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УДК 821.161.1

РОЛЬ НЕОПУБЛИКОВАННОЙ ПОЭМЫ
«ДИМИТРИЙ ДОНСКОЙ» В ПОЭТИЧЕСКОМ

СТАНОВЛЕНИИ Н. А. МАРКЕВИЧА1

Курьянов Сергей Олегович,
доктор филологических наук, доцент, заведующий кафедрой
русской и зарубежной литературы, Таврическая академия,

ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет
имени В. И. Вернадского», e-mail: so_k@inbox.ru

В статье показывается роль неопубликованной поэмы по-
эта пушкинской эпохи Н. А. Маркевича «Димитрий Донской».
Его творчество, пришедшееся на вторую половину 1820-х и
начало 1830-х годов может являться хорошим иллюстратив-
ным материалом к пониманию путей развития литературы в
российском обществе первой половины XIX века. Анализиру-
ются поэтические сборники Н. А. Маркевича «Стихотворения.
Элегии. Еврейские мелодии» (1829), «Стихотворения эроти-
ческие. Паризина» (1829), неопубликованные стихотворения
1820-х годов, а также неопубликованная поэма «Димитрий
Донской» (1827–1828).

В стихотворениях поэта 1820-х годов, как опубликованных,
так и не опубликованных, отчётливо заметно эпическое нача-
ло. Склонность к эпичности, использование элементов сю-

1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научно-
го проекта № 18-012-00430.

ÈÑÒÎÐÈß ÐÓÑÑÊÎÉ ËÈÒÅÐÀÒÓÐÛ

© С. О. Курьянов, 2019
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жетного повествования способствовали созданию поэмы «Ди-
митрий Донской». В своих принципах изображения истори-
ческой действительности Н. А. Маркевич во многом следует
за авторами эпических поэм, прежде всего за М. М. Хераско-
вым, но творчески усваивает и применяет достижения лите-
ратуры предыдущего периода. В идейном плане поэму можно
считать едва ли не вершиной в процессе становления миро-
воззрения Н. А. Маркевича: ему удалось значительно поднять-
ся над всегда им владевшей идеей национально-освободитель-
ной борьбы и вплотную приблизиться к пониманию того, что
народы России смогут свободно развиваться лишь совместно
на основе полного равенства и законности.

Ключевые слова: поэтический сборник, неопубликованные
произведения, эпическая поэма, идея национально-освободи-
тельной борьбы, идея единства, русская литература, Димит-
рий Донской, Н. А. Маркевич.

Постановка проблемы. Николай Маркевич, отнюдь не буду-
чи писателем первого ряда, интересен тем не менее и как поэт, и
как историк и этнограф, на примере деятельности которого хорошо
заметны направления развития литературы и гуманитарных наук в
российском обществе первой половины XIX века, но более всего он
интересен своими связями и общением в литературной, окололите-
ратурной и научной среде, что было запечатлено самим поэтом в
дневниках и мемуарных записках. Малороссийское происхождение
Н. А. Маркевича заметно расширяло круг его интересов и зна-
комств. Он был почти на пять лет младше А. С. Пушкина и скон-
чался за год до смерти Т. Г. Шевченко. Его товарищами по Благо-
родному пансиону при Петербургском университете были С. А.
Соболевский, Л. С. Пушкин, М. И. Глинка, П. В. Нащокин, Н. А.
Мельгунов. В этом кругу декабристы и деятели русской и украин-
ской культуры В. К. Кюхельбекер, А. С. Пушкин, А. А. Дельвиг,
Е. А. Баратынский, В. А. Жуковский, К. Ф. Рылеев, Ф. Н. Глинка,
И. И. Пущин, П. И. Пестель, В. Л. Давыдов, С. Г. Волконский,
П. Х. Граббе, И. П. Котляревский, Т. Г. Шевченко, П. Я. Чаадаев,
В. Л. Пушкин, П. А. Вяземский, Н. М. Языков, Н. В. Гоголь, Е. П.
Гребёнка, М. С. Щепкин, Ф. В. Булгарин, Н. В. Кукольник, С. П.
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Шевырёв, М. П. Погодин, Н. А. и Кс. А. Полевые, М. А. Максимо-
вич, О. М. Бодянский и многие другие. Он был знаком с А. Мицке-
вичем и В. С. Караджичем.

В целом, благодаря невысокому дарованию поэта и зависимос-
ти его взглядов от колебаний общественных настроений, творче-
ство Н. А. Маркевича 1820-х – начала 1830-х годов оказалось зна-
чительным для истории русской литературы прежде всего тем, что
показывало, как эволюция культурных и социальных процессов от-
ражалась на литературном движении.

Цель данной статьи – показать эволюцию литературных при-
страстий и идейных предпочтений Н. А. Маркевича в активный
период его поэтического творчества (1820-е – 1830-е годы).

Изложение основного материала. Первые стихотворные
пробы Н. А. Маркевича относятся ко времени пребывания в Бла-
городном пансионе, то есть ко второй половине 1810-х годов. Но
наиболее активный период творчества пришёлся на вторую поло-
вину 1820-х – начало 1830-х годов, когда появлявшиеся на протяже-
нии 1820-х годов в периодической печати оригинальные и перевод-
ные произведения поэта были оформлены в три поэтических сбор-
ника, изданных в Москве в 1829–1831 годах.

I.
Первый поэтический сборник – «Стихотворения Н. Маркевича.

Элегии. Еврейские мелодии» – составляли переводы двадцати трех
элегий и восьми «еврейских мелодий» Дж. Г. Байрона – первая в
России попытка целостного перевода байроновских циклов.

Выполнены они были с использованием большого количества
романтических аксессуаров. В передаче мыслей и чувств велико-
го британского поэта Маркевич не был оригинален: он неплохо ус-
воил художественную манеру К. Н. Батюшкова и В. А. Жуковского
и с успехом использовал их достижения, прежде всего в области
художественной формы:

Луна! Твоим лучам равно воспоминанье
О наслажденьях прежних лет:
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Других времен далекий свет, –
Протекших радостей сиянье,

Для нас озарено небесной красотой,
Оно задумчивость рождает;

Но слабый луч его на сердце оставляет
Печали хлад и мрак ночной.

Мелодия I [5, с. 63].

Ещё раз заметим, что автор особо заботился о форме, стре-
мясь к оригинальности зрительного восприятия стихотворения; хотя
и мысль донесена, и настроение создано. В полном соответствии с
романтической традицией поэт нарочито соединяет слова таким
образом, чтобы полностью лишить образ конкретики: например, луч
у него – «нежный и туманный», свод небес – «эфирный и простран-
ный». В некоторых случаях (мы имеем в виду весь сборник) поэту
не хватает опыта, чувства такта, меры, чтобы не сбиться на про-
заизм сразу после романтической выспренности:

Столбом взовьется прах, во тьме леса завоют,
Из черных туч ударит гром
И разорение кругом.

Элегия VI [5, c. 14].

В произведениях сборника встречаем предостаточно романти-
ческих штампов: «вихрем землю взроют», «черные тучи», «тяжкие
слезы», «ветра стон», «печальная луна», «печали хлад», «мрак ноч-
ной» [см.: 5, с. 14, 39, 63]. Широко использован излюбленный ро-
мантиками антропоморфизм: «солнце скрылось», «гора увенчана
лучами», «природа погрузилась в сон», «морского ветра стон» и др.
[см.: 5, с. 14, 38–39]. Много контрастных описаний (к примеру: «про-
текших радостей сиянье» / «печали хлад и мрак ночной»). Роман-
тические «излишества» представлены здесь в полной мере.

Впрочем, В. И. Маслов считал переводы Маркевича слабыми,
называя переводчика «малоталантливым» и «второстепенным бай-
ронистом» [13, с. 33].
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Конечно, если рассчитывать все по формуле В. А. Жуковского
(«переводчик в прозе – раб, переводчик в стихах – соперник»), то
Н. А. Маркевича «соперником» Байрона назвать трудно, хотя со-
временники отдавали ему должное.

Анонимный рецензент в «Московском телеграфе», в котором
можно угадать Кс. А. Полевого, отмечал «внутреннее достоинство
его Стихотворений». «Г.<осподин> Маркевич, – читаем далее, –
имеет дар писать сильные, звучные, иногда истинно образцовые
стихи, но вместе с сим он не обращает внимания на стихи слабые,
прозаические, которые у него, хотя и редко, также попадаются» [14,
с. 262–263].

Это утверждение может быть отнесено и ко второму поэтичес-
кому сборнику – «Стихотворения эротические Н. Маркевича» –
вместившему в себя двадцать переводов из Э. Парни, десять ори-
гинальных стихотворений и перевод поэмы Дж. Байрона «Паризи-
на».

Переводные произведения порой удаются Маркевичу замеча-
тельно, особенно миниатюры:

О дуб, столетний дуб! ты зеленью густою
Когда-то сокрывал восторг любви моей, –
Скажи ты путнику, который здесь, порою,
Приляжет отдохнуть под зеленью твоей:
Что ты всех прелестей здесь видел совершенство,
Что милая моя здесь провождала дни,
Что если б умирать возможно от блаженства,

Я умер бы в твоей тени.
К дубу [4, с. 36].

В стихотворении нет ни одного лишнего слова, что придает ему
смысловую и композиционную завершенность и скрадывает баналь-
ные рифмы.

Оригинальные стихотворения отнюдь не так хороши. Сквозит в
них некоторая небрежность, незавершенность. Впрочем, не всегда.
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Хорошо продуманным не только композиционно, но и стилисти-

чески выглядит элегия «Родина». Построено оно в традиционном
романтическом ключе: на контрасте, на антитезе.

Родина, как бы хороша она ни была, не прельщает лирического
героя, если рядом нет любимой – в этом смысл произведения.
Маркевичу удалось приметить вполне осязаемые, «выпуклые» чер-
ты Отчизны:

Настанет утра час, румяной полосою
Подернут дальний свод небес,

Туман подымется прозрачной пеленою,
Пробудится дубовый лес,

Перекликаяся с пастушеской свирелью,
Младая роща зашумит,

И соловей в кустах пленяет звонкой трелью;
И на траве роса блестит…

Родина [4, с. 29–30]

Заметим, что, наряду с традиционными абстракциями роман-
тического произведения («румяной полосою», «сводом небес», «ту-
маном»), появляются черты конкретного мира: достаточно было
ввести в контекст указание, что лес – «дубовый», а несколькими
строками позже заметить, что ветви – «мшистые» и липы – «кор-
нистые», как вся картина отчасти лишается романтической отвле-
ченности.

«Родина» – стихотворение в своем роде показательное для ори-
гинальных произведений сборника, все они объединены тематичес-
ки – они о любви, в то же время они демонстрируют стремление
Маркевича к детализации, а не отвлеченным романтическим обра-
зам.

Любовные страданиями лирического героя сборника – это не
тяжелое, гнетущее чувство, а светлая грусть, дарящая блаженство
(попутно заметим, что общий пафос стихотворения заметно снижа-
ют банальные глагольные рифмы):
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Я счастлив, потеряв покой.
Собой ты землю украшаешь,
Одной улыбкой жизнь даришь,
Свободу взором отнимаешь
И рай в подсолнечной творишь.

Водопой [4, с. 14].

Поскольку лирический герой сборника – драгун, поэтому часть
стихотворений пронизана подробностями армейской жизни («Водо-
пой», «Вчера»). Но где бы ни был поэт, что бы ни делал – перед
ним образ любимой:

Вы, оживленные улыбкой,
Как роза, свежие уста,
Зубов жемчужных красота!
Как молодая тополь, гибкой,
Возвышенный и стройный стан!
………………………………..
Как серна, быстрые в стремленьи
Две ножки в узких башмачках…
………………………………..
И вы, две нежные руки…

Прелести [4, с. 17–18].

Романтическая поэтика не мешает увидеть в стихотворении
«Прелести» уже намечающийся рисунок того типа женской красо-
ты, который скажется в дальнейшем в «Украинских мелодиях»:
ясные глаза, темно-русые волосы, пламенный румянец, уста –
как роза, стройный стан – как тополь и т. п.

Воспоминания о встречах с возлюбленной помогают герою не
забывать о подробностях, перебирать их в своей памяти. Стихот-
ворения наполняются краткими описаниями свиданий, отражающих
вполне определенные жизненные реалии. Отвлеченные романти-
ческие мечтания, запечатленные в «Элегиях» и «Еврейских мело-
диях», уступают место жизненной конкретике:
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Забыла ль ты, когда я с мрачною тоскою
В Ольшане по садам в забвении блуждал,
Как на коленях я стоял перед тобою,
Как в страхе и в слезах я приговора ждал?

Уверение [4, с. 22].

То же находим в элегиях «Вчера», «Луна», «Родина».
Правда, романтическое мировидение заставляет поэта нередко

обращаться к событиям непонятным и загадочным, как, например,
в стихотворениях «Две картины» и «Ночь». Сюжет их романтичес-
ки неконкретен, необъяснимы побудительные причины действий
героев.

Но в большинстве произведений хорошо заметна неожиданная
в лирическом опусе эпичность, сюжетность: у поэта хорошо замет-
но желание рассказывать и показывать, более того – искать объяс-
нение происходящему, как в стихотворении «Ночь», где следует
изображение фантастических событий, но после поясняется, что
это всего лишь лишь сон.

II.
В двух первых поэтических сборниках Н. А. Маркевича хорошо

прочитывается его мироотношение: концепция жизни – загадка, ее
смысл – любовь. И это вполне соответствует мироощущению мо-
лодого начинающего поэта. Однако не только эти поэтические мо-
тивы свойственны Н. А. Маркевичу в это время.

Многие литературные пристрастия Маркевича сформировались
благодаря влиянию и вкусам Кюхельбекера – преподавателя рус-
ской словесности в Благородном пансионе при Главном педагоги-
ческом институте в Санкт-Петербурге, где учился будущий поэт и
историк Малороссии. В числе любимых писателей старшего поэта
и их произведений ученик называл А. Д. Кантемира («сатиры…
были любимым его чтением»), Г. Р. Державина («этот гений обра-
зует большие таланты и убивает небольшие»), Н. М. Карамзина
(«ставил недостижимым совершенством слога»), К. Н. Батюшко-
ва («проза и еще более стихи»), В. А. Жуковского («изучал и давал
изучать»), М. В. Милонова (был высокого мнения о сатирах), «про-
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зу <М. Н.> Муравьева и <Н. И.> Тургенева, Киршу Данилова»; «из
теории он рекомендовал Грамматику и Метрику Востокова и
Словарь древней и новой поэзии Остолопова». П. А. Катенину
«не отказывал в большом даровании, но говорил, что этот писатель
лишен всякого эстетического чувства» [12, л. 22 об. – 23]. Эти же
имена встречаем и в критических работах В. К. Кюхельбекера
«Взгляд на текущую словесность» (1820), «Видение на горе Пар-
нас» (1820), «О направлении нашей поэзии, особенно лирической, в
последнее время» (1824). Оценки литературного процесса в России
рубежа 1810–1820-х годов, даваемые в них Кюхельбекером, пол-
ностью совпадают с оценками, встречающимися в записках Н. А.
Маркевича.

«У Кюхельбекера, – свидетельствует Н. А. Маркевич, – я бы-
вал…, когда он квартировал у нас на бельведере, откуда виден был
Кронштадт; и после, когда он квартировал в Конюшенной, когда я
был уже не школьник; между днями моего выхода из пансиона и
моего выезда из Петербурга. Дельвиг, Баратынский, А. Пушкин
съезжались к нему по вечерам, и это были превеселые часы. В
прелестных стихах и в умных критиках недостатка не было. Чай с
московскими сухарями услаждал поэтов, и эти сухари, которые по
лавочкам в банках продаются, мне всегда напоминают вечера в
Конюшенной у Кюхельбекера» [12, л. 4].

«Кюхельбекер, – писал впоследствии Н. А. Маркевич, – дал
мне <А. Х.> Востокова, кое-что растолковал и обратил мое внима-
ние на входившие тогда в употребление Гекзаметры». Урок был
усвоен: Маркевич написал гекзаметрами свое первое стихотворе-
ние с характерным для романтизма и для его пятнадцатилетнего
возраста названием – «Гроб», получившее высокую оценку Ф. Н.
Глинки, если верить воспоминаниям самого автора. Е. А. Баратын-
ский «вытвердил их наизусть», чем совершенно поразил Н. А. Мар-
кевича в 1829 (!) году [11, л. 28]. «Жуковский после напечатал их в
Невском Зрителе» [12, л. 21 об. – 22].

Стихотворение «Гроб» для начинающего поэта показательно: Н.
А. Маркевич обращает внимание на детали, а это как раз то, что
пригодится ему в процессе работы над его «Украинскими мелоди-
ями»:
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Страшно подумать о том, как в досках гробовых мы запремся!
<…>
Червь по венцу поползет, от ветру шетнувшися, стукнет
В кровлю гробовую крест и тяжелой земли не сдержавши,
С треском развалится гроб, и с громом протяжным, подземным
В очи впалые прах, и в уста отверстые рухнет...
Если ж обмерший там был, о горе, когда он очнется!
<…>
Страх поднимет его, но нет! он не встанет несчастный!
Дух займется в груди, он гласом ужасным застонет, –
Стон за могилу пройдет; но лишь вран на кресте встрепенется,
Странник оттоль побежит, и страдалец от глада, от жажды,
В муках тяжких умрет, и ужасную смерть не узнают [7].

Н. А. Маркевич, начиная литературное поприще, сразу показы-
вает себя поэтом, явно тяготеющим к романтическому – необыч-
ному, исключительному, но при этом отказывается от благозвучно-
сти стиха и показывает стремление к эпичности, детализации. Скла-
дывающуюся манеру повествования он в дальнейшем с успехом
применит и при создании поэмы «Димитрий Донской», и при написа-
нии «Украинских мелодий». Любопытен сам выбор гекзаметров
для описания задуманной картины: степенные стихи удачно подхо-
дили для изложения темы произведения.

Стихотворение «Гроб» не осталась незамеченным и для А. С.
Пушкина. Несмотря на положительные отклики В. А. Жуковского,
Ф. Н. Глинки, Е. А. Баратынского, старший поэт старался аккурат-
но направить начинающего поэта по тому пути, который сам счи-
тал единственно верным: «<А. С. > Пушкин, сидя возле меня на
классной скамье, советовал писать стихи с рифмами, “не отнимая
у публики одного из наслаждений, к которому привыкла она”, – это
подлинные его слова» [12, л. 21 об. – 22]. Этот урок также не про-
шел даром: более к гекзаметрам молодой поэт не прибегал.

С начала 1820-х годов перед Н. А. Маркевичем также стояла
задача создания особенного образа лирического героя, отвечаю-
щего его собственным представлениям о поэте. Так в стихотворе-
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нии «Я» (1828) впервые складывается облик бесшабашного моло-
дого поэта, который в несколько измененном виде перейдет и в его
первые поэтические сборники. Здесь хорошо заметны черты ге-
роя, пренебрегающего чинами, знатностью и богатством ради слу-
жения музам:

Пусть говорят, что я дурак;
Но я воспользуюсь летами;
Любя красавиц и арак,
Я не горюю за чинами.
Примера не беру с отцов,
Молвы я не ищу спесивой,
Те добивались до чинов,
А их сынок – плохой служивой.
<…>
На мне ж не блещут позументы,
На мне не только нету ленты, –
Владимира в петлице нет:
Зато я счастлив, я поэт

[10,  л. 11].

В других произведениях отчетливо звучат гражданственные,
вольнолюбивые настроения, как, например, в стихотворении «В аль-
бом И. В. М.» (1823), в котором заметно слышится влияние декаб-
ристской поэзии:

Я ведаю твои желанья:
Отчизны дорогой своей
Ты слышишь тяжкие стенанья
Под игом Варварских цепей?
Дай Бог, чтобы они упали
И притеснителя сковали.
Чтобы в свободе золотой
Мы были счастливы с тобой

[9, л. 43 об.].
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Без начальных строк это стихотворение воспринимается впол-

не как явное следование пушкинскому «К Чаадаеву (“Любви, на-
дежды, тихой славы…”)», как выступление против тирании, в духе
декабризма. Но начальные строки говорят о другом – о «Малорос-
сии» и, следовательно, об освобождении от национального гнета.
Нетрудно, однако, догадаться, что под «притеснителем» понима-
ется отнюдь не русский народ, а русский царь.

Но трудно объяснить одной лишь идеей освобождения от наци-
онального гнета замысел неопубликованной поэмы «Димитрий Дон-
ской».

III.
Появление поэмы не было случайностью. И дело здесь не только

и не столько в идейной направленности поэтического творчества
Н. А. Маркевича, сколько в общей тенденции, в стремлении к эпи-
ческому художественному воспроизведению действительности.

Произведение написано в 1827–1827 годах, сразу после восста-
ния декабристов, казни руководителей бунтовщиков и судебном
решении о каторге и ссылке для всех, кто имел отношение к бунту.
Тем интереснее в связи с этим умозаключения, сделанные поэтом.

Единственная попытка анализа поэмы была предпринята Е. М.
Косачевской [см.: 2; 3, с. 62–69]. Но исследовательницу занимали
лишь общественно-политические взгляды Маркевича, его отноше-
ние к декабризму. Строки поэмы (не всегда удачно) использова-
лись для иллюстрации выводов именно в этом направлении. Нас
же интересует художественная сторона произведения.

Сюжет поэмы (всего были написаны три песни) прост, но замы-
сел интересен.

Песнь первая посвящена совету русских князей перед походом
к Дону. Много внимания уделено словам каждого, разъяснению плат-
формы, на основе которой происходит объединение русских князей
под руководством Димитрия. Собранные под знамя московского
князя, русские войска направляются к берегам Дона. Во время при-
вала Димитрию является видение – Богиня, именующая себя «бран-
ной Россией». Она предрекает князю победу и направляет его к
Сергию Радонежскому для благословения, а также с тем, чтобы
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он взял с собой необходимых в грядущем бою Ослябю и Пере-
света.

Димитрий с небольшим отрядом соратников направляется в
Троицкую обитель. Получив благословение святого старца, Димит-
рий вместе с идущими на брань Ослябей и Пересветом устремля-
ется вдогонку за ушедшим войском. Об этом вторая песнь.

