Но привязка ахматовской дантеаны именно к Крыму, к
«крымской» Ахматовой может показаться лишь данью местному литера-
туроведческому патриотизму. Приходится начать поэтому с подтвержде-
ний самой возможности, – более того, необходимости, – исследовать
тему в указанном ракурсе. Ракурс этот не был нами «выдуман» – он
самопроявился в процессе работы над херсонесскими, евпаторийскими,
севастопольскими и бахчисарайскими страницами ахматовского твор-
ческого и жизненного пути.

Перечислим для начала простые – и вполне объективные – внешние
факты, показывающие, что дантовские сюжеты у Ахматовой были изна-
чально не чужды сюжетам крымским.

1. История. Крым для России Нового времени выступал не только
как новая «российская Эллада», но и как новая «российская Италия».
Новообретенная (с XVIII века) «крымская Эллада» поддержала социо-
культурный статус России, введя ее в круг европейских государств пер-
вого ранга, имевших собственную античность и унаследовавших ее, ан-
тичности, юридические, политические и культурные принципы. Но и
«крымская Италия» исполняла далеко не одну лишь декоративно-эстети-
ческую функцию – стилизацию новых поместий, парков, вилл и дворцов
Крыма в духе итальянского Ренессанса. (Хотя, – заметим, – стилизация
эта дожила до советских времен «курортного строительства» в Крыму и
их пережила.) «Итальянская» утопия Крыма, подобно утопии «эллинс-
кой», реализовывала гораздо более мощный проект. Она вводила Рос-
сию в ряд авангардных держав не только Старого Света, но и Света Но-
вого. Она, конечно же, означала колониальную экспансию. Этого поня-
тия в XVIII веке не боялись ни «просвещенные» Англия, Франция, Гол-
ландия, ни «христианнейшая», насквозь католическая Испания. А не бо-
ялись они потому, что за программой колонизации – для них! – возвыша-
лась другая, куда более грандиозная миссия: христианизация языческо-
го, «ложного» космоса и/или открытие и утверждение космоса «истин-
ного», библейского, «правоверного».

Европейцы ехали в «новые света», чтобы пройдя через Ад войн и
Чистилище «освоения» духовной «целины» вернуться в Рай человечес-
кой первоистории – или даже до-истории: в мир, не испорченный евро-
пейской цивилизацией ни снаружи, ни изнутри. В сущности, ренессанс-
ные «первопроходцы» Европы, отплывавшие «за моря» (over seas), шли
по Дантову маршруту. Но и «первопроходцы» российского Крыма ощу-
щали себя героями существенно схожего сюжета, – даром, что Данте
был активно включен в культурный мир восточно-европейского [4; 5; 6]

и центрально-европейского [7; 8] славянства достаточно поздно – не рань-
ше конца XVIII – начала XIX веков.

Излишне напоминать, что Италия (как средиземноморская, так и «чер-
номорская»: побережье Крыма и Северного Причерноморья) была стар-
товой площадкой этого «хожения» в иномирие.

Таким образом, история крымских итальянцев, от колоний Венеции и
Генуи Средних веков [9] до мощной культурной диаспоры в веках XIX-
м и даже в начале XX-го, связывала крымско-российский топос не про-
сто с западноевропейским, а и с библейским топосом и хроносом. Ах-
матова могла не знать об этом лично. Но об этом знала и помнила «па-
мять» ее «культуры» (М. М. Бахтин).

2. География. Не удивительно, что сами итальянцы (как и последую-
щие «итальянизированные» россияне) Крыма отмечали поразительные
параллели между крымской природой, крымскими ландшафтами – и лан-
дшафтами итальянскими. Отмечали – и в меру возможностей этот эф-
фект «крымской Италии» усиливали собственными трудами: хозяйствен-
ными, с одной стороны, культурными, – с другой.

Здесь не место подробно останавливаться на геофизических причи-
нах такого сходства. Ученые-геоморфологи уверены: «случайных» по-
добий среди ландшафтов Земли не бывает. Все они восходят к неким
единым (хотя бы и чрезвычайно древним) геологическим процессам.
Кавказ – Крым – Передняя Азия – Балканы – Апеннины обнаруживают
черты природного родства благодаря родству своей физико-географи-
ческой «биографии». Культура же их обитателей акцентировала это род-
ство, переводя физические объекты в метафизические символы: гор и
моря, вулканов и пещер, лесов и высокогорных степей. Способы аграр-
ного хозяйствования, культура строительства, специфика промыслов и
ремесел «аукались» у этих регионов не случайно, а системно.

В творчестве Данте его родная Флоренция представительствует за всю
Италию, Италия – за весь «крещеный мир». Одновременно Данте помнит
и про исламских деятелей: полководцев (например, у него фигурирует
султан Египта и Сирии XII века Юсуф ибн Айюб, известный в Европе
как Саладин) и ученых (скажем, он называет персидского философа и
врача X-XI веков Али ибн Сину, которого мы знаем как Авиценну). Вво-
дя в католическое загробье свой Лимб – особую зону праведников и
героев нехристианского мира, – Данте по-своему решал трудную миро-
воззренческую проблему его эпохи: какова эсхатологическая перспек-
тива у народов и людей «хороших», но «не наших»? (Для многоконфес-
сионального Крыма проблема эта тоже никогда не была отвлеченной,
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схоластической.) Однако без особых натяжек можно утверждать: гиган-
тская территория Дантова загробья – это своего рода теологический «ос-
тров Крым». Экспериментальное поле истории (и метаистории), трансна-
циональной и даже запредельной, где с неслыханной остротой сфокуси-
ровались земные победы и поражения духа, земная подлость и земное
подвижничество, сформировалось тысячелетнее «население» святых и
проклятых – носителей конкретных «региональных» имен и биографий,
но при этом фигур общечеловеческой значимости.

Опять-таки, легко увидеть: такая модель одинаково работает на су-
перзнаковых пространствах и дантовской «Божественной комедии», и
ахматовской «Поэмы без героя», и булгаковского «романа без оконча-
ния» – «Мастер и Маргарита». В то же время и «реальная» история также
знает подобные пространства со сгущенной символикой, притом в «ре-
альных» географических координатах. Достаточно указать на «святые»
города, «святые» острова или полуострова (тот же Афон), целые края.
Обратно-симметрично им во всемирной истории культуры существова-
ли и регионы «проклятые».

Для Ахматовой, неоднократно посещавшей Крым, естественно было
воспринять как «райскую», так и «адскую» символику внутрикрымско-
го пространства, поскольку аналогичной символикой было давно наде-
лено пространство петербургское. Амбивалентный символический код
Петербурга разработан уже в «Медном всаднике» Пушкина. Серебряный
век лишь довел до виртуозной детализации эту пушкинскую традицию.

Бахчисарайское стихотворение Ахматовой «Вновь подарен мне дре-
мотой…» (1916) последовательно разгружает ахматовский Бахчисарай
от пушкинских коннотаций. Потому-то их отсутствие становится замет-
ным минус-присутствием, и Бахчисарай включается в ряд «золотых» го-
родов мира: «небесных градов» на Земле. Подобные «райские» города
имеют непременный вариант «города-сада». (Ср. символику Царскосель-
ских садов у Ахматовой или ее же – явно диспропорциональный «нели-
тературному» Летнему саду Петербурга – сказочный Летний сад. Эту
последнюю трансформацию независимо друг от друга проследили сразу
трое ученых [10; 11; 12].) Поэтому есть своя логика в том, как почти
лишенный зелени «реальный» Бахчисарай 1916 года приобретает у наше-
го поэта и «золотое» увядание листвы его не очень многочисленных са-
дов и деревьев, и «пеструю ограду» из цветов в Ханском дворце, и «крас-
ные листья», которыми город усыпает прощальный путь героини и ее
друга. В итоге Бахчисарай тоже становится подобен Земному Раю – за-
вершению Чистилища у Данте.

Таким образом, пространственные крымские образы у Ахматовой
выводят ее к Данте. Подчеркнем еще раз: выводят они не на уровне пря-
молинейных цитат или аллюзий, а на гораздо более глубоком структур-
ном уровне – всей картины ее крымского мира-мифа.

Впрочем, отыщутся у Ахматовой и прямые (но, опять же, не прямо-
линейные) аллюзии. В 1916 году, приехав в Бахчисарай, она будет пора-
жена, столкнувшись воочию с тем, как напоминают итальянский пейзаж
(хоть и в уменьшенном виде) близлежащие крымские долины: Бельбекс-
кая (там Ахматова гостила на даче у Юнии Анреп), Качинская и другие.
Сквозь них как бы проступают долины дантовской Тосканы или Лигу-
рии, Эмилии-Романьи, Венеты [см. 19]. Эти места Анна Андреевна виде-
ла, путешествуя по Италии еще в 1912 году. Перемещение поездом было
в ту пору неспешным, путешественник успевал впитывать проплываю-
щие за окном ландшафты, а не глотал пространство, как теперь. По сути,
её странствие равноценно передвижению по залам исторического музея.
Насыщенность центральной Италии ландшафтами и культурными памят-
никами прошлого необыкновенно высока. В этом она опять подобна Кры-
му, посетители которого как бы движутся во времени от неолитян, ким-
мерийцев, тавров, скифов, эллинов, римлян до готов, хазар, византий-
цев, мангупцев, караимов, крымчаков, армян, татар, генуэзцев, венеци-
анцев, турок, русских, украинцев.

Однако побывала Ахматова не только в историческом мире Италии.
С «местами Данте» она встретилась и в мире художественном, отметив
после поездки, что «впечатление от итальянской живописи» было «ог-
ромно» [23, с. 75]. Серебряный век открыл для российской аудитории
художников-прерафаэлитов. Прерафаэлиты открыли для европейской ауди-
тории новые смыслы искусства диченто, треченто, кватроченто – италь-
янских мастеров XIII-XV вв., эпохи «до Рафаэля». Это было искусство
между иконописью и живописью: уже не строго символическое, церков-
ное, еще не сугубо «реалистическое», светское. Представленное имена-
ми скульпторов Никколо и Джованни Пизанo, Арнольфо ди Камбио,
живописцев Пьетро Каваллини из Рима, Джотто ди Бондоне из Флорен-
ции, Андреа и Пино Пизано, флорентийцев Мазаччо, монаха Фра Беато
Анджелико (Джованни да Фьезоле), – оно венчается фигурой великого
флорентийца Сандро Боттичелли.

Искусствоведы отмечают и то, как постепенно усиливается в пейза-
жах прерафаэлитов и, далее, в их портретах новое начало, – но и то,
насколько тесно оно связано еще с «суровым духом византинизма» (А.
Ахматова) [24, с. 35-58, 83-126]. Вместо золотого беспредметного икон-
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ного фона на полотнах возникают ландшафтные «горки» и городские
площади. Но «горки» эти, нависающие уступами и перерезанные тропа-
ми, еще живо напоминают архитектонику Дантова загробья. А площади
и другие городские виды почти всегда содержат мотив лестницы, отсы-
лая к библейской «лестнице Иакова» или «лествице Райской» Св. Иоанна
Лествичника (VI век), отшельника Синайского, да и ко многим иным
аллегорическим средневековым «лествицам» духовного восхождения –
любимой композиции монастырской и житийной литературы [25, стлб.
1099]. С другой стороны, в 1916 году крымские Севастополь и Бахчиса-
рай, сплошь состоящие из лестниц-переходов, словно бы заново оживят
и эти итальянские картины, и этот строгий, взыскующий и духовный
смысл. Так что «долины», «уступы», «ступени», «райские» и «адские»
города проходили перед мысленным взглядом Ахматовой еще в иллюс-
трациях и музеях Петербурга, а перед глазами воочию – в книгах, музеях
и пейзажах «ахматовской» Италии.

То, что в ее сознании 1916 года эта итальянская аналогия продолжа-
ла присутствовать, подтвердит сама Ахматова через 50 лет – в известной
дневниковой записи, сделанной вечером 3 декабря 1964 года в поезде,
на подъезде к Риму: «Все розово-ало, похоже на мой последний незаб-

венный Крым 1916 года, когда я ехала из Бахчисарая в Севастополь,
простившись навсегда с Н. В. Н.<едоброво>, а птицы улетали через Чер-
ное море (оба курсива А. А. Ахматовой, жирный шрифт наш. – Авт.)» [1,
т. 6, с. 319].

Мало того. В художественном восприятии Ахматовой, подготовлен-
ном беседами с М. Л. Лозинским, близким другом и будущим перевод-
чиком «Божественной комедии», о Данте настойчиво говорил причудли-
вый ландшафт самого Бахчисарая. Как известно, весь старый город был
построен на дне достаточно глубокого, узкого и очень живописного уще-
лья. Края этого ущелья, вкруговую охватывая древнюю столицу крымс-
ких татар, круто поднимаются в небо как со стороны Ханского дворца,
так и на противоположной стороне.

Глядя на некоторые иллюстрации Гюстава Доре к «Божественной ко-
медии», нельзя отделаться от ощущения, что декорациями для них были
горные уступы (куэсты) Бахчисарая. Весьма вероятно, что такие парал-
лели при осмотре Ханской столицы и ее окрестностей возникли в 1916-м
году и у Ахматовой.

Рис. 1. Улицы старого Бахчисарая, по которым 100 лет назад гуляли Анна Ахматова
и Николай Недоброво. Фотография Николая Аксенова.

Рис. 2. Круговые скальные уступы вокруг старого города.
Фотография Николая Аксенова.
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Таким образом, царскосельский «орел» с далекого континентально-

го Севера действительно должен был «слетать» в экзотические низины
восточной столицы. И одновременно авторская оптика начинает переме-
щаться по вертикали: вниз-вверх. Поскольку же и символы ахматовско-
го стихотворения – «дремота», «долина», «дно», «прощальная боль»,
«память», «ступени», «царство тени» и «звездный рай» – явно напомина-
ют символический словарь Данте, все это, вместе взятое, позволяет го-
ворить о том, что в сознании поэта 1916 года не могли не воскресать
«тьма долины», «давний ужас», «память», «сон», «холмное подножье»,
«восхождение к выси», «звезды» и «вечные селенья» из панорамы дан-
товского «Ада» [Ад; I; 3, 6, 11, 13, 38, 77, 113].

3. Сюжетика. Мы убедились, что к Данте уводят и ахматовские
сюжетные мотивы, связанные с Крымом, в том числе, – с Бахчисараем.
Это особенно ясно обнаруживает анализ ахматовской поэтической ком-
позиции. Выстроим для большей наглядности ее схему, отмечая совпаде-
ния или сходство.

1) В I песне первой части «Божественной комедии» действие начина-
ется во «тьме долины» «ночью безысходной» [Ад; I; 3, 21]. В итальянс-
ких дневниковых записях Ахматова комментирует свое крымское про-
щание «навсегда» с другом, уходящим в «царство тени». Это же проща-
ние образует финал бахчисарайского стихотворения. Специально упоми-
наются при этом признаки неотвратимо наступающей ночи [5, с. 116].

2) В начале Дантовой поэмы герой (Поэт) «утрачивает правый путь»,
заблудившись в «сумрачном лесу» [Ад; I; 2, 3]. В конце бахчисарайско-
го текста герой (Поэт) «прощается» с героиней и «уходит» в «царство
тени». Оттуда (в мире данного текста) уже нет возврата. О безвозвратно-
сти дороги на тот свет вообще и в Ад в частности постоянно напоминают
и многочисленные персонажи «Божественной комедии».

3) У Данте путь лирического героя и его проводника по загробью
(оба – Поэты) в I части – это спуск вниз, на дно адской воронки. Лишь
затем герой поднимается вверх, по уступам, до сада – Земного Рая и,
наконец, к небесным сферам Рая. У Ахматовой героиня и герой (оба –
Поэты) сначала спускаются из «звездного рая» в сад «золотого» Бахчи-
сарая; потом «слетают» вместе с «орлом Екатерины» – «на дно долины»
перед Ханским дворцом. Уже после этого оба они оказываются на неко-
ей «лестнице», ступени которой «посыпаны» принесенными сверху «крас-
ными листьями». Там и происходит их прощание.

4) Каждая из трех частей «Божественной комедии» завершается фи-
нальным стихом с лейтмотивным упоминанием «солнца» и «звезд». Их

«в первый раз» когда-то «Божественная двинула Любовь» [Ад; I; 37-40].
То есть все происходящее венчается переключением сюжета в космичес-
кие масштабы и вводом мотива любви – двигателя всего сущего («<…>
Любовь, что движет солнце и светила» [Рай; XXXIII; 145]).

Бахчисарайское стихотворение заключает строка, где речь идет обо
«мне» (то есть о Поэте-женщине) и о «тебе» (то есть о Поэте-мужчине), а
также о всепобеждающей любви между ними («утешный мой»). «Утеш-
ный» – слово не только из личного любовного словаря Ахматовой. Оно
почерпнуто еще и из словаря надличного: церковного, библейского. «Уте-
шительница» – именование одной из сугубо чтимых икон Богоматери (а
Бахчисарай и его «долину» осеняет икона Бахчисарайской Божьей Мате-
ри – на скале у лестницы, ведущей в Успенский монастырь); «утешают»
народ ветхозаветные пророки и т. д. Соответственно, и дантовская «Лю-
бовь» не отрывается от реальности, но высоко поднимается над фигурой
реальной Беатриче Портинари: юной флорентийки, дочери одного из дру-
зей отца Данте, безвременно умершей за 20 лет до времени действия
поэмы, а до того виденной Данте буквально несколько раз. По сути, «ка-
нонизирует», освящает Беатриче именно эта – «не осуществившаяся» на
Земле – любовь. Но разве не то же можно сказать о «царскосельско-
бахчисарайской» любви Ахматовой и Н. В. Недоброво?

5) Так герой и героиня Ахматовой оказываются помещенными в про-
странство, зеркальное (то есть симметрично-обратное) пространству ге-
роя и героини Данте. В жизни у Данте заболела и раньше срока умерла
его «алмазная донна» Беатриче. В жизни Ахматовой болеют туберкуле-
зом оба, и Она, и Он, а покидает земное бытие тридцати семи лет отроду
Николай Недоброво. Душевные миры обоих авторов – это миры индиви-
дуального стоицизма, но надындивидуального внутреннего подвига. Дан-
товская любовь кончится не мирной женитьбой, а высылкой Поэта из
родной Флоренции. Ахматовский «роман» с Н. В. Недоброво завершится
не благополучной совместной поездкой их обоих из Бахчисарая куда-
нибудь в мирную историко-культурную Европу (вспомним поездку в Ита-
лию толстовских героев – Анны Карениной и Вронского). Он завершит-
ся военным Севастополем 1916 года – кануна Революции – и голодной
Ялтой 1919-го.

6) Отсюда – сходство, но и разница образа Музы у трех Поэтов. Между
прочим, образ этот появляется у них как раз ко времени политических
катастроф: ссылки и эмиграции Данте, заочно приговоренного к смерт-
ной казни; смерти в разгар Гражданской войны Н. В. Недоброво, а вско-
ре смерти в эмиграции (в Италии!!) от той же чахотки его красавицы-
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жены; отказа самой Ахматовой от внешней эмиграции, однако внутрен-
ней высылки ее на обочину современной русской («советской») поэзии
– ссылки в молчание, беспечатье и постепенное утопление живой Ахма-
товой в прошлом, в Серебряном веке.

Данте свою гражданскую казнь к моменту создания поэмы уже пе-
режил. Ахматовой такая казнь (которую докончит пресловутое «жданов-
ское» постановление 1946 года) еще предстоит. Однако оба поэта рано –
и насильственно – вычеркнуты из живого литературного процесса.

Поэтому у них обоих апелляция к Музе делается воззванием к ин-
станции более высокой, чем земная власть. Муза должна подтвердить то,
чего не может подтвердить ни один смертный: избранничество, сверхче-
ловеческие полномочия (но и обязанности) этих поэтов. У Ахматовой
такая Муза появится в стихах как итог заключительной схватки «старо-
го» и «нового» миров в Крыму. В прошлое уходит некогда «весёлая», а
теперь «изнеможенная» Муза, которая «глядит и слова не проронит» («Все
отнято: и сила, и любовь…», 1916). Ей на смену идет Муза, в ожидании
прихода которой жизнь поэта «висит на волоске», а «почести», «юность»
и «свобода» не значат ничего (см. стихотворение первой трети 1920-х
годов «Муза»).

Н. В. Недоброво встретит появление этой Музы на пороге собствен-
ной смерти, в период 1917-1919 годов (см. его пророческий сонет «Де-
мерджи» 1916 года, а также воспоминания о нем старшего брата М. М.
Бахтина – белого офицера Николая Михайловича Бахтина, проводившего
отпуск летом 1918 года в Алуште в дачном пансионе Е. П. Магденко, где
тогда лечился «известный поэт в последней стадии чахотки», «который
говорил лихорадочно и блестяще только об одной поэзии» [20, с. 342]).

У Данте уход в нечеловеческие измерения (а соотечественники, как
известно, верили в его загробные странствия буквально, полагая, что
лицо у поэта смуглое, потому что оно опалено адским пламенем) начина-
ется со своеобразной «молитвы», обращенной к Музам. Но там и тут
появление Музы, вдохновение от Музы (не из человеческого источника)
– последний шанс для поэтов также и на посюстороннее, земное оправ-
дание их жизни и творчества. «Дальше» (цитируя шекспировского «Гам-
лета» в переводе М. Л. Лозинского) – это уже область чистой веры,
прямого предстояния Божеству, а для Ахматовой и Н. В. Недоброво –
область «тишины» («The rest is silence»). Как люди воцерковленные, они
помнят молитву литургии Великой субботы: «Да молчит всякая плоть
человеча и да стоит со страхом и трепетом, и ничтоже земное в себе да
помышляет <…>» [21, с. 208].

Вместо заключения. Высказанные здесь соображения не «закры-
вают» заявленную тему, а как раз «открывают» дополнительные подсту-
пы к ней; не пресекают, а стимулируют дальнейшие аналитические труды
и методологические поиски. Среди прочего, «крымская дантеана» Ахма-
товой переосвещает многие «некрымские» ее тексты – или многие сто-
роны текстов крымских.

Скажем, делается бесспорным тот факт, что «Вновь подарен мне дре-
мотой…» и как текст, и как «затекст» состоит отнюдь не из легко заменя-
емых, сугубо внешних импрессий от «золотой» ханской столицы (а та-
кой вывод могли бы, например, сделать исследователи-тюркологи). На-
оборот: все слова текста, имеющие в рамках подготовки реального ком-
ментария к стихотворению одно, как правило, вполне конкретное значе-
ние, в пределах «затекстовой» картины Бахчисарая утрачивают бытовую
конкретику, становятся в высшей степени архетипичны, а потому и «дан-
теподобны». Так, атрибутируемые в тексте «ступени» одной из некогда
многочисленных реальных бахчисарайских лестниц, призванных помо-
гать горожанам подниматься из Старого города на плато (для сбора осе-
нью тех же красных листьев сумаха, необходимых для выделки кож), в
затексте утрачивают бытовую подлинность и обозначают дантовский путь,
ведущий из Ада к Чистилищу и Раю. Такой же амбивалентностью наде-
лены в ахматовском стихотворении «дремота», «золото», «рай», «звез-
ды», «ограда», «вода», «орел», «дно», «долина», «ворота», «бронза»,
«красный» цвет, «смуглый» оттенок, «листья»…

Еще одна параллель – неожиданная и бесспорная. Франческа да Ри-
мини и Паоло Малатеста, вечные дантовские влюбленные, даже в Аду
вместе несутся во тьме, как стая птиц осенью. Так же носятся во втором
кругу Ада прочие жертвы любви-страсти. Но вспомним цитировавшееся
нами выше итальянское ахматовское воспоминание 1964 года об осен-
нем Крыме и улетающих через Черное море журавлях. Оно прямо накла-
дывается на «журавлиные стаи» из пейзажа Данте [см. подробнее: 13].

Великий флорентиец глубоко сопереживает своим юным персонажам:
выслушав исповедь Франчески, он «упал», теряя сознание, «как падает
мертвец» [2, с. 99]. Однако дать индульгенцию самому греху (прелюбо-
деянию и любострастию) он не может. Совесть для него важней и власти-
тельней и их физической страсти, и своих эмоциональных переживаний.

От мотива совести протянется и у Ахматовой связующая нить, с од-
ной стороны, к написанному через три-четыре недели после Бахчисарая
стихотворению «Все отнято: и сила, и любовь…»:
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 И только совесть с каждым днем страшней
 Беснуется: великой хочет дани.
 Закрыв лицо, я отвечала ей…
 Но больше нет ни слов, ни оправданий.

                                               [1, т. 1, с. 273]

С другой, связующая нить протянется к написанному также во вто-
рой половине 1916 года стихотворению с весьма многозначительным
названием «Памяти 19 июля 1914», возвращающим к началу Первой
Мировой войны, которое завершается новым императивным целеуказа-
нием:

 Из памяти, как груз отныне лишний,
 Исчезли тени песен и страстей.
 Ей – опустевшей – приказал Всевышний
 Стать страшной книгой грозовых вестей.

                                              [1, т. 1. с. 269]

Таким образом, все бахчисарайские подробности, якобы сугубо «ме-
стные», пригодные только внутри сугубо личного «сюжета для двоих»,
разрастаются до всевремени и всепространства. Но разрастаются, не те-
ряя (подчеркнем это) «свежести» мгновенных «чувств» и «остроты» до-
кументального «зрения». Так же можно охарактеризовать и поэтику Данте
[17].

Все сказанное объясняет вызывавшую ранее недоумение у исследо-
вателей двойную адресацию стихотворения «Вновь подарен мне дремо-
той…». Теперь понятно, почему Ахматова адресовала его не только Н. В.
Недоброво (что вполне естественно и очевидно), но и М. Л. Лозинскому
(что до сих пор было трудно объяснить) [см. 18]. Становится ясным, что
связывало обоих поэтов с «крымской дантеаной» Ахматовой (подробнее
об этом см. в нашей следующей итоговой статье, посвященной «крымс-
кому» ахматовскому циклу).

Из сказанного также следует несколько необходимейших, на наш
взгляд, заданий на будущее.

1. Неизбежно и неотложно предстоит продолжить микро- и макро-
анализ ахматовской проблематики и поэтики, и не порознь, а в синтезе.

2. Историко-литературные разыскания рискуют завязнуть в мелочах
без метаисторического аспекта. Однако философия, метаистория, даже
метафизика, которые все решительней вторгаются в ахматоведение, так-

же рискуют обернуться отвлеченным (и субъективным!) умствованием
без погружения в то, что еще недавно снисходительно именовали «лите-
ратурным краеведением» – и что на самом деле составляет прочный фун-
дамент всякого «литературного духоведения».

3. Наконец, требуют постоянной взаимокорректировки региональный,
национальный, полинациональный и универсальный аспекты «науки об
Ахматовой» (как и о любом другом крупном социокультурном явлении).
Наш поэт, думается, была похожа на собственную Музу. Херсонесская
купальщица, евпаторийская гимназистка (в статусе «лица домашнего
воспитания» [22, с. 55]), бахчисарайская и севастопольская измученная
женщина не заслоняют, а готовят преображение ее в ту «милую гостью с
дудочкой в руке», что «откинет покрывало», посмотрит внимательным
взглядом и на своих современников, и на «гостей из будущего» – и оста-
вит нам такие страницы, которые предстоит разгадывать еще не одному
поколению читателей и исследователей.
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И. В. Александрова

ЖАНР КОМЕДИИ В ЭСТЕТИЧЕСКОМ ОСМЫСЛЕНИИ
И ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ П. А. КАТЕНИНА

СТАТЬЯ 2

В статье анализируется поэтика комедийного наследия П. А. Катенина, опре-
деляется значение комедийных опытов писателя в истории русской комедии первой
трети XIX века. Важность катенинских пьес усматривается в том, что в них
реализуется устремленность русских литераторов 1820 – 1830-х годов к созданию
отечественной комедии нравов, к поиску путей реалистического воплощения дей-
ствительности.

Ключевые слова: жанр, комедия, комедийный характер, жанровая модель, дра-
матическое действие.

У статті проаналізовано поетику комедійної спадщини П. О. Катеніна, вияв-
лено значення комедійних досвідів письменника в історії російської комедії першої
третини XIX століття. Важливість катенінскіх п’єс вбачається в тому, що в них
реалізується спрямованість російських літераторів 1820 – 1830-х років до створен-
ня вітчизняної комедії звичаїв, до пошуку шляхів реалістичного втілення дійсності.

Ключові слова: жанр, комедія, комедійний характер, жанрова модель, драма-
тична дія.

The article examines the poetics of comedy heritage of P.A. Katenin,  determines the
value of the writer’s comedy experiments in the history of Russian comedy of the first third of
the XIXth century. The importance of his plays is seen in the fact that they realized the
aspiration of Russian writers of 1820 - 1830-ies to the creation of the domestic comedy of
manners, to the searching of the ways to implement a realistic reality.

Keywords: genre, comedy, comedy character, genre model, dramatic action.

Литературно-критические и эстетические работы П. А. Катенина и его
письма, анализ которых был предпринят нами в предыдущей статье, свиде-
© И. В. Александрова, 2014

18. Рубинчик О. Е. «Уж не Лозинский ли?»: Об адресате ряда стихот-
ворений Анны Ахматовой / О. Е. Рубинчик // Анна Ахматова: эпоха, судь-
ба, творчество. Крымский Ахматовский научный сборник. Вып. 12. –
Симферополь: Бизнес-Информ, 2014. – С. 107-117.

19. Проводя такие параллели, Ахматова была не одинока. В 1912 году
М. А. Волошин в статье о феодосийском художнике К. Ф. Богаевском,
который «вырос в итальянско-немецкой семье генуэзского происхожде-
ния», усматривал сходство восточного Крыма с «равнинами римской
Кампаньи» (Волошин М. А. Собрание сочинений. Т. 5. – Москва: Изда-
тельство «Эллис Лак 2000», 2007. – С. 167-168, 719). Напомним, что с
дореволюционной поры до середины 1930-х годов в Керчи и Феодосии
были большие итальянские общины, существование которых было на-
сильственно прекращено Советской властью.

20. Бахтин Н. М. Русская революция глазами белогвардейца / Пере-
вод О. Е. Осовского // Бахтинология: Исследования, переводы, публика-
ции. Составитель и редактор К. Г. Исупов. – СПб.: Алетейя, 1995. – С.
329-353.

21. Молитвослов: Молитвы на всяку потребу. – СПб.: Общество Свя-
тителя Василия Великого, 1996. – 480 с.

22. Никифорова Л. Л. Евпатория в судьбе семьи Горенко / Л. Л.
Никифорова // Анна Ахматова в Евпатории: Вестник культурно-просвети-
тельского общества имени Анны Ахматовой. – Евпатория: [Б. и.], 2014. –
104 с., ил.

23. Черных В. А. Летопись жизни и творчества Анны Ахматовой: 1889-
1966. Издание 2-е, исправленное и дополненное / В. А. Черных. – Моск-
ва: Индрик, 2008. – 768 с., ил.

24. Белоусова Н. Искусство Проторенессанса и XIV века. Искусство
XV века. Изобразительное искусство // Всеобщая история искусств. /
Под общей редакцией Ю. Д. Колпинского и Е. И. Ротенберга. – Т. 3.
Искусство Эпохи Возрождения. – Москва: Искусство, 1962. – 531 с.,
ил.

25. Полный православный богословский энциклопедический словарь:
[Репринт]. Т. 1. Издательство П. П. Сойкина, [Б. г.]. – Москва: Возрож-
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петербургском театре состоялась триумфальная премьера  комедии Ма-
риво «Ложные признания» («Les fausses confidences») в переводе Кате-
нина под заглавием «Обман в пользу любви» [13]. Известно еще о двух
комедиях писателя, которые, к сожалению, не сохранились: «Игра любви
и случая» (1826) («Les jeux de lamour et du hasard») Мариво и французс-
кая пьеса, перевод которой озаглавлен «В тихом омуте черти водятся»
(1828) [10, с. 659-660].

Обращение русских драматургов к опыту авторов французской са-
лонной комедии явилось немаловажной страницей русско-французского
культурного диалога. Темы, поднимаемые французскими комедиографа-
ми (тщеславия, злоязычия, лицемерия, пренебрежительного отношения к
браку, волокитства,  кокетства), оказались значимыми и для русской
общественной жизни 1810 – 1820-х годов. Не без влияния французской
светской комедии утверждался сценический психологизм. Вслед за сво-
ими французскими коллегами русские авторы придавали хорошо извес-
тным приемам построения комедийной интриги психологическую нагруз-
ку, создавали в комедии развернутую картину жизни современного им
общества.  Особую популярность снискал в России Мариво – автор ко-
медий о любовных перипетиях, сформировававший особый стиль вос-
произведения душевных движений героев. Достоинство пьес Мариво
состояло также в живости и остроумии диалогов, в тонкой игре слов,
чего, как признавали современники Катенина, пока недоставало русской
комедии [3, с. 201].

Опыт освоения французской светской комедии оказался привлекате-
лен для Катенина. Однако его пьесы этой жанровой разновидности не
были простым сколком с французских образцов. Как замечает Ю. М.
Лотман, «представление, согласно которому распространение той или
иной культурной модели представляет собой автоматический процесс, не
связанный с качественными трансформациями, и что идеи, перенесенные
из одного культурного пространства в другое, остаются идентичными сами
по себе, иллюзорно» [17, с. 417]. Действительно, «легкая» комедия при
переносе с французской почвы на русскую претерпела ряд существен-
ных трансформаций. Из нее исчез налет фривольности, присущей ряду
французских пьес. Изящество диалога как характерная особенность свет-
ской комедии обрело иную, по сравнению с французскими образцами
жанра, эстетическую природу: в переделках Катенина оно базируется не
на салонной изысканности, а на тонкой психологической мотивирован-
ности реплик персонажей. Писатель предпринимает попытки привнести в
свои переделки национальный колорит. Так, в комедии «Говорить прав-

тельствуют о том, что комедия воспринималась им как жанр, наиболее
приближенный к правдивому отображению реальности, к бытовой дос-
товерности, узнаваемости ситуаций и характеров, к живой речи народа.
Писатель в духе декабристской эстетики требовал от комедии тех же ка-
честв, что и от трагедии: естественности, самобытности, верности «нату-
ре», воплощения «местного» и национального колорита. Вопреки усто-
явшейся репутации Катенина-архаиста его суждения о комедии обнару-
живают достаточно отчетливое стремление к обновлению традиционного
жанра, опирающегося на канонические требования нормативной поэти-
ки.

Закономерен вопрос: насколько теоретико-эстетические воззрения
Катенина подтверждаются его практикой комедиографа? В отечествен-
ном литературоведении до сих пор нет исследований, которые позволили
бы на него ответить. Если трагедии писателя получают свою долю внима-
ния в работах литературоведов [6, с. 26-40; 29 и др.], то его комедии
лишь упоминаются учеными в обзорах творчества Катенина [6, с. 34-35;
8, с. 333 и др.] на правах произведений маргинального жанра.

Цель данной статьи – основываясь на анализе поэтики комедийного
наследия П. А. Катенина, определить значение его художественных поис-
ков в истории русской комедии начала XIX века. Актуальность статьи
определяется необходимостью восполнить многочисленные лакуны в изу-
чении драматургии Катенина, а новизна – малой изученностью его коме-
диографической практики.

Не составляя жанровой доминанты «театра» Катенина, комедия, меж-
ду тем, постоянно была в поле его зрения и являлась одной из сфер его
художественной самореализации.

Среди комедий писателя есть оригинальные и переводные. Говоря о
переводах, следует иметь в виду, что восприятие их в пушкинскую эпоху
было совершенно иным, нежели в наши дни: переводы носили не под-
строчный, а вольный характер и были не переводами в строгом смысле
слова, а скорее переделками, сохраняющими авторский стиль «перевод-
чика», несущими печать его личности, эстетических пристрастий, сим-
патий и антипатий.

В 1819 году Катенин переводит комедию М. Ж. Седена «La gageure
imprevue» – его одноактная пьеса называется «Нечаянный заклад, или
Без ключа дверь не отопрешь» [12]; несколькими годами позже переде-
лывает комедию Ш. Колле «Dupuis et Desronais», назвав ее «Недоверчи-
вый, или Елена и Клерваль» [11], и  «Les sincéres» П.-К. де Мариво (у
Катенина – «Говорить правду, потерять дружбу» [9]). В июне 1827 года в
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кретного автора, и адресат комедии не сводился лишь к литературе сен-
тиментально-элегического направления: пьеса содержала критическое
обозрение  современной соавторам русской словесности [23, с. 91], а
попутно высмеивала текущую журналистику и литературную критику.

При всем различии эстетических позиций Грибоедов и Катенин схо-
дились в своем интересе к «натуре», т. е. правде действительности, к
жизненной повседневности в ее характерных проявлениях. Молодые по-
лемисты объединили свои усилия, чтобы развенчать все те явления в
отечественной словесности, которые не соответствовали важнейшему для
соавторов критерию «верности натуре», далеко отстояли от естественно-
сти и воплощения полноты жизни.

Для выражения своей эстетической позиции литераторы не случайно
обратились к жанру комедии. Форма интеллектуально-эмоционального
противостояния, переносимого на театральные подмостки, имеет давнюю
историю в мировой комедиографии. Основоположником ее можно счи-
тать Аристофана («Всадники», «Облака»). В русской литературе тради-
ция вынесения литературных споров на сцену берет начало в комедии
второй половины XVIII века («Тресотиниус» А. П. Сумарокова, «Уче-
ная шайка» Ф. А. Эмина, «Самолюбивый стихотворец» Н. П. Николева,
«Сочинитель в прихожей», «Проказники», «Трумф», «Пирог» И. А. К-
рылова, «Знатоки» Н.Ф. Эмина и др.). К 1800-м годам за театром прочно
закрепляется роль трибуны, с которой «ведется полемика по вопросу о
путях развития российской литературы, о дальнейшем развитии литера-
турного языка» [20, с. 6].

Как известно, Катенин с большим уважением отзывался о комедии
Шаховского «Аристофан», смысловым центром которой был интеллек-
туально-нравственный поединок заглавного героя и не понимающего его
окружения, в том числе литературного (см. письмо к А. С. Пушкину от
16 мая 1835 г. [14, с. 318]).

Комедия «Студент» не была представлена на сцене и в истории рус-
ской драматургии осталась «несыгранным эпизодом литературной борь-
бы эпохи» [15, с. 199]. Однако она интересна для исследователя драма-
тургии Катенина тем, что уже в этой ранней пьесе закладываются значи-
мые для последующих комедий писателя мотивы ума и безумия, краха
иллюзий героя, его прозрения. Она содержит отзвуки полемики 1816
года о балладе Катенина «Ольга» и о жанре баллады в целом. Специфика
комедии состоит в ее яркой нравоописательности, в удачном синтезе ху-
дожественных признаков трех жанровых разновидностей: комедии ха-
рактеров (образ главного героя, «студента» Беневольского), нравов (по-

ду, потерять дружбу» (1826) действие переносится в обстановку русской
усадьбы, действующие лица получают не только имена, но и отчества, а
активному поведению служанки Ленушки, не свойственному русской
крепостной девушке, дается тщательная мотивировка ее особым поло-
жением в доме Александры Михайловны Сельминой [9]. Л. П. Гроссман
писал: «Катенин много и упорно трудился над переводами шедевров ев-
ропейского театра – Расина, Корнеля, Мариво. В этот труд он вносил
творческое начало, и русские тексты знаменитых драматических образ-
цов приобретали под его пером характер новых поэтических ценностей»
[5, с. 343]. Катенинские вариации «легкой» комедии творчески развива-
ли потенции, заложенные во французских первоисточниках. Тип коме-
дии, сложившийся во французской литературе XVIII века, был адапти-
рован им к отечественной действительности и стал значимой составной
частью жанровой системы русской драматургии первой трети XIX сто-
летия.

Особняком в творчестве Катенина стоит большая оригинальная про-
заическая комедия-памфлет «Студент», написанная в соавторстве с А. С.
Грибоедовым в 1817 году. Учеными до сих пор не установлено точно,
что в «Студенте» принадлежит перу Катенина, а что написано Грибоедо-
вым, и это затрудняет рассмотрение пьесы как этапа творческой эволю-
ции каждого из драматургов в отдельности. В. Н. Орлов считает, что
участие Катенина в общем проекте было значительным [19, с. 77-80],
однако данный вывод – из области предположений. Не вдаваясь в рас-
суждения на эту тему, ограничимся лишь самой общей характеристикой
пьесы, учитывая известное сходство (но отнюдь не совпадение) эстети-
ческих взглядов соавторов и общность направления их художественных
исканий.

В литературе о «Студенте» (преимущественно труды грибоедоведов)
отмечалось, что пьеса содержит отголоски полемики, развернутой Ша-
ховским в комедии «Урок кокеткам, или Липецкие воды» (1815). Как
установлено исследователями [24, с. 60; 27; 15; 23, с. 83-91 и др.], коме-
дия Грибоедова и Катенина, написанная в памфлетных целях, включала
прямое цитирование произведений писателей «карамзинского» направ-
ления (самого Н. М. Карамзина, В. А. Жуковского, В. Л. Пушкина, К.
Н. Батюшкова, юного А. С. Пушкина), аллюзии и пародии на них. Как
известно, Катенин был убежденным противником гипертрофированной
чувствительности, манерности, отвлеченной патетики в литературе. Уче-
ными обнаруживались и другие объекты пародирования (М. Н. Загос-
кин, П. А. Корсаков [18; 26]). Таким образом, «Студент» метил не в кон-



28 29

ВРЛ                                    № 29(86) № 29(86)                                    ВРЛ
творческом освоении французского источника, и это не в последнюю
очередь зависит от идейных позиций и эстетических предпочтений рус-
ских комедиографов.

Сюжет пьесы Грессе давал возможность проследить соотношение
интеллектуальных и нравственных качеств личности, влияние разума на
поступки человека. Фигура светского циника, критикующего современ-
ную ему действительность, нормы жизни дворянского общества, для
русских драматургов была привлекательна также возможностью орга-
нично ввести в текст пьесы множественные «сатирические обозрения»,
призванные отразить «наши нравы». Кроме того, во французской коме-
дии герой такого типа был неоднозначным, демонстрируя возможность
комедийными средствами создать достаточно сложный образ, уйти от
традиционной доминантности характера.  В  «Сплетнях» Катенина замет-
но внимание к этим аспектам пьесы Грессе.

В катенинском варианте грессетовской пьесы ощутима имплицитная
полемика с «Добрым малым» Загоскина, с чьей консервативной позици-
ей во многом расходились социально-политические взгляды Катенина.

В обеих комедиях  действие концентрируется вокруг фигуры антиге-
роя. Он умен, расчетлив, корыстолюбив, циничен, лицемерен. При этом
драматургами расставлены разные акценты: катенинский герой прежде
всего «умник», а у Загоскина он преимущественно «злой». Его образ
Загоскиным заметно снижен: Вельский – карточный шулер, пускающий
по миру двоюродного брата, лжец, клеветник, пьяница, человек, угодли-
во суетящийся перед всеми в доме. Герой Загоскина весьма преуспел в
софистике. «Оно кажется как будто бы и худо, а поговори-ка с ним, так
он тебе докажет, что нет» [7, с. 231], –  характеризует один из персона-
жей пьесы «способности» Вельского, считая его «умницей» и «добрым
малым». Даже наедине с собой Вельский не прекращает произносить
лживые сентенции: маска словно приросла к его лицу, стала его сутью.
Так, в начале второго действия он рассуждает, безнравственно ли отнять
невесту у приятеля, и путем ряда логических умозаключений сам себя
убеждает, что ничего зазорного в этом нет: он совершит благое дело, так
как спасет товарища от неминуемого разочарования в семейной жизни.
В целом тон комедии Загоскина был нравоучительным.

Иное идейное звучание пьесы Катенина задавалось общей атмосфе-
рой эпохи конца 10-х – начала 20-х годов XIX века. Тема ума (и не
только ума «злого») в «Сплетнях» выходит на первый план, в ее обсуж-
дении в той или иной мере принимают участие абсолютно все действую-
щие лица комедии, вплоть до служанки. Ум становится понятием-лейт-

рядки и отношения в доме Звездова, нравы современного петербургско-
го общества – среды, в которую попадает центральный персонаж) и лите-
ратурно-полемической комедии (пародийная, литературно-критическая
составляющая пьесы).

Разработка проблемы «ума», существенной в «Студенте», была про-
должена Катениным в комедии «Сплетни» – переделке пьесы французс-
кого поэта и драматурга Ж.-Б.-Л. Грессе «Le méchant» («Злой») (1747),
приобретшей большую популярность в России в первые десятилетия XIX
века в связи с особой актуализацией проблемы «злого ума». Создав «ис-
тинную комедию своего века, ставившего ум выше других ценностей»
[2, с. 172], Грессе изобразил ее героя, Клеона, как человека не просто
«злого», но остроумного, ироничного, не лишенного определенного оба-
яния, за что не избежал упреков в «безнравственности» своей пьесы.
Лагарп, анализируя комедию в «Лицее» (1800),  даже предпринял попыт-
ку защиты автора от критиков: образ Клеона, по его представлению, –
несомненное художественное достижение драматурга, ведь победа над
злом более весома, если оно защищается с таким блеском [2, с. 172].

Исследователями давно подмечена ощутимая связь комедии Грессе
с «Мизантропом» Мольера: в обеих пьесах разрабатывается мотив «ум-
ника», противопоставляющего себя обществу. Однако мольеровский ге-
рой, чье истолкование как полукомического персонажа, общепринятое
во Франции, было усвоено и в России начала XIX века (см., напр.: [28,
с. 17-18]), «превращен Грессе в «злого», который преимуществами сво-
его ума пользуется для плутовства и интриг. Сделав Клеона «злым», «плу-
том» и интриганом, он в то же время заставил его критиковать общество
с просветительской точки зрения» [22, с. 309].

А. С. Пушкин считал комедию Грессе малопригодной для перенесе-
ния на русскую сцену, вероятно, в силу ярко выраженного национально-
го колорита пьесы и необычайной легкости ее языка («комедия, которую
почитал я непереводимою», – замечал он в письме П. А. Катенину 19
июля 1822 года [21, с. 41]). Однако литературная и театральная практика
эпохи доказала неправомерность пушкинских суждений: в 1800 – 1820-
х годах появилось несколько интересных переделок этой пьесы, адапти-
рующих грессетовский сюжет к условиям русской действительности,
сохраняя основное сюжетное ядро. К французскому претексту восходят
комедии А. А. Шаховского «Коварный» (1804),  М. Н. Загоскина «Доб-
рый малый» (1819; в Петербурге впервые представлена 23 июня 1820
года) и П. А. Катенина «Сплетни» (первая постановка 29 апреля 1821 г.).
У разных авторов на первый план выдвигаются различные стратегии в
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теризуют его не как благородного обличителя социальных пороков и воль-
нодумца (каковым станет грибоедовский Чацкий), а как ироничного ци-
ника, приверженца модного в дворянских кругах России первых десяти-
летий XIX века «либерализма». «Вольнодумство» Зельского приобрета-
ет характер светского злословия, а пафос его критических выступлений
в адрес светского общества навеян, как представляется, моделью пове-
дения, закрепленной, с одной стороны,  в образе Альцеста, а с другой –
мольеровского Дон-Жуана.

Пьеса Загоскина написана прозой, комедия Катенина – стихотворная,
и разница в форме тоже обеспечила несовпадение в интерпретации пер-
воисточника. Характер «злого умника» у Загоскина предстает в плотном
окружении бытовых реалий, объектов вещественного мира: в своих низ-
менных целях он постоянно оперирует предметами (преподнесенная в дар
хозяину дома полустертая полушка, выдаваемая за старинную монету;
лекарство для попугая его жены, табакерка для пожилой родственницы;
карты, подложное письмо и т. д.). Герой Катенина проявляет себя вне
этого мира вещной пластики. По типу художественной образности это
(воспользуемся определением О. Б. Лебедевой) «герой-идеолог» [16],
речь которого соотнесена с понятийными категориями (ум, правда, вкус,
достоинство, добро/зло). Однако это идеолог, так сказать, со знаком «ми-
нус», пытающийся использовать свои интеллект и красноречие в корыс-
тных целях, девальвирующий высокие понятия.

Загоскин и Катенин, каждый по-своему, приблизили свои пьесы к
русским обычаям и нравам, русской жизни, избежав при этом излишней
условности и назидательности. Вместе с тем образы русских «злых ум-
ников» в обеих пьесах утрачивают обаяние грессетовского Клеона, его
светский лоск и изящество. У Загоскина злонравие умного героя прояв-
ляется исключительно в бытовой сфере, тогда как в пьесе Катенина отра-
зился интерес русской литературы романтической эпохи к инфернально-
му герою, с наслаждением сеющему зло и походя играющему чужими
судьбами. Однако в силу того, что за комедией традиционно закреплена
сфера литературы, изображающая повседневную действительность, со-
временную жизнь, подобный герой предстает здесь в своем бытовом
обличии.

Специфика номинаций пьес Катенина и Загоскина также заметно раз-
нится. Размышляя о функциях заглавия, В. И. Тюпа трактует его как «имя
произведения», «манифестацию его сущности» и полагает, что в загла-
вии «встречаются три важнейшие интенции: референтная – соотнесен-
ность текста с художественным миром: с внешним хронотопом бытия

мотивом, пронизывающим всю пьесу. Он выступает мерилом ценности
человеческой личности, но при этом истинный ум сопрягается с высоки-
ми моральными качествами человека («Хотя ума простого, / Она предоб-
рая»; «Добра, скромна, мила и, стало быть, умна»; «Лишь был бы доб-
рый нрав / И ум при том» [10, с. 483, 484, 487]). Именно с такими крите-
риями подходит автор к оценке центрального героя: ум Зельского – лож-
ный, так как поставлен на службу низким намерениям.

Зельский – полковник в отставке, он сохраняет внешнюю респекта-
бельность, однако за нею скрывается та же низость, которая отличает его
литературных собратьев. Для достижения своей цели – завладеть наслед-
ством Варягина – он не брезгает никакими средствами, будь то лесть,
клевета или анонимка. Окружающими он воспринимается как бесспор-
но умный человек. «Все хвалят ум его, но этого ума / Нельзя, мне кажет-
ся, быть в целом свете хуже», – характеризует Зельского Настинька [10,
с. 475], имея в виду его злонравие и противопоставляя ему редкостную
доброту Лидина.

Создавая образ «злоумного», драматург идет по пути его явного ус-
ложнения. Отличительное свойство катенинского героя состоит в том,
что он творит злые дела не только из корыстных побуждений, но и от
скуки, забавы ради. По словам одного из героев комедии, «скука в об-
ществах – и мода и закон» [10, с. 489], и Зельский изображен представи-
телем таких скучающих молодых людей, ищущих возможности позаба-
виться на чужой счет. Кроме того, Зельский преисполнен отвращения к
светской суете, очень проницательно подмечает относительность этичес-
ких норм в обществе: в его кругу «бесспорной правды нет», «Нет ни
достоинства, ни вкуса, ни познаний» [10, с. 488].

Катенин «доверяет» своему герою обличительные монологи, в кото-
рых содержится вполне справедливая критика нравов дворянского све-
та. Следовательно, ум героя заявлен не только как умение приноровиться
к обстоятельствам и извлечь из них выгоду (так было у Загоскина), но и
как острая наблюдательность и способность к критическому восприятию
действительности. Вместе с тем объективно верные суждения Зельского
о жизни дворянского общества своеобразно деформируются, вступая в
сочетание с его лицемерием, беспринципностью, интриганством. Перед
читателем (зрителем) предстает эдакий светский либертин, отрицающий
общепринятые нравственные нормы и приписывающий себе особую тон-
кость ума, выделяющую его из толпы глупцов. Обличая фарисейство,
царящее  в свете, герой сам надевает маску, а его гневные инвективы
против продажности, ханжества, умственной скудости общества харак-
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Таким образом, в пьесе Катенина реализуется его сознательная установ-
ка на усложнение комедийного характера по сравнению с претекстом.

Комедия Катенина заслужила похвалу А.С. Пушкина [21, с. 41], с
одной стороны, а с другой – негодование критики по поводу использова-
ния драматургом разговорных оборотов, простонародных выражений,
«низких» слов – «гуторить», «свыклися» и т. п. (впоследствии такие же
критические обвинения будут адресованы другу Катенина, который счи-
тал его своим наставником, – Грибоедову). Однако эти лексические пла-
сты совершенно органичны в художественной ткани пьесы. Введение их
в текст для автора принципиально: таким образом речь персонажей обре-
тает естественность, национальную определенность, приближается к бы-
товым интонациям, а сама пьеса «русифицируется». Последнему спо-
собствует также  включение в речевые партии персонажей русских по-
словиц («что написано пером, / Того не вырубить ни даже  топором»,
«Глаз вон, кто старое помянет», «старый друг всегда дороже новых двух»
[10, с. 509, 532]), отечественных реалий, характеристик обстоятельств
русской жизни. В результате комедия, основанная на иностранном источ-
нике, воспринимается как зеркало «наших нравов», прямое отражение
российской действительности 1820-х годов. Творческие поиски Катени-
на, таким образом, оказываются созвучны идейно-художественным ис-
каниям русских драматургов в области создания национальной комедии
нравов.

Определенная общность проблематики и образной системы пьес Грес-
се, Катенина и Грибоедова позволяет заключить, что «Сплетни», по сути,
стали промежуточным звеном между «Злым» и «Горем от ума». Катенин
строит комедию почти целиком на интриге французского оригинала; Гри-
боедов далеко уходит от Грессе, редуцируя его сюжет до отдельных мо-
тивов и положений. Но общий источник обнаруживается в ряде совпаде-
ний. С большой долей вероятности можно предположить, что творчество
приятеля и бывшего соавтора  по комедии «Студент»  Катенина оказалось
в поле зрения Грибоедова в пору его работы над «Горем от ума».

