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ÈÑÒÎÐÈß ÐÓÑÑÊÎÉ ËÈÒÅÐÀÒÓÐÛ

УДК 821.161.1

ЛИТЕРАТУРНЫЕ РЕПУТАЦИИ И АВТОРИТЕТЫ
XVIII – ПЕРВЫХ ДЕСЯТИЛЕТИЙ XIX ВЕКА

(ПО СТРАНИЦАМ НЕОПУБЛИКОВАННОЙ ПОЭМЫ
Н. А. МАРКЕВИЧА «ДИМИТРИЙ ДОНСКОЙ»)1

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

Небольшая часть третьей песни поэмы Н. А. Маркевича
«Димитрий Донской», посвященная наиболее значительным,
на взгляд поэта, представителям русской литературы XVIII –
начала XIX века, содержит взгляд поэта на современный ему
литературный процесс, причем своей характеристикой совре-
менных писателей и писателей XVIII века выстраивает опре-
делённую иерархию по их значимости для русской литерату-
ры. Этот взгляд несомненно интересен как исторический факт.
Зависит значимость писателя, которую устанавливает Мар-
кевич, как от фактической ценности наследия литератора, так
и от вкусов литературной группы, к которой Маркевич при-
надлежал, а также от личных художественных или челове-
ческих пристрастий автора поэмы. В статье показано, как
Маркевичем выстраивается своеобразная пирамида литера-

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

© С. О. Курьянов, 2019
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турных авторитетов, которая характеризует и литератур-
ную атмосферу 1820-х годов, и в целом сложившуюся к тому
времени литературную иерархию, лёгшую в основу оценок этой
ситуации в трудах литературных критиков 1830–1840-х го-
дов и первых историй русской литературы.

Ключевые слова: русская литература начала XIX века, ли-
тературный процесс, литературная иерархия, литературный
авторитет, литературный вкус, поэма, Н. А. Маркевич, «Ди-
митрий Донской».

В 1850-е годы поэт, историк, этнограф, фольклорист, компози-
тор Николай Андреевич Маркевич, окончивший в 1820 году Благо-
родный пансион при Главном педагогическом институте в Петер-
бурге, где сблизился с преподавателем русской словесности В. К.
Кюхельбекером и где благодаря учителю произошло его знаком-
ство с А. С. Пушкиным, А. А. Дельвигом и Е. А. Баратынским,
создал хорошо известные научному миру и частично опубликован-
ные [6; 9] мемуарные записки «Россия, Петербург, литература. 1817–
1820» [8]. Эти субъективные, не всегда исторически точные воспо-
минания ценны тем, что передают атмосферу тех лет – атмосферу
прежде всего литературную. Исследователи литературного движе-
ния 1810–1820-х годов к запискам Н. А. Маркевича обращались и
обращаются с завидным постоянством.

Но записки – это всё же воспоминания, которые были явлены
свету спустя значительное количество лет после происходивших
событий и возникших впечатлений, в значительной степени мифо-
логизированных авторским сознанием.

Совсем иное впечатление производят суждения о литературной
обстановке и писателях, запечатленные в неопубликованной поэме
Н. А. Маркевича «Димитрий Донской» (1817–1828). Эти относящи-
еся к концу 1820-х годов впечатления поэта ценны и непосредствен-
ным эмоциональным отражением жизни, и свидетельством того,
какими были его идейные и литературные пристрастия.

Цель данной статьи – используя текст неопубликованной по-
эмы «Димитрий Донской», показать, как усвоенное Н. А. Маркеви-
чем русское литературное наследие XVIII – начала XIX веков фор-
мировало его литературные пристрастия и идейную позицию.
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Характеристика современного Маркевичу литературного про-
цесса дана поэтом в третьей песне поэмы. Весь сюжет этой части
произведения построен на том, что заглавному герою во сне явля-
ется богиня Бранная Россия, которая ведет его за собой в прекрас-
ные чертоги, приоткрывает завесу над будущим страны и показы-
вает то, ради чего он спешит на кровавую сечу с Мамаем. И видит
князь свою могучую Родину, ее победы и свершения, выдающихся
государственных деятелей, полководцев, писателей и поэтов – сла-
ву России, той России, ради которой ведет свое войско к берегам
Дона Димитрий. Завершив показ картин исторических событий,
которые последовали после Куликовской битвы, богиня представ-
ляет ему выдающихся деятелей русской литературы («Они с лица
земли свевают, гонят мраки; От их светильников скрываются при-
зраки» [7, л. 118 об.]2).