Без устали мчится отряд князя, но силам есть предел. И через
три бессонные ночи всадники устраивают привал на берегах не-
большой реки. Все, сморенные долгой дорогой, тотчас засыпают,
но Димитрию не спится. И вот в сиянии озаренной луной реки к
нему подплывают прекрасные девы-русалки. Они завораживают
князя своими песнями, играми и танцами, манят, зовут за собой. И
князь уже начинает забывать то, к чему стремился, уже готов идти
за ними. Но с этот момент появляется дивная богиня Россия, кото-
рая и напоминает Димитрию его предназначение, она ведет его за
собой в прекрасные чертоги и показывает то, ради чего он и спе-
шит на кровавую встречу с Мамаем, приоткрывает завесу над бу-
дущим страны. И видит князь свою могучую Родину, ее победы и
свершения, выдающихся государственных деятелей, полководцев,
писателей и поэтов – славу России, той России, ради которой падет
не одна русская головушка на поле Куликовом, ради которой и ве-
дет свое войско к берегам Дона Димитрий, князь московский. Так
заканчивается третья, последняя песнь.

Уже после написания трех песен «Димитрия Донского», в 1829
году, Н. А. Маркевич издаст любопытную книжечку – «Пиитичес-
кая игрушка, отысканная в сундуках покойного дедушки класси-
цизма. Соч.<инение> Н.<иколая> М.<аркевича>» [6; см. об этом:
1]. В ней в ироническом виде будет представлен набор классицис-
тических штампов, годных для написания небольших поэтических
сочинений на все случаи жизни. Действительно – игрушка, имею-
щая притом полемическое значение: аргумент в споре романтизма
с классицизмом. Имея ее в виду, можно подумать, что со всякими
классицистическими тенденциями Н. А. Маркевич расстался дав-
но и навсегда.

Но по странной иронии судьбы именно классицистические тен-
денции оказали сильное влияние на поиск путей реализации замыс-
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ла поэмы о Куликовской битве. Работая над «Димитрием Донским»,
Маркевич показал себя примерным учеником М. М. Хераскова.

Пою от варваров Россию свобожденну,
Попранну власть татар и гордость низложенну;
Движенье древних сил, труды, кроваву брань,
России торжество, разрушенну Казань.
Из круга сих времен спокойных лет начала,
Как светлая заря, в России воссияла.
……………………………………………….
Откройся, вечность, мне, да лирою моей
Вниманье привлеку народов и царей.
Завеса поднялась!..

[16, с. 181–182] –

начинает Херасков главное свое творение – поэму «Россиада».

Хвала царю славян и русскому народу!
Прославлю Дмитрия, воскресшую свободу,
Падение татар и тот задонский бой,
Где рати русские сражалися с Ордой.
…………………………………………
Россия грозная, будь музою моей.
Пускай доспехов гром разбудит слабый гений,
Пусть душу озарит светило вдохновений!
Непроницаемый для смертного покров
Сними передо мной с исчезнувших веков;
Россиян подвиги, татаров вероломство
Изображу я днесь и да прейдут в потомство

[8, л. 43], –

вторит М. М. Хераскову Н. А. Маркевич, начиная свою поэму.
Здесь нет прямых заимствований (если не считать параллель:

«Завеса поднялась» – «Непроницаемый для смертного покров /
Сними передо мной с исчезнувших веков»), но вступление построе-
но по всем правилам классицизма: в нем есть и краткое изложение
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темы поэмы, и обращение к духу поэзии, к Музе. А сама тема про-
изведения Н. А. Маркевича – освобождение России от иноземного
владычества, – будучи близкой теме «Россиады» М. М. Хераско-
ва, создает большое количество сближений.

Так, песнь первая поэмы Маркевича воспринимается как сле-
пок со второй песни «Россиады»: только в «Димитрии Донском»
созван совет русских князей, а в поэме Хераскова заседает боярс-
кая дума. Благословение Димитрия Сергием Радонежским напо-
минает благословение войска Ивана грозного митрополитом Дани-
илом. Чудесные явления и превращения, характерные для «Росси-
ады», с успехом использованы и в «Димитрии Донском». Вслед за
М. М. Херасковым Н. А. Маркевич делит свою поэму на песни.
Обе поэмы написаны шестистопным ямбом – русским аналогом
александрийского стиха, традиционного для данного жанра.

Но у Н. А. Маркевича все-таки иная тональность повествова-
ния, поскольку принадлежит он как поэт другой эпохе, поэтому и
подходит к материалу как романтик. Следуют большие лиричес-
кие отступления. Например, пышные описания природы:

Скрывался в вечности последний месяц лета,
Была лучом его природа разогрета,
Был слышан изредка осенний ветра свист,
Свиваясь и клубясь летел поблекший лист;
Отяжелевшие в полях, волнуясь, классы
Блистали золотом, и степи седовласы
Белели ковылем…

[8, л. 44].

Мимо взора романтика не могла пройти прекрасная дева:

…в волнах ее кудрей
Венками соплелись дары родных полей,
Румянец яблока покрыл ее ланиты…

[8, л. 44].
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Много внимания уделяется загадочным явлениям – знамениям

войны:

…в воздухе без туч протяжный гром гремел,
И месяц по ночам, как уголь, пламенел,
Дремучие леса без ветру колебались…

[8, л. 44].

Но главное, что отличает поэму Н. А. Маркевича – это образ
«бранной России», в виде богини являвшейся Димитрию, предска-
завшей победу на поле Куликовом и показавшей князю великое бу-
дущее страны [см.: 8, л. 111–120 об.]. В отличие от М. М. Хераско-
ва, который прибегал к фантастике ради яркого художественного
образа, для иносказательного донесения до читателя своих мыс-
лей (это видно и в «Россиаде», и во «Владимире Возрожденном»),
Н. А. Маркевич, используя тот же приём, осознаёт его всего лишь
художественным средством и фантастикой не увлекается; более
того – объясняет её вполне реальными явлениями. «Бранная Рос-
сия» – плод воображения Димитрия, она является ему во сне.

В контексте романтических тенденций закономерно появление
в поэме русалок (опыт их изображение поэт в дальнейшем с успе-
хом использует в «Украинских мелодиях»):

Волна бежит, шумит, волна на берег плещет.
И раздробленная луна на ней трепещет;
Она бежит, ушла, и чудныя красы
Осталась на брегу красавица; власы
Рукою нежною по плечам развивает,
Так облако, виясь, небесный луч скрывает.
И плечи лилиям подобны белизной,
И очи светятся лазурию ночной;
Роса жемчужная сливалась с покрывала;
И что-то тайное от глаз оно скрывало;
Вокруг нее толпа прелестниц молодых,
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Как звезд! волшебницы! не сосчитаешь их.
Как тополь, стройные, стан величавый, гибкой

[8, л. 109 об.].

К тому же подводные жительницы очень напоминают девушек
из поэмы А. С. Пушкина «Руслан и Людмила», заманивших Ратми-
ра в свой замок – героини поэмы Н. А. Маркевича чуть не доби-
лись того же: помешало лишь явление богини «бранной России».
Причем всем набором художественных средств песня русалки из
«Димитрия Донского» напрямую восходит к песне девы из пушкин-
ской поэмы:

у Маркевича:

О князь, о витязь мой! взгляни: настала ночь;
Сними ты меч стальной, сними ты панцирь прочь;..
Взойди, взойди ко мне, в хоромах водяных
Как весело в волне; как небо блещет в них!
Побудь, побудь со мной! Приди ко мне, мой друг!
У нас красавиц рой, оставь ты знойный луг;
В шумящую реку, где радуги сиянье,
Тебя я увлеку и дам тебе лобзанье

(выделено нами. – С. К.) [8, л. 109 об.];

у Пушкина:

Уж поздно, путник молодой!
Укройся в терем наш отрадный.
………………………………….
У нас найдешь красавиц рой;
Их нежны речи и лобзанья.
Приди на тайное призванье,
Приди, о путник молодой!

(выделено нами. – С. К.) [15, с. 52]

Любопытным также является тот факт, что незавершенная по-
эма именно своей незавершенностью как нельзя лучше подчерки-
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вала приверженность Н. А. Маркевича романтической поэтике.
Поэма, написанная в эпоху романтизма автором, который всеми
иными своими произведениями заявлял о себе как о последова-
тельном романтике, скорее всего и не должна была быть продол-
жена. Главное, что мог сказать поэт, уже было сказано в рамках
трёх песен. В романтическом духе открытостью финала и в то же
время умолчанием завершалась третья песнь. Продолжение по-
эмы добавило бы только новый иллюстративный материал к собы-
тийной канве произведения, но ничего бы нового не привнесло в её
смысловую сферу. Тем более, что необходимый исторический кон-
текст, влияющий на идейный фон поэмы, был в трёх написанных
песнях полностью реализован.

Наиболее значительным в поэме Н. А. Маркевича является,
безусловно, ее идейная основа. Несмотря на то, что «Димитрий
Донской» был написан после восстания 14 декабря, декабристские
идеи оставались в нем ведущими.

Так, на совете князей, возражая князю Белозерскому, Димитрий
категорично заявляет:

В бездействии влачить всю жизнь свою – позор!
Полков мамаевых обнять не может взор,
А нас одна лишь горсть; но за права народа
Сойдутся ли на бой Тиранство и Свобода, –
Ступай с Свободою! Всяк притеснитель раб,
Рабу Отчизны нет, он без Отчизны слаб…

[8, л. 44–44 об.].

Причем главным условием победы Руси над татарами Н. А.
Маркевич считает безусловное единение вождя, Димитрия, и наро-
да; князь не ищет выгод для себя лично. Смысл его жизни – в
служении Родине и своему народу; он отказывается от богатых
даров Мамая:

«…Своих посланников он шлет ко мне в столицу
И предлагает жизнь за золото мне в дар;
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Я не приму ее под властию татар!
Я знаю власть одну: любовь мою к народу.
Да будет слава нам! На смерть иль на свободу!
И кто со мной?» –

«Мы все!» – ответствовал народ…
[8, л. 49].

Можно, конечно, рассматривать эти призывы к сопротивлению
Орде как призывы к традиционному для Н. А. Маркевича осво-
бождению от национального гнета, прочитывающиеся в других его
произведениях, и прежде всего в «Украинских мелодиях». Но даже
если так, следует отметить, что призывы к сопротивлению тата-
рам звучат в поэме совершенно в рылеевском духе, в духе «Испо-
веди Наливайко», а, следовательно, далеко не в узко национальном
плане; к тому же теплые слова, сказанные на страницах поэмы в
адрес К. Ф. Рылеева (по политическим соображениям не поимено-
ванном в произведении), лишь подтверждают эту мысль:

Он там узрел еще высокого певца,
Который гордо жил до самого конца,
Всегда страстям своим указывал он меру,
Любил он родину, свободу, славу, веру,
И благородных чувств от света не таил,
Все думы тайные соотчичам открыл
<…>
Пел Святославову над греками победу,
Пел Войнаровского, Хмельницкого, Рогнеду.
Как лебедь, воспевал недальний свой конец.
Божествен голос был, прекрасен был певец

[8, л. 119 об. – 120].

В просветительском духе решается проблема самодержавия:

О Боже! Не вручай тому безбрежной власти,
Кто движим тлением, кем поборают страсти,
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Да оградит навек и собственность и трон
Защитник слабого, Божественный Закон,
Закон, сей друг людей, бестрепетный, бесстрастный,
Пред кем, как пред тобой, владыка – раб несчастный

[8, л. 7], –

мысль, которая являлась для декабристов краеугольным камнем
понимания принципов государственного устройства.

Но невозможно, по мнению Н. А. Маркевича, достигнуть сво-
боды и процветания без тесного единения всех народов России:

Двуглавому орлу покорные народы…
<…>
Различна вера их, и нравы, и язык,
Но всем им мать одна: священная Россия…
<…>
Они, мечталося, презрев металла грань,
Воспрянут и шагнут за Русь на смертну брань

[8, л. 113].

Причем, во главу угла ставятся «главные их страсти» – «Рос-
сия, Царь, Закон…» [8,  л. 113 об.], которые категорически противо-
поставляются принципам (или, скорее, беспринципности) тирании.

Выводы. Благодаря не самому высокому художественному
дарованию Н. А. Маркевича и зависимости взглядов поэта от коле-
баний общественных настроений, его поэтическое творчество 1820-
х – начала 1830-х может являться хорошим иллюстративным ма-
териалом к пониманию путей развития литературы в российском
обществе первой половины XIX века.

Первые поэтические сборники – «Стихотворения Н. Маркеви-
ча. Элегии. Еврейские мелодии», «Стихотворения эротические Н.
Маркевича. Паризина, поэма из лорда Байрона, перевод Н. Марке-
вича», – изданные в 1829 году, с одной стороны, демонстрировали
стремление поэта к реализации завоеваний набирающего силу ро-
мантизма (эпитеты, метафоры, умолчания, фантастические элемен-
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ты), с другой – обозначали движение к использованию подробнос-
тей описаний, детализации. Прозаизация романтического текста,
свойственная Н. А. Маркевичу, также шла в русле второй тенден-
ции. Кроме того, в стихотворениях поэта 1820-х годов, как опубли-
кованных, так и не опубликованных, отчётливо видно использова-
ние сюжетных ходов, что придаёт его лирике эпичность – свой-
ство, которое напрямую ведёт поэта к созданию больших литера-
турных форм. Это становится толчком к написанию поэмы «Ди-
митрий Донской», где эпичность превалирует над лиричностью –
явление не характерное для эпохи, давшей образцы лиро-эпики, но
в то же время симптоматичное для периода, когда, по мере полного
завоевания романтизмом русского литературного поля, начинает
постепенно формироваться будущий реализм.

В своих принципах изображения исторической действительнос-
ти он во многом следует за авторами эпических поэм, прежде все-
го за М. М. Херасковым. Но полностью отказывается от традици-
онных для русской эпической поэмы вольностей и фантастических
элементов в использовании исторического материала, и фантасти-
ческое объясняет вполне жизненными явлениями, в данном случае
– сном.

В идейном плане поэму можно считать едва ли не вершиной в
процессе становления мировоззрения Н. А. Маркевича. В ней ему
удалось значительно подняться над всегда им владевшей идеей
национального освобождения и вплотную приблизиться к понима-
нию того, что народы России смогут свободно развиваться лишь
вместе в едином государстве на основе полного равенства и закон-
ности.

Набираясь поэтического опыта, усваивая романтические при-
емы, обогащая свои поэтические произведения завоеваниями клас-
сицизма, осваивая новые темы, поэт целенаправленно шел к созда-
нию своего главного сборника – «Украинские мелодии».
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The article shows the role of the unpublished poem Dimitry
Donskoy by N. A. Markevich, the Pushkin era poet. The poet’s work
of the second half of the 1820s and the beginning of the 1830s can
be a good illustrative material for understanding the ways in which
literature developed in the Russian society of the first half of the
19th century. Poetry collections by N. A. Markevich, such as Poems.
Elegies. Jewish melodies (1829), Erotic Poems. Parizina (1829), the
unpublished poems of the 1820s, as well as the unpublished poem
Dimitry Donskoy (1827–1828) are analyzed.

In the poems of the poet of the 1820s, both published and
unpublished, the epic element is clearly noticeable. Propensity for
epic style, the use of elements of the storyline contributed to the
creation of the poem Dimitry Donskoy. In his principles of describing
the historical reality N. A. Markevich in many respects follows the
authors of epic poems, primarily M.M. Heraskov, but N. A.
Markevich creatively assimilates and applies the achievements of
literature of the previous period. In  the plan of idea, the given
poem can be considered even the peak in Markevich’ worldview
formation because in this poem he was able to rise above the inherent
idea of national liberation struggle and to understand that the
peoples of Russia could jointly freely develop only on the basis of
full equality and legality.
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В статье исследуется образ Кощея бессмертного как архе-
типической фигуры для русского фольклора и мифа. Проводят-
ся связи между литературной, фольклорно-этнографической,
исторической, психологической областями исследования. Рас-
сматриваются скрытые и явные отсылки А. С. Пушкина на
сюжет о Кощее и связанные с ним элементы в «Повестях Бел-
кина»

Ключевые слова: Кощей Бессмертный, русский миф, сказ-
ка, архетип, А. С. Пушкин, царь-жрец, В. А. Жуковский, худо-
жественный мир.

Когда мы обращаемся к фигуре Кощея бессмертного, то в пер-
вую очередь должны понимать, что этот архетип прошёл через
множество тысячелетий под разными наименованиями. Историчес-
кие, социальные вызовы различных эпох оставляли свой отпечаток
и привносили свои черты данному архетипическому образу. И «Ко-
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щей – вообще не имя, а обозначение типа сказочного персонажа»
[14, с. 207], входящего в основу русского мифа под разными личи-
нами, даже называясь колдуном, если речь идёт о «колдуне и оча-
рованной красавице» [12, с. 60] или о «колдуне-предателе и его до-
чери» [13, с. 20–23]. Образ Кощея бессмертного обязательно свя-
зан с похищением женщин или же каким-либо иным ограничением
их воли. Сюжет сказок о Кощее сводится только к одному – осво-
бождению пленённой им женщины или его же дочери, чаще всего
вследствие его смерти. Завязкой может служить поиски будущей
жены (Кощей Бессмертный) [4, т. 1, с. 244], похищение матери глав-
ного героя (Кощей Бессмертный) [5, т. 1, с. 398], его возлюбленной
(Марья Моревна) [4, т. 1, с. 256] или заточение (проклятие) дочери
Кощеем (Царевна-лягушка), (Царевна-змея) [4, т. 2, с. 201, 205].
Существуют и другие вариации данных сюжетов, но в итоге сю-
жетная линия сводится к поединку, освобождению, и женитьбе глав-
ного героя.

С исторической точки зрения существует достаточно ясное
объяснение корней рассматриваемого сюжета. Джеймс Фрейзер в
фундаментальной работе «Золотая ветвь» ввёл понятие царя жре-
ца (priest-king), который сочетает в себе жреческие и царские фун-
кции, жезл и скипетр [17, с. 110]. Царь-жрец одновременно являет-
ся мужем богини плодородия (будь то Кибела, Деметра или Иш-
тар) и представляет верховную власть в силу своего единения с
магическим миром. Напомним, что Фрейзер исследовал первобыт-
ные верования глубокой древности, так что данное понятие отсы-
лает нас к бронзовому веку или ещё ранее. Итак, передача власти
во времена царя-жреца не являлась наследственной, чаще зять
убивал тестя и принимал на себя правление. Поэтому нередко в
рассматриваемых нами сказках «…отражена та историческая эпо-
ха, когда наследование шло через зятя» [1, с. 15]. По мнению С. З.
Агранович в определённый период времени: «царь-жрец расставался
с властью только в результате насильственной смерти, носившей
обрядовый характер, а его преемником, как правило, становился
убийца. [1, с. 47]. Обрядовость здесь нужна для передачи боже-
ственных функций от умирающего к занявшему его место. Воз-
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можно, сама женитьба являлась формальной, основной целью выс-
тупала передача власти.

Сюжет сказки о Царевне лягушке детально отражает обряд
древности, особенно второй частью повествования, после наруше-
ния Иваном-царевичем табу, когда он сжег шкуру супруги. Долгий
путь героя представлен инициацией, в чём не возникает сомнения.
Важно то, что убийство кощея и есть актом передачи-получения
власти, а главное – дочери царя-жреца, которая сама могла симво-
лизировать потенцию жизни. По аналогии с любой женщиной в ар-
хаическом сознании, так как женщина рожает, следовательно, при-
носит жизнь.

Обратимся к лексикографическому и этимологическому путям
исследования лексемы «кощей (кащей)». В древнерусском языке
данное слово означало «отрока, мальчика, пленника и раба», а про-
изошло, по мнению Макса Фасмера: «из тюрк. kîšèi “невольник” от
kîš “лагерь, стоянка”» [23, т. 2, с. 162]. Значение: «мальчик» мы не
воспринимаем автономным от остальных двух, так как речь ско-
рее всего идёт именно о мальчиках слугах, в частности слугах, уха-
живающих за конями [21, т. 4, с. 280]. В словаре церковнославянс-
кого прот. Григория Дьяченко логически объединены значения ко-
щея как костлявого худого человека и невольника: «Таковы были
люди, обреченные на службу своим господам, особенно рабы, ис-
худалые, изнеможенные» [19, с. 266]. Особо интересно для нас на-
блюдение В. И. Даля, сделанное в «Толковом словаре живого вели-
корусского языка»: «…вероятно от слав. кастить, но переделано в
кощей от кости…» [22, т. 2, с. 103]. В данной статье лексикограф
отсылает читателя к слову «касть», которого определяет следую-
щим образом: «сокр. из капость, пакость, мерзость, гадость, сквер-
на;», в областных диалектах присутствуют значения «негодные
останки на бойнях», «порча» [22, т. 2, с. 98-99]. В таком случае, не
проявляется связь кощея с кощунством, имеющим схожее с ука-
занным толкование [19, с. 226].

Если же мы обратимся к мифологической составляющей обра-
за, упомянем, что до XVIII в. вместо Кощея (Кащея) в сказках
фигурировал Карачун [11, с. 36]. Фигура Карачуна является весьма
двусмысленной. С одной стороны, так называли Зимний солнцево-
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рот [24, т. 1, с. 361], а с другой, в древнерусском языке рассматри-
ваемое слово используется для определения конца, смерти, а в ди-
алектах сохраняет значение злого духа [24, т. 1, с. 361]. Р. Г. Нази-
ров объясняет отрицательные коннотации, как следствие диких хо-
лодов на праздник Карачуна (корочуна) [11, с. 22].

Помимо Карачуна в славянской культуре Кощея нередко отож-
дествляют с Чернобогом и Велесом [9, с. 165].

Обладая некоторым набором разноплановых подходов к пони-
манию архетипического образа Кощея, попробуем понять, как он
отразился в творчестве А. С. Пушкина.

Цель данной статьи – выявить роль фольклорного сказочного
сюжета в «Повестях Белкина» А. С. Пушкина и его связь с основ-
ными сюжетами повестей.