В катенинских «Сплетнях» реализуется та же сюжетная схема перво-
источника, которая отзовётся в «Горе от ума», вплоть до некоторых дета-
лей. Лидин, не заехав даже к матери,  появляется в доме Варягина, в
котором он вырос вместе с племянницей последнего, Настинькой, и уже
не был несколько лет. Воспоминания Лидина о проведенных здесь детс-
ких годах и чувства к героине столь же теплы, как и у Чацкого [10, с.
510; 4, с. 26-27]. Варягин встречает Лидина практически так же, как
Фамусов Чацкого: «…здоров ли? в добрый час! / Как вырос! (Игореву)

героя или с самим героев (внутренним хронотопом); креативная – соот-
несенность текста с творческой волей автора как организатора некоторо-
го коммуникативного события; рецептивная – соотнесенность текста с
сотворческим сопереживанием читателя как потенциального реализато-
ра этого коммуникативного события» [25, с. 15-16]. В заглавиях комедий
и Катенина, и Загоскина явно доминирует креативная интенция, обе но-
минации приобретают оценочный характер, а центральная коллизия мани-
фестируется именно заглавием. Вместе с тем, катенинское название из-
начально маркирует авторскую установку на создание комедии нравов
(хотя Катенин и невысоко оценивал идейно-художественный потенциал
этой жанровой разновидности в своих эстетических работах [14, с. 165-
166]). Заглавие «Сплетни» фокусирует в себе одно из существенных со-
циально-этических явлений русской жизни первых десятилетий XIX века:
страсть к злословию, распространению слухов, манипулирование людь-
ми при помощи лживых речей, гнусной клеветы, притягательная для сплет-
ников игра чужими судьбами и репутациями. Драматургом реализуется
вербальный уровень выражения героя-дворянина как зеркало его духов-
ного существования. Посредством рефлексии осуждения злоречия как
порока Катенин стремится к постижению «законов» дворянского бытия в
целом. У Загоскина же номинация обнажает иную авторскую стратегию:
драматург дает яркую сатирическую зарисовку характера центрального
персонажа, «доброго малого», ощутимо приближая свою пьесу к коме-
диям характеров.

В письме Н. И. Бахтину от 30 июля 1821 года Катенин, характеризуя
свою интерпретацию сюжета «Le mйchant», обращает внимание адресата
на то, «как велики перемены, сделанные… против Грессета» [14, с. 223].
Основной их смысл – в приближении событий к правде жизни, в тща-
тельной психологической мотивировке поступков персонажей. Но «пе-
ремена гораздо важнейшая» предпринята им «в свойствах и характерах
лиц»: они лишились однозначности и обрели черты индивидуальности.
Так, Варягин, по замечанию Катенина, «имеет резкую физиономию»: он
«усердный хозяин», патриот, наивный старик, холостяк, пекущийся о
счастье любимой племянницы; Лидин – «молод и ветрен, но не так пуст,
как Валер» в «Злом»; Крашнева – «вовсе не похожа на дуру Флоризу» у
Грессе, «имеет претензии на ум, на знанье», смеется над безграмотнос-
тью и скверным французским светских особ, от скуки собирается «всех
на смех описать, то есть сделать род пасквиля». Настенька сочетает в
своем характере «и ум, и чувство, и самолюбие, и некоторое кокетство,
без которого вряд ли живут хорошенькие девушки» [14, с. 223-224].
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тывается в бытовых рамках, еще не обретая своего идеологического зна-
чения и трагического звучания.

В «Сплетнях» Катенина затрагивается и важнейшая для грибоедовской
пьесы тема послевоенной Москвы. Жизнь московского дворянства едко
критикует главный герой, считая, что «Москву с теперешним умом / Не
худо б запереть на время в желтый дом» [10, c. 462]:

Все взапуски кричат, что просветился век,
Что слишком все умны; а ум с дня на день реже;
Дурак на дураке! невежа на невеже!
Без шуток, совестно, как в общество войдешь:
Без правил старики; без толку молодежь;
Все гонятся, за чем? Спроси, не знают сами;
Кто в случае, бранят, а бредят орденами;
Друг друга хвалят все, да веры как-то нет;
Все в славе – а за что? Вряд сыщется ответ;
Сорят на пустяки, на дело очень скупы,
И если два умны, так верно двадцать глупы...
Божусь, по мне в сто раз умнее человек,
Который свой живет в деревне целый век,
Не связан мнением, во всех поступках волен,
Ни в ком не ищет и чем бог послал доволен,
Чем весь блестящий круг московских богачей,
Запутанных в долгах, усталых от связей

                                                [10, с. 470-471].

Характеристика московской жизни совпадает у обоих драматургов,
только в «Горе от ума» ее дает идейно близкий автору герой, а в «Сплет-
нях» – его нравственный антипод. Зельский разражается гневными фи-
липпиками в адрес москвичей, однако смысл его верных и проницатель-
ных замечаний снижается его собственной нравственной нечистоплотно-
стью; значение этих стихотворных фрагментов низводится до иллюстра-
ции злоязычия героя.

Как представляется, произведение комедиографа-современника Гри-
боедова могло явиться своеобразным импульсом для собственной трак-
товки автором «Горя от ума» проблем, поставленных предшественни-
ком. Художественный опыт Катенина Грибоедов усваивает, трансформи-
руя с учетом новых творческих принципов, формирующихся в его со-
знании.

Молодежь со свету гонит нас. <…> Как вспомню я, давно ли, / Вчера
вот здесь он был… ну, эдакой, не боле, / А нынче поглядишь… как вре-
мя-то бежит! / Да он себе таким профессором глядит» [10, с. 494]. Сво-
им неожиданно непочтительным поведением Лидин вызывает недоволь-
ство хозяина дома и его сестры: «В нем странность есть» [10, с. 499]. В
пьесе Катенина содержится и мотив заблуждений героя, правда, спрое-
цированный лишь на бытовую сферу (Лидин до поры верит словам Зель-
ского о непроходимой глупости Настиньки, но к финалу «прозревает»).
Однако этот сюжетный параллелизм еще четче проявляет различия меж-
ду пьесами. Главным героем у Катенина является не добродетельный, но
«странный» молодой человек, а светский злоязычник и интриган Зельс-
кий, произносящий по ходу пьесы исполненные негодования монологи о
моральной ущербности и интеллектуальной неразвитости московского
общества, о низменных нравах, недостойных нормах светской жизни.
Его фабульная функция – разоблачаемый и изгоняемый претендент на руку
героини. Таким образом, если Катенин разрешает драматическую колли-
зию в полном согласии с традицией (хоть характер «умника» у него и
усложнен, этот герой по-прежнему остается «злым»), то Грибоедов но-
ваторски переосмысливает традиционную сюжетную схему, наполняя ее
новым содержанием Он радикально меняет полюса в традиционном сю-
жете: его центральный персонаж обретает истинный ум, а «злым» его
будет воспринимать только нравственно противостоящий ему фамусовс-
кий круг.

Как и в «Сплетнях», в  грибоедовской комедии смыслообразующей
является тема ума. Однако если у Катенина в центре внимания оказывает-
ся этический аспект (соотношение ума и моральных качеств личности),
то у Грибоедова проблема  получает идеологическое наполнение. В. Н. -
Орлов, исследовавший полисемантичность понятия ума в структуре гри-
боедовской комедии, определил его как «философский центр произведе-
ния» [19, с. 119-120]. Ум для Чацкого – высокое нравственное понятие,
залог самостоятельности в мышлении и суждениях, гражданского воль-
нодумства, тогда как для фамусовского мира ум синонимичен приспо-
собленчеству, житейской изворотливости, хитрости («умный человек не
может быть не плутом» [4, с. 106]).

В поле зрения Катенина оказывается и мотив сумасшествия, весьма
значимый в «Горе от ума»: «Ума нет что ли в нем?», «Скажи мне, сколько
раз ты сходишь в день с ума!» – восклицает Варягин в ответ на поведение
Лидина, изображающего наглеца, дабы, по наущению Зельского, избе-
жать свадьбы [10, с. 499, 501]. Однако в «Сплетнях» этот мотив разраба-
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вышел бы за пределы сюжетной модели, утвердившейся к 1820-м годам
в русском комедийном театре. Оригинальность пьесы, будь она заверше-
на, могла бы оказаться связанной с разработкой характеров персонажей.
Во всяком случае, к этому в комедии есть ощутимые предпосылки.  Мар-
киз Бентивольо – скорее всего, положительный герой, критицизм кото-
рого обеспечил отношение к нему как к «злоумному». Центральный жен-
ский персонаж, графиня Санвитали, – психологически точно очерчен-
ный характер: она уже не юна, опытна, умна, независима, активна, остра
на язык, критически воспринимает действительность, но оптимистично
смотрит на мир. Интригу ведут сами герои, а не традиционная для этой
разновидности комедии бойкая субретка.

То, что действие разворачивается в Италии в эпоху Ренессанса, от-
нюдь не лишает задуманную комедию остроты и актуальности для рус-
ского зрителя. И герои пьесы, и ее внесценические персонажи – князь
Колонна, дон Альвар, граф Цукеро – наделены чертами, вполне типичес-
кими для представителей светского общества России 1820-х годов. С
одной стороны, Катенин в полном соответствии со своими эстетически-
ми представлениями воплощает мысль о неизменности человеческих
характеров на протяжении столетий («свойства, неизменные от времени
и места» [14, с. 165]), с другой же – объективно воссоздает если не
картину русских нравов (в силу незавершенности замысла), то, во вся-
ком случае, ее характерный фрагмент.

Драматург отказывается от традиционного пятиактного членения тек-
ста пьесы («Сия комедия по моему плану должна была делиться на два
действия» [10, с. 715]), от александрийского стиха, обращаясь к уже
опробованному русской комедией вольному ямбу (в «Не любо – не слу-
шай, а лгать не мешай» А. А. Шаховского, а позже – в «Горе от ума» А.
С. Грибоедова), благодаря чему избегает так ненавистного ему метри-
ческого и интонационного «однообразия».

Следует заметить, что с точки зрения формы все катенинские коме-
дийные опыты не соответствует классицистическим представлениям об
образцовой комедии: драматург предпочитает одно-, двух- и трехактные
пьесы, действие которых более динамично. Не только в своем эстетичес-
ком труде «Размышления и разборы» он признает продуктивность малых
форм («маленькой комедии» [14, с. 168]), но и на деле успешно осваива-
ет этот формат.

Е. Вильк, анализируя трагедийное творчество Катенина, констатирует
вполне сознательный отказ писателя «от канонов и обязательных норм
классицизма», расценивая это как «не пренебрежение традицией, но про-

В числе оригинальных драматических произведений Катенина в ко-
медийном жанре – неоконченная пьеса из жизни феррарского двора в
XVI веке «Вражда и любовь» (1827; отрывок опубликован в 1830 году в
«Невском альманахе»). В примечании к публикации Катенин пояснял свой
замысел: «место и время: при Феррарском дворе в ХVI столетии; глав-
ные лица: сам герцог, супруга его, их дальняя родственница графиня Ро-
залия Санвитали и любимец герцога маркиз Бентивольо. Я решился на-
печатать начало, написанное в Петербурге, не надеясь уже ее кончить; в
драматической поэзии вообще нельзя упражняться с усердием и успехом
иначе как в присутствии театра и публики, всего менее в комическом
роде» [10, с. 715]. Волею обстоятельств вынужденный жить в костромс-
кой глуши, вдали от обеих столиц и театра, писатель явно ощущал невоз-
можность самореализации как драматурга. Видимо, поэтому пьеса оста-
лась незавершенной.

Опубликованный фрагмент представляет собой начало первого дей-
ствия, его экспозицию и завязку. Герцог через день после свадьбы вы-
нужден идти на войну, возглавив конный отряд рыцарей. Его молодая
жена опечалена этим обстоятельством, волнуется за жизнь мужа. Разве-
селить ее способна лишь графиня Санвитали. Сохранившаяся сцена из
комедии – разговор молодых женщин о причинах, по которым Розалия
не выходит замуж. Претендентов на ее руку и сердце много, но один
«годами старше Рима» [10, с. 641], другой молод, но ищет не жены, а
богатства, третий – жеманный глупец. Лучше всех – маркиз Бентивольо,
который «знатен, храбр, хорош, богат, умен, остер», «славится познани-
ями, вкусом» [10, с. 637], однако, по словам графини, «злого в нем ума
палата» [10, с. 639]. Розалию оскорбляет холодность к ней маркиза, по-
этому она говорит о нем с раздражением и сарказмом, за которыми гер-
цогиня угадывает явную симпатию. Завязкой служит предложение гер-
цогини «побиться об заклад» с Санвитали, что последняя согласится стать
женой маркиза.

Фрагмент обрывается приходом Бентивольо. Однако дальнейшие со-
бытия можно реконструировать с большой долей вероятности. Г. В. Ер-
макова-Битнер замечает, что «Вражда и любовь» создавалась как подра-
жание шекспировской пьесе «Мера за меру» [6, с. 41]. Но состав персо-
нажей и характер начальных сцен позволяют предположить, что драма-
тург, несомненно, ориентируется на достаточно устойчивую сюжетную
схему светской комедии [1, с. 220-234]. Поэтому, вероятнее всего, пос-
ле ряда недоразумений и забавных перипетий графиня проиграла бы пари
и по взаимной любви соединилась с маркизом. Вряд ли здесь Катенин
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тивостояние ей, как “могучему противнику”» [29]. Думается, данный
вывод в известной мере можно экстраполировать и на комедийные про-
изведения в художественной практике драматурга.

Выводы. Комедия занимает значимое место в художественном твор-
честве П. А. Катенина. Его произведения в этом жанре созданы в полном
соответствии с литературно-эстетическими взглядами писателя на коме-
дию и свидетельствуют о его стремлении к обновлению жанра, расшире-
нию его возможностей. В комедиях он проявляет свое блестящее владе-
ние техникой драматического искусства, мастерство в создании коми-
ческих ситуаций, характеров персонажей.

Комедийные произведения Катенина, будучи результатами страстного
увлечения театром, внесли свой значимый вклад в становление отече-
ственной комедии и имели немаловажное значение в развитии русской
драматургии. Перед комедиографами первых десятилетий XIX века сто-
яла важнейшая задача создать комедию «в наших нравах», отражающую
особенности национальной жизни и быта, умонастроения русского об-
щества. В этом направлении развивалось комедийное творчество веду-
щих представителей жанра: А. А. Шаховского, И. А. Крылова, А. С. Гри-
боедова, М. Н. Загоскина. Комедийные опыты Катенина оказываются в
общем русле идейно-художественных исканий русских литераторов в
области развития жанра комедии.

Те творческие находки Катенина, которых не смогли принять и оце-
нить современники писателя, оказались востребованными последующим
развитием русской литературы. Писатель своей деятельностью в жанре
комедии объективно предвещал новые принципы художественного осво-
ения действительности, которые будут характеризовать эпоху реализма.

Список использованных источников
1. Александрова И. В. Пути развития русской комедии первой трети

XIX века [Текст] / И. В. Александрова. – Симферополь: ДОЛЯ, 2013. –
420 с.

2. Вольперт, Л. И. Пушкинская Франция [Текст] / Л. И. Вольперт. –
СПб. : Алетейя, 2007. – 576 с.

3. Вяземский П. А. Эстетика и литературная критика [Текст] / П. А.
Вяземский. – М.: Искусство, 1984. – 464 с.

4. Грибоедов А. С. Полн. собр. соч. : в 3 т. [Текст] / А. С. Грибоедов;
РАН; ИРЛИ (Пушкинский Дом); главн. ред. С. А. Фомичев. – Т. 1 : Горе
от ума. – СПб. : Нотабене, 1995. – 350 с.

5. Гроссман Л. П. Пушкин в театральных креслах // Гроссман Л. П.



40 41

ВРЛ                                    № 29(86) № 29(86)                                    ВРЛ
19. Орлов В. Н. Грибоедов. Очерк жизни и творчества [Текст] / В. Н.

Орлов. – М. : ГИХЛ, 1954. – 276 с.
20. Поляков М. Я. «Страшная война на Парнасе…» [Текст] / М. Я.

Поляков // Русская театральная пародия XIX – начала XX вв. – М. : Сов.
писатель, 1976. – С. 6-17.

21. Пушкин А. С. Письмо к П. А. Катенину, 19 июля 1822 г. [Текст] /
А. С. Пушкин // Пушкин А. С. Полн. собр. соч. : в 16 т. / А. С. Пушкин.
– М.; Л. : Изд-во АН СССР, 1937 – 1959. – Т. 13. – С. 41.

22. Слонимский А. Л. Комедия первой четверти XIX века (от Крыло-
ва до Грибоедова) [Текст] / А. Л. Слонимский // История русской лите-
ратуры: в 10 т. – Т. V. – М. ; Л. : АН СССР, 1941. – С. 293-312.

23. Степанов Л. А. Эстетическое и художественное мышление А. С.
Грибоедова / Л. А. Степанов. – Краснодар : Кубанский гос. ун-т, 2001. –
312 с.

24. Тынянов Ю.Н. Архаисты и Пушкин [Текст] // Тынянов Ю.Н. Пуш-
кин и его современники / Ю.Н. Тынянов. – М.: Наука, 1969. – С. 24-121.

25. Тюпа В. И. Аналитика художественного: Введение в литературо-
ведческий анализ [Текст] / В. И. Тюпа. – М. : Лабиринт, РГГУ, 2001. –
192 с.

26. Фомичев С. А. К творческой предыстории «Горя от ума» (Коме-
дия «Студент») [Текст] / С. А. Фомичев // От «Слова о полку Игореве» до
«Тихого Дона»: Сборник статей. – Л.: Наука, 1969. –  С. 88–98.

27. Фридман Н. В. Творчество К. Н. Батюшкова в оценке русской
критики 1817 – 1820 годов [Текст] / Н. В. Фридман // Ученые записки
МГУ. – М.: Изд-во МГУ, 1948. – Вып. 127. – С. 191-195.

28. Шаховской А. А. Предисловие к «Полубарским затеям» [Текст] /
А. А. Шаховской // Сын Отечества. – 1820. – № 13. – С. 11–26.

29.  Vilk E. Problem of Tragedy and Tragic Consciousness in Russia at
the turn of the 19th Century / E. Vilk. – Budapest, 1999. – 233 c. [Электрон-
ный ресурс]. – Режим доступа: http://rss.archives.ceu.hu/archive/00001056/
01/56.pdf.

УДК 821.161.1.09

П. В. Михед

ГОГОЛЬ И МЕРИМЕ: «<ЗАМЕТКИ О МЕРИМЕ>« В КОН-
ТЕКСТЕ ДУХОВНО-ЭСТЕТИЧЕСКИХ ИСКАНИЙ 1840-Х

ГОДОВ

Статья посвящена анализу короткого эссе Н.В. Гоголя «Заметки о Мериме»,
до настоящего времени не являвшегося предметом отдельного внимания литера-
туроведов. Автор статьи рассматривает данное произведение в контексте духов-
ного и эстетического развития Гоголя в последнее десятилетие его жизни. В цен-
тре внимания исследователя повесть Мериме «Души чистилища», с текстом кото-
рой был знаком и которую, вполне вероятно, мог переводить Гоголь.

Повесть французского писателя, если бы Гоголь ее перевел и издал, воспринима-
лась бы как своеобразный претекст к его собственному произведению – поэме «Мер-
твые души». Стремясь избегнуть подобного толкования поэмы, Гоголь, вероятно,
и отказался от идеи опубликовать перевод повести и тем самым избежал прямой
переклички с католической моделью второго тома «Мертвых душ», который ус-
ловно можно назвать «Мертвые души в чистилище», поскольку ориентация на струк-
туру «Божественной комедии» не декларировалась писателем эксплицитно.

Ключевые слова: Гоголь, Мериме, преображение, душа, Страшный суд, дьявол.

This article deals with the analysis of N. V. Gogol’s essay «Notes on Mérimée», which
was not the subject of literary critics’ particular attention. The author considers this work in
the context of Gogol’s spiritual and aesthetic development in the last decade of writer’s life.
The scholar examines Mérimée’s story «Soul of Purgatory,» possibly translated by Gogol.
The common to both writers’ works motives’ complex and its components is analyzed in the
article.

Based on our analysis it can be argued that in the case of the publication of Mйrimйe’s
novella in Gogol’s translation it would be perceived as a pretext of the poem «Dead Souls».
To keep away from such an interpretation of the poem, Gogol had probably abandoned the
idea of publishing Mérimée’s novella, and thereby avoided direct allusion to the Catholic
model of the second volume of «Dead Souls», which can be called «Dead Souls in Purgatory»
because the writer did not declare openly the structure of the «Divine Comedy» as the point
of reference.

According to the plan, Gogol’s essay on Mérimée was to be the preface to the translation
of his story. So, we can assume Mérimée’s novella had a definite influence on the idea of the
© П. В. Михед, 2014
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poem «Dead Souls». This connection between the works of two writers is seen at the level of
motives.

 Central common motif is a motif of the «slap», as indication of a shift in the psychology
of the character in the process of «recycling in our own human nature» (Gogol). The next
important motif, to which Gogol constantly referred, is the one of the devil. The motif of the
devil is present in the second volume of «Dead Souls». Chichikov after arrest is ready to
atone for his own sins, and sees their cause in the intrigues of the devil. The next significant
motif is the Last Judgment, which is popular with Gogol and which occupies a very important
place in Mérimée’s novella. The protagonist of Mérimée’s «Souls of Purgatory» as a child
was struck by the painting, which depicted sinners’ torments. Painted in a dry and strict
manner, it showed various forms of tortures. The protagonist experienced Transfiguration
after he had seen the picture. Another important theme of «Notes» is reflection on the
vocation of the artist. In this context Mérimée’s image, created by Gogol, was rather
declarative than real. Gogol depicted not so much the actual figure of the French writer, as
an ideal concept of an artist that had bothered his own imagination for many years.

Gogol’s essay shows his special interest in Mйrimйe’s novella, which shares a number
of motifs and ideas with the poem «Dead Souls». Gogol at a certain stage of his plan was
interested in translating Mérimée’s novella, but realized the «danger» of the proximity of
their works, and decided against it. His essay «Notes on Mérimée» had lost relevance and
remained in the archive of the writer.

Keywords: Gogol, Mérimée, Transfiguration of the soul, the Last Judgment, the devil.

Стаття присвячена аналізу короткого есею М.В. Гоголя «Нотатки про Мер-
іме», яке не було предметом окремої уваги літературознавців. Автор статті розг-
лядає даний твір у контексті духовного та естетичного розвитку Гоголя в ос-
таннє десятиліття його життя. У центрі уваги дослідника повість Меріме «Душі
чистилища», яку, ймовірно, перекладав Гоголь. У статті вказано на наявність за-
гальних для обох авторів мотивів.

Повість французького письменника, якби Гоголь її переклав і видав, сприймала-
ся б як своєрідний претекст до поеми «Мертві душі». Уникаючи подібного тлума-
чення своєї поеми, Гоголь, ймовірно, відмовився від ідеї друкувати переклад повісті і
тим самим запобіг прямому перегуку з католицькою моделлю другого тому «Мер-
твих душ», який умовно можна назвати «Мертві душі в чистилищі», позаяк орієн-
тація на структуру «Божественної комедії» не декларувалася письменником експл-
іцитно.

Ключові слова: Гоголь, Меріме, преображення, душа, Страшний суд, диявол.

В начале 40-х годов Н.В. Гоголь в поисках оснований «нового» хри-
стианства с увлечением и упорством, достойным восхищения, штудиру-
ет православные тексты, в тоже время живо интересуясь западным хри-
стианским миром, его историей и современным бытованием. Тогда, как

известно, Гоголь был весьма далек от ортодоксального Православия. И
его искренний интерес к практикам католицизма оказался настолько ак-
тивным, что разговоры об этом велись не только в интеллектуальных
кругах Петербурга и Москвы, но докатились и до Васильевки. Мария
Ивановна, мать писателя, прислала тревожное письмо, беспокоясь о его
религиозных увлечениях, отвечая Гоголь успокаивает ее: «Насчет моих
чувств и мыслей об этом, вы правы, что спорили с другими, что я не
переменю (выделено автором – П.М.) обрядов своей религии. Это со-
вершенно справедливо. Потому что как религия наша, так и католичес-
кая совершенно одно и то же, и потому совершенно нет надобности пе-
ременять одну на другую. Та и другая истинна. Та и другая признают
одного и того же спасителя нашего, одну и ту же божественную муд-
рость, посетившую некогда нашу землю, претерпевшую последнее уни-
жение на ней, для того, чтобы возвысить выше нашу душу и устремить
ее к небу. – Итак, насчет моих религиозных чувств вы никогда не должны
сомневаться» [1. Т. 11. С. 118–119].

Духовный путь Гоголя невероятно своеобразен и неповторим, целос-
тен и всеобъемлющ. Он определяет все его поступки, творческие замыс-
лы, содержание переписки, как одну из форм коммуникации с миром,
наконец, интерпретацию чужих текстов и даже истолкование судьбы дру-
гого человека. Он целенаправленно искал созвучные ему идеи и умело
включал их в орбиту своих интеллектуальных поисков. Главный вектор
размышлений Гоголя можно сформулировать следующим образом. Как
дать новую жизнь старым христианским ценностям, как обновить еван-
гельские истины, как вдохнуть Христову веру в мертвеющие души – вот
вопросы, которые были главными для Гоголя 40-х годов. «Заметки о
Мериме» находятся в контексте этих раздумий.

Представляется, что суровость православных догм и их жесткость
Гоголь узнал и вполне прочувствовал только после бесед с Матвеем Кон-
стантиновским, но это было уже в конце 1840-х годов. После же отъезда
за границу в 1836 Гоголь с присущей ему целеустремленностью интере-
совался религиозной жизнью Запада, интересовался всем, что было близко
ему, его идее перерождения, преображения мертвых душ. Особый энту-
зиазм у него вызывало все, что могло способствовать укреплению его
веры, убеждению читателей в истинности избранного им комплекса идей,
который и определил творческий и жизненный путь Гоголя в последнее
десятилетие.

Одной из значимых вех на этом пути стала личность Проспера Мери-
ме и, в частности, его повесть «Души чистилища» была одной из вех.
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Как человек целостный, увлеченный идеей спасения человеческих душ,
Гоголь создал своеобразную оптику, сквозь которую воспринимал и со-
временный ему мир, и духовное наследие прошлого. И упомянутая по-
весть не прошла мимо его внимания, свидетельством чего служит по-
священное Просперу Мериме эссе, названное его публикаторами – «За-
метки о Мериме».

Как известно, впервые это произведение было напечатано по копии
Н. П. Трушковского Н. Тихонравовым в дополнительном томе «Сочине-
ния Н. В. Гоголя» (1892) в 10 издании [1. Т. 6. С. 325–326]. В «Заметках»
Гоголь указывает на то, что этот текст являются предисловием к перево-
ду повести французского автора «Души чистилища», озаглавленной Го-
голем «Души в чистилище».

Объясняя причины обращения к личности Мериме, авторы коммен-
тариев к академическому изданию высказали следующее предположе-
ние: «Очевидно, перевод, в связи с которым Гоголь написал свою замет-
ку, либо не был окончен, либо не был пропущен цензурой. Этим, может
быть, объясняется и то, что заметка Гоголя осталась наброском и не была
им опубликована. Наиболее вероятно, что заметка относится к 1840–1843
гг.» [1. Т. 9. С. 619]. Думаю, непроясненность истории написания «Заме-
ток» является причиной того, что произведение не привлекло должного
внимания исследователей, чаще всего упоминающих об этом эссе Гого-
ля в штудиях, посвященных его связям с западными литературами. Од-
нако о самодостаточности анализируемого текста не было речи, хотя, по-
нашему мнению, этот текст содержит очень интересную и важную ин-
формацию для понимания творческого развития писателя на рубеже 30-
х–40-х годов. На это произведение стоит посмотреть как на самовыска-
зывание Гоголя, что имеет отношение как к прояснению истоков опреде-
ленных мотивов, так и к формированию писателем его образа, что очень
заботило Гоголя. Эти его замечания – пример своеобразной трансформа-
ции литературных текстов и даже биографии писателя (в данном случае –
Мериме), цель которых заключается в извлечении художником необходи-
мых ему аргументов. Гоголь обращается к личности известного зару-
бежного писателя, чтобы усилить свою позицию, укрепить авторитетность
своего слова, акцентировать внимание на комплексе тех идей, которые
исповедовал в последнее десятилетие жизни.

Даже признания автора «Заметок», что они являются предисловием к
переводу повести «Души чистилища», не пробудили интереса гоголеве-
дов. И причина, очевидно, в том, что этот перевод, как и его автор, до
сих пор неизвестен, хотя есть основания полагать, что Гоголь мог быть

причастен к его появлению.
Кажется, впервые о важности анализируемого текста и о связи «За-

меток» с главным направлением творческого развития писателя, имея в
виду, прежде всего, «Мертвые души», заговорила А. Елистратова, автор
яркого, «оригинального и содержательного» (Ю. Манн) исследования,
посвященного связям творчества художника с западноевропейским ро-
маном.

С точки зрения исследовательницы, «Души чистилища» отзываются
идеей «Божественной комедии» Данте, которая «развивала необычайно
важное для Гоголя представление о возможности духовного воскреше-
ния, «преображения «человека» и которая, как известно, тесно связана с
замыслом «Мертвых душ». А. Елистратова указывает на то, что заметка
«проникнута глубоким уважением к Мериме», и дает высокую («особен-
но лестную») оценку самой повести Мериме «Души чистилища» (или,
как называл ее Гоголь, «Души в чистилище»), отметив важность мотива
гордыни и искупления: «Эта борьба двух начал в душе человеческой, –
отмечает исследовательница, – могла особо занимать Гоголя в ту пору,
когда он работал над продолжением «Мертвых душ» [2. С. 89]. Это спра-
ведливое наблюдение инспирировано комментаторами академического
издания, указавшим на наличие в верхней части одного из двух листов
рукописи записи, относящейся, «возможно, к работе над «Мертвыми
душами», и напоминающей монолог неизвестного персонажа: «Милос-
тивый государь! Милостивый государь такой-то, сякой-то и прочее, и
прочее, за что вы должны всякий раз ему дать оплеуху по щеке» [1. Т. 9.
С. 619]. А. Елистратова склонна полагать, что в этой записи Гоголь «как
бы перелагает на русские нравы заключение новеллы Мериме, где по
приказанию настоятеля дон Хуан должен каждое утро явиться к монас-
тырскому повару и получать от него пощечину, а затем, поблагодарив
его, подставлять и другую щеку…» И, завершая размышление, задает
вполне правомерный вопрос: «Не думал ли Гоголь воспользоваться по-
добной ситуацией в своем изображении обуздания и перевоспитания стра-
стей?» [2 С. 89]. Он выглядит весьма обоснованным, поскольку ситуа-
ция искупления действительно глубоко внедрилась в сознание Гоголя.
Когда она зародилась, сказать трудно. Если бы это можно было сделать,
то это и было бы ответом на вопрос, когда Гоголь познакомился с тек-
стом новеллы Мериме. Однако текст перевода неизвестен, как и ответ на
вопрос, переводил ли Гоголь повесть Мериме.

Вместе с тем, повесть Мериме дает основание думать о возможной
ее причастности к замыслу главного произведения Гоголя «Мертвые
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души». И, мне кажется, должна быть проанализирована, как один из воз-
можных источников поэмы Гоголя. Прежде всего следует обратить вни-
мание на название обоих произведений. Я далек от мысли утверждать,
что название поэмы «Мертвые души» было подсказано повестью Мери-
ме, но она вышла раньше, чем возник замысел поэмы Гоголя, и думать
так вполне логично. Заметим еще раз, что Гоголь по-своему переводил
ее название – «Души в чистилище». Создается впечатление, что повесть
французского писателя, если бы Гоголь ее перевел и издал, воспринима-
лась бы как своеобразный претекст к произведению Гоголя, обнажая за-
мысел поэмы. Это к тому же придало бы поэме весьма прозрачный аб-
рис католической тернарной модели («ад – чистилище – рай») [3. С. 86–
87], что определенным образом деформировало бы смысл. Чтобы избе-
жать подобного толкования поэмы, Гоголь, вероятно, и отказался от идеи
печатать повесть и тем самым избежал прямой переклички с католичес-
кой моделью второго тома «Мертвых душ», который условно можно на-
звать «Мертвые души в чистилище», поскольку ориентация на структуру
«Божественной комедии» не декларировалась писателем эксплицитно.

Однако вернемся к повести Мериме. Что собой представляет редак-
ция легендарной истории о Дон Жуане в редакции Проспера Мериме?
Французский писатель обратился к популярному сюжету, имея перед
собой ряд выдающихся предшественников: Тирсо де Молина, Мольера,
Моцарта, Байрона, де Мюссе. Жан Фрестье, автор беллетризованной био-
графии Мериме, пишет, что писатель позаимствовал некоторые мотивы
литературного образа Лизардо, студента из Кордовы, героя популярных
народных романсов, собранных в книге Кристовеля Лозано «Одиноче-
ство жизни и разочарование миром». Главные мотивы в названии произ-
ведения – одиночество жизни и разочарование миром, там есть и мотив о
душах чистилища, а также ситуация присутствие героя на собственных
похоронах [4. С. 66].

Сюжет повести Мериме представляет собой сложное переплетение
событий, полных трагических перипетий. Молодой человек знатного рода
дон Хуан де Маранья становится студентом Саламанкского университета
и оказывется под влиянием дона Гарсиа. Последний, в статусе друга, и
вовлекает Хуана в греховные удовольствия. Дон Хуан соблазняет юную
донью Терезу; убивает на дуэли своего соперника; становится виновни-
ком гибели сестры Терезы доньи Фаусты и их отца. Вынужденный бежать
из Испании, дон Хуан оказывается во Фландрии, с которой воюет Испа-
ния. И здесь он не отказывается от выбранной модели поведения. После
смерти родителей он возвращается в Севилью, где продолжает распут-

ную жизнь. Не удовлетворившись привычными связями, он бросает вы-
зов самому Богу, решая соблазнить монахиню. Волею случая ею оказы-
вается Тереза, ушедшая в монастырь после смерти отца и сестры. Когда
Хуан уговаривает ее бежать из монастыря, он видит дома, в алькове,
картину Страшного суда, к которой с детства чувствовал трепетный страх:
«Невольно взгляд его остановился на человеке, внутренности которого
грызла змея, и хотя образ этот показался ему еще более ужасным, чем
прежде, он не мог от него оторваться. В ту же минуту он вспомнил лицо
капитана Гомаре и страшный отпечаток, который смерть наложила на его
черты. Эта мысль заставила дона Хуана содрогнуться, и он почувство-
вал, что волосы его встали дыбом» [5. С. 268]. От увиденного он теряет
сон, но и это не удерживает его от желания похитить донну Терезу. Одна-
ко по дороге в монастырь он встречает похоронную процессию и узнает,
что хоронят именно его. Дон Хуан теряет сознание, а когда приходит в
себя, исповедуется и хочет искупить грех – уходит в монастырь. Здесь он
совершает свое последнее преступление – от его руки погибает брат Те-
резы, желавший ему отомстить. Умирает от горя Тереза, не дождавшись
дона Хуана. Настоятель монастыря скрывает последнее преступление дона
Хуана, убийство на дуэли, уверенный в искренности его обращения к
Богу. Последние десять лет жизни, до самой смерти, дон Хуан проводит
в молитвах, искупая грехи, в числе прочего каждое утро получая поще-
чину. Такова сюжетная схема повести Мериме.

Обращает на себя внимание то, что три мотива произведения Мериме
присутствуют и у Гоголя. Во-первых, это мотив пощечины, к слову, до-
вольно популярный у Гоголя – как момент перехода к новому состоя-
нию, как сдвиг в психологии в процессе «переработки в собственной
природе человека» (Гоголь). Первое упоминание об этом мотиве нахо-
дим во фрагменте <«Дождь был продолжительным»>, датированном 1833
годом. Если вспомнить, что «Души чистилища» появились во Франции
в следующем, 1834 году, то есть основания полагать, что Гоголь сам
пришел к этому мотиву1. А его удивление наличию этого мотива у Мери-
ме было, вероятно, одним из стимулов живого интереса к этой повести,
впрочем, очевидно, не единственным. Когда Гоголь приехал в Париж
поздней осенью 1836 года, повесть была уже хорошо известна, поэтому
не исключено, что он уже тогда прочитал «Души чистилища».

1 Замечания В. Воропаева и И. Виноградова в комментариях к «Выбранным мес-
там» о том, что происхождение фразы из повести Мериме тем самым поставлено под
сомнение, поскольку она опубликована годом позже (см.: Гоголь Н.В. Полное собра-
ние сочинений и писем в семнадцати томах. – М. ;К. 2009. – Т. VI. – С. 603).
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В «Записной книжке 1846 гг.» в разделе «Анекдоты» встречаем за-

пись: «Благодарность за оплеуху: – Давно бы, батюшка, так. Благодарю
вас» [1. Т. 9. С. 569]. Обращение же «Милостивый государь!» фигури-
рует в ранней редакции второго тома «Мертвых душ»: «Безсильно чер-
тил он (Тентетников – П. М.) на бумаге по целым часам рогульки, доми-
ки, избы, телеги, тройки или же выписывал «Милостивый государь!» с
восклицательным знаком всеми почерками и характерами» [1. Т. 7. С.
148]. Не было ли это началом письма, которое потом находим в другом
произведении? И не был ли это, например, монолог Тентетникова?

Один из разделов «Выбранных мест из переписки с друзьями» за-
вершается восклицанием: «О, как нам бывает нужна публичная, данная в
виду всех, оплеуха!» [1. Т. 8. С. 348]. Это же слово употреблено в пере-
писке с С. Шевыревым обоими корреспондентами и снова в связи с По-
годиным, который без ведома Гоголя напечатал его изображения [6. С.
346, 348]. Для Гоголя «оплеуха» является ситуацией «обуздания и пере-
воспитания страстей».

Слово «оплеуха» вспоминает и С. Аксаков, защищая Погодина от
упреков Гоголя в «Завещании». От имени оскорбленного он пишет: «Друг
мой! Иисус Христос учит нас, получив оплеуху в одну ланиту, подстав-
лять со смирением другую; но где же он учит давать оплеухи? Желал бы
я знать, как бы вы умудрились отвечать ему» [6. С. 81].

В новелле Мериме читаем: «С целью умерщвления останков горды-
ни, еще сохранившихся в его душе, аббат повелел ему каждое утро яв-
ляться к монастырскому повару, чтобы получить от него пощечину. При-
няв ее, он неизменно подставлял вторую щеку, благодаря повара за такое
унижение» [5. С. 81]. Известный евангельский мотив парадоксальной, с
естественной и традиционной точки зрения, реакции-ответа на зло сми-
ренным поведением фигурирует в Нагорной проповеди «... не противься
злу»: «Ударившему тебя по щеке подставить и другую» (Лк. 6: 29). Эта
ситуация присутствует во втором томе «Мертвых душ»: «Ваше сиятель-
ство! не сойду с места, покуда не получу милости, – говорил Чичиков,
не выпуская сапог князя...», на что князь с гневом сказав: «Подите, го-
ворю вам! – говорил он с тем неизъяснимым чувством отвращенья, ка-
кое чувствует человек при виде безобразнейшего насекомого, которого
нет духу раздавить ногой. Он встряхнул так, что Чичиков почувствовал
удар сапога в нос, губы и округленный подбородок…» [1. Т. 8. С. 108–
109]. Этот эпизод, как и пребывание в тюрьме (здесь ощутимы переклич-
ки с жизнью и творчеством Сильвио Пеллико [7. С. 103–112]), по замыс-
лу автора, должен стать началом преображения Чичикова.

Другой важный мотив, который был близок Гоголю и функциониру-
ет в повести Мериме, – это мотив Страшного суда. В письме к матери
(2.10.1832) Гоголь свое религиозное пробуждение связывает с ее рас-
сказом о Страшном суде: «На все я глядел бесстрастными глазами; я
ходил в церковь потому, что мне приказывали или носили меня; но стоя в
ней, я ничего не видел, кроме риз, попа и противного ревения дьячков. Я
крестился потому что видел, что все крестятся. Но один раз – я живо, как
теперь, помню этот случай. Я просил вас рассказать мне о Страшном
суде, и вы мне ребенку так хорошо, так понятно, так трогательно расска-
зали о тех благах, которые ожидают людей за добродетельную жизнь, и
так разительно, так страшно описали вечные муки грешных, что это по-
трясло и разбудило во мне всю чувствительность. Это заронило и произ-
вело впоследствии во мне самые высокие мысли» [1. Т. 10. С. 282].
Можно согласиться с В. Воропаевым, убежденным, что «тема Страшно-
го суда пронизывает все творчество Гоголя…» [8. С. 30]. Понятно, что в
христианском мировоззрении Гоголя, в его христианской картине мира
Страшный суд и есть явлением Божественной Истины, что определяет
функциональную природу этого мотива и сюжетных ситуаций, связан-
ных с ним.

Тема Преображения и Воскресения составляет сердцевину замысла
и «Выбранных мест», и второго тома «Мертвых душ» [13, С. 155–173].
Вспомним, что и финал поэмы завершался этой сценой, о чем свидетель-
ствует «<Набросок к окончанию «Мертвых душ>«, построенный как
монолог Бога, адресованный к его подданным: «Зачем же ты не вспом-
нил обо Мне, что я на тебя гляжу, что я твой? Зачем же ты от людей, а не
от Меня ожидал награды и внимания, и поощрения? (Зачем не шел ты до
конца, закрывши глаза на людей и смотря только…) Какое бы тогда было
тебе дело обра<щать внимание?>, как издержит твои деньги земной по-
мещик, когда у тебя Небесный Помещик? Кто знает, чем бы кончилось,
если бы <ты> до конца дошел не устрашившись? Ты бы удивил величи-
ем характера, ты бы наконец взял вверх и заставил изумиться; ты бы
оставил имя, как вечный памятник доблести, и ронял бы ручьи слез, по-
токи слезные о тебе и как вихорь ты бы развевал в сердцах пламень
добра» [1. Т. 7. С. 274].

Герой «Душ чистилища» Мериме тоже в детстве был поражен карти-
ной мук грешников. Написанная в сухой и строгой манере, она изобра-
жала различные виды пыток. Обычно маленький Хуан подолгу стоял у
этой картины, которая и пугала его, и одновременно пленила: «В особен-
ности не мог он оторвать глаз от человека, которому змея грызла внут-
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ренности, в то время как он был подвешен над пылающей жаровней с
помощью железных крючков, вонзившихся ему в бока. С тоскою впива-
ясь взором в отдушину, грешник, казалось, просил у жертвователя мо-
литв, которые бы его спасли от такой муки» [5. С. 223]. Преображение
героя наступает именно после встречи с этой картиной: «он обвел комна-
ту рассеянным взглядом и вдруг увидел в алькове картину с изображе-
нием мук чистилища – картину, на которую он так часто смотрел в дет-
стве. Невольно взгляд его остановился на человеке, внутренности кото-
рого грызла змея, и хотя образ этот показался ему еще более ужасным,
чем прежде, он не мог от него оторваться. В ту же минуту он вспомнил
лицо капитана Гомаре и страшный отпечаток, который смерть наложила
на его черты. Эта мысль заставила дона Хуана содрогнуться, и он почув-
ствовал, что волосы его встали дыбом… темнота еще увеличила его страх.
Глаза его по-прежнему были обращены к картине, которой он теперь не
видел, нo она была так хорошо ему знакома, что он в воем воображении
видел ее отчетливо, как будто был яркий день. Временами ему казалось
даже, что фигуры озаряются и начинают светиться, словно пламя чисти-
лища, изображенное художником, было настоящим огнем» [5. С. 268]. А
в тот момент, когда он видит в галлюцинациях дона Гарсиа и капитана
Гомара, еще раз появляется эта тема: «В то же мгновение исполинская
змея появилась из-за его спины и, вытянувшись впереди него на несколько
футов, казалось, готова была кинуться на гроб...» [5. С. 271].

В этой же сцене снова звучит и тема Страшного суда, в последней
мессе за душу самого дона Хуана: «Тем временем служба продолжа-
лась, и своды церкви еще усиливали раскаты органа и звучность голо-
сов, певших грозное «Dies irae». Дону Хуану казалось, что он слышит
хоры ангелов в день Страшного суда» [5. С. 270]. На вопрос, обращен-
ный к священнику, за кого они молятся, дон Хуан услышал ответ: «Мы
молимся за его душу, погрязшую в смертном грехе, а сами мы – души,
спасенные из пламени чистилища мессами и молитвами его матери. Мы
платим сыну долг наш перед его матерью. Но это последняя месса, кото-
рую нам разрешено совершить за душу дона Хуана де Маранья» [5. С.
271].

Подобные совпадения не могли не поразить Гоголя, и это еще один
ответ на вопрос, почему произведение привлекло его особое внимание.
Напомню, что тема Преображения является главной в размышлениях пи-
сателя 40-х годов. Можно с уверенностью утверждать, что «Заметки о
Мериме» конденсируют целый ряд тех вопросов, которые так явственно
звучали в творчестве писателя, а мотивы повести «Души чистилища»

своеобразно преломляются в семантическом поле «Мертвых душ». Ге-
рой Мериме проходит тот путь, который предвидит Гоголь для своих «мер-
твых душ», изображение воскресения которых является финалом замыс-
ла его главного произведения.

Третий мотив, который является важным топосом в творчестве Гого-
ля и повести Мериме – мотив дьявола, который инкорпорированный в
ткань гоголевских произведений уже в ранних пробах пера. В произве-
дении «Души чистилища» Мериме этот тематический мотив является од-
ним из центральных. Он возникает вначале: «С каждым словом дона Гар-
сиа дьявол все глубже забирался в душу дона Хуана, внушая Ему, что-
то, что он до сих пор считал пустой шуткой, может привести к самым
приятным для него последствиям» [5. С. 247]. Эта тема появляется в
кульминационные моменты повествования. Опять же в связи с доном
Гарсиа: «Лучшее доказательство бессилия дьявола – то, что вы сейчас
стоите живой в этой траншее. Поверьте мне, господа, – прибавил дон
Гарсия, хлопая дона Хуана по плечу – если бы дьявол существовал, он
бы уже забрал этого молодца» [5. С. 259]. Наконец, этот мотив возникает
в связи с замыслом дона Педро, который «проявил лишь дьявольский
расчет. Он много слышал о суровой жизни дона Хуана, и слава его свя-
тости не позволяла дону Педро сомневаться, что, умертвив его, он отпра-
вит его прямо на небо. Он надеялся, что, вызвав его на дуэль и заставив
с собой драться, он его убьет в состоянии смертного греха и таким обра-
зом погубит тело его и душу. Мы видели, как этот адский план обернулся
против него самого» [5. С. 278]. А перед этим он обвиняет и дона Хуана
в связях со злыми силами: «Я разорву в клочья твою лицемерную рясу,
под которой ты прячешь свое чертово копыто...» [5. С. 276–277].

Мотив дьявола присутствует и во втором томе «Мертвых душ». Аре-
стованный Чичиков готов искупить свои грехи и видит причину в проис-
ках дьявола: «Сгубила, проклятая! Не знал меры; не сумел вовремя оста-
новиться. Сатана проклятый обольстил, вывел из пределов разума и бла-
горазумия человеческого. Преступил, преступил! Но только как же мож-
но этак поступить!» [1. Т. 7. С. 110]. А в другом месте: «Искусил шельма
сатана, изверг человеческого рода!» [1. Т. 7. С. 110]. Или: «Демон-иску-
ситель сбил, совлек с пути, сатана, черт, исчадье!» [1. Т. 7. С. 113]. Это
сквозной мотив оправдания Чичикова.

Ведут дискуссии герои «Души чистилища» и о душе: «А о душе вы
забыли? – спросил старый капитан, крестясь при этом страшном бого-
хульстве

– Ну, что касается души... то нужно сначала убедиться, что у меня
есть душа. Кто утверждает, что у меня есть душа? Попы. Но это выдумка
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с душой приносит им такой доход, что, наверное, они сами ее сочинили,
как булочники, придумавшие пирожки, чтобы их продавать» [5. С. 258].
Последние слова принадлежат дону Гарсиа, склонному к богохульству.
Правда, в советские времена это воспринималось как бунтарство и едва
ли не революционность. Так, Ю. Виппер утверждает, что «безверие дона
Гарсиа приобретает характер твердого убеждения, смелого бунтарства»,
а дон Хуан на деле получается половинчатой и непоследовательной «ду-
шой чистилища» [9. С. 15].

Даже в фигуре смиренного дона Гарсиа было что-то от самого Гого-
ля, его безмерного смирения: «Он умер, чтимый как святой даже теми,
кто знал его прежние бесчинства. На смертном одре он просил, как мило-
сти, чтобы его погребли на пороге церкви, дабы всякий, входя в нее,
попирал его ногами. Он пожелал еще, чтобы на его гробнице вырезали
надпись: «Здесь покоится самый скверный человек, какой когда-либо жил
на свете». Однако сочли излишним выполнить все эти пожелания, выз-
ванные его чрезмерным смирением» [5. С. 278–279]. Не вспоминался ли
этот эпизод Гоголем, когда он писал завещание в «Выбранных местах из
переписки с друзьями»?

Наконец, важно подчеркнуть, что другой важной темой «Записок»
являются размышления о призвании художника. Представленный Гого-
лем портрет Мериме скорее декларативный, чем реальный. Гоголь пере-
дает здесь не столько действительный образ французского писателя, сколь-
ко воспроизводит идеальный концепт художника, тревоживший его соб-
ственное воображение на протяжении многих лет. В заметке речь идет о
«замечательнейшем писателе 19 века», наделенном «дарами гения», про-
изведения которого несут на себе «яркую печать таланта». В них «много
правды, много верности и в беглых и, так сказать, мимоходом рассыпан-
ных заметках, много познаний и опыта, и много познания жизни». Автор
«Заметок» акцентирует внимание на том, что Мериме не потакает вкусам
публики, «сама жизнь его не сходится с общею жизнью Европы». А еще
– Мериме «обладает … способностью схватывать верно местные краски,
чувствовать народность и передать ее» [1. Т. 9. С. 21].

Среди заслуг Мериме Гоголь называет его стремление уходить от
политической жизни, дистанцироваться от того, чем жила современная
Европа. Поэтому главным занятием Мериме выбрал инспекцию памятни-
ков и французской старины. Гоголь склонен даже приписать творческой
манере Мериме черты, неприсущие французским литераторам («не да-
ются французу»): «именно способностью схватывать верно местные крас-
ки, чувствовать народность и передать ее» [1. Т. 9. С. 21]. А еще – уме-

ние почувствовать славянский дух: «С этой стороны Мериме является в
своих созданиях далеко выше своих писателей-соотечественников» [1.
Т. 9. С. 21]. Если мы обратимся к реалиям исторической биографии Ме-
риме, то мы увидим, что тот не гнушался интересом к политической жиз-
ни и не был, как известно, так уж далек от жизни правящей элиты. В 1852
году, уже, правда, после смерти Гоголя, Мериме принимает орден По-
четного легиона, а в следующем – становится сенатором с легкой руки
жены императора Луи Наполеона ІІІ. Это сблизило его с семьей импера-
тора, тешило его честолюбие, и он годами не обращался к художествен-
ному творчеству.

Портрет Мериме у Гоголя – это еще одна вариация образа идеального
художника. Он перекликается с очерком об А. Иванове, помещенном в
«Выбранных местах»: «Он (Иванов – П.М.) идет своей собственной до-
рогой и никому не помеха. Он не только не ищет профессорского места и
житейских выгод, но даже просто ничего не ищет, потому что уже давно
умер для всего в мире, кроме своей работы» [1. Т. 8. С. 328–329]. Го-
голь отмечает «самоотвержение и беспримерную любовь к искусству»,
равнодушие художника к «приманкам жизни», он верен «своему делу,
как монах монастырю». А. Иванов, с точки зрения Гоголя, «плюнул на
все приличия и условия светские…» [1. Т. 8. С. 337]. Понятно, что когда
сам художник с такой страстью говорит о высоком призвании и образе
художника-аскета, то читатель, вольно или невольно, переносит его на
самого Гоголя.

И в первом, и во втором случае Гоголь, помимо прочего, заставляет
читателя поверить, что его собственные установки, о которых знала лите-
ратурная и, отчасти, читательская общественность не были какими-то
исключительными, что такое отношение – характерная черта большин-
ства представителей художественного мира. И печать этих представле-
ний, разумеется, бросает отсвет и на фигуру Гоголя.

Привлекает внимание упоминание в этой заметке о Пушкине: «Пуш-
кин уважал его много. Он назвал его остроумным и оригинальным писа-
телем, а сочинения его замечательными в нынешнем униженном, жал-
ком упадке французской литературы (смотри Сочинения Пушкина, т. ІV,
в Предисловии к Песням западных славян)» [1. Т. 9. С. 20]. Гоголь пи-
шет о Пушкине, как о высшем авторитете, а в конце вспоминает о том,
как сам Пушкин поверил в стилизацию Мериме и оказался в несколько
смешной ситуации, когда принял на веру напечатанное Мериме собрание
славянских песен и перевел их, поскольку «принял их за подлинные и с
такой верною простотой передал их в полновесных стихах своих» [1. Т.
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9. С. 21]. Это пример двойственного отношения Гоголя к Пушкину, ког-
да, с одной стороны, манифестируется высокий авторитет поэта, а с дру-
гой – легкая ирония писателя несколько снижает образ великого поэта.
Как говорит И. Золотуский, Гоголь «позволяет себе и щекотать своего
кумира» [10. С. 221].