Сразу заметим, что гениальных представителей древнерусской
литературы и литературы переходного периода (Епифания Премуд-
рого, Похомия Логофета, Ермолая-Еразма, Максима Грека, Ивана
Пересветова, Симеона Полоцкого, Феофана Прокоповича и многих
других писателей XV – начала XVIII века, которые жили и творили
после Куликовской битвы) в этом перечислении не будет, поскольку
по традиции (робкие изменения которой в 1820-е годы лишь только
начинались) считалось, что русская литература берёт своё начало
с 30-х годов XVIII века, то есть с того времени, когда она переняла
литературные формы и способы художественного отражения дей-
ствительности у западноевропейских литератур. Ещё В. Г. Белинс-
кий в 1845 году, начиная «Портретную галерею русских писателей»,
писал об А. Д. Кантемире, что он «не столько начинает собою ис-
торию русской литературы, сколько заканчивает период русской
письменности» (курсив Белинского. – С. К.) [1, с. 614]. Русской
литературы до третьего десятилетия XVIII века, по Белинскому, не
существовало, пока Кантемир не «начал собою историю светской
русской литературы» [1, с. 614].

Говоря о гениях русской литературы, Маркевич начинает имен-
но с личности Кантемира:

2 Далее в тексте статьи ссылки на этот источник даются после цитат в круглых
скобках с указанием листа рукописи.
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Там был тот Кантемир, что русским слогом миру
Поведал истину, одев ее в сатиру

(л. 119).

Уважение к первому русскому поэту нового времени привил
Маркевичу В. К. Кюхельбекер – «сатиры Кантемира были люби-
мым его чтением» [6, с. 508]. Дань таланту Кантемира отдал и В.
А. Жуковский, который был для юноши Маркевича непререкаемым
авторитетом: имеется в виду работа старшего поэта «О сатире и
сатирах Кантемира» [см.: 2], впервые опубликованная в «Вестнике
Европы» в феврале–марте 1810 года. Авторитетность В. А. Жу-
ковского для Маркевича объясняется не только значимостью в ли-
тературе, но также и тем, что отец Н. А. Маркевича, Андрей Нико-
лаевич, в последствии успешный дипломат, учился в Благородном
пансионе и Московском университете в одно время с В. А. Жуков-
ским и приятельствовал с ним.

В то же время нужно заметить, что характеризует Маркевич
русских писателей, принёсших, по его мнению, несомненную славу
России, по-разному, причём далеко не всегда в соответствии с их
значимостью для русской литературы. Об одних он пишет кратко,
перечисляя общеизвестные заслуги (это – А. Д. Кантемир, М. В.
Ломоносов, М. М. Херасков, Д. И. Фонвизин, И. А. Крылов, Е. А.
Баратынский), о других – развёрнуто, говоря об их заслугах при-
страстно и эмоционально; здесь перечислены Г. Р. Державин, И. Ф.
Богданович, В. А. Озеров, Н. М. Карамзин, К. Ф. Рылеев, И. И.
Дмитриев, В. А. Жуковский, К. Н. Батюшков, А. С. Пушкин. Такое
разделение писателей, притом оказавших разное влияние на даль-
нейшее развитие русской литературы, можно объяснить, конечно,
только теми вкусовыми предпочтениями Маркевича, которые были
для него характерны в конце 1820-х годов, и ничем иным.

Попутно заметим, что, на наш взгляд, показательным является
также то, какое пространство текста определено автором тому или
иному поэту, хотя мы и не являемся сторонниками количественного
подхода к тексту. Но в данном случае подобный подсчёт являет
нам психологическую подоплёку обращения Маркевича к тому или
иному автору. Так, Кантемиру, Фонвизину, Крылову и Баратынско-



7

№ 3, 2019, ВОПРОСЫ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

му отведено по два стиха, Ломоносову и Хераскову – по четыре,
Богдановичу, Дмитриеву, Жуковскому и Батюшкову – по шесть,
Озерову – восемь, Карамзину и Рылееву – по четырнадцать, Дер-
жавину – шестнадцать, Пушкину – двадцать шесть. Думается, та-
кой количественный подсчёт хорошо подчёркивает иерархию писа-
телей, соответствующую литературным вкусам автора поэмы вто-
рой половины 1820-х годов.

Таким образом, констатацией заслуг Кантемира Маркевич на-
чинал характеристическое описание небольшой группы русских
литераторов, без которых понимания литературных процессов нет,
они упоминания несомненно заслуживают и поэтому о них непре-
менно необходимо сказать, , но в число любимых авторов поэта не
входят.