«Метель»
Центральным сюжетным элементом повести является тайный

побег дочери (Марьи) из родительского дома, чтобы обвенчаться
с возлюбленным (Владимиром). Данный мотив весьма распрост-
ранён, и вначале не напоминает нам сказочный сюжет. Мы знаем,
что у Марьи Гавриловны живы оба родителя, а живой супруги у
Кощея быть не может. Изменяет восприятие художественного мира
следующий фрагмент текста:

«…казалось ей (Марье), что в самую минуту, как она садилась
в сани, чтоб ехать венчаться, отец ее останавливал ее, с мучитель-
ной быстротою тащил ее по снегу и бросал в темное, бездонное
подземелие… и она летела стремглав с неизъяснимым замирани-
ем сердца; то видела она Владимира, лежащего на траве, бледно-
го, окровавленного. Он, умирая, молил ее пронзительным голосом
поспешить с ним обвенчаться» [16, т. 6, с. 104]

Для носителя русской ментальности отсылка к интересующе-
му нас сказочному персонажу очевидна. Через полусон подсозна-
ние выдаёт Марье в отце образ Кощея. Но где именно в русских
сказках он представлен хозяином подземелья? Здесь нам необхо-
димо сделать небольшое отступление. Обратимся к сказке В. Жу-
ковского «Сказка о царе-берендее…». Там Кощей представлен хо-
зяином не только подземного, но и подводного мира, так как впер-



32

ВОПРОСЫ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 2019, № 1
вые он появляется именно из водоёма [8, т. 4, с. 69], а в дальней-
шем дочерью его сказано: «Подземельным царством владеет Ко-
щей» [8, т. 4, с. 72]. Укажем, что Жуковский заимствует сюжет
польской сказки о царе (короле) Ненадалеке где присутствуют все
сюжетообразующие элементы сказки Жуковского [13, с. 210]. В
знаменитой пушкинской поэме «Руслан и Людмила» Черномор яв-
ляется ни кем иным, как Кощеем. Это можно определить, помимо
всего прочего, по фразе « сам с ноготь, борода с локоть», которой
обозначается именно Кощей [22 , т. 2, с. 103]. Пушкин, как извест-
но, так же характеризует Черномора [16, т. 4, с. 42]. Из вышепере-
численного ясно, откуда в видении Марьи мотив подземелья, да
ещё и определение «бездонное».

Вторая смысловая часть видения относится, как мы считаем,
к мотиву о поединке жениха с отцом невесты, старый обычай вре-
мён царей-жрецов, отчётливо прослеживающийся в русском фоль-
клоре. Марья видит последствие проигрыша Владимира. Мы дела-
ем такой вывод, исходя из явного установления образа Кощея в
первой части видения, а при наличии возлюбленного мужчины до-
чери хозяина подземелья, неизбежен поединок.

Далее рассмотрим то, что происходит с женихом Марьи, Вла-
димиром. События, случающиеся с ним, выстраиваются, перекли-
каясь с фабулой волшебной сказки:«Но он ехал, ехал, а Жадрина
было не видать; роще не было конца. Владимир с ужасом увидел,
что он заехал в незнакомый лес» [16, т. 6, с. 107]. Напомним, что
лес в волшебной сказке всегда является медиаторным простран-
ством между двумя мирами и герой обязан его преодолеть при со-
действии помощников.

Когда Владимир выходит из леса – находит деревеньку и идёт к
избушке. Там он встречает старика, который указывает ему доро-
гу и даёт проводника, своего сына. Вспомним упомянутую сказку
о Царевне-лягушке, Ивану-Царевичу встречаются два помощни-
ка: таинственный старец и баба-яга, здесь они объединены в одной
фигуре – старец в избе. Он также даёт герою клубок, то есть про-
водника. Это случается, когда фактически Владимир вышел из леса,
но не добрался до искомого места, значит, символически он всё
ещё находится в лесу.
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Не будем забывать, что венчание должно было произойти про-
тив воли родителей, значит судьба не на стороне Владимира, у него
нет благословения, столь необходимого герою волшебной сказки.
Поэтому в нужное место он приходит уже к утру, когда время чудес
заканчивается.

После этого любовная линия Марьи с Владимиром завершает-
ся и тогда почему-то умирает Гаврила Гаврилович, отец Марьи.
Таким образом автор полностью завершает в произведении ска-
зочную часть, убрав как персонажа-героя, так и персонажа-анта-
гониста. Далее повествование развивается уже в другой парадиг-
ме.

«Гробовщик»
Что мы знаем о главном герое? У Адриана Прохорова было 2

дочери. Он их часто журил [16, т. 6, с. 119]. «Переступив за незна-
комый порог и нашед в новом своем жилище суматоху, он вздохнул
о ветхой лачужке» [16, т. 6, с. 119]. Наличие дочерей, собственни-
ческое отношение к ним и неприятие нового, суматохи жизни, пока-
зывает нам в Адриане Кощея.

Благодаря знакомству со своим соседом Шульцем, гробовщик
попадает в самый настоящий мир живых, веселье и смех выступа-
ет признаком такого мира. Сосед «с веселым видом приближался к
гробовщику» [16, т. 6, с. 121] – так автор подчёркивает признаки
жизни в сапожнике в противовес гробовщику.

Как нам известно, на серебряной свадьбе у Шульца булочник
предлагает тост: «За здоровье тех, на которых мы работаем, на-
ших клиентов» [16, т. 6, с. 124]. И гости начинают кланяться друг
другу, так как являются и клиентами и мастерами. Один Адриан не
может занять место в этом круге взаимоотношений, потому чув-
ствует себя оскорбленным.

Всё заканчивается тем, что пьяный, он приглашает на новосе-
лье «мертвецов православных» то есть своих клиентов.

На следующий день Адриан после рабочих забот возвращает-
ся к себе: «все сладил и пошел домой пешком, отпустив своего
извозчика. Ночь была лунная. » [16, т. 6, с. 125] По дороге его окли-
кает знакомый Юрко, желая доброй ночи. У калитки дома гробов-
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щик замечает, что к нему в столь поздний час заходят люди. Поду-
мав, что это воры или любовники к дочерям пожаловали, он захо-
тел позвать подмогу или разобраться с ними. Но один из пришед-
ших при виде хозяина снимает с головы шляпу в знак приветствия.
Когда вместе с ним Адриан заходит к себе, обнаруживает там сле-
дующее: «Комната полна была мертвецами. Луна сквозь окна ос-
вещала их желтые и синие лица, ввалившиеся рты, мутные, полу-
закрытые глаза и высунувшиеся носы» [16, т. 6, с. 127]. Один из
мертвецов, ставший уже скелетом принимает Адриана в привет-
ственные объятия, тогда «Адриан, собравшись с силами, закричал
и оттолкнул его. Петр Петрович пошатнулся, упал и весь рассы-
пался» [16, т. 6, с. 127]. Потом занялся шум, возмущения и гробов-
щик упал без чувств в кости рассыпавшегося мертвеца» [16, т. 6, с.
128].

Во-первых, обратим внимание на луну, она здесь действующее
лицо, дело в том, что в индоевропейской традиции луна выступает
абсолютно потусторонней фигурой, славяне верили, что на ней оби-
тают души умерших [20, т. 3, с. 144]. Конечно она всегда связана с
божеством потустороннего мира, чаще всего это Велес. В отноше-
нии «гробовщика» интересна статья «Гробовщик Пушкина и Гам-
лет Шекспира», где автор замечает, что в двух произведениях по-
койники вхожи в дома людей, а свадьба и тризна совмещены [2, с.
108]. Напомним, что у древних славян было время, когда мёртвые
вхожи в дома живых, это месяц влей [7, с. 297 Веселовский], что
естественно связано с богом мёртвых. Отдельное внимание обра-
тим на то, что Адриан в финале праздника мёртвых падает в кости
рассыпавшегося скелета, то есть на языке символов становится
окончательно сопричастным миру мёртвых.

«Станционный смотритель»
В рассматриваемом произведении интересующие нас сюжето-

логемы осмыслены наиболее любопытным образом, если сравни-
вать с другими повестями из цикла. В самом начале автор даёт
оценку станционным смотрителям в глазах общества: «Кто не про-
клинал станционных смотрителей, кто с ними не бранивался?», «Кто
не почитает их извергами человеческого рода, равными покойным
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подьячим…»[16, т. 6, с. 129]. . Как видим, тема потустороннего
мира уже затронута, пусть и совершенно не значимо и случайно.
Здесь важно учесть, что представление о смотрителях крайне не-
приятное, о чём свидетельствует даже эпиграф. А что сам пове-
ствователь говорит ту же тему?: «Что такое станционный смотри-
тель? Сущий мученик четырнадцатого класса, огражденный сво-
им чином токмо от побоев, и то не всегда» [16, т. 6, с. 129]. То есть
смотритель представлен скорее слугой или даже пленником своего
положения, рабом.

Далее мы узнаём о красоте его дочери Дуни и о том, что её мать
мертва. Это уже больше приближает нас к сюжету о дочери и Ко-
щее. Однако, когда нам становится известна фамилия станционного
смотрителя, сомнений не остаётся никаких – Самсон Вырин. У древ-
них славян Вырием называли царство мертвых. Оно не имело конк-
ретных коннотаций подобно аду или раю, и, по всей видимости, суще-
ствовало одно для всех. А имя, Самсон, отсылает нас к ветхозавет-
ному сюжету о Самсоне [6, с. 245]. Как не парадоксально, но и имя
приводит нас к мифу о Кощее, и вот почему. Джеймс Фрейзер в ра-
боте «Фольклор в Ветхом завете» настаивает на чрезвычайном сход-
стве библейского Самсона и русского Кощея, только с изменением
полярности жертвы и агрессора [18, с. 325].

Ещё раз вспомним, что по авторскому описанию станционный
смотритель напоминает бесправного пленника своего положения, и
именно так трактовалось слово «кощей» в древнерусском и церков-
нославянском языках, о чём мы писали выше.

Как описывает Пушкин Вырина вначале: «Вижу, как теперь,
самого хозяина, человека лет пятидесяти, свежего и бодрого» [16,
т. 6, с. 132] и как – во время второй встречи, когда Дуня уже вышла
замуж за гусара: «Покамест собирался он переписать мою подо-
рожную, я смотрел на его седину, на глубокие морщины давно не
бритого лица, на сгорбленную спину» [16, т. 6, с. 132]. Из текста
следует, что дочь и была жизненной силой Самсона, осветляющей
его царство мёртвых самой своей сутью: «Ею дом держался» [16,
т. 6, с. 135].

Теперь обратимся к мотиву притчи о блудном сыне, которую
некоторые исследователи считают основной для данного произве-
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дения [3, с. 15]. Описанию сюжета о блудном сыне автором уделя-
ется немало времени, он делает это, через обращения внимания
читателя на картины в доме Вырина [16, т. 6, с. 132]. Актуализация
сюжета происходит, когда Самсон отправляется за дочерью с мыс-
лью: «Авось, – думал смотритель, – приведу я домой заблудшую
овечку мою» [16, т. 6, с. 138]. По нашему мнению, сам станцион-
ный смотритель воспринимает происходящее в канве библейского
сюжета, то есть себя благородным отцом, Дуню, неразумной до-
черью, которая обязательно к нему вернётся. Но он видит происхо-
дящее по-своему, не так как есть в действительности, где актуали-
зируется сюжет Кощея-деспота и его невольницы-дочери. Особую
самобытность ему предаёт понимание Кощея слугой и рабом, внут-
ри которого все равно остаётся деспот. Убедиться в этом мы мо-
жем из дальнейших фрагментов. Когда Самсон Вырин видит Дуню
счастливой в браке, вот какими наблюдениями делится писатель:
«Бедный смотритель! Никогда дочь его не казалась ему столь пре-
красною» [16, т. 6, с. 141]. Смотрителю плохо от того, что дочери
хорошо не рядом с ним, не в его царстве. Некоторую точку в наших
сомнениях ставит одна из последних реплик Самсона, когда ему
уже не удалось вернуть дочь: «Много их в Петербурге, молодень-
ких дур, сегодня в атласе да бархате, а завтра, поглядишь, метут
улицу вместе с голью кабацкою. Как подумаешь порою, что и Дуня,
может быть, тут же пропадает, так поневоле согрешишь да поже-
лаешь ей могилы…» [16, т. 6, с. 142].

Из контекста следует, что отец желает дочери смерти из-за
возможной бесчестной участи её, но мы считаем иначе. От бесси-
лия в отношении состоятельного и молодого гусара, отобравшего у
Самсона Дуню, он проецирует на неё внутреннюю злость, которой
не может найти выхода. Не только потому, что бессилен, но и отто-
го, что считает себя благородным отцом, который действительно
любит своего ребёнка. Повторимся, так считает он, а факты гово-
рят о совершенно иных реалиях.

Выводы. Архетип Кощея (Кащея, Коша) один из старейших и
основных для русского мифа. Через особенности его функциониро-
вания мы узнаём о эпохе сложения сюжета и обрядовых особенно-
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стях. В «Повестях Белкина» рассматриваемые нами мифологемы
являются одними из ключевых для «Станционного смотрителя» ( в
большей степени), «Метели» (в меньшей) и задействованы в «Гро-
бовщике».

Значительная часть фабулы «Метели» представляет из себя
перевёрнутую волшебную сказку (герой – нарушитель закона ро-
дительского благословения). От этого и его путешествие оказыва-
ется неудачным из-за метели. Но в сознании Марьи проявляются
классические иллюстрации мифологем «Кощей и Кощеева дочка»
или «Кощей и пленённая красавица».

В «Станционном смотрителе» происходит противопоставление
того, как видит происходящее Самсон Вырин (сюжет о блудном
сыне и добром отце) и того, как всё происходит фактически, что
мы узнаём, анализируя эмоции и слова Вырина (Кощей и невольни-
ца). Естественно, сюжет тоже отчасти перевёрнут, Кощей жалок и
немощен, что соответствует его древнерусскому значению – раб,
невольник.

Список использованных источников
1. Агранович, С. З. Миф. Фольклор. История в трагедии «Борис

Годунов» и прозе Пушкина / С. З. Агранович, Л. П. Рассовская. –
Самара: Самарский университет, 1992. – 216 с.

2. Акимов, Э. Б. «Гробовщик» Пушкина и «Гамлет» Шекспира /
Э. Б. Акимов // Знание. Понимание. Умение. – 2009. – Вып. 1. – С.
107–113.

3. Акулова, Н. В. Проблемы интерпретации повести А. С. Пуш-
кина «Станционный смотритель» / Н. В. Акулова // Филологичес-
кие науки. Вопросы теории и практики. – 2016. – № 2. – Ч. 2. – С.
13–16.

4. Афанасьев, А. Н. Поэтические воззрения славян на приро-
ду: в 3-х т. / А. Н. Афанасьев. – М.: Современный писатель, 1995. –
Т. 1. – 483 с.

5. Библиотека русского фольклора, сказки: Кн. 2 / сост. Ю. Г.
Круглов. – М.: Советская Россия, 1989. – 574 с.

6. Библия. – М.: Российское библейское общество, 2012. – 1328с.
7. Веселовский, А. Н. Разыскания в области русского духовно-



38

ВОПРОСЫ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 2019, № 1
го стиха: вып. 5: [ч.] XIXVII / А. Н. Веселовский. – СПб.: Типогра-
фия Императорской Академии наук, 1889. – [2], 376, 106 с.

8. Жуковский, В. А. Полное собрание сочинений и писем: в 20 т.
/ В. А. Жуковский; редкол. И. А. Айзикова, Э. М. Жилякова, Ф. З.
Канунова, О. Б. Лебедева, И. А. Поплавская, Н. Е. Разумова, Н. Б.
Реморова, Н. В. Серебренников, А. С. Янушкевич (гл. ред.). – М.:
Яз. рус. культуры, 1999–...

9. Жучкова, А. В. Функциональное значение мифологического
образа Кощея Бессмертного и его отражение в русских волшебных
сказках / А. В. Жучкова, К. Н. Галай // Вестник славянских куль-
тур: научный журнал. – 2015. – Вып. 3. – С. 165–175.

10. Климова, М. Н. Миф о колдуне и очарованной красавице в
русской литературе // Вестник Томского государственного педаго-
гического университета. – 2007. – Вып. 8 (71). – С. 60–66.

11. Назиров, Р. Г. Истоки сюжета «Кащеева смерть в яйце» / Р. Г.
Назиров //Фольклор народов РСФСР, Уфа. – 1989. – Вып. 16. – С. 36

12. Назиров, Р. Г. Традиции Пушкина и Гоголя в русской прозе:
Сравнительная история фабул: дис. в виде науч. доклада... д-ра
филол. наук / Уральский гос. ун-т им. А. М. Горького. – Екатерин-
бург, 1995. – 46 с.

13. Предания, сказки и мифы западных славян / сост. Г. М. Лив-
шиц-Артемьева. – М.: Эксмо, 2017. – 544 с.

14.  Пропп, В. Я. Поэтика фольклора / В. Я. Пропп – М.: Лаби-
ринт, 1998. – 252 с.

15. Пропп, В. Я. Фольклор. Литература. Исследования / В. Я.
Пропп. –М.: Лабиринт, 2002. – 461с.

16.  Пушкин, А. С. Полное собрание сочинений: в 10 т. / А. С.
Пушкин – М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1950. – Т. 4: Поэмы. Сказки. –
552 с.; Т. 6: Художественная проза. – 814с.

17. Фрэзер Д. Д. Золотая ветвь: исследование магии и религии /
Д. Д. Фрэзер. – М.: Политиздат, 1980. – 831 с.

18. Фрэзер Д. Д. Фолькор в Ветхом завете / Д. Д. Фрэзер. – М.:
Политиздат, 1989. – 542с.

19. Полный словарь церковно-славянского языка / сост. Г. Дья-
ченко. – М.: Издательский отдел Московского патриархата, 1993. –
1120 с.



39

№ 1, 2019, ВОПРОСЫ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

20. Славянские древности (этнолингвистический словарь): в 3 т. /
под ред. Н. И. Толстого. – М.: Международные отношения, 1995. –
Т. 3. – 693 с.

21. Словарь древнерусского языка (XI–XIX вв.): в 10 т. / под.
ред. Р. И. Аванесова. – М.: Русский язык, 1991. – т. 4. – 559 с.

22. Толковый словарь живого великорусского языка: в 4-х т. /
сост. В. И. Даль. – М.: Русский язык, 1989. – Т. 1 – 699 с.; Т. 2 – 779
с.; Т. 3 – 555 с.; Т. 4. – 683 с.

23. Этимологический словарь русского языка: в 4 т. / сост. Макс
Фасмер. – М.: Прогресс, 1986. – Т. 2. – 672 с.

24. Этимологический словарь русского языка: в 2 т. / сост. А. Г.
Преображенский. – М.: Государственное издательство иностран-
ных и национальных словарей, 1959. – Т. 1. – 1284 с.

THE IMAGE OF KOSHCHEI THE IMMORTAL
IN  BELKIN’S TALES  BY  A. S. PUSHKIN

Baranov Alexander Vasilievich,
First-year student, Department of Russian and Foreign Literature,

Faculty of Slavic Philology and Journalism, Taurida Academy,
V. I. Vernadsky Crimean Federal University,

e-mail: aleksandr.baranov.97@mail.ru

The article explores the image of Koschey the immortal as an
archetypal figure for Russian folklore and myth. Connections are
being made between the literary, folklore, ethnographic, historical,
and psychological fields of research. The hidden and explicit
references of A. S. Pushkin to the plot about Koschey and related
elements in Belkin’s Tales are considered.

Keywords: Koschey the Immortal, Russian myth, fairy tale,
archetype, A. S. Pushkin, Tsar-priest, V. A. Zhukovsky, the art world.

References
1. Agranovich, S. Z. Mif. Fol’klor. Istoriya v tragedii «Boris Godunov»

i proze Pushkina / S. Z. Agranovich, L. P. Rassovskaya. – Samara:
Samarskiy universitet, 1992. – 216 s.



40

ВОПРОСЫ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 2019, № 1
2. Akimov, E. B. «Grobovshchik» Pushkina i «Gamlet» Shekspira /

Akimov E. B. // Znaniye. Ponimaniye. Umeniye. – 2009. – Vyp. 1. – S.
107–113.

3. Akulova, N. V. Problemy interpretatsii povesti A. S. Pushkina
«Stantsionnyy smotritel’» / N. V. Akulova // Filologicheskiye nauki.
Voprosy teorii i praktiki. – 2016. – № 2. – CH. 2. – S. 13–16.

4. Afanas’yev, A. N. Poeticheskiye vozzreniya slavyan na prirodu: v
3-kh t. / A. N. Afanas’yev. – M.: Sovremennyy pisatel’, 1995. – T. 1. –
483 s.

5. Biblioteka russkogo fol’klora, skazki: Kn. 2 / sost. YU. G. Kruglov.
– M.: Sovetskaya Rossiya, 1989. – 574 s.

6. Bibliya. – M.: Rossiyskoye bibleyskoye obshchestvo, 2012. – 1328s.
7. Veselovskiy, A. N. Razyskaniya v oblasti russkogo dukhovnogo

stikha: vyp. 5: [ch.] XIXVII / A. N. Veselovskiy. – SPb.: Tipografiya
Imperatorskoy Akademii nauk, 1889. – [2], 376, 106 s.

8. Zhukovskiy, V. A. Polnoye sobraniye sochineniy i pisem: v 20 t. /
V. A. Zhukovskiy; redkol. I. A. Ayzikova, E. M. Zhilyakova, F. Z.
Kanunova, O. B. Lebedeva, I. A. Poplavskaya, N. Ye. Razumova, N. B.
Remorova, N. V. Serebrennikov, A. S. Yanushkevich (gl. red.). – M.:
YAz. rus. kul’tury, 1999–...

9. Zhuchkova, A. V. Funktsional’noye znacheniye mifologicheskogo
obraza Koshcheya Bessmertnogo i yego otrazheniye v russkikh
volshebnykh skazkakh / A. V. Zhuchkova, K. N. Galay // Vestnik
slavyanskikh kul’tur: nauchnyy zhurnal. – 2015. – Vyp. 3. – S. 165–175.

10.  Klimova, M. N. Mif o koldune i ocharovannoy krasavitse v russkoy
literature // Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo pedagogicheskogo
universiteta. – 2007. – Vyp. 8 (71). – S. 60–66.

11. Nazirov, R. G. Istoki syuzheta «Kashcheyeva smert’ v yaytse» /
R. G. Nazirov //Fol’klor narodov RSFSR, Ufa. – 1989. – Vyp. 16. – S.
36

12. Nazirov, R. G. Traditsii Pushkina i Gogolya v russkoy proze:
Sravnitel’naya istoriya fabul: dis. v vide nauch. doklada... d-ra filol. nauk
/ Ural’skiy gos. un-t im. A. M. Gor’kogo. – Yekaterinburg, 1995. – 46 s.