Знал ли Мериме о попытке перевода Гоголем его произведения? Воп-
рос этот открыт. Как, кстати, и вопрос о знакомстве двух выдающихся
писателей [11]. Жан Фрестье считает, что Гоголь переписывался с Мери-
ме при посредничестве французского литератора Адольфа де Сиркура,
который был женат на Анастасии Хлюстиной. В российских источниках
есть свидетельства о том, что Гоголь активно общался с Сиркуром [12.
С. 670]. Впрочем, очевидно, что Проспер Мериме и понятия не имел о
том, что он и повесть сыграли важную роль в утверждении Гоголя в его
взглядах и идеях последнего десятилетия.

С другой стороны, Гоголь, как правило, никогда не афишировал те
тексты, которые использовал в своих целях. Он переосмыслял и умело
адаптировал их в соответствии со своими идеями и концепциями. Мери-
ме был одним из тех авторов, творчество которых ощутимо отозвалось в
художественном мире Гоголя. И это при огромных различиях, которые
бросаются в глаза при сопоставлении двух великих мастеров. Гоголь
полагал Мериме своим идейным союзником, впрочем, его комплимен-
тарные заметки больше говорили о самом Гоголе, чем о предмете его
внимания.

Подводя итог, стоит отметить, что эссе Гоголя свидетельствует о его
особом интересе к повести Мериме, которая целым рядом мотивов и идей
перекликается с поэмой «Мертвые души». Гоголь на определенном этапе
реализации своего замысла был заинтересован в переводе повести Ме-
риме, но, осознав «опасную» близость его произведения, отказался от
этого, а написанное им эссе утратило актуальность и осталось в архиве
писателя.
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В статье исследуется нравственная позиция Ф. М. Достоевского в свете пра-
вославной традиции.
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У статті досліджується моральна позиція Ф. М. Достоєвського в світлі право-
славної традиції.
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The article examines the moral position of Dostoevsky in the light of Orthodox tradition.
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В Европе выгода – у нас жертва.
Ф.М. Достоевский

Достоевский о грядущем антихристе
Современную западную цивилизацию следовало бы называть не

«постхристианской» (здесь и далее все выделено мной – А.Т.), а более
точно – антихристианской (т.е. антихристовой), ибо таковой она – по
своей очевидной духовно-нравственной деградации (см. 1 часть статьи –
ВРЛ № 22) – по существу и является. Нам, православным христианам,
хорошо известны слова Основателя Христианства: «Созижду Церковь
Мою, и врата адова не одолеют ея» (Мф. 16, 18), несмотря на видимое в

мире оскудение веры (Лк. 18, 8) и любви «по причине умножения безза-
кония» (Мф. 24, 12). Христианству не может быть и не будет конца.
Отступившая от Бога цивилизация пытается жить без Христа, но она не
может жить после Христа. В этом и заключается ее трагедия.

После смерти первой жены (15 апреля 1864 г.) Достоевский в горес-
тном просветлении с присущей ему способностью пропускать важней-
шие вопросы жизни через свое сердце записывает в дневнике:

«Маша лежит на столе. Увижусь ли с Машей? ...
Антихристы ошибаются, опровергая христианство следующим глав-

ным пунктом опровержения: 1) «Отчего же христианство не царит на
земле, если оно истинно; отчего же человек до сих пор страдает, а не
делается братом друг другу?» …

Да очень понятно почему: потому что это идеал будущей, окончатель-
ной жизни человека, а на земле человек в состоянии переходном... Сам
Христос проповедовал Свое учение только как идеал, Сам предрек, что
до конца мира будет борьба и развитие (учение о мече), ... потому что на
земле жизнь развивающаяся, а там бытие, полное синтетически, вечно
наслаждающееся и наполненное, для которого, стало быть, «времени
больше не будет» [4; Т. 20, С. 172-174].

В статье «Одна из современных фальшей» («Дневник писателя», 1873)
Достоевский выводит следующую «аксиому»: «Раз отвергнув Христа,
ум человеческий может дойти до удивительных результатов... Ев-
ропа, по крайней мере в высших представителях своей мысли, отвергает
Христа, мы же, как известно, обязаны подражать Европе». Результаты
эти – по предсказанию писателя – самыми удивительными покажутся тем,
кто сейчас с таким упорством строит «царство» антихриста – «новый
мировой порядок» – тогда, когда всё построенное ими «здание рухнет,
под проклятиями человечества, прежде чем будет завершено» [4; Т. 21;
133].

К этому же времени (1873 г.) относится и не сбывшееся еще пока
пророчество Достоевского, записанное все той же В.В.Тимофеевой: «Они
(либералы – А.Т.) и не подозревают, что скоро конец всему... всем их-
ним «прогрессам» и болтовне! Им и не чудится, что ведь антихрист-то
уж родился... и идет! <...> Идет к нам антихрист! Идет! И конец миру
близко, – ближе, чем думают!» [3; Т. 2, С. 180-181]. И если сам анти-
христ тогда еще не родился, то уже родился в 1870 году его «предтеча»
– будущий вождь «мирового пролетариата», который впервые за всю
историю Русского Государства поставит своей целью искоренение Пра-
вославия во всех его пределах.

© А. Д. Терлецкий, 2014

* Часть первая была опубликована: Вопросы русской литературы: Межвузовский
научный сборник. – Выпуск 22 (79). – Симферополь: Крымский Архив, 2012. – С. 96–114.
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Первый (январский) выпуск «Дневника писателя» за 1877 год от-
крывается статьей, в которой Достоевский указывает на «три идеи», вста-
ющие перед миром: католическую («осужденную»), протестантскую
(«протестующую» против первой) и славянскую («нарождающуюся»).
Здесь же он упоминает о «самых скудных и самых “жидовствующих”»
умах, «которым ни до чего кроме себя дела нет» [4; Т. 25, С. 6]. Но уже
в мартовском выпуске «Дневника писателя» Достоевский говорит «о
жидовстве и об идее жидовской, охватывающей весь мир, вместо “не-
удавшегося” христианства...». В «Записной тетради» Достоевского 1876-
1877 гг. имеются многократные замечания: «Две России – биржевая-
жидовская и христианская» [4; Т. 24, С. 269, 273, 275, 281, 284, 285].
«Жидовская идея» в понимании Достоевского – это «...матерьялизм,
слепая, плотоядная жажда личного матерьяльного обеспечения, жажда
личного накопления денег всеми средствами – вот все, что признано за
высшую цель, за разумное, за свободу, вместо христианской идеи спа-
сения лишь посредством теснейшего нравственного и братского едине-
ния людей» [4; Т. 25, С. 85]. Господство «жидовской идеи» на Западе
Достоевский считал уже свершившимся фактом: «Подумаешь, не они
царят в Европе, не они управляют там биржами хотя бы только, а, стало
быть, и политикой, внутренними делами, нравственностью государств»
[4; Т. 25, С. 77].

На последнем году жизни Достоевский в своей «Записной тетради»
делает записи, имеющие ключевое значение для понимания процессов,
происходящих в мире: «Жидовство как факт всего мира. Католиче-
ство, уступающее жидовству»; «Жид. Бисмарки, Биконсфильды, фран-
цузская революция и Гамбетта и т. д. – все это, как сила, один только
мираж, и чем дальше, тем больше. Господин и им, и всему, и Европе
один только жид и его банк. И вот услышим: вдруг он скажет veto и
Бисмарк отлетит как скошенная былинка. Жид и банк господин теперь
всему: и Европе, и просвещению, и социализму. Социализму особенно,
ибо им он с корнем вырвет христианство и разрушит ее цивилизацию. И
когда останется лишь одно безначалие, тут жид и станет во главе всего.
Ибо, проповедуя социализм, он останется меж собой в единении, а когда
погибнет все богатство Европы, останется банк жида. Антихрист при-
дет и станет на безначалии» [4; Т. 27, С. 48, 59].

Опасность распространения «жидовской идеи» в православной Рос-
сии была для Достоевского также отнюдь не мифической. В письме к
Н.Е. Грищенко от 28 февраля 1878 года он отмечал: «...у нас здесь в

литературе уже множество изданий, газет и журналов издается на жи-
довские деньги жидами (которых прибывает в литературу всё больше и
больше), и только редакторы, нанятые жидами, подписывают газету или
журнал русскими именами – вот и всё в них русского. Я думаю, что это
только еще начало, но что жиды захватят гораздо еще больший круг дей-
ствий в литературе; а уже до жизни, до явлений текущей действительно-
сти я не касаюсь: жид распространяется с ужасающею быстротою. А
ведь жид и его кагал – это всё равно, что заговор против русских!» [4; Т.
30, кн. 1, С. 8].

Отвергая упреки в свой адрес в предвзятом отношении к евреям,
Достоевский в мартовском выпуске «Дневника писателя» за 1877 год
поместил цикл статей по «еврейскому вопросу». Там он, между прочим,
пишет: «Мне иногда входила в голову фантазия: ну что, если бы то не
евреев было в России три миллиона, а русских; а евреев было бы 80
миллионов – ну, во что обратились бы у них русские и как бы они их
третировали? Дали бы они сравняться с собой в правах? Дали бы им
молиться среди них свободно? Не обратили бы прямо в рабов? Хуже
того: не содрали ли бы кожу совсем?» [4; Т. 25, 80].

На международной духовно-медицинской конференции, посвящен-
ной святителю Луке (г. Симферополь, 2004г.), архимандрит Нектарий
(Антонопулос) закончил свой доклад «Евангельская любовь – движу-
щая сила жизни» описанием следующей картины: «В Израильской зем-
ле, по которой ступал Сам Господь, происходит нечто странное. На севе-
ре страны находится сравнительно небольшое озеро – Тивериада, Гали-
лейское море, как оно именуется в Евангелии. В этом озере много рыбы.
Там ловили рыбу ученики Христа, и там Христос призвал их к апостоль-
скому служению. На юге страны находится другое, большее по размеру
озеро – Мёртвое море. Оно называется мёртвым, так как в нем нет жиз-
ни. Два этих озера соединяет река Иордан. Истекает Иордан из Тивериа-
ды, а впадает в Мёртвое море. Маленькое Тивериадское озеро уже на
протяжении веков непрестанно отдает свои воды и пребывает жи-
вым. Мёртвое же море на протяжении веков через Иордан берет воды
Тивериады и остается мертвым» [6; С. 272]. Картина эта, служащая
естественной иллюстрацией и к евангельской притче о богаче и Лазаре
(см.: Лк. 16, 19-31), и к словам Достоевского: «В Европе выгода – у
нас жертва» [4; Т. 24, С. 286] – весьма наглядно отображает природу
любви и противоположного ей начала. Но что имел в виду архимандрит
Нектарий, говоря о странности происходящего в Израильской земле?
Вероятнее всего, ту духовную слепоту иудеев, которые, имея у себя пе-
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ред глазами такую поучительную живую притчу-картину, за всю свою
многовековую историю так ничему и не научились.

Сегодня они продолжают упрямо идти и вести за собой потерявшее
духовные ориентиры «цивилизованное» человечество к выбору самой
невыгодной из всех существующих в мире «выгод»: продаже своего
первородства за «чечевичную похлебку» от антихриста. «Отступлени-ем
от Христа, – предупреждает нас святитель Игнатий (Брянчанинов), – че-
ловечество приготовится к принятию антихриста, примет его в духе сво-
ем. В са-мом настроении человеческого духа возникнет требование, при-
глашение антихриста, сочувствие ему, как в состоянии сильного недуга
возника-ет жажда к убийственному напитку. Произносится приглашение!
Раздается призывный голос в обществе человеческом, выражающей на-
стоятельную потребность в гении из гениев, который возвел бы веще-
ственное разви-тие и преуспевание на высшую степень, водворил на земле
то благоден-ствие, при котором рай и небо делаются для человека из-
лишними. Антихрист – будет логичным, справедливым, естественным
последствием общего нравственного и духовного направления челове-
ков» [5; Т. 4, С. 382].

В романе «Преступление и наказание» «идейный» убийца Раскольни-
ков разделяет всех «людей на два разряда: «низший» – «материал, слу-
жащий единственно для зарождения себе подобных», и «высший» – «соб-
ственно на людей» – «законодателей и установителей человечества», ве-
дущих мир к «цели» [4; Т. 6, С. 199-201], сущность которой проясняется
в «Бесах» (1872). Там некий кабинетный теоретик Шигалев выдвигает
следующую «систему устройства мира». Все человечество делится «на
две неравные части»: «Одна десятая доля получает свободу личности и
безграничное право над остальными девятью десятыми. Те же должны
потерять личность и обратиться вроде как в стадо и при безграничном
повиновении достигнуть рядом перерождений первобытной невинности,
вроде как бы первобытного рая, хотя, впрочем и будут работать» [4; Т.
10, С. 312]. Для достижения «цели» людям «высшего» разряда – «осо-
бенным» – разрешается «по совести» проливать кровь.

В «Записной тетради» Достоевского последнего года жизни выведен
следующий «закон крови»: «Кровь. «Только то и крепко, где (незачерк-
нутый вариант: подо что – А.Т.) кровь протечет». Только забыли него-
дяи, что крепко-то оказывается не у тех, которые кровь прольют, а у тех,
чью кровь прольют. Вот он – закон крови на земле»[4; Т. 27, С. 46].

На таком некрепком «фундаменте» возводится здание антихристовой
цивилизации. Поэтому не стоит нам – православным христианам – идти

по стопам «цивилизованного» человечества, иначе и мы упадем в ту же
яму, в которую слепые ведут слепых (см.: Мф. 15, 14). Яма эта – по
объяснению святых отцов – преисподняя, геенна огненная, откуда после
падения выбраться почти невозможно (только по молитвам живых). Но
не поздно ли будет тогда уже о нас молиться?

«Русское решение вопроса»
В январском выпуске «Дневника писателя» за 1877 год Достоевский

напомнил читателям о «мученической смерти унтер-офицера 2-го Турке-
станского стрелкового батальона Фомы Данилова, захваченного в плен
кипчаками и варварски умерщвленного ими после многочисленных и
утонченнейших истязаний, 21 ноября (на праздник Введения во храм
Пресвятой Богородицы – А.Т.) 1875 года, в Маргелане, за то, что не
хотел перейти к ним в службу и в магометанство».

Для Достоевского «этот темный безвестный» солдат – эмблема «всей
нашей народной России, подлинный образ ее ,.. той самой России, в
которой циники и премудрые наши отрицают теперь великий дух и вся-
кую возможность подъема и проявления великой мысли и великого чув-
ства». Он дорог сердцу писателя как «всецелое изображение народа рус-
ского»: «пусть он груб, и безобразен, и грешен, и неприметен, но приди
его срок и начнись дело всеобщей всенародной правды, и вас изумит
та степень свободы духа, которую проявит он перед гнетом мате-
риализма, страстей, денежной и имущественной похоти и даже пе-
ред страхом самой жесточайшей мученической смерти».

Достоевский утверждает «аксиому», что нравственная сила народа
определяется не той степенью «безобразия, до которого он временно и
даже хотя бы и в большинстве своем может унизиться», а той высотой
духа, «на которую он может подняться, когда придет тому срок». Потому
что «безобразие есть несчастье временное, ... а дар великодушия есть
дар вечный...» [4; Т. 25, С. 14-15].

Фома Данилов как «один из самых обыкновенных и неприметных
экземпляров народа русского», быть может, «в свое время не прочь был
погулять, выпить,... даже не очень молился, хотя, конечно, Бога всегда
помнил». И когда пришел его «срок», принял жесточайшие муки и умер,
удивив истязателей» [4; Т. 25, с. 12-16].

День памяти воина-мученика Фомы Данилова – 23 ноября (6 декаб-
ря) – в день почитания святого благоверного великого князя Александра
Невского (см.: http://samara.orthodoxy.ru/Smi/Npg/068_13.html).

Для своего времени Ф.М. Достоевский был духовным последовате-
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лем святителя Марка Эфесского не только как исповедник Православия
(«Верь до конца, хотя бы даже и случилось так, что все бы на земле
совратились, а ты лишь единый верен остался...» [4; Т. 14, С. 291] и
обличитель католицизма, но и как общественный деятель. В этом смысле
понятны его горестные укоры в адрес Н.Я. Данилевского. В письме к
A.H. Майкову от 9 (21) октября 1870 года Достоевский сокрушается: «...
Ну, представьте же Вы себе теперь, дорогой мой, что даже в таких высо-
ких русских людях, как, например, автор «России и Европы», я не встретил
этой мысли о России, то есть об исключительно православном назначе-
нии ее для человечества. А коли так – то действительно еще рано спра-
шивать от нас самостоятельности» [4; Т. 29, Кн. 1, С. 147]. И позднее, в
«Записной тетради 1875-1876 гг.», замечает: «Н. Данилевский, написав
правильную книгу «Россия и Европа», уехал наслаждаться ботаникой,
вместо того чтоб стать бойцом за правду. Славянофилы в Москве исчез-
ли» [4; Т. 24, С. 113].

В статье «Русское решение вопроса» («Дневник писателя» за 1877
год) Достоевский обращается к тем, кто любит Россию не только на сло-
вах: «Но пуще всего не запугивайте себя сами, не говорите: “Один
в поле не воин” и проч. Всякий, кто искренно захотел истины, тот
уже страшно силен. Не подражайте тоже некоторым фразерам, которые
говорят поминутно...: “Не дают ничего делать, связывают руки, вселяют
в душу отчаяние и разочарование!”... Всё это фразеры и герои поэм дур-
ного тона, рисующиеся собою лентяи. Кто хочет приносить пользу, тот и
с буквально связанными руками может сделать бездну добра. Истинный
делатель, вступив на путь, сразу увидит перед собою столько дела, что не
станет жаловаться, что ему не дают делать, а непременно отыщет и успеет
хоть что-нибудь сделать» [4; Т. 25, С. 62]. При этом Достоевский дает
конкретные советы «истинным делателям»: «...в сущности и не надо даже
раздавать непременно имения, – ибо всякая непременность тут, в деле
любви, похожа будет на мундир, на рубрику, на букву. Убеждение, что
исполнил букву, ведет только к гордости, к формалистике и к ле-
ности...Напротив, если чувствуете, что будете полезны всем как ученый,
идите в университет и оставьте себе на то средства. Не раздача имения
обязательна и не надеванье зипуна: всё это лишь буква и формальность;
обязательна и важна лишь решимость ваша делать всё ради дея-
тельной любви... Будьте только искренни и простодушны; это луч-
ше всякого “опрощения”... У нас одно изучение России сколько време-
ни возьмет, потому что ведь у нас лишь редчайший человек знает нашу
Россию» [4; Т. 25, С. 61-62].

В этом обращении Достоевский предостерегает нас и от болезни, ко-
торая, по наблюдению К.С. Аксакова, поражает современное общество.
В своей работе «Русское воззрение» на вопрос: «... в чем же главный
недостаток современного человека, в чем общая основная причина гру-
стного его состояния?» – он дал по-евангельски простой и глубокий от-
вет: «В том, что исчезла искренность, и ложь, как ржавчина, проникла
душу». Такое внешне малозаметное отступление от Бога в итоге приво-
дит к потере смысла всей жизни человека, внутренне вступившего в со-
единение с «отцом лжи» – дьяволом (Ин. 8, 44): «К чему все эти богат-
ства и удобства, если потеряет душу человек, одно, что дает всему цену?
К чему, например, книгопечатание, если потерян разум? Современное
человечество в подобном положении» [2; С. 239-240].

И.С. Аксаков в статье «Христианство и современный прогресс» дает
последнему такую оценку: «...прогресс, отрицающий Бога и Христа, в
конце концов становится регрессом; цивилизация завершается одичани-
ем; свобода – деспотизмом и рабством. Совлекши с себя образ Божий,
человек неминуемо совлечет (уже совлекает с себя) и образ человечес-
кий, и возревнует об образе зверином» [9; С. 395].

Общие очертания мировоззренческой пропасти, которая уже разде-
ляет и в свой срок – после Второго Пришествия Христова и Страшного
Суда – окончательно разделит человечество, видны из Евангельской притчи
о богаче и Лазаре (см.: Лк. 16, 19-31).

По мере приближения мировой истории к своему неизбежному кон-
цу вопрос о дальнейшем движении России приобретает особую остроту.
Для русского человека начала III тысячелетия старый спор славянофи-
лов и западников становится очевидным выбором между жизнью и смер-
тью, определяющем в земном пространстве его вечную участь.

 Мысль о спасительности Православия для русского народа Досто-
евский не уставал повторять на страницах своего «Дневника писателя»:
«Кто не понимает в народе нашем его Православия и окончательных це-
лей его, тот никогда не поймет и самого народа нашего. Мало того: тот не
может и любить народа русского…, а будет любить его лишь таким, ка-
ким бы желал его видеть и каким себе напредставит его. А так как народ
никогда таким не сделается, каким бы его хотели видеть наши умники, а
останется самим собою, то и предвидится в будущем неминуемое и опас-
ное столкновение» [4; Т. 27, С. 19].

Уйти от Православия для Достоевского – «оставить славянскую идею
и Восточную Церковь» – означало «сломать всю старую Россию и поста-
вить на ее место новую и уже совсем не Россию. Это будет равносильно
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революции. Отвергать назначение могут только прогрессивные вышвыр-
ки русского общества. Но они обречены на застой и на смерть, несмотря
на всю, по-видимому, энергию их и тоску сердца их. (Я не про маклаков
биржевых говорю, какая у них тоска сердца)» [4; Т. 26, С. 185].

На Самодержавие Достоевский смотрел как на причину «всех сво-
бод России»: «Тут-то разница во взглядах русских иностранцев и рус-
ских – русских, по-иностранному – тирания, по-русски – источник всех
свобод» [4; Т. 24, С. 278]. Для писателя судьбы России и Самодержавия
были неразделимы. «Царь для народа, – писал он в последнем выпуске
своего «Дневника», – не внешняя сила, не сила какого-нибудь победите-
ля.., а всенародная, всеединящая сила, которую народ сам восхотел…
Для народа Царь есть воплощение его самого, всей его идеи, надежд и
верований его…» А единственной силой, «зиждущей, сохраняющей и
ведущей» Россию, является «органическая, живая связь народа с Царем
своим». Такое отношение к Царю, по Достоевскому, есть отличительная
черта русского народа, и поэтому «история наша не может быть похожею
на историю других европейских народов, тем более ее рабской копией»
[4; Т. 27, С. 21–22].

Существует немало пророчеств о восстановлении в последние вре-
мена мира Русского Православного Царства и Божьего покровительства
верным в эпоху гонений антихристовых (см.: «Россия перед Вторым При-
шествием»). Укажем только на некоторые библейские. В III Книге Ездры
– «ветхозаветном Апокалипсисе» – имеется предсказание о «Помазанни-
ке, сохраненном Всевышним к концу» времен (12, 32). А в Апокалипси-
се св. апостола Иоанна Богослова – поразительное обетование верным,
данное Богом Ангелу Филадельфийской (братолюбивой) Церкви: «... ты
не много имеешь силы, и сохранил слово Мое, и не отрекся имени Мое-
го. Вот, Я сделаю, что из сатанинского сборища, из тех, которые говорят
о себе, что они иудеи, но не суть таковы, а лгут, – вот, Я сделаю то, что
они придут и поклонятся пред ногами твоими, и познают, что Я возлюбил
тебя. И как ты сохранил слово терпения Моего, то и Я сохраню тебя
от годины искушения, которая придет на всю вселенную, чтоб ис-
пытать живущих на земле» (Откр. 3, 8-10). Там же есть и таинствен-
ное упоминание о «стане святых и городе возлюбленном» (Откр. 20, 8),
сопротивляющихся антихристу до Второго Пришествия Христова.

Но обетования Божии исполнятся только при условии сохранения
верности Богу. «Если не будет покаяния у русского народа, конец мира
близок» (8, 141), – предупреждал нас св. прав. Иоанн Кронштадтский
более ста лет назад. Тем не менее, при любом исходе, спасение России –
как и всего рода человеческого – совершилось. Из нашего – увы! – не

совсем «прекрасного далека» православный поэт иеромонах Роман (Алек-
сандр Матюшин) так отвечает на известный гоголевский вопрос:

Россия-Русь! Куда б ты не неслась
Оборванной, поруганной, убогой, –
Ты не погибнешь! Ты уже спаслась,
Имея столько праведных у Бога! [7; С. 306]

Для нас же вопрос пока остается открытым: захотим мы спастись
или нет? Если мы с Божьей помощью научимся к каждому своему сло-
ву, поступку (труднее всего – помыслу) прилагать ясный и определен-
ный критерий Христовой Истины, основанной на целомудрии, смирении
и правильной любви (см.: 1 Кор. 13, 1-8) и следовать Ей всей своей
жизнью, – все бесовские усилия запутать нас, сбить с пути спасения,
смутить наши души и утопить их в смрадном болоте греха – все эти
козни диавольские останутся тщетными. Тогда, по слову апостола Пав-
ла, никто и ничто не сможет «отлучить нас от любви Божией во
Христе Иисусе, Господе нашем» (Рим. 8, 39).
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Статья посвящена изучению взглядов П. И. Мельникова-Печерского и В. Г. Ко-
роленко на природу духовного конфликта между прошлым и настоящим, старыми
и новыми ценностными ориентациями, который находит художественное вопло-
щение в творчестве многих писателей 2 п. 19 века. Исследуя природу конфликта,
каждый автор интерпретирует его по-своему и предлагает свои пути решения
проблемы. Статья посвящена своеобразию интерпретации темы прошлого и на-
стоящего в творчестве двух авторов.
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Стаття присвячена вивченню поглядів П. І. Мельникова-Печерского і В. Г. Ко-
роленка на природу духовного конфлікту між минулим і сьогоденням, старими і
новими ціннісними орієнтаціями, який знаходить художнє втілення в творчості
багатьох письменників 2 п. 19 століття. Досліджуючи природу конфлікту, кожен
автор інтерпретує його по-своєму і пропонує свої шляхи вирішення проблеми. Стаття
присвячена своєрідності інтерпретації теми минулого і сьогодення у творчості
двох авторів.
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The article is devoted to studying of P. I. Melnikov-Pechersky’s and V. G. Korolenko’s
views on the nature of the spiritual conflict between the past and the present, old and new
values which are artistically realized in creative works of many writers of the second half of
the 19th century. Investigating the nature of the conflict, each author interprets it in his own
way and suggests possible solutions. The article consideres original interpretations of the
topic of the past and the present in creative works of the two authors.

Keywords: the past, the present, spiritual crisis, pre-Nikonian traditions, Old Belief,
priories, hagiographies, old Russia, orthodox values, renewal, modernity.

Произведения П. И. Мельникова-Печерского (1818–1883) и В. Г. Ко-
роленко (1853–1921) второй половины 19 века объединены чувством
приближающейся духовной катастрофы, ощущением пограничного со-
стояния бытия между прошлым и настоящим. Столкновение старого ук-
лада жизни, ценностных ориентаций, с новым, еще не успевшим сфор-
мироваться укладом рождает духовный конфликт, который находит худо-
жественное выражение в произведениях многих писателей 2 п. 19 века
(П. И. Мельникова-Печерского, Н. С. Лескова, В. Г. Короленко, Г. И. Ус-
пенского). В творчестве этих писателей выразилось стремление всей рус-
ской литературы этого периода осмыслить духовный кризис и увидеть
пути разрешения противоречий в русском обществе.

Исследуя природу конфликта, П. И. Мельников-Печерский в романе
«В лесах» (1871–1874) обращается к миру заволжского старообрядче-
ства. С жизнью и историей старообрядцев он был знаком, проведя дет-
ство в окруженном скитами г. Семенове Нижегородской губ., занимаясь
в архивах изучением старообрядческих книг, рукописей, преданий и ле-
генд, затем будучи чиновником особых поручений при нижегородском
губернаторе. Материалом для произведений В. Г. Короленко нижегород-
ского периода (80–90-е гг.), в которых он обращается к теме духовного
кризиса переходного времени («За иконой» (1887), цикл «В пустынных
местах» (1890) «Река играет» (1891)), послужили тоже его личные впе-
чатления от путешествия по старообрядческим местам Нижегородской
губернии, овеянным старинными преданиями и легендами. Однако, если
П. И. Мельникову-Печерскому удалось застать старообрядческие скиты
в момент их угасания, то В. Г. Короленко посетил керженские скиты уже
после их разорения и смог наблюдать лишь результат эволюции, которую
претерпело старообрядчество. Но В. Г. Короленко интересует не столько
жизнь старообрядцев, сколько желание приблизиться к духовным исто-
кам жизни народа в целом.

П. И. Мельников-Печерский в романе «В лесах» смотрит на природу
конфликта между прошлым и настоящим укладом жизни, старыми и но-
выми духовными ценностями через призму старообрядчества. Мельни-
ковский интерес к старообрядчеству возник из интереса к народному. По
словам исследовательницы Н. Г. Дергуновой, «Мельников-Печерский
исследует национально-культурные и религиозные ценности, укоренен-
ные в народном сознании» [2, с. 299]. Именно старообрядцы у Мельни-
кова-Печерского становятся бережными хранителями древней русской
культуры, допетровского жизненного уклада, старинных обычаев, веры
предков, преданий и легенд. Не случайно повествование романа начина-
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ется с описания старообрядческого Верхнего Заволжья, где жива память
в народе о «тропе Батыевой», о невидимом граде Китеже на берегу Свет-
лояра: «Старая там Русь, исконная, кондовая. С той поры как зачиналась
земля Русская, там чуждых насельников не бывало. Там Русь сысстари
на чистоте стоит, – какова была при прадедах, такова хранится до наших
дней» [5, т. 2, с. 8]. Эти святыни, как и сами заволжане, отмечены Божь-
ей милостью: «Цел град, но невидим. Не видать грешным людям славно-
го Китежа. Скрылся он чудесно, божьим повеленьем…» [5, т. 2, с. 7].

Писателю важно показать, что старообрядцы выступают как храните-
ли исконных православных ценностей, старой веры, духовности. Об их
заслугах в сохранении древних рукописей и памятников древнерусского
искусства прямо говорится в авторском повествовании об обители мате-
ри Манефы: «Старообрядцы, не жалея денег, спасали от истребления нео-
цененные сокровища родной старины, собирая их в свои дома и часов-
ни», а «доброхотные датели» и «невежественные настоятели», по выра-
жению автора, сбывали драгоценную старину как ненужный хлам и при-
обретали заморскую утварь в новом вкусе [5, т. 2, с. 328]. Исконные
старообрядцы будто находятся вне времени, прошлое дониконовское время
ушло, а новое, лишенное духовности, они не приемлют. В этом сущность
конфликта между прошлым и современностью.

При всех симпатиях П. И. Мельникова-Печерского к старообрядче-
ству, выказанных в романе (а в этот период своего творчества писатель
отошел от сложившейся в литературе обличительной традиции изобра-
жения старообрядцев), мир заволжских старообрядцев показан как мир
прошлого, патриархальный мир, отживающий свой век. В романе пере-
дано чувство сожаления о том, что уходят былые времена, а новые дале-
ки от прежней духовности. Так, эта тема прослеживается в романе в нео-
днократных беседах в семье Патапа Чапурина и среди скитниц о новых
временах, о грядущих изменениях из Москвы, об австрийском священ-
стве, о новоставленном попе Михайло Коряге (см.: Ч.1, гл.1; Ч.2, гл.2;
Ч.2, гл.7), о фальшивомонетчике игумене Красноярского скита Михаи-
ле. Едкие характеристики звучат из уст Патапа Максимыча в адрес ново-
го священства: «Архиереев каких-то, пес их знает, насвятили! Нам бы
хоть немудреного попика да беглого, и тем бы довольны остались. А они
архиерея!.. Блажь одна – с жиру бесятся… Что нам с архиереями-то де-
лать?.. Святости, что ли, прибудет от них, грешить меньше станем, что
ли?..» [5, т. 3, с. 322], или Манефы о новом попе: «Экой грех-от!.. Стя-
жателю такому, корыстолюбцу дали священство!.. Какой он поп?.. Отца
родного за гривну продаст» [5, т. 2, с. 344]. Не радует героев старооб-

рядцев разложение основ их веры, смена дониконовского уклада но-
вым, пугают перемены. Все меньше остается исконных старообрядцев,
вымирают одни скиты, а другие сдаются, отрекаясь от старой веры (см.
разговор Манефы в семье Чапурина, Ч.1, гл.5), а новое поколение со-
всем забыло веру своих дедов [См.: 5, т. 2, с. 52–53]. С негативным
отношением в романе показаны новые «образованные старообрядцы» из
столицы Снежковы, нравы которых вызывают ужас и неприятие у всей
семьи Чапурина. Важно, что Мельников-Печерский подчеркивает, что
смысл веры в духовной чистоте, а не в соблюдении внешних обрядов.
Сам Чапурин не раз подтрунивал над теми ревнителями древлего благо-
честия, которые возводили в догмат веры число пуговиц и покрой кафта-
на. Этой внутренней веры как раз нет в молодом Снежкове, и это вызы-
вает неприятие: «Покаемся, Бог даст успеем умолить создателя… А не-
когда да недосуг, праведников да молитвенников попросим. Они свое
дело знают – разом замолят грех» [5, т. 2, с. 160]. П. И. Мельникова-
Печерского старообрядчество интересует не столько как религиозное
сообщество, сколько как хранители духа исконной старой Руси от евро-
пейских веяний.

В своем стремлении сохранить веру предков герои-старообрядцы
напоминают древнерусских подвижников. Это не обязательно жители
скитов, соблюдающие строгие уставы обители (крайнее выражение та-
кой самоотверженной веры – мать Манефа), но и мирские люди, храня-
щие завещанный предками старинный уклад (Дарья Никитишна, Груня,
Гаврила Маркелыч Залетов, Иван Григорьевич Заплатин). Купец Залетов,
«домовладыка старорусского завета», живет по совести, помогает ни-
щим, поддерживает скиты (Ч.2, гл.4). Сюда же можно отнести и самого
Патапа Максимыча Чапурина, построившего жизнь своей семьи по ста-
ринным обычаям. Это единственно возможный для них образ жизни.
Образы Дарьи Никитишны и Груни строятся по житийным канонам, но не
идеализированы, не абстрагированы, а индивидуальны. Как древнерус-
ские подвижники проходят они путь обретения счастья через верность в
жизненных испытаниях христианским заповедям добра и любви. Это ге-
рои-старообрядцы, живущие в настоящем, таких мало, и на них П. И. -
Мельников-Печерский возлагает надежду в будущем.

Есть в романе еще один пласт, надмирный, вневременной. Это герои
прошлого, житийной литературы, которые придают смысл современнос-
ти и служат примером в своем подвижничестве (Иов Многострадальный
[5, т. 2, с. 37], преп. Макарий [5, т. 2, с. 93], преп. Моисей Мурин [5,
т. 2, с. 179], отец Софонтий и преподобный Варлаам [5, т. 3, с. 210]), это
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и предания о начале старообрядческих поселений в заволжских лесах с
описанием житийных чудес [5, т. 2, с. 315], о начале Комаровского скита
[5, т.  2, с. 322], о Китеж-граде и Светлояре, это и древнерусские святы-
ни (чудотворная икона в Шарпанской обители, охраняющая скиты от ги-
бели [5, т. 3, с. 170]). Повествование о процветавших старообрядческих
скитах, о таинственных местах, о которых гласят предания, о святых угод-
никах завершается приговором игуменьи Манефы: «<…>пустынные наши
места – возвестят они тебе славу Божию, в преподобных отцах явлен-
ную… <…> Яко крин, процветала пустыня наша, много в ней благодати
было явлено… А теперь всему приходит конец!..» [5, т. 3, с. 213]. Мир
скитов, мир старообрядческих лесов у П. И. Мельникова-Печерского –
мир, неизбежно уходящий в прошлое, опоэтизированный преданиями о
древнерусских святынях и подвижниках. На смену идет новое поколение
старообрядцев, забывающих свои корни, лишенное духовности (Снеж-
ковы, Алексей Лохматый). Но все же автор пытается найти разрешение
конфликта времен в прошлом, в героях-старообрядцах, которые береж-
но хранят старину. На таких героев П. И. Мельников-Печерский возлага-
ет надежду в будущем. Он убежден, что «<…> восстановление русского
духа, старобытной нашей жизни все-таки произойдет от образованных
старообрядцев, которые тогда не раскольники будут» (Усов П. С. П. И. -
Мельников, его жизнь и литературная деятельность // Мельников П. И.
Полн. собр. соч.: В 14 т. Т. 1. СПб.; М., 1897. С. 258) [Цит. по: 1, с. 51].

Вслед за П. И. Мельниковым-Печерским В. Г. Короленко, поселив-
шись после ссылки в Нижнем Новгороде с 1885 года, совершил путе-
шествие по берегам Волги, «лесам» и «горам» Нижегородской губер-
нии, результатом которого стал ряд произведений, которые можно объе-
динить в группу «волжских» рассказов. Тематика произведений П. И. -
Мельникова-Печерского была ему близка, и все же он в своем творче-
стве идет вперед. В. Г. Короленко дополнил материалы своего предше-
ственника новыми наблюдениями, посетив места исконной Руси, кер-
женские старообрядческие скиты, но ему удалось застать лишь после-
дние дни их существования.

В произведениях «волжского» цикла («За иконой», «В пустынных
местах», «Река играет») В. Г. Короленко обращается, как и П. И. Мель-
ников-Печерский, к теме прошлого и настоящего, смены времен, духов-
ного кризиса, но интерпретирует ее по-своему. Он не разделяет взглядов
П. И. Мельникова-Печерского на старообрядчество, и предметом изоб-
ражения в них становится не столько старообрядчество, сколько жизнь,
мировоззрение народа. Тема старообрядчества в «волжских» произве-

дениях рождается в стремлении автора постичь истоки духовной жизни
народа в современности.

В рассказе «За иконой» автор, идя пешком с котомкой за плечами за
чудотворной иконой в толпе богомольцев, совершил паломничество за
пятьдесят верст от Нижнего Новгорода в Оранский монастырь. Он вли-
вается в народную массу, чтобы изнутри понять, что движет людьми,
идущими в такую даль вслед за иконой. В толпе выделяются отдельные
образы богомольцев. Это и сгорбленная старуха, с трудом бредущая по
дороге. Все в ее облике подчеркивает подвиг, который она совершает,
отправившись в дальний путь: сгорбленная спина, опущенная дрожащая
голова, смотрящая только под ноги, сморщенное лицо с потускневшим
взглядом, слеза, скатившаяся по лицу. Что дает ей сил в дальней дороге?
Ответ дает она сама: «Авось матушка владычица донесет. Порадеть хо-
чется матушке… Стара… Помирать скоро, – порадеть хочется» [3, т. 3,
с. 24]. Она совершает тяжелый добровольный подвиг ради веры. Для
путника она является олицетворением прошлого, осколки которого оста-
лись в настоящем: «Только рожь шепчет по сторонам, да луна смотрит с
неба на выбивающегося из сил старого, отжившего человека…» [3, т. 3,
с. 27].

Другой образ, представитель нового поколения, «молодой, хорошо
упитанный купеческий сынок» показан с негативной стороны. Он выби-
вается из пешей толпы богомольцев в своем тарантасе, запряженном трой-
кой. Всё его поведение говорит о том, что им движет не вера, не желание
приобщиться к святыне, он не прилагает никаких усилий для того. Для
молодого человека паломничество – лишь развлечение, новое приклю-
чение: он явно под хмелем и заигрывает с проходящими богомолками.
Возникает вопрос о духовности нового поколения, которая вызывает со-
мнение.

Можно провести параллель с П. И. Мельниковым-Печерским. Как и
в романе «В лесах», в рассказе прошлое противопоставлено настоящему
времени. В. Г. Короленко, как и П. И. Мельников-Печерский, рисует кар-
тины прошлого – историю основания Оранского монастыря, борьбу с
завоевателями, чудесное исцеление от иконы, процветание пустыни. Но
прошлое ушло, унеся с собой тревожный набат, стоны старцев, совлека-
емых с колокольни, и крики врагов, остались тени старины в тихий ве-
черний час и говор толпы верующих. Подобные картины прошлого мно-
гочисленны и в романе.

Старообрядческая тема в рассказе подана в негативном ключе. Если
у П. И. Мельникова-Печерского старообрядцы – хранители старины, ду-
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ховных традиций народа, исконной веры, то у В. Г. Короленко старооб-
рядцы отстоят от толпы верующих богомольцев, автор подчеркивает, что
встретил на лицах торговок из числа старообрядцев не то благоговейное
ожидание иконы, с каким встречали ее в других местах, а лишь желание
поживиться от толпы верующих. В беседах со старообрядцами, прибыв-
шими в числе богомольцев, выясняется, что они не знают сути своего
учения, для них вера состоит во внешней обрядовой форме, в праздной
болтовне. Легенды и предания об Оранском монастыре, бытующие в среде
старообрядцев, показанных в рассказе, несут на себе следы невежества
и закоснелости народного сознания, в отличие от опоэтизированных ле-
генд в романе П. И. Мельникова-Печерского.

У обоих авторов показана противоречивость современной жизни,
переходное состояние от старого к новому. Если П. И. Мельников-Пе-
черский ищет истоки духовной силы в прошлом и выражает сожаление о
былых временах, где видит образцы истиной веры, то В. Г. Короленко
при всех противоречиях современности возлагает надежды на возрож-
дение духовности в настоящем. Картина верующей толпы, собравшейся
у иконы, вызывает волнение и надежды на сохранение духовности: «И
какая огромная масса однородного душевного движения, подхватываю-
щего, уносящего, смывающего каждое отдельное страдание, каждое
личное горе, как каплю, утопающую в океане! Не здесь ли, думалось
мне, не в этом ли могучем потоке однородных человеческих упований,
одной веры и одинаковых надежд – источник этой исцеляющей силы?..»
[3, т. 3, с. 33]. Одна вера, единение – вот духовная сила народа, которая
может преобразить жизнь.

Цикл очерков «В пустынных местах» продолжает начатую в рассказе
тему. Цикл написан после путешествия автора по Волге, Ветлуге, к озеру
Светлояр, по Керженцу, по тем местам, которые были поэтически воспе-
ты старообрядцами, которыми восхищался П. И. Мельников-Печерский
в романе. В этом цикле В. Г. Короленко смотрит на смену времен с пози-
ций прошлого, в котором сохранились исконные формы жизни. В связи
с этим автор напрямую обращается к теме старообрядчества как идеалу
духовной жизни народа допетровской Руси.

В. Г. Короленко не разделил взглядов Мельникова-Печерского на ста-
рообрядчество. По-своему он представляет китежскую легенду. Так, рас-
сказчик испытывает разочарование на берегах озера Светлояр, вопреки
овеянным старинной легендой описаниям Мельникова-Печерского. Вме-
сто этого он видит «овальное озерко, окруженное венчиком березок» [3,
т. 3, с. 116], никакой тайны священного озера, ни роскоши описаний

Мельникова-Печерского, вокруг разоренные скиты и тишина, «над всем
этим веяние “матери-пустыни”, то именно, чего и искали эти простодуш-
ные молители» [3, т. 3, с. 117]. Но озеро манит своей загадочной просто-
той, обаянием, подобно старинной иконе как символу Святой Руси. Под-
робнее интерпретация китежской легенды В. Г. Короленко изучена в ра-
ботах исследователей С. В. Шешуновой [6], Ю. А. Курдина и И. В. Куд-
ряшова [4].

Вера старообрядцев в «град взыскуемый» наивна, проста, восприни-
мается как пережиток прошлого, давно ушедшего, «а нитей этих, связу-
ющих два мира, становится все меньше», все меньше тех, кто слышит
звон невидимого града [3, т. 3, с. 121]. Автор прощается со Светлояром,
«таинственным озером чудес и темной веры в призрачное прошлое» [3,
т. 3, с. 131].

Подобные впечатления вызывают у рассказчика и другие места ста-
рообрядческих поселений: Керженец, Ветлуга, Городинка, старообряд-
ческое кладбище, Оленевский скит. Та же тихая, сумрачная, аскетичная
красота глухих, «пустынных мест». Во всех очерках звучит мотив уми-
рания прошлого, исконной Руси. «Усердия мало» – частый мотив, слы-
шимый рассказчиком от многих старообрядцев. На развалинах Оленевс-
кого скита он звучит по-особенному. Автор делает вывод о том, что «Уми-
рает исконная старая Русь… Русь древлего благочестия, Русь потемнев-
ших ликов, Русь старых исправленных книг, Русь скитов и пустынного
жития, Русь старой буквы и старого обряда, Русь, полная отвращения к
новшествам и басурманской науке… Умирает старая Русь, так стойко
державшаяся своим фанатическим усердием против не менее фанати-
ческого утеснения… Теперь она умирает тихою смертью, под широким
веянием иного духа… Гонения она выдержала. Не может выдержать рав-
нодушия…» [3, т. 3, с. 156].

Несмотря на то, что старинная вера показана наивной, уходящей в
прошлое, автор относится к ней с должным уважением: все-таки это была
безмятежная вера, убеждения. Он приводит в пример те главы Мельнико-
ва-Печерского, в которых рисуется величавый образ игуменьи Шарпанс-
кой обители, матери Августы, уповающей на спасение по Божьей воле.
Время стирает память о былом процветании древлего благочестия, но есть
святыни, которые сохранятся и станут основой духовности в настоящем.
Автор смотрит с упоением на иконы старинного письма из скитских ча-
совен, из Комарова, Улангера, Шарпана, сохраненные в церкви. Отпеча-
ток прошлого несет в себе домик лесничего: старинные картины, книги,
тишина, вселяющие уют в этих глухих местах. В отголосках отдаленного
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КНИГА М. ВОЛОШИНА «О ТЕРРОРЕ»:
ЛИТЕРАТУРНО-БИОГРАФИЧЕСКИЙ КОНТЕКСТ

В статье изложена история написания, формирования и издания книги стихов
М. Волошина «Стихи о терроре». Описана структура книги, выявлены первоисточ-
ники 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 «Стихи о терроре». Описано структуру 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, formation and publication of the poetry
book by M.Voloshin, The Poems about Terror. It outlines a structure of the book, discloses
information on the primary sources of the author’s impressions which generated an impulse
to write texts.

Keywords: М. Voloshin, poetry book, author’s consciousness, section of the book,
series of poems.

В разгар гражданской войны в январе 1919 года в Харькове вышел
четвертый сборник стихов Максимилиана Волошина «Демоны глухоне-
мые», оказавшийся последним прижизненным изданием автора в род-
ном отечестве.  Почти весь он состоял из новых произведений, написан-
ных в 1917-1918 годах. Проникновенные и глубокие стихи, вызвавшие
удивление и восторг и критиков и читателей, очень скоро стали категори-
чески неприемлемыми установившейся в стране власти. Настолько опас-
ными, что даже в 1961 году в «Сводном списке книг, подлежащих ис-
ключению из библиотек и книготорговой сети» Главлита СССР эта книга
была указана.

Однако голос поэта только набирал силу. По-новому  раскрывался и
его талант как публициста и лектора. Успевшие проскользнуть в печать

мира рассказчик видит свою прелесть, поэзию. Конец повествования
вселяет оптимизм, несмотря на грустное чувство, «так же быстро бежит
наша жизнь, <…> прошлое так же исчезает в тумане воспоминаний» [3,
т. 3, с. 198]. Эта тема была развита в рассказе «Река играет». Здесь автор
взглянул на прошлое с позиций современности и показал неразрывную
связь времен. Одновременное тягостное чувство, испытанное на берегах
Светлояра среди начетчиков, и чувство легкости на реке от общения с
природой, народом, такими близкими и родными.

В произведениях В. Г. Короленко не ощущается той тоски по уходя-
щему прошлому, которая чувствуется в романе «В лесах», наоборот, от-
жившее прошлое вызывает «тяжелые, нерадостные впечатления». Он стре-
мится познать духовные основы народной жизни и пытается найти источ-
ник будущего духовного обновления в современности. Вот почему мно-
гие страницы очерков В. Г. Короленко исполнены любованием красотой
природы, овеянной древними легендами. При всем различии взглядов
двух авторов это служит объединяющим их произведения фактором.
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трагедия меня глубоко захватывает, и я благодарю судьбу, которая удос-
тоила меня чести жить в такую эпоху.

Хочется только успеть формулировать все, что видишь и пережива-
ешь. <...> Я же относился ко всем партиям с глубоким снисхождением
как к отдельным видам коллективного безумия ни к одной из них не
питаю враждебности: человек мне важнее его убеждений. Поэтому един-
ственная форма активной деятельности, которую я себе позволял – это
мешать людям расстреливать друг друга. И пока довольно удачно» [12].

Зима 1919-20 гг. была холодной, с новороссийских берегов часто
дул ледяной норд-ост. Красная армия наступала и регулярно атаковала
Крым с севера. С Дона в Крым эвакуировались остатки Белой гвардии –
десятки тысяч военных, в портовые города прибывало столько же бе-
женцев разного статуса. Участились случаи сыпного тифа и холеры. Резко
поднялись цены на самое необходимое. На полуострове заканчивалось
продовольствие, подбирался голод. Несколько помогали пока союзники
– в Феодосии находилась американская миссия.

Тем не менее, в январе состоялся первый литературный вечер Фео-
досийского литературно-артистического кружка, где А. Цыгальский де-
лал доклад о «последнем периоде творчества» Волошина, а сам Макси-
милиан Александрович читал стихи. Участвовал он и в последующих
вечерах ФЛАКа, и в подготовке литературного альманаха «Ковчег», ко-
торый вышел в Феодосии в апреле 1920 года тиражом в сто экземпля-
ров. Из новых стихов подготовил рукопись стихов «Пламена», которую в
апреле отправил с А. Шервашидзе2, выезжающим в Европу, с доверен-
ностью на её издание. С ним же уехал один из личных экземпляров Во-
лошина «Демонов глухонемых» – с его дарственной надписью. Возмож-
но, именно этот экземпляр и дал возможность переиздания книги позже
в Германии. О постоянной работе над возможными изданиями говорит и
августовское письмо поэта к П.Б. Струве: «…Памятуя, что Вы хорошо
относились к моим стихам, когда-то цитировали «Ангела Мщенья», мне
хотелось Вам прислать кое-что из новых. С начала революции я пишу
стихи только на историческо-общественные темы. Едва ли доходило что
до Вас: мои стихи распространялись только в рукописи, так как до сих
пор сделать издания книгой было невозможно. Посылаю Вам несколько
из написанных за последний год. Если они Вам понравятся и покажутся
необходимыми для современного политического сознания, то помогите
мне. <...>А я вот два года не могу добиться возможности издавать мою
книгу “Неопалимая купина”» [18, с. 1-2.]. Попытка издания с помощью

2 Шервашидзе-Чачба Александр Константинович (1867-1968) – художник.

работы «Вся власть патриарху» и «Самогон крови» позже не раз были
поставлены в вину Максимилиану Волошину, а такие острые статьи, как
«Русская бездна», «Соломонов суд», «Пути России», «Судьбы Крыма»,
«Россия распятая», «Гражданская война» читатель увидел лишь на исхо-
де двадцатого века.  Процитируем несколько строк: «…Не будем закры-
вать глаза: большевизм – национальное русское явление. Пусть его мик-
робы были выведены в германской лаборатории и введены в наш орга-
низм недобрыми руками, но они нашли в русской психологии особо бла-
гоприятную почву для развития, они проникли сквозь все наши истори-
ческие скважины, они сами претворились и переродились в нас, загоре-
лись нашим горением, и теперь мы заражаем ими как нашей собствен-
ной – славянской заразой. При внутренней борьбе с болезнью нам не
следует обольщаться иллюзиями: от бесноватости нельзя избавиться пу-
тем хирургическим… Только внутренним самоочищением и молитвой
можно бороться против бесноватости…» [5]. Очень скоро не только пе-
чать, но и выступления с этими лекциями станут смертельно опасными.

Несмотря на это в течение 1919 года Волошин часто и с неизменным
успехом читает свои произведения – в Одессе, Евпатории, Екатеринода-
ре, Ростове-на-Дону, Севастополе, Симферополе, Феодосии, множество
стихов рассылает по периодическим изданиям, а к концу года заканчива-
ет поэму «Святой Серафим» и начинает формировать новую книгу «Нео-
палимая купина».

В октябре 1919 года М. Волошин в длинном письме к Я. Глотову1

сообщает о событиях и о себе: «Пишу стихи исключительно на совре-
менные темы – о России и о революции. Как всегда, все, что бывает со
мной, оказывается парадоксальным: мои стихи одинаково нравятся и
большевикам и добровольцам. Моя первая книга «Демоны глухонемые»
вышла в январе 1919 года в Харькове и была немедленно распростране-
на большевицким Центрагом. А второе её издание готовится издавать
Добровольческий Осваг.

Из этого ты можешь видеть, что я стою, действительно, над партия-
ми. И это понятно: для меня уже давно стало абсурдом желание осуще-
ствлять в жизни народа, какие бы то ни было свои предпочтения и госу-
дарственные формы. Между тем, как развертывающаяся историческая

1 Глотов Яков Александрович (1878-1938) – племянник Елены Оттобальдовны
(Кириенко-Волошиной, матери М.А. Волошина), переводчик, журналист.
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шин скажет о пережитом: «…Когда-нибудь я тебе расскажу все, что мне
пришлось делать зимою 1920-21 года. Я был всё время в самом сосре-
доточии террора и тщетно боролся совершенно одинокими силами с во-
допадом крови, который сшибал с ног. Моя болезнь, конечно, возникла
в связи с чрезмерным напряжением всех душевных сил. Мое единствен-
ное оружие была только воля. Я убедился в её безмерном влиянии на
человека (когда она является в форме мысленной молитвы за человека).
Но возможно спасти единицы. А дело шло о тысячах…» [10, с.1].