Кратко охарактеризован Д. И. Фонвизин: «Фонвизин с маскою,
что выставил на свет / Всё закоснение бывалых скудных лет» (л.
119). Он просто представлен как драматург («с маскою») и сати-
рик («выставил на свет Всё закоснение»).

И. А. Крылов охарактеризован только как баснописец и очень
прямолинейно: «Являлся там Крылов; призвав к себе зверей, / Ве-
лел им говорить уроки для царей» (л. 120).

В этом же ряду оказался Е. А. Баратынский, о котором сказано
было только следующее: «Певец Финляндии, природы исполинской,
/ Там был изображен прелестный Баратынской» (л. 120), – и это
все слова о нём. Данный факт вызывает недоумение, поскольку
Баратынский был одним из первых молодых русских поэтов (наря-
ду с А. С. Пушкиным и А. А. Дельвигом), с которым познакомился
воспитанник Благородного пансиона Н. А. Маркевич на дружеских
вечерах у В. К. Кюхельбекера. Спустя десятилетия поэт поставит
Баратынского на высшие ступени в русской поэтической иерархии,
назовёт «одним из наших лучших поэтов», отметив, что «живые,
гармонические, свежие, глубоко и сильно прочувствованные, отчет-
ливо и точно выраженные» стихи Баратынского отличало главное
их качество: в них «всегда была мысль; это был поэт-мыслитель;
для нас, да и для всей России поэт-мыслитель был неожиданною
новостию…» [8, л. 63 об.], и даже будет оценивать стихи своего
учителя Кюхельбекера его стихами, называя некоторые строчки
«достойными Баратынского» [8, л. 22]. Но в конце 1820-х Е. А. Ба-
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ратынский для Маркевича виделся только как «прелестный» «пе-
вец Финляндии».

Высочайшей оценки, хоть и краткого упоминания, удостаивался
М. В. Ломоносов. Он – «и мыслей и сердец / Учитель пламенный,
поэзии отец» (надо думать, русской поэзии, поскольку отец поэзии
европейской – Гомер). Отмечены главные, по Маркевичу, заслуги
Ломоносова: «Он лиру русскую настроил новым строем / И гро-
мозвучную хвалу воспел героям» (л. 119), то есть, во-первых, явил-
ся реформатором русского стихосложения, усовершенствовав на-
чатое В. К. Тредиаковским дело по замене силлабической систе-
мы стихосложения на силлабо-тоническую. Примечательно, что
Маркевич не упоминает Тредиаковского, поскольку придерживает-
ся сложившегося в литературной среде еще при жизни «дактило-
хореического витязя» мнения о его бездарности. В начале 1840-х
годов Маркевич в цикле статей и сатирических стихотворений
«Шалости и фарсы лорда Меркуейча» неоднократно упомянет Тре-
диаковского именно как образец тяжеловесной поэтической беста-
ланности [см. упомин. об этом: 4]. Во-вторых, Ломоносов предпо-
читал описанию частной жизни описание славных дел – отсылка
автором читателя к ломоносовскому «Разговору с Анакреонтом»:

Хоть нежности сердечной
В любви я не лишен,
Героев славой вечной
Я больше восхищен

[5, с. 762].

М. М. Херасков оказался в данной группе литераторов по не-
скольким причинам. Во-первых, Маркевич внутренне (внешне это
никак не выражалось) признавал, что именно в эпическом творче-
стве Хераскова корни его поэмы «Димитрий Донской» и, думается,
не видел других литературных форм, кроме формы эпической по-
эмы, которые могли бы передать языком художественной литера-
туры судьбоносные для страны исторические события. Поэтому
«там и Херасков был за то, что славил брань, / Победы русские и
падшую Казань» (л. 119), то есть традиционно отмечает заслуги
Хераскова как создателя «Россиады». Во-вторых, Маркевич осо-
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бо указывает на значение Хераскова как прозаика и на его роман
«Кадм и Гармония», в котором нашли отражение искания русской
литературы конца XVIII века и в котором масонско-просветитель-
ская мысль во многом подготавливала формирование будущих ра-
дикальных мыслей русской интеллигенции периода становления
идеологии декабризма. По Маркевичу, заслуга Хераскова перед
Россией в том, что в своём романе он «царствовать царям препо-
давал уроки» (л. 119).