13. Predaniya, skazki i mify zapadnykh slavyan / sost. G. M. Livshits-
Artem’yeva. – M.: Eksmo, 2017. – 544 s.



41

№ 1, 2019, ВОПРОСЫ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

14.  Propp, V. Ya. Poetika fol’klora / V. YA. Propp – M.: Labirint,
1998. – 252 s.

15. Propp, V. YA. Fol’klor. Literatura. Issledovaniya / V. Ya. Propp. –
M.: Labirint, 2002. – 461s.

16.  Pushkin, A. S. Polnoye sobraniye sochineniy: v 10 t. / A. S.
Pushkin – M.; L.: Izd-vo AN SSSR, 1950. – T. 4: Poemy. Skazki. – 552
s.; T. 6: Khudozhestvennaya proza. – 814s.

17. Frezer D. D. Zolotaya vetv’: issledovaniye magii i religii / D. D.
Frezer. – M.: Politizdat, 1980. – 831 s.

18.  Frezer D. D. Fol’kor v Vetkhom zavete / D. D. Frezer. – M.:
Politizdat, 1989. – 542s.

19. Polnyy slovar’ tserkovno-slavyanskogo yazyka / sost. G.
D’yachenko. – M.: Izdatel’skiy otdel Moskovskogo patriarkhata, 1993. –
1120 s.

20. Slavyanskiye drevnosti (etnolingvisticheskiy slovar’): v 3 t. / pod
red. N. I. Tolstogo. – M.: Mezhdunarodnyye otnosheniya, 1995. – T. 3. –
693 s.

21. Slovar’ drevnerusskogo yazyka (XI–XIX vv.): v 10 t. / pod. red.
R. I. Avanesova. – M.: Russkiy yazyk, 1991. – t. 4. – 559 s.

22. Tolkovyy slovar’ zhivogo velikorusskogo yazyka: v 4-kh t. / sost. V. I.
Dal’. – M.: Russkiy yazyk, 1989. – T. 1 – 699 s.; T. 2 – 779 s.; T. 3 –
555 s.; T. 4. – 683 s.

23. Etimologicheskiy slovar’ russkogo yazyka: v 4 t. / sost. Maks
Fasmer. – M.: Progress, 1986. – T. 2. – 672 s.

24. Etimologicheskiy slovar’ russkogo yazyka: v 2 t. / sost. A. G.
Preobrazhenskiy. – M.: Gosudarstvennoye izdatel’stvo inostrannykh i
natsional’nykh slovarey, 1959. – T. 1. – 1284 s.



42

ВОПРОСЫ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 2019, № 1

УДК 821.161.1

СУЩЕСТВУЮЩИЕ ТРАКТОВКИ
ПОЭМЫ М. Ю. ЛЕРМОНТОВА «ДЕМОН»

Журавлёв Максим Сергеевич,
магистрант кафедры истории русской литературы, Санкт-

Петербургский государственный университет (Санкт-
Петербург, Российская Федерация),

e-mail: zhuravlov.m@mail.ru

В статье рассматривается история изучения поэмы М. Ю.
Лермонтова «Демон», что даёт возможность выявить наи-
более объективное, на наш взгляд, понимание произведения.
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«…один-единственный человек
в русской литературе, до конца
не смирившийся, – Лермонтов»

Д. С. Мережковский

Лермонтов один из самых противоречивых русских поэтов. До
сих пор осмысляется его место в литературном процессе. Лири-
ческий герой автора находится в постоянном движении, поиске, кон-
фликте, выражает несогласие, сопротивляется. Но против чего он
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бунтует? Неопределённость мировоззрения Лермонтова осложня-
ет понимание его произведений.

Пожалуй, самым неоднозначным творением Лермонтова явля-
ется поэма «Демон». Начав работу в 1829 году, он вплоть до 1939
года постоянно редактировал и дорабатывал свой замысел. Суще-
ствует восемь редакций произведения, но по справедливому заме-
чанию А. И. Журавлёвой «последняя редакция „Демона“<…>едва
бы осталась последней, если бы не гибель поэта» [1, с. 159].

Необычная творческая судьба поэмы Лермонтова схожа с ко-
медией «Горе от ума». Как и детище Грибоедова, «Демон» был
известен в широких кругах ещё до официальной публикации. Его
черновики с упоением читали, цитировали. Известно оригинальное
мнение Белинского о поэме: «…это детское, незрелое и колоссаль-
ное создание»[6, с. 239]. Критик считал «Демона» глубоко личным
произведением, которое Лермонтов имел право не публиковать. В
неспокойном образе падшего ангела он видел в первую очередь
борца, бросающего вызов существующему порядку вещей, силь-
ную, заряженную энергией личность, готовую к преобразованиям.
Безусловно, такая трактовка героя в первую очередь обуславлива-
лась социальными взглядами Белинского, жаждавшего ярких об-
щественных преобразований. Ему были нужны сильные, пассио-
нарные личности, ведущие народ за собой.

В «Сказке для детей» Лермонтов назвал образ «Демона» «дет-
ским бредом». В этих словах ряд критиков увидели биографичес-
кие черты, связывающие автора с падшим ангелом. Известно сле-
дующее высказывание Гоголя: «Признавши над собою власть ка-
кого-то обольстительного демона, поэт покушался не раз изобра-
зить его образ, как бы желал стихами от него отделаться» [7, с.
402]. Похожей точки зрения придерживался и Апполон Григорьев.
Напрямую связывать Лермонтова с «Демоном» было характерно
и для дореволюционной критики. Д. Овсянико-Куликовский, напри-
мер, выставлял поэта эгоцентриком, считая, что значительная часть
его творчества является следствием борьбы с собственным де-
моническим началом. Таким образом, поэма приобретала в пер-
вую очередь психологическую трактовку, отодвигая на задний план
идейную составляющую.
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Романтический образ бунтующего демона и в целом байрони-

ческие тенденции лермонтовского творчества не могли не вызвать
ассоциаций с английским певцом «мрачного эгоизма». В частно-
сти, ранней критикой была установлена связь «Демона» с пьесой
Байрона «Каин». С. С. Дудышкин говорил о подражательном ха-
рактере поэмы, усматривая явную связь в идейном и типическом
составляющих демона и Люцифера. По существу критик отказы-
вал в самостоятельности русскому поэту. Позже В. В. Сиповский,
затрагивая ту же проблему, пришёл к выводу о том, что подража-
тельный характер носили только первые редакции «Демона». Кро-
ме Байрона, он указывал на видимое влияние Ламартина и Виньи.
Зрелая переработка поэмы, по мнению критика, уже представляет
подлинно оригинальное произведение.

Сам по себе образ демона восходит к легенде о падшем анге-
ле, нашедшей отображение в священном писании. Трагичность и
сила первообраза не раз привлекала деятелей искусства. Обраща-
ясь к литературе, стоит вспомнить такие великие произведения, как
«Потерянный рай» и «Фауст». В поэме Лермонтова мы можем уви-
деть явную связь с этими шедеврами мировой культуры. Бунтую-
щий образ демона, не желающего мирится с существующим по-
рядком, по сути своей образ богоборца, революционера, восходя-
щий к Сатане Мильтона, а трагическая любовь Тамары, оканчива-
ющаяся грехопадением и затем вознесением в Рай, находит явное
сходство с Гретхен Гёте.

Богоборческий мотив «Демона» сильно заинтересовал симво-
листов. Вл. Соловьёв говоря о Лермонтове, называл его ницшеан-
цем, сверхчеловеком, считая предшественником немецкого фило-
софа. Увлечение поэта образом демона философ объяснял тем, что
сама его натура была демоническая. Для примера он приводил све-
дения о том, что в детстве Лермонтов испытывал нездоровую тягу
к злу: срывал красивые цветы, давил мух, увечил куриц. Разбирая
жизненный путь и творчество поэта, Соловьёв пришёл к выводу,
что тот находится в состоянии борьбы между демоническим, вла-
девшим им, и божественным, чутко ощущаемым им. Неспособ-
ность Лермонтова уйти от демонического обуславливается погло-
тившим его «демоном гордости». Именно этот конфликт и заложен
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в поэме, где демон ощущает красоту божественного и стремится к
ней через любовь Тамары, но уязвлённая гордость встречей с ан-
гелом, оберегающим девушку, заставляет демона окончательно
стать на путь зла. Рассматривая поэму подобным образом, Соло-
вьёв выводит присущую Лермонтову философию фатализма.

Другой крупный представитель символизма, Д. С. Мережковс-
кий, соглашается с Соловьём в оценке Лермонтова как богоборца,
однако по-своему объясняет его поэму, считая, что в демоне зало-
жен первообраз нейтральной «души человека до рождения». Из такой
трактовки явно просматривается теургическое учение символис-
тов. Демон получается первосущностью, помнящей о своём изна-
чальном воплощении и стремящейся к нему через бунт с боже-
ственным и дьявольским.Также в трактовке демона нашла отра-
жение концепция о религиозной революции Мережковского.

Для критики символизма было естественным сводить конеч-
ные выводы о том или ином произведении, писателе к своей фило-
софии, однако, несмотря на это, их наблюдения, благодаря высокой
образованности представителей направления и их совершенно ори-
гинальным видением, довольно ценны для литературоведения и
искусствоведения в целом.

Пореволюционная критика 20-х, 30-х гг. воспринимала лермон-
товского «Демона» сугубо в идеологизированном ключе как нега-
тивное явление для неокрепшей классовой психологии. В бросаю-
щем вызов миропорядку демоне видится угроза революционной
деятельностью, аристократическое неприятие социализма. Основ-
ные критики этого периода: С. В. Шувалов, У. Р. Фохт. Безусловно,
такой подход к литературе был неуместен и не мог долго господ-
ствовать в науке. В 40-е, 50-е гг. литературоведение пошло по сто-
пам Белинского, воспринимая демона как борца, сильную личность.
Однако появилось и противоположное направление, развенчиваю-
щее независимость и индивидуализм героя.

Два однозначных подхода, как бы говорившие «хорошо» или
«плохо», не могли дать целостный взгляд на произведение. Логич-
но, что появились работы, совмещающие в себе противоположные
точки зрения. В этом плане характерным является взгляд на «Де-
мона» Д. Е. Максимова. Исследователь рассматривает героя как
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диалектическую личность, наделённую сложной мотивацией: «Гор-
дый Демон, „царь познанья и свободы“, презирая землю и втайне
тоскуя о космической гармонии, разрушает и губит все, что он встре-
чает на своем пути» [13, с. 82]. Такой подход был новой ступенью к
пониманию замысла Лермонтова, однако, обозначение противоре-
чивой натуры демона не давало ответа на космические вопросы,
несомненно, присутствующие в поэме. Да и идейный замысел ос-
тавалсяне прояснённым.

Осуществлялись попытки философского осмысления поэмы,
однако из-за отсутствия стройной системы её изложения сложно
было определить конкретный замысел автора. Как следствие, ра-
боты подобного рода грешили отступлениями от текста. Б. Т. Удо-
дов пытался объяснить поэму с помощью триады Гегеля; Е. Пуль-
хритудова в своих рассуждениях обратилась к гносеологическим
учениям и т.д.

И. Б. Роднянская, описывая в Лермонтовской энциклопедии про-
блему изучения «Демона», говорила о том, что научные исследо-
вания 60-х, 70-х гг. открыли наличие в поэме такого явления как
полифония. Позже в двухтомной работе «Движение литературы»
она скажет: «Все многообразные моменты „двоения“ не приведе-
ны в „Демоне“ к общему знаменателю. Повествователь нарочно
уходит от роли арбитра, снимающего противоречия, устраняющего
двойственность, – в отношении главного лица он берет тон, даю-
щий простор догадкам и разноречивым толкованиям...»[3, с. 77].

Кроме светской науки существует ещё и религиозный подход.
Такие видные исследователи, как М. М. Дунаев и игумен Нестор
(Кумыш) оставили свои интересные работы касательно «Демона»
Лермонтова.

Дунаев рассматривает поэму как типично романтическое про-
изведение, в котором присутствует исключительный герой с силь-
ными страстями. Литературовед отмечает, что сам по себе демон
не является в полном смысле слова Сатаной. Лермонтов часто
отображает в контексте своего творчества падшего ангела как
«властелина неба», что странно, так как типичное место нахожде-
ния инфернальных сил – Ад. Как и советские исследователи 60-х
гг. Дунаев отмечает раздвоенность демона. Подобно Вл. Соловьё-



47

№ 1, 2019, ВОПРОСЫ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

ву он рассматривает эпизод с уязвлённой гордостью героя, в мо-
мент столкновения с ангелом. Пожалуй, основной особенностью
исследователя является идея о «лермонтовской сотереологии», ко-
торая объясняет конечное спасение души Тамары.

Игумен Нестор подходит оригинально к интерпретации поэмы.
Он воспринимает демона подлинным носителем зла, пошедшего
на хитрость для достижения любви Тамары. Совершённые им убий-
ства (жених Тамары, его свита, Тамара) не могут оправдать ника-
ких благих намерений, даже если бы они были. Нестор не верит в
перерождения героя во второй части поэмы. В ходе анализа иссле-
дователя демон предстаёт абсолютным носителем зла, лишённым
привлекательности романтических героев. Кроме этого, Нестор
считает, что автор и демон не тождественны друг другу и даже не
схожы. Он выводит это умозаключение, опираясь на противоречи-
вое отношение к окружающему миру героя и повествователя, в ко-
тором видит автора.

Из всех рассмотренных трактовок наиболее убедительной ка-
жется идея, обобщённая И. Б. Роднинской, о полифонической при-
роде поэмы. Подобная концепция выглядит довольно справедли-
вым и логичным итогом изучения «Демона» в литературоведении.
Она не даёт конкретных выводов относительно замысла поэмы, но
вбирает в себя различные интерпретации, справедливо присутству-
ющие в тексте. В своей диалектичности, созданный Лермонтовым
характер не имеет одной стороны. Он многолик. И в этом его под-
линность.
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Y. Lermontov “Demon”, which makes it possible to identify the most
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Сновидения в творчестве Л. Н. Толстого неоднократно стано-

вились предметом исследования. Особая заслуга в изучении сно-
видной сферы произведений писателя принадлежит Р. Густафсону,
который в монографии «Обитатель и чужак. Теология и художе-
ственное творчество Льва Толстого» со сном / грезой соотнес осо-
бый вид познания, осуществляющийся посредством преодоления
границ собственного «я» и «перенесения» себя на объект познания.
В. В. Савельева в монографии «Художественная гипнология и оней-
ропоэтика русских писателей» отмечает значимую в творчестве
Толстого связь сновидения с темой смерти, а также противопос-
тавляет сны, имеющие чувственную и философско-символическую
природу. Религиозно-философская концепция писателя и его нрав-
ственное учение получают художественное воплощение в симво-
лических сновидениях, отличающих творчество зрелого писателя.
Ярчайшими примерами служат сновидения Пьера Безухова.

Потребность в приобщении к «общей жизни» руководит поступ-
ками Пьера Безухова, который в этом смысле наследует Дмитрию
Нехлюдову и Дмитрию Оленину. Во сне, увиденном им на постоя-
лом дворе в Можайске, эта потребность выражается в желании
«солдатом быть, просто солдатом» [1, т. 6, с. 303]. Герой мечтает
о том, чтобы «войти в эту общую жизнь всем существом, проник-
нуться тем, что делает их (солдат. – К.Н.) такими» [1, т. 6, с. 303].
В можайском сне Пьер не преодолевает границы между собой и
другим, как это делают персонажи «Утра помещика» и «Казаков»,
однако находит путь для подобного преодоления, чтобы уже в дру-
гом сне – накануне освобождения из плена – постичь целостную
природу мироздания.

Этому сну предшествуют можайские впечатления Пьера, кото-
рые начинают складываться в тот момент, когда накануне Боро-
динского сражения он спускается с «кривой горы, ведущей из горо-
да» [1, т. 6, с. 197]. Безухов видит, как на гору поднимаются подво-
ды с ранеными, и внимательно рассматривает солдат, сидящих на
телегах. Эти раненые воплощают для Пьера страдания и ужас смер-
ти. Навстречу подводам, спускаясь с горы, движется кавалерия,
«выделывающая» «плясовую солдатскую песню» [1, т. 6, с. 198].
Кавалеристов никоим образом не смущает вид раненых; они, на-
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против, пребывают в веселом расположении духа, символизируя
собой всепобеждающую жизненность. Контраст этого столкнове-
ния жизни и смерти поддерживается Толстым на уровне пейзажа.
Вершина горы, с которой спускается конный полк, освещена луча-
ми солнца; «над головой Пьера было яркое августовское утро», и
«вершину противоположного откоса» также «обливали» его «жар-
кие лучи» [1, т. 6, с. 197]. Но дорога, на которой притормозил «по-
езд» с ранеными, остается в холоде и тени («Из-за откоса горы
солнце не доставало в углубление дороги, тут было холодно, сыро»
[1, т. 6, с. 197]). Чтобы от глаз читателя не укрылось это противо-
поставление, Толстой акцентирует его еще раз, уже сталкивая «ве-
селье» и «грусть». Вторя словам солдатской песни, «в другом роде
веселья, перебивались в вышине металлические звуки» (курсив
мой. – К.Н.). «Но под откосом, у телеги с ранеными, подле запы-
хавшейся лошаденки, у которой стоял Пьер, было сыро, пасмурно и
грустно» [1, т. 6, с. 198].

Впечатления Пьера дополняют слова доктора, говорящего о том,
что из «ста тысяч войска» в завтрашнем сражении будет «двад-
цать тысяч раненых» [1, т. 6, с. 199]. И эта «странная мысль» пора-
жает Пьера, перед которым возникает вопрос, касающийся всепо-
беждающей жизненности кавалеристов: «“Они, может быть, умрут
завтра, зачем они думают о чем-нибудь другом, кроме смерти?”
<…> “Кавалеристы идут на сраженье, и встречают раненых, и ни
на минуту не задумываются над тем, что их ждет, а идут мимо и
подмигивают раненым. А из этих всех двадцать тысяч обречены
на смерть, а они удивляются на мою шляпу! Странно!” – думал
Пьер» [1, т. 6, с. 200]. Эпизод встречи кавалеристов с ранеными на
горе заканчивается встречей Пьера с ополченцами. Вид борода-
тых мужиков, «оживленных и потных», «которые что-то работали
направо от дороги», помогает герою объяснить слова раненого сол-
дата: «…всем народом навалиться хотят» [1, т. 6, с. 200]. Речь
идет о патриотическом подъеме, охватывающем всех участников
и свидетелей Бородинского сражения. Однако, как замечает Д.
Орвин, «смысл можайского эпизода не исчерпывается открытым
Пьером патриотизмом, воодушевляющим и военных и крестьян
<…> И важно здесь даже не то, как происходит подлинная иденти-
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фикация человека с его родиной. Если это понимать как истинную
основу патриотизма, то все же остается вопрос: почему кавалерис-
ты как будто забывают об ожидающей их смерти? <…> почему в
них нет мрачности обреченных?» [2, с. 126].

Ответ на этот вопрос можно получить, проанализировав впе-
чатления Безухова, полученные в ходе Бородинской битвы на бата-
рее Раевского. Пьер попадает в самое пекло: «Курган, на который
вошел Пьер, был то знаменитое <…> место, вокруг которого поло-
жены десятки тысяч людей и которое французы считали важней-
шим пунктом позиции» [1, т. 6, с. 240]. Оказавшись на кургане, Бе-
зухов вначале испытывает «бессознательно-радостное возбужде-
ние» [1, т. 6, с. 242]. Это «возбуждение» передается ему от солдат,
смотревших на него «с веселыми и ласковыми лицами» и «как буд-
то» не замечавших того, что творилось на батарее, с которой «к
десяти часам уже» «унесли» «человек двадцать». «Со всех сторон
слышался веселый говор и шутки» [1, т. 6, с. 242]. Безухов садится
на откос и наблюдает за солдатами: «Пьер замечал, как после каж-
дого попавшего ядра, после каждой потери все более и более раз-
горалось общее оживление. Как из придвигающейся грозовой тучи,
чаще и чаще, светлее и светлее вспыхивали на лицах всех этих
людей (как бы в отпор совершающегося) молнии скрытого, разго-
рающегося огня» [1, т. 6, с. 243]. И этот огонь – не только огонь
патриотизма; он имеет более глубинное значение: это огонь все-
побеждающей жизненности, разгорающейся все сильнее и сильнее
ввиду приближения смерти. «Только перед лицом смерти каждый
осознает, насколько он любит собственную жизнь и что эта жизнь
для него значит» [2, с. 127].

Затем происходит катастрофа: ранят «молоденького офицери-
ка», заканчиваются заряды, и Пьер бежит за ящиками, которые
взрываются на его глазах. Героя охватывает страх, он бежит на
батарею, «как на единственное убежище от всех ужасов, окружав-
ших его» [1, т. 6, с. 245], но видит там страшную картину: полковник
и солдаты убиты, кто-то взят в плен, потому что французы заняли
батарею. В ходе атаки батарея была отбита, но Пьер не нашел на
ней никого: «Много было тут мертвых, незнакомых ему. Но некото-
рых он узнал. Молоденький офицерик сидел, все так же свернув-
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шись, у края вала, в луже крови. Краснорожий солдат еще дергал-
ся, но его не убирали» [1, т. 6, с. 247]. Пьер следует «за толпами
носилок, двигавшихся с поля сражения» [1, т. 6, с. 247], и теперь
сам напоминает тех раненых, которых накануне сражения встре-
тил на Можайской горе. Он находится в отчаянном состоянии:
«…только в обычных условиях жизни он чувствовал, что будет в
состоянии понять самого себя и все то, что он видел и испытал. Но
этих обычных условий жизни нигде не было. <…> Те же были стра-
дающие, измученные и иногда странно-равнодушные лица, та же
кровь, те же солдатские шинели, те же звуки стрельбы, хотя и от-
даленной, но все еще наводящей ужас…» [1, т. 6, с. 300].

Пьер не может справиться со страшными впечатлениями, и, не
в силах двигаться дальше, садиться на краю Можайской дороги,
где его находят солдаты, угощающие «кавардачком». С этими сол-
датами он, как и прежде встреченными им ранеными, поднимается
на гору к Можайску, где его и находит берейтер и ведет на постоя-
лый двор. «Последовательность событий в Можайскее предлагает
парадоксальную правду о действительности, – заключает Д. Ор-
вин. – Притягательность войны не так-то просто уменьшить де-
монстрацией ее слишком реальных ужасов. Реальны и жизнь, и
смерть, и невозможно вполне оценить одно, не зная другого. То,
что чувствуют солдаты, спускающиеся с горы в Можайске, и сол-
даты, поднимающиеся на нее, составляет две стороны одной ме-
дали. Оба состояния зависят от осознания необходимости, общего
всем солдатам и выраженного в можайском пейзаже. Как постига-
ет это Пьер во сне на постоялом дворе, война есть естественная
необходимость, “наитруднейшее подчинение свободы человека за-
конам Бога” <…>. И этим объясняется ее положительная роль в
психологической драме романа» [2, с. 127].