В январе 1921 года Волошин по делам охраны памятников выехал в
Симферополь, где задержался на четыре месяца. Видимо, не по своей
воле, так как уже 12 февраля писал матери: «…Мне надоело здесь бол-
таться, равно как и в Феодосии, и с самого начала мечтаю о том, чтобы
замкнуться в мастерской для работы, так как материалы для следующего
цикла стихов у меня накопились сверх сил и он требует воплощения.
Пришлось переживать это время и видеть то, что стоит за пределами ужа-
са. Очень большая усталость от всего, которая может найти себе исход
только в творческом преображении…» [4].

В Симферополе занимался должностной работой, читал лекции, на-
писал ряд стихотворений, участвовал в литературных вечерах, часто вы-
ступал на квартирах. Вероятно, об одной из таких встреч вспоминал
И.И. Пузанов4: «…Однажды меня уведомили, что на квартире проф. В.И.-
Вернадского поэт Волошин будет читать свои стихи. <…> Став в углу
комнаты, у окна, Волошин начал. Читал много – помимо уже известных
мне «На вокзале» и «Неопалимая купина», он прочел «Северовосток»,
«Китеж», «Дикое поле» и другие свои произведения периода гражданс-
кой войны, ставшие впоследствии знаменитыми. Читал он, конечно, на
память – как-то по-особенному, по-Волошински – просто, но энергично.
Все слушали с напряженным вниманием… Вечер стихов Волошина со-
здал ему многочисленных поклонников среди университетской молоде-
жи…» [24, с. 133-134]

В мае Максимилиан Александрович приехал в Феодосию очень ус-
тавшим, стараясь не уступать надвигавшейся болезни с трудом занимал-
ся делами ещё около месяца, но вернувшись в Коктебель в начале июля
слег совершенно – сковал артрит, и сильно болевшие спина и ноги не
давали ходить. В августовском письме к А.М. Петровой он прокоммен-
тировал: «…болезни своей я радуюсь. Подумайте: после трепки десяти
месяцев, после десятимесячной невозможности остаться одному, поду-
мать о своем, – быть кинутым в собственную комнату, в полное уедине-

4 Пузанов Иван Иванович (1885-1971) – зоогеограф, переводчик, поэт.

В.В. Вересаева в Госиздате в 1922 г. сборника «Неопалимая купина» не
увенчалась успехом. По отзыву так называемого «политредактора» Го-
сиздата (т.е. цензора), «… в политическом отношении многие из них (сти-
хотворений. – А.Б.) нецензурны. Таковы, например, «Красноармеец»,
«Матрос», «Террор», «Хвала Богоматери». Эти стихотворения не могут
быть разрешены для печатания даже частными издательствами… общий
тон всех произведений Максимилиана Волошина абсолютно неприемлем
для Государственного издательства. Это какая-то интеллигентская меша-
нина из великороссийского национализма, православного благочестия,
слюнявого брюзжания и филистерского воздыхания по поводу ужасов
революции и Гражданской войны. Этот сборник стихов в целом не может
быть разрешен для печатания» [16].

В апреле 1920 г. начался завершающий этап Белого движения. В но-
ябре Красная армия прорвалась через Перекоп, на полуострове шли оже-
сточенные бои, а на побережье через все возможные порты спешно шла
эвакуация белогвардейцев и штатских. Местами начиналась паника. Мак-
симилиан Волошин в эти дни находился в Феодосии, из штаба Кубанско-
го казачьего военного училища ему предложили эвакуироваться с ними
на транспорте «Дон», уходящем 13 ноября. Согласившись в первый мо-
мент, Волошин все же отказался: «Я не могу, потому что на моей совести
лежит моя библиотека в Коктебеле. Если я её брошу, её разграбят, а жить
без этих книг будет для меня сплошная тоска и мучение. Даже если биб-
лиотеку отберут, я буду просить оставить меня сторожем при ней – и кто
же лучше убережет её для них же, как не я?» [22, с. 110]. Последний
корабль с беженцами ушел из Феодосии 14 ноября, а вечером в городе
были уже части 4-й красноармейской армии. В декабре начались ежед-
невные массовые расстрелы в Феодосии и по всему Крыму – красный
террор. Началась совершенно новая эпоха в жизни страны и каждого в
отдельности.

Максимилиан Волошин, как и сотни тысяч в Крыму, оказался в гуще
событий – доносов, национализаций, развала, террора, голода. Но и здесь
остается верным себе, пытаясь защитить культурные ценности и челове-
ческие жизни. Становится сотрудником феодосийской секции Крымско-
го отдела охраны памятников искусств и старины и членом Всероссийс-
кого союза работников искусств, ратует за создание в регионе Народно-
го университета. Много позже в письме к Татиде3 Максимилиан Воло-

3 Цемах Татьяна Давидовна, литературный псевдоним Татида (1890-1943) – бакте-
риолог, поэтесса.
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в Париж…» [3, с. 237]. В феврале он пишет в письме к матери в Кокте-
бель: «Судак, Старый Крым погибают от голода… Но и в Феодосии люди
помирают ежедневно на улицах. Трупы не хоронятся: некому рыть моги-
лы… На улицах рев голодных… Я сейчас занят очень: пишу новую боль-
шую поэму, и хотя меня ежеминутно отвлекают для человеческих дел.
Она все же двигается и удается… Коктебель опять является оазисом сре-
ди всеобщего ужаса – и вы все, живущие там, опять не понимаете, что
делается всюду и кругом... О нас так заботится и судьба и люди, что
стыдно жаловаться на что-нибудь и беспокоиться о будущем» [4].

Все это время Максимилиан Волошин перемежал свое лечение орга-
низацией помощи голодающим и распределением пайков, участием в
устройстве дел по ведомству культуры и искусств и чтением лекций.
«…Мне очень много приходилось читать лекций и стихов, и здесь я смог
конкретно убедиться в их нужности и в силе впечатления ими производи-
мого. Особливо лекция на тему «Путями Каина» со всеми написанными
стихами…» [9, с.5]. А по утрам старался работать – писал стихи. Так, в
декабре 1922 года на запрос Московского государственного издатель-
ства, он обозначил возможность издания тринадцати книг – «я перечис-
лил здесь все, что у меня имеется для издания» [19]. Ни одна из них при
жизни автора не вышла.

Тогда же Волошин писал С.Я. Парнок: «… Относительно заграницы
и Берлина, мне летом передавали, что мои стихи там очень распространя-
ются, всюду печатаются и переводятся, а мест<ная> военная цензура мне
сообщала, что моё имя значится как имя постоянного сотрудника на об-
ложках всех эмигрантских журналов от эссерских до черносотенных.
Этот диапазон мне определенно нравится, как конкретное выражение моего
неуважения к политике. В виду этого я послал в Берлин полную доверен-
ность на ведение всех моих литературных дел за границей моему старо-
му школьному товарищу профессору Ященко6, издающему там журнал
«Новая Русская Книга», а теперь жду от него ответа, согласен ли он. К
сожалению, с такими доверенностями постоянные недоразумения. В двад-
цатом году я дал такую же моему другу кн<язю> Шервашидзе вместе с
тогдашним текстом Неопалимой Купины. Но он то и другое оставил без
употребления и я ровно никаких объяснений об этом от него не имею. И
не знаю, не произойдут ли из этого в конце концов недоразумения. Во
всяком случае имею в виду при первой возможности переслать текст
Неоп<алимой> Куп<ины> на имя Ященко» [9, л.л. 2-3.].

6 Ященко Александр Семенович (1877-1934) – юрист, издатель, библиограф. Со-
курсник Волошина по Московскому университету.

ние, быть оставленным со своими книгами, со своими мыслями. Это
блаженство. Я наслаждался тишиной этого лета. Сперва я работал. Пи-
сал стихи. Одно – новое, законченное, – посылаю. <…> Современность
же доходит до меня в виде угроз. Друзья и знакомые считают своим
долгом мне сообщать о разных разговорах по моему адресу. И очень
характерно: все только меня предупреждают: берегись, ЧК очень настро-
ено против Вас и непременно Вас арестует как сочувствующего «белым»,
а теперь идут уже с другой стороны: ну, мы с ним расправимся в первую
голову, как только будет перемена. Он ещё заплатит нам за свой больше-
визм… Как приятно родиться поэтом в России. Как приятно чувствовать
сочувствие, понимание и поддержку в безымянных массах своих со-
граждан. С каждым днем этот вопрос становится все более и более ост-
ро: кто меня раньше повестит: красные за то, что я белый, или белые, за
то, что я красный?» [6]. Не прибавили настроения поэту трагические из-
вестия из северной столицы – о смерти Александра Блока и гибели Нико-
лая Гумилева, с которым всего за полтора месяца до этого Максимилиан
Волошин дружески общался в Феодосии. В октябре-ноябре глубокое
переживание выливается в стихотворение «На дне преисподней» – памя-
ти Блока и Гумилева.

К осени расстрелы поутихли. В октябре Волошин все же едет в фео-
досийский санаторий для лечения – то стационарно, то амбулаторно, –
впрочем, параллельно читает лекции и, конечно, пишет стихи. Некоторые
стихи и переводы появляются в разных периодических изданиях, в том
числе и зарубежных, Максимилиан Александрович упоминается как боль-
шой поэт, имеющий свой голос – яркий и проникновенный, но об изда-
нии сборника приходится только мечтать. В письме к Кандаурову5 Воло-
шин упоминает: «…Мои стихи печатаются, издаются и здесь и за грани-
цей, переводятся, мне сообщают, что очень стал популярен на западе, но
материально это все проходит мимо меня, потому что сам не могу выр-
ваться из Крыма хотя бы на месяц…» [8]. С разными оказиями передает
поэт рукописи – в Москву, Петербург, на Запад, с надеждой опубликова-
ния.

После засушливого лета на Крым вплотную надвинулся голод. Зи-
мой болезнь Волошина усиливается, но несмотря на обстановку и боли
уже в январе он начинает работу над одним из самых сложных и мощных
своих произведений – поэмой «Путями Каина»: «…переоценка матери-
альных и социальных ценностей европейской культуры…» [3, с. 247],
«…итоги того замысла, из-за которого из Средней Азии в 1900 г. я попал

5 Кандауров Константин Васильевич (1865-1930) – художник.
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разрешал М. Волошину вычеркивать из этих «проскрипционных спис-
ков» одного из десяти людей, предназначенных к казни, и как в этих
списках М. Волошин видел «собственное имя» (Новый Журнал, 31, 1952,
стр. 106)» [25, с. 67-68].

Журнал «Новая русская книга» после публикации цикла стихотворе-
ний М. Волошина «Усобица» был ликвидирован.

Так получилось, что в 1923 г. вышли целых три сборника стихов
Макимилиана Волошина, о чем он сам узнал постфактум. Во Львове
издательством «Живое слово» мизерным тиражом был выпущен малень-
кий – 11 стихотворений – сборник «Усобица. Стихи о революции». В
Книгоиздательстве Писателей в Берлине (редактор – Г.В. Алексеев) в
сентябре вышло переиздание книги «Демоны глухонемые». В статье-ре-
цензии на сборник критик Владимир Кадашев писал: «Наконец-то, эта
замечательная книга попала за границу… она, воистину, – событие гран-
диозное… Книга… проникнута совершенно исключительным чувством
любви к России, пламенной и мистической влюбленностью в Родину…»
[21].

В июне там же вышел сборник «Стихи о терроре», тиражом 2500
экземпляров. В книгу вошло 23 произведения – 10 из цикла «Усобица» и
13 из цикла «Путями Каина», из них только три ранее входили в книги.
Остальные, скорее всего, были пересланы через Т.Д. Цемах: «Сейчас с
этим письмом я посылаю тебе написанную часть моего последнего цикла
«Путями Каина» (Из него Левиафан и Суд и частью Война написаны рань-
ше, см. моя книга стихов о войне). Я ничего не имею против того, чтобы
они печатались в разбивку, но каждое с подзаголовком: из цикла «Путя-
ми Каина». Посылаю кроме того последнее стихотворение Благослове-
ние. Цикл Усобица (о терроре), я посылал тебе уже несколько раз, но он,
очевидно, не доходил. Там все впечатления террора с обеих сторон. По-
шлю ещё, когда будет возможность» [10, с. 2].

Надо сказать, что цикл «Усобица» в таком варианте у Волошина боль-
ше не повторяется. В таком виде он, видимо, перепечатан из сборника
«Стихи о терроре» в книге: Волошин М.А. Пути России: Стихотворения
[4]. Даже в самом раннем авторском варианте сборника «Неопалимой
купины», хранящемся в Доме-музее М.А.Волошина, произведения рас-
ставлены по-другому, а предпоследнее стихотворение цикла «Заклятие»
носит название «Молитва» (позже поэт ещё раз переименовал его в «Зак-
линание» с подзаголовком «От усобиц»). Иное название – «Красная Пас-
ха» будет дано и четвертому стихотворению цикла, которое, к тому же,
было ошибочно датировано 1920-м годом (на самом деле – 1921). А к
пятому – «Бойня» – будет поставлен подзаголовок: Феодосия, декабрь

Надо сказать, что А.С. Ященко в те годы выступал за единство рус-
ской культуры, объединяя в своих изданиях эмигрантскую и российскую
литературные библиографии, равно как и текущие сведения о литерато-
рах и литпроцессе в единое целое. Издаваемый им с 1921 года журнал
«Русская книга», в 1922-м переименованный в «Новая русская книга»,
занимал центральное место среди русских периодических изданий Бер-
лина. «Задача «объединения» литературы воспринималась современни-
ками как беспрецедентная по культурному значению и по смелости орга-
низации – в условиях крайней политической и географической раздроб-
ленности нации» [25, с. 18], пишут авторы-составители книги «Русский
Берлин 1921-1923: по материалам архива Б.И. Николаевского в Гуверов-
ском институте». Из этих журналов друзья в Европе черпали сведения и
о Волошине – его здоровье и творчестве. А Ященко ещё в 1921 году в
статье «Русская книга после октябрьского переворота» отмечал: «Мак-
симилиан Волошин, сидя у себя в Коктебеле, пишет апокалипсически-
сильные стихи о новой смуте на Руси и подымается в них иногда на
неожиданную и жуткую высоту» [25, с. 52]. Переданный через Т.Д. Це-
мах цикл «Усобица» был напечатан в феврале во втором номере «Новой
русской книги» за 1923 год с цитированием письма Максимилиана Алек-
сандровича: «Эти стихи… лучше чем всякие письма дадут понятие, что
делалось и что переживалось за эти годы. Они написаны с точностью
документов» [25, с. 67]. Письмо Волошина, впрочем, было, о чем далее
упоминают авторы РБ со ссылкой на статью А. Браиловского «Неиздан-
ная поэма Максимилиана Волошина», предварявшую публикацию по-
эмы «Дом поэта» в 1952 году: «Известно, что в начале 1923 года за гра-
ницу лицом, близким к М. Волошину, были привезены некоторые его
рукописи. Все они были переданы старому другу М. Волошина проф.
А.С. Ященко, редактировавшему тогда в Берлине библиографический
журнал «Новая русская книга». Среди привезенных рукописей был цикл
знаменитых стихов М. Волошина – «Стихи о терроре»... Кроме этих сти-
хов М. Волошин прислал А.С. Ященко письмо, страниц в 40-50, содер-
жавшее страшное описание дней красного террора в Крыму, когда руко-
водитель этого террора, известный коммунист Бела Кун, жил в «Доме
Поэта» — у М. Волошина. Рукопись эта не предназначалась для печати,
но А.С. Ященко читал ее многим литераторам, жившим тогда в Берлине,
а теперь живущим в Нью-Йорке. В этой рукописи М  Волошин рассказы-
вал, как в дни этого террора он день и ночь молился и за убиваемых и за
убивающих; как между ним и Бела Куном установились какие-то стран-
ные отношения, как он вел с ним бесконечные разговоры, и как Бела Кун
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Надо полагать, что, в отличие от Волошина, официальные органы

Советской России сразу узнали о содержании книги, во всяком случае,
постановлением  редколлегии  Госиздата  от 15  декабря  1921 года  Рос-
сийской центральной книжной палате было поручено регистрировать ли-
тературу, выходящую за границей на русском языке и Готтфрид Кратц
указывает на то, что «берлинские издания все-таки регистрировались в
московской «Книжной летописи» [17, с. 56.]. А значит, издание попало
на соответствующую рецензию. Кроме того, вспомним, что 6 июня 1922
года был учрежден Главлит – главный цензурный орган страны, и уже в
июле 1923 года «Стихи о терроре» попали в его «список недопущенных
к распространению в РСФСР заграничных книг на русском языке» [22,
с. 191].

Вскоре «немудрый век» проявляет себя – с августа начинаются при-
знаки травли поэта через центральные органы печати: «Известия», «Прав-
да», «Бакинский рабочий», «На посту» № 2-3 (сентябрь-октябрь). А в
ноябре вышел четвертый номер «На посту» с разгромной статьей Б.Таля8

на семи страницах. Номер журнала с этой статьёй переслал М. Волоши-
ну В. Вересаев с сообщением, что против него «вообще идет кампания»
и убедительной просьбой «самым решительным образом заявить, что заг-
раничные газеты печатают» Волошина «без его ведома и согласия». В
архиве Дома-музея М.А. Волошина хранятся два письма – в редакцию
[13] и Б. Талю [11]. В первом поэт, объясняя ситуацию с защитой Никан-
дра Маркса, упоминаемую Талем, как спасение «белого генерала», ре-
зюмирует: «… ирония судьбы – в ту эпоху те же самые стихи, что г. Таль
приводит сейчас в доказательство моего «монархизма», приводились как
образцы моего «большевизма». А также, следуя совету Вересаева, сету-
ет на то, что «с моего ведома и разрешения были опубликованы только те
мои стихи, которые шли через руки В.В. Вересаева (а в 1921 г. и С.  Пар-
нок), все же остальные, как в России, так и за границей, печатались и
печатаются без моего ведома, разрешения, оплаты, лицами мне неизвес-
тными и в искаженных текстах. Следить за этим из Коктебеля я не имею
возможности». При этом, Талю он пишет о письме в редакцию: «посы-
лаю одновременно в «Правду» и в «Известия» с полной уверенностью,
что оно напечатано не будет». Второе письмо  подчеркнуто личное, среди
прочего Волошин ещё раз комментирует: «Я не нейтрален, а гораздо хуже:
я рассматриваю буржуазию и пролетариат, белых и красных, как антино-
мические выявления одной сущности… Гражданскую войну – как друж-

8 Таль Борис Маркович, настоящая фамилия Криштал (1898-1938) – экономист,
публицист, полит-управделами РККА.

1920. Во всех стихах имеются текстовые и орфографические разночте-
ния с принятыми в современных публикациях. Но вряд ли в данном слу-
чае можно говорить о небрежности издателей. Как утверждают авторы в
книге «Русский Берлин 1921-1923»: «…автограф «Усобицы» – с подза-
головком «цикл о терроре 1920—1921 гг.», – по которому стихи были
напечатаны в журнале (а, следовательно, и в рассматриваемой книге –
Н.М.), хранится, вместе с другими рукописными литературными матери-
алами НРК7, в коллекции художника Н.В. Зарецкого в Бахметевском ар-
хиве в Нью-Йорке» [25, с. 69].

Ещё больше вопросов возникает у читателя, знакомого с циклом
«Путями Каина» [2, с. 7-62; 1, с. 138-179]. Во-первых – нарушен при-
вычный порядок цикла, во-вторых – отсутствует стихотворение «Кос-
мос», которое было окончено в июне 1923 года. В основном, поэма была
написана в 1922-1923 годах, из ранее написанных в неё вошли три сти-
хотворения из  раздела «Армагеддон» сборника «Иверни»: «Аполлион»
(о котором автор писал А.М.Петровой 16 августа 1915 г.: «Там весь мой
взгляд на войну») – с добавленным первым стихом, частично перерабо-
танный, под названием «Война»; «Левиафан» – с добавлением четырех
строк в начале; «И отдала земля мертвых, бывших в ней» – под названи-
ем «Суд». Но это была первая цельная публикация одного из самых зна-
чительных поэтических произведений Максимилиана Волошина «Путя-
ми Каина», которая сразу же вызвала массу откликов. В комментариях к
поэме В.П. Купченко отмечает: «С.К. Маковский писал о цикле: «Это сти-
хи, так глубоко провеянные тысячелетиями средиземноморской культу-
ры с её эзотерической углубленностью в загадки духа и плоти, что и сам
Волошин кажется, в наш немудрый век, не то каким-то последним заб-
лудившимся гностиком-тамплиером, не то какой-то гримасой трагичес-
кой нашей современности накануне новой, неведомой судьбы…» (Ма-
ковский С. Портреты современников. Нью-Йорк:: Изд-во им.Чехова, 1955.
С. 323). Из людей науки в числе первых высоко оценили «Путями Каина»
П.А. Флоренский, почвоведы и гидрогеологи Р.С. Ильин и А.Ф. Лебе-
дев; много позднее астроном В.И. Цветков…: «По глубине охвата науч-
ной темы Волошину нет равных в поэзии ХХ века. Лишь в прошлом, в
творениях гигантов типа Лукреция или Гете мы найдем подобный синтез
науки, философии и поэзии» (Волошинские Чтения: Сб. науч. трудов. –
М.: ГБЛ, 1981. С.127) [2, с. 643]. В следующий раз поэма «Путями Каи-
на» была опубликована в 1984 году во втором томе парижского сборни-
ка стихотворений Максимилиана Волошина [15, с. 23-83].

7 «Новой Русской Книги».
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ное сотрудничество в едином деле. Между противниками всегда прово-
жу знак равенства… Разумеется красных при белых и белых при крас-
ных я защищал не из нейтральности и даже не из «филантропии», а пото-
му что массовое взаимо-истребление русских граждан в стране, где куль-
турных работников и так мало и где они так нужны, является нестерпи-
мым идиотизмом». И резюмирует: «…статьи вроде Вашей наглухо зак-
рывают для меня русские издания и окончательно лишают заработка…».

А в 1925 году в автобиографии подводит итог: «в совокупности –
мои стихи не могут быть изданы книгой ни при белых, ни при красных по
[общим] цензурным условиям.

Таким образом, мое положение писателя, стоящего вне литературы,
остается таким же, как было и в последние годы до войны» [3, c. 237.].

Как видим, биографический контекст творческой индивидуальности
в случае М. Волошина имеет весьма существенное значение при анализе
его художественного наследия, поскольку именно события личной жиз-
ни автора, включенные в общественно-исторические процессы эпохи
смены политической парадигмы страны, стали определяющим фактором
формирования его картины мира. Но лишь вычленения элементов карти-
ны мира, эксплицированной в тексте произведения, даже в их системно-
функциональном аспекте, недостаточно для целостного понимания и адек-
ватной интерпретации творчества литератора. Следовательно, категория
картины мира нуждается в более глубоком осмыслении и расширении ее
возможностей как методологического аппарата исследования поэзии ав-
тора. Категорию картины мира целесообразно соотнести с категорией
авторского сознания и в их корреляции искать пути системного и много-
аспектного исследования творчества М. Волошина.
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пользование «чужого слова» (М.М. Бахтин) с поэтическим перикодиро-
ванием в новом тексте является распространенным художественным при-
емом, применяемым в любых жанрах литературы. Известно, что «интер-
текстуальность обнаруживается не только в 20 веке и функционирует не
только в качестве конструктивного принципа, о чем говорит история ро-
мана на протяжении многих веков его развития, в том числе в русской
литературе» [1].

Присутствие в художественно-публицистическом тексте различных
видов варьированных, полускрытых цитаций текстов предшествующей
или современной автору культуры выполняет прежде всего функцию
выражения авторского сознания, что создает возможность глубже по-
нять концептуальный смысл произведений. [2].

Источником подобного интертекста в прозе А.И. Куприна 1920-х го-
дов, посвященной трагедии гражданской войны, стала библейская сим-
волика, опосредованно воссозданная писателем через русскую культуру
18-19 веков. Показательно в этом плане эссе А.И. Куприна «Купол Св.
Исаакия Далматского» (1928г.), построенное на противопоставлении тра-
диционной и евангельской символики и знаковой системы «новой рево-
люционной эры».

Ставя точную дату происходящих в Гатчине событий, автор прочер-
чивает хронологический хронотоп от точки разрушения православного
мира. В название произведения выносится чудо сияния куполов Исааки-
евского собора как символ непоколебимости русского самодержавия и
православия.

Интертекст жития преподобного Исаакия, смиренного и кроткого за-
щитника православной веры, сумевшего милосердием добиться победы
над римским императором Валентом, жестоко притеснявшего христиан,
становится у Куприна образом церкви-спасительницы, символом защи-
ты России небесными силами. Источником интертекста является история
церкви во имя малоизвестного на Руси византийского монаха 4 века,
день памяти которого совпал с днем рождения царя Петра I.

Концептуально важным для писателя было то, что церковь Исаакия
носила европейский, западнический характер: собор «занимал четвертое
место в мире, уступая по размерам только куполам соборов в Риме,
Лондоне и Флоренции, символизируя ясный Божественный свет» [3,92].

При росписи собора главный горельеф западного фронтона, который
назывался «Святой Исаакий и император Феодосий», запечатлел в обра-
зе византийского императора русского царя Николая I, а чертам Исаакия
Далматского мастер придал сходство с лицом митрополита Серафима.

УДК 821.161.1 Куприн

И. М. Попова,
Т. В. Губанова

ИНТЕРТЕКСТУАЛЬНАЯ СИМВОЛИКА
ПРОЗЫ А.И. КУПРИНА 1920-Х ГОДОВ

Статья посвящена анализу малоизученных произведений А.И. Куприна 1920-х
годов в аспекте выявления функциональности прецедентных феноменов Ветхого и
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изведений позволяет более глубоко понять авторскую интенцию и уяснить способы
создания художественных образов.
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Стаття присвячена аналізу маловивчених творів О.І. Купріна 1920-х років в
аспекті виявлення функціональності прецедентних феноменів Старого і Нового
Завітів в художніх текстах і в есеїстиці письменника. Дослідження біблійних алюзій
і ремінісценцій, а також символіки назв купринских творів дозволяє більш глибоко
зрозуміти авторську інтенцію і усвідомити способи створення художніх образів.
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The article deals with the analysis of Kuprin’s little-studied works from the point of view
of precedent phenomena usage of Old and New Testament in his stories and essay prose.
Researches of The Bible allusions and reminiscences as well as symbolic titles of Kuprin’s
stories contribute to deep insight into the author’s intention and ways of creating artistic
images.

Keywords: precedent phenomena, poetic encoding, citation of texts-recipients, essay
prose, concept of intertext units, symbolic of reminiscence and allusion.

Теоретические принципы, используемые при современном филоло-
гическом анализе, включают такой аспект, как интертекстуальность. Ис-
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находящемуся в агонии поколению, которое и ввергло страну, по выра-
жению писателя, в «предсмертную летаргию», в «могильную тьму».

«Огорченные душой», беспробудно пьяные - это те, которые подвер-
глись обаянию «умозрительных идей Файнштейнов (намек на фанатизм
содержится в самой фамилии, точнее в ее корневой основе «файн»), это
те кто, уподобился мышам, загнанным в норы близостью голодного ко-
та»[4,5].Речь идет прежде всего о красноармейских солдатах: «Жалкие,
изможденные, бледные», являвшие собой позорное зрелище, эти «рус-
ские разнесчастные обманутые Иваны», - по словам писателя [4,6], ока-
зались в ловушке, поверив в революцию.

«Голодный кот» поглощает прежде всего будущее России, ее детей.
Смерть властвует повсюду. Автор же вводит евангельский мотив, гово-
рящий о неразрывной связи поколений: «Чтите отца и мать вашу и будет
вам благо, и будете долголетны на земле» [Мтф 4:12].

Куприн иллюстрирует грубое нарушение этой библейской заповеди в
главе «Смерть и радость» на примере судьбы дореволюционного «дома
для призрения старушек»: «Большевики, завладев властью, старушек
выкинули, в один счет, на улицу, а дом напихали малолетними пролетар-
скими детьми. Заведовать же их бытием назначили необыкновенную де-
вицу. Она была уже немолода, со следами бывшей роковой красоты,
иссохшая в дьявольском огне неудовлетворенных страстей и неудач, с
кирпично-красными пятнами на скулах и черными глазами, всегда го-
ревшими пламенем лютой злобы, зависти и властолюбия» [2,10].

Дети умирали десятками, «отравившись какой-то ядовитой гадостью»,
а пьяница Федор выдавал трупы матерям, «беря по сто рублей за голо-
ву»: Цена небольшая, но денатурат был сравнительно недорог», - ком-
ментирует писатель [4,10]. Цинизм по отношению к детям так велик, что
дети, которых пытались откормить и отогреть «буржуи», вызывали про-
клятия надзирательницы. Страшна сцена похорон девочки в белом плать-
ице, даже имя которой не интересует надзирательницу – революционер-
ку.

«По плодам их узнаете их, (Мтв.7:16) – эта библейская мудрость на-
поминается Куприным, когда он описывает агрессию и ненависть по от-
ношению к «пролетарским детям». И надзирательница, и Яша не осозна-
ют тупик, в который ведут коммунистические идеи. Для них и им подоб-
ных «царизм – это кнут, рабство» [4,13]. Яша кричит: «Если придет белая
сволочь, я влезу на пожарную колонну и буду бичевать оттуда опрични-
ков и золотопогонников словами Иеремии. Я не раб, я честный комму-
нист, я горжусь этим званием.

Таким образом, божественная власть была в соборной росписи художе-
ственно соединена с властью светской, а Россия предстала как наслед-
ница Византии в сохранении православной веры. Борьба атеизма и веры
– вот суть главного конфликта противостояния героев в произведении.
Эта идея заложена уже в первые пейзажные описания Гатчины, которые
как будто отражают в себе золото куполов и сливаются с лазурными
росписями храмов. «Прекрасное золотое с лазурью холодное и аромат-
ное утро» вмещает в себя несовместимое, поскольку описания природы
«оксюморонны»: осень «сладко-грустная» напоминает «благоухание цар-
ственного имперского вина» (державная Русь) и тошнотворный запах
тлена (революционная Русь); щедрое изобилие земли, сбор урожая со-
провождается «шипением зловредной старушенции, едко произносящей
идиотский лозунг, который выбросила революция» [4,2].

Природа дарит «полные, крепкие, нарядные, безупречные» плоды, а
человек убивает высшее творение природы - своих братьев, уничтожает
всё вокруг, превращая в «огненно золотые тающие хлопья пожарищ»
города и села.

Антиномиями пронизано все пространство: вечное сияние неба и вре-
менное разорение земли; изобильный урожай и страшный голод; муже-
ство, патриотизм русских солдат и разброд армии, разбой, бегство с
поля боя (глава «Красная армия»).

На антиномиях построены названия глав, находящихся в сложных
сопряжениях друг с другом. Так, первая глава «Добрая осень» включает
символику добра, идущего от Бога, а следующая глава «Красная армия»
в соединении с главой «Смерть и радость» несут знаки зла, которые уси-
ливаются в третьей главе. Маркером авторского сознания здесь является
фраза: Настоящее дурной сон, жестокое испытание, фантазия сумасшед-
шего» [2,11].

И все эти страшные перемены принес революционный переворот, а
осуществляли развал страны бойцы красной армии. Эта авторская мысль
углубляется в главе «Яша», в которой звучит мудрая притча Соломона. В
его наставлении царю Лемуилу есть мысль, что пьют вино только «огор-
ченные душой, чтобы забыть бедность и страдания». Это выражение ста-
ло кредом Яши Файнштейна. Куприн назвал его «поэт жалкой, безгра-
мотной, беспомощной музы» [2,12]. Библейский интертекст свидетель-
ствует, что Яша фанатично жаждал революции: «Я не раб, а честный ком-
мунист, я за мировое братство» [2,12].

На самом деле герой Куприна проявляет крайний фанатизм и нена-
висть к окружающему его миру. Он принадлежит к «увядающему», но
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Кстати, он и был потом расцеплен. Это сделал тринадцатилетний мальчу-
ган, сын стрелочника. Он спас от взрыва девять двойных платформ, на-
груженных снарядами для тяжёлых орудий»[2,18].

Автор эссе не понимает, как «все эти дорогие моему сердцу, чудес-
ные солдаты: Николенко, Балан, Дисненко, Тузов, Субуханкулов, Кури-
цын, Буров и другие – могли быть потом вовлечены мутным потоком
грязи и крови в нелепую «борьбу пролетариата». Куприн делает вывод с
помощью интертекста: «Но русскому человеку вовсе не мудрено про-
жить годы разбойником, а после внезапно раздать награбленное нищим
и, поступив в монастырь, принять схиму» [2,18]. Реминисценция на раз-
бойника Кудеяра из поэмы Н.А. Некрасова позволяет понять многое.

Смысл выражения «тяжёлая артиллерия» заключается в том, что Куп-
риным осознаётся тяжесть греха, в который вовлекаются народы, тяжесть
его последствий и неподъёмность покаяния, которое может его искоре-
нить «в глазах Божиих». Поэтому следующие главы «Шведы» и «Широ-
кие души» добавляют к характеристике исконного русского характера
новые штрихи: это благородное мужество, великое чаяние и надежда на
высшие силы.

Выражение «широкие души» представляет собой скрытую аллюзив-
ную цитату из романа Ф.М. Достоевского «Братья Карамазовы», реми-
нисценцию образа Дмитрия Карамазова («Широк человек, я бы сузил»).
К положительным характеризующим чертам русской ментальности до-
бавляются отрицательные: способность на бунтарство, приверженность
русского человека к «житейской вороватости». Автор резюмирует: «Злые
мелочи не отвратили и не оттолкнули умную американскую благотвори-
тельность»; внеся через головы русской общественности чисто практи-
ческое решение, они стали контролировать, чтобы продукты попадали «в
детские рты».[2,24]

Главы «Хромой чёрт», «Красные уши», «Лунатики» и другие посвя-
щены изображению боевой удали, находчивости русского человека во-
обще: и белогвардейцев, и красноармейцев. Первые, твёрдо веря в Бога,
не боялись идти на самые опасные рискованные операции (комендант
Лавров, генерал Пермикин). Концепт слова «чёрт» включает положитель-
ную народно-бытовую коннотацию: шустрый, ушлый, с лёгкостью выхо-
дящий из любых сложных ситуаций человек.

«Лунатиками» названы бесстрашные русские солдаты, которые так
безрассудно храбро сражались на поле боя, находясь на грани жизни и
смерти, как лунатик, не осознавая опасности, ходит по кромке крыши.

Куприн объявил себя в эссе «пламенным бардом Северо-Западной

- Убьют, Яша.
- Пустяки. В наши великие дни только негодяи боятся смерти.
- Вспомните о своих братьях евреях. Вы накличите на них грозу.
- Плевать. Нет ни еврейского, ни русского народа. Вредный вздор

народ. Есть человечество, есть мировое братство, объединенное прекрас-
ным коммунистическим равноправием» [4,14].

Яша упоминает имя ветхозаветного пророка Иеремии не случайно. В
описании призвания пророка Иеремии есть такое свидетельство: «И про-
стер Господь руку Свою и коснулся уст моих и сказал мне Господь: Я
поставил тебя в сей день над народами и царствами, чтобы искоренять и
разорять, губить и разрушать, созидать и насаждать» (Иер.1:4-10).

Великий пророк восставал против светских властей, «своей ревнос-
тью он навлек на себя преследование и сделался жертвой самой черной
неблагодарности» [5,251]. Сопоставляя себя с пророком Иеремией, Яша
проявляет гордыню, считает себя равным посланнику Бога, хотя, наобо-
рот, им движет яростное безумие, а не доброта и жертвенность.

Для Куприна важно, что Иеремия предсказал истребление народа,
предавшего своего Бога: «Совершенно истреблю их и сделаю их ужа-
сом и посмеянием и вечным запустением» (Иер.25:9-11).

«Яшина иеремиада» кончилась психиатрической лечебницей и рас-
стрелом за яростные проклятия «всей контрреволюционной сволочи и ее
вождей» [4,25], – отмечает автор.

Интертекстуальная основа главы «Тяжёлая артиллерия» связана с
«опьяняющей надеждой» автора, жаждой веры в возвращение прежней
жизни, с выходом из «поганого погреба» послереволюционной жиз-
ни»[2,15]. Описывая «маленький лазарет» в своём доме, писатель Куп-
рин подчёркивает патриотизм, любовь солдат ко всему русскому, их «не-
поддельную доброту, искренность, самопожертвование : «Как чутко у
нас слушали солдаты чудесный квартет, как широко и свободно благо-
дарили, как глубоко и умно понимали красоту русской песни, восста-
новленной в строжайших формах, очищенной как от ржавчины, от не-
брежности и плохого вкуса. Настоящими добрыми хозяевами тогда по-
казывали себя солдаты… А как они слушали Гоголя!

Но в тот день с ними сладу не было. Они рвались вон из лазарета, в
халатах, в туфлях, без шапок, как были.

- Сестра! Сестрица! Да пустите же. Ведь надо расцепить поезд. Ведь
страшного ничего. Пустое дело.

И не будь крепких невидимых вожжей в руках маленькой женщины,
конечно, все десятеро удрали бы на вокзал расцеплять поездной состав.
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ную, что мне сделалось противно. А когда я предложил то же самое дру-
гому, по одежде матросу, он наклонился к моему уху, насколько ему
позволяла верёвка, стягивающая сзади его руки, и произнёс тихо, с глу-
боким убеждением:

- Всё равно Бог не простит нас.
Об этом «Всё равно Бог не простит…» стоит подумать побольше. Не

сквозит ли в нём пламенная, но поруганная вера?» [2,52].
Писатель уверен, что «красных» обманули большевики. Красноар-

меец, находясь в плену, признался, что русские песни, которые поют «бе-
лые», вызывают у всех слёзы : «Это тебе не «тырционал» [2,53]. Измене-
ние слова «интернационал» бывшим русским мужиком показывает, что
им не только не понимается смысл иностранного слова, но и придаётся
ему (как у героев Н.С. Лескова) иной, но точный, истинный смысл, отра-
жающий насильственный, обманный путь вовлечения простых людей в
революцию. Корень «тыр» - «тыркать» означает резкий толчок и передаёт
истинное отношение русского народа к чуждой ему идеологии комму-
низма и космополитизма.

Тем самым в эссе намечено противостояние яш файнштейнов и «не-
знакомых оборванных солдат» и офицеров, которым генерал Пермикин
говорит: «Понимаем громадное преобладание добра над злом. Война не
страшна ни мне, ни вам. Ужасно то, что братьям довелось убивать брать-
ев. Чем скорее мы её покончим, тем меньше жертв. Потому забудем ус-
талость. Станем появляться сразу во всех местах. Но жителей не оби-
жать. Пленному первый кусок. Для большевиков всякий солдат, свой и
чужой, - ходячее пушечное мясо. Для нас он прежде всего человек, брат
и русский»[2,53].

Русские, и «белые», и «красные» противопоставлены в эссе иност-
ранцам, особенно «англичанам», которые давно «отпали от истинной веры»
и совершают явное и скрытое предательство по отношению к России.
Поняв, что совершился великий обман, что говоря языком Евангелия « в
протянутую сыном руку вместо хлеба вложен камень, а вместо рыбы –
змея», автор эссе не теряет последней надежды. Над страной «прекрас-
ное золотое утро «сменяет» чёрная, как чернила ночь»: « Наступили хо-
лодные, дождливые дни и мокрые ночи, чёрные, как чернила, без единой
звезды. По ночам было видно, как за непроницаемою тьмою далей полы-
хали зарева пожаров и бродили по небу, склоняясь к земле, дымные,
голубоватые лучи прожекторов. И там же воображение рисовало неви-
димых бессонных героев и страстотерпцев, совершающих, ради счастья
Родины, несказуемо великий подвиг» [2,54].

Армии». «Я никогда не устану удивляться её героизму и воспевать его»,
- подчёркивал русский писатель [2,44]. Он использовал при воссозда-
нии картины трагического наступления Северо-Западной Армии полко-
вые и дивизионные архивы и собственные наблюдения. Именно после
хроники трагических событий автор размещает концептуальную седьмую
главу эссе «Купол св. Исаакия Далматского», которой почти завершает-
ся повествование.

В центре трагедии предательство иуды-генерала Северо-Западной
Армии генерала Ветренко, которое офицеры назовут «непростительным
поступком, обусловленным непомерным честолюбием». Но автор эссе
уверен, что это было именно преступление против «России православ-
ной». Не случайно после этого эпизода безымянный поручик рассказал,
что все воины видели чудо: невероятный блеск Исаакиевсого собора:
«Он, милый, единственный на свете. Здания не видно, а купол так и све-
тит, так и переливается, так и дрожит в воздухе»[2,51].

Появление на небе, далеко от столицы, золотого купола символизи-
рует надежду на прощение и помощь небесных сил; поэтому все, кто
слышал, рассказ молодого поручика, перекрестились. Куприн пишет:
«Весть эта обежала всю Гатчину, как электрический ток. Весь день я только
и слышал о куполе св. Исаакия. Какое счастье даёт надежда. Её называ-
ют крылатой, от неё расширяется сердце, и душа стремится ввысь, в
синее, холодное, осеннее небо. Свобода! Какое чудесное и влекущее
слово! Ходить, ездить, спать, есть, говорить, думать, молиться, работать
– всё это завтра можно будет делать без идиотского контроля, без вык-
лянченного, унижающего разрещения, без грубого, вздорного запрета.
И главное – неприкосновенность дома, жилья… Свобода!» [2,51].

Но, может быть, потому, что все вокруг больше думают о земном
благополучии, чем о спасительности для души православной веры, рья-
но уничтожаемой большевиками, «упоительная надежда» оказывается
«быстротечной». Последняя глава «Отступление» подтверждает это вве-
дением евангельского контекста.

Куприн настоятельно, вновь и вновь, проводит мысль, что револю-
ция и Гражданская война отразили борьбу веры и атеизма. Рассказывая
об отношении белогвардейцев к пленным, автор пишет: «Многие комму-
нисты умирали смело. Вот что рассказывал офицер, которому, по наря-
ду, пришлось присутствовать при расстреле двух коммунистов.

- По дороге я остановил конвой и спросил одного из них, красного ,
волосатого, худого и злющего: «Не хочешь ли помолиться ?» Он отрыг-
нул такую бешенную хулу на Бога, Иисуса Христа и Владычицу Небес-
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Н. Д. Жукова

ТРИАДА ОТЕЦ–МАТЬ–СЫН
В ХУДОЖЕСТВЕННОМ ОСМЫСЛЕНИИ

В. НАБОКОВА-ПОЭТА

В статье рассматриваются образы Отца и Матери, воплощенные в лирике
Набокова. Отмечается, что материнство и отцовство – это психологические
феномены, которые проявляются только по отношению к ребенку, что позволяет
говорить о наличии триады Отец-Мать-Сын, именно сыновний взгляд на родите-
лей отражен в лирике поэта. Не только биографические образы отца и матери
представленны в поэтическом наследии Набокова, но и библейские – Иосифа, земно-
го отца Иисуса Христа, его матери Марии, и самого Иисуса. Библейский сюжет
актуализируется в жизненном сценарии поэта, и, наоборот, через свой личный
жизненный опыт поэт постигает судьбы библейских героев. Триада отцовство-
материнство-сыновность предстает в лирике поэта как фундаментальная основа
бытия, несет универсальный, архетипический смысл.

Ключевые слова: Владимир Набоков, материнство, отцовство, библейский сю-
жет, психологические феномены.

У статті розглядаються образи Батька і Матері, втілені в ліриці Набокова.
Відзначається, що материнство і батьківство – це психологічні феномени, які про-
являються тільки по відношенню до дитини, що дозволяє говорити про наявність
тріади Батько-Мати-Син, саме синівський погляд на батьків відображений в ліриці
поета. Не тільки біографічні образи батька і матері представленни в поетичній
спадщині Набокова, а й біблійні – Йосипа, земного батька Ісуса Христа, його ма-
тері Марії, і самого Ісуса. Біблійний сюжет актуалізується в життєвому сценарії
поета, і, навпаки, через свій особистий життєвий досвід поет осягає долі біблійних
героїв. Тріада батьківство-материнство-синівність постає в ліриці поета як фун-
даментальна основа буття, несе універсальний, архетипний зміст.

Ключові слова: Володимир Набоков, материнство, батьківство, біблійний сю-
жет, психологічні феномени.

The article examines images of father and mother, embodied Nabokov’s lyrics. It is
noted that motherhood and fatherhood are psychological phenomena that manifest themselves

Переживая страшный разгром Белой гвардии, Куприн подчёркивает,
что русские всё-таки остаются «с Христом» в своих «широких душах»:
«Люди кучами замерзают в эту ночь. Потом Нарва, Ревель и бараки, за-
валенные русскими воинами, умирающими от тифа. В бараках солдаты
служили офицерам и офицеры солдатам» [2,54].

В финале эссе вновь звучит библейский интертекст: «Я … склоняю
почтительно голову перед героями всех добровольческих армий отря-
дов, полагавших бескорыстно и самоотверженно душу свою за други
своя» [2,54]. «Положить душу свою за други своя» - значит спасти её»
[М.Ф. 20:18]. Эта евангельская цитата выражает концептуальную идею
произведения : гибель Белой гвардии – результат борьбы за Православ-
ную Русь, а значит кровавые жертвы дадут новые прекрасные всходы
воскресшей России.

Таким образом, использование различных интертекстем из Ветхого и
Нового заветов в прозе 1920-х годов помогают А.И.Куприну художе-
ственно воссоздать все оттенки великого идеологического обмана, раз-
рушившего Великую Российскую империю, выразить уверенность, что
сквозь ужас братоубийственной войны наступит возрождение Православ-
ной Руси.
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ная с потерей Родины, а затем и ранняя гибель отца окрашивают роди-
тельские образы в особые тона.

Две родительские фигуры, как две опоры фундамента личности, пред-
ставляют две разные эмоционально-поведенческие модели отношений с
ребенком. В идеале распределение ролей между отцом и матерью выгля-
дит так: отец воплощает мужественность, твердость, строгость, опреде-
ляет границы дозволенного, в его любви больше рационального, в отно-
шениях предпочтение отдается совместной деятельности, через которую
передаются сыну увлечения, развивается интеллект, формируется мужс-
кой характер; мать воплощает женственность, мягкость, ее любовь бе-
зусловна, в отношениях руководствуется больше чувствами, в общении
с матерью, в том числе через телесный контакт, развивается эмоциональ-
но-чувственая сфера ребенка. Такое распределение родительских ролей
способствует развитию чувства самодостаточности, уверенности, фор-
мирует базовое доверие миру. Отношение Раисы Петровны и Владимира
Дмитриевича Набоковых – матери и отца поэта – к сыну было приближе-
но к этой идеальной модели. Набоков-сын по-разному воспринимал отца
и мать. Опираясь на его воспоминания, можно сказать, что с отцом со-
хранялась определенная телесная дистанция при всей их внутренней глу-
бокой духовной связи, тогда как с матерью было больше телесного кон-
такта. Материнскую любовь поэт ощущал посредством прикосновений.
С отцом у Набокова-сына установилась духовная, а матерью – душевная
близость. Отношения с родителями не противопоставлены, а дополняют
друг друга, питая природный дар поэта тонко чувствовать мир, постигать
его многообразие и облекать свои впечатления в словесные образы. Об-
разы родителей окрашены в поэтическом творчестве Набокова-сына в
разные эмоциональные тона.

Образ матери встречается всего один раз. Однако с матерью связано
одно из самых важных и ярких воспоминаний, воспроизводимое авто-
ром с удивительно трогательной простотой в стихотворении «Детство».

Я вижу, вижу вновь, как, возвратясь с гулянья,
позавтракав, ложусь в кроватку на часок.
В мечтаньях проходил назначенный мне срок...
Садилась рядом мать и мягко целовала
и пароходики в альбом мне рисовала...
Полезней всех наук был этот миг тиши!

                                                          [4, С.65]

only in relation to the child, which suggests the presence of the triad of Father-Mother-Son,
that filial look at the parents is reflected in the lyrics of the poet. Not only the biographical
images of father and mother are represented in the poetic heritage of Nabokov, but the Bible
ones – Joseph, the earthly father of Jesus Christ, his mother Mary, and Jesus himself. The
biblical story is actualized in the life scenery of the poet, and, conversely, through his
personal experience the poet perceives the fate of biblical heroes. Triad fatherhood-
motherhood-filial appears in the lyrics of the poet, as the fundamentalbasis of life, is universal,
archetypical meaning.

Keywords: Vladimir Nabokov, motherhood, fatherhood, the biblical story, psychological
phenomena.

Актуальность. Творчество В. Набокова достаточно изучено. Одна-
ко, как ни парадоксально, научное осмысление его поэтического насле-
дия только начинается. Проза писателя в сознании читателей и литерату-
роведов явно оттеснила поэзию. Как отмечает П. Малофеев, автор пер-
вой в отечественном литературоведении диссертации о поэзии Набокова,
«вопрос о поэзии Набокова, истоках и своеобразии его лирики можно
признать практически неисследованным не только у нас – сравнительно
небогата и зарубежная “набоковиана”» [3, С. 8]. Лирике Набокова посвя-
щены монографические исследования О. Федотова [11] и Я. Погребной
[10]. К поэтическому творчеству писателя обращались также А. Фили-
монов [12], И. Галинская [1], Е. Чудинова [13], однако статьи названных
исследователей носят обобщенный характер. П. Малофеев и И. Галинс-
кая уделяют внимание теме детства в лирике Набокова, однако образы
Отца и Матери находятся вне внимания исследователей. Только О. Федо-
тов в своей монографии «Поэзия Владимира Набокова-Сирина» (в главе
«Материнство превыше веры») дает глубокий развернутый анализ сти-
хотворения «Мать» [10, С. 39-47].

Изучение образов Отца и Матери, воплощенных в лирике Набокова
углубляют наше понимание особенностей его поэтического мира и отра-
женного в нем уникального набоковского мироощущения. Материнство
и отцовство – это психологические феномены, которые проявляются только
по отношению к ребенку, что позволяет говорить о наличии триады Отец-
Мать-Сын, поскольку именно сыновний взгляд на Отца и Мать отражен в
лирике поэта.

Действительно, Отец и Мать – самые важные фигуры в жизни любо-
го ребенка. От того, как складываются отношения с родителями, зависит
многое в судьбе человека. У Набокова, как известно, было счастливое
детство и прекрасные взаимоотношения с родителями. Трагедия, связан-
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которого слуга подводил, будто коня, прямо к крыльцу» [3]. В приведен-
ном отрывке высокообразованный аристократ предстает взрослым ре-
бенком, способным получать наслаждение от велосипедной прогулки и
стремглав носиться по ступеням, искренне, с неподдельным детским ин-
тересом увлекаться бабочками. Очевидно, что поэт ощущает эту связь
как преемственность поколений. От отца поэт получил «в наследство» и
любовь к бабочкам, и любовь к шахматам, и «детскость» как взгляд на
мир и свойство души.

Имея в виду прозу, А. Люксембург, в предисловии к изданию стихов
Набокова, отмечает, что «отцовская фигура и связанные с ней нравствен-
ные ценности постоянно присутствуют во всех основных Набоковских
текстах» [4, С.5]. Действительно, образ отца в «Защите Лужина», «Даре»
и других известных романах прописан по-набоковски полно, сочно, пси-
хологически точно. Эта мысль совершенно не подходит к характеристи-
ке образа отца в лирике Набокова.

Начнем с того, что именно Памяти отца посвящены набоковские цик-
лы «Горний путь» и «Гроздь», названия которых глубоко символичны.

В поэзии мы не находим конкретный, осязаемый образ отца, можно
скорее говорить о его незримом, но ярком и знаковом присутствии, кото-
рое пронизывает стихотворения «Пасха» и «Гекзаметры», посвященные
памяти отца, написанные после трагической гибели Владимира Дмитрие-
вича Набокова. Эти стихотворения объединяет тема смерти, в них отра-
жены мистические переживания поэта.

Автор выразил стихами боль утраты. Одновременно они пронизаны
осознанием того, что без отца земной мир продолжает существовать.
Однако явленное Господом миру чудо воскрешения позволяет поэту ос-
мыслить смерть как продолжение жизни не только ментально, но и в
конкретно-чувственном опыте. Отец для поэта жив, он ощущает его не-
зримое присутствие, его прикосовение, знает, что отец слышит его.

Но если все ручьи о чуде вновь запели,
но если перезвон и золото капели –
не ослепительная ложь,
а трепетный призыв, сладчайшее “воскресни”,
великое “цвети”,– тогда ты в этой песне,
ты в этом блеске, ты живешь!..

                                                              [4, C.136]

 Смерть – это утренний луч, пробужденье весеннее. Верю,
 ты, погруженный в могилу, пробужденный, свободный,

Мать в данном стихотворении конкретно-чувственна, осязательна.
Одна эта деталь биографии, запечатленная в стихотворении, свидетель-
ствует о тактильной близости матери и сына.

Именно отношения с матерью породили осязательные образы набо-
ковской поэзии. Например, образ ночи в стихотворении «Возвращение».
Мечтая вернуться на родину, поэт преодолевает в своем воображении
пространственно-временную границу, оказывается в России, и уже как
бы из будущего, вспоминая о прошлых страданиях, говорит:

…Да, мучились мы много,
 нас обнимала ночь, как плачущая мать…

                                                                     [4, С.94]

Приведем также строки из стихотворения «Сон на Акрополе»:

…Как хочется предаться их [тропинок – Н. Ж.] извивам,
блуждать, мечтать, срывать кору с берез
и обнимать янтарный, влажный ствол,
льнуть, льнуть к нему и грудью, и губами(…)

                                                                    [4, С.81]

У Набокова встречается много осязательных образов, телесность
лирического героя представлена в поэзии во всем многообразии и богат-
стве нюансов и оттенков палитры чувств. Эта особенность его поэзии
питалась материнством как источником любви к ребенку.