Более развёрнуто, чем предыдущие литераторы, охарактеризо-
ваны И. Ф. Богданович, И. И. Дмитриев, В. А. Жуковский и К. Н.
Батюшков. Им отдано по шесть стихов. Отношение к ним у автора
поэмы не одинаково, причём, если исходить из слов, им адресован-
ным, условно их можно объединить, вделив, с одной стороны, Бог-
дановича и Батюшкова, с другой – Дмитриева и Жуковского.

Первые два поэта объединены автором (причём чисто внешне)
как представители лёгкой поэзии, чьи стихи доставляют читате-
лям эстетическое наслаждение. Так, стихи Богдановича, «как чис-
тый мёд, с пера … лились; / В различных образах носились и ви-
лись» (л. 119). А Батюшков

…так волнует кровь
Так сладостно поет и негу, и любовь,
И песнь его, как юг; в ней что-то есть такое,
Что в сердце, в душу льет нам чувство неземное,
Что говорит уму, что телу говорит,
Что нам дает восторг, роскошно веселит

(л. 120).

К оценке творчества Дмитриева и Жуковского Маркевич под-
ходит прежде всего с точки зрения его значимости для российского
патриотического сознания. Так, Дмитриев «Москвы освобожденье,
/ Гиперборейских царств чудесное паденье, / Бессмертье Ермака,
крутой Иртыша брег, / И смерть Потемкина, и Волги шумный бег»
прославил (л. 120) – указание на произведения Дмитриева «Осво-
бождение Москвы» (1795), «Ермак» (1794), «Смерть князя Потём-
кина» (1791), «К Волге» (1794). А Жуковский – «тот певец, что средь
военных строев / Стоял за Родину и пел ее героев — / Во стане
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воинов и на стене Кремля, / Когда в огне была вся русская земля»
(л. 120) – имеется в виду посвященная героям Бородинского сра-
жения элегия-ода «Певец во стане русских воинов» (1812). Во мно-
гом схоже наследие Дмитриева и Жуковского оценивает автор по-
эмы и со стороны его важности для отношения русского человека к
миру и жизни: Дмитриев «дал науку жить, …дал нам Апологи» (л.
120), то есть короткие (у Дмитриева – четверостишия) аллегори-
ческие стихотворные произведения дидактического содержания,
изданные поэтом в 1826 году; а Жуковский «Россией мыслит, ды-
шит, / И в голосе его душа родное слышит» (л. 120).

Может показаться странным, что Маркевич в своей поэме уде-
ляет В. А. Озерову больше места, нежели, например, Ломоносову,
Фонвизину или Жуковскому. Более того, Озеров, в отличие от дру-
гих, «в лаврах восседал» (л. 119 об.). Такое подчеркнуто восхищен-
ное отношение к драматургу в середине 1820-х годов можно объяс-
нить, во-первых, не угасшей еще популярностью Озерова. Доста-
точно вспомнить, что А. С. Пушкин в первой главе «Евгения Оне-
гина», опубликованной в 1825 году, говоря о театре, рядом ставил
имена Д. И. Фонвизина, Я. Б. Княжнина, П. А. Катенина, А. А.
Шаховского и между Княжниным и Катениным помещал В. А.
Озерова: «Там Озеров невольны дани / Народных слез, рукоплес-
каний / С младой Семеновой делил…» [11, с. 12], правда Пушкин
писал о «невольной дани народных слёз, рукоплесканий» (выделе-
но нами. – С. К.), подчеркивая не вполне заслуженный успех Озе-
рова, более обусловленный временем, обстоятельствами и игрой
актёров. Маркевич же Озерова несомненно ставит в образец и в
этом смысле более солидаризируется с публикой, которая к концу
1820-х годов драматурга не забыла. У автора поэмы Озеров «Из
гроба древности … вызвал Антигону, / Он дал ей голос, жизнь»
(трагедия «Эдип в Афинах», 1804), «Пред ним из тления вставал
Агамемнон» («Поликсена», 1809), а также благодаря драматургу
«древних бардов песнь внезапно пробуждалась, / И вновь Моины
грудь Фингалом волновалась» («Фингал», 1805). Но второе, о чём
Маркевич не пишет, так это о главной причине своего особого от-
ношения к наследию В. А. Озерова. Для современников эта глав-
ная причина была очевидна. Поэма Маркевича называлась «Ди-
митрий Донской», а самый большой литературный и театральный
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успех пришелся на написанную Озеровым в период войн с Наполе-
оном в первое десятилетие XIX века трагедию «Дмитрий Донской»
(1807), вызвавшую в публике небывалый патриотический подъём и
оказавшую спустя два десятилетия непосредственное влияние на
замысел поэмы Н. А. Маркевича.