Кавалеристы, сталкиваясь с ранеными солдатами, не иденти-
фицируют себя с ними, напротив, их собственная сила растет. «Не-
обходимость воодушевляет, вселяет в душу чувство свободы, при-
носящее радость» [2, с. 128].

Сон, приснившийся Пьеру на постоялом дворе, предлагает осо-
бую логику прочтения дневных впечатлений, удовлетворяя его «по-
требность в целостном образе мироздания» [3, с. 313].
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Весьма показательно, что этот сон снится герою на постоялом

дворе. Начиная с «Войны и мира», постоялый двор в творчестве
писателя «постепенно превращается в символ человеческого су-
ществования <…> Для Толстого постоялый двор – лучшая мета-
фора человеческой жизни, указывающая на временноть пребыва-
ния человека в этом мире. “Война и мир” является точкой отсчета
для этой метафоры, увязывающий в один узел Бога и человека» [4,
с. 354] (курсив автора. – К.Н.).

Первый раз мысль о Боге посещает Пьера на станции в Торж-
ке, когда он встречает своего «благодетеля», Осипа Алексеевича
Баздеева. От этой встречи у героя остается «радостное чувство
успокоения, обновления и возвращения к жизни» [1, т. 5, с. 75]. За-
тем Пьер претерпевает разочарование в масонстве, и тем «безна-
дежнее» «будет тот новый тупик, в котором очутится Пьер» [5, с.
33]. Но любовь к Наташе откроет Пьеру небо с кометой с кометой
Галлея, а катастрофа 1812 года изменит всю его жизнь.

Поэтому так важны в линии Безухова два топоса: постоялый
двор и звездное небо, которое как раз и соединяются в можайских
впечатлениях. В «горницах постоялого двора» [1, т. 6, с. 302] не
было места, и Безухов укладывается в свою коляску под откры-
тым небом. Закрывая глаза, он вновь оказывается во власти вой-
ны; ему явственно слышатся выстрелы, стоны и крики раненых.
Его успокаивают «мирный, радостный для Пьера в эту минуту, креп-
кий запах постоялого двора, запах сена, навоза и дегтя» и виднею-
щееся «между двумя черными навесами» «чистое звездное небо»
[1, т. 6, с. 302].

Засыпая, Пьер думает о них, о солдатах: «О, как ужасен страх
и как позорно я отдался ему! А они... они все время, до конца были
тверды, спокойны...” – подумал он… “Солдатом быть, просто сол-
датом! Войти в эту общую жизнь всем существом, проникнуться
тем, что делает их такими. Но как скинуть с себя все это лишнее,
дьявольское, все бремя этого внешнего человека?» [1, т. 6, с. 302].

Пьер корит себя за то, что поддался страху, противопоставляя
себя бесстрашным им, которые «до конца были тверды, спокой-
ны». В его сознании они – тот идеал сопричастности «общей жиз-
ни», которого он желает достичь. Но он еще не может причислить
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себя к категории людей, которых называет они, это ярко проявля-
ется в его сновидении, где он видит торжественную столовую ложу
в английском клубе: «С одной стороны стола сидели Анатоль, До-
лохов, Несвицкий, Денисов и другие такие же (категория этих лю-
дей так же ясно была во сне определена в душе Пьера, как и кате-
гория тех людей, которых он называл они), и эти люди, Анатоль,
Долохов громко кричали, пели; но из-за их крика слышен был голос
благодетеля <…> Пьер не понимал того, что говорил благодетель,
но он знал, что благодетель говорил о добре, о возможности быть
тем, чем были они. И они со всех сторон, с своими простыми,
добрыми, твердыми лицами, окружали благодетеля. Но они хотя и
были добры, <…> не смотрели на Пьера, не знали его. Пьер захо-
тел обратить на себя их внимание и сказать. Он привстал, но в то
же мгновенье ноги его похолодели и обнажились. Ему стало стыд-
но, и он рукой закрыл свои ноги, с которых действительно свали-
лась шинель» [1, т. 6, с. 303].

По мнению Р. Густафсона, два противоположных ряда людей в
столовой ложе воплощают «два противоположных образа, в кото-
рых Пьер видится самому себе: Пьер-повеса, какой он сейчас, и
преображенный Пьер, каким он станет; Пьер, который живет для
себя, человек плоти, и Пьер, который найдет свое место в мире,
человек духа» [3, с. 312].

Обратим внимание на образ оголенных ног, возникающий в сно-
видении Пьера в тот момент, когда он хочет привлечь к себе вни-
мание солдат. «То, что отделяет Пьера от солдат и объединяет его
с долоховым, Денисовым и Анатолем, это противоестественно пре-
увеличенный индивидуализм, рождающий потребность во внима-
нии, – объясняет Д. Орвин. – Он не может в достаточной степени
отдаться “общей жизни”, к которой принадлежат они» [2, с. 128].
«Одной из причин» или «одним из следствий» этого «преувеличен-
ного индивидуализма» канадский исследователь считает «повышен-
ную сексуальность» Пьера, и эта сексуальность у Толстого чаще
всего передается через изображение мужских ног: «Приподняв-
шись, чтобы заговорить с солдатами, Пьер чувствует, что его ноги
(“с которых действительно свалилась шинель”) “похолодели и об-
нажились”. Ему становится стыдно, и он закрывает их рукой. Так
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на символическом уровне сна осознание себя существом сексу-
альным вторгается в первую часть сна» [2, с. 128-129].

Нельзя не согласиться с Д. Орвин, поскольку это обстоятель-
ство подтверждается и другими сновидениями героя. Всего Тол-
стой передает пять снов Пьера (заметим, что это рекордное число
сновидений в мире романа, принадлежащее одному персонажу), и
три из них связаны со сферой сексуального. Эти сновидения при-
надлежат масонскому периоду жизни Безухова, когда он безуспеш-
но пытается встать на путь личного совершенствования. Не слу-
чайно своим основным порочным «пристрастием» он считает «жен-
щин», о чем и сообщает ритору во время ритуала вступления в брат-
ство свободных каменщиков: «“Вино? Объедение? Праздность?
Леность? Горячность? Злоба? Женщины?” – перебрал он свои по-
роки, мысленно взвешивая их и не зная, которому отдать преиму-
щество. – Женщины, – сказал тихим, чуть слышным голосом Пьер»
[1, т. 5, с. 85].

В первом «масонском» сне Безухов видит себя окруженным
собаками, одна из которых хватает его зубами за «левое стегно».
Он пытается оторвать ее, и тут другая собака, еще большая, пови-
сает у него на груди, а третья, превосходящая по размеру осталь-
ных, начинает «грызть» его. Пьер оказывается в положении героя
древнегреческого мифа Актеона, превращенного в оленя за лицез-
рение купающейся богини-девственницы Артемиды и растерзан-
ного собственными собаками. В сцене терзания Актеона «гречес-
кие художники – вазописцы, скульпторы, резчики по металлу» –
«нацеливают собаку» «на бедра» персонажа, имеющие «в гречес-
кой традиции… весьма четкие сексуальные коннотации» [6, с. 11-
12]. Впрочем, эта семантика сцены терзания очевидна и самому
сновидцу: «Господи, Великий Архитектон природы! помоги мне ото-
рвать от себя собак – страстей моих» [1, т. 5, с. 191], – записывает
Пьер в дневнике.

Во втором сне Безухов видит, как вместе с «благодетелем» он
сидит или лежит на полу, слушая, что говорит Иосиф Алексеич.
Потом вдруг он оказывается в спальне, «где стоит двойная кро-
вать» [1, т. 5, с. 191]. Благодетель ложится на ее край, а Пьер, «пы-
лая… желанием ласкаться», ложится с ним рядом. И снова звучит
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вопрос о «главном пристрастии» Безухова: «Узнали ли вы его?» [1,
т. 5, с. 191], – спрашивает Баздеев. Герой лукавит, отвечая, что это
лень, а благодетель распознает ложь и «недоверчиво» качает голо-
вой. Иосиф Алексеевич, лежа на кровати со своим духовным уче-
ником, наставляет его на путь истинный, призывая не лишать «жену
… своей ласки» [1, т. 5, с. 192], в ответ на это Пьер сообщает о
своем «стыде» (стыд – один из движущих мотивов как минимум
четырех сновидений героя). Пространство третьего «масонского»
сна вновь организует Баздеев (фигура старого масона присутству-
ет в трех из пяти снов Безухова, с ней связаны мотивы стыда, по-
буждающего отказаться от своей индивидуальности, и мотивы веры;
в сне о «живом глобусе» масона заменяет другой авторитет – ста-
ричок-учитель из Швейцарии). Пьер обнимает Баздеева и видит,
как тот преобразился после «процесса возрождения». Иосиф Алек-
сеевич протягивает сновидцу книгу, автором-художником которой
является сам Пьер. На страницах книги изображены «любовные
похождения души с ее возлюбленным», представленные в ярко
выраженном эротическом ключе, поддержанном прозрачными ас-
социациями: Пьер «будто… знает», что «эта девица есть не что
иное, как изображение Песни Песней» [1, т. 5, с. 192]. Безухова, как
магнит, притягивает «изображение» этой «девицы в прозрачной одеж-
де и с прозрачным телом, возлетающей к облакам»; он понимает,
что делает «дурно», но не может «оторваться» от картин. В итоге
герой записывает в дневнике: «Я погибну от своей развратности,
буде ты (Господь. – К.Н.) меня вовсе оставишь» [1, т. 5, с. 192].

Так «остаточный» образ масонских сновидений – обнаженные
ноги – вторгаются в можайский сон Пьера Безухова, заставляя его
в своем «главном» порочном «пристрастии» увидеть одну из при-
чин, не позволяющих ему стать частью единого целого – в снови-
дении присоединиться к солдатам, которые «просты» и, следова-
тельно, добродетельны.

Пружиной сна является все то же сильное впечатление от мо-
жайских событий, которое начало складываться во время столкно-
вения на горе раненых солдат и кавалеристов и стало эмоциональ-
ным исходом Бородинского сражения: противоречие между стра-
хом смерти и всепобеждающей жизненностью. Пьер «позорно…
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отдался» страху, тогда как «солдаты» «до конца были тверды, спо-
койны» [1, т. 6, с. 302]. В солдатах, если воспользоваться словами
Безухова, «внутренний человек» равен «внешнему». В самом Пье-
ре этот «внешний человек» берет верх, заставляя его болезненно
ощущать свою самобытность, уникальность, отделенность от дру-
гих, рождающие страх смерти. Желание Пьера быть «просто сол-
датом» сродни мечтательному сожалению Дмитрия Нехлюдова о
том, что «он не Илюшка» [1, т. 2, с. 372], и желанию Дмитрия Оле-
нина высказанному им Марьяне, «Лукашкой быть» или «Лазуткой»
[1, т. 3, с. 265].

Война в сновидении объединяет ее участников – солдат – с
«благодетелем» масоном Баздеевым, «звук… слов» которого «так
же значителен и непрерывен, как гул поля сраженья» [1, т. 6, с. 303].
Правда, последний страшен для Пьера, а первый – «приятен и уте-
шителен» [1, т. 6, с. 303]. Выходит, что война и «благодетель», дан-
ные одновременно в родственности и контрасте, действуют заод-
но, что-то значимое открывая сновидцу.

«Благодетель» уже «умер», но он «жив опять» [1, т. 6, с. 303] –
и это странное противоречие радует Пьера, принимающего его как
факт. И Баздеев, и война несут Безухову «благодетельную весть о
его собственной смертности, а он никогда, вплоть до встречи с Баз-
деевым, не думал о смерти применительно к себе», в этом кроется
причина идентификации «благодетеля с войной» [2, с. 128].

Поправляя шинель, оголившую его ноги, герой на мгновение
просыпается и снова погружается в сон, чтобы «дослушать и по-
нять слова благодетеля» [1, т. 6, с. 303]. И теперь во сне к нему
приходят «только мысли, ясно выражаемые словами, мысли, кото-
рые кто-то говорил или сам передумывал Пьер» [1, т. 6, с. 303].
Впоследствии он был уверен, что «кто-то вне его говорил их ему»
[1, т. 6, с. 304].

«Война есть наитруднейшее подчинение свободы человека за-
конам бога; – говорил голос. – Простота есть покорность богу; от
него не уйдешь. И они просты. Они не говорят, но делают. Сказан-
ное слово серебряное, а несказанное – золотое. Ничем не может
владеть человек, пока он боится смерти. А кто не боится ее, тому
принадлежит все. Ежели бы не было страдания, человек не знал
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бы границ себе, не знал бы себя самого. Самое трудное <…> со-
стоит в том, чтобы уметь соединять в душе своей значение всего.
<…> Нельзя соединять мысли, а сопрягать все эти мысли – вот
что нужно! Да, сопрягать надо, сопрягать надо!» [1, т. 6, с. 304]
(курсив автора. – К.Н.). И вновь обращает на себя внимание кон-
рапункт внутреннего и внешнего: эти мысли, облеченные в слова,
одновременно принадлежат самому Пьеру, находясь внутри него,
и исходят извне, поскольку «не доступны его разумному сознанию»
[2, с. 129], что является признаком метафизической истины – «на-
уки о мыслях, не подлежащих выражению слов» [7, т. 46, c. 150].
«Этот эпизод, – заключает Д. Орвин, – служит иллюстрацией тому,
как истина открывается нам только косвенно, через ее гетеанскую
репрезентацию в реальности» [2, с. 129].

Простота солдат заключается в их умении принимать жизнь
такой, какая она есть. Они принимают страдание, являющееся
неотъемлемой частью существования человека. Подобное приятие
страха страдания означает приобщение к общей жизни, в процессе
которого стираются «границы» собственного «я».

Однако у опыта страдания есть и другая сторона: оно открыва-
ет эти «границы» «я», предоставляя возможность человеку познать
себя. Говоря словами самого Толстого, страдание позволяет одно-
временно познать «свою отделенность от всего» и «причастность
ко всему».

Безусловно, в сновидении Пьера дает о себе знать эпистемоло-
гическая концепция Толстого, соответственно которой человек по-
знает себя и другого, перенося свое сознание в него. Пьер еще не
преодолевает границ своего «я», как это делает Нехлюдов, отож-
дествляя себя с Илюшкой, или Оленин, идентифицируя себя с су-
ществами, окружающими его в кавказском лесу, или Василий Анд-
реевич Брехунов, видящий себя в Никите. «Бремя… внешнего че-
ловека» мешает ему хотя бы на миг стать «солдатом», но просто-
та солдат открывает ему истину: «…чтобы быть “простым”, не-
обходимо “сопрягать” в жизни то, что не может быть логически
объединено или соединено в мыслях. Достижение Божественной,
или метафизической, истины требует веры, основаанной не на от-
кровении, а на внутреннем знании и опыте» [2, с. 130].
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Сон о целительном опыте «страдания» поистине укажет Пьеру

дорогу в жизни. Чтобы обрести понимание себя самого и своих
«границ», воспитать в себе нравственную волю, Безухову придется
пройти через пожар Москвы, через расстрел поджигателей, муче-
ния и лишения плена. Знание «растет от взаимодействия разумного
существа с теми ограничениями, которые налагает на него вне-
шний, объективный мир. В ответ на эти ограничения душа откры-
вает для себя свои собственные границы, – и тогда становится воз-
можной нравственность» [2, с. 130].

Сон о «живом глобусе» станет продолжением и логическим за-
вершением можайского сна, что подчеркивает сам Толстой: «Пьер
подошел к костру, поел жареного лошадиного мяса, лег спиной к
огню и тотчас же заснул. Он спал опять тем же сном, каким он
спал в Можайске после Бородина» [1, т. 7, с. 169]. Однако на этот
раз сновидение Пьера Толстой предваряет сном его юного тезки –
Пети Ростова, и эти сны имеют глубинную взаимосвязь: они пред-
ставляют сновидцам целостный образ мироздания и показывают
их действительное место в нем.

Вечером перед сражением Петя Ростов вместе с Долоховым
отправляется на дерзкую вылазку, в ходе которой Долохов расспра-
шивает французов про пленных русских, которые были при отряде,
и советует их расстрелять: «Скверное дело таскать за собой эти
трупы. Лучше бы расстрелять эту сволочь» [1, т. 7, с. 154] (курсив
мой. – К.Н.). Среди этих пленных как раз и находится Пьер, с кото-
рым Долохов состоит в конфликте из-за своей связи с Элен. Име-
нование Безухова трупом далеко не случайно: оно свидетельству-
ет о состоянии метафорической смерти, в которой пребывает Пьер,
находясь в плену. Петя, напротив, жив и исполнен витальной энер-
гии. Он восхищается Долоховым и даже целует его. В этом радос-
тном возбуждении он пребывает в отряде Денисова. Пете не спит-
ся, и он выходит во двор. Традиционно эпифанические мгновения,
переживаемые персонажами Толстого, соотносятся с пространством
сада. В случае с Петей природное пространство представлено де-
ревьями, с листьев которых падают капли недавно прошедшего
дождя. «Звуки падающих капель» сливаются с «близким звуком
жевания лошадей» и «негромкими, как бы шепчущимися голоса-
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ми» людей [1, т. 7, с. 155]. В этот звуковой ряд вливается «воин-
ственный звук стали о брусок» [1, т. 7, с. 156] – Петя просит казака
Лихачева наточить ему саблю. Прозвище пленного французского
барабанщика – Весенний, – о котором Петя спрашивает Лихачева,
поддерживает настроение обновления, которым проникнута сцена.

И юный Петя, сам не старше мальчика-барабанщика, вдруг
оказывается в состоянии измененного сознания, которое в большей
степени свойственно персонажам-сновидцам «метельного» текста
Толстого. Герой наблюдает за тем, как на его глазах трансформи-
руется мир. Эти метаморфозы как бы предваряют «метельные»
состояния Анны Карениной, только в ее случае они опасные и угро-
жающие, с инфернальным оттенком, а в случае с Петей они пре-
красны. Петя «был в волшебном царстве, в котором все было воз-
можно», «в котором ничего не было похожего на действительность»
[1, т. 7, с. 157], – дважды повторяет Толстой.

До этого побывать в «волшебном царстве» довелось брату Пети,
Николаю Ростову, и этот момент стал одним из счастливейших в
его жизни. В «волшебное царство» для Николая превращается ноч-
ной зимний мир под блестящими на небесах звездами. Этому уди-
вительному превращению способствует календарь: «Пришли свят-
ки <…> в звездном зимнем свете ночью чувствовалась потреб-
ность какого-нибудь ознаменования этого времени» [1, т. 5, с. 283].
Вечером Николай, Наташа и Соня начинают «задушевные разго-
воры» [1, т. 5, с. 286] о детстве. Они вспоминают грустные и весе-
лые эпизоды, но неизменно и те, и другие оказываются как бы по-
дернуты сном. Постепенно мотив сна выдвигается на первый план,
одновременно составляя и фон повествования. Герои не знают, было
ли то, что они вспоминают, на самом деле, даже несмотря на то,
что воспоминания эти общие. Детство видится им сквозь завесу
сна – так Толстой использует традиционный элегический мотив,
объединяющий сон, мечту и воспоминание.

Наташа и Николай вспоминают, как «давно, давно», когда они
«еще совсем маленькие были», в кабинете, где было темно, они
увидели «арапа» [1, т. 5, с. 287]. Но Николай тут же говорит: «…как
же не помнить. Я и теперь не знаю, что это был арап, или мы во сне
видели, или нам рассказывали» [1, т. 5, с. 287]. Наташа вторит ему:
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«Они говорят, что никакого арапа не было. <…> Как это странно,
точно во сне было. Я это люблю» [1, т. 5, с. 287]. Точно так же
заканчивается воспоминание о том, как дети «катали яйца в зале и
вдруг» появились «две старухи, и стали по ковру вертеться» [1, т. 5,
с. 287]. Финал этого воспоминания оказывается настолько неожи-
данным, что Наташа, как и в случае с арапом, не уверена в нем:
«Это было или нет? Помнишь, как хорошо было...» [1, т. 5, с. 287].
В аналогичном ключе подается воспоминание о том, как «папенька
в синей шубе на крыльце выстрелил из ружья» [1, т. 5, с. 287].

В конечном счете Толстой вмешивается в повествование и под-
водит итог, сближая с воспоминаниями сон и детство: «Они пере-
бирали, улыбаясь, с наслаждением воспоминания, не грустного стар-
ческого, а поэтического юношеского воспоминания, те впечатле-
ния из самого дальнего прошедшего, где сновидение сливается с
действительностью, и тихо смеялись, радуясь чему-то» [1, т. 5, с.
287]. На этом тема сновидения не заканчивается, напротив, снови-
дение превращается в тему разговора: «– Да мы философствуем, –
сказала Наташа, на минуту оглянувшись, и продолжала разговор.
Разговор шел теперь о сновидениях» [1, т. 5, с. 288]. Сновидения не
пересказываются Толстым, но органично перетекают в рассужде-
ние о «метампсикозе»: «–…когда этак вспоминаешь, вспоминаешь,
все вспоминаешь, до того довспоминаешься, что помнишь то, что
было еще прежде, чем я была на свете. – Это метампсикоза, –
сказала Соня» [1, т. 5, с. 288]. «Метампсикоза» связывается в по-
нятии молодых Ростовых с вечными странствиями души и ее пе-
ревоплощениями. Как невозможно знать наверняка, было или не
было то, что мы «помним» до своего рождения – и такое «воспоми-
нание» превращается в сновидение. Мы все помним потому, что
были ангелами, жили до этого момента целую вечность и будем
жить всегда – такой логики придерживается Наташа. Так вечность
переводится в регистр сна, уравниваясь с ним.