Иным чувством наполнены строки, посвященные отцу. Осознанная и
неосознанная ориентация поэта на личность отца во многом усилилась
трагичной и одновременно достойной смертью Владимира Дмитриевича
Набокова. Отец бывал строг, но это не мешало установлению дружеских
отношений между ним и сыном. В «Других берегах» Набоков пишет: «Я
вспомнил летний день (уже и в ту пору казавшийся давним-давним, хоть
прошло не больше четырех-пяти лет), когда он ворвался ко мне в комна-
ту, схватил сачок, стремглав пронесся по ступеням веранды – и вот уже
возвращается, держа двумя пальцами редкую, великолепную самочку
русской тополевой ленточницы, которую он углядел с балкона своего
кабинета греющейся на листе осины. Я вспомнил наши долгие велоси-
педные прогулки по ровному Лужскому шоссе, вспомнил ухватистость,
с которой он – с мощными икрами, в гольфных шароварах, твидовой
куртке, клетчатой кепке, – взбирался на высокое седло своего Дукса,
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ву-сыну так его не хватает, что даже отцовский окрик в его сознании
обретает ценность и какой-то эпизод жизни, отражающий отношения отца
и сына, трансформируется в трогательный художественный образ.

В лирике Набокова отец и мать – это не только биографические обра-
зы, но и библейские: земной отец Иисуса Иосиф и его мать Мария.

Обратимся ко второй части трехчастного стихотворения «Гекcаметры»,
которая названа «Очки Иосифа»:

(…) старый
плотник очки позабыл на своем верстаке. Со смехом
мальчик вбежал в мастерскую, замер, заметил, подкрался,
тронул легкие стекла, и только он тронул, – мгновенно
по миру солнечный зайчик стрельнул, заиграл по далеким
пасмурным странам, слепых согревая и радуя зрячих.

                                                                      [4, С.209].

Как видим, автор смешивает разные культурно-исторические плас-
ты, поскольку только художественная правда имеет смысл для поэта. Хотя
именем назван только Иосиф, мы понимаем, что мальчик, вбежавший в
мастерскую, – это его сын, который станет известен миру как Иисус. Но
как могли появиться очки в данной сюжетной зарисовке? Ведь во време-
на Христа очки еще не были изобретены. Они появляются в Европе толь-
ко в 13 веке. Словарь символов в определении символического смысла
очков ссылается на книгу об эмблемах розенкрейцера Михаэля Майера
«Atalanta Fugiens» (1618), в которой говорится о том, что природа для
ищущего алхимика – это «вождь, посох, очки и лампы». Его стекла для
глаз символизируют отточенный взгляд образованного искателя, кото-
рый следует по стопам ног Природы, дарующей цветы и плоды» [7]. Ве-
роятнее всего, Набоков был знаком с символическим языком розенкрей-
церов. Известны также такие выражения, как, например, смотреть на мир
сквозь розовые очки, в которых цвет очков определяет взгляд на мир, то
есть мировооззрение, что перекликается с символикой розенкрейцеров.
Похоже, в данном стихотворении «очки» несут именно этот символичес-
кий смысл и означают взгляд на мир Иосифа. Таким образом, в руках
сына от очков отца рождаются солнечные зайчики, которые освещают
самые печальные уголки планеты, несут радость и слепым, и зрячим,
потому что речь идет не о физическом, а о духовном прозрении. Сын,
опираясь на отцовский опыт, преумножает его.

Отцовство в поэзии Набокова обретает универсальное значение.
Очевидны смысловые соответствия: реальный земной отец Набокова –

 ходишь, сияя незримо, здесь, между нами – до срока,
 спящими...

                                                                  [4, C.210]

В этих стихотворениях проявляется набоковское ощущение двух ми-
ров – земного и горнего – в их единстве. Мир божественый не где-то
далеко, он здесь, на земле. Отец после смерти не исчез, и потому «скор-
би» поэта-сына «прозрачны», поскольку он продолжает чувствовать тон-
кую духовную связь со своим отцом и принимает от него эстафету люб-
ви к Отчизне, которая наполняет и объединяет сердца отца и сына:

Я чую: ты ходишь так близко,
смотришь на спящих; ветер твой нежный целует мне веки,
что-то во сне я шепчу; наклонись надо мной и услышишь
смутное имя одно,– что звучнее рыданий, и слаще
песен земных, и глубже молитвы – имя отчизны.

                                                                  [4, C.210]

Кроме воплощения чувственного образа отца Набокова, в его поэзии
намечена тема отцовства как явления. Так, например, в стихотворении
«Кирпичи», читаем маленькую зарисовку, родившуюся в воображении
поэта в то время, когда он разглядывал след, оставленный детской нож-
кой на древнем кирпиче:

Но вот по ним дитя ступает,
отцовский позабыв запрет,
то скачет, то перебегает,
невольный вдавливая след…

                                                     [4, С.151]

Веселую игру ребенка в воображении автора внезапно прерывают
«окрик» и «тень руки» отца. Эта зарисовка написана с удивительной теп-
лотой, она прекликается с воспоминаниями писателя о детстве, отражен-
ными в автобиографиях «Другие берега» и «Память, говори». Повествуя
о характере своего отца, автор отмечает, что «он был до крайности строг
в вопросах поведения и склонен к резкостям, когда отчитывал кого-либо
из детей или слуг», однако эта его черта не вызывала обиды у окружаю-
щих, так как «врожденная человечность его была слишком велика (…)
чтобы по-настоящему обидеть»[3]. Любовь к отцу столь велика, Набоко-
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Видели мы, нищие, как с улыбкой чудной
Дева несравненная перья подняла
и венок мерцающий, синий, изумрудный,
для Христа ребенка в раздумии сплела.

                                                                [4, С.91]

И хотя павлин в его символическом значении встречается во многих
мировых культурах, ближе всего по смыслу данного стихотворение его
значение в христианской символике, где он означает бессмертие, так как
по преданиям древних, его тело после смерти не подлежит тлению. Пав-
лин как символ бессмертия восходит к раннему христианству, когда от-
ношение к смерти было светлым и радостным. Смерть тогда восприни-
малась рубежом, перейдя который, человек входит в жизнь, в Царство
Божие, в рай, устроенный как прекрасный сад, в котором водятся райс-
кие птицы, подобные павлину [8,9]

Таким образом, сплетенный Марией венок из павлиньих перьев на
голову своему сыну, означает ее предвидение и благословение одновре-
менно и его страданий, и его бессмертия, и трагедию распятия, и радость
воскрешения, торжество духа.

В образах Богородицы автор подчеркивает ее земной аспект. Иисус –
это прежде всего ее ребенок, и время, когда он был маленьким, навсегда
останется в ее памяти. Горе Марии – это горе матери, потерявшей сына.

В стихотворении «На Голгофе» автор не называет имен ни Марии, ни
Иисуса Христа. На то, что именно библейский сюжет лежит в основе
стихотворения, указывает только его название. Автор делает акцент на
глубокой скорби матери, судьба которой для Набокова не менее трагична,
чем судьба ее сына:

Восходит благовоние сырое
со дна долин, и в небе, над холмом,
на трех крестах во мгле белеют трое...
Там женщина, в унынии немом,
на среднюю, на черную вершину
глядит, глядит...

                                                              [4, С.101]

Набоков, нарушая церковный канон, утверждает человечность Бога-
сына и Богородицы, приближает их к людям, утверждая универсальный,

Бог Отец небесный (после смерти земной отец соединился с небесным,
отождествился с ним), земной отец Иисуса Иосиф и Бог – Отец небес-
ный. И хотя все – отцы и дети – дети единого Бога, именно земные отцы
предопределяют горний путь сыновей.

Приведем примеры воплощения в стихах Набокова образа Бога. Он
многолик и сочетает качества и взрослого серьезного отца, и маленького
шаловливого сына.

…Они [Херувимы – Н. Ж.] над твердью голубой,
покрыв простертыми крылами
Зерцало Тайн, перед собой
глядят недвижными очами
и созерцают без конца
глубокую премудрость Бога…

                                                   [4, С.69]

а в саду каждый листик лучистый
улыбался, как маленький бог.

                                                   [4, С.45]

(…) Все это помнит
моя душа, все это ей намек,
что на небе по-детски Бог хохочет,
смотря, как босоногий серафим
вниз перегнулся и наш мир щекочет
одним лазурным перышком своим.

                                                    [4, С.227]

Образ Бога, который предстает в лирике поэта иногда мудрым, иног-
да по-детски смеющимся, отчасти тоже напоминает отца самого Набоко-
ва, который, как уже отмечалось, иногда был строг с сыном, а иногда
проявлял детскость, которая не очень согласуется с образом аристокра-
та.

Так же как мы можем говорить о воплощении идеи отцовства в про-
изведениях Набокова, мы можем говорить и о воплощении идеи мате-
ринства и особой связи сына и матери, которая отчетливо прослеживает-
ся в осмыслении автором библейского сюжета.

О важной роли, которую играет мать в судьбе сына, о чутком мате-
ринском сердце, о материнской миссии говорится в стихотворении
«Павлины». Оно написано от имени калик перехожих:
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сына Иисуса и его земного отца Иосифа. Бог – всеобъемлющ. Библейс-
кий сюжет актуализируется в жизненном сценарии поэта, и, наоборот,
через свой личный жизненный опыт поэт постигает судьбы библейских
героев. Триада отцовство- материнство-сыновность предстают как некие
фундаментальные основы бытия, несет универсальный, архетипический
смысл.
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архетипический характер их образов. Богородица, как обычная земная
мать, знает о последних мыслях своего сына, и это их общее воспомина-
ние про домик его детства:

Провидеть ей дано,
что в горький час ее земному сыну
всего живей воспомнилось одно...
Да,– с умиленьем сладостным и острым
(колени сжав, лицо склонив во мглу...),
он вспомнил домик в переулке пестром,
и голубей, и стружки на полу.

                                                      [4, С.101]

Фантазия Набокова о том, что в завершении земного пути Иисус
Христос вспоминает его начало, причем не в чувственно-эмоциональ-
ной, а подчеркнуто предметой форме, очевидно, наполнена личными впе-
чатлениями автора. Этот прощальный взгляд Иисуса Христа на пороге
вечности в земной, предметный мир своего детства, подчеркивает важ-
ность последнего. Набоков словно спорит с теми, кто пытается противо-
поставить земной и божественный миры, с теми, кто обесценивает его
земную составляющую.

Идея материнства, «величайшей материнской любви и скорби вопло-
щена в наиболее законченном виде» в стихотворении «Мать». Как отме-
чает О.И. Федотов, «само название этого стихотворения, хотя речь идет о
библейском сюжете, показывает аспект образа Богородицы, который был
наиболее близок поэту, а именно близость ее переживаний переживани-
ям любой земной женщины, теряющей своего сына». [10, С. 39]. (В мо-
нографии исследователя представлен подробный разбор стихотворения
«Мать» в свете библейского текста).

Осознание поэтом глубины человеческого страдания матери Христа,
вероятно, стало возможным вследствие пережитой самим поэтом утраты
и страданий его матери в связи с трагической гибелью мужа, свидетелем
которых он был. Горе потери сблизило в сознании Набокова реальных
людей и библейские образы. И понимание того, что жизнь отца продол-
жается, не отменяет земную грусть расставания, человечность Иисуса и
Марии не умаляет их божественности. Это сочетание душевно-духовных
переживаний пронизывает многие образы набоковской поэзии, являясь
ее отличительной чертой.

Вывод. Таким образом, в лирике поэта судьбы отца-матери-сына
Набоковых перекликаются с судьбами библейских героев матери Марии,
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ричном») мире. В центре сюжета находится герой-подросток, как архе-
тип чудесного ребенка, который спасет мир.

Термин «неомифологизм» был введен Е.М. Мелитинским в середи-
не ХХ века для понимания процесса ремифологизации культуры и лите-
ратуры. Исследователь полагал, что главной чертой неомифологизма яв-
ляется интертекстуальность. Нужно также отметить, что в качестве мифа
на первый план может выходить не собственно мифологический текст,
но и «исторические предания, бытовая мифология, известные и неиз-
вестные художественные тексты прошлого» [6, c.10]. К тому же, не
исключается возможность создания собственной оригинальной мифоло-
гии, которую нельзя спроецировать на какой-либо существующий текст,
но которая сохраняет в себе общие законы мифологического мышления.

На сегодняшний день нет единого четкого определения неомифоло-
гизма. В данной статье мы выбрали одну из самых, на наш взгляд, емких
характеристик из всех, которую предоставляет Словарь литературовед-
ческих терминов. «Неомифологизм – это концепция, рассматриваю-
щая мифологизм (соотнесенность с мифом) как наиболее характер-
ную форму художественного мышления искусства ХХ века. Согласно
этой концепции, весь ХХ век предстает как сложная система искусно
сопрягаемых и взаимоотражающих друг друга культурно-эстетичес-
ких мифов» [8].

Суммируя все выше сказанное, мы можем выделить принцип неоми-
фологизации. Это форма художественного мышления, в которой глав-
ную роль играют мифологические сюжеты, образы и символы, рождаю-
щие новые мифы через преобразование. Следовательно, неомифологизм
опирается на древнейшие образцы культурных традиций и отсылает нас к
ним.

При анализе романа «Мальчик и тьма» С. Лукьяненко мы столкну-
лись с господствующей точкой зрения, что это произведение – волшеб-
ная сказка. Доля правды в этом утверждении есть: говорящий котенок,
который умеет летать, невидимые двери, волшебные мечи и зеркала, от-
ражающие суть вещей. Но полностью согласиться с данным мнением
мешают существенные отличия романа от волшебной сказки.

Первое отличие – герой попадает в параллельный нашему («вторич-
ный») мир через невидимую дверь, которая находится прямо в его квар-
тире. Как считает исследователь В. Гопман, способов перейти в фанта-
зийную реальность может быть несколько, но главное: «Происходит это
всегда: 1) неожиданно для героя, 2) на удивление просто и 3) быстро»
[1, с.412].

УДК 82-312.9

Е. Ю. Дворак

НЕКЛАССИЧЕСКАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ
НЕОМИФОЛОГИЗМА В ДЕТСКОМ ФЭНТЕЗИЙНОМ
РОМАНЕ С. ЛУКЬЯНЕНКО «МАЛЬЧИК И ТЬМА» –

ПРЕТЕКСТЕ ЦИКЛА «ДОЗОРЫ»

Не хочешь ли ты ободрать весь земной шар, снеся с него прочь
все деревья и все живое из-за твоей фантазии наслаждаться го-
лым светом.

М. Булгаков
«Мастер и Маргарита»

Все чаще в литературных кругах возникают дискуссии о поэтике и
специфике произведений в жанре фэнтези. Однако данный феномен до
сих пор остается недостаточно осмысленным как в теоретическом, так и
в историко-литературном плане. Между тем популярность фэнтезийных
произведений с каждым днем растет, начинают формироваться его под-
виды: городское мистическое, детское фэнтези. Каждый из них так или
иначе опирается на мифологемы, а повествование строится на приклю-
ченческом сюжете. Все это влияет на формирование личности читателя-
подростка и приводит к необходимости детального исследования детской
фэнтезийной литературы.

В данной статье мы рассмотрим особенности неомифологизма и его
роли в сюжете романа С. Лукьяненко «Мальчик и тьма», докажем, что
данное произведение относится к детскому фэнтези и выявим его общие
мотивы с циклом «Дозоры».

Прежде чем непосредственно переходить к анализу романа, необхо-
димо дать определение детскому фэнтези и неомифологизму – двум клю-
чевым единицам исследования в данной статье.

Детское фэнтези – это художественный подвид жанра фэнтези, воз-
никший на базе соединения волшебной сказки с мифом, впитавший в
себя черты приключенческого романа и основанный на транспонирова-
нии и преобразовании мифологического архетипа в параллельном («вто-
© Е. Ю. Дворак, 2014
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легких. Но Летящие – тоже люди, те, кто захотел летать и будучи взрос-
лым: «…Потом мне вырвали сердце. (…) Из наших сердец нам делают
крылья. Крылья, способные поднять любого, не только ребенка» [5,
с.254].

Вот только Крылатые – отнюдь не ангелы, они не воюют с тьмой, с
Летящими у них перемирие, и все стычки в воздухе – лишь иллюзия
полноценной борьбы.  Чего стоит только закон города – калечить или
убивать тех, кто уклоняется от патрулирования, или тех, кто откажется
убить Летящего. К тому же, тьма пришла в этот мир не просто так, люди
сами продали солнечный свет за вкусную пищу, за диковинные вещи.

Рассматривая роман «Мальчик и тьма», можно выявить идеи, схожие
с идеями цикла С. Лукьяненко «Дозоры». Иными словами, «Мальчик и
тьма» является своего рода претекстом данного цикла. Под претекстом
в данном случае мы понимаем некую первичную идею, которая затем в
более полном виде реализуется в других произведениях.

В этой книге впервые появляются такие силы сил как Свет, Тьма и
Сумрак. Кроме того, писатель показывает, что свет и тьма – половинки
одного целого, и тот, кто служит свету, необязательно добрый, а кто вы-
бирает тьму – необязательно злой. Доказательством служат слова Сол-
нечного котенка: «И Свет, и Тьма – это просто силы. (…) И ничего в
них нет ни доброго, ни злого. Конечно, светом трудно сделать черное
дело, а тьмой – высветить зло. Трудно, но можно. Будь ты хоть весь
светящийся, это тебя не застрахует от ошибок и скверного характе-
ра» [5, c.235].

Нечто похожее мы можем увидеть в первой книге цикла «Ночной
дозор» в разговоре между Семеном и Антоном Городецким: «Наконец-
то весь мир поделился на черное и белое! Сбылась мечта человечества,
стало ясно, кто хороший, а кто плохой. Так вот, пойми. Не так это.
Не так. Когда-то мы все были едины. И Темные, и Светлые» [3, c.286].

Свет и тьма едины в том, что ни одна из этих сил может действовать
только через людей, окончательный выбор остается за человеком. Поэто-
му в «Мальчике и тьме» Свет посылает своего «адепта» – Солнечного
котенка – на поиск кого-нибудь из другого мира, кто поможет вернуть в
мир Крылатых солнечный свет, а перед этим – утраченную веру в себя и
в любовь: «Любовь – это тоже Настоящий свет. Пока ты любишь
меня, я не умру» [5, c.217]. На этих простых истинах держится жизнь –
как бы напоминает писатель своим юным читателям.

Образ Солнечного котенка также неоднозначен. С одной стороны, он
– маленький и пушистый проказник, желающий только добра, что не может

Второе – в центре фэнтезийной истории стоит герой-подросток – это
одна из главных характеристик жанра детского фэнтези. Нужно сразу
уточнить, что термин «детское фэнтези» вовсе не подразумевает, что оно
только для детей. Напротив, герои данного жанра чаще всего обладают
качествами, присущими скорее взрослым. Это как раз притягивает к ним
не только юных, но и зрелых читателей.

Главный герой романа Данька – обычный тринадцатилетний маль-
чишка, который, конечно же, мечтал о приключениях. И получил то, чего
хотел. Во «вторичном» мире у него появляется друг Крылатый (Лэн) –
добрый, боязливый, но преданный парнишка, чуть младше самого Дань-
ки. Лэн является типичным героем-помощником, наличие которого так-
же говорит в пользу того, что данное произведение относится к жанру
фэнтези.

Третье отличие – центральной чертой «сказки является обязатель-
ная установка на вымысел» [7, c.16], которую сразу ощущает читатель.
Но писателю фэнтезийной истории, считает С. Лукьяненко, необходимо
верить в то, что он пишет: «Когда я сажусь за компьютер и начинаю
писать, я должен верить во все что происходит... Иначе я буду фаль-
шивить, и вы все это почувствуете, когда возьмете книжку» [2].

Наконец, завершающая черта, доказывающая принадлежность дан-
ного романа жанру фэнтези – раннее взросление главного героя (в том
числе «физический акт взросления»). Многих это шокирует, так как кни-
га шаблонно воспринимается как волшебная сказка для ребенка, что,
как мы уже показали, неверно. На наш взгляд, данный эпизод был нужен
чтобы четко показать: детство героя закончилось, теперь все серьезно,
по-взрослому, как в настоящей жизни.

На страницах романа С. Лукьяненко изображает «вторичный» мир,
где разворачивается вечная борьба добра со злом, света с тьмой, что
отсылает нас к христианским мотивам. За свет выступают Крылатые, за
тьму – Летящие. Сразу напрашивается параллель с Библией, где описы-
вается битва ангелов за престол Божий между Люцифером и защитни-
ком Божьей воли архангелом Михаилом. В результате, восставшие анге-
лы стали падшими, и во главе с Люцифером (Сатаной) были сброшены с
небес в преисподнюю, где превратились в демонов, единственная цель
которых – сеять зло.

Раз Летящие – зло, то логика подсказывает, что Крылатые – добро.
Поэтому неудивительно, что главный герой встает на сторону Крылатых.
Но тут вскрывается, второй, неочевидный слой правды. Крылатые – обыч-
ные подростки и юноши, так как крыло удерживает в воздухе только
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Что же касается третей силы – Сумрака – то в «Мальчике и тьме» о

ней почти ничего не сказано. Известно, что сумраку служат торговцы.
Именно после весьма тесного общения с женой торговца Гарет главный
герой «прощается с детством». Но свет и сумрак не могут быть друзья-
ми: «Сумрак не воюет со Светом, а Свет – с Сумраком. Но и мира
между ними нет… Не может быть». [5, c.401].

На наш взгляд, причина кроется в том, что для Настоящего света не
бывает полутонов, это то же самое, что смотреть на солнце без очков –
слепит до рези в глазах. Сумрак же находится ближе к тьме, чем к свету.
В романе он предстает третьей силой, которая в стороне от битв, но торгу-
ет со всеми. Однако не стоит забывать, что именно торговцы, слуги сум-
рака, скупили солнечный свет. Возникает закономерный вопрос: так ли
он нейтрален, как хочет казаться?

Хотя структура сумрака почти не описывается в романе, мы узнаем о
нем именно из этой книги, что подтверждает идею: «Мальчик и тьма»
является предтечей «Дозорам». В мире Антона Городецкого сумрак – не
только третья сила или параллельный мир для Иных, но и живое «суще-
ство» (что мы видим в «Новом дозоре»). Но главная черта остается неиз-
менной – сумрак предоставляет вошедшему в него человеку выбор, кем
стать. Только времени на раздумья очень мало: «Сумрак меняет вошед-
шего. Это иной мир, и он делает из людей Иных. А вот кем ты ста-
нешь – зависит лишь от тебя. (…) Но решай быстро, у тебя не так
уж много времени» [3, c.67].

В заключение необходимо сказать о главном различии между циклом
«Дозоры» и романом «Мальчик и тьма». Прежде всего, необходимо по-
мнить, что все книги о «Дозорах» относятся к «низкой», городской фэн-
тези, где сверхъестественное «вписывается» в нашу реальность. Рассчи-
таны подобные книги на опытного читателя, который понимает разницу
между добром и злом.

Что же касается произведения «Мальчик и тьма» – это в первую оче-
редь детское фэнтези, которое ориентировано на юного читателя. Его
цель – донести до понимания подростков, что зло губительно, что оно
разрушает душу и тело (так, Летящие после смерти обращаются в ка-
мень). Конечно, жестокие поступки могут вершить служители как Тьмы,
так и Света – это необходимо помнить. Но чтобы незрелый юный читатель
быстрее понял разницу между добром и злом, нужен наглядный, пусть и
более упрощенный пример. Им выступают Летящие, которые из-за тьмы
внутри себя выглядят отталкивающе. Да и сама тьма непривлекательна,
хотя по-своему заманчива.

не вызвать симпатию у читателя. Но чем дальше развивается сюжет, тем
сильнее Солнечный котенок проявляет свою не совсем приятную сущ-
ность.

Прежде всего, мы узнаем, что он не по ошибке привел Даньку в мир
без солнца: «– Ты не случайно меня притащил в этот мир. Ты знал,
что здесь нет солнца. И хотел, чтобы я ввязался в войну с Летящи-
ми!» [5, c.315]. У Котенка была миссия света, которую он скрыл, под-
строив все так, будто Данька сам пошел с ним и сам виноват во всем,
что случилось.

«– Самый глупый в мире мальчишка, – прыгал под ногами Котенок,
– что ты наделал?! Дверь закрылась! (…) – Так высвети ее! Откроем!
(…)

– Не могу, – прошептал Котенок едва слышно. – Я маленький, я же
предупреждал» [5, c.219].

Таким образом, видно, что Солнечный котенок со своим скрытным
характером, язвительными высказываниями, руководящими качествами
является прообразом Гесера из мира «Дозоров». Он, как и шеф Ночного
дозора, готов ради высокой цели пожертвовать «рядовыми сотрудника-
ми». Котенок требует от Даньки жестоких поступков: «Ты должен де-
лать добро из зла, потому что его больше не из чего делать, – твердо
сказал Котенок. (…) Если Крылатые считают, что они на стороне
добра, на стороне Света – заставь их быть добрыми!» [5, c.343].

Звучит просто абсурдно. Как можно заставить быть добрым? Если
даже человек выберет свет, это вовсе не доказывает, что он стал добрым.
Эту мысль С. Лукьяненко продумает и разовьет в цикле «Дозоры». Тогда
уже Гесер скажет Антону почти то же, что Котенок Даньке, но не так
безапелляционно: «Быть Светлым куда труднее, чем быть Темным…(…)
Ты будешь страдать. Но тут ничего не поделать, твоя роль – началь-
ная. Так бывает с каждым Великим Магом, с каждой Великой Вол-
шебницей. Они идут по телам, по телам друзей и любимых. Иначе
нельзя» [3, c.173].

Следовательно, мы приходим к выводу, что свет – это не добро. Ко-
тенок настаивает, чтобы Данька бомбил мирный город, заставив людей
пойти на войну против тьмы. Ночной дозор вовсе не сражается с темны-
ми – они чтут Договор между силами света и тьмы. Очень емко в «Новом
дозоре» по этому поводу высказался персонаж Лас: «Какая защита,
если мы вампирам лицензии на людей выдаем? Какая защита, если на
каждое сделанное нами доброе дело Темные получают право совер-
шить зло? Мы себя защищаем!» [4, c.265].
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М. Г. Дещенко

ОБРАЗ ГЛАВНОГО ГЕРОЯ КАК ОТРАЖЕНИЕ АВТОРСКОЙ
ПОЗИЦИИ В ЛИТЕРАТУРНОЙ СКАЗКЕ ЮРИЯ МАМЛЕЕВА

«ЕРЕМА-ДУРАК И СМЕРТЬ»

В статье представлены различные аспекты реализации образа главного героя
как выразителя авторской позиции, а также анализ жанрового своеобразия лите-
ратурной сказки Юрия Мамлеева «Ерема–дурак и Смерть». Автор рассматривает
данное произведение с точки зрения соотношения традиционности и новаторства
в творчестве писателя–постмодерниста.

Ключевые слова: литературная сказка, тема смерти, литературный образ
дурака, метафизическое существо, Юрий Мамлеев.

У статті представлено різноманітні аспекти реалізації образу головного ге-
роя як виразника авторської позиції, а також аналіз жанрової своєрідності літера-
турної казки Юрія Мамлєєва «Єрема-дурень і Смерть». Автор розглядає даний твір
з точки зору співвідношення традиційності і новаторства у творчості письменни-
ка-постмодерніста.

Ключові слова: літературна казка, тема смерті, літературний образ дурня,
метафізична істота, Юрій Мамлєєв.

The article analyses the protagonist image as a mouthpiece of the author’s position, as
well as genre originality of the literary tale “Yerema the Fool and Death” by Yuri Mamleyev.
The author examines the tale in terms of tradition and innovation interrelation in the creative
work by the postmodernist writer.

Keywords:  literary fairy tale, death theme, literary image of the fool, metaphysical
creature, Yuri Mamleyev.

В жанрологии, одном из наиболее актуальных направлений совре-
менного литературоведения, по-прежнему остаются значимые лакуны,
среди которых – определение литературной сказки [4]. Значение литера-
турной сказки как жанровой единицы рассматривали такие исследовате-
ли, как Л.Ю. Брауде [2], Л.В. Дереза [5], Т.Г. Леонова [8], М.Н. Липо-

Данное произведение показывает юным читателям, что в мире нет
ничего абсолютного: ни зла, ни добра. Как говорит Данька: «Действи-
тельно не важно, за что воевать. И правду можно найти где угодно.
Просто выбери вначале, как ты хочешь видеть, – и становись на ту
или другую сторону» [5, c. 247]. Все зависит лишь от того, чем человек
при этом будет руководствоваться.

Таким образом, литература жанра «детское фэнтези» помогает фор-
мировать личность подростка, показывает ценность настоящей дружбы и
ненавязчиво учит следовать своим принципам, несмотря ни на что. А
благодаря сказочным элементам все это воспринимается подростками
как увлекательная игра, которая способствует развитию самостоятельно-
сти. К тому же за счет открытости и искренности произведений данного
жанра, их изучение позволяет проследить и понять изменения в сознании
людей той или иной эпохи.
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следователи фольклорной сказки отмечают парадоксальность образа ду-
рака, сочетание в его характере безумия и мудрости: «Тайна этого пара-
докса … в противоположности между подлинною, то есть магическою,
мудростью, и житейским здравым смыслом» [22, с.34], «Парадоксаль-
ность, присущая юродивым, свойственна также персонажам сказок о
дураках. Иван-дурак похож на юродивого тем, что он – самый умный из
сказочных героев, а также тем, что мудрость его прикровенна» [16, с.48].
Вышесказанное применимо и к герою сказки Мамлеева, однако образ
Еремы наделен дополнительным смыслом, находясь в русле авторской
концепции. Н.Ю. Евтушенко, интерпретируя данный образ в связи с осо-
бенностями смыслового значения постмодернистского текста, считает,
что он играет роль медиатора между царством живых и мертвых [6, c.228].
Разделяя это мнение, мы считаем нужным уточнить, что Ерема исполняет
роль не столько связующего звена между мирами, сколько метафизи-
ческого существа. Жизнь Еремы соприкасается и с миром живых, и с
миром мертвых, не завися ни от одного из них.

Не менее значима роль Смерти – второго заглавного персонажа. Оли-
цетворение Смерти типично для сказочной традиции, как народной (рус-
ская сказка «Солдат и Смерть», чешская «Смерть – кумушка», венгерс-
кая «Старуха и смерть» и т.п.), так и авторской («Крестьянин и Смерть»
И.А. Крылова, «Девушка и Смерть» М. Горького и др.). Заметим, что
если в фольклорной плутовской сказке отношение рассказчика к образу
Смерти зачастую саркастично, то в авторской сказке, напротив, ее образ
олицетворяет великую метафизическую силу, философскую антитезу
жизни.

По нашему мнению, в сказке Ю. Мамлеева образ Смерти наделен
особенностями, характерными как для народной плутовской, так и для
авторской философской сказки. Так, Смерть выступает в роли «пробно-
го камня» для характера героя: «Смерть, она кого хошь научит» [10, с.206],
«Етта тебе не черт поганый, от которого крестом спасешься, а от такого
существа ничто не поможет» [10, с.209], «Сурьезные времена для Ере-
мы настали. Тут, как ни крутись, а ответ держать придется» [10, с.210].
Наряду с этим образ Смерти описывается в снисходительном тоне: «Од-
нако на самом деле оказалось, Смерть далеко не всезнайка. Не дано ей
многое из тайнова знать» [10, с.210], «Но вид-то его ложный, человечес-
кий, должен пропасть, раз я пришла», – подумала Смерть. А самой страш-
но стало» [10, с.210], «Смерть стоит одна среди угольков, пригорюни-
лась» [10, с.211]. Очевидно, что отношение к Смерти как символу не-

вецкий [9], Л.В. Овчинникова [14] и др. Однако до настоящего момента
не существует единого определения данного жанра.

В статье, посвященной проблеме дефиниции литературной сказки
исследователь осетинского фольклора А.Б. Бритаева приходит к выводу,
что лишь совокупность типологических признаков определяет жанровое
своеобразие произведения: «Литературная сказка – это многовариант-
ный жанр художественного словотворчества, произведение с фантасти-
ческим сюжетом, оригинальной авторской концепцией, основанное на
синтезе фольклорных и литературных традиций и преследующее этико–
эстетические цели» [3, c.68]. Мы склонны согласиться с такой трактов-
кой, поскольку выбранный нами материал характеризует как оригиналь-
ная авторская позиция, так и многовариантность читательской рецепции.

Произведения Ю. В. Мамлеева – писателя и философа, автора докт-
рины «Вечной России» и основателя литературного течения под авторс-
ким названием «метафизический реализм» – вызывают немалый инте-
рес, как у читателей, так и у литературоведов. Произведения Мамлеева в
последнее десятилетие активно изучают такие исследователи, как Р.С.-
И. Семыкина [15], О.В. Якунина [25], Н.Ю. Евтушенко (Кононова) [6] и
др. Литературоведы рассматривают философскую, этическую и эстети-
ческую составляющие произведений Мамлеева, анализируют мотивно–
образную структуру рассказов и романов писателя. Однако до сих пор
недостаточное, на наш взгляд, внимание уделялось произведениям «на-
родно – мифологического цикла» писателя, хотя нельзя не отметить ста-
тьи Н.Ю. Евтушенко [6], В.Б. Мусий [11],  Н.Ю. Невярович [12], а так-
же диссертацию Л.Н. Скаковской [17], посвященные некоторым аспек-
там сказок Мамлеева.

В силу этого объектом данной статьи является сказка «Ерема – дурак
и смерть» из цикла «Русские сказки» («Народно – мифологические рас-
сказы»). Цель данной публикации – проследить, как через раскрытие
образа главного героя в произведении реализуется своеобразие авторс-
кого замысла.

Находясь в русле современного литературного процесса, Мамлеев
опирается на фольклорную и литературную традицию, одновременно из-
меняя ее. Первые доказательства этому мы находим при анализе назва-
ния произведения. Несомненна важность заглавных образов для интер-
претации содержания сказки, так как главные герои представляют собой
обобщенные типажи и являются носителями авторской идеи.

Заглавный образ Еремы, ассоциируясь с образом «дурака» народной
сказочной традиции, создает соответствующий жанровый настрой. Ис-
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словом «дурак», автор делает отсылку к фольклорному образу юроди-
вого, сопровождая ее определением «странный», что вызывает читатель-
скую ассоциацию со странником, пришельцем из иных миров.

Характерной чертой фольклорного сказочного образа дурака являет-
ся его неведение и лень. Данный мотив в литературной сказке Мамлеева
подвергается частичной трансформации. В согласии с фольклорной  и
литературной традицией (Емеля в русской народной сказке «По щучьему
велению», Иван–дурак в «Коньке – горбунке» П. Ершова и др.),  герой
не выражает нежелания выполнять работу, навязываемую ему социумом,
однако и склонности к какой бы то ни было целенаправленной деятельно-
сти не проявляет. Таким образом, в аспекте пользы для социума харак-
тер Еремы сопоставим с фольклорным дураком и целиком традиционен.
Авторская трансформация наблюдается на уровне осознания непостижи-
мости результатов деятельности Еремы. Так, на охоте Ерема повесил ру-
жье на сук, взял свечку и пошел с нею на зайца – причем заяц издох «от
изумления», чем Ерема «не воспользовался»: «прет через лес со свечкой
напрямик. А куды прет, зачем? Даже нечистая сила руками развела» [10,
с. 203]. Пойдя на медведя, герой принял за зверя огромное дерево, залез
на него и впал в прострацию: «Целый день сидел, без всякого движения»
[10, с. 203]; занявшись собирательством, вместо грибов да ягод принес
домой целую корзинку глаз. В отличие от народной и литературной сказ-
ки, где особые умения дурака обусловлены вмешательством волшебных
помощников, в сказке Мамлеева странности героя объясняются самим
его статусом. Вышеперечисленные причинно – следственные несообраз-
ности, противореча традиционной логике, утверждают читателя в пони-
мании того, что Ерема – не дурак, а человек «не от мира сего», потому и
предназначение его деятельности, очевидно, имеет некий запредельный
смысл.

 Дополнительные оттенки образу главного героя придает образ «гла-
за». Данный образ  используется в тексте неоднократно, что свидетель-
ствует о его ключевом значении. Впервые в тексте этот мотив встречает-
ся при описании жизни деревни после пропажи Еремы-подростка: «Ну а
так жизнь пошла хорошая: песни за околицей поются, дух в небо летит,
по утрам глаза светлеют от сказок» [10, с.203]. В качестве смыслообра-
зующего центра эпизода образ использован автором при описании итога
собирательской экспедиции Еремы: «Приходит назад – у девицы над го-
ловой как корона из звезд вспыхнула. Смотрят в корзинку – там одни
глаза. Много глаз разных устремлены, как живые, не на людей, а куда –
неизвестно. Все в обморок упали. Встают – а глаз нет, корзинка пустая.

преодолимой силы отражает влияние литературной традиции, тогда как
снижение жанра напоминает о традициях народной плутовской сказки.

Автор подчеркивает значимость образа Смерти, наделяя его решаю-
щей ролью в развитии сюжета. Непосредственное взаимодействие обоих
заглавных персонажей происходит в момент кульминации и ведет к раз-
вязке. В результате вмешательства Смерти Ерема, до сих пор не меняв-
шийся, наконец, подвергается метаморфозе: его «ложный вид», челове-
ческий образ, разрушается.

Отметим, что для раскрытия образа героя автор использует типичные
приемы фольклорной сказки, в частности, сакральные числа, анализ зна-
чения которых в произведении представляет определенный исследова-
тельский интерес. В отличие от народной сказки, где числительные в боль-
шинстве случаев не понимаются буквально, будучи символами множе-
ства как общего понятия, у Мамлеева они вполне конкретны и наделены
определенной нумерологической символикой.

Обращает на себя внимание та деталь, что «до десяти лет ребенок
вообще ничем себя не проявлял» [10, с.202]. В рамках пифагорейской
символической системы «десять» – число мироздания, всецелостности,
совершенства. «Число десять является символом законченности даже на
самом простом уровне – по причине того, что пальцев на руках именно
десять» [21]. Следовательно, отсутствие проявления личных качеств до
десятилетнего возраста героя может быть связано с его непричастностью
к жизни деревни, его чужеродностью.

Следующий важный этап – двенадцатилетие Еремы, когда он внезап-
но пропал. «В древней астрономии, астрологии и хронологии «двенад-
цать» – основное число, символизирующее пространство и время, союз
духовной и временной сфер» [21]. Исходя из вышесказанного, можно
сделать вывод, что непроявленность духовного аспекта личности влечет
за собой буквальное исчезновение героя из пространства и времени.

Наконец, число «семь» символизирует космический и духовный по-
рядок и завершение природного цикла. Не случайно Ерема «словно из-
под дороги вышел» именно через семь лет: это говорит о завершении
цикла взросления, инициации, превращении подростка во взрослого. Как
видим, Ю. Мамлеев опирается на традиционные образы и символы, пе-
редавая с их помощью авторский замысел.

Трансформация традиции в образе дурака у Мамлеева требует неко-
торых пояснений. Действие сказки начинается с момента рождения Ере-
мы, о котором автор говорит: «Такой дурак, что совсем необыкновен-
ный. Странный человек, одним словом» [10, с.202]. Характеризуя героя
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свободой действий, свободой воли. Вероятно, одной из целей трансфор-
мации постоянного эпитета является стремление автора нейтрализовать
образ девы – воительницы, подчеркивая его женственность. Значение
образа «сладкой девицы» может восприниматься также в рамках христи-
анской традиции: сладость есть символ вечного блаженства, ассоцииру-
емого с обретением Царствия Небесного.

Функционирование образа «сладкой девицы» в произведении иллю-
стрирует проблему самоопределения человека. Волевой выбор судьбы
человеком носит этический характер: «А мне его жалко». Этот выбор
чреват метафизическими преобразованиями: «Сладкая девица подходит
к нему и говорит: «Я тебя люблю!» Как только сказала она эти слова,
вдруг тьма объяла небо, грянул гром, и деревня исчезла. … Не стало и
девицы. Только эхом отдалось: «Я люблю тебя!»» [10, с. 205]. В психо-
анализе мотив исчезновения символизирует вытеснение образа, перенос
его в подсознание. Мы полагаем, что, используя мотив исчезновения,
автор вновь акцентирует внимание читателя на метафизическом измере-
нии текста.

Этический выбор не случайно доверен девице (вспомним  о связи
мотива девственности и свободы). Этот выбор предусматривает как волю,
так и ответственность за сделанный выбор, и потому его последствия для
человека могут быть болезненны и трагичны: «Свет луны упал прямо
перед ним на траву. И в свете этом красавица – сладкая девица – появи-
лась, та, которая полюбила его в деревне. Но не сладкая она была уже, а
в тоске вся и как бы прозрачная, хотя и нежная.

– Что ж, Ерема, – говорит она, – погубила меня любовь к тебе …» [10,
с. 207]. Но именно в зависимости от этого выбора определяется путь
человека после смерти: «Заплакала девица, но ангел с небес бросил в
нее молнию и, лишив вида человеческого, взял душу ее к себе» [10,
с. 207].

В сказке Мамлеева трансформируются не только фольклорные, но и
литературные традиции. Так, путем инверсии максимы «любовь побеж-
дает смерть» сделан акцент на индивидуальной ответственности человека
за последствия личного волеизъявления, выражена созвучная христиан-
скому вероучению идея о неотвратимости посмертного воздаяния. Воз-
даяние же Ереме – неприкаянность: «Больше уже на месте той деревни
ничего нет. А дурак в лес ушел. Бродит не бродит, ест не ест, пьет не пьет.
Хотел его нечистый заплутать, сам заплутался – и тоже исчез. Повеселел
лес…» [10, с. 205]. Иными словами, статус–кво человека не от мира сего
не только сохранен за героем, но и упрочен: сам «нечистый» при столк-

Ерема спит, как дурак набитый, на печке» [10, с.204]. В следующий раз
образ глаз встречается в сцене метафизической трансформации невесты:
«Сладкая девица на него смотрит – а глаза словно внутрь себя уходят.
Ужас бы любого объял, да для таких дураков и ужасов нет» [10, с.205].
И, наконец, в кульминации (сцене преображения Еремы) образу глаз так-
же уделяется немалое внимание: «Вид человеческий распался, да облика
другого и не появилось. Сверкнули только из пламени глаза, обожгли
Смерть своим взглядом так, что задрожала она, и ушел Ерема в свое
царство» [10, с.210–211].

В мировой мифологической традиции образ «глаза» является симво-
лом всеведения. С ним связываются свет и мудрость, а также энергия,
сила, могущая выступать в качестве созидательной и разрушительной.
Уподобляясь солнцу, источнику света, который является символом разу-
ма и духа, образ «глаза» наделяется функцией духовного видения, пони-
мания [19]. По мнению исследователя славянского фольклора Н. И. Тол-
стого, глаза соотносятся с внутренним миром человека, часто считаются
вместилищем души: «по некоторым польским поверьям, в момент смер-
ти душа выходит из тела через глаза» [20]. Поэтому утреннее просветле-
ние глаз «от сказок», по нашему убеждению, символизирует сопричас-
тие людей метафизической истине, открывающейся, в частности, в муд-
рости фольклорных сказаний. При анализе мотива «собирания глаз» ус-
матривается прямая аллюзия к православному подвигу собирания рус-
ской души, о котором писал протоиерей Георгий Флоровский [24]. Уход
глаз девицы «внутрь себя» символизирует метафизический переход души
на новый уровень, неуловимый в мире Яви. Наконец, тот факт, что глаза,
сверкнувшие из пламени – это единственное, что сохранило свою тож-
дественность в облике героя при смертной метаморфозе, окончательно
утверждает нас во мнении о том, что глаза в сказке Мамлеева – символ
души, что вполне соответствует русской религиозной и мифологической
традиции.

Многочисленные читательские ассоциации вызывает образ невесты
Еремы, «девицы сладкой». И здесь Мамлеев следует традиции, одновре-
менно разрушая ее. Прежде всего, обращает на себя внимание деконст-
рукция постоянного фольклорного эпитета «красная девица». Девствен-
ность ассоциируется с чистотой и духовностью, отказом от мирских же-
ланий и посвящением себя служению божеству [21]. Интересен тот факт,
что богини-девственницы древней мифологической традиции одновре-
менно зачастую были и воительницами (Иштар, Артемида), что, в свою
очередь, наводит на мысль о глубинной связи мотива девственности со
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нейшим человеческим промыслам – охоте и собирательству – потерпели
крах. «Судьбы нет, жизни нет, дома нет, жены нет, вообще ничего нет. Ни
в прошлом, ни в будущем, ни в настоящем» [10, с.204]. Природный ан-
тагонизм Еремы и колдуньи подчеркивается сценой бегства последней
«до дому – ибо даже у колдунов дом бывает» [10, с.204]. Так автор
подчеркивает отсутствие определенного герою места в мире Яви. По на-
шему мнению, тайна принадлежности героя – сквозная проблема сюже-
та. Непричастность Еремы ни к одному из известных миров является дви-
жущей силой сюжета, его основным конфликтом.

Ю. Мамлеев, действуя в русле постмодернизма, широко использует
деконструкцию литературной и фольклорной традиции, которая реализу-
ется и на стилистическом уровне. Язык сказки представляет собой ими-
тацию народного сказания, однако и имеются признаки авторской декон-
струкции. Эффект фольклорного стиля создают многочисленные про-
сторечия («Отколь такое дитя пришло?», «Нешто Ерема — колдун?»,
«Хужее чёрта лысого ента Маруся была»), имитация  народного языка  в
тропах («хоть и дурень ребенок, а все-таки свое молоко», «девица слад-
кая», «словно из-под дороги вышел» и др.). Вместе с тем проявляются
черты постмодернистской трансформации жанра: так, неожиданно в тек-
сте встречается слово, которое разрушает только что созданный «народ-
ный стиль»: «Сестрицы плачут за него, все пороги у высшего начальства
обили», «Народ тогда вообще во всем разочаровался».  По нашему мне-
нию, функция подобных стилистических «перепадов» - вызвать у читате-
ля культурный стресс с тем, чтобы обострить его рецепцию, обеспечивая
восприятие метафизической концепции произведения.

Суммируя вышесказанное, мы приходим к выводу о том, что автор-
ский замысел неразрывно связан со стремлением выразить идею о мета-
физическом аспекте мироустройства вселенной, где кроме мира прояв-
ленного существует мир принципиально непознаваемого, символом ко-
торого выступает «дурак»; где смерть исполняет роль активатора транс-
формаций характера персонажей, способствуя их переходу из мира в
мир и обнажая истинное «Я» человека.

Метафизическая природа Еремы не только является источником кон-
стантности личности героя, но и оказывает влияние на антагонистические
силы, высшей степенью выражения которых является Смерть. Опираясь
на мифологическую и фольклорную традицию, автор дает понять, что
образ Еремы–дурака в некотором роде является метафорой русской души.
Эта мысль гармонично коррелирует с философской концепцией «Вечной
России», также принадлежащей авторству Ю.В. Мамлеева.

новении с ним развоплощается. Лишь Смерть равносильна Ереме, так
как способна вернуть герою истинный облик, разрушив его земную обо-
лочку.

Одной из движущих сил сюжета сказки является определение поло-
жения Еремы в мирах, представленных хронотопом. Этот конфликт, в
частности, представлен ситуациями ворожбы на судьбу Еремы, которая
трижды повторяется в первой, «деревенской» части сказки. По мнению
М. Фасмера, слово «ворожить» произошло от «ворог», то есть нечис-
тый, черт [23, с.353]. Ворожба в данном контексте означает гадание с
использованием магических приемов.

Судьба новорожденного привлекает внимание двух ведуний, ибо «в
день, когда он родился, стояла какая-то нехорошая тишина. Словно де-
ревня вымерла» [10, с.202]. «Умная старуха гадалка» предположила, что
младенец «не жилец», однако «другая старуха, которая жила в лесу» на-
против, предсказала: «Еще какой жилец будет!» Здесь мы видим целый
комплекс символически противопоставленных образов. Антитеза типа-
жей – характерный для народных сказок прием; ее использование можно
рассматривать как дань Мамлеева традиционализму. Что касается интер-
претации образа старух, то, помимо мифологической аллюзии к образу
древнегреческих Мойр, под покровительством которых находились рож-
дение и смерть, очевиден намек на тему множественности миров и, соот-
ветственно, неоднозначности присущих им миропониманий. Так, то, что
кажется деревенской гадалке (носительнице прикладного сверхзнания)
лишь предзнаменованием краткой земной жизни, лесной ведьмой (охра-
нительницей волшебного царства) интерпретируется как особые способ-
ности, которыми наделен новорожденный.

Второй раз ворожба происходит по инициативе родных Еремы-под-
ростка. Мальчик внезапно пропал, когда ему исполнилось двенадцать лет.
«Искали по естеству – нигде нет, куда ни заходили… Решили искать по
волшебству – еще хуже получилось. Сестрицы клубок смотали. Заго-
ворные слова пошептали, а клубок вывел на чучело. Стоит среди леса
дремучего на полянке чучело, а огорода нет и охранять нечего. Клубок
даже от страха развязался» [10, с.202]. Поиски «по естеству» и «по вол-
шебству» представляют собой сопоставление миров, к которым может
принадлежать душа Еремы. Чучело в данном контексте, по нашему мне-
нию, символизирует форму без внутреннего содержания, отчуждённость,
нелепость и странность героя.

В третий раз на Ерему взрослого гадают при поиске его социального
предназначения, когда попытки деревенских старейшин обучить его древ-
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какого-либо природного образа. Следовательно, целесообразно говорить
не о собственно пейзаже в его традиционном понимании, а о пейзажном
дискурсе как о коммуникативном событии, которое реализует диалог
человека и природы в художественном тексте [9, 62].

В данной статье рассмотрим лирику А. Кушнера с точки зрения экс-
пликации в пейзажном дискурсе картины мира автора, сосредоточив
внимание на образной сфере.

В понятие пейзажа как дискурса, на наш взгляд, входят номинации
природных реалий в роли: маркеров природного мира, которые очерчи-
вают пространственно-временные координаты художественного мира;
самостоятельных художественных образов или их элементов; содержа-
тельных элементов лирического сюжета.

Понятие «картины мира» трактуется нами как мир в пред-ставлении
человека-субъекта. Ей присуща целостность, системность, структурность,
эксклюзивность. Мировоззрение определяет картину мира;мироощуще-
ние, мировосприятие, миропонимание проявляются в картине мира. Фор-
мируется она в авторском сознании и художественно воплощается в по-
этическом тексте. Структурными элементами картины мира являются
субъектная сфера, пространственно-временной континуум, образная орга-
низация, сюжет. Все эти элементы связаны между собой; соединяющим
и определяющим аспектом картины мира является лирический субъект.

Поскольку в лирике все компоненты текста, так или иначе, иницииро-
ваны лирическим «я» автора, то и пейзаж в первую очередь концептуали-
зирует авторскую позицию (или позицию лирического субъекта во всей
парадигматической сложности данного феномена) в виде образов, сло-
весных знаков, их комбинации и порождает динамическое развёртыва-
ние лирического сюжета в пространственно-временных измерениях.

В соответствии с заявленными параметрами рассмотрим поэтичес-
кие тексты А. Кушнера конца 1960-х – 1980-х годов, в которых экспли-
цирован пейзажный дискурс. В качестве материала исследования исполь-
зованы  стихотворные тексты, включенные в книги «Канва» (1981) [5],
«Таврический сад» (1984) [7], Живая изгородь (1988) [4], «Ночная  му-
зыка» (1991) [6], что позволяет получить целостное представление о ху-
дожественном мире поэта, сформированном в 1960-1980-е гг. Из всего
массива текстов отобрано около 150 стихотворений, где пейзажный дис-
курс представляется наиболее репрезентативным. Заметим, что тема приро-
ды в лирике поэта еще не была предметом специального изучения, хотя
и отмечалась некоторыми критиками и литературоведами. Так, Д. Ли-
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Поэзию А. Кушнера назвать в целом пейзажной лирикой нельзя. Но в
то же время практически ни одно его стихотворение не обходится без
© И. В. Остапенко, 2014
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штейном. Ученый использует стихотворение А. Кушнера «Есть музыка в
прибрежном тростнике…» в качестве иллюстрации своих рассуждений:
«Поэзия только потому и может стать частью природы, что несет ей нечто
недостающее, в каком-то смысле обогащает ее» [11, 18]. А. Кушнер в
этом стихотворении полемизирует с римским поэтом:

«Есть музыка в прибрежном тростнике».
Латинский стих я подержал в руке.
Прижать его к губам, подуть – польется
За звуком звук и в сердце отзовется.
Мы музыку из дудки достаем,
А думаем, что это мы поем...
А все же в песне дорого, Авзоний,
Что и не снилось мокрому песку,
Речной волне, сырому тростнику, –
Какой-то звук щемящий, посторонний

                                                          [7, с. 96].

М. Эпштейн считает, что поэт утверждает здесь «несводимость по-
эзии к природе», которая «и делает ее природой в высшем смысле — не
отражением, а творчеством» [11, с. 18]. То есть, устанавливая дистан-
цию между «поэзией» и «природой», поэт, по мнению ученого, сводит их
к общему знаменателю. На наш взгляд, в этом стихотворении важно оп-
ределить источник «песни»: «Мы музыку из дудки достаем, // А думаем,
что это мы поем...» [7, с. 96]. Да, этот «звук» «и не снился» ни «песку»,
ни «волне», ни «сырому тростнику», а человек слышит «звук щемящий,
посторонний», но без них и не было бы этой «музыки». А. Кушнер слы-
шит его именно потому, что ему знаком источник этого звука.