Равное внимание поэт уделяет, предоставляя каждому по че-
тырнадцать стихов, Н. М. Карамзину и К. Ф. Рылееву – писателям
очень разным, непохожим, обладающим разной степенью литера-
турного дарования, имеющим для русской литературы разное зна-
чение. Для Маркевича они во многом были равны, хотя и по-разно-
му. Увлекаясь историей и уже в то время начав собирать докумен-
тальные материалы по истории Украины-Малороссии, поэт, как и
многие в то время, был очарован «Историей государства Российс-
кого» Н. М. Карамзина. Он, собственно, и отмечает в поэме в ос-
новном исторические заслуги писателя:

Во мрак протекшего сквозь покрывало ночи,
Вперив орлиные пронзительные очи,
Он глубину проник, потомству перед взгляд,
Далеких подвигов являя длинный ряд,
Клал неподкупною рукою, не бледнея,
Печать проклятия на грозного злодея;
Он пел Борецкую, Наталью и весну,
Он в блеске выставил родную старину…

(л. 119 об.).

Понятно, что в данном перечислении заслуг Карамзина выде-
лено то, что было наиболее ценным для Маркевича, а именно: в
«Истории государства Российского» несомненная новость – дале-
ко не позитивная оценка личности Ивана Грозного, а также истори-
ческий фон повестей «Марфа-Посадница, или покорение Новгоро-
да» и «Наталья, боярская дочь». Упоминание весны в этом ряду
тоже не случайно: речь, по-видимому, идёт о стихотворении «Ве-
сеннее чувство» (1793), в котором Карамзин не только восхваляет
жизнетворное влияние весны, но и сокрушается по поводу вновь
возникающего у людей весной желания военных действий, несу-
щих горе и кровь:
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Когда Природа оживает,
Любовь сердца зверей питает,
Он кровь себе подобных льет;
Безумства мраком ослепленный
И адской желчью упоенный,
Терзает братий и друзей,
Ко счастью вместе с ним рожденных…

[3, с. 116].

Важнейшим произведением Н. М. Карамзина Маркевич счита-
ет «Письма русского путешественника» (1792): «…долго стран-
ствуя, из мест чужих, далеких / Он много нам привез познаний, дум
глубоких» (л. 119 об.).

Самыми восторженными и искренними стихами отдаёт Марке-
вич дань уважения К. Ф. Рылееву. Тут важно понимать, что посвя-
щенные поэту-декабристу слова были написаны уже после того,
как Рылеев не только был осуждён, но и казнён. Поэтому упомина-
ния его имени в поэме отсутствует, но узнать «высокого певца» по
характеристике, данной ему Маркевичем не сложно.

Знакомы они были заочно. Состояли в переписке, притом непро-
должительной, в 1825 году, когда Маркевич направил в «Полярную
звезду» свое стихотворное произведение «Битва (Отрывок из поэмы
“Жизнь”)», текст был набран в альманахе «Звездочка» – приложе-
нии к «Полярной звезде». Но все было остановлено 14 декабря.

В письме, сопровождающем «Битву», Маркевич писал, что яв-
ляется «малороссиянином», «истинным гражданином своего лю-
безного Отечества», и заявлял: «…могу ли я хладнокровно читать
Войнаровского и Наливайку? Примите мою и всех знакомых мне
соотечественников благодарность, почтеннейший и благородней-
ший Кондратий Федорович. Будьте уверены, что благодарность наша
искренняя, что мы до души чувствуем цену трудов Ваших, которые
Вас и предков наших прославят. Мы не потеряли еще из виду дея-
ний великих мужей Малороссии, во многих сердцах не уменьши-
лась прежняя сила чувств и преданности к Отчизне. Вы еще най-
дете у нас живым дух Полуботка. …Вы много сделали, очень мно-
го! …слава тому, кто прославляет величие души человеческой и
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кому народы целые должны воздать благодарность. Исповедь На-
ливайка врезана в сердцах наших и моем также» [10]. Отвечая
Маркевичу, Рылеев благодарил: «Я писал, что чувствовал и никог-
да не думал, чтобы слабые труды мои заслужили такое лестное
внимание потомков Хмельницкого и Наливайко. Не один Вы, мно-
гие из соотечественников Ваших подобным образом отзывались
ко мне. Это такая награда, которая навсегда оставит меня в долгу
перед Вашим отечеством» [12, с. 499].