Затем в дом Ростовых приходят ряженые, и молодежь отправ-
ляется в соседнюю деревню Мелюковку. Тема волшебных превра-
щений сопрягается с переодетыми героинями: Наташа становится
гусаром, а Соня – черкесом, «с нарисованными пробочными усами
и бровями» [1, т. 5, с. 290]. Толстовская оптика перемещается на
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Соню, которая выдвигается в центр эпизода: «Какой-то внутренний
голос говорил ей, что нынче или никогда решится ее судьба, и она в
своем мужском платье казалась совсем другим человеком» [1, т.
5, с. 291], а затем на Николая, который оказывается в «волшебном»
пространстве зимней равнины: «…алмазно-блестящая, с сизым
отблеском снежная равнина, вся облитая месячным сиянием и не-
подвижная, открылась со всех сторон» [1, т. 5, с. 292]. Небеса и
земля меняются местами: «Кругом была все та же пропитанная
насквозь лунным светом волшебная равнина с рассыпанными по
ней звездами» [1, т. 5, с. 293]. Николай пытается идентифицировать
окружающих его людей, предметы и пространство, а также уста-
новить равенство с самим собой, но эта попытка не может осуще-
ствиться, поскольку все вокруг пребывает в состоянии двоения, как
будто за видимой оболочкой скрывается иной порядок вещей или
открывается истинная суть предмета и явления.

Эта сцена построена Толстым по законам двоящегося воспо-
минания, обнаруживаающим себя в «задушевном разговоре» Рос-
товых. Николай оказывается в положении сновидца, не умеющего
определить границу сна и яви, не понимающего, спит он или бодр-
ствует. Как в «задушевном разговоре» воспоминания находятся где-
то между «было» и «не было», сливаясь со сном, так и реалии окру-
жающего мира в восприятии Николая пребывают между «это оно»
или «другое». Подобную рецепцию задает Соня, переодетая чер-
кесом. «Это прежде была Соня», – думает про нее Ростов: «Какое-
то совсем новое, милое лицо, с черными бровями и усами, в лунном
свете близко и далеко, выглядывало из соболей» [1, т. 5, с. 292].
Теперь весь мир пребывает в состоянии двоения: «Где это мы едем?
– подумал Николай. – По Косому лугу, должно быть. Но нет, это
что-то новое, чего я никогда не видал. Это не Косой луг и не Дем-
кина гора, а это бог знает что такое! Это что-то новое и волшеб-
ное» [1, т. 5, с. 293]. И далее: «…а зачем налево? <…> Разве мы к
Мелюковым едем, разве это Мелюковка? Мы бог знает где едем,
и бог знает что с нами делается – и очень странно и хорошо то, что
с нами делается» [1, т. 5, с. 294]. Точно так же воспринимается и
Наташа, переодетая гусаром: «Этот, кажется, была Наташа <…>
a может быть, и нет» [1, т. 5, с. 294].
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Трансформации мира сопровождаются ощущением радости и

веселья; волшебство у Толстого сродни зачарованности; в итоге и
сама Мелюковка не оправдывает свое прозаическое название и,
подобно заснеженной звездной равнине, превращается в «волшеб-
ное царство»: «Однако вот какой-то волшебный лес с переливаю-
щимися черными тенями и блестками алмазов и с какой-то анфи-
ладой мраморных ступеней, и какие-то серебряные крыши волшеб-
ных зданий, и пронзительный визг каких-то зверей. “А ежели и в
самом деле это Мелюковка, то еще страннее то, что мы ехали бог
знает где и приехали в Мелюковку”, – думал Николай» [1, т. 5, с.
294].

Апофеозом метаморфоз становится свидание Сони и Николая в
амбаре. Мелюковский двор включается все в ту же игру превра-
щений, не давая чарам рассеяться: «На дворе был тот же непод-
вижный холод, тот же месяц, только было еще светлее. Свет был
так силен и звезд на снеге было так много, что на небо не хотелось
смотреть, и настоящих звезд было незаметно. На небе было черно
и скучно, на земле было весело» [1, т. 5, с. 297]. В этом «переверну-
том» «волшебном» мире можно все: он обнажает истинную суть
вещей, поэтому любовь к Соне, в которой сомневается Николай,
утверждает себя «поверх барьеров», которых и нет на самом деле.
Вся эта сцена, начавшаяся «задушевным разговором» в гостиной и
продолжившаяся поездкой в Мелюковку, подернутая сновидным
флером, нужна была Толстому только для того, чтобы любовь Сони
и Николая наконец-то осуществилась. Сила этого молодого и радо-
стного чувства поддерживается и тем, что произошедшее в мелю-
ковском амбаре не становится финальной точкой превращений, на-
против, волшебство продолжается, и обратная дорога в Отрадное
пролегает все в том же «волшебном царстве»: «Он (Николай. –
К.Н.) вглядывался (в Соню. – К.Н.), и, когда узнавал все ту же и
другую и вспоминал этот запах пробки, смешанный с чувством
поцелуя, он полной грудью вдыхал в себя морозный воздух, и, глядя
на уходящую землю и блестящее небо, он чувствовал себя опять в
волшебном царстве» [1, т. 5, с. 298].

Затем жизненные обстоятельства оттеснят память об этой ночи
в самые глубины сознания Николая, и она станет там событием-
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воспоминанием, которое, подобно истории с арапом, привиделось
во сне и то ли было, то ли не было.

По этим же законам сновидческих трансформаций простран-
ства, которые Толстой называет «волшебством», строится сон / греза
Пети Ростова. Толстой использует тот же принцип построения сце-
ны: реалии окружающего мира в сознании героя пребывают между
«это оно» или «другое», точно так же, как и для старшего Ростова,
обнажая свою истинную, ночную, скрытую от дневного мира сущ-
ность. Толстой явно отсылает читателя к сцене поездки в Мелю-
ковку, не только используя уже апробированные им приемы сновид-
ческих метаморфоз, но и вновь называя трансформированное про-
странство «волшебным царством».

 Как брат Пети не может понять, Соня это или кто-то другой и
Мелюковка это или что-то другое, так и сам Петя, который и «дол-
жен был бы знать, что он в лесу, в партии Денисова, в версте от
дороги», «ничего» не знает и не хочет «знать этого» [1, т. 7, с. 156-
157]: «Он был в волшебном царстве, в котором ничего не было по-
хожего на действительность. Большое черное пятно, может быть,
точно была караулка, а может быть, была пещера, которая вела в
самую глубь земли. Красное пятно, может быть, был огонь, а мо-
жет быть – глаз огромного чудовища. Может быть, он точно сидит
теперь на фуре, а очень может быть, что он сидит не на фуре, а на
страшно высокой башне, с которой ежели упасть, то лететь бы до
земли целый день, целый месяц – все лететь и никогда не доле-
тишь» [1, т. 7, с. 157].

Пещера, чудовище, башня – эти образы мифологичекого созна-
ния разрывают ткань времен, соединяя прошлое человечества и
его настоящее, актуализируя в коллективной памяти мифы о змее-
борце, чему способствует звук натачиваемой сабли: «ожиг, жиг, ожиг,
жиг», о вечной борьбе добра и зла.

Пространство, как и в случае с Николаем Ростовым, строится
по той же модели: от земли – к небу, которое «было такое же вол-
шебное, как и земля» [1, т. 7, с. 157]. И оно тоже двоится: «Иногда
казалось, что на небе расчищало и показывалось черное, чистое
небо. Иногда казалось, что эти черные пятна были тучки. Иногда
казалось, что небо высоко, высоко поднимается над головой; иног-
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да небо спускалось совсем, так что рукой можно было достать
его» [1, т. 7, с. 157].

Николай не погружался в сон, а Петя постепенно засыпает: «Петя
стал закрывать глаза и покачиваться. Капли капали. Шел тихий
говор. Лошади заржали и подрались. Храпел кто-то. – Ожиг, жиг,
ожиг, жиг... – свистела натачиваемая сабля. И вдруг Петя услыхал
стройный хор музыки…» [1, т. 7, с. 157].

О музыкальности Пети Толстой говорит, сравнивая его с Нико-
лаем и сообщая, что Петя был в большей степени музыкален.
Музыкальность, которой одарены все Ростовы, в романе означает
способность проникаться гармонией бытия, чувствовать себя «Оби-
тателем» в этом мире, ощущая его целостность.

Это качество позволило старшему брату Пети побывать в «вол-
шебном царстве» и отыскать там свою любовь, но на этом он и
остановился. Петя, более музыкальный, идет дальше, и в сновиде-
нии ему открывается тайна мира, состоящая в том, что мир – это
единое целое, в котором жизнь каждого связана с жизнью всех, и
каждый, выполняя свою миссию и вступая во взаимодействие с
другими живыми существами, исполняет замысел Творца.

Во сне Петя оказывается в роли творца – композитора и дири-
жера собственного симфонического оркестра. Сначала он слышит,
как «напев» разрастается, переходя «из одного инструмента в дру-
гой» [1, т. 7, с. 158]. Это была фуга, констатирует Толстой, тут же
оговаривая, что Петя не знал, что это такое. Он слышит «торже-
ственный гимн» самой жизни: «…каждый инструмент играл свое и,
не доиграв еще мотива, сливался с другим, начинавшим почти то
же, и с третьим, и с четвертым, и все они сливались в одно и опять
разбегались, и опять сливались то в торжественно церковное, то в
ярко блестящее и победное» [1, т. 7, с. 157].

Гармония свойственна человеческой жизни, как и природе, и это
у Толстого выражается через музыку: так происходит в «Люцер-
не», так происходит в финале «Утра помещика». «Музыку» Пети
создают не только голоса хора и оркестра, того Божественного гим-
на, которым он управляет, но и звуки природы – падающие с дере-
вьев капли, ржание лошадей, и звуки войны: «и вжиг, жиг, жиг... сви-
стела сабля» [1, т. 7, с. 157]. В «Люцерне», где музыка так же сим-
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волизирует мировую гармонию, Толстой приходит к мысли о том,
что человек «не вправе ожидать разумности от частей разумного
целого, но поскольку части обретают смысл от целого, они осмыс-
ленны. Известным людям в известное время дано ощутить свою
связь с этим целым» [2, с. 82].

И Петя оказывается в состоянии такого человека, слушая му-
зыку Божественного разума и даже дирижируя ей; а эта музыка
«смягчает суровые законы необходимости, согласно которым Бог
упорядочивает жизнь» [2, с. 83]. Петя как раз и станет жертвой
этих законов, которые Пьер Безухов познал через страдание. Уже
во сне Петя испытывает двойственное ощущение – ему одновре-
менно «страшно и радостно» «внимать» «необычайной красоте»
голосов хора [1, т. 7, с. 158]. Это «радостное соучастие в действии
бесчеловечных сил предвещает его смерть. <…> И как бы эта
смерть ни надрывала сердце, она составляет часть таинственной
вселенской гармонии или равновесие человеческих индивидуумов
– так это представлено в романе. Далеко не случайно, что во время
того же рейда, в котором гибнет Петя, спасается другой Петр –
Пьер Безухов» [2, с. 83].

Между снами Пети Ростова и Пьера Безухова всего три главы,
поскольку сны эти посещают героев в одну и ту же ночь. В этих
главах Толстой сообщает о том, что из «трехсот тридцати» плен-
ных, «вышедших из Москвы», теперь оставалось меньше ста, и
рассказывает о страданиях и нравственных открытиях пленного
Пьера, о том чувстве самозащиты, которое ставит барьер между
ним и слабеющим Каратаевым и позволяет как бы не заметить его
смерти, не дать себе отчет в том, что Платон умер. Перед смер-
тью Каратаев еще раз рассказывает историю, слышанную Безухо-
вым уже не раз, – историю о купце, осужденном на каторжные ра-
боты за преступление, которого не совершал, и умершем в тот мо-
мент, когда истинный убийца признался в содеянном.

Именно Платон Каратаев, связанный с идеей «круглости», «бо-
лее, нежели любой другой персонаж романа, … видит собственную
жизнь с позиций общего, а не отдельно и частного» [2, с. 117]: «Но
жизнь его, как он сам смотрел на нее, не имела смысла как отдель-
ная жизнь. Она имела смысл только как частица целого, которое он
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постоянно чувствовал» [1, т. 7, с. 56]. Рассказанная им история о
купце отсылает к сфере личной ответственности каждого за свою
судьбу, потому и купец считал, что заслуживает любого наказания,
какое бы ни наложила на него жизнь. Но эта история имеет отно-
шение и к утверждению идеи Божественного промысла, в соотно-
шении с которым любая жизнь имеет смысл, становясь частью
единого замысла Творца.

Сцена, предваряющая сон Пьера, – это гибель Каратаева. Пос-
ле трудного дневного перехода Безухов ложится у костра и видит
сон: «Опять события действительности соединялись с сновидения-
ми, и опять кто-то, сам ли он или кто другой, говорил ему мысли, и
даже те же мысли, которые ему говорились в Можайске» [1, т. 7, с.
169].

Центральной мыслью становится идея утверждения Бога и жизни
как вечного движения; с нею сопрягается идея страдания, раскры-
вающего границы «я». На мысли о «безвинности страданий», в ко-
торых и надо любить жизнь, перед Пьером возникает образ Плато-
на: «“Каратаев!” – вспомнилось Пьеру» [1, т. 7, с. 169]. Затем «ста-
ричок-учитель» показывает сновидцу глобус – «живой, колеблю-
щийся шар, не имеющий размеров», вся поверхность которого «со-
стояла из капель, плотно сжатых между собой», перемещающихся
и то сливающихся, то разделяющихся друг с другом [1, т. 7, с. 169].
Старичок сообщает ему, что это и есть «жизнь» [1, т. 7, с. 169].
Среди этих капель обнаруживается и Каратаев, который «разлился
и исчез» [1, т. 7, с. 170]. Пьер неожиданно просыпается от чьего-то
голоса, как будто вопрошающего его самого: «Понимаешь ты, черт
тебя дери» [1, т. 7, с. 170], и у костра видит «лиловую собачонку»,
сопровождавшую Каратаева. Тут же у костра он готов увидеть и
самого Платона: «– А, Пла… – начал он и не договорил» [1, т. 7, с.
170]. В его памяти всплывают детали, сопряженные с убийством
его товарища, но он вновь не позволяет себе понять, что Каратаев
убит: «…не связав воспоминаний нынешнего дня и не сделав о них
вывода, Пьер закрыл глаза, и картина летней природы смешалась с
воспоминанием о купанье, о жидком колеблющемся шаре, и он
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опустился куда-то в воду, так что вода сошлась над его головой»
[1, т. 7, с. 170].

Д. С. Мережковский считал, что «большого художественного
значения этот сон не имеет, но проливает свет на все религиозное и
философское миросозерцание Л. Толстого» [8, с. 243]. Это сон, пред-
ставляющий целостный образ мира, в который входит герой: «В
середине бог, и каждая капля стремится расшириться, чтобы в наи-
больших размерах отражать его. И растет, сливается, и сжимает-
ся, и уничтожается на поверхности, уходит в глубину и опять всплы-
вает» [1, т. 7, с. 170]. Шар с растекающимися и сливающимися
каплями – символ людского единения, гармонии мира. Капли пред-
ставляют собой отдельных людей, являющихся эманациями Бога,
находящегося в центре, а глобус – вселенная, состоящая из людей-
капель, живущих своими интересами, но в совокупности своей вы-
полняющих таинственную, непостигаемую задачу. Такова модель
мироздания, представленная в сновидении.

Анализируя это сновидение, Д. Ранкур-Лаферьер замечает, что
оно «подытоживает все, что Пьер узнал о жизни и смерти» [9, с.
479]. Когда разбуженный криком французского солдата Пьер вновь
погружается в сон, ему представляется, что он опускается в воду.
Растворение капли-Каратаева, по мнению исследователя, симво-
лизирует смерть, а Пьер, погружаясь под воду, «(вновь) рождает-
ся» [9, с. 481]. То, что совершается символическое рождение к но-
вой жизни, духовное преображение героя, косвенно подтверждают
и слова Наташи Ростовой о том, что Пьер «сделался какой-то чис-
тый, гладкий, свежий; точно из бани, <…> морально из бани» [1, т.
7, с. 236]. Заметим, что мотив воды – капель, падающих с деревь-
ев, является и неотъемлемой составляющей сна Пети Ростова, что
упрочивает онтологическую связь этих двух сновидений.

Перед восходом солнца Пьера будят выстрелы и крики, он про-
сыпается и видит, как пленные старые солдаты обнимают «каза-
ков и гусар» [1, т. 7, с. 171]. И Пьер, рыдая, делает то же. Заканчи-
вается эта глава кратким сообщением о похоронах Пети Ростова:
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«Денисов, с мрачным лицом, сняв папаху, шел позади казаков, не-
сших к вырытой в саду яме тело Пети Ростова» [1, т. 7, с. 171].

Пьер Безухов, как многие толстовские герои, проходит слож-
ный путь духовного развития, и на этом пути он должен выдержать
испытание страданием, чтобы разрешить волнующие его вопросы
о смысле собственной жизни, ее связи с жизнями других людей и
объективным порядком вещей. Сновидения отражают итог этих
исканий, являя сновидцу модель мироздания, открывая способ до-
стойно жить, войдя в мир человеческой связанности, или умереть,
соединившись с Богом.
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The article discusses the dreams of Pierre Bezukhov as
characteristic for the mature creativity of Tolstoy symbolic
embodiment of the author’s concept and building a model of the
world. The necessary context consists of dreams and memories of
other characters of Tolstoy. Memories of the «magic kingdom» of
the night of Nicholai Rostov and the musical dream of Petya Rostov
are built according to the laws of dream transformations and
ontologically related to Pierre’s dreams because they allow the
dreaming characters to feel the harmony of the world and its
integrity. Pierre Bezukhov goes through a difficult path of spiritual
development, enduring moral tests on this path, resolving the
contradictions between life and the fear of suffering and death,
solving questions about the meaning of his own life, its connection
with other people’s lives, with an objective order of things. The moral
experience gained in sufferings and searches reflects the dream,
being a model of the universe. The moral experience gained in
sufferings and searches reflects the dream, being a model of the
universe. In the Tolstoy model of the universe, God is necessarily
present – a great force harmonizing the world, building a life
according to the laws of love, to which the human soul is drawn.
The central idea is the idea of affirming God and life as an eternal
movement; with it the idea of suffering conjugates, revealing the
boundaries of the «I». In a dream, it becomes possible to realize a
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specific self-knowledge and knowledge of being, as a result of which
the dreamer opens up a complete picture of the universe and his
place in it, the restoration of human connectedness and connection
with God is restored.

Keywords: L. Tolstoy, dream, «War and Peace», Pierre Bezukhov,
Petya Rostov, Nikolai Rostov, life, death.
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В работе рассматриваются особенности сюжета чеховс-
кого рассказа в связи с феноменом памяти и психологией твор-
чества
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Рассказ А. П. Чехова «Верочка» (1887) с первой февральской
публикации в газете «Новое время» был воспринят в рамках «не-
редко трактованного сюжета: «она» случайно полюбила «его», но
«он» случайно не любит «ее», и что из этого произошло» (Чехов,
637). Об этом писал автору В. В. Билибин уже в марте 1887 г. Им
же отмечена новизна чеховского произведения в обращении к теме:
Билибин замечает внимание Чехова к одному из «разрядов совре-
менных людей, у которых по обстоятельствам сложившейся жиз-
ни, сердце засохло» (Чехов, 637). Спор вокруг «Верочки» по сле-
дам ее первой публикации и последующей повторной в сборнике
© Т. Ю. Ильюхина, 2019
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«В сумерках» велся и вокруг формы произведения – незакончен-
ной, обрывочной, недостаточной для прояснения чеховского истол-
кования «нередко трактованного сюжета» и судеб героев (Чехов,
638). Были указаны и фабульные образцы, ориентиры для Чехова –
«Ася» И. С. Тургенева, тургеневская манера описывать природу,
«мотив пушкинской грусти», обозначена чеховская оригинальная
техника – «соединение психологической и внешней манеры» (Че-
хов, 639) и другие «технические достоинства» произведения. Одна-
ко, суть формата рассказа – воспоминание героя о пережитом око-
ло полугода назад – оказалось, и, кажется, до сих пор остается вне
рамок внимания профессиональных читателей.

Чеховское произведение описывает один вечер из жизни героя.
Описание оформлено как воспоминание, с самого начала текста:
«Иван Алексеевич Огнев помнит, как в тот августовский ве-
чер он со звоном отворил стеклянную дверь и вышел на терра-
су» (Чехов, 69); и до самого конца: «И помнит Иван Алексеевич,
что он опять вернулся» (Чехов, 81). Внутри этого «воспомина-
ния» отпечатки прошлого  и ощущения времени искусно градуиро-
ваны автором: отмечено оставшееся в памяти (густой запах гелио-
тропа и резеды, детали облика Верочки и др) и запомнившееся на-
долго (клочья тумана в саду, темные окна дома Кузнецовых и др.);
широко и разнообразно использованы в тексте рассказа временные
указатели: всегда, никогда, всю жизнь, было время, тогда, теперь и
др., включая их психологическую составляющую: в первый раз, в
последний раз и др., а также своеобразные «выпадения» из вре-
менной парадигмы: бывает так. Сам герой размышляет о роли па-
мяти в жизни человека: «…он шел и думал о том, как часто при-
ходится в жизни встречаться с хорошими людьми, и как жаль,
что от этих встреч не остается ничего больше, кроме воспо-
минаний» (Чехов, 70). Свойства памяти, оформление ею границ
настоящего и прошлого, способность человека удерживать реаль-
ность и забывать – и есть сюжет произведения. Автор как бы вос-
станавливает перед читателем забытое героем, утраченное им сразу
и со временем, и в целом в произведении его усилиями создается
непростая картина временных отражений, связи прошлого, настоя-
щего, будущего в неравном союзе, в котором ведущую роль играет
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прошлое (воспоминание), настоящее трудно уловимо, будущее пре-
допределено. По-настоящему важным для героя чеховского рас-
сказа оказывается именно прошлое, то, что уже обратилось в вос-
поминание.