Сам поэт так определяет свой стиль стихотворчества: «…для меня очень
важен случайный лирический повод, и чем он случайней, чем незначи-
тельней, тем неожиданней, и загадочней, и ближе к тому, что в детской
игре называется «холодно, тепло, тепло, горячо!» [2]. Особое внимание
автор уделяет включению реалий мира в художественную ткань текста: «Вся-
кое новое стихотворение требует новых поэтических средств» [3].

Способ освоения мира у А. Кушнера формируется уже в раннем твор-
честве. В стихотворении «Крутить колесико бинокля…» из сборника «При-
меты» (1969) [5, с. 69] представлено изменение «длины» взгляда лири-
ческого субъекта и изменение, расширение пространства за счет ее уве-

хачев акцентирует внимание на урбанистическом аспекте пейзажа: «Ли-
рический сюжет в стихах Кушнера прочно прикреплен к сегодняшнему
городскому пейзажу и немыслим без него» [8], а И. Роднянская выявля-
ет интерес автора к природе в контексте культуры [10]. Культуроцентрич-
ность поэтики А. Кушнера стала общим местом в литературно-критичес-
ких и литературоведческих исследованиях его поэзии, природному же
миру внимание почти не уделяется. В качестве обнадеживающего исклю-
чения можно назвать внимание к кушнеровским природным образам
М. Эпштейна, включившего поэзию автора в исследовательское поле
своей монографии, посвященной пейзажу в русской поэзии [11]. На наш
взгляд, векторы, обозначенные ученым, требуют дальнейшеего развития,
поскольку отношения А. Кушнера с природой, отраженные в его пейзаж-
ном дискурсе, способны много сказать и о поэте, и о его художествен-
ном мире такого, что не просматривается в строго культурологическом
дискурсе лирики.

В данном исследовании нас интересуют способ освоения лиричес-
ким субъектом мира природы – функционирование образной сферы кар-
тины мира автора. Анализ системы образов производился на основе ме-
тода сплошной выборки из поэтических текстов А. Кушнера обозначен-
ного периода.

Исходя из общих литературоведческих установок относительно куль-
туроцентризма поэтики А. Кушнера, попытаемся проследить механизм ее
формирования на предмет корреляции природного и условно культурно-
го миров. Здесь следует обратить внимание на смысл понятия культуры в
целом и трактовку его самим поэтом, что достаточно четко представлено
в размышлениях Л. Гинзбург относительно поэтики автора: «Кушнера
иногда даже упрекают в литературности, книжности. Но противопостав-
ление литературы и жизни в принципе неправомерно. Культура – это ис-
торическая форма действительности, литература (настоящая, конечно) –
один из аспектов самой жизни. Есть произведения, которые мы только
читаем, а есть такие, с которыми мы живем. Включенные в сознание, они
всплывают по разным, непредсказуемым поводам, интерпретируя факты
жизни. Именно таковы многочисленные культурные реминисценции Куш-
нера, его явные и скрытые литературные цитаты. Кушнер не пишет стихи
в специально историко-культурном жанре. Культура свободно проникает
в разные пласты его поэтического языка, в том числе и в самый бытовой,
разговорный пласт» [1].

Соотношение культуры и природы, поэзии как особой формы культу-
ры и живого природного мира в поэзии А. Кушнера осмыслено М. Эп-
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(«блаженным запахом, ночным, полубезумным»), развернутые метафо-
ры («Под Млечным пологом, над кровлей вставшим дыбом»), при том,
что описание цветка табака представлено художественно, но биологичес-
ки точно: «ребристой трубочкой и звездчатым отгибом». Внешний вид
цветка-трубочки, источающего аромат («собранный в струю») в ночном
саду, небосвод в форме «Млечного полога» вызывают в сознании лири-
ческого субъекта череду образов-ассоциаций. «Белый цвет» «табака и,
видимо, неэксплицированные ассоциации выводят на медитативные рас-
суждения, которые рождают риторический вопрос «Век длится обморок
или одно мгновенье?»» [5]. Так природные реалии, художественно огра-
ненные, становятся сначала импульсом, а затем средством формирова-
ния философского дискурса в поэзии А. Кушнера.

В целом, исследование пейзажного дискурса лирики А. Кушнера
1960–1980-х годов выявили экспликацию следующей картины мира ав-
тора. Лирический субъект находится в пограничном «времени» и «про-
странстве», что обусловливает интенцию к диалогизму на всех уровнях
художественного мира. Субъектная структура текстов организована по-
требностью в собеседнике. Интерсубъектное «я» вступает в диалог не
только с другими субъектами речи, но и с миром природы, то есть при-
рода сама может выполнять функцию «ты»-собеседника. Лирическое «я»,
изначально обособленное от мира природы, постепенно расширяет гра-
ницы «своего» мира, объединяя природу и культуру.

Корреляция пространственно-временной и образной сферы картины
мира в пейзажном дискурсе лирики А. Кушнера характеризуется следу-
ющими особенностями. Природные реалии попадают в художественный
мир и маркируют координаты физического мира, что имеет место пре-
имущественно в ранней лирике, но этот способ введения реалий приро-
ды в мир художественный остается актуальным на протяжении всего твор-
чества поэта. Кроме того, природные номинации наполняются метафори-
ческим смыслом и принимают участие в формировании собственно-ав-
торского художественного мира через актуализацию приема реверсив-
ной авторской оптики. В художественном мире поэта природные реалии
расширяют свое семантическое поле за счет метафоризации и становятся
маркерами авторского мира, созданного для экспликации бытийно-нрав-
ственных приоритетов поэта. При этом природные реалии, эксплицирую-
щие картину мира поэта, как правило, и особенно в поэзии 1980-х гг.,
являются в тексте изначально маркерами физического мира, а затем че-

личения. Сначала лирический субъект видит, что «сирень намокла // Вбли-
зи дороги и жилья», затем – «даль озарена». Близость мира и его «под-
робность» рождают ассоциативную связь с флорентийской живописью.
Вербальное описание превращается в живописный пейзаж, где на пере-
днем плане «красный, золотистый, // Как сурик яркий край небес», на
заднем «речка в зарослях, и лес», изменение «длины» проекции дает
возможность увидеть и «асфальта блеск крупнозернистый», «и даже но-
мер на машине ЛИИ – 12-50», а «в гуще леса // Косынки желтой полот-
но».

Отличительную черту кушнеровских образов можно назвать ревер-
сивностью авторской оптики. Имеется в виду способ создания образа:
описание природы через культурные коды и культурных реалий – через
природные. В данном тексте они также показательны: «асфальт» – «круп-
нозернистый», «яркий край небес» – «как сурик», «в гуще леса» – «ко-
сынки желтой полотно». Такая реверсивность присуща всей поэзии ав-
тора: «Проходят сады, как войска на параде» [5, с. 112], «Как почерк
осени на пушкинский похож!» [5, с. 138], «Сырые облака // По небу
тянутся, как траурный обоз, // Через века» [5, с. 139], «Волна в круже-
вах, // Изломах, изгибах, извивах, // Лепных завитках» [5, с. 200], «Цар-
ственно-важный, парадный, большой снегопад» [7, с. 14], «И, два-три
желудя подняв с земли усталой, // Два-три солдатика с лежачею судь-
бой» [7, с. 18].

Еще одна поэтологическая особенность А. Кушнера – «расширение»
семантического поля пейзажной номинации путем наполнения метафори-
ческим смыслом.

В саду, задумавшись бог весть о чем, о ком,
Под Млечным пологом, над кровлей вставшим дыбом
Быть остановленным душистым табаком,
Ребристой трубочкой и звездчатым отгибом.
О, не рассеянным, а собранным в струю
Блаженным запахом, ночным, полубезумным.
Вот он врывается, вот рядом я стою,
Вот тень склоняется движением бесшумным.
Граненый, вытянутый, острый, как кристалл, –
Мучнистых, сумеречных бабочек услада

                                                                 [5, с. 122].

Активизируется многомерный арсенал поэтических средств: парафра-
зы («Млечный полог», «звездчатый отгиб»), метафорические эпитеты
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рез метафоры и метаморфозы наполняются философским смыслом, вы-
водят эмпирическое измерение на трансцендентный уровень. Природные
образы не только не уступают культурологическим в количественном или
качественном отношении, но зачастую принимают участие в формирова-
нии культурных пространств в пейзажном дискурсе лирики А. Кушнера.

Лирический сюжет, реализованный посредством корреляции эмпи-
рического и ментального уровней текста, выявляет когнитивные процес-
сы эволюционирующего авторского сознания. В поэзии А. Кушнера по-
степенно формируется гармоничная картина мира, соответствующая он-
тологическим законам и аксиологическим параметрам бытия. Природа
при этом сначала является средством установления контактов с миром,
затем становится партнером-собеседником, и, наконец, обретает статус
языка общения лирического «я» с окружающим миром.
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На ранних этапах исследования художественного психологизма в

отечественном литературоведении, когда внимание было сосредоточено
не столько на теории, сколько на особенностях психологизма в творче-
стве тех или иных писателей или решении практического вопроса о месте
и роли психологизма в новой литературе, психологизм нередко отожде-
ствлялся с психологическим анализом и другими близкими ему поняти-
ями, а определения психологизма если и давались, то носили чисто эм-
пирический характер. В частности, Н. Г. Чернышевский и Д. Н. Овсяни-
ко-Куликовский, отдавая предпочтение термину «психологический ана-
лиз», четких определений этому понятию (если не считать часто цитиру-
емого суждения Чернышевского о психологическом анализе как о «едва
ли не самом существенном из качеств, дающих силу творческому талан-
ту») не давали [15, 29]. А. П. Скафтымов в своих статьях «Идеи и формы
в творчестве Л. Толстого» (статья впервые была опубликована в 1929 г.
под названием «Диалектика в рисунке Л. Толстого») и «О психологизме
в творчестве Стендаля и Л. Толстого», хотя термин «психологизм» и вы-
веден в название одной из них, неизменно отдает предпочтение словосо-
четанию «психологический рисунок», под которым, как следует из со-
держания работ, понимаются особенности художественного метода того
или иного писателя, связанные с изображением психики персонажей [18,
19]. Таким образом, термин «психологический рисунок» используется
Скафтымовым как синоним «психологизма».

 Первые четкие определения художественного психологизма появи-
лись в 40-е годы XX века в толковых словарях русского языка. В част-
ности, в «Толковом словаре русского языка» под редакцией Д. Н. Уша-
кова психологизм определяется (во втором значении) как «склонность к
углубленному изображению, отражению психических переживаний, к
сложному и тонкому психологическому анализу» в искусстве [23, с.
675], в «Словаре русского языка» С. И. Ожегова – как «углубленное
изображение психических, душевных переживаний» в литературе [16,
с. 620], в «Словаре современного русского литературного языка» под
редакцией В. И. Чернышева – как «углубленное изображение психичес-
ких явлений, глубокий психологический анализ» [20, с. 1627]. Наиболее
емким из перечисленных определений следует признать последнее, так
как оно включает в сферу психологизма не только психические пережи-
вания, но и другие психические явления. Не случайно именно оно легло
в основу  определений, которые даются в современных толковых слова-
рях украинского языка [13, с. 72; 22, с. 579], а также в «Современном
толковом словаре русского языка» под редакцией Т. Ф. Ефремовой, где
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«психологічний малюнок», «психологічне зображення» і «психологічність». Розкри-
те місце психологізму в загальній системі літературознавчих понять.

Ключові слова: психологізм, психологічний аналіз, психологічний малюнок, пси-
хологічне зображення, психологічність.

The article compares various interpretations of the concept of literary psychologism
provided by some of the leading Soviet, Russian and Ukrainian philologists, including
S. Bocharov, V. Fashchenko, L. Ginzburg, A. Jesuitov, N. Kodak, V. Kompaneyets,
A. Skaftymov, A. Yesin etc. The term “psychologism” is compared to related terms such as
“psychological analysis”, “psychological pattern”, “psychological depiction” and
“psychologicality”. The place of psychologism in the overall system of philological concepts
is explicated.
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depiction, psychologicality.
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хологический анализ» [8, с. 39-40]. Разграничивает психологизм и пси-
хологический анализ в своей статье 1974 года и В. В. Компанеец, у кото-
рого эти понятия совмещаются лишь частично, не являясь в полном смысле
синонимами и не совпадая ни по объему, ни по значению. Психологизм
Компанеец определяет как «результат отражения авторской психологии –
родовой признак искусства слова, свойство художественной литерату-
ры, имманентно вытекающее из его природы», а психологический ана-
лиз – как «сознательный эстетический принцип», располагающий сово-
купностью средств и обязательно предполагающий объект [11, с. 53],
«важнейшее средство художественного познания человека» [11, с. 46].
Иными словами, в понятие психологизма Компанеец вкладывает первые
два значения, предложенные Иезуитовым, в то время как иезуитовский
«психологизм как сознательный эстетический принцип» предлагает обо-
значать термином «психологический анализ», который Иезуитов, в свою
очередь, трактует еще более узко – как способы и формы воплощения и
раскрытия психологии человека [8, с. 40].

Линию разграничения психологизма и смежных с ним понятий про-
должают в конце 70-х – начале 80-х годов украинские исследователи
Н. Ф. Кодак и В. В. Фащенко. В частности, Кодак предложил разводить
такие термины, как «психологичность», «художественный психологизм»
и «психологический анализ». Психологичность он определяет как «родо-
вой признак искусства слова (литературы и фольклора), его имманент-
ное свойство выражать психику человека» [10, с. 6-7], художественный
психологизм – как декларированную эстетикой или научно реконструи-
рованную в творческой практике (автора, школы, направления) систему
социально-психологических представлений о человеке в свете эстети-
ческих ожиданий данной эпохи, а психологический анализ – как метод
образно-логического осмысления исторически характерной социально-
психологической сути человека в художественном творчестве, как свое-
образный способ видения общественных явлений через систему субъек-
тивных мировосприятий и индивидуальных судеб, как своеобразную по-
знавательно-оценочную процедуру, направляющую на разгадку духов-
ного мира человека весь «синтез элементов философии, науки и искус-
ства» [10, с. 6-7]. Таким образом, по сути, первые два выделенные Иезу-
итовым значения психологизма Кодак предлагает обозначать термином
«психологичность», в то время как термины «художественный психоло-
гизм» и «психологический анализ» приблизительно совпадают у него по
значению с иезуитовскими «психологизмом как эстетическим принци-
пом» и «психологическим анализом», соответственно. При этом Кодак

психологизм трактуется как «склонность к углубленному изображению
психических явлений, глубокому психологическому анализу» [21]. Под-
черкнем, что в большинстве приведенных словарных определений (как и
в ранних литературоведческих работах по проблеме психологизма) пси-
хологизм либо полностью отождествляется с психологическим анали-
зом (как у В. И. Чернышева), либо трактуется как склонность к психоло-
гическому анализу (как у Д. Н. Ушакова и Т. Ф. Ефремовой). Тенденция
к такому отождествлению сохранялась и в литературоведении 60-х – на-
чала 70-х годов XX века, что нашло отражение в работах  С. Г. Бочарова
[1], Б. И. Бурсова [2, 3], М. Б. Храпченко [26, 27, 28], Л. И. Гинзбург
[5]. Этими же исследователями был предложен ряд определений психо-
логизма (психологического анализа). В частности, С. Г. Бочаров обозна-
чил объектом психологического анализа «внутренний мир, как нечто само
по себе занимающее художника, способное привлечь его самостоятель-
ный и специальный интерес» [1, с.90], Б. И. Бурсов определил психоло-
гизм как воссоздание писателем определенной структуры личности [2,
с. 394] и назвал психологический анализ не просто одной из сторон, а
стержнем мастерства писателя-реалиста [3, с. 146], Л. И. Гинзбург по-
нимала психологизм как исследование душевной жизни в ее противоре-
чиях и глубинах [5]. Как видно из приведенных формулировок, эти опре-
деления сходны с теми, которые предлагались в толковых словарях рус-
ского языка, и носили преимущественно эмпирический характер.

Начало собственно теоретическим исследованиям проблемы психо-
логизма было положено вышедшей в 1970 году статьей А. Иезуитова
«Проблема психологизма в эстетике и литературе», где впервые в отече-
ственном литературоведении была осуществлена теоретико-методологи-
ческая рефлексия над понятием психологизма и разведены термины «пси-
хологизм» и «психологический анализ». Иезуитов выделяет три значения
понятия психологизма: во-первых, психологизм как «родовой признак
искусства слова, его органичное свойство, свидетельство художествен-
ности», «предмет искусства», во-вторых, психологизм как «результат
художественного творчества», выражение и отражение психологии са-
мого автора, его персонажей и, шире, – --общественной психологии (клас-
са, сословия, социальной группы, эпохи и т.д.) (в этом смысле, как и
первом, психологизм присутствует в любом подлинном искусстве), и,
в-третьих, психологизм как сознательный эстетический принцип, «целе-
направленная разработка способов и форм воплощения и раскрытия»
психологии человека. При этом сами эти способы и формы воплощения
и раскрытия психологии человека Иезуитов обозначает термином «пси-
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ные его аспекты), понимает психологизм современная украинская ис-
следовательница Л. В. Каневская, определяющая его как «художествен-
ное средство отображения широкой палитры явлений психической ак-
тивности автора, персонажей, персонифицированных субстанций и др.,
выражение автором его чувственной модели произведения, что вместе с
сознательным фактором составляет основу его структуры» [9, с. 4]. При
этом центральным аспектом литературного психологизма Каневская счи-
тает не психологический анализ (так как психологическая презентация
персонажей автором может идти и через синтез), а психологическое изоб-
ражение [9]. Следует отметить, что в этом же смысле использует слово-
сочетание «психологическое изображение» (хотя и не акцентируя на этом
внимания) А. Б. Есин [7].

В целом, в отечественном литературоведении накопился целый мас-
сив достаточно противоречивых терминов и понятий по проблеме психо-
логизма («психологизм», «психологический анализ», «психологический
рисунок», «психологическое изображение», «психологичность»), при этом
в одни и те же термины разными исследователями нередко вкладывается
разный смысл, а одни и те же значения могут обозначаться разными тер-
минами. В то же время можно говорить о том, что большинство литера-
туроведов понимают под психологизмом (который также называют лите-
ратурным, или художественным) изображение средствами художествен-
ной литературы внутреннего мира героя, отличающееся подробнос-
тью и глубиной. Именно такая трактовка данного термина представлена
в работах А. Б. Есина, Г. Н. Поспелова, Л. Я. Гинзбург, С. Г. Бочарова (а
также в ведущих толковых словарях русского и украинского языков) и,
в целом, не оспаривается и другими исследователями. Поскольку психо-
логизм, как видно из приведенного определения, по сути, является не
чем иным, как подробным и глубоким психологическим изображением,
применяемое некоторыми исследователями словосочетание «психологи-
ческое изображение», очевидно, синонимично термину «психологизм».
Достаточно удачным представляется нам и встречающийся у А. П. Скаф-
тымова термин «психологический рисунок», под которым литературо-
вед, как следует из его работ, понимает своеобразие психологизма того
или иного писателя. Отметим также, что, говоря об изображении в лите-
ратурном произведении внутреннего мира персонажа, в качестве одного
из исходных целесообразно принимать выдвинутое А. Иезуитовым и впос-
ледствии поддержанное В. В. Компанейцем, Н. Ф. Кодаком, Л. В. Канев-
ской и др. положение, согласно которому  психологизм в конкретном
литературном произведении может быть не только результатом сознатель-

подчеркивает (и эта справедливая, на наш взгляд, мысль впоследствии
озвучивалась также А. Б. Есиным и Л. В. Каневской), что психологизм,
хотя в целом и опирается на анализ, дает широкие возможности и для
синтеза [10, с. 7]. Несколько иной подход представлен в работах В. В. -
Фащенко, который определяет психологизм, во-первых, как «универсаль-
ное, родовое качество художественного творчества», предметом которо-
го является отображение внутреннего единства психических процессов,
состояний, свойств и действий, настроений и поведения людей и соци-
альных групп (что приблизительно совпадает с первым значением психо-
логизма в трактовке Иезуитова), а, во-вторых, как «художественную си-
стему форм (типов) и способов изображения и выражения человеческой
психики в литературе» [24, с. 49]. Для обозначения психологизма во вто-
ром значении Фащенко предлагает использовать термин «психологичес-
кий анализ», однако подчеркивает, что это не имеет принципиального зна-
чения, так как в каждом конкретном случае литературовед может уточ-
нить понятие сам. Кроме того, Фащенко настаивает на том, что оба поня-
тия тесно взаимосвязаны [24]. Еще один известный украинский литера-
туровед, Л. Н. Новиченко, определяет психологизм исключительно как
родовой признак художественной литературы как уникального по своим
возможностям целостного и многогранного знания о человеке и подчер-
кивает при этом, что поскольку психика конкретного человека социаль-
но детерминирована, психологизм объединяет отображение как индиви-
дуальных свойств личности, так и социальных особенностей, типичных
для того или иного класса, группы или слоя [14, с. 6].

То, что Иезуитов, Кодак и Фащенко называет «психологическим ана-
лизом», в работах современного российского литературоведа А. Б. Еси-
на предстает как собственно психологизм, в то время как термином «пси-
хологический анализ» обозначается лишь один из приемов психологиз-
ма. Само же понятие психологизма Есин рассматривает как «изображе-
ние средствами художественной литературы внутреннего мира героя: его
мыслей, переживаний, желаний, эмоциональных состояний и т.п., при-
чем изображение, отличающееся подробностью и глубиной» [6, с. 83], а
также как «стилевое единство, систему средств и приемов, направлен-
ных на полное, глубокое и детальное раскрытие внутреннего мира геро-
ев» [7, с. 73], при этом подчеркивается, что психологизм представляет
собой особое качество такой стороны художественной формы, как изоб-
раженный мир, и может быть стилевой доминантой произведения [6,
с. 179]. Несколько шире, включая в него отображение внутреннего мира
не только персонажей, но и самого автора (причем не только сознатель-
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тех произведениях, где он является стилевой доминантой, может охваты-
вать все три стороны художественной формы и может быть представлена
разнообразными художественными средствами и приемами. Важно учи-
тывать и тот факт, что, будучи особым свойством художественной фор-
мы, психологизм в то же время неотделим от содержания литературного
произведения [8, с. 52]. Это связано с тем, что, как отмечал еще Г. Н. -
Поспелов, форма и содержание литературных произведений вообще пред-
ставляют собой единство противоположностей, причем определяющее
значение в этом единстве имеет содержание, которое пронизывает собою
форму и одухотворяет ее [4, с. 429-430]. Конкретизируя эту мысль при-
менительно к стилевым доминантам произведения (одной из которых и
является психологизм), А. Б. Есин указывает на то, что стилевые доми-
нанты всегда обусловлены содержательными доминантами произведения,
которыми чаще всего являются типы проблематики, разновидности па-
фоса и идея произведения. В частности, стилевая доминанта психологиз-
ма, как показывает А. Б. Есин на примере произведений Ф. М. Достоев-
ского и Л. Н. Толстого, обычно сопряжена с такой содержательной до-
минантой, как идейно-нравственная проблематика [6, с., 12, с. 199], в
центре внимания которой как раз таки и находится человеческая лич-
ность и процессы ее нравственного и идейного самоопределения [6, с. 50].
В связи с этим при исследовании психологизма как стилевой доминанты
того или иного литературного произведения необходимо учитывать и его
содержательные доминанты.
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ной целенаправленной творческой деятельности писателя, но также про-
исходящим помимо сознательных усилий автора отражением его соб-
ственной психики, что согласуется и с мыслью З. Фрейда о том, что при
создании любого литературного произведения имеет место совместная
работа сознания и бессознательного писателя [25].

В понятии психологизма, как следует из приведенного выше опреде-
ления, сочетаются два взаимосвязанных аспекта: внутренний мир героя,
с одной стороны, и средства художественной литературы, с другой, ко-
торые выступают в данном случае как объект1 и художественные сред-
ства психологизма соответственно. А поскольку «внутренний мир» ге-
роя – это, конечно же, не что иное, как его психика2, художественный
психологизм следует трактовать как междисциплинарное понятие, кото-
рое одной своей стороной (объектом) погружено в психологию, а дру-
гой (художественными средствами выражения и изображения этого объек-
та) – в литературоведение. В связи с этим к исследованию психологизма,
как уже отмечалось некоторыми литературоведами [17, с. 3], необходи-
мо привлекать понятия и концепции как литературоведения, так и психо-
логии.

Определяя место психологизма в общей системе литературоведчес-
ких понятий и категорий, прежде всего необходимо отметить, что, по-
скольку психологизм представляет собой изображение внутреннего мира
персонажей, а образы персонажей, в свою очередь, в литературоведении
принято относить к такой стороне художественной формы, как предмет-
ная изобразительность [4, с. 181], или, как ее называет А. Б. Есин, изоб-
раженный мир [6, с. 86], психологизм является особым качеством худо-
жественной формы [6, с. 86]. При этом в некоторых произведениях (пси-
хологических романах и т.п.) психологизм может становиться стилевой
доминантой3. В этом случае не только образы персонажей, но и все ос-
тальные элементы художественной формы (причем часто во всех ее трех
сферах: изображенном мире, художественной речи и композиции) под-
чиняются доминанте психологизма, складываясь в эстетическое единство
– стиль4. [6]. Таким образом, художественная система психологизма в

1 Внутренний мир героя объектом психологизма называл еще С. Г. Бочаров [1,
с. 90].

2 Здесь мы позволим себе не согласиться с необъяснимым с точки здравого смысла
утверждением А. Иезуитова о том, что «разумеется, внутренний мир человека не
сводится к его психологии» [8, с. 40].

3 В области изображенного мира А. Б. Есин выделяет три возможные стилевые
доминанты: в каких-то произведениях это психологизм, в каких-то – сюжетность, в
каких-то – описательность [6, с. 179].

4 В связи с этим А. Б. Есин иногда и определяет психологизм как «стилевое един-
ство» [7, с. 73, 12].
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between Tekke and madrassas purchased in scale that could not be displayed in the context
ashyks poetry.

Keywords: Ashyk, Zahid, ashyks poetry, Sufis.

Постановка проблемы. На протяжении истории ислама всегда су-
ществовали как формалисты правоведы, так и фанатичные суфии. Пред-
ставители ортодоксального ислама в лице имамов и медресе вели борь-
бу, в большем случае, против крайних представителей суфийских братств,
которые отходили от догматов официальной религии и выступали против
основных требований шариата. На первых этапах распространения исла-
ма на территории Анатолии острых противоречий между текке и медресе
не замечалось, наоборот они вели общую активную деятельность. Мно-
жество выходцев медресе после окончания могли продолжить свое об-
разование в суфийских текке. Труды знаменитого исламского ученого
аль-Газали можно оценить как попытку примирения обеих сторон. Ха-
риджиты1 являются одними из первых, выразивших свою враждебность
к суфиям. Казнь Мансура аль-Халладжа или других «неосторожных»
суфиев смело можно расценивать в выше описанных очертаниях.

Основной целью предпринятого исследования является рассмотре-
ние проблематики ашыкских творений XVII века в аспекте сравнитель-
ного  семантического анализа ашыкских и захидских мотивов, отобра-
жающих различные друг от друга религиозные прослойки. Противосто-
яния между двумя образами получившие свое место во всей турецкой
поэзии также отображает данную неприязнь и в повседневной жизни сред-
невековья по этой причине актуальность статьи не вызывает сомнения.
Осуждение формалистов-суфиев в турецкой литературе мы замечаем еще
со времен Ахмеда Ясави и ЮнусаЭмре [8, с. 264]. Э. Д. Джавелидзе
исследуя творчество Юнуса Эмре, затрагивает образы захида и ашыка и
обусловливает их как «противопоставление эзотерического и экзотери-
ческого направлений. Официальному представителю канонической ре-
лигии, который педантично соблюдал все догмы религии, противопос-
тавляется человек с внутренней верой, который по своему духовному
развитию становится выше всего внешнего и пренебрегает исполнением
канонических ритуалов»[10, с. 176]. В суфийской литературе и в литера-
туре дивана данный конфликт, контраст двух образов отображается как

1 Хариджиты – мятежники, раскольники. Приверженцы мусульманской секты пре-
имущественно радикального толка. История ее возникновения восходит к правлению
четвертого праведного халифа Али ибн Абу Талиба (34/656-39/661).

ПРОБЛЕМЫ МИРОВОГО
ЛИТЕРАТУРНОГО ПРОЦЕССА

УДК [821(560) ‘’653'’]: 141.336

Т. Э. Акмаллаев

ПРОТИВОПОСТАВЛЕНИЕ АШЫКА И ЗАХИДА
В ТУРЕЦКОЙ АШЫКСКОЙ ПОЭЗИИ

Противопоставление образов ашыка и захида в турецкой литературе обуслов-
лено соперничеством и неприязнью друг к другу как представители эзотерического
и экзотерического направлений. Представители ортодоксального ислама в лице
имамов и медресе вели борьбу, в большем случае, против крайних представителей
суфийских братств, которые отходили от догматов официальной религии и выс-
тупали против основных требований шариата. В XVII веке противоречия между
текке и медресе приобрели масштабный характер, что не могло, не отобразится в
контексте ашыкской поэзии.

Ключевые слова: ашык, захид, ашыкская поэзия, суфии

Протиставлення образів ашика і захида в турецькій літературі обумовлено
суперництвом і неприязню один до одного як представники езотеричного і екзоте-
ричного напрямків. Представники ортодоксального ісламу в особі імамів і медресе
вели боротьбу, в більшому випадку, проти крайніх представників суфійських братств,
які відходили від догматів офіційної релігії і виступали проти основних вимог шар-
іату. У XVII столітті протиріччя між текке і медресе набули масштабного харак-
теру, що не могло, не з’явиться в контексті ашикской поезії.

Ключові слова: Ашик, захід, ашикская поезія, суфії

The juxtaposition of images Ashyk and Zahid in Turkish literature due to rivalry and
hostility to each other as members of the exoteric and esoteric directions. Representatives of
orthodox Islam in the face of imams and madrassa fought in more cases against extreme
representatives of the Sufi brotherhoods, which departed from the tenets of the official
religion, and to oppose the basic requirements of Shariah. In the XVII century conflict
© Т. Э. Акмаллаев, 2014
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«Korkarım bir zahid-i salus bulup ol muğbeçe
Uydu nadana cananım gelmedi ya Rab niçin»

                                                             [4, с. 615].

Боюсь, если двуличный захид найдет мугбече
                                              (подмастерье в мейхане),
О Господь, почему она не пришла, она
                       (моя возлюбленная) последовала невежде.

В данных двустрочиях ашык опасается грубости и предательства за-
хида. Также ашык видит захида как соперника (ракип), который желает
посягнуть на возлюбленную. Здесь стоит отметить, что захид и ракип это
образы, отличающиеся друг от друга, но и имеют общие смысловые поля.
Возлюбленная же находясь в мейхане, стоит вблизи ашыка.

Ашык Катиби упрекает захида, что он даже не может пожертвовать
своим пальцем ради возлюбленной:

«Zahidi gör bir parmağın kesemez
Ben Nesimi gibi geçtim serimden»

                                                [9, с. 22].

Посмотрите на захида, он даже не может
                                                     порезать свой палец,
Когда я, подобно Несими, могу отказаться
                                                     от своей головы.

Ашык Катиби акцентирует внимание на том, что захид даже не знает
цены возлюбленной. Складывается такое впечатление, что если бы у ашыка
было бы две головы, он незамедлительно пожертвовал бы ими ради воз-
любленной. Так же ашык, уже имея наглядный пример из трагической
судьбы Несими, показывает, что это естественный поступок влюбленно-
го. На двуличие захида указывает и Ашык Омер:

«On sekiz bin âlemi gezmek dilersen zahida
Meclis-i ruhanidir olmaz ara yerde riya»

                                                              [6, с. 359].

Эй захид, если желаешь повидать восемнадцати
                                                                 тысяч миров
Это духовное собрание ищи двуличие на земле

противопоставление между салафитами2 и суфиями, медресе и текке,
ходжа и дервишом, захида и ринда3. Здесь нельзя не упомянуть произве-
дение Фузули «Ринд у Захид»,которое отображает спор между двумя
догматами, где Захид (отец) представитель наружной(захир), а Ринд (сын)
представитель тайной (батын) науки. Захид как символ, не осознающий
истину любви, в литературе дивана является полной противоположнос-
тью Ринда. Как и в литературе дивана, мотив захида и черствого суфия
имеет свое определенное место и в народной литературе. А. Т. Онай со-
общает, что «оба персонажа недолюбливают, а порой воспринимают вра-
гами просвещенных и ашыков (ринд)» [1, с. 468]. Исследуя ашыкскую
литературу можно заметить, что данная ситуация не имеет радикальных
изменений относительно иных литератур.

Анализируя данный бином, не видим никакого смысла затрагивать
личность ашыка, притом стоит уделить внимание на вторую часть бинома –
захида. В словаре Н. Албайрака дефиниция слова захит выглядит в такой
форме: «Опасающийся запретов и следующий приказам религии; отре-
кающийся от мирского…Набожник» [2, с. 571]. А Е. Э. Бертельс сооб-
щает, что «их отличия от широких кругов верующих лежат, во-первых, в
повышенной интенсивности восприятия религии, во-вторых, в извест-
ных чертах религиозной практики» [3, с. 16]. При этом автор словаря
дает и переносный смысл данной лексемы. «Захид это грубая, не созрев-
шая личность, придающая значение формальностям. В большей части
поэты алевито-бекташийского направления целенаправленно использо-
вали данный термин именно в негативном его смысле» [2, с. 571]. Дан-
ный факт можно аргументировать давлением Османского государства на
суфийские тарикаты пропагандирующие антисуннитские убеждения или
шиизм.

В XVII веке противоречия между текке и медресе приобрели масш-
табный характер, что не могло, не отобразится в контексте ашыкской по-
эзии. Исходя из этого, на примерах поэзии ашыков XVII века мы поста-
раемся отобразить функцию, суть и типологические особенности захида.

Одна из характерных черт захида в ашыкской поэзии данного столе-
тия – это его двуличность и алчность. Ашык Гевхери не сдерживая эмо-
ций, называет его как захид-и салюс (двуличный захид).

2 Салафиты – общее название мусульманских религиозных деятелей, которые в
различные периоды истории ислама выступали с призывами ориентироваться на об-
раз жизни и веру ранней мусульманской общины, «праведных предков» (ас-салаф ас-
салихун), квалифицируя как бид’а все позднейшие нововведения.

3 Ринд – образ в турецкой литературе не имеющий страсти к мирским усладам,
набожный.
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Обнять возлюбленную имеет больше воздаяний,
                                             нежели паломничество хадж,
Услышав это слово, пускай софии не сочтут за стыд.

Как известно в Исламе хадж является одним из шести столпов, со-
блюдение которого является по мере возможностей обязательным (фарз).
Многие верующие яростно пытаются совершить этот благой поступок.
Однако Ашык Омер высказывая подобное изречение, хочет показать, что
без истинной, страстной любви к Всевышнему, соблюдение многих столпов
Ислама будут носить не совсем совершенный характер. Ашык, предуга-
дывая реакцию захидов-софиев, требует от них толерантности, терпимос-
ти.

По свидетельству Ашыка Гевхери захиды ярые противники вина и
мейхане.

«Meyi meyhane vü mahbubu inkar eyleyen zahid
Yürü sen zühre mağrur ol mey-i ebrarı neylersin»

                                                                  [4, с. 620]

Захид, отвергающий вино, мейхане и возлюбленную,
Ты хвались своей просвещенностью,
                                                 зачем тебе чистое вино?

Как известно, вино и мейхане это понятия, которые строго запреще-
ны в исламском вероисповедании. Но, несмотря на то, что эти понятия в
литературе приобретают иной переносный смысл, захид из-за своей от-
даленности к эзотерическому, может с легкостью назвать это явление как
вероотступничество. Ашык в какой-то мере и рад тому, что захид далек
от возлюбленной. Он не желает посвящать его в тайны, постигнутые чи-
стым вином и оставляет его в лицемерной просвещённости. Ашык Бенли
Али критикует боязнь захида перед смертью:

«Zahidi gör kim cihanda havf ide ölemdeyü
Sağ olursa kande durur sanmasın dünya yatur»

                                                                 [5, с. 62].

Посмотрите на захида, он со страхом говорит,
                                                                    что умирает,
Будучи здоровым, где бы то ни был, пускай не думает,
                                                     что мир лежит у ног его

Ашык Омер предлагает захиду узреть красоту потайных миров, од-
нако это не возможно имея лицемерие в сердце. Познания эзотерическо-
го для ашыка это дар, который нельзя не ценить, однако невежда далек от
скрытного:

«Cahillere zahir olan ihsandir»
                                                   [6, с. 47].

Для невежд поверхностность является
                                                     глубоким знанием.

Бенли Али, сравнивая духовные божественные тайны с жемчугом,
упрекает захида в чёрствости:

«Zahid ne bilir inciler batınun fehm eylemez»
                                                                  [5, с. 62].

Что поймет захид в скрытых как жемчуг тайнах.

Лексема «софу» использовалась также в значении захид. В то время
как Шах Исмаил на территории современного Ирана объявил своих сто-
ронников суфиями Ардебиля, то многие кызылбашские тарикаты, дабы
показать свою преданность к Шаху, начали называться софами. Ашык
Гевхери расценивает софу как соперника и при этом называет его черно-
лицым:

«Daima ayrılmaz senin yanından
Sofu kıyafette yüzü karalar»

                                               [4, с. 297].

Не покидая тебя,
Чернолицые в одёжке софу.

Строки, которые мы находим в диване Ашыка Омера, даже сегодня
приведут многих религиозных формалистов в ярость.

«Hacca varmaktan sevabdir bir sarılmak yar ile
İşidüp te bu kelami sofiler dahletmesin»

                                                   [6, с. 248].
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му явлению. В данном текерлеме ашык обращается к личности, которая
символизирует поведение захида:

«Din babında bana virüp sualin
Söyle cevabını bildir efendi»

                                              [7, с. 509].

Задавая мне вопрос из области религии,
Ответь мне, уважаемый.

Ашык входя в роль захида, направляет свои вопросы в его адрес и
сам же на них отвечает и при этом показывает глубину своих знаний.

«Evvel namaz abdest sorulur kula
Farz ile sünnet kaçtır bile
Dinle sana ben bildireyim hele
Bilmediniz var ise bildir efendi»

                                                 [7, с. 509].

В первую очередь следует спросить про молитву и омовение
Знает ли число фарзов и суннетов,
Послушай, я оповещу тебе,
Если есть не осознанное, то сообщи, уважаемый.

Кулоглу на протяжении всех четверостиший подвергает захида мно-
жеству вопросов, относящихся к основным уставам религии. Ашык,
перечисляя все тонкости основ религии, бросает вызов захиду:

«Aç gözünü sana cevap veririm
Kaçmam suàlindenkarşudururum
Heman sual eyle imam efendi»

                                                [7, с. 509].

Открой свои глаза, и я тебе отвечу,
Я буду отвечать, не убегая от вопроса.
Незамедлительно задай свой вопрос имам эфенди.

Ашык, «не избегая вопросов»,  показывает уверенность в своих зна-
ниях и при этом критикует захидов, так как они уходят от злободневных
вопросов, в решении которых затрудняются. Дидактический метод захи-

Многие ашыки были свидетелями боевых походов, естественно
смерть для ашыков на благом пути является огромной честью. Смерть –
это долгожданная встреча (вуслат) с возлюбленной. Однако поведение
захида перед смертью свидетельствует о его привязанности к мирскому.
Бенли Али также напоминает захиду о бренности мира, о неотвратимом
конце.

 Соперничество между двумя сторонами помимо порицаний строит-
ся еще и на взаимных нравоучениях. Захиды не имея желания понять
ашыков, суфиев или риндов (в литературе дивана) подходят к доктри-
нальным вопросам строго с точки зрения законов шариата и впослед-
ствии подвергают жесткому осуждению противоположенную сторону.
Ашыки же, входя в полемику, стараются хоть как -то разжечь очаги люб-
ви в черствых сердцах. В произведениях ашыков мы находим ответы на
безосновательные упреки захидов. Так Ашык Омер в одной из мураб-
ба4, состоящей из восьми четверостиший, с редифом5 ibret al (бери при-
мер) с первых строк же обращаясь к захиду, в дидактической форме
словно подвергает осуждению столетия, погрязшие в мирской суете:

«Zahida aç gözünü sahraya bak ta ibret al
Bu direksiz kubbe-i valaya bak ta ibret al…»

                                                                [6, с. 198].

Эй захид, открой свой взор, посмотри
                                   на пустыню, возьми свое нравоучение,
Посмотри на возвышенный безопорный
                                   купол, возьми свое нравоучение.

Захиды считая, что ашыки далеки от основных религиозных понятий,
подвергали их множеству вопросов с целью принизить или показать их
безграмотность. Однако для ашыков это был всего лишь поводом для
очередной попытки доказать противоположенное. Изданное Ш. Эльчи-
ном текерлеме6 ашыка Кулоглу, состоящий из двадцати одного четверо-
стишия смело можно охарактеризовать, как самый яркий пример данно-

4 Мурабба – стихотворная форма в восточной литературе, состоящая из четверо-
стиший.

5 Редиф – «ряд», «следование». В поэзии слово (краткий редиф) или несколько
слов (развернутый редиф), повторяющиеся в конце стихотворной строки после риф-
мы также используется в турецкой музыкальной практике.

6 Текерлеме – присказка, прибаутка.
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Юнус также под скрытым местоимением «они», подразумевает за-

хидов которые, находясь вдали от любви, не смогут осознать истинные
переживания влюбленного ашыка.
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да, избранный ашыком тоже подвергается жестокой критике и использу-
ется в его же адрес:

«Mihraba oturup kaşın çatarsın
Döner cemaate eğri bakarsın»

                                             [7, с. 510].

Воссев на михраб, ты хмуришь свои брови,
Обратившись, ты косо смотришь на общество.

Чрезмерное высокомерие и возвышенность, данная служебным по-
ложением, дает захиду повод на действия, которые вызывают у окружа-
ющих чувство презрения. Анализ данного текерлеме показывает, что ашык,
попав под беспочвенные обвинения имама, отвечает ему откровенной
неприязнью. Ашыки критикуя поверхностность и формалистику захидов,
акцентировали внимание слушателей на душевную, внутреннюю чистоту
человека. Имея душевную чистоту и любовь к Всевышнему, иные уста-
вы религии принимались бы как за должное естественным путем, а не
из-за жестких порицаний имамов, имеющих характер захида. Тип ашыка
в ашыкской литературе основывается на духовных ценностях. Находя-
щийся под опекой св. Хызыра или какого либо духовного наставника
(пир) ашык далек от лицемерия. Его возлюбленная также имеет духов-
ную суть.

Выводы и перспектива. В заключении можно отметить, что захид,
в первую очередь, это соперник (ракип) ашыку, являющемуся предста-
вителем умозаключительных убеждений, в то время когда ашык, склоня-
ясь к мнениям суфиев, считает, что истины познаются любовью и серд-
цем. Цель захидов получить воздаяние за свои мирские благодеяния и
войти в рай, в то время как ашыки желают самого Творца. Знаменитые
строчки из поэзии Юнуса Эмре стали примером для многих ашыков пос-
ледующих столетий:

«Cennet cennetdedikleribirkaç köşkle birkaç huri
İsteyene ver sen anı, bana seni gerek seni»

                                                              [11, с. 114].

То, что они называют раем,
                                      это несколько дворцов с гуриями
Дай же это тому, кто желает, однако мне нужен Ты, Ты.
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в жизнь. Он живет в ощущении потерянности, ощущая «размытость оп-
позиций добро-зло, любовь-ненависть, смех-ужас, прекрасное-безобраз-
ное, жизнь-смерть» [4, c. 8]. Он проживает несколько раз в день «пере-
вернуютую смерть» (la mort imersee) [1, c. 455], смерть виртуальную,
смерть на экранах и мониторах, в компьютерных играх и кинолентах,
теряя при этом чувство реальности при столкновении со смертью под-
линной, не срежиссированной, а произошедшей как факт бытия.

Не знающие ни границ, ни исключений его ирония и сарказм лишили
сакрального смысла базовые концепты литератур и философий всех эпох
и народов — концепты жизни и смерти. Постмодернистская литература,
литература истощения, старается произвести «деконструкцию смерти»,
провозглашая в своих произведениях «веселое утверждение смертей»:
«смерть бога», «смерть Культуры», «конец Философии» [10].

В то же время, в XX веке начинает развиваться танатология - наука,
изучающая смерть, ее причины, процесс и проявления, противопостав-
ляя ее жизни. В.Штекель вводит термин «Танатос» (1910), в основе кото-
рого лежит «признание наличия и последовательного усиления генети-
чески заданных деструктивных (саморазрушительных) тенденций во всех
проявлениях индивидуальной и общественной жизни [8, c. 8].

Особый интерес представляет претендующая на статус самостоятель-
ных литературных дисциплин литературная и литературоведческая тана-
тология, в качестве предмета которой предлагаются ««тема», «пробле-
ма», «идея», «концепция», «репрезентация», «мотив», «функция», нако-
нец, «образ  смерти»» [3, c. 7].

Взглянув на современные произведения искусства, объединенные
темой смерти (примеров огромное множество, упомянем несколько из
них: Л. Фон Триер и его кинолента «Меланхолия», Ж.-П. Сартр с расска-
зом «Стена», спектакль А. Жолдака «Один день Ивана Денисовича» и
многие другие) мы явственно ощущаем в них мотив абсурдности жизни
и нелепости смерти, мотив  саморазрушения и безысходности.

Как воспринимал жизнь и смерть человек, который еще не утратил
веру в Бога, не подверженный тотальной виртуализации бытия;  чье со-
знание еще умело различать вымысел и реальность; человек, у которого
связь с природой, религией, родом — была столько  же очевидна, сколь-
ко и неизбежна? Какими смыслами наполняли «жизнь» и «смерть» крым-
ские авторы этико-философских и мистических произведений, жившие
и творившие много веков назад?  Как видели смерть и стоящую к ней в
оппозиции жизнь — средневековые крымские суфии?

Целью настоящей статьи является образно-смысловой анализ антите-
зы жизни и смерти в суфийских произведениях средневекового Крыма.

УДК: 821.09

А. М. Кангиева

АНТИТЕЗА ЖИЗНИ И СМЕРТИ
В СУФИЙСКОЙ ПРОЗЕ СРЕДНЕВЕКОВОГО КРЫМА

Рассмотрена образно-смысловая структура антитезы жизнь и смерть в крым-
скотатарской средневековой суфийской прозе. Рассмотрены метафора «жизнь
как путь восхождения», олицетворение «смерть-наставница», аллегория «перевер-
нутая смерть», оппозиции «живое-мертвое», «одушевленное-неодушевленное». Сде-
лан вывод о том, что жизнь и смерть в суфизме обретают смысл лишь в контексте
теофании, неся функцию манифестации имен и атрибутов Творца.

Ключевые слова: антитеза жизни и смерти, одушевленного и неодушевленно-
го, смерть-наставница, перевернутая смерть, теофания.

Розглянуто образно-смислова структура антитези життя і смерті в кримсь-
котатарській середньовічній суфійській прозі. Розглянуто метафора «життя як
шлях піднесення до верхнього світу», уособлення «смерть-наставниця», алегорія
«перевернута смерть», опозиція «живе-мертве». Зроблено висновок про те, що
життя і смерть в суфізмі набувають сенс лише в контексті теофанії, несучи фун-
кцію маніфестації імен та атрибутів Творця.

Ключові слова: антитеза життя і смерті, смерть-наставница, перевернута
смерть, теофанія.

Figurative structure of contraposition of life and death in Crimean Tatar  Medieval Sufi
prose was revealed. The metaphor  of “life as a path of ascent” the personification of death
as a mentor, the allegory  of reversed death, the contrаst of  “live-dead”, “animated-
breathless” were explored. It was concluded, that the death and the life access their sense
and expose their mission in sufi literature only in the context of theophany as a symbol of
devine names and atributes.

Keywords: “life-death”, “live-dead”, “animated-breathless”, “life as mentor”,
“reversed death”, theopheny.

Человек постмодернистской эпохи описывается философами, куль-
турологами и искусствоведами малодушием, истощением, утратой веры
© А. М. Кангиева, 2014
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отражению истины, знания о Творце в своем сердце и разуме. «Человек
велик осознанием своей нищеты» [5, c. 542] - утверждает физик и фило-
соф Блез Паскаль.

С пониманием жизни, одушевленности неразрывно связано челове-
ческое свойство сострадания и милосердия. Дерево не знает сострада-
ния, но удел великих - быть снисходительными. И здесь мы подходим к
главной тайне человека — к его способности к со-чувствию, со-пережи-
ванию, со-болезнованию, которая венчает его свойства одушевленнос-
ти, разумности и свободы. Суфизм учит, что любовь к Богу невозможна
без любви к людям, предостерегая от предметного отношения к людям
[6, c. 57]. Мы, люди, все до единого, обречены иметь недостатки. Ибо
сотворены, а совершенство — атрибут сотворившего. А значит, мы все
«в одной лодке» — «лодке своего несовершенства», слабости и нужды.
Наш удел — сострадание и прощение. «У тебя есть недостатки. У меня
есть недостатки. Это неизменная истина бытия всего сотворенного. Так
хотел Бог, чтобы ты и я были с недостатками. Но я люблю тебя и буду
терпеть твои недостатки. И я желаю тебе добра,  я чувствую заботу, мо-
лясь за тебя, я проявляю заботу в действии, и, беря тебя за руку, помогаю
тебе стать лучше» - таково отношение живого к живому [2, c. 32]. Пред-
мет можно обстругать и перекрасить — но человека можно исправить
любовью, милосердием и прощением. Гуманистический пафос суфизма
отмечают такие ученые, как БертельсЕ., Ярош О., Брилев О., Кныш А..
Такой взгляд на суфизм как на глубокое этико-философское учение, вы-
ходящий за пределы мистики и психологизма — представляется более
адекватным действительности.

Только живой по отношению к живому способны проявить сердеч-
ную щедрость, человеколюбие, человечность и милосердие. Люди за-
были о ценности жизни, а потому забыли о человечности. Люди относят-
ся друг к другу как к неодушевленному предмету, который можно легко
переделать на свое усмотрение. Но с человеком — так невозможно. И
если сердце щедрое, богатое, мягкое - то к человеку будет прежде всего
милосердие, стремление подарить.  В то время как к неживому предмету
дарить невозможно, его при должном усердии легко и беспрепятственно
возможно оформить под свой вкус.

Почему человека нельзя поместить в готовую форму и шлифовать,
словно мертвый кусок древесины? Потому что другой человек – это тай-
на. Его душа – это тайна. Его жизнь — это тайна [2, c. 137]. И мы долж-
ны уважать тайну жизни. И мы обязаны уважать другого. Как должны
уважать душу, сердце, разум и жизнь – в себе. Поэтому человека можно

Анализу средневековых прозаических и поэтических суфийских произ-
ведений Крыма посвятили свои произведения Абдульвапов Н., Усеинов
Т., Якубович М. и др. Однако упомянутая выше антитеза, равно как по-
нятия, ее образующие в отдельности,  перечисленными исследователями
в качестве основных предметов исследования не рассматривались, что
обусловливает новизну настоящего исследования.

В отличие от постмодернистского разрушения смысловых контрас-
тов, стирания границ между антонимичными конструкциями — суфийс-
кая традиция всегда строилась на ярком образном описании противопо-
ложностей, смысл которых всегда строго разграничен и максимально
раскрываем именно через противопоставление. От рождения до смерти
человек обречен «плыть в океане контрастов» — истины, лжи, добра,
зла, тьмы, света, прекрасного и безобразного. Различая истинное и лож-
ное с помощью инструмента различения — разума — человек  постоян-
но оттачивает свое мастерство выбора, через многократный выбор в пользу
прекрасного воспитывает себя в духе любви к истине, любви, добру,
свету. Эта способность к различению и правильному выбору по его ре-
зультатам — и есть то, что делает человека человеком. Ибо он наделен
разумом — чтобы различать, и волей — чтобы выбирать. Иначе, если эти
качества он в себе игнорирует, то несмотря на человеческий статус, при-
ближает себя к животному. «Разум — свет, который правду от лжи раз-
личает» [11, c. 42] - говорит суфийский автор. Любящий Бога на первых
ступенях познания использует свой разум в качестве весов, чтобы по-
нять, что законно, а что преступно, что есть благое, а что — скверное. И
научая себя закону, через ежедневный труд заставляет свою плоть слу-
шаться закона, совершая на протяжении многих лет лишь те деяния, ко-
торые приближают его к высшим степеням любви и познания.

Человек — живое, разумное, наделенное волей, свободой выбора, а
значит, ответственностью Божье творение. Таков суфийский взгляд на
человеческую сущность. Если человек языком своих поступков отрица-
ет эти свои свойства — то он живет вопреки своей сущности, а значит,
вместо того, чтобы раскрыть свою сущность через правильное исполь-
зование себя в мире, напротив, притупляет и портит в себе свои способ-
ности и таланты. В то время, как  душа человеческая предназначена для
вечных красот верхнего мира, а «восхождение души, проходящей раз-
личные круги, способствует отдалению от затемненной природы челове-
ка», пишет суфийский автор Ибрахим аль-Кырыми в своем труде «По-
дарки Милостивого в разъяснении степеней бытия» [9]

Жизнь в человеке связана со свойством одушевленности. Наделен-
ный даром души и разума человек — возвышается благодаря своей вере,
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жит основная идея мистики смерти: смерть есть рождение в новую жизнь.
Этой оппозицией подчеркнута двойственность тайны жизни, мистичес-
кое сродство Начала и Конца.