Уже по акцентам, расставленным как Маркевичем, так и Ры-
леевым, можно видеть разность их взглядов. Младший поэт назы-
вает Полуботка, ставшего знаменем украинской национальной идеи,
старший – Хмельницкого, добивавшегося единения Украины и Рос-
сии. Прочно связывает их Наливайко – символ беззаветного слу-
жения Отчизне.

Память о Рылееве Маркевич пронес через всю жизнь, а тогда,
1827 году в поэме писал:

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
Не спотыкался он, не потерял он силы,
Как подходил к краю бесславныя могилы,
Любил он дочь, жену, любил он жизнь и честь,
Но в жертву родине решился все принесть;
Пел Святославову над греками победу,
Пел Войнаровского, Хмельницкого, Рогнеду.
Как лебедь, воспевал недальний свой конец.
Божествен голос был, прекрасен был певец

(л. 119 об.–120).

Обратим внимание на то, что, считая казнь актом позорным и
бесславным, гибель Рылеева Маркевич воспринимал как жертву
Родине, ее свободе. Не случайно в связи с этим упомянуты думы
«Святослав», где заглавный герой проявляет завидное упорство и
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целеустремленность для достижения победы, и «Рогнеда», в кото-
рой героиня поднимает меч на тирана. В думе «Богдан Хмельниц-
кий» и поэме «Войнаровский» герои готовы принять смерть ради
освобождения Родины. Вот почему, не взирая на его «бесславный»
конец, «певца» Маркевич называет «прекрасным», а его голос «бо-
жественным».

В 1831 году Маркевич, вновь не называя имени, но прозрачно
намекая на него, тепло отозвался о Рылееве и его творчестве в
предисловии к своим «Украинским мелодиям».

Обращаясь к личности Г. Р. Державина, Маркевич не жалеет
слов и словесных красок:

Вот и Державин наш являлся в небесах,
Он добродетель пел, вселял в злодеев страх;
Паря, как некий дух, над лоном океанов,
Всегда разоблачал пред миром истуканов;
Блуждал он в сумраке задумчивых лесов,
Среди сибирских тундр или безбрежных льдов,
На высях гор, куда не долетают взгляды,
Отколь с гранитных ребр катятся водопады;
Любил он пышный стол, где пенится вино,
Где с медом ковш резной и стерляди звено,
Где сочный ананас, даров Помоны горы
Манят уста к себе и услаждают взоры.
Или меж русских дев, у взморья на брегу,
Когда под песен лад те пляшут на лугу, —
Трубу он в руки брал, иль арфу, иль цевницу,
Пел Бога, пел любовь, вино, войну, царицу

(л. 119).

Посвященные классику стихи, видимо, не случайно разделены
на две части: первая – большая (восемь стихов) несёт в себе нрав-
ственно-политический смысл и вторая – меньшая (шесть стихов) –
бытовой, всё сказанное итожат две заключительные строки. На
наш взгляд, удачное решение, которое даёт возможность утверж-
дать, что лирика Державина хороша независимо от того, каковой
является тема произведений. Оды Державина в приведённых стро-
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ках воспроизводятся только намёками, только косвенно. В первой
части иносказательно упоминаются «Властителям и судиям» (1780),
«Водопад» (1791–1794), «Мой истукан» (1794), «Облако» (1806). Во
второй – «Приглашение к обеду» (1795), «Русские девушки» (1799),
«Евгению. Жизнь Званская» (1807). В заключительных строках –
почти прямое указание на оду «Бог» (1784), а также косвенные на-
мёки на оды «Спящий Эрот» и «Анакреон у печки» (обе – 1795),
«Разные вина» (1782), «Взятие Измаила» (1791), «Фелица» (1782).
«Этот гений образует большие таланты и убивает небольшие» [8,
л. 22 об.], – запишет по памяти значительно позже слова Кюхель-
бекера Маркевич. «Державин непобедим в описаниях битв, огне-
дышащих гор, водопадов» [8, л. 81], – добавит уже от себя поэт.

Более всего восторженных слов в поэме адресовано А. С. Пуш-
кину, который напрямую назван «великаном-поэтом» (л. 120):

В мечтах безбрежен был, как даль, как океан,
Когда лежит на нем развившийся туман.
В нём голос сладостен, как перед бурей море.
С ним из певцов никто, никто не станет в споре

(л. 120 об.).

Перечисляя произведения Пушкина – «Бахчисарайский фонтан