Сюжет-воспоминание включает в себя несколько фрагментов
прошедшего, выходящих за границы одного вечера, и «запланиро-
ванного» будущего. Это становится возможным благодаря присут-
ствию рядом с героем Верочки. Казавшаяся Огневу красавицей
(автор более сдержан в описании внешности героини: отмечено хо-
рошее сложение, правильные профиль и красивые вьющиеся воло-
сы), девушка стимулировала работу его сознания-памяти и заста-
вила  высказаться о будущем.  Герой воскрешает один за одним
«весенние и летние дни», проведенные здесь. В памяти восстанав-
ливаются эпизоды прожитого, когда время «летело незаметно». В
этих эпизодах - природа, своеобразный мир и ритм ее жизни с апре-
ля по август, переданный посредством образов птиц (элемент ли-
тературной памяти - своего рода воспоминание о манере И.С.Тур-
генева, как и выражение «собачья старость», используемое геро-
ем, элемент того же рода в связи с афористической манерой М.Е.-
Салтыкова-Щедрина; впервые, кажется в «Губернских очерках»).
Названы виды птиц, среда их обитания: «под облаками, заливая
воздух серебряными звуками, дрожали жаворонки, а над зеле-
неющими пашнями солидно и чинно взмахивая крыльями, но-
сились грачи»; период их активной жизни: «один за другим,
пророча конец лета, переставали петь сначала соловей, по-
том перепел и немного позже коростель…» (Чехов, 73-74). Оз-
вучены «общие воспоминания»: поездка «всем обществом» в де-
вичий монастырь, поездки верхом, жаркие споры, рыбные ловли,
встречу с юродивым и др. Массу впечатлений, отпечатавшихся в
памяти и воскресших «случайно», герой хотел бы сохранить, воп-
реки законам памяти, поскольку память как явление психологичес-
кое не только запоминание (запечатление), но и забвение, едва ли
не большего числа полученных впечатлений (Рибо, 37). Будущее в
воспоминаниях Огнева представлено в двух временных форматах -
ближайшее: поездка к матери на две недели и возвращение в Пе-
тербург на работу, работа в течение зимы и новая поездка весной в
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какой-нибудь уезд за материалами; далекое (лет через 10), в кото-
ром отчетливо противопоставлены настоящее («теперь мы чув-
ствуем настоящее») и будущее («а тогда при встрече мы уже
не будем помнить ни числа, ни месяца, ни даже года, когда
виделись в последний раз на этом мостике» (Чехов, 76); буду-
щим определены и судьбы героев «вы будете почтенной мате-
рью семейства, а я автором какого-нибудь почтенного, нико-
му не нужного статистического сборника» (Чехов, 75).

Воссоздание героем реальности пережитого содержит ряд пре-
ломлений и хроногнозий. Герой остро чувствует скорость превра-
щения настоящего в прошлое (сравнение жалобно-восторженного
крика журавлей, едва различимых глазом на горизонте, с мелька-
нием лиц и речей людей в жизни),  буквально «через минуту» ре-
альность может стать прошедшим, реальность преломится в «нич-
тожные следы памяти». Также остро герой ощущает саму границу
перехода настоящего в прошлое, в рассказе этот момент понима-
ется героем как простой выход за калитку сада у дома, в котором
он бывал едва ли не каждый день пребывания в N-ском уезде («…но
выйдет он сейчас за калитку, и все это обратится в воспоми-
нание, у утеряет для него навсегда свое реальное значение…»
(Чехов, 71). Классическая иллюстрация действию законов хроно-
топа.

Основное и единственное событие произведения (признание в
любви) растянуто во времени и окружено пассажами припомина-
ний и забываний героя. Сама сцена занимает в рассказе не менее
трети его объема, а если учитывать ее начало – ввод Огневым
«романической темы» - почти половину. Длительность объяснения
героев имеет психологическую основу: девушке сложно преодолеть
смущение и высказать свои чувства, сделать это впервые, она как
будто ожидает инициативы от героя, герою же трудно подобрать
ответные слова, поскольку произошедшее оказалось для него нео-
жиданным, сравнимым с катастрофой («точно перевернулась в нем
душа»), он также впервые оказался в «романической истории», и
кроме того, все это время до признания девушки занимался пре-
ломлением настоящего в прошлое, своеобразным учетом прошло-
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го, делал это вслух. (В строе его речи и в припоминаемых деталях
воспоминания чувствуется его увлечение статистикой в желании
обобщить, вывести объективную закономерность в восстановлен-
ных сознанием впечатлениях пережитого.) Автор рассказа исполь-
зует и эту сцену для характеристики интересующего его феномена
работы памяти. Реакция героя на слова Верочки -  предмет скру-
пулезного анализа автором состояния героя в части его способнос-
ти пережить настоящее и запечатлеть его в своей памяти.  «Как
человек, внезапно испуганный не может потом вспомнить […],
так и Огнев не помнит слов […]. Ему памятны только […]. Он
помнит как будто […]» (Чехов, 77). Слова героини в сцене также
связаны с воспоминанием (девушка говорит о первом знакомстве и
о охватившем ее тогда предчувствии счастья). Пытаясь аморти-
зировать своеобразную атаку на его сознание, Огнев, отрицая ска-
занное о нем повествователем («Бог его знает, заговорил ли в
нем книжный разум, или сказалась неодолимая привычка к
объективности, которая так часто мешает людям жить» (Че-
хов, 78), «искренне сознался» перед собой в бессилии души, неспо-
собности глубоко воспринимать красоту, ранней старости, «приоб-
ретенной путем воспитания, беспорядочной борьбы из-за кус-
ка хлеба, номерной бессемейной жизни» (Чехов, 81). Несосто-
явшееся личное счастье двух «хороших людей», обычно объясняе-
мое этими словами героя о себе (словами не новыми, уже звучав-
шими  неоднократно еще в пушкинскую эпоху; относительно но-
вым можно считать только объяснение причин явления), увиден-
ное сквозь сюжет произведения, позволяет заметить ситуативность
его признания. Пережитое им напряжение чувств, завершившееся
полной их утратой («ничего не ощущал кроме своих мыслей» (Че-
хов, 81) действительно сродни катастрофе. К тому же высказанное
Верочкой представление о будущей жизни с героем в больших сы-
рых домах, «где страдают, ожесточены нуждой и трудом…»,
не может не вступить в противоречие с высказанной ранее оценкой
этой жизни самим Огневым. Герой называет ее предрассудком и
удивляется, что умные и чувствующие люди не бегут за простором
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и правдой из тесных меблированных комнат на Невском проспек-
те. Однако, законы вспоминания, о которых  в рассказе размышля-
ет герой, очень скоро преломят пережитое в «ничтожные следы
памяти», в которых «память чувствований» изгладится позднее,
нежели «память идей» (Рибо, 99). Именно поэтому Огнев будет
вспоминать не свое признание самому себе, а совсем другие впе-
чатления, специально отмеченные автором.

Сохранившееся в памяти героя связано с работой разных орга-
нов чувств, включая их остановку, своеобразный отказ функциони-
рования, сознательный или бессознательный  («Огнев уже не слу-
шал…», «…он ничего не ощущал, кроме своих мыслей…» и др.);
и подчинено общему ритму повторов, перенесений автором обра-
зов из сферы внутренней жизни во внешнюю и наоборот. «Ничтож-
ные следы памяти» и «следы маленьких ног» героини, которые ищет
герой на дороге; звон стеклянной двери, чугунной доски и интона-
ция и мелодика речи Верочки; восхищение воздухом героя в срав-
нении с духотой городов и слова Верочки об опостылевшем ей воз-
духе; повторяющиеся жесты героев в ситуациях волнения; «соба-
чьи» образы (сравнение с собакой, определение «собачья старость»
и др.); одористические детали ( запах «резеды, табака и гелиотро-
па» в начале рассказа и «гелиотропа и резеды» после объяснения);
восприятие природного явления (туман в лунный августовский ве-
чер) как декорации, устроенной «неумелыми пиротехниками» и
жестов и слов героини при объяснении «приторными, несерьезны-
ми»; «лобзанья» и объятья, осуществленные и предполагаемые, уход
Верочки и вместе с ней части молодости героя и мн. др., наконец -
попытка Огнева повторить объяснение, подзадоривая себя воспо-
минаниями».

Вопросы памяти в связи с рассказом имеют и иное измерение,
авторское. Воспоминания писателя о времени, проведенном в Баб-
кино (с 1885 г. три лета подряд) и его окрестностях, памятные встре-
чи, наблюдения, знакомства, разговоры и пр. приметы подмосков-
ного отдыха вошли во многие чеховские произведения, написанные
т.ск. «с натуры» (для «Осколков», «Петербургской газеты»). «Ве-
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рочка» для «Нового времени» в 1887 г. и близка этой практике, и,
очевидно, отделена от нее интересом к феномену запечатления,
сохранения и воспроизведения прошлого опыта. Сравнение «воспо-
минаний» Огнева о пикниках, рыбных ловлях, поездках в монас-
тырь и «горячих, нескончаемых, чисто русских спорах» и мн. др. и
воспоминаний М.П.Чехова о периоде конца 1870 – середины 1880
гг. в жизни брата вскрывает безусловную связь художественной
реальности произведения и личного опыта его автора. К числу па-
мятного должно отнести  и «чтение запоем» Тургенева, разговоры
о Щедрине, врачебную практику у доктора П.А.Архангельского и,
очевидно, изучение трудов психологов, физиологов как во время
практики, так и после, включая работы Г. Спенсера (с идеей близо-
сти науки и искусства), Т. Рибо (с опытом описательной психоло-
гии). Непосредственно для времени оформления рассказа имеет
значение, как часто у Чехова, и контекст издания, для которого со-
здается произведение, его информационно-тематический фон. В
первом январском выпуске «Нового времени за 1887 г. (№3894) при
подведении итогов прошедшего, 1886 г., в разных сферах жизни, в
разделе «Книги» названы работы А. Бэна «Психология», Т. Рибо
«Болезни личности», Н. Бакста «Курс физиологии органов чувств»
и др. Работа над оформлением не новой фабулы в сюжетный этюд
об особенностях психики современного человека и катастрофе не-
совпадения, вероятно, заставила Чехова использовать собственный
личный опыт восстановления впечатлений, обнаруживая тем са-
мым неровный характер запоминания, связь его с литературным
опытом (тургеневские мотивы и др.) и научным (врачебные прак-
тики и труды по психологии и физиологии).
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Предмет рассуждений в данной статье феномен хорото-
па как творческого метода создания сакрального ландшафта.
Автор рассматривает структуру хоротопа: матрица – арха-
ический миф с его хорическими характеристиками. Своеобра-
зие хоротопов Тавриды как хоротопного принципа реализации
крымского мифа представителями крымского философско-ли-
тературного направления фаэзия.

Ключевые слова: хора, сакральный ландшафт, коды хоро-
топа, фаэзия, город-хоротоп, фаэты.

В современном глобальном мире взаимосвязи между живыми
системами проявляются на многих уровнях в пограничных сферах
наук.

Так со времен античной философии выделяется особый тип
философии пространства. В последние годы философская мысль
обращается к пересмотру категорий пространства, данных антич-
ными мыслителями.

Аристотель в «Категориях» разграничивает две пространствен-
ные категории: место и положение. Поговорим подробнее о первой.
© Е. Н. Коробкина, 2019
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Чтобы объяснить, «что есть место», Аристотель приводит фраг-
мент «Теогонии» Гесиода.

«Прав Гесиод, отводящий первенство хаосу, когда он говорит в
«Теогонии», что «первым из всех вещей был хаос, а второй широко-
грудая земля», так как перед тем, как чему-то возникнуть, необходи-
мо место (хора), где бы это могло произойти» (Arist. Physics. IV. 209)

Рассмотрим понятие «хора» с точки зрения богословия. Крат-
кая характеристика дана исследователем Лидовым:

«В богословии понятие «хора» становится краеугольным кам-
нем, с помощью которого обосновывается принципиальное отли-
чие иконы от идола. Идеальная икона всегда пространственна и
всегда абсолютно конкретна, подобно тому, как Христос может
одновременно пребывать на небесах и предлагать свою плоть в
таинстве Евхаристии. То, что соединяет эти две рационально не-
сводимые величины и есть «хора» – пространственное бытие Бо-
жие. В конечном итоге весь храм и все образы в нем призваны
передать именно «божественную пространственность» [6, с. 18].

А.М. Лидов вводит понятие иеротопии: «Иеротопия – это со-
здание сакральных пространств, рассмотренное как особый вид
творчества, а также как специальная область исторических иссле-
дований, в которой выявляются и анализируются конкретные при-
меры данного творчества» [6, с. 13].

Известный британский ученый Питер Браун в 2006 году создал
понятие хоротоп по аналогии с хронотопом Бахтина, выделяя в от-
дельную категорию пространственную продленность.

Он рассматривает хоротоп в контексте иеротопического мето-
да конструирования «сакрального ландшафта», введенного в науч-
ный оборот современным исследователем А.М. Лидовым.

Итак, профессор Браун определяет хоротоп как метод моделиро-
вания сакрального ландшафта. В частности, он прослеживает орга-
ническую взаимосвязь «Жития св. Феодора из Сикеона (530-613)»,
написанного его последователем, ранневизантийским агиографом
Георгием, с самим местом Сикеон, где и обитал св. Феодор [2].

Он проводит параллели между современным научным представ-
лением о пространстве и пространственным видением ранневизан-
тийского агиографа.
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Мы видим, что хоротоп, или «сакральное пространство» построе-
но по принципу мифологического пространства. Внутри него смеще-
ны не только представления о времени, но в данном ракурсе реорга-
низация внутреннего пространства хоротопа по принципу совмещаю-
щихся антитетических зон, не имеющих определенного реального
места, а также не определяемых реальных расстояний между зона-
ми, говорит, нам о том, что хоротоп построен по принципу мифа.

Автор этих строк, независимо от предыдущих исследователей,
изобрела термин «хоротоп» в 2016 году на Всероссийском научном
семинаре, посвященном 2400-летию со дня рождения Аристотеля
«Corpus Aristotelicum в XXI веке» [4]. Нами была выявлена пара-
дигма хоротопа на основании различий в представлениях о катего-
риях пространства: «хоры» Платона и трех видов категорий места
Аристотеля: «топос» – местность, «платос» – плоская местность,
«хорос» – нечто простирающееся. В 2017 году на межрегиональ-
ной философской конференции с международным участием «Три-
надцатые Таврические чтения “Анахарсис”» нами были рассмот-
рены коды хоротопных зон и его матрица в контексте феномена
балканского хоротопа на основании работ о балканском макрокон-
тексте В.Н. Топорова [5].

Обратимся к фигуре платоновской «хоры».
Платон пишет о хоре:
«Всегда воспринимая все, она никогда и никоим образом не ус-

ваивает никакой формы, которая была бы подобна формам входя-
щих в нее вещей. Природа эта по сути своей такова, что принимает
любые оттиски, находясь в движении и меняя формы под действи-
ем того, что в нее входит, и потому кажется, будто она в разное
время бывает разной; а входящие в нее и выходящие из нее вещи –
это подражания вечносущему, отпечатки по его образцам, снятые
удивительным и неизъяснимым способом» (Plato. Ath. pol. III. 445).

Это понятие чистой материи как вечно несущего, которое вос-
принимает вечные идеи и тем самым превращает их в реальные
тела и души, уже подверженные процессам становления, ущерба и
возрастания, т.е. реального возникновения и уничтожения. Сово-
купное действие космических идей и материи создает все реально
существующее, в том числе, конечно, и человека.
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У Аристотеля этому понятию соответствует понятие «гиле», или

первичной материи. Эта первичная материя принципиально не опре-
делима ни одной из категорий, которыми мы определяем реальные
(конкретные) состояния сущего Она образует «потенциальную» пред-
посылку существования. И хотя она является основой всякого бы-
тия, ее нельзя отождествлять с бытием и даже нельзя считать про-
стой составной частью конкретного бытия. Наипростейшей опреде-
ленностью этой первой категории являются, по Аристотелю, четыре
элемента – огонь, воздух, вода и земля. Конкретные, существующие
(чувственно воспринимаемые) вещи являются результатом взаимо-
действия всевозможных комбинаций этих элементов. В отличие от
первой материи они (как конкретное бытие) постижимы и определи-
мы посредством основных категорий. Они суть соединения материи
(гиле) и образа, формы (эйдос, морфе).

У Платона же между идеей – эйдосом – и его материальной
копией располагается нечто, не обладающее никакой формой. Эта
чистая инаковость, без которой идеи производили бы чистые копии,
клонов, – и есть хора. Благодаря тому, что инаковость «деформиру-
ет идею», тем самым, позволяя состояться многообразию вещей в
мире, осуществляется индивидуация вещей.

Принцип «деформации идеи» хорой, можно рассматривать как
диалектический принцип разделения и единства противоположнос-
тей. О хоре здесь можно сказать как о пороге хоризмоса.

Фигура платоновской хоры как предел, как хоризмос, как интер-
вал между идеальным и объективным, изменяет и разделяет про-
тивоположности. Создает в продлении перекресток (крест), обо-
значенный понятием «хоротоп», место перекрестка, как мест сак-
ральных, так и топосов объективной реальности, точкой перекрес-
тья которых и является фигура «абсолютно иного» – хоры.

Так в своих пределах хоротоп становится пограничной зоной. В
ней благодаря точке хоризмоса – или перехода противоположнос-
тей, можно наблюдать склонность пространства к «перемене мест».

Нами была выявлена парадигма хоротопа на основании разли-
чий в представлениях о категориях пространства: «хоры» Платона
и трех видов категорий места Аристотеля: «топос» – местность,
«платос» – плоская местность, «хорос» – нечто простирающееся.
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Хайдеггер интерпретирует три вида категорий места Аристо-
теля – простирающегося, места и вместилища иным образом, хора
перестает быть простирающимся, но становится тем, «что занято
тем, что тут находится», простирающееся теряет возможность
бытия, место «топос» утрачивает смысл:

«У греков нет слова для «пространства». Это не случайно; дело
в том, что они испытывали пространственность не на основе про-
тяженности, но места (topos); они переживали его как chфra, что
означает не пространство и не место, но то, что занято тем, что тут
находится» [7, с. 66].

Когда Хайдеггер пишет о том, что греки переживали простран-
ственность не как протяженность, но как погруженность в хору, в
сакральное пространство мест, перед внутренним взором встает
одиссея пространства. Встает как путь Одиссея, заданный изна-
чально волей богов, по цепочке островов, каждый из них сакраль-
ный хоротоп, место, погружаясь в которое, как в хору, герои транс-
формируются этим местом согласно его внутренним мифологичес-
ким законам. И путь, от острова к острову, создает ту особую про-
тяженность как погруженность в трансформационный переход. До-
шедший до конца уже не тот, кем вышел вначале. В этом предназ-
наченность хоры, постоянно изменять вошедшее в нее, в этом спе-
цифика хоротопа, как матрицы, сохранять сакральность хорическо-
го и создавать протяженность топосов не во времени, ибо в хоре
нет времени, или оно абсолютно иное, но, создавая протяженность
мест в пространстве, хоротоп формирует хронотоп.

Поэтому можно сказать, что и сама одиссея – хоротоп, мат-
ричные коды которого осуществляются в повторяемости мифоло-
гических сюжетов в пространстве.

Мы можем проследить своеобразный рисунок хоротопа. Репре-
зентативный центр: античный миф с его хорическими характерис-
тиками; теменос с его атрибутами сакрального пространства: жри-
цы – мойры, в руках которых само время. В этом главное свойство
хоры: ткать узор, давать форму эйдосам, и даже самому времени,
которое в сакральном пространстве хоры лишено хронологической
протяженности, равно как и само пространство лишено качества
протяженности. И время, и пространство здесь матрично хоротоп-
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ны. Творческое действо здесь священнодействие жрицы в темено-
се, все атрибуты в котором несут высшую смысловую нагрузку и
цель: трансформация форм в сакральном пространстве хоротопа –
и репрезентация их вовне в качестве вневременных миметических
образов, архетипичность которых оставляет свой отпечаток в раз-
витии сюжетов и сценариев, заставляя обращаться к ним снова и
снова. Само пространство своими исконными конфигурациями со-
бирает вокруг теменоса, сакрального центра, мифы, легенды, тек-
сты, биографии, жития, истории, сплетенные с топосом хорически-
ми узорами в единую конфигурацию хоротопа.

Характеризуя хоротоп, мы можем сказать, что его ядро – сак-
ральный ландшафт, или цепочка сакральных мест, объединенных
проявлениями универсального мифа, его одиссеи, заданной ориги-
нальным узором пространственной конфигурации. Одиссея мест
структурирована по принципу мифа, это своеобразный трансфор-
мационный переход сквозь сакральные пространства мифологичес-
ких древнегреческих островов, пограничных хоротопных зон про-
странства.

Возвращаясь к понятиям античной философии, к древнегречес-
ким мифологическим сюжетам, мы реструктурируем современную
матрицу, следуя методологии хоротопа Питера Брауна в более ши-
роком понимании этого метода. Сравнительный анализ показал, что
наши исследования пересекаются, у них общий универсальный ключ,
заложенный в античной философии, позволяющий успешно приме-
нять философские категории, созданные античными философами
Платоном и Аристотелем, в современных философских, культуро-
логических и литературоведческих исследованиях.

Воплощением такого хоротопного художественного видения ста-
новятся современные жанры искусства: изобразительного, литера-
турного, кинематографического. Здесь текст пишется нелинейно, в
него включаются фрагменты архетипического бессознательного
сновидениями героев, видениями, переживаемыми ими как данность,
как реальность. В античных текстах вторжение сверхъестествен-
ного обусловлено законами мифа, сверхъестественная трансфор-
мация героя задана условиями особого сакрального места в рам-
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ках античных мифов, как, например, в «Одиссее» Гомера. В совре-
менных текстах архетипы старых мифов проявляются в особых
сакральных местах хоротопно. Здесь важен герой, преследующий
сверхцель в своем путешествии.

Его вхождение в сакральное пространство и следование по нему
согласно законам старых мифов выражается с помощью современ-
ных художественных средств. Это элементы сюрреалистического
наложения: вторжения символов, размытых временем, в подсозна-
ние героя, опять-таки, в особых местах – узловых пограничных зо-
нах – хоротопах. В них в критический для героя момент срабатыва-
ет старая сакральная матрица, и она символами видений трансфор-
мирует сознание героя, заставляя его пережить архетипический сю-
жет, мифологический сценарий которого уже не одним поколением
связан с реальными событиями, происходившими в этих ключевых
узлах. Таким образом, мы видим, что современные художественные
методы: элементы потока сознания, сюрреализм, используются в этом
контексте для того, чтобы проявить общую мифологическую состав-
ляющую происходящих событий, раскрыть их тайное сакральное
предназначение. Скрытые символы, связующие воедино текстовые
и нетекстовые знаки, выявляются хоротопным способом с помощью
современных художественных средств.

В поэзии  XXI века такой хоротопный принцип реализации крым-
ского мифа ввели представители крымского философско-литератур-
ного направления фаэзия (фантастическая поэзия).