Говоря о жизни человека, обусловленной Божьей милостью и могу-
ществом — следует остановиться и на жизни Бога, абсолютной, совер-
шенной, не связанной ни с сердцем, ни с духом. Если человек жив и
смертен — то Бог жив, но бессмертен. Человек жив, ибо одушевлен, не
Бог, жив  без нужды в душе, плоти, сердце или дыхании. Ибо его сущ-
ность непостижима разумом. Он живой и для Него абсурдна смерть. Он
жив, ибо слышит, видит, знает, творит. Его жизнь как и сам Он — разуму
непостижимы. «Полагайся на Живого, который не умирает» (25:58) [7, c.
365] - этот стих Писания можно часто встретить на страницах сочинений
суфийских авторов. Этот стих требует от творения абсолютной надежды
и полного полагания на Творца, жизнь, щедрость, справедливость, мо-
гущество которого не подвергается сомнению, существование которого
не нуждается во внешних условиях, творение которого не происходит
кроме как с мудростью.

Таким образом, подводя итог сказанному, следует заключить, что
суфизм призывает осознать жизнь как особый дар, как тайну, как цен-
ность. Осознанная как непостижимая тайна и великая ценность жизнь —
ведет к формированию достоинства и уважению к жизни в себе и в дру-
гом человеке. Достоинство, в свою очередь, не должно привести к гор-
дыне и высокомерию, и в качестве защитного механизма здесь выступа-
ет осознание своих недостатков, нужды в Боге и смертности. Основыва-
ясь на осмыслении и признании своей ценности, обретенной благодаря
пониманию человеческой нищеты перед Богом — человек выходит на
уровень самоуважения, уважения к другому и милосердия. Жизнь в су-
физме понимается как таинство, из которого проистекают самые великие
красоты человеческой души, а также красота связей между сердцами
людей.

Смерть — осознается как момент высшего смирения. Когда сотво-
ренный, зависящий от Всевышнего, человек достигает пика своей сла-
бости и нужды и в этом апогее своей нищеты обретает новое рождение
— для Вечности. Поэтому осознание смерти на протяжении жизни —
главное наставление для человека. Образ смерти-наставницы фигуриру-
ет повсеместно в суфийской литературе. «Часто вспоминайте разруши-
тельницу удовольствий!», «Достаточно смерти как наставника» - эти из-
речения Божьего пророка чаще всего упоминаются суфиями в их произ-
ведениях.

направить, подсказать ему, поддержать – но невозможно «отшлифовать
в три приема». Жизнь – великое творение Бога, тайна одушевленности
навечно скрыта от нашего понимания. «Если тебя спросят о душе — то
воздержись от ответа, о пророк! Ведь это — из тайн Господа!» (17:85) [7,
с. 290] – приказывает Творец своему посланнику в Писании, утверждая
непостижимость сущности души. Надо уважать тайны и не претендовать
на возможность все в мире понять. Разум тоже должен знать смирение, а
интеллектуальная спесь неуместна. Надо изучать то, что может быть изу-
чено.  Нельзя пренебрегать разумом и мистифицировать, окружать орео-
лом тайны и непознаваемости – то, о чем Бог дал знать, что оно познава-
емо. Надо проявлять смирение перед тайнами, уважение перед великими
непостижимыми творениями. Надо знать границы разума, не отрицая его
и не утверждая его всемогущества.

Предмету невозможно дарить - его можно перекрасить, передвинуть,
помыть, обсушить. Но дарить ему невозможно.

Человек с душой и сердцем — он не предмет. Ему можно и нужно
дарить. Сердце должно быть щедрое.

Между предметами и людьми - животные. Они живые. Они одушев-
лены, но они неразумны. Они нуждаются в милосердии и заботе. Но им
невозможно подарить величайший из даров - дар Знания, дар осознания
и понимания. Благодаря вере и Знанию человек возвышается над всем
сущим, становясь венцом творения. Вера и Знание, когда человек в сво-
ем сердце носит любовь к Всемогущему Богу - делают человека вели-
чайшим прекраснейшим из творений.

Корень человеколюбия – в осознания таинства жизни, в осмыслении
великого дара одушевленности, в осознании величия сына человеческо-
го, в признании величайшего потенциала, потенциала святости и благо-
честия через веру, несмотря на слабость и несовершенство – за каждым
одушевленным разумным человеком. Поэтому, суфизм учит, что невоз-
можна вера, истина без человечности. Человеколюбие и истина – идут
рука об руку. Истина неизменно ведет к нравственности, совести, куль-
туре, человечности, милосердному духовному взору.

Человек, осознавший ценность и таинство жизни — понимает его в
оппозиции к смерти. «Я смертен» - означает «Я жив лишь милостью Бо-
жьей, а значит, бесконечно зависим и слаб перед Богом». Понимание
смерти дает человеку не боль и разочарование, но сладость смирения
перед Всевышним и стремление еще больше и лучше слушаться Бога.

С тайной смерти связана особой диалектикой мистики тайна рожде-
ния. Исходным пунктом диалектической работы в этом направлении слу-



160 161

ВРЛ                                    № 29(86) № 29(86)                                    ВРЛ
УДК 821.161.1-09 «20»

Е. К. Беспалова

ТРАНСАТЛАНТИЧЕСКИЙ ВЕКТОР
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В статье поднимается вопрос о трансатлантическом характере прозы аме-
риканского писателя первой половины ХХ века Э. Хемингуэя.
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У статті порушується питання про трансатлантичний характер прози аме-
риканського письменника першой половини ХХ століття Е. Хемінгуея.
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The article raises the question of the transatlantic character of the prose, created by the
American writer of the first half of the twentieth century E. Hemingway.
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Актуальность. Наследие классика американской литературы ХХ века
Эрнеста Миллера Хемингуэя (1899-1961) на первый взгляд может пока-
заться достаточно исследованным. Действительно, за долгое время изу-
чения прозы и публицистики этого автора накопилось огромное количе-
ство научных работ, посвященных самым разным аспектам его творче-
ства. Обширна библиография по стилю и методу писателя, основательно
изучен антивоенный дискурс в его произведениях. И все же некоторые
актуальные проблемы, касающиеся художественного наследия Хемин-
гуэя остаются неисследованными и поныне. Так, до сих пор остается без
внимания трансатлантическая составляющая поэтики писателя.

Научная новизна данной работы состоит в том, что в ней творчество
Хемингуэя впервые рассматривается как один из самых ранних и ус-
пешных образцов трансатлантической литературы первой половины ХХ
века.
© Е. К. Беспалова, 2014

Написанное выше позволяет сделать вывод, что антитеза жизни и
смерти представляется в суфизме как предельная манифестация боже-
ственных имен и атрибутов, Божьего господства, могущества, милости и
щедрости над всем сущим.
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пересадка, думал я, и людям она так же необходима, как и растениям» [3,
c. 430].

Хемингуэи поселились в маленькой квартире на улице Кардинала
Лемуана, 74, но, будучи молодыми и непритязательными американцами,
они были рады всему, что могла предложить приютившая их Европа,
поэтому и убогая квартирка «без горячей воды и канализации» казалась
«светлой и уютной» [1, с. 269].

Пребывание Хемингуэя в Европе не ограничивалось только Франци-
ей: по долгу службы он посетил Италию, Испанию, Германию и Швейца-
рию, освещал военные конфликты и международные конференции, но
именно Франция стала страной, которую он по-настоящему полюбил.

В Хемингуэе бурлила творческая энергия: он беспрерывно писал,
буквально забрасывая своих издателей зарисовками и очерками, содер-
жащими остроумные и меткие характеристики быта и нравов европей-
цев. Эти характеристики отличала точность и объективность, присущая
лишь свежему взгляду иностранца. Занятие журналистикой постоянно
расширяло круг общения молодого корреспондента и давало бесценный
опыт, пригодившийся ему впоследствии при создании художественных
произведений.

Вскоре Хемингуэй сблизился с кругом американской литературной
богемы. Жизнь писателей, поэтов, критиков и журналистов в Париже
проходила в бесконечном общении, горячих литературных дискуссиях,
спорах о творческом методе, традициях и новаторстве: «Они приезжали
сюда с верой, что новая эпоха, для которой рубежом явилась первая ми-
ровая война, требует нового искусства, новой литературы» [6, с. 284].
Поэтому Хемингуэй проводил дни и ночи в городских кафе и рестора-
нах, был завсегдатаем шикарно обставленных литературных салонов и
студий, а также частым гостем скромных частных квартир.

Одним из таких гостеприимных домов, раскрывших свои двери пе-
ред Э. Хемингуэем, стал салон американской писательницы Гертруды
Стайн, проживавшей на улице Флерюс, 27. Он привез ей рекомендатель-
ное письмо от знавшего ее Шервуда Андерсона, в котором среди проче-
го была и такая характеристика молодого журналиста: «Мистер Хемин-
гуэй американский писатель, который инстинктивно тянется здесь ко все-
му, что заслуживает внимания…» [цит. по 5, с. 83]. Важность встречи с
Г. Стайн для формирования его писательской индивидуальности подчер-
кивают все исследователи творчества Э. Хемингуэя [4, 5, 7, 8, 9], да и
сам он в конце жизни высоко оценил ее значение. В 1951 году писатель
отмечал, что ее совет бросить журналистику и начать писать, чтобы не

Цель работы – определить важность трансатлантического направле-
ния в творчестве Хемингуэя на материале его мемуарной книги «Празд-
ник, который всегда с тобой» и других произведений.

Эрнест Миллер Хемингуэй был ненасытным путешественником, и ему,
как никому из писателей, его предшественников и современников, дове-
лось пересекать Атлантику множество раз. Европа притягивала этого
американца на протяжении всей жизни, но и Америка также не отпускала
его. Эта внутренняя и творческая раздвоенность нашла полное отображе-
ние почти во всех произведениях, созданных писателем.

Беглое знакомство Хемингуэя с Европой состоялось в 1918 году,
когда он, мечтая попасть на фронт Первой мировой войны, устроился на
работу шофёром-добровольцем Красного Креста в Италии. К этому пе-
риоду относится и страшное ранение, сделавшее из него героя: все цен-
тральные газеты США писали о Хемингуэе как о первом американце,
раненном на итальянском фронте.

Гораздо ближе будущий писатель смог узнать Европу три года спус-
тя, когда он со своей первой женой, талантливой пианисткой, мечтавшей
переехать из Америки в Европу, прибыл в Париж в качестве иностранно-
го корреспондента газеты «Toronto Star» в декабре 1921 года.

Этот шаг в жизни Хемингуэя казался вполне естественным и, в отли-
чие от многих писателей-трансатлантистов, он решился на него легко,
без колебаний и внутреннего надрыва. Во-первых, это не была экспатри-
ация, молодой журналист приехал в Европу для интересной, но времен-
ной работы, а во-вторых, он не только привез любимую женщину в сто-
лицу мирового искусства, но и сам давно стремился туда, вдохновлен-
ный восторженными рассказами друга, писателя Шервуда Андерсона,
уже побывавшего в Париже. К тому же практичный Андерсон уверил
Хемингуэя, что при тогдашнем курсе доллара и французского франка
там можно устроить очень недорогую, но безбедную жизнь.

В монографии о жизни и творчестве Хемингуэя Б.Т. Грибанов при-
держивается мнения о том, что переезд во Францию был необходим мо-
лодому журналисту не только и не столько с точки зрения финансирова-
ния молодой семьи, сколько для дальнейшего творческого роста: «Он
интуитивно чувствовал, что для того, чтобы стать настоящим писателем,
ему нужно подышать парижским воздухом, окунуться в эту единствен-
ную в своем роде атмосферу искусства, о которой так много и красочно
рассказывал Шервуд Андерсон» [5, c. 82]. Сам же Хемингуэй в мемуар-
ной книге «Праздник, который всегда с тобой» оценивал переезд из Ста-
рого Света в Европу как однозначно благотворный: «Это, наверно, и есть
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журнал «Инглиш ревью». В этом журнале печатались произведения луч-
ших современных писателей. Переехав в 1923 году в Париж, столицу
тогдашней литературной жизни, Форд загорелся идеей издавать подоб-
ный журнал под символичным названием «трансатлантик ревью», упраз-
днив в названии все прописные буквы. «Хемингуэй тут же вошел в ком-
панию своих друзей, принимавшую горячее участие в издании «трансат-
лантик ревью». Более того, он добровольно и безвозмездно взял на себя
обязанности заместителя редактора журнала и взвалил на свои плечи
большую и кропотливую организационную и редакторскую работу» [5,
c. 180]. Это издание просуществовало всего год, было опубликовано
лишь 12 выпусков, по одному каждый месяц, но оказало огромное вли-
яние на развитие англо-американской литературы первой половины ХХ
века.

В Париже Хемингуэй написал и свое дебютное художественное
трансатлантическое произведение – рассказ «Мистер и миссис Эллиот»,
включенный позднее в сборник «В наше время» (In Our Time, 1924) и
«открывавший новую тему в его творчестве – тему американских экс-
патриантов, обосновавшихся во Франции» [5, с. 189]. Б.Т. Грибанов при-
знает безусловную важность данного рассказа, отмечая, что в нем «про-
звучали отголоски того иронического, даже презрительного отношения
к состоятельным американцам, из снобизма занимающимся литературой,
которым была пронизана одна из первых его парижских статей в «Стар
уикли» в 1922 году, «Американская богема в Париже», и которое потом
нашло свое законченное выражение в образе Роберта Кона в романе «И
восходит солнце» [5, с. 189]. И далее: «В этом рассказе Хемингуэй со-
здал характерный тип американского так называемого «интеллектуала»,
взращенного пуританской средой, поиздевался над их инфантилизмом в
жизни и дилетантизмом в литературе» [5, с. 189].

Еще один рассказ, напечатанный одновременно с рассказом «Мис-
тер и миссис Эллиот», назывался «Кошка под дождем». Он также был
посвящен американцам, скитающимся по Европе, но эмоциональная то-
нальность этого произведения совершенно иная: здесь нет высмеивания
или осуждения, есть лишь глубокое сочувствие к неприкаянности и без-
домности своих соотечественников, лишенных дома, оторванных от род-
ных корней.

Трансатлантическим можно считать и роман «И восходит солнце»
(The Sun Also Rises, 1926). В нем также метафорически подана тема «по-
терянности» целого поколения, к которому принадлежал и сам писатель.

В целом трансатлантическая тема пронизывает многие (едва ли не
все) произведения Хемингуэя. Она отчетливо слышна в его очерках,

расходовать силы на другое, был лучшим из всех, что она ему дала [5, c.
97]. Именно Г. Стайн, презрительно относящаяся к журналистике, всели-
ла в американского корреспондента уверенность в том, что его истинное
призвание – серьезная литература. Она же в разговоре с Хемингуэем
произнесла и всем известную сейчас фразу о «потерянном поколении»,
часть из которой стала впоследствии научным определением целого ли-
тературного направления.

Кроме авторитетного теоретика литературы Г. Стайн, начинающий
американский писатель также познакомился в Париже с представителя-
ми более молодого поколения модернистской литературы и культуры,
многие из этих знакомств переросли со временем в крепкую дружбу:
Эзра Паунд, Френсис Скотт Фицджеральд, Джон Дос Пассос, Джон Би-
шоп, Джеймс Джойс и другие стали собеседниками, критиками, настав-
никами и единомышленниками Хемингуэя. Как видно, среди его новых
знакомых были и писатели, чье творчество также имело трансатланти-
ческий вектор. Страницы воспоминаний о них проникнуты теплом насто-
ящей душевной привязанности и благодарности.

Еще одним важным событием, свершившимся в жизни Хемингуэя в
Париже, стало знакомство с русской литературой. Это открытие русско-
го мира ожидало Хемингуэя в книжной лавке Shakespeare & Co, куда он
стал часто наведываться после знакомства с еще одной соотечественни-
цей – писательницей и издателем Сильвией Бич. Благодаря этому магази-
ну, служившему еще и библиотекой, Хемингуэй прочел всего Тургенева
и все книги Гоголя, Толстого, Чехова и Достоевского, переведенные на
английский язык. У Чехова его поразила «прозрачность» прозы, у Дос-
тоевского – исключительная правдивость. Русская проза надолго прико-
вала к себе воображение американского писателя, долгое время он по-
чти не расставался с этими книгами: «Это сокровище можно брать с
собой в путешествие, и в городах Швейцарии и Италии, куда мы ездили,
пока не открыли Шрунс в Австрии, в одной из высокогорных долин
Форарльберга, тоже всегда были книги, так что ты жил в найденном то-
бой новом мире: днем снег, леса и ледники с их зимними загадками и
твое пристанище в деревенской гостинице «Таубе» высоко в горах, а
ночью-другой чудесный мир, который дарили тебе русские писатели.
Сначала русские, а потом и все остальные. Но долгое время только рус-
ские» [3, с. 461].

Во время второго посещения Парижа в 1924 году в доме Эзры Паун-
да Хемингуэй знакомится с Фордом Мэдоксом Фордом, писателем, кри-
тиком и издателем, с успехом выпускавшим в Лондоне литературный
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конфликта, в который вовлекаются все новые страны, и это понимание
прорывается даже сквозь алкогольную браваду разговора с товарища-
ми: «Меня спросили, как я думаю, объявит ли президент Вильсон войну
Австрии, и я сказал, что это вопрос дней. Я не знал, что мы имеем против
Австрии, но казалось логичным, что раз объявили войну Германии, зна-
чит, объявят и Австрии <…>, и Болгарии тоже и Японии.  Как же так,
сказали они, ведь Япония союзница Англии. <…> Японцы хотят Гавайс-
кие острова, сказал я. <…> А почему японцы их хотят? Да они их и не
хотят вовсе, сказал я. <…> Японцы прелестный маленький народ, любят
танцы и легкое вино. Совсем как французы, сказал майор. Мы отнимем
у французов Ниццу и Савойю. И Корсику отнимем, и Адриатическое по-
бережье, сказал Ринальди» [2, c. 69].

И все же наиболее репрезентативным текстом в свете исследуемой
проблемы является автобиографическая книга Э. Хемингуэя «Праздник,
который всегда с тобой» (A Moveable Feast, 1960). В ней, помимо цен-
нейших сведений об этом периоде жизни автора, а также метких и остро-
умных характеристик деятелей литературы и искусства, встреченных ав-
тором в Европе, особое место занимает образ Парижа, увиденного глаза-
ми американца. Париж с его тесными улочками и широкими бульварами,
прекрасными садами и парками, живописными мостами и набережны-
ми, знаменитыми площадями и островами, богатейшими музеями и гале-
реями, укромными кафе и роскошными ресторанами, дорогими магази-
нами и дешевыми книжными лавками описывается Хемингуэем в разное
время года и суток, в разную погоду и в разном настроении. Однако он
неизменно приходит к выводу, что «Париж – город, лучше которого для
писателей нет» [3, с. 491].

Париж из книги «Праздник, который всегда с тобой» стал не только
домом для Хемингуэя, но и серьезной школой, в которой он учился тер-
петь нужду и разбираться в искусстве. Парижская жизнь не баловала
молодого писателя, и все же он вспоминает о ней с ностальгией и мяг-
ким юмором: «Когда в Париже живешь впроголодь, есть хочется особен-
но сильно, потому что в витринах всех булочных выставлены всевоз-
можные вкусные вещи, а люди едят за столиками прямо на тротуаре, и ты
видишь еду и вдыхаешь ее запах. Если ты бросил журналистику и пи-
шешь вещи, которые в Америке никто не купит, а своим домашним ска-
зал, что приглашен кем-то на обед, то лучше всего пойти в Люксембур-
гский сад, где на всем пути от площади Обсерватории до улицы Вожирар
тебя не смутит ни вид, ни запах съестного. И можно зайти в Люксембур-
гский музей, где картины становятся яснее, проникновеннее и прекрас-

рассказах и романах, написанных в разные периоды творчества. В част-
ности в знаменитом антивоенном романе «Прощай, оружие!» (A Farewell
to Arms, 1929), где центральной лирической темой становятся любовные
отношения между лейтенантом-американцем и английской медсестрой,
можно выделить несколько эпизодов, имеющих отчетливо трансатланти-
ческие мотивы.

Главный герой романа, лейтенант Генри, часто размышляет о Первой
мировой войне, в которой участвует на стороне Соединенных Штатов
Америки, но далеко за географическими пределами этой страны. Он пы-
тается осмыслить страшную, бесчеловечную сущность войны, ее неле-
пую жестокость, разрушающую душу и психику солдат, задумывается
об опустошающих последствиях любой войны для мирного населения. И
хотя Генри настоящий патриот своей страны, но он не слепое орудие ми-
литаристских сил, а живой человек, остро переживающий свою и чу-
жую боль. Он понимает, что эта война видится по обе стороны океана
совершенно по-разному: оставшиеся в Америке не имеют и малейшего
представления о том, что происходит на самом деле, это могут знать лишь
воюющие в Европе: «Уже давно я не писал в Штаты, и я знал, что нужно
написать, но я столько времени откладывал это, что теперь писать было
уже почти невозможно. Не о чем было писать» [2, c. 36]. И действитель-
но, о чем можно написать с фронта даже близким людям, представление
которых о войне формируются на основе внешнего вида полученных от-
крыток: «Я послал несколько открыток Zona di Guerra, вычеркнув из тек-
ста все, кроме «я жив и здоров». Так скорее дойдут. Эти открытки очень
понравятся в Америке — необычные и таинственные. Необычной и таин-
ственной была война в этой зоне, но мне она казалась хорошо обдуман-
ной и жестокой» [2, c. 36].

Американской прессе, по мнению автора,  недоставало объективнос-
ти и конкретики: «В своей комнате в госпитале я <…> принялся читать
бостонские газеты <…>.  Газеты были скучные, новости были затхлые и
узкоместные, известия с фронта устарелые. Из американских новостей
только и говорилось что об учебных лагерях. <…> Кроме спортивных
известий, я ничего не мог читать, да и это читал без малейшего интереса»
[2, c. 116].

Показателен также отрывок из этого романа, иллюстрирующий бес-
смысленную агрессивность внешней политики США в те годы, которую
Хемингуэй, безусловно, осуждал. Главный герой осознает безвыходность
и запутанность военной ситуации, в которой оказалась цивилизация, от-
четливо понимает всю абсурдность разгоревшегося международного
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нее, когда сосет под ложечкой и живот подвело от голода. Пока я голо-
дал, я научился гораздо лучше понимать Сезанна и по-настоящему по-
стиг, как он создавал свои пейзажи» [1, с. 270-271].

В целом вся книга пронизана восхищением этим местом, она начина-
ется и заканчивается страстным признанием в любви городу, сделавше-
му из талантливого журналиста великого писателя: «Если  тебе  повезло
и ты в молодости жил в Париже, то, где бы ты ни был потом, он до конца
дней твоих останется с тобой, потому  что  Париж – это праздник, кото-
рый всегда с тобой» [3, с. 428]. И: «Париж  никогда  не  кончается,  и
каждый,  кто  там  жил,  помнит  его по-своему.  Мы  всегда  возвраща-
лись  туда, кем бы мы ни были и как бы он ни изменился, как бы трудно
или легко ни было попасть туда. Париж стоит  этого, и  ты  всегда получал
сполна за все, что отдавал ему. И таким был Париж в те далекие дни,
когда мы были очень бедны и очень счастливы» [3, c. 508].

Это произведение, увидевшее свет уже после смерти автора, стало
во многом итоговым и наиболее трансатлантическим из всех, написан-
ных Хемингуэем. Именно в этой мемуарной книге отразились ключевые
черты трансатлантической американской литературы: это и непреходящее
чувство тоски по родной Америке, и неудержимое восхищение Европой,
и тема бедного американца в Париже, и зорко подмеченные различия
между образом жизни американцев и бытом европейцев – одним сло-
вом, все то, что было намечено в произведениях предшественников и
еще будет развито в книгах современников и последователей Э. Хемин-
гуэя.

Выводы. Творчество Эрнеста Хемингуэя по праву принадлежит к
лучшим образцам англо-американской литературы ХХ века. Его суро-
вая, сухая, по-настоящему мужская проза стала новым словом в литера-
туре того времени, не только заложив основы направления «потерянного
поколения», но и явив собой один из ранних примеров литературного
трансатлантизма, основные черты которого наиболее ярко воплощены в
мемуарной книге писателя «Праздник, который всегда с тобой».
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тех авторов, которые имели непосредственное отношение к разведорга-
нам Англии периода Первой мировой войны. Первым автором в этом
списке выступает Джон Бакен (Buchan John) [1, 2-6]. Родился 26 авгу-
ста 1875, в городе Перт (Шотландия) — скончался 11 февраля 1940 в
городе Оттава (Канада).

В 1915 был приглашен посетить Западный фронт в качестве специ-
ального корреспондента Таймс, где выполнял специальные секретные
задания Британской разведки; в 1916 написал отчет для главнокоманду-
ющего о битве на Сомме. Бакен находился в тесном контакте с секретны-
ми службами. По его словам, участвовал в делах столь фантастических,
что автор приключенческих романов счел бы их совершенно недосто-
верными. Член Палаты общин (консерватор) от шотландских универси-
тетов (1927-1935), с 1935 и до конца жизни – генерал-губернатор Кана-
ды.

Наибольшую известность ему принесли шпионские романы, полу-
чившие высокую оценку Грэма Грина [7]. Они определили тип героичес-
кого шпионского романа Первой половины XX века, возрожденного за-
тем Яном Флемингом [8].

Манера повествования Джона Бакена определилась в его первом и
лучшем шпионском романе «Тридцать девять ступеней» [5] (The Thirty-
Nine Steps, 1915), на основе которого Альфред Хичкок снял одноимен-
ный фильм (1935, ремейки 1959, 1978). Ричард Ханней – герой ряда ро-
манов Бакена: «Тридцать девять ступеней» [384], «Зеленая мантия»
(Greenmantle, 1916), «Мистер Стэндфаст» (Mr. Standfast, 1919), «Три
заложника» [6] (The Three Hostages, 1924). В последний раз он появился
в «Овечьем острове» (The Island of Sheep, 1936).

Протагонистом романа Джона Бакена «Тридцать девять ступеней»
[1, 5] является Ричард Ханней – отставной кадровый офицер Британской
службы внешней разведки. После жизни и работы в Южной Африке он
возвращается на историческую родину в Лондон, где ведёт скучную жизнь
«праздношатающегося зеваки». Навыки, полученные в работе в Южной
Африке, образ жизни офицера разведки оформили профессиональную
деформацию характера и стиля жизни Ричарда Ханнея, поэтому ему так
невыносимо было бездельничать и жить спокойно в Лондоне. Он рас-
суждал так: «Здоровый как бык тридцатисемилетний мужчина, не испы-
тывающий недостатка в средствах, я чуть не выл от скуки и всерьёз на-
чинал подумывать о возвращении в свои африканские дебри» [1, с. 120].
Он силён, физически развит, смел. Способ его мышления и знания, по-
лученные в ходе работы, будут не раз применяться им в ходе доказа-
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The work is dedicated to the analysis of the genre dominant of the spy novels by John
Buchan. In the investigation presented the attempt to analyze the forming of the spy novel
genre at the first third of the XX th. century is made in the context of the historical events
taking place at that period of time, taking into account the fact of belonging the author to the
Great Britain State Intelligence service. The author analyzes the spy novel “Kim” from the
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english spy novel genre in general.
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С нашей точки зрения для выделения жанровой матрицы и идентифи-
кации жанровой принадлежности, необходимо провести анализ романов
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Событие открытого и обострённого противостояния протагониста и

антагониста происходит на вилле «Трафальгар-лодж». Вначале это пси-
хологическая битва профессионалов в «социальных масках». Абсурд-
ность ситуации заключается в том, что обе противоборствующие сторо-
ны знают, кто скрывается под масками, но каждый из них играет в свою
игру. С целью усиления абсурдности игры, автор вводит эпизод игры в
бридж «А ведь из нас могла бы составиться партия в бридж, - сказал
вдруг полный молодой человек». – Быть может, побыв с нами ещё не-
много, мистер Ханней признает свою ошибку» [1, с. 161]. Событие по-
беды достойного противника изображено реалистично: «Я схватил ста-
рика и загнул ему руки за спину» [1, с. 220]. Ханней выбрал самого
опасного противника – главаря в тройке «Чёрного камня». Однако, окон-
чательная психологическая победа будет одержан протагонистом немно-
го позже: «Вы его не поймаете, - глаза старика блестели. – Он ушёл от
Вас… и он победил» [1, с. 157]. При этом находясь в наручниках, антаго-
нист не чувствует своего поражения, так как дело, которое они выполня-
ли, по его мнению, выполнено. Протагонист так оценивает антагониста:
«Глядя в эти, горящие ненавистью и торжеством победы, глаза я вдруг
понял, что имею дело не только со шпионом, но и ещё с фанатиком Вели-
кой Германии» [1, с. 97]. Окончательная победа протагониста наступила
только после его слов: «Его торжество продлится лишь несколько минут
«Ариадна» уже полчаса находится в наших руках» [1, с. 122].

Мотив события кажется более чем благородным. Чувство ответствен-
ности и долга перед родиной движет протагонистом и подталкивает его к
действиям, придаёт ему силы. В эпизоде размышления над дальнейшими
действиями, патриотизм протагониста берет верх над благоразумностью
и логичным поведением. Ричард Ханней говорит «Упустить их – значило
поставить страну на грань катастрофы» [1, с. 87]. Соответственно, «эпос-
ная» черта ответственности протагониста за целостность и сохранность
всего мира, таким образом, выступает основным мотивом.

Персонажая парадигма романа представлена в биполярном виде:
руководители Британских разведывательных служб, адмиралтейства и
правящая верхушка «Чёрного Камня». Сопутствующие персонажи, по-
могающие протагонисту достичь благородной цели, защиты Великобри-
тании от германского вторжения.

Сюжет романа организован как нравственная эволюция протагонис-
та, который не смог жить гражданской жизнью. Автор изображает его в
первой главе романа «Убийство» как скучающего отставного офицера
«Не прошло и трёх месяцев, как я прибыл в добрую старую Англию, и за

тельств политического заговора. Автор облекает протагониста в различ-
ные «социальные маски» в ходе выполнения задания: молочник, торго-
вец скотом, инженер, занимавшийся добычей алмазов в Южной Африке,
турист, путешествующий по Шотландии, дорожный рабочий и т.д., кото-
рые он с большим мастерством успешно исполнял. Примечательно, что
только он один, как следует из сложившейся ситуации, в состоянии спа-
сти мир от надвигающейся угрозы «большой войны» в Европе. «Эпос-
ные» признаки протагониста дают возможность предугадать, что он будет
бороться за восстановление баланса Порядка и Хаоса в мире. Антаго-
нистом в романе выступают представители могущественной организа-
ции «Черный камень», которая «состояла из революционно настроенных
интеллигентов, которым оказывали поддержку финансисты. Создать в
Европе заварушку было на руку и тем и другим: «разваливающаяся эко-
номика – большие деньги» [1, с. 65]. Их главная цель – «революционеры
собирались построить новый мир, ну а финансисты собирались грести
серебряники лопатой» [1, с. 123]. Главой организации является «малень-
кий бледный еврей со взглядом как у гремучей змеи» [1, с. 59]. Пред-
ставители, организации с которыми непосредственно придётся встретиться
протагонисту изображены как «трое мужчин, не примечательной внешно-
сти. Один из них, почему-то напоминал ветеринара» [1, с. 147]. Автор
даёт каждому исчерпывающую характеристику: «Худой, очевидно, убий-
ца», «Лицо полного молодого человека всё время менялось <…> навер-
ное у него тысяча масок», «Точный, холодный, безжалостный расчёт –
вот главная черта старика». Несмотря на отсутствие «стальных» мышц и
угрожающего вида, противники были настоящими профессионалами,
достойными соперниками протагонисту.

Повествование. Манера повествования Джона Бакена в романе
«Тридцать девять ступеней» [1, 384] во многом обусловлена его эмпири-
ческим опытом - приключения протагониста в духе авантюрного романа.
Работая репортёром агентства «Рейтер» Бакен много путешествовал по
миру, выполняя поручения Британской разведки. Своего героя, находя-
щегося в бегах от полиции и представителей «Чёрного камня», он на-
правляет в Шотландию, где Ханней не задерживается в одном месте доль-
ше, чем на сутки: «Удивительно, но я не чувствовал страха; мне каза-
лось, что я снова маленький мальчик и играю с приятелями – они волки,
а я заяц» [1, с. 81]. Реалистичность происходящего с протагонистом до-
стигается за счёт повествования от первого лица. Автор как будто бы
рассказывает о событиях, участником которых он стал сам. Рассказыва-
емое событие становится художественной реальностью, которая транс-
понируется в реальный мир.
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этот короткий отрезок времени жизнь островитян осточертела мне до-
нельзя» [1, с. 73]. В ходе развития сюжетной линии протагонист «возвра-
щается к жизни» - «Воздух был полон весенней, болотной прелью, и
сейчас этот запах был мне милее солёного ветра с моря. Я вдруг почув-
ствовал себя не солидным мужчиной тридцати семи лет от роду, а маль-
чишкой, который решил пройти пешком по этим местам во время кани-
кул» [1, с. 173]. В конце романа протагонист «возвышается» над собой,
«становясь снова в строй», чувствуя себя полноценным членом обще-
ства – «Через полтора месяца, как вы знаете, началась война. Учитывая
опыт, полученный мною в англо-бурской войне, мне было присвоено звание
капитана. Началась моя фронтовая служба» [1, с. 137]. Для него звание
капитана и участие в военных действиях – это сама жизнь. Он просто не
умеет жить иначе.

Любовная линия в романе не представлена, так как, по мнению Джона
Бакена, в этом конкретном романе, отвлекала бы от стремительно разви-
вающихся событий.

Окружающая обстановка изображённая автором сменяется со стре-
мительной быстротой, что не позволяет оторваться от повествования, иначе
потеряешь основную нить. Шотландия в романе, где разворачиваются
основные события повествования, представлена автором как некое род-
ное место, куда протагонист возвращается после долгого отсутствия.
«Поезд громыхал то в поросших лесом долинах, то в бескрайних, по-
росшим кустарником болотах, а вдали то блеснёт озеро, то появится боль-
шой, закрытый синей дымкой холм» [1, с. 33].

По нашему мнению, проанализировав роман с позиции наличия в
нём жанровых кодов жанровой матрицы шпионского романа, можно ут-
верждать, что роман Джона Бакена «Тридцать девять ступеней» [1, 384]
является шпионским романом. Роман Бакена не выходит за рамки сфор-
мировавшейся традиции написания шпионских романов указанного пе-
риода. В идентификации образа главного героя явно прослеживается ти-
пологическое сходство с собирательным образом героя – шпиона – раз-
ведчика английских шпионских романов конца XIX начала XX века. Так
же как и Каррутерс в романе «Загадка песков» Эрскина Чайлдерса [9]
Ричард Ханней не состоит на службе её величества и не имеет отношения
к спецслужбам Англии. Это человек, отошедший от политических инт-
риг, шпионских страстей, заговоров и преследований. Однако, сложив-
шаяся определённым образом ситуация вынуждает филистера превра-
титься в шпиона и получать навыки разведдеятельности «на ходу».
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Сегодня множатся труды по топическим (локальным, региональным)

текстам. Выявлены и разрабатываются Пермский, Венецианский, Мос-
ковский, Лондонский, Флорентийский и множество других текстов.

В Санкт-Петербурге, в Институте русской литературы (Пушкинский
Дом) РАН в 2006 году была проведена Международная научная конфе-
ренция «Крымский текст в русской культуре», значение которой сохра-
няется и сегодня. В 2008 году были опубликованы ее материалы [3]. При
этом они, и программа конференции показали, что ученое собрание бо-
лее ставило проблемы, нежели решало их. В богатых примерами и раз-
нообразных по научным подходам статьях заметна одна особенность: уча-
стники как бы договорились о том, что Крымский текст существует, и
они понимают, что это такое; но более или менее внятной формулировки
или хотя бы описательного пояснения, что такое Крымский текст, никто
не высказал.

Касались самых разных сторон феномена Крыма: рассматривали связи
крымской земли с античными сюжетами и мотивами (М. Н. Виролай-
нен), Византией и византийскими традициями, проявившимися в русской
культуре (О. Буренина, О. М. Гончарова), в связи с Корсунской леген-
дой говорили о традициях древнерусской литературы в духовных произ-
ведениях С. Н. Булгакова (Е. В. Кардаш), прослеживали влияние Крыма
на творчество и мироотношение А. С. Пушкина (Э. И. Худошина, О. С.
Муравьев, В. А. Кошелев), В. А. Жуковского и Н. Г. Чернецова (Л. Е.
Мисайлиди), Н. В. Гоголя (Е. Е. Дмитриева) и др.; затрагивали проблемы
культуры, литературы, истории, геополитики и т.п.

Но единственная тогда попытка прояснить, что же такое Крымский
текст русской литературы (шире – культуры), была предпринята в статье
М. В. Строганова, который резонно заметил, что «понятие крымский текст
ввел в научный оборот А. П. Люсый. Но ответа на вопрос о специфике
этого пространства как локального он не дал» [10, с. 72]. Симптоматич-
но само построение фразы «понятие ввел» – «но ответа о специфике про-
странства не дал». Ученый, уходя от необходимости формулировать де-
финицию понятия, перевел разговор в иную плоскость, попытавшись
объяснить специфику пространства как локального, и оказался в плену
культурологических, а не филологических представлений о региональ-
ном (локальном) тексте.

Проблема Крымского текста не первый год является предметом изу-
чения на Международном симпозиуме «Русский вектор в мировой лите-
ратуре: крымский контекст», проводимого ежегодно в Крыму, а также в
работах целого ряда крымских ученых, так или иначе затрагивающих
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В статье рассматриваются различные взгляды на Крымский текст как топи-
ческий сверхтекст. Данное понятие сравнивается с понятиями геопоэтики и гео-
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У статті розглядаються різні погляди на Кримський текст як топический
надтекст. Дане поняття порівнюється з поняттями геопоетики і геокритики.
Показуються шляхи його формування.
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This article discusses the different views on the Crimean text as topical hypertext. This
concept is compared with the concepts geopoetics and geo criticism. Showing the way of its
formation.
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Термин Крымский текст, появившийся после книг А. П. Люсого [6;
7], явился своеобразной реакцией на работы В. Н. Топорова, и особенно
на его книгу «Петербургский текст русской литературы» [11], где впер-
вые был описан особый вид связанного с петербургскими реалиями тек-
ста и разработаны критерии его выделения в художественной литературе.
Термин этот окончательно вошел в научное сознание благодаря публика-
циям и диссертационным исследованиям крымских, украинских и рос-
сийских филологов – Е. К. Беспаловой, М. П. Билык, И. М. Богоявлен-
ской, Р. М. Горюновой, Н. А. Ищенко, В. П. Казарина, О. Л. Калашнико-
вой, Н. А. Кобзева, С. С. Минчика, М. А. Новиковой, В. В. Орехова, Л.
А. Ореховой  и др.
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Топический сверхтекст напрямую связан с бахтинским понятием хро-

нотопа. Однако когда М. М. Бахтин писал о хронотопе, он, как это замет-
но из текста работы, обращал внимание прежде всего на время, а не на
пространство (о чем говорит и само название исследования «Формы
времени и хронотопа в романе»), хотя эта диалектическая связь простран-
ства и времени всегда и во всем в его работе присутствует. Да и сам
термин хронотоп сконструирован таким образом, что становится замет-
ным, что время имеет и для художника, и для исследователя первенству-
ющее значение. Сами примеры хронотопов, проанализированные М. М.
Бахтиным для иллюстрации своих суждений, прежде всего имеют вре-
менные характеристики. Так, описанные хронотоп встречи, хронотоп
дороги обладают прежде всего и преимущественно временными харак-
теристиками. Но и те явления, которые, казалось бы, должны характери-
зоваться прежде всего пространственно – «замок», «гостиная-салон»,
«провинциальный городок» – характеризуются автором с точки зрения
времени, а не пространства.

Поэтому и значение хронотопа для романа ученый определяет в пер-
вую очередь следующим образом: «Прежде всего, очевидно их сюжет-
ное значение. Они являются организационными центрами основных сю-
жетных событий романа. В хронотопе завязываются и развязываются
сюжетные узлы» [1, с. 495]. То есть сам процесс завязки, развития дей-
ствия и развязки конфликта в художественном произведении безусловно
связан прежде всего временными характеристиками, а никак не с про-
странственными, хотя и художественное время, и художественное про-
странство находятся в диалектическом единстве и друг без друга не про-
являются.

Поэтому В. Е. Хализев, замечая, что в литературном художественном
произведении важны «и пространственные представления», тем не менее
утверждает, что «в отличие от того, что присуще скульптуре и живописи,
здесь они не имеют непосредственной чувственной достоверности, мате-
риальной плотности и наглядности, остаются косвенными и восприни-
маются ассоциативно» [13, с. 212–213] (выделено нами. – С. К.). И до-
бавляет, утверждая по сути первенственное значение временного факто-
ра для литературы: «Литературные произведения пронизаны временными
и пространственными представлениями бесконечно многообразными и
глубоко значимыми. Здесь наличествуют образы времени биографичес-
кого (детство, юность, зрелость, старость), исторического (характерис-
тики смены эпох и поколений, крупных событий в жизни общества), кос-
мического (представление о вечности и вселенской истории), календар-

его. Но и здесь в подходах к Крымскому тексту единодушия не усматри-
вается.

Более того, если в этих работах и рассматривался Крымский текст,
то понимание того, что он есть и чем может быть, сформулировано не
было.

Цель данной статьи – дать понятие Крымского текста как литерату-
роведческого феномена.

Крым – понятие прежде всего географическое. Крымский текст –
топический сверхтекст. Поэтому на первое место в нем выходят простран-
ственные параметры. Не случайно в связи с топическим сверхтекстами в
литературоведении родились понятия геопоэтика и геокритика.

«Термін “геопоетика”, – пишет Вера Романышин, – увів Кеннет Уайт,
котрий визначає це явище як “вивчення інтелектуальних і чуттєвих зв’язків
між людиною й Землею з метою створення гармонійного культурного
простору”. Далі учений глибше розважає над суттю геопоетики: “Я запи-
тував себе, яка тема могла б бути сьогодні головною для нашого світу?
Мені здалося очевидним, що це наш зв’язок з Землею, з планетою. Це і є
“гео”. Екологія? Так, але не тільки вона. Ідеться не лише про те, щоб
зберегти природні простори, а й про те, щоб встановити (зафіксувати в
місці) контакт, зв’язок, виразити його: питання експресії (мови) фунда-
ментальне. Це все скеровує нас до поезії, до поетики. <…> У слові “гео-
поетика” закодована ідея про те, що можна зафіксувати філософію, по-
єднати країну й філософію, природу і культуру”» [8, с. 247].

Геокритика основана на идеях современных исследований в области
«литературных (фиктивных) пространств», которые рассматриваются в
трудах Бертрана Вестфаля [см.: 14]. Она направлена «на изучение связей
между текстами и реальным конкретным местом, при этом внимание со-
средотачивается не на индивидуальном авторском подходе к определен-
ному локусу, а на самом локусе, который в ходе времени обрастает раз-
ными текстами, представляющими разные точки зрения и создающими в
совокупности некую гетерогенную репрезентацию места» [2, с. 17].

Как заметно, термин геокритика по сути есть синоним топическому
сверхтексту. Что же касается геопоэтики, то самих ее российских созда-
телей мучает главный вопрос: «является ли геопоэтика на самом деле
наукой или все-таки искусством»? [9]. Что касается Кеннета Уайта, то он
пишет эссе, более размышляя над проблемой, чем решая или хотя бы
описывая ее и вовсе не обнаруживая присущие данному явлению свой-
ства. Однако, на наш взгляд, интересы и утверждения создателей и ис-
следователей геопоэтики также вполне совпадают с утверждениями ис-
следователей топического сверхтекста.
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ности самим актом совмещения. Образ объективной истории, которым
гордился человек нового времени и который он столь тщательно культи-
вировал начиная с эпохи Возрождения, трансформируется у этих авторов
в мифическое представление, в котором действия и события определен-
ной эпохи являются воплощением вечных первообразов. Эти первообра-
зы созданы путем превращения временного мира истории во вневремен-
ной мир мифа; и этот вневременной мир мифа определяет общее содер-
жание современной литературы и соответствующее ему эстетическое воп-
лощение – пространственную форму» [12, с. 334].

О насущности пространственных представлений для литературы, а
также и для понимания литературных явлений свидетельствует и совре-
менное активное обращение ученых к топическим сверхтекстам.

Крымский текст, конечно, понятие хронотопическое. Но с акцентом
на пространственной составляющей. Он появляется там и тогда, где и
когда не столько в сознании автора, сколько в воспринимающем созна-
нии возникают пространственные представления, связанные с Крымом,
причем именно такие, о которых писал Д. Фрэнк. Происходит соедине-
ние прошлого и настоящего (а то еще и будущего) и существует, благо-
даря топосу, в нерасторжимом единстве.

В работе В. В. Курьяновой о Крымском тексте в творчестве Л. Н.
Толстого впервые предпринята попытка дефиниции понятия Крымский
текст: «…под Крымским текстом в литературе мы понимаем семанти-
чески связанную с Крымом систему представлений о человеке и мире,
которая отражает неповторимость крымской земли, является ее знаковой
манифестацией и закреплена в произведениях писателя (писателей). Крым-
ский текст формируется в определенный историко-культурный период под
влиянием событий, мифологем и архетипов, специфических для Крыма.
Он воспринимается обязательно и только с помощью единого интерпре-
тирующего кода, который присущ писателю и читателю (зрителю, слу-
шателю) как субъектам одного историко-литературного и социокультур-
ного процесса» [4, с. 5].

Поэтому в формировании Крымского текста именно Крымский миф
выступает цементирующим началом для объединения в нем крымских
мотивов, образов и тем. Он есть то неизменное, на чем могут держаться
разнообразные и разножанровые варианты обращений художников к крым-
ским реалиям: от ничтожного до великого.

Чисто структурно (хотя говорить об этом приходится с известной
мерой условности) Крымский текст рождается в тот момент, когда раз-
розненные элементы текста, так или иначе соотносимые с Крымом, пере-

ного (смена времен года, будней и праздников), суточного (день и ночь,
утро и вечер), а также представления о движении и неподвижности, о
соотнесенности прошлого, настоящего, будущего» [13, с. 213].

Отмечая тем не менее важность пространственных характеристик в
литературе, В. Е. Хализев опирается на Ю. М. Лотмана. По словам Ю.
М. Лотмана, утверждает он, «язык пространственных представлений» в
литературном творчестве «принадлежит к первичным и основным». Об-
ратившись к творчеству Н. В. Гоголя, ученый охарактеризовал художе-
ственную значимость пространственных границ, направленного простран-
ства, пространства бытового и фантастического, замкнутого и открыто-
го. Лотман утверждал, что основу образности «Божественной комедии»
Данте составляют представления о верхе и низе как универсальных нача-
лах миропорядка, на фоне которого осуществляется движение главного
героя; что в романе М. А. Булгакова «Мастер и Маргарита», где столь
важен мотив дома, «пространственный язык» использован для выраже-
ния «непространственных понятий» [5, с. 447, 431].

Д. Фрэнк в статье «Пространственная форма в современной литера-
туре» указывает на то, что в современной ему литературе (речь идет о
литературной ситуации 1930–1940-х годов) расширяется понимание при-
роды литературного текста. Литературе свойственна передача временной
последовательности, но в определенные периоды своего развития она
стремится выйти за отведенные ей пределы выразительности, пытается
обрести пространственную форму, что, соответственно, требует и новой
стратегии восприятия текста. Говоря о М. Прусте, автор замечает специ-
фические для писателя процессы, когда в его романах происходит как бы
«исчезновение времени» и тогда пространственная сторона произведе-
ния начинает превалировать над временной: «Пруст понял: чтобы почув-
ствовать движение времени, необходимо подняться над ним и охватить
прошлое и будущее в единый миг, который он называл “чистым време-
нем”. Но “чистое время”, очевидно, уже совсем не время как таковое,
оно адекватно процессу восприятия в определенный момент времени,
иначе говоря, оно – пространство. Эпизодически-фрагментарно, наплы-
вами изображая героев, Пруст заставляет читателя рассеянные по рома-
ну образы действующих лиц сопоставлять в пространстве, одновремен-
но, так, чтобы ощущение движения времени передавалось ему непосред-
ственно» [12, с. 321]. Поэтому, заключает исследователь, прошлое и на-
стоящее в подобных произведениях «предстают в пространстве как зам-
кнутое вневременное единство, в котором несмотря на внешние разли-
чия между ними стерто всякое ощущение исторической последователь-
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рошо показывает широту рамок Крымского текста. Но, на наш взгляд,
здесь не достаточно просто говорить о полюсной схеме, которая хороша
для яркой иллюстрации, но упрощает ситуацию. Просто Крымский текст
шире Крыма и его реалий, шире географических реалий. Когда в произ-
ведении, так или иначе характеризующем Крым, крымские реалии (та
самая, по В. В. Курьяновой, «неповторимость крымской земли») начина-
ют переплетаться с извечными человеческими ценностями, отраженны-
ми в художественном произведении в соответствии с потребностями эпо-
хи, метода, стиля или своеобразной литературной моды, рождается Крым-
ский текст. То есть речь в произведении может идти о любви, смерти,
подвиге, чести; это может быть реалистическое или романтическое, мо-
дернистское или постмодернистское произведение и даже произведение
в жанре фэнтези с плохо определяемой принадлежностью к тому или
иному творческому методу, – но если в его контексте присутствует
«вкрапление» того или иного инварианта Крымского мифа, а то и не-
скольких инвариантов сразу – перед нами Крымский текст. Поскольку
одна мифологема «тянет» за собой другую, исподволь в воспринимаю-
щем сознании рождаются константные представления, которые тесней-
шим образом связаны с повседневностью, запечатленной в литератур-
ном художественном произведении.

Чем больше крымских реалий, тем большее количество мифологем
они вызывают и вновь создают. Поэтому явленность Крымского текста в
таких произведениях бульшая. Но когда творится сверхтекст, даже мель-
чайшие детали, обозначенные в том или ином произведении, отобранном
исследователем, собирающим сверхтекст, могут сыграть решающую роль
в выявлении свойств Крымского текста.

Выводы. Крым – понятие прежде всего географическое. Крымский
текст – топический сверхтекст. На первое место в нем выходят простран-
ственные параметры. Поэтому Крымский текст понятие хронотопичес-
кое, но с акцентом на пространственной составляющей. Он появляется
там и тогда, где и когда не столько в сознании автора, сколько в воспри-
нимающем сознании возникают пространственные представления, свя-
занные с Крымом.

Несмотря на многочисленные работы А. П. Люсого по Крымскому
тексту, первая попытка концептуально прояснить, что такое Крымский
текст как явление русской литературы, была предпринята в статье М. В.
Строганова. В работе В. В. Курьяновой о Крымском тексте в творчестве
Л. Н. Толстого впервые дана дефиниция понятия Крымский текст.

В формировании Крымского текста цементирующим началом для

стают иметь самостоятельное значение и начинают входит в качестве не-
обходимых элементов в различные художественные структуры, имею-
щиеся в произведении (произведениях). При этом они могут оставаться
мотивами, образами, формировать тему произведения или не формиро-
вать ее, но всегда нести в себе мифологическую основу, причем не свя-
занную только с одним каким-либо инвариантом Крымского мифа, но со
многими (это то, что В. В. Курьянова называет «события, мифологемы и
архетипы, специфические для Крыма»). Права исследовательница и в том,
что «Крымский текст формируется в определенный историко-культур-
ный период», поскольку в основе появления данного сверхтекста лежит
неподдельный, многосторонний и, может быть, всеобщий интерес в Рос-
сии к Крыму, вовсе не имевший литературного происхождения. Этот
интерес был связан с завоеванием Крыма Россией в 1783 году, что поро-
дило определенный эмоциональный фон в обществе, и на это, естествен-
но, отреагировала литература. И в дальнейшем именно литература стано-
вится тем катализатором, который способствовал постоянному интересу
к Крыму в общественном сознании. Однако уже в середине XIX столе-
тия, в период Крымской войны (1854–1855), интерес к Крыму возник с
новой силой и тут же был подхвачен русскими писателями. Так, взаимо-
действуя, исторические события и литературная ситуация формировали
ту историко-культурную среду, которая способствовала формированию
Крымского текста.

Восприятие Крымского текста, как верно подметила В. В. Курьянова,
невозможно без «единого интерпретирующего кода, который присущ
писателю и читателю (зрителю, слушателю) как субъектам одного исто-
рико-литературного и социокультурного процесса».

И очень важным представляется утверждение исследовательницы, что
крымский текст – это «семантически связанная с Крымом система пред-
ставлений о человеке и мире, которая отражает неповторимость крымс-
кой земли, является ее знаковой манифестацией и закреплена в произве-
дениях писателя (писателей)» [4, с. 5]. В этой формулировке едва ли не
самым главным является утверждение о связи Крыма с представлением
о человеке и мире. Мы убеждены, что Крымский текст выходит за рамки
простого представления о Крыме (хотя бы и в константных мифологи-
ческих формах, свойственных любому воспринимающему сознанию,
имеющему сведения о русской культуре) и начинает проявляться лишь
тогда, когда выходит за рамки узкокрымского интереса. И в этом смысле
прав А. П. Люсый, говоривший о Крымском тексте как о южном полюсе
Петербургского текста [см.: 7, с. 8–10 и след.]. Такое представление хо-
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7. Люсый, А. П. Наследие Крыма: геософия, текстуальность, иден-

тичность [Текст] / А. П. Люсый. – М. : Русский импульс, 2007. – 240 с.
8. Романишин, Віра. Геопоетика як художня топографія та теоретична

рефлексія над літературним часопростором [Текст] / Віра Романишин //
Проблеми гуманітарних наук. Філологія. – Вип. 28. – 2011. – С. 241–252.