Автор этих строк, основательница направления, определила ос-
новной концепт фаэзии: трансдискурс фаэта – или сказки внутрен-
него бога, и основной формальный прием выражения – фаэтичес-
кую трансметафору.

Текст современного автора, как вещь в себе, сочленяет разно-
родные множества, сходящиеся в дискурсивные ряды.

В новом формате заложена и обыгрывается сама возможность
диалога между сходными мифологемами из различных мифологи-
ческих структур.

И здесь заходит речь о трансметафоре фаэта, исходящего из
собственной природы бога, ведущего диалог на равных с богом в
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себе – трансдискурс. Бог в себе и есть вертикаль и возможность
создавать максимальную амплитуду интерактивных сочленений со
множеством предшествующих состояний-сообщений. Этот инте-
рактивный дискурс автора со своим альтер-эго – богом, комменти-
рующим ассоциативные аллюзии творца, переходит в новый фор-
мат текста. Сложная степень интерактивности превращает перво-
начальный текст во фрагмент самого себя. Знание и опыт в про-
цессе написания этого изначального текста настолько внутренне,
переплавляясь, концентрируются, превращаясь в вещь в себе.

Текст как вещь в себе становится непознаваемым для читате-
лей, поэтому автор возвращается в текст, в процесс его написания.

Максимальная концентрация на нюансах текста выявляет в со-
знании их многообразность. Каждая аллюзия превращается в от-
дельную историю. Эти истории - или сказки внутреннего бога –
необходимо рассказать, чтобы выявить для читателей вещь в себе,
сделать ее познаваемой и узнаваемой.

Формат становится качественно иным – трансдискурсом фаэ-
та [3].

Хоротопы Тавриды. Крым – уникальный пример полифонии эн-
демичных явлений. На протяжении веков и тысячелетий в Крыму
складывалось удивительно емкое сочетание автономных культур.
Эта локальность и закрытость была обусловлена географией про-
живания различных народов на территории Крыма, их образом жиз-
ни: оседлым или кочевым, родом занятий, особенностями уклада
жизни, своеобразием мировосприятия, философии, религии.

На заре расцвета Крыма задолго до начала нашей эры – 2500-
3000 лет назад возникшие по всему побережью греческие города-
полисы были закрытым средоточием греческой культуры, хотя тор-
говый обмен различными предметами, в том числе и предметами
культов, с народностями, населявшими горный и степной Крым,
постепенно вели к преодолению закрытых автономностей.

В средневековом Крыму уже появляется такое явление, как
город-полифонист.

Так средневековый Гезлев западного Крыма, будучи главным
морским портом, соединяющим морскими торговыми путями го-
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рода Черного и Средиземного морей, был уникален и по своей внут-
ренней структуре. Гезлев состоял из эндемичных кварталов: ев-
рейского со своим культовым зданием – синагогой, караимского с
храмом кенасы, цыганского квартала, татарских районов с мече-
тями и текие. Обособленно в любом приморском городке в Крыму
жили греки, немцы и множество других народностей.

Так постепенно складывался уникальный по своей структуре
образ Крыма: образ дробящихся автономий – от племен и народно-
стей, занимающих определенное географическое пространство на
территории Крыма, – до закрытых этнических групп, заселивших
кварталы городов. Эти дробящиеся автономии в пределах города
сочленялись в единое полифоническое многоголосие.

Единым полифоническим организмом становился сам Крым,
остров городов и районов.

И уже масштабнее, в зависимости от ландшафта, запад, центр,
север, юг и восток Крыма, звучали особенными полифоническими
композициями.

Хоротоп листригонов. По дошедшим до нашего времени ис-
точникам поэтического эпоса, мы видим, что каждому городу древ-
ней Киммерии был присущ собственный миф. Так Гомер в «Одис-
сее» наделяет жителей города, существовавшего на территории со-
временной Балаклавы мифическими свойствами. Само же описа-
ние территории остается практически неизменным и в наше время.

Этот миф сродни «псевдотаврским» сюжетам древних авто-
ров, описывающих обычаи тавров, которые сбрасывали чужест-
ранцев со скал, принося их в жертву богине Деве. Впервые тавры
упомянуты в «Истории» Геродота, датированной серединой V века
до нашей эры. По словам Геродота, территория, населяемая тавра-
ми, это гористая, выступающая в Понт страна, расположенная меж-
ду Керкинитидой и Херсонесом Скалистым. Они приносят в жерт-
ву богине Деве потерпевших кораблекрушение или захваченных в
открытом море эллинов. «Живут тавры грабежами и войной», –
подытоживает Геродот.

 К числу последних «псевдотаврских» сюжетов принадлежат
такие знаменитые, как «Ифигения в Тавриде» Еврипида и некото-
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рые эпизоды «Посланий с Понта» Овидия. По сведениям Страбо-
на когда-то «скифское племя тавров» занимало большую часть
Крыма, а наиболее опасными для мореходов были окрестности
бухты Симболон Лимен, где тавры чаще всего устраивали заса-
ды.

Псевдо-Скимн характеризует их следующим образом: «Тав-
ры – народ многочисленный и любит кочевую жизнь в горах; по
своей жестокости они варвары и убийцы и умилостивляют своих
богов нечестивыми деяниями».

Балаклавская бухта в этом отношении была исключительно
удобна для таврских пиратов.

Итак, столь длительное существование балаклавского мифа
объясняется особенностями ландшафта, существованием идеаль-
ной морской бухты-гавани в окружении скалистых гор.

В Балаклаве, как в городе-палимпсесте, история переписывала
народы, но каждый раз на размытом папирусе проступали поэти-
ческими строками очередного гения места неизменные свойства
мифических листригонов.

Таковы координаты гомеровского мифа на карте Крыма, тако-
ва его вневременная составляющая. Такова мифическая характе-
ристика города-лимитрофа Балаклавы, таково его дионисийское,
устрашающе сумеречное начало.

Хоротопом листригонов предстает эта местность в творчестве
современной поэтессы, фаэта Евгении Барановой (Джен).

Цареубийцей вырвался закат
(бежал по бухте, отражаясь в иле).
Вся Балаклава – стянутый канат,
который незаметно отпустили

Рыбное место [1, с. 13]

Протяженность его хронотопа: от листригонов гомеровского
мифа, палимпсестом пиратской гавани тавров, к балаклавским гре-
кам-листригонам Куприна. Так хора в пространстве мифов оформ-
ляет реальность местности пиратов-листригонов. Так миф-палим-
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псест от поэта к поэту передает листригонство как качество харак-
тера обитающих в этой местности.

Здесь мы и переходим к героям, к литературным кентаврам
Рыбного места.

Каковы они, обитатели, устроившие засаду в центре водоворо-
та?

…герои – плывут и плывут наружу,
как вексель, под жабрами скапливая века.

 И летят голоса [1, с. 16]

И вот «чужих певцов блуждающие сны» не отпускают поэта ни
на миг, и в этом странный симбиоз души, принимающей все формы
как свои, не все, конечно, все формы носит в себе только хора, но-
сит праформы вещей. Но в этом качество души поэта, его бере-
менность, вынашивание и чувство материнства речи. Мандельш-
там был так близок к хорическому строю поэзии, к хорической
речи – до обморока. Вот и Джен этот мандельштамовский обмо-
рок «взяла, отобрала сердце и просто пошла играть – как девочка
мячиком».

Короткий обморок сирени
был неглубок, но Мандельштам
вернул кустарник сизой лени,
лиловых сумерек рукам.
И обморок остался – щуплый
отросток лета на сносях.

 Сирень [1]

Точнее не скажешь. Это хорическая способность «отбирать
сердце» у вещи, явления. Это возможность нарекать вещь именем
скрытого смысла.

Город-хоротоп. Феномен города-хоротопа как сосуществова-
ния древнего античного города, сакральное пространство которого
посредством мифов – и хоротопного мифотворчества – тесно пе-
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реплетается с жизнью современного города в единой культурной,
литературной, философской парадигме.

В первую очередь, это города-лимитрофы, окраинные города
прежних империй, города пограничные, существующие в контексте
переплетения различных культур.

Так, например, Керкинитида – греческий полис, появившийся
на рубеже 6-5 вв. до н.э. на месте современной Евпатории, окраи-
на древнего греческого государства. Вот город-лимитроф, город
дионисийских сумерек, в нем сквозь канву веков, в пограничном
вневременном пространстве само историческое время – за кад-
ром.

Евпатория – город-палимпсест, здесь наиболее явно проявля-
лось переписывание культур в хронологии времен. Культура Керки-
нитиды сохранилась в предметах культа: жертвенники, терракото-
вые статуэтки богов, богинь и героев; в предметах быта, сосуды
для вина: канфары, ойнахои, ликоны, расписанные сценами из бы-
тия богов, отчасти в письменных источниках. Все это сохранилось
только в музеях.

Средневековый Гезлев предстал уже городом дробящихся ав-
тономий, городом, лишенным центра, все его автономные кварта-
лы простирались извилистыми улочками возле культовых сооруже-
ний. Гезлев можно назвать городом культовых автономий. Культо-
вые здания: синагога и кенасы, текие и мечеть обрастали жилыми
кварталами узкими спиралевидно закрученными улитками возле
культовых зданий.

Это внутреннее пространство связано вязью ассоциаций, мета-
фор и фаэтических трансметафор с внешней географией.

Здесь городская площадь Евпатории как прообраз универсалий.
Евпатория – город-день, мгновение межсезонья, когда город пус-
теет и летний шум исчезает, зависает разреженным воздухом. И
возникает ощущение, что с летом из города ускользает жизнь, за-
мирает в безвременье, и богу остается свернуть город в свиток и
спрятать на одну из запыленных полок, до времени.
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Бог-драматург поставил диагноз городу:
Вялотекущая жизнь. Свернул его в свиток
И спрятал папирус в своих бесконечных архивах.
Улыбка каменных львов растаяла в воздухе.
Никто не успел заметить, что нет ничего.
И только коты переняли улыбку каменных львов
И улыбались детям воскресным утром,
Встречая их у подъездов, в подворотнях;
На чердаках улыбались кошкам,
Но город не видел их, залегая папирусом
В бесконечных архивах бога.
Историк подал в отставку,
Архивариус вдруг заснул.
Во сне он увидел свиток, развернувшийся городом,
Но, проснувшись, он всё забыл

[3, с. 15]

Как и Гезлев – город-верблюд, как сад дервишей, это все вос-
ток, это жизнь средневекового города, в котором муэдзины на ми-
наретах, горбатятся верблюдами, а дервиши в текие упоенно кру-
жатся в танце и курят опиум под старым абрикосом.

Сад дервишей, курильщики в ханской беседке снов.
Сладкий запах с прелой осенней листвой снова
Уносит в мир, где в узкой улочке черепичный бой,
Сбой матрицы, тонкое восточное лицо,
Взгляд, забирающий душу в рай, где наложницам
Платят опиумом, звоном струн, танцем странников
Под абрикосом, чьи листья курятся дымком, оков
Не снимавший с души, вдруг уснул, и пришли
Вороном на старом абрикосе – перелетные сны…

[3, с. 26]
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Фаэт – летописец, но в свою поэтическую летопись он вклю-

чает архетипические образы этого города, пространственные об-
разы хронотопа средневековья, сохранившиеся видениями поэта
в культовых местах в современнности. Эти образы близки и узна-
ваемы, с одной стороны, они типичны для множества подобных
городов. Это те же города-лимитрофы, окраинные города прежних
империй, города пограничные, города-зоны.

Пояс, соединяющий цивилизации и культуры, «межцивилиза-
ционная зона» – и новый артефакт фаэтики – универсальный го-
род-хоротоп, каждая часть которого в нулевой точке города, на
перекрестке, развертывается городами-свитками, сворачиваясь
вновь в нулевую точку.

Таким образом, нами выявлена специфика сакральных ландшаф-
тов лимитрофного пояса, имеющих особые пространственные кон-
фигурации, раскрыты особенности их хоротопных составляющих.
Таков феномен хоротопов Тавриды как уникального микрокосма го-
родов-хоротопов, городов-полифонистов на перекрестке культур. На
основании анализа творчества современных крымских фаэтов рас-
смотрена структура таврического хоротопа как репрезентация арха-
ических компонентов крымских мифов, как хоротопного принципа
реализации крымского мифа представителями крымского философ-
ско-литературного направления фаэзия (фантастическая поэзия).
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Симферополе. Отец её вышел в отставку и стал преподавать ра-
диодело в школе.

Её мама ещё до войны окончила учительский техникум и после
фронта, уже имея троих детей, заочно закончила пединститут. Так
что в их большой учительской семье главной ценностью всегда была
библиотека, которую родители начали собирать сразу после войны.

Дети с детства были «книгоглотателями». Галина окончила
школу с серебряной медалью, поступила на филфак ЛГУ при кон-
курсе чуть ли не 20 человек на место. В 1960-е годы ей посчастли-
вилось слушать лекции В. Проппа, Е. Эткинда, а курсовые работы
писать под руководством знаменитого Д. Е. Максимова.

В студенческие годы, когда имя А. Ахматовой ещё было под
идеологическим запретом, на свой страх и риск она с огромным
увлечением занималась изучением её творчества и к пятому курсу
уже накопила серьёзный и внушительный материал для своего бу-
дущего диплома.

Однако именно тогда, в 1969 году, её научный руководитель про-
фессор Д. Максимов сказал, что диплом по Ахматовой писать
нельзя, «время ещё не пришло», и потому тему никто заведомо не
утвердит. Именно в эти годы рассыпали в типографии уже набран-
ный сборник О. Мандельштама, заморозили публикацию стихов Н.
Гумилева. Оттепель бесславно завершилась, и потому тему дип-
лома срочно пришлось менять.

Тем не менее диплом по творчеству раннего Бунина был напи-
сан добросовестно, и после его защиты распределение было изме-
нено: вместо средней школы в Сыктывкаре она получила долж-
ность преподавателя вуза в Казахстане.

Кокчетав был небольшим провинциальным городом, там не было
никого из близких Галины Михайловны. Она готовилась к лекциям
по многу часов, для неё работа со студентами всегда была очень
важной и ответственной. Потом было замужество и возвращение
домой в Симферополь, декретный отпуск и поиски работы. Утвер-
ждать себя на новом месте пришлось в течение нескольких лет.
Довелось подрабатывать корректором в «Крымском комсомоль-
це», почасовиком на подготовительном отделении в университете.
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А потом был конкурс в Симферопольском военном училище.
Она блестяще прочитала пробную вступительную лекцию и… пос-
ле этого проработала там много лет, до самого распада Советско-
го Союза и расформирования училища!

Ей постоянно приходилось много сил отдавать и семье, и де-
тям, но никогда она не расставалась с мечтой о научной работе.
Потому свою кандидатскую диссертацию она защитила сравни-
тельно поздно, уже в 50 лет, но работа была по-настоящему дос-
тойной.

И хотя за годы преподавания в университете Галина Михайлов-
на освоила культурологию, читала сложнейшие курсы по мифоло-
гии, эстетике, мировой культуре, ахматоведение оставалось её глав-
ной любовью! А докторская диссертация и монография «Анна
Ахматова: опыты интертекстуальных и имманентных про-
чтений» стала серьёзным вкладом в современную филологичес-
кую науку.

Многолетняя работа Г. М. Темненко по изданию «Ахматовских
сборников» стала серьёзным, добросовестным и по-настоящему
самоотверженным подвижничеством. Безусловно, эти крымские
сборники – дань традиции издавать после состоявшихся научных
конференций обобщающие материалы. На этих конференциях Га-
лина Михайловна неизменно определяла дух и ход научных дискус-
сий.

Она завязывала десятки контактов с множеством авторов, за-
нималась скрупулёзным редактированием чужих материалов, из-
нурительной корректорской работой. И на долгие годы практичес-
ки забывала о существовании заслуженных летних отпусков. Так
что её имя как редактора навсегда и прочно связано с Крымским
Ахматовским научным сборником «Анна Ахматова: эпоха, судьба,
творчество», который начал выходить в Крымском центре гумани-
тарных исследований с 2001 года. А в 2004 году и до конца своих
дней она исполняла обязанность его составления и подготовки. Её
функции в этой роли чрезвычайно широки: она была и составите-
лем, и научным редактором, и корректором, и критиком-рецензен-
том, и ярким полемистом.
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Под этим титулом Галина Михайловна собрала, отредактиро-

вала, подготовила к изданию 11 полноценных сборников, а 12-й, на
правах «журнала в журнале» в электронной версии, вошёл в изда-
ние «Вопросы литературы». Их общий объём суммарно составля-
ет более 3 тысяч страниц!

С 2004 темненковская «Анна Ахматова» выходила ежегодно, с
единственной годовой паузой после 2014 года для перерегистрации
издания в соответствии с российским законодательством. Так что
только первый научный сборник «Анна Ахматова: эпоха, судьба,
творчество» не имеет прямого отношения к её имени. Благодаря
колоссальному труду, растущему неоспоримому научному автори-
тету ахматоведа Темненко, вокруг сборника сформировался круг
блестящих авторов. Не удивительно, что самым печатаемым ав-
тором «Ахматовских сборников» (18 публикаций!) стал автор «Ле-
тописи жизни и творчества А. А. Ахматовой» Вадим Алексеевич
Черных – непререкаемый авторитет, знаток жизни и творчества
великой русской поэтессы. Неизменная опора Галины Михайлов-
ны.

Кроме того, это активно печатавшаяся Кихней (16 публикаций),
Рубинчик (11), Тименчик, Ахвердян и Никифорова (по 10), Крайне-
ва (8), Пахарева (7). Её авторы – граждане разных государств, при-
верженцы различных научных подходов и направлений. Поскольку
сборники «крымские», то это, прежде всего, – Крым в составе Ук-
раины, и, конечно, Россия во всей широте её географии (Санкт-Пе-
тербург, Москва, Воронеж, Вологда, Мурманск, Владивосток, Уфа),
сама Украина (Киев, Винница, Одесса, Харьков, Херсон, Полтава),
а также Израиль, Канада, Германия, Армения и другие страны ближ-
него зарубежья.

Очень быстро сформировались стабильные разделы сборни-
ка. В самом первом темненковском сборнике сразу был заявлен
раздел «Проблемы биографии и творчества А. А. Ахматовой» и
«А. А. Ахматова и русская литература». Позже появились такие:
«Проблемы изучения литературы Серебряного века», «Темы, об-
разы и смыслы», «Воспоминания и размышления» «Полемика и
критика». Вот более узкие темы и рубрики: «Что делает сама по-
эма», «К 100-летию сборника Ахматовой “Вечер”», «Литератур-
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ное краеведение», «Анна Ахматова в переводах», «Зарубежная ах-
матовиана», «Публикации ахматоведов».

В круг её научных интересов активно входили проблемы тради-
ции классицизма; о преодолённом и не преодолённом в творчестве
А. Ахматовой романтизме, о лингвостилистических особенностях
отдельных произведений Державина, Пушкин, Ахматовой, о неко-
торых особенностях использования оксюморона в её стихах…

Разделяя мысль уважаемого В. А. Черныха о важности вклада
в ахматоведение краеведов, Галина Михайловна всячески поощря-
ла исследования крымских авторов. Так, в сборниках были пред-
ставлены исследовательские материалы из Севастополя, Ялты,
Евпатории, Старого Крыма и, конечно, Симферополя.

В Крыму, как известно, два города, Евпатория и Севастополь,
имеют заслуженное право на имя крупнейшего российского поэта
ХХ века А. А. Ахматовой. В силу этого Евпатория, как и Севасто-
поль, попала в поле зрения ахматоведа Темненко. В своё время она
охотно поддержала евпаторийцев, которые решили зарегистриро-
вать в своём городе культурно-просветительское общество имени
Анны Ахматовой и неоднократно, приезжала на заседания обще-
ства. А 27 октября 1999 года Г. М. Темненко и В. А. Черных при-
сутствовали в Евпаторийской гимназии им. И. Сельвинского на очень
скромных I Крымских Ахматовских Международных Чтениях.
Именно тогда они вместе с исследователями и краеведами искали
дом Анания Пасхалиди, где 1905–1906 гг. проживала семья Анны
Ахматовой.

Первая публикация Л. Л. Никифоровой «Сведения о семье Го-
ренко в Крымском государственном архиве» состоялась в седь-
мом номере «Ахматовского сборника», десять лет назад. После
неё Галина Михайловна ежегодно включала другие исследования и
материалы евпаторийского автора, почерпнутые в крымском и эс-
тонском архивах. Не забыть искреннюю радость редактора, что
статья «Анна Ахматова и Эстония» в рубрике «Зарубежная ахма-
товиана» получила высокую оценку В. А. Черныха.

При этом все эти годы на плечах Г. М. Темненко лежало неиз-
бываемое творческое напряжение: работа над докторской диссер-
тацией и монографией. Книга «Анна Ахматова: опыты интертек-
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стуальныхи имманентных прочтений» стала серьёзным вкладом в
филологическую и культурологическую науку.

Радостно, что эта её итоговая монография, по просьбе Галины
Михайловны, находится, в том числе, в библиотеке Тартуского уни-
верситета, в Эстонии.

Г. М. Темненко уделяла внимание музеям, посвящённым жизни
и творчеству Ахматовой. Горячо болела за создание музея её име-
ни в Евпатории. Наша последняя, ею инициированная телефонная
беседа была как раз о том, что состоялся разговор с министром
культуры Крыма по поводу музея Ахматовой в Евпатории. Разго-
вор, очень обрадовавший Галину Михайловну: якобы министр обе-
щала поддержку.

Наверное, самые содержательные мероприятия, посвящённые
125-летию со дня рождения А. А. Ахматовой, состоялись в Санкт-
Петербурге 23–25 июня 2014. Прежде всего, это юбилейная меж-
дународная конференция «Анна Ахматова в пространстве мировой
культуры», где Галина Михайловна сделала доклад «Творчество
Ахматовой в свете концепций модернизма». На другой день она
участвовала в «Круглом столе», делясь крымским опытом.

Даже уже зная о своём неутешительном диагнозе, она до изне-
можения продолжала работать. В последней стадии заболевания
читала лекции, радуясь, что «сегодня хорошо получилось». Бук-
вально в последние дни жизни, когда хватало сил, консультировала
по телефону молодых коллег, которые её заменяли, старалась по-
мочь, желала им удачи.

Велика утрата крымской гуманитарной науки, но и оставила нам
Галина Михайловна немало.

Л. Л. Никифорова
И. М. Колтухова