9. Сид, Игорь. Основной вопрос геопоэтики [Электронный ресурс] :
Доклад / Игорь Сид и группа «Полуостров» // «От геополитики – к гео-
поэтике» : Первая конференция по геопоэтике : Москва, Крымский клуб
(Крымский геопоэтический клуб), 24.04.96 г. – Режим доступа: http://
liter.net/geopoetics/penin.html (дата последнего обращения : 10.08.2014).

10. Строганов, М. В. «Мифологические предания счастливее для меня
воспоминаний исторических...» (И не только Пушкин) [Текст] / М. В.
Строганов // Крымский текст в русской культуре : Материалы междуна-
родной научной конференции. 4–6 сентября 2006 г. / Под ред. Н. Букс, М.
Н. Виролайнен. – СПб. : Изд-во Пушкинского Дома, 2008. – 250 с. – С.
72–88.

11. Топоров, В. Н. Петербургский текст русской литературы [Текст] :
Избранные труды / В. Н. Топоров. – СПб. : «Искусство–СПБ», 2003. –
616 с.

12. Фрэнк, Д. Пространственная форма в современной литературе
[Текст] / Д. Фрэнк // Зарубежная эстетика и теория литературы XIX–XX
вв. : Трактаты, статьи, эссе / Ред. Г. К. Косиков. – М. : Изд-во МГУ, 1987.
– С. 312–334.

13. Хализев В. Е. Теория литературы [Текст] : Учебник / В. Е. Хали-
зев. – М. : Высшая школа, 2002. – 438 с.

14. Westphal, Bertrand. La Géocritique, Réel, Fiction, Espace [Text] /
Bertrand Westphal. – Paris : Éditions de Minuit, 2007. – 304 p.

объединения в нем крымских мотивов, образов и тем выступает Крымс-
кий миф. Он есть то неизменное, на чем могут держаться разнообразные
и разножанровые варианты обращений художников к крымским реали-
ям. Крымский текст рождается в тот момент, когда разрозненные элемен-
ты текста, так или иначе соотносимые с Крымом, перестают иметь само-
стоятельное значение и начинают входит в качестве необходимых элемен-
тов в различные художественные структуры, имеющиеся в произведении
(произведениях).

Крымский текст выходит за рамки простого представления о Крыме
(хотя бы и в константных мифологических формах, свойственных любо-
му воспринимающему сознанию, имеющему сведения о русской культу-
ре) и начинает проявляться лишь тогда, когда выходит за рамки узко-
крымского интереса. Если в контексте литературного художественного
произведения присутствуют «вкрапления» того или иного инварианта
Крымского мифа или нескольких инвариантов сразу – перед нами Крым-
ский текст. Поскольку одна мифологема «тянет» за собой другую. Ис-
подволь в воспринимающем сознании рождаются константные представ-
ления о Крыме, но не сами по себе, а теснейшим образом связанные с
различными сторонами действительности, запечатленной в произведении.

Список использованных источников
1. Бахтин, М. М. Формы времени и хронотопа в романе : Очерки по

исторической поэтике [Текст] / М. М. Бахтин // Бахтин, M. M. Собрание
сочинений : [В 7 тт.]. – М.: Языки славянских культур, 1997–2012. – Т. 3:
Теория романа (1930–1961 гг.) / Ред. тома: С. Г. Бочаров, В. В. Кожинов.
– 2012. – С. 341–503.

2. Видугирите, Инга «Вильна» Константина Бальмонта : русский го-
лос в вильнюсском тексте литовской литературы [Текст] / Инга Видуги-
рите // Literatūra. – 2011. – № 53(2). – S. 17–24.

3. Крымский текст в русской культуре [Текст] : Материалы междуна-
родной научной конференции. Санкт-Петербург, 4–6 сентября 2006 г. /
Под ред. Н. Букс, М. Н. Виролайнен. – СПб. : [Б. и.], 2008. – 250 с.

4. Курьянова, В. В. Крымский текст в творчестве Л. Н. Толстого
[Текст]: Дисс. … канд. филол. наук: 10.01.02 Русская литература / В. В.
Курьянова. – Симферополь, 2013. – 241 с.

5. Лотман, Ю. М. Избранные статьи [Текст] : в 3 т. – Таллинн : Алек-
сандра, 1992. – T. 1 Статьи по семиотике и типологии культуры. – 450 с.

6. Люсый, А. П. Крымский текст в русской литературе [Текст] / А. П.
Люсый. – СПб. : Алетейя, 2003. – 314 с.



186 187

ВРЛ                                    № 29(86) № 29(86)                                    ВРЛ
Заметим, что в этом смысле о статьях и трактатах данного периода

никогда не говорилось.
Поэтому цель данной статьи – литературоведческий анализ статей и

трактатов Л. Н. Толстого 1850–1880-х годов, касающихся Крымской кам-
пании, уяснение их роли в развитии публицистического стиля писателя.

В статьях только одна запись, связанная с Крымом, относится к ран-
нему периоду, ко времени увлечения Яснополянской школой. В статье
«Яснополянская школа за ноябрь и декабрь месяцы. Статья 2-я»
(1861–1862) Л. Н. Толстой говорит об опытах «преподавания истории с
настоящего времени» и, как он считал, опытах «чрезвычайно удачных».
Говоря детям о современном мире и современной истории, писатель «рас-
сказывал историю Крымской кампании…», что вызвало бурю эмоций,
выраженных в реплике одного из учеников, приведенной в статье: «По-
годи же ты, – проговорил Петька, потрясая кулаками: – дай я выросту, я
же им задам!» «Попался бы нам теперь Шевардинский редут или Мала-
хов курган, – комментирует это высказывание Л. Н. Толстой, – мы бы
его отбили» (8, 100, 102)1. Не трудно заметить в цитируемом тексте не
только патриотические настроения учеников, но и самого писателя.

Эти настроения спустя пятнадцать лет (!) все еще поддерживались в
нем, что хорошо заметно в анализе эпохи Александра II, проделанном в
незавершенном отрывке <«О царствовании императора Александра
II-го»> (1877), где Крымская война противопоставляется текущей
Русско-Турецкой войне вовсе не в пользу последней: «Теперь (толь-
ко), когда прошло 20 лет и много Европейских событий, и когда идет
теперешняя война 1877 года, странно вспомнить тогдашние толки. <…>
…вся эта [Крымская] война, считавшаяся тогда несчастною и позорною,
восстает теперь перед нами совсем в другом свете, и теперь, после оса-
ды и взятия Парижа и в особенности после того, как при 4-месячной войне
с одной Турцией, теперь, в 77 году, после 21 года мира и приготовлений,
мы чувствуем себя несравненно слабее, чем мы были тогда. Тогда мы
боролись почти со всей Европой и отдали уголок Крыма и часть Севасто-
поля и взяли Карс, а теперь мы отдали часть Кавказа одним Туркам и
ничего прочно не взяли. У нас, может, не было тогда дорог и докторов, но
у нас был флот, бившийся со всей Европой, были береговые укрепления,
везде отбившие нападения союзных флотов, была армия, совершившая

1 Тексты произведений Л. Н. Толстого цитируются в круглых скобках по 90-
томному (Юбилейному) полному собранию сочинений писателя (1928–1964): первая
цифра указывает на номер тома, вторая – на номер страницы.

УДК 821.161.1 Л.Н.Толстой: 82-43

В. В. Курьянова

КРЫМСКАЯ ВОЙНА И НАЧАЛА
АНТИВОЕННОЙ ПУБЛИЦИСТИКИ Л. Н. ТОЛСТОГО

СТАТЬЯ ТРЕТЬЯ.
СТАТЬИ И ТРАКТАТЫ 1860–1880-Х ГОДОВ

В цикле статей рассматривается, как Крымская (Восточная) война повлияла
на становление публицистического стиля Л. Н. Толстого. В данной статье анали-
зируются тексты статей и трактатов 1860–1880-х годов, которые способство-
вали формированию идейной направленности и художественных приемов публицис-
тики Л. Н. Толстого.

Ключевые слова: Лев Толстой, публицистика, статья, трактат, предисловие,
русская журналистика.

У циклі статей розглядається, як Кримська (Східна) війна вплинула на станов-
лення публіцистичного стилю Л. М. Толстого. У даній статті аналізуються тек-
сти статей і трактатів 1860-1880-х років, які сприяли формуванню ідейної спрямо-
ваності і художніх прийомів публіцистики Л. М. Толстого.

Ключові слова: Лев Толстой, публіцистика, стаття, трактат, передмова, ро-
сійська журналістика.

In a series of articles examines how Crimean (Eastern) War influenced the formation of
journalistic style of Leo Tolstoy. This article examines the articles and treatises 1860-1880-
ies that have helped shape the ideological orientation and artistic techniques of journalism
Leo Tolstoy.

Keywords: Leo Tolstoy, essays, articles, treatises, preface Russian journalism.

В Крыму Л. Н. Толстой сформировался не только как будущий вели-
кий писатель, но и как страстный публицист. Причем многие современ-
ные проблемы он в дальнейшем рассматривал сквозь призму Крымской
кампании, и многие проблемы современности видел в нерешенности на-
сущных общественных вопросов, которые, ярко проявившись в период
Крымской войны, в дальнейшем были искусно завуалированы и по сути
скрыты от взглядов современников.
© В. В. Курьянова, 2014
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людей, не задумывающихся о своем будущем положении, кто рвется на
армейскую службу, и тех, кто готов бросить этих людей на смерть, жес-
токо наказать за отказ участвовать в дозволенном убийстве. Воспомина-
ния о севастопольских сражениях, «где полк приходил на бастион, на
котором уже было выбито два полка, и стоял там до тех пор, пока и этот
новый полк был весь уничтожен», рождает сочувствие с оттенком него-
дования, направленное на человека, решившегося на военную службу,
не думая о том (или думая об этом исключительно в возвышенно-роман-
тическом духе), что он неминуемо попадет в горнило военных действий,
а там окажется «в таком положении, в котором он… будет как пригово-
ренный к смерти почти наверное убит или изувечен», или «заболеет и
умрет от нездоровых условий военной службы», или «получив оскорб-
ление, …не выдержит, скажет грубость начальнику, нарушит дисципли-
ну и подвергнется наказанию худшему, чем то, которому он подвергался
бы, отказавшись от военной службы» (39, 202).

Но наиболее в этом отношении показательным, наиболее откровен-
ным по мысли и чувствам несомненно является «Предисловие к книге
А. И. Ершова “Севастопольские воспоминания артиллерийского
офицера”» (1889), изначально проникнутое неприятием войны, понима-
нием ошибочности, граничащей с преступлением, выбора человеком
воинского пути в качестве единственного пути жизни. Оно тем ценнее,
что написано ветераном Крымской войны, до сих пор переживающим её
моральные последствия. Л. Н. Толстой рисует судьбу вчерашнего маль-
чика, а сегодня боевого офицера, которая так походит на судьбу Володи
Козельцова, однако отличающуюся от судьбы героя «Севастопольских
рассказов», поскольку написана она уже в другое время и другим по
сути человеком. Этого человека уже не проймешь романтическими уст-
ремлениями (которым он и в середине 1850-х не очень поддавался), он
видит (или по крайней мере старается видеть) все без героического флё-
ра, а поэтому и картина выходит иной. Он очень хорошо помнит своё
собственное состояние на той войне и свою духовную эволюцию, кото-
рую фиксировал в дневнике, отчего она не могла быть забыта, и поэтому
с новых позиций вся жизнь в осажденном Севастополе выглядит сущим
адом, который тогда, в пылу молодости и сражений остался до конца не
замеченным.

Для Л. Н. Толстого очень важно подчеркнуть всю эту разницу меж-
ду жизнью и смертью, которую почему-то настойчиво не хотят замечать
люди, и поэтому он пишет: «Вчера только генерал, начальник, говорил с

защиту 11 месячную южной стороны Севастополя, которая не была крепо-
стью. Но тогда этого ничего не видно было» (17, 361).

Но уже иные настроения владели Л. Н. Толстым при написании трак-
тата «Христианство и патриотизм» (1893–1894), где в словах: «Под-
чиняясь настроению газет, приятель мой говорил, что если будет война
(он был старый военный), он пойдет на службу и будет воевать с Франци-
ей. Тогда revanche французам казалась нужной патриотическим русским
за Севастополь» (39, 54), – звучит спокойное неприятие и revanche, и
патриотических настроений, тем более, что вызваны они газетными
статьями, то есть, по Л. Н. Толстому, специально созданы, неестественны.

В других статьях и трактатах более места отведено рассуждениям о
войне вообще, а если о Крымской войне, то о влиянии её на людей, о ней,
как о катализаторе человеческих отношений. Прямых её оценок нет. Но
этого и не надо: авторская позиция здесь ясна и без детальной расшиф-
ровки.

Так, в работе «На каждый день» (1907–1910) Л. Н. Толстой писал:
«Не раз видал я под Севастополем, когда во время перемирия сходились
солдаты русские и французские, как они, не понимая слов друг друга,
всё-таки дружески, братски улыбались, делая знаки и похлопывая друг
друга по плечу или брюху. Насколько люди эти были выше тех людей,
которые устраивали войны и внушали людям, что они не братья, не оди-
наковые люди, а враги, потому что члены разных народов» (43, 141). Эта
мысль казалась Л. Н. Толстому столь значительной, что он слово в сло-
во повторил её в книге «Путь жизни» (1910) (45, 193).

Эта, уже поздняя, мысль Л. Н. Толстого (та, что вражду сеют те, кто
«выше тех людей») тем не менее иллюстрируется многими его произве-
дениями, созданными значительно ранее.

В статье «Для чего люди одурманиваются?» (1890) читаем: «…же-
лая заставить других людей сделать поступок, противный их совести,
нарочно одурманивают их, организуют одурманивание людей, чтобы ли-
шить их совести. На войне солдат напаивают пьяными всегда, когда при-
ходится драться в рукопашную. Все французские солдаты на севасто-
польских штурмах бывали напоены пьяными» (27, 273). В вариантах к
той же статье имеется краткое замечание об отношении французского
главнокомандующего Пелисье к раненым солдатам своей армии: «Вижу
я побоище Севастополя, ползающих раненых, которых Пелисье не дает
убирать, чтоб нагнать страх. Это ужасно» (27, 547–548).

Воспоминания о Крымской войне в статье «Carthago delenda est»
(1898) порождают обличительные тирады и в отношении тех молодых
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ужасна война со своими ранами, кровью и смертями!” говорят люди.
<…> Но ведь ужасны в войне не раны, страдания и смерть. <…> … а то,
что позволяет людям производить их. Одно словечко человека, прося-
щего для его любознательности повесить, и другого, отвечающего: «хо-
рошо, пожалуйста, повесьте», – одно словечко это полно смертями и
страданиями людей. Такое словечко, напечатанное и прочитанное, несет
в себе смерти и страдания миллионов. Не страдания, и увечья, и смерть
телесную надо уменьшать, а увечья и смерть духовную. Не Красный крест
нужен, а простой крест Христов для уничтожения лжи и обмана» (27,
524).

И Л. Н. Толстой закономерно итожит своё «Предисловие…» встре-
чей с «юношей из юнкерского училища», сознание которого настолько
замутнено официальной военной школой, что он безо всякого сомнения
соглашается с позицией генерала Скобелева, которому, по словам само-
го юноши, «в Геок-Тепе… надо было перерезать население», но «солда-
ты не хотели, и он напоил их...». «Вот где ужас войны! – восклицает
писатель. – Какие миллионы работников Красного креста залечат те раны,
которые кишат в этом слове – произведении целого воспитания!» (27,
524–525).

Выводы. Небольшие, но постоянные упоминания о событиях Крым-
ской войны в статьях и трактатах Л. Н. Толстого 1860–1880-х годов со-
здают необходимый эмоциональный фон, способствующий усилению
эффекта авторского присутствия в произведении, что в свою очередь
придает описываемым реалиям большую достоверность.

В «Предисловии к книге А. И. Ершова “Севастопольские воспоми-
нания артиллерийского офицера”» чрезвычайно заметна манера «Севас-
топольских рассказов», и прежде всего внешне: риторические вопросы
и восклицания, взволнованность повествования и подчеркнутая натура-
листичность картин. Но это уже плод зрелого творческого сознания, ко-
торое не дает сбиваться на очерковость, а выстраивает весь материал в
одно художественно яркое, броское полотно с логической точкой-приго-
вором в конце – проявлением духовной позиции автора.

Список использованных источников
1. Толстой, Л. Н. Полное собрание сочинений [Текст] : В 90 т. Юби-
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ним (главным героем, молодым человеком. – В. К.) серьезно, как с рав-
ным, и ему так несомненно представлялась блестящая военная карьера.
Вчера, кажется, только няня удивлялась на него, и мать умилялась и пла-
кала от радости, целуя и лаская его, и ему было и хорошо, и стыдно.
Вчера только он встретился с прелестной девушкой; они говорили о пус-
тяках, и у обоих морщились губы от сдержанной улыбки; и он знал, что
она, да и не она одна, а сотни и еще в 1000 раз лучше её могли, да и
должны были, полюбить его. Все это, казалось, было вчера. Все это,
может быть, было и мелочно, и смешно, и тщеславно, но все это было
невинно и потому мило. И вот он в Севастополе. И вдруг он видит, что
что-то не то, что что-то делается не то, совсем не то. Начальник спокойно
говорить ему, чтобы он, тот самый человек, которого так любит мать, от
которого не она одна, но и все так много ожидали хорошего, он со всей
своей телесной и душевной, единственной, несравненной красотой, что-
бы он шел туда, где убивают и калечат людей. Начальник не отрицает
того, что он – тот самый юноша, которого все любят и которого нельзя не
любить, жизнь которого для него важнее всего на свете, он не отрицает
этого, но спокойно говорит: “Идите, и пусть вас убьют”». А юноша «идет
в то место, где убивают», и «стоит пробыть на бастионах полчаса, чтобы
увидать, что это, в сущности, еще ужаснее, невыносимее, чем он ожи-
дал». «И вот шлепнуло что-то», и человек, который только что «сиял
радостью, цвел бодростью», «падает в испражнения других людей... Это
ужасно, но не надо смотреть, не надо думать. Но нельзя не думать. То
был он, а сейчас буду я. Как же это? Зачем это?» (27, 520–521; курсив
наш. – В. К.).

А итог прост и страшен: «…в продолжение семи месяцев я боялся и
мучился, скрывая от всех своё мучение. Подвига, т. е. поступка, кото-
рым бы я мог не то что гордиться, но хоть такого, который бы приятно
вспомнить, не было никакого. Все подвиги сводились к тому, что я был
пушечным мясом… <…> …но я был участником общего дела. <…> Но
в чем оно? Погубили десятки тысяч людей. <…> Севастополь... отдан, и
флот потоплен, и ключи от Иерусалимского храма остались, у кого были,
и Россия уменьшилась» (27, 522).

Но самым чудовищным является не столько процесс развращения
человека братоубийственной бойней – закономерный итог всей Крымс-
кой войны, сколько живучесть непонимания того, что убийство – пре-
ступление, невзирая на то, карается оно законом или нет: «“Война! Как
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У статті розглядаються уявлення В. П. Аксьонова про політичну, історичну
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– Андрюша, ты знаешь, на какой пороховой бочке мы живем, в
какую клоаку превратился наш Остров… – так начал говорить
товарищ министра информации Фредди Бутурлин. – Тридцать
девять одних только зарегистрированных политических партий.
Масса экстремистских групп.

Василий Аксенов. «Остров Крым»

Впервые литературоведы обратились к изучению произведений Ва-
силия Аксенова еще в семидесятые годы прошлого века. Среди иссле-
дователей творчества писателя – такие специалисты, как П. Манере, К.
Кустанович, Э. Можейко, Н. Ефимова, А. Немзер, Б. Ланин, О. Дарк, А.
Латынина, Н. Лейдерман, М. Липовецкий и многие другие. Однако все
они осмысляют и исследуют прозу Аксенова, в том числе интересую-
© А. П. Мащенко, 2014
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приходится на… 20 января. Согласно аксеновскому политико-литератур-
ному мифу, в этот день островитяне отмечали День Лейтенанта Бейли-
Лэнда.

По сюжету романа, 20 января 1920 года был одним из самых засек-
реченных для советского народа исторических дней, днем ужасающего
поражения победоносной пролетарской армии, когда против всей лавины
революционных масс встал один-единственный мальчишка, англичанин,
прыщавый и дурашливый.

Вот как описывает Аксенов эти пусть и вымышленные, но очень важ-
ные для нас события: «Двадцатое января. Тридцать градусов мороза.
Сорокамильное горло Чонгарского пролива сковано крепчайшим льдом,
по которому могут двигаться многотысячные колонны с артиллерией. Все
соответствовало в этот день логике классовой борьбы: полностью демо-
рализованная и дезорганизованная Добровольческая армия в панике гру-
зилась на дряхлые пароходы в портах Севастополя, Ялты, Феодосии,
Керчи, Евпатории; последние боеспособные части, вроде мамонтовцев,
марковцев и дроздовцев дрались с налетевшими из горных ущелий та-
тарскими сабельными отрядами… Под сверкающим морозным солнцем
по сверкающему льду спокойно двигались к Острову армии Фрунзе и
Миронова. Было, правда, немного скользко, копыта коней слегка разъез-
жались, однако флаги реяли в выцветшем от мороза небе, оркестры иг-
рали «Это есть наш последний и решительный бой» и красноармейцы
весело матюкались, не наблюдая никаких признаков сопротивления со
стороны последнего прибежища классового врага.

Не соответствовало логике классовой борьбы лишь настроение двад-
цатидвухлетнего лейтенанта Ричарда Бейли-Лэнда, сменного командира
одной из башен главного калибра на линейном корабле «Ливерпуль»: он
был слегка с похмелья. Вооружившись карабином, офицерик заставил
своих пушкарей остаться в башне; больше того, развернул башню в сто-
рону наступающих колонн и открыл по ним залповый огонь гигантскими
шестнадцатидюймовыми снарядами. Прицельность стрельбы не играла
роли: снаряды ломали лед, передовые колонны тонули в ледяной воде,
задние смешались, началась паника…» [1, 171].

В результате, Добровольческая армия воспряла духом и отбила атаку
красных. Невольный подвиг английского офицера подарил аксеновско-
му Крыму независимость от СССР, а вместе с ней и невиданное процве-
тание.

Таким образом, спустя десятилетия выдуманный Аксеновым глав-
ный праздник свободного Острова Крым совпал с датой проведения ре-

щий нас в данной статье роман «Остров Крым», и физически, и, если
можно так выразиться, духовно находясь за пределами Крыма. Отсюда –
принципиальное отличие нашей попытки взглянуть на знаменитую анти-
утопию Аксенова не из Москвы, Санкт-Петербурга, Киева или Нью-Йор-
ка, а из Симферополя, или правильнее – из Симфи, с высоты прошедших
после написания романа лет, попытавшись определить, что из предска-
занного (а утопия и антиутопия – это всегда предсказание) сбылось, а что
нет.

Таким образом, цель настоящей статьи – «сверить с действительнос-
тью» футурологические прогнозы писателя, касающиеся Крыма.

«В душе его была тревога, он часто посматривал на светящийся ци-
ферблат своих часов… Вдруг что-то случилось с современным меха-
низмом: стрелки, секундная, минутная и часовая, закрутились с неверо-
ятной скоростью, словно в бессмысленной гонке, а в рамке дней недели
стало выскакивать одно за другим: понедельник, вторник, среда, чет-
верг, пятница, суббота, воскресенье, понедельник, вторник, среда, чет-
верг…» [1, 207] – завершается роман Василия Аксенова «Остров Крым»,
написанный им в 1977-1979 годах.

«Бессмысленная гонка» секундных, минутных и часовых стрелок
«загнала» нас сегодня в год 2013. Давайте теперь попробуем отсюда, из
нашего крымского настоящего, взглянуть на аксеновскую антиутопию и
определить, какие из его пророчеств сбылись, а какие нет.

«Если бы в тот день, когда я поставил точку в рукописи, кто-нибудь
сказал бы, что этот роман будет издан в Симферополе, мне пришлось бы
парировать: «Умерьте свою фантазию, сударь! – писал Аксенов в пре-
дисловии к крымскому изданию своего романа. – Теперь совершается
чудо, перед которым превращение «полуострова» в «Остров» – неслож-
ная работа» [1, 3].

Однако и сам писатель тогда еще не знал, что настоящие чудеса ждут
его и нас, читателей, впереди.

Главный политический праздник современного Крыма – День Авто-
номной Республики Крым, который отмечается 20 января. Именно в этот
день в 1991 году состоялся общекрымский референдум по вопросу о
воссоздании в Крыму автономной республики. За восстановление Крым-
ской автономии тогда проголосовали 1.343.855 человек, или 93,26% от
принявших участие в голосовании.

Напомним, Василий Аксенов написал свой роман в 1977-1979 годах.
Очевидно, что он не мог знать о том, что произойдет в Крыму в 1991
году. Однако главный государственный праздник Острова Крым также
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очень много инвесторов. Но они с чем приезжают, с тем и уезжают. По-
тому что ничего не могут добиться, ведь все куплено, все контролирует
власть» [2].

В 2010 году ту же идею повторил заместитель директора Института
международных исследований МГИМО Виктор Мизин: «Я думаю, что
как вариант будущего Севастополя с учетом того, что русское население
составляет там порядка 90%, можно рассматривать пример Гонконга или
Сингапура» [6].

В 2011 году министр курортов и туризма Александр Лиев прямо за-
являет в интервью для средств массовой информации: «Примером для
подражания должен, на мой взгляд, служить Сингапур…» [4].

А вот что мы читаем у Аксенова.
«– Хуа – старый тайваньский шпион, – сказал про него Антон девуш-

кам. – Это естественно, Крым и Тайвань, два отдаленных брата» [1, 11].
«Безвизный въезд, беспошлинная торговля… – все это, конечно, не-

вероятно обогащает наше население, но день за днем мы становимся
международным вертепом почище Гонконга» [1, 14].

«Крым еще дальше отошел от России, подтянулся в кильватер вся-
ким там Гонконгам, Сингапурам, Гонолулу, стал как бы символом запад-
ного разврата, что отчасти соответствовало действительности» [1, 32].

Из аксеновской антиутопии материализовалась в современном Кры-
му и база отдыха «Калипсо» в Коктебеле. В романе Аксенова в этом
поселке действовал ночной клуб «Калипсо»: «В боковой улочке, уходя-
щей к морю, медленно вращается светящийся овал найт-клаба «Калип-
со» [1, 22].

Если взглянуть на современный Крым из России, то вполне проро-
чески звучит и вот такая безобидная фраза: «…визитки иностранных
журналистов и записная книжка с телефонами Симферополя, Нью-Йор-
ка, Парижа и другого зарубежья» [1, 90].

Для России Крым и в самом деле оказался зарубежьем – пусть и в
силу других, не предвиденных Аксеновым исторических обстоятельств.

Обратимся еще к некоторым не сбывшимся фантазиям классика.
Процветающий аксеновский Остров в Крыму после обретения в 1991
году «полунезависимости» от центра так, к сожалению, и не материали-
зовался.

Вот каким виделся Аксенову свободный независимый Крым.
Стильная Феодосия, небоскребы международных компаний Севасто-

поля, сногсшибательные виллы Евпатории и Гурзуфа, минареты и бани
Бахчисарая, американизированные Джанкой и Керчь, вечно пританцовы-

ферендума о восстановлении крымской автономии, то есть, о своеобраз-
ном политическом освобождении региона от власти центра.

Безусловно, это всего лишь совпадение, но совпадение, во-первых,
в высшей степени символическое, а во-вторых – не единственное. Один
из героев «Острова Крым» носит фамилию… Мешков. Не оттуда ли, не
со страниц ли законченной в 1979 году аксеновской книги материализо-
вался в 1994 году первый и, по крайней мере пока, последний президент
Крыма Юрий Мешков?

Между прочим, аксеновский Мешков был членом Союза общей судь-
бы, ратовавшего за объединение Острова Крым с Советским Союзом –
Россией. «Основная идея Союза – ощущение общности с нашей истори-
ческой родиной, стремление выйти из островной эйфорической изоляции
и присоединиться к великому духовному процессу человечества, в кото-
ром той стране, которую мы с детства называем Россией и которая име-
нуется Союзом Советских Социалистических Республик, уготована осо-
бая роль. Мы призываем к размышлению и дискуссии и в конечном ис-
торическом смысле к воссоединению с Россией, то есть к дерзновенной
и благородной попытке разделить судьбу двухсот пятидесяти миллионов
наших братьев, которые десятилетие за десятилетием сквозь мрак беско-
нечных страданий и проблески волшебного торжества осуществляют
неповторимую нравственную и мистическую миссию России и народов,
идущих с ней рядом» [1, 162].

И реальный крымский Мешков стал в 1994 году президентом Рес-
публики именно на волне идей о присоединении Крыма к России, то
есть, на волне идей об общей судьбе Крыма и России.

Еще одно аксеновское предвидение – сравнения Крыма с такими ре-
гионами, как Тайвань, Гонконг и Сингапур, часто использовавшиеся
политиками, общественными деятелями, экономистами и просто интел-
лектуалами в девяностые годы прошлого века и периодически повторя-
ющиеся и сегодня. Предполагается, что при благоприятном развитии со-
бытий Крым может повторить судьбу этих приморских регионов и за ко-
роткий промежуток времени превратиться в экономически высокоразви-
тый регион.

Вот всего лишь несколько примеров из реальной новейшей истории
Крыма.

В 2009 году известный украинский политик Арсений Яценюк заяв-
лял: Крым – «это украинский Гонконг, который предусматривает рекреа-
цию. Для решения туристических проблем и для развития рекреации надо
справиться с базовой проблемой Крыма – коррупцией. Сюда приезжают
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востока Украины и против российско-украинской дружбы, а также пос-
ле заявлений крымских татар о том, что они будут строить в Крыму свой
халифат, а тех русских, которые не успеют уехать, вырежут, мы – крым-
ское молодежное движение «Прорыв» – решили действовать более ради-
кально и организовали 19 января 2006 года театрализованную акцию в
честь праздника Крещения Господня и 15-летия образования автономной
Республики Крым. Акция была организована на законных основаниях –
за несколько дней до этого мы письменно уведомили власти о ее прове-
дении, при этом подчеркнули, что это не политическая акция, а народное
представление, посвященное вышеупомянутым праздникам. Представ-
ление было поставлено по роману Василия Аксенова «Остров Крым» в
современной интерпретации, я выступал в качестве режиссера-постанов-
щика и художественного руководителя» [3], – рассказывал лидер «Про-
рыва» Алексей Добычин.

Вскоре после акции «Остров Крым» Служба безопасности Украины
возбудила по этому факту уголовное дело по статье о нарушении терри-
ториальной целостности государства и депортировала Добычина за пре-
делы страны.

Еще одна попытка использования аксеновского романа в политичес-
ких целях относится к 2009 году. Тогда в Крыму было создано обще-
ственное движение, которое так и называлось «Остров Крым». Затем на
его базе известный украинский политик Инна Богословская создала из-
бирательный блок «Остров Крым». На одном из митингов в Симферопо-
ле Инна Богословская цитировала аксеновский роман: «Василий Аксе-
нов в своем гениальном романе «Остров Крым» сказал: «Вот моя Роди-
на, вот мое счастье – Остров Крым посреди волн свободы». Украина,
установив автономию, признала, что крымчане – это жители с особым
менталитетом, они не всегда идентифицируют себя с Украиной. Поэтому,
чтобы в будущем у нас не возникало проблем, чтобы здесь, не дай Бог,
не появилась новая горячая точка, власть обязана предоставить Крымс-
кой автономии реальные полномочия» [5].

Такая востребованность аксеновского романа в современной поли-
тике свидетельствует о неослабевающей злободневности этой книги, за-
думанной и написанной во многом именно как политическая сатира.

В финале романа тоталитарный Советский Союз захватывает процве-
тающий демократический Остров Крым, причем, этому захвату способ-
ствует местная островная политическая элита. В современном реальном
Крыму происходят в чем-то очень похожие события. С той лишь разни-
цей, что полуостров «захватывает» не Советский Союз, а Украина, «зах-

вающая, бессонная, стоязычная Ялта, пристанище киношной и литера-
турной шпаны со всего мира. И, конечно, поражающий воображение
своей ультрасовременной архитектурой Симферополь.

«Когда-то был ведь заштатный городишко, лежащий на унылых се-
рых холмах, но после экономического бума ранних сороковых Городс-
кая Управа объявила Симферополь полем соревнования самых смелых
архитекторов мира, и вот теперь столица Крыма может поразить любое
туристское воображение» [1, 4], – писал Аксенов.

В реальности, как уж говорилось, никакого экономического бума не
произошло, хотя обретенный в 1991 году автономный статус и создавал
к тому какие-никакие предпосылки. Симфи, во всяком случае внешне,
так и остался унылым заштатным городишком. Международные компа-
нии не построили в Севастополе ни одного захудалого небоскреба, Джан-
кой и Керчь вместо того, чтобы американизироваться, украинизирова-
лись, и лишь Ялта действительно стала пристанищем шпаны – правда, не
киношной, не литературной и не со всего мира…

Крым Аксенова был «аморально богатой страной». Знаменитые крым-
ские устрицы ежедневно самолетами отправлялись в Париж, Рим, Ниц-
цу, Лондон, а оставшиеся, самые знаменитые, подавались на стол в бес-
численных туристских ресторанчиках. Современный Крым – это амо-
рально бедная страна, большинство жителей которой едва-едва сводят
концы с концами, не говоря уже о том, что почти никто из них ни разу в
жизни не то, что не ел, не видел устриц.

«Я надеюсь, что мой роман не только увлечет крымчан своим до-
вольно бурным сюжетом, но также поможет им в осмыслении истории
своего края, как будто специально созданного Творцом для воплощения
многонациональной гармонии» [1,3], – писал Василий Аксенов в августе
1991 года в предисловии к крымскому изданию своего романа.

Как минимум, «Остров Крым» увлек политиков и политтехнологов,
которые время от времени вспоминают об аксеновском романе и эксплу-
атируют его в своих проектах.

Вспомним, например, скандальную акцию «Остров Крым», органи-
зованную в 2006 году молодежным движением «Прорыв», в ходе кото-
рой ее активисты символически перекопали перешеек, отделяющий Крым
от материковой части Украины.

«После заявления лидера Украинской национальной ассамблеи (УНА),
депутата Верховной Рады Украины Юрия Шухевича о том, что национа-
листы из УНА-УНСО объявляют мобилизацию и едут в Крым вести вой-
ну против Черноморского флота России, а фактически, против всего юго-
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КРЫМСКИЙ ДНЕВНИК В. А. ЖУКОВСКОГО 1837 ГОДА
(ОПЫТЫ РЕАЛЬНОГО КОММЕНТАРИЯ)

Статья представляет собой реальный комментарий к одному из мест крымс-
кого дневника В. А. Жуковского.
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Стаття являє собою реальний коментар до одного з місць кримського щоден-
ника В. А. Жуковського.
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The article is a real comment to one of the sites of the Crimean diary of VA Zhukovsky.
Keywords: Zhukovsky, diary, Balaclava St. George Monastery, a real comment.

Монастырь св. Георгия.
13[сентября], понедельник. Поутру с архитектором ходили по го-

роду. Вид с башни телеграфа. На башне адмиралтейской. Рисовал бух-
ту. Потом в монастырь св. Георгия. Дорога пустынная. Излишняя
колокольня, митрополит гостеприимный. Возвратился в 7 часов, по-
ехал в двенадцать.

Свято-Георгиевский монастырь. Полное название монастыря –
Балаклавский Свято-Георгиевский мужской монастырь. Об истории воз-
никновения самого монастыря в предании говорится, что однажды ко-
манда небольшого торгового судна таврических греков во время плава-
ния по Черному морю вблизи обрывистых берегов мыса Фиолент была
застигнута небывалой для этих мест бурей. Свирепый шквалистый ветер
порвал все паруса, поломал мачты и руль, темные тяжелые тучи закрыва-
ли все небо, неукротимые яростные волны несли корабль на береговые
© Л. А. Ширинская, 2014

ватывает», шаг за шагом ведя если не к упразднению, то к окончательной
«бутафоризации» крымской автономии. Местная полуостровная полити-
ческая элита в обмен на уютные кабинеты с мягкими креслами охотно
«сдает» полуостров. Как говаривал уже упоминавшийся в эпиграфе к
этой статье товарищ министра информации Фредди Бутурлин, «ведь ты
проповедуешь капитуляцию… и превращение нашей славной банановой
республики в Крымскую область» [1, 14].

Настоящий писатель – то же, что древний пророк: он видит четче, чем
обычные люди. Александр Пушкин, Михаил Лермонтов, Федор Досто-
евский, Антон Чехов, Николай Гумилев, Михаил Булгаков и многие дру-
гие русские писатели и поэты не раз и не два «заглядывали» в своих
произведениях в будущее России и мира. Несомненно, входит в этот спи-
сок литературных провидцев и Василий Аксенов.
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К чему холодные сомненья?
Я верю: здесь был грозный храм,
Где крови жаждущим богам
Дымились жертвоприношенья.

Судя по всему, А. С. Пушкин вместе с Раевскими прочел надпись на
мраморной доске, находящейся у самого входа в монастырь: «Создан
храм сей, во имя Великомученика и Победоносца Георгия, протекцией и
благодеяниями князя Александра Николаевича Голицына, с помощью же
адмирала Ушакова, иеромонаха Анания и многих православных Христи-
ан, трудами и стараниями митрополита Хрисанфа, 1810 года».

Спустя сто шестьдесят лет, 5 сентября 1983 года, на территории воен-
ной части, ранее принадлежавшей монастырю, был установлен памятник
А. С. Пушкину.

Через пять лет после А. С. Пушкина монастырь посетил А. С. Грибо-
едов.

Он оставил следующую запись в дневнике, после осмотра монасты-
ря: «Внезапности для меня нет, потому что слишком часто описано (так-
же, как и Байдарская долина, если бы безымянная, она бы мне более
понравилась, слишком прославленная)». А спустя некоторое время Алек-
сандр Сергеевич напишет о Крыме: «Крым – удивительная сокровищни-
ца, естественный музей, хранящий тайны тысячелетий».

10 сентября 1837 года монастырь посетил император Николай I. Мо-
настырь произвел на него столь сильное влияние, что император, уезжая,
пожаловал настоятелю панагию, украшенную драгоценными камнями.

Но такая тихая и размеренная жизнь шла к концу, на смену ей при-
близилась Крымская война.
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скалы. Предчувствуя неизбежность гибели, команда бросилась на коле-
ни с верою и молитвою. Они подняли руки к небу и обратились к свято-
му великомученику Георгию Победоносцу: «О святой Георгий, наш по-
кровитель, помоги нам, спаси нас от неминуемой гибели». Услышав сер-
дечную мольбу погибающих, святой Георгий явился им из кромешной
темноты на небольшой скале в море у берега. Он, воздев руки к небе-
сам, обратился к самому Богу, и его призыв был услышан – буря тотчас
же стихла. Избавленные от верной гибели, греки взобрались на эту ска-
лу и там обрели икону святого великомученика Георгия. Взяв ее, они
перебрались на находящийся недалеко скалистый берег. В благодарность
за свое счастливое спасение они основали в ближайшей пещере, напро-
тив скалы, где явился святой Георгий, пещерный храм и установили там
обретенную икону. Наиболее набожные из спасенных греков остались
жить у храма, образовав братию. Они неустанно молились своему зас-
тупнику и трудились, обустраивая монастырь.

После присоединения Крыма к России близ древнего Херсонеса на-
чалось строительство главной базы Черноморского флота – Севастопо-
ля. В 1806 году Святейший Синод (в 1794 году монастырь был подчинен
ему) обратился к императору с предложением сделать Георгиевский мо-
настырь базовым для флотских иеромонахов. Уже 23 марта 1806 года
был утвержден штат монастыря: настоятель, пять монахов и тринадцать
иеромонахов Черноморского флота. С ростом Черноморского флота росло
и число иеромонахов.

Благодаря своему духовному богатству Свято – Георгиевский мона-
стырь всегда притягивал к себе большое количество паломников. На про-
тяжении долгого времени им восхищались, его воспевали, среди них
были знаменитые историки, писатели, живописцы, музыканты.

Причины поездки Жуковского в Св. Георгиевский монастырь понят-
ны. Учитель старался посетить в Крыму те места, которые были связаны
с путешествием его ученика, Монастырь занимал в этом ряду особое
место.

6-7 сентября 1820 монастырь посетил, а затем и воспел А. С. Пуш-
кин. «Георгиевский монастырь и его крутая лестница к морю оставили
во мне сильное впечатление «.

Но следует также отметить, что в момент посещения храма, Алек-
сандр Сергеевич был атеистом, и именно поэтому его внимание больше
привязывалось к языческим символам – это храм богини Дианы, кото-
рый он застал в разрушенном состоянии, различные другие символы,
лестницы, надписи и прочее. Эта тема так сильно его задела, что позже в
своем послании «Чаадаеву» он писал:
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том, что друзей больше нет и смириться с этим поэтесса не может. Все
это нашло свое отражение в строках поэмы:

Как же это могло случиться,
Что одна я из них жива?

Вот и приходят к ней тени из прошлого на бал, на который сама по-
звала.

В данном произведении часто пытаются найти отголоски других тво-
рений: сравнивают и с пушкинским циклом «Песни западных славян»,
связывают и с влиянием мистики Гоголя и многим другим. Даже сама
Ахматова в поэме пишет «Так и знай: обвинят в плагиате... / Разве я
других виноватей?..».

Но дальше речь пойдет об Ахматовой и М. А. Булгакове.
Исследователи по-разному определяют даты знакомства Ахматовой

и Булгакова: В. И. Сахаров утверждает, что «поэтесса и прозаик были
знакомы – кстати, разрешая некоторые недоумения А. Павловского и ссы-
лаясь на разыскания ленинградского же публикатора А. Бурмистрова и
на воспоминания писателя В. Ардова, хочу напомнить, что знакомство
это произошло летом 1933 г. в Ленинграде, в доме художника Николая
Радлова» [2]. Напомним – А. И. Павловский утверждал, что «все же
первая встреча Ахматовой с Булгаковым произошла раньше – в мае 1926
года. Он приехал тогда в Ленинград, так как был приглашен выступить
на вечере писателей в филармонии» [3]. Таким образом, точная дата их
встречи – спорный вопрос, но самое главное, что эта встреча все-таки
была. И эти встречи были неоднократными.

Но насколько часто виделись писатели, сказать сложно, так как фак-
ты, подтверждающие их встречи, часто имеют характер «возможности».
Например, воспоминания Э. Г. Герштейн, которая упоминает октябрь 1935
года: «В чьей квартире она ночевала, я точно не знаю, кажется у Булгако-
вых» [7]. И тут же стоит привести записи Е. С. Булгаковой: «Днем позво-
нили в квартиру. Выхожу – Ахматова – с таким ужасным лицом, до
того исхудавшая, что я ее не узнала, и Миша тоже. Оказалось, что у
нее в одну ночь арестовали и мужа (Н. Н. Пунина) и сына (Гумилева)»
[6]. Но о ночевке – ни слова.

Таким образом, нельзя быть совершенно уверенными во всех назы-
ваемых фактах, касающихся общения писателей. Можно лишь предпо-
лагать, что у них было много общих тем, если уж центральные произве-
дения их жизни наполнены общими идеями: каждый из них представлял
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По словам Анатолия Наймана, в литературоведении принято разли-
чать Ахматову «раннюю» и Ахматову «позднюю» (начиная с 30-х гг. и до
конца ее жизненного пути) [1]. Как пишет исследователь, «Поэма без
героя» была написана Ахматовой «поздней» об Ахматовой «ранней».

Свою поэму Ахматова начала писать в 1940 году (на тот период ей
уже исполнился 51 год), а к 1943 году, как ей казалось, поэма была
завершена. Но вскоре произведение постигли переработки, по оконча-
нию которых оно увеличилось вдвое. Свой окончательный вариант поэма
обрела в 1965 году.

Как уже было замечено, в поэме идет речь об Ахматовой «ранней»,
ее молодости, друзьях и предреволюционной жизни. Проблема лишь в

© С. И. Штифель, 2014
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их наполняет тревога. Только молодость Анне придает ее поэма, так как
возвращает ее в прошлое, а Маргариту молодит кровь и розы. В поэме
мистика начинается с того, что героиня «зажгла заветные свечи», затем
выпивает вино: «В хрустале утонуло пламя. / И вино, как отрава
жжет...» В романе приготовление к балу проходит так же: Маргарите
запомнились свечи, хрустальное ложе ее поливали кровью, которая сама
по себе напоминает вино. Обе женщины перед вечером оказываются на
грани миров: в поэме – перед порогом, в романе – перед зеркалом. Пос-
ле всего этого начинается прием гостей. Перед гостями в поэме раздви-
гаются стены, набухает как купол потолок, а в романе эту функцию вы-
полняет камин. С внешним видом и сущностью каждого гостя авторы
детально знакомят нас разными способами: Булгаков при помощи ирони-
ческих замечаний кота Бегемота и Коровьева, а Ахматова при помощи
монологов. Главный демон каждого произведения имеет свою спутницу:
в поэме – «козлоногая» подруга, а в романе у Воланда – Маргарита, ведь
не зря говорилось, что «мессир холост... — нужна хозяйка».

В поэме нам слышится Моцарт, а также играют Шопена. И в романе
есть композитор – Штраус, только он предстает перед нами живым и сам
дирижирует. Конечно же, ни один бал не обходится без танцев, например,
в поэме: «Здесь под музыку дивного мэтра, / Ленинградского дикого
ветра / Вижу танец придворных костей» [4]. В романе: «На зеркаль-
ном полу несчитанное количество пар, словно слившись, поражая лов-
костью и чистотой движений, вертясь в одном направлении, стеною
шло, угрожая все смести на своем пути» [5]. После основного торже-
ства происходит очередное «стечение обстоятельств»: в поэме толпа зо-
вет «Героя на авансцену», а в романе все расступаются перед приходом
Абадонны и тоже ждут таинственного гостя. И в романе и в поэме есть
женщина с платком. У Булгакова – это трагичная история матери, убив-
шей ребенка, за что ей и приносят платок, а у Ахматовой это «столетняя
чаровница», которая роняет платок. Вроде бы незначительная деталь, но
связь все же присутствует.

Как известно, Мастер сжег свой роман, а позднее умер. Маргарита
отправилась с ним. В поэме Ахматовой тоже есть свой «Мастер», о кото-
ром следующие строчки:

Это я – твоя старая совесть –
Разыскала сожженную повесть
И на край подоконника
В доме покойника
Положила и на цыпочках ушла [4].

этот новый мир адом, балом у сатаны, когда все вокруг него пляшут,
заискивают и этим надеются завоевать благосклонность. Завершаются
эти встречи с «мертвыми» у писателей по-разному, что говорит о разных
авторских настроениях. В материнском сердце Ахматовой пылала лю-
бовь, и она не могла позволить себе пессимизма, отсутствия веры в луч-
шую жизнь. А Булгаков позволяет себе смотреть на этот мир более пе-
чальным взглядом. Для него не станет лучше не потому, что не для кого
жить, не потому, что он не верит в конец жестокого и кровавого прави-
тельства. Для него не станет лучше, потому что лучшее было расстреля-
но в годы революционного переворота. Та старая, добрая, родная Россия
жива лишь в его памяти, поэтому у Булгакова приход нечести обретает
масштабы бала – неизмеримого пространства. Именно поэтому зло выг-
лядит куда гуманнее людей, живущих в этой стране. Именно поэтому
Воланд и его свита, желающие творить зло, вынуждены (как бы это па-
радоксально ни звучало) творить добро. Что же это за мир такой пере-
вернутый и изуродованный, если даже чистейшее Зло выглядит вершите-
лем правосудия?

Как пишет В. И. Сахаров, общение поэтессы и писателя усложнялось
тем, что Булгаков не любил поэзию, но в дневнике Елены Сергеевны
Булгаковой от 4 июня 1937 говорится «о чтении Ахматовой 3-4 лири-
ческих своих стихотворений. Но тем не менее затруднения были» [6].
Интересен и тот факт, что при чтении Булгаковым своего романа «Мастер
и Маргарита» поэт весь оставшийся вечер молчала, хотя это было ей не
свойственно. В. И. Сахаров объясняет это тем, что «она поняла, что
иная, новая литература не только возможна, она уже есть и ничуть
не уступает литературе прежних лет» [2].

Известно, что позже, после смерти Булгакова, Анна Андреевна чита-
ла рукопись романа, восхищалась писателем и называла его гением, а
«Мастера и Маргариту» – гениальным романом. Возможно, именно тот
вечер в гостях у писателя оказал влияние на текст поэмы. Мы попытаем-
ся доказать, что поэма Ахматовой имеет тесную связь с «Великим балом
у сатаны» Булгакова.

Начнем с того, что Ахматова считала поэму центральной работой своей
жизни, она должна была стать «своего рода синтезом важнейших тем и
образов всего ее творчества» [3]. Это все очень напоминает ситуацию и
с Булгаковым, для которого «Мастер и Маргарита» – венец его творения.

В «Поэме без героя» присутствует та же символика потустороннего
мира, что и в «Мастере и Маргарите»: и там и там действия происходят
ближе к полуночи, обе героини (Анна и Маргарита) молоды, волнуются,
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С первого же знакомства с монографией С.О. Курьянова она при-
влекает масштабностью охвата материала. Как бы мы ни восхищались
трудами В.Н. Топорова о петербургским мифе и петербургском тексте в
русской литературе, изначально признанными и по сей день сохраняю-
щими репутацию образцовых для исследований такого типа, нельзя не
видеть, что петербургские тексты не могли появиться раньше самого Пе-
тербурга и, следовательно, укладываются в три с небольшим столетия.
© В. В. Федоров, 2014

Оба торжества происходят весной: «Ежегодно мессир даёт один
бал. Он называется весенним балом полнолуния, или балом ста коро-
лей...» [5]

Быть может, истинное значение этих торжеств как нельзя лучше вы-
разила Анна Ахматова, написав в поэме: «Как в прошедшем грядущее
зреет, / Так в грядущем прошлое тлеет» [4].

Так что же все это? Действительно переосмысленные строки из «Ма-
стера и Маргариты» или просто стечение обстоятельств, более того – идей?
Стоит лишь отметить то, что мировоззрение, воспитание эпохой и образо-
ванность этих людей схожи. Именно поэтому можно утверждать, что их
произведения – отклик на реальность, а не подражание.
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Тщетно было бы даже пытаться в краткой рецензии перечислить дос-

тоинства рассматриваемой работы, но я не сомневаюсь, что совокупные
усилия оппонентов и специалистов, откликнувшихся на монографию,
создадут предпосылки для ее полноценной и обоснованной оценки.

Убежден, что мы находимся только в самом начале пути изучения
крымского текста. И эта работа будет продолжена и самим С.О. Курьяно-
вым, и его соратниками и учениками.

Иное дело Крым – эта земля, крымские события, крымские ассоциа-
ции входили в произведения русских авторов, создававшиеся на протя-
жении десяти веков, и все они при очевидной многоликости и разномас-
штабности стали объектом исследования в работе С.О. Курьянова.

Важным достоинством рассматриваемой монографии мне представ-
ляется то, что ее автор не ограничился собиранием и систематизацией
написанного о Крыме многочисленными авторами, а усмотрел в нем
основу для теоретических обобщений, которые – я уверен в этом – будут
надежным подспорьем в дальнейшем решении аналогичных научных
проблем.

Крымский миф – топический, связанный с определенным географи-
ческим местом и постоянное внимание к Крыму, обоснованно напомина-
ет автор, вызывается и поддерживается теми или иными историческими
событиями, связанными с крымской землей. Справедливо указывая при
этом на связь с бахтинским понятием хронотопа, С.О. Курьянов акценти-
рует внимание на том, что, когда М.М. Бахтин писал о хронотопе, он
обращал внимание прежде всего на время, а не на пространство, хотя эта
диалектическая связь присутствует постоянно. Добавим от себя, что в
разных случаях составляющие хронотопа не равноценны, и крымский
текст появляется в связи не столько с хроно, сколько с топом, с возник-
новением именно пространственных представлений о Крыме.

Я не позволю себе никаких суждений о второй главе монографии,
посвященной месту Крыма в литературе X–XVIII веков, т. к. не считаю
себя достаточно компетентным в материале, и очень доволен, что сам
автор озаглавил ее «На пути к крымскому тексту», но в последующих
главах я нашел для себя много интересного.

Мне очень радостно было видеть, что во всем, что касается Крымс-
кой войны и ее отражения в литературе, С.О. Курьянов вобрал и плодо-
творно использовал сделанное его учителем – Владимиром Павловичем
Казариным, который сумел так убедительно пересмотреть сложившиеся
трактовки и мифы (в данном случае я употребляю это слово в ругатель-
ном смысле!), что теперь уже просто невозможно подходить к трактовке
тех событий так, как это делали все мы, в том числе и аз грешный, до
появления известных казаринских работ.

Не могу особо не отметить новизну подхода автора диссертации к,
казалось бы, хрестоматийным, насквозь изученным произведениям, по-
священным крымской теме Чеховым. Нет сомнения в обоснованности
утверждения автора монографии, что «в совокупности все это не просто
упоминание о Крыме, а формирование устойчивых представлений о нем».
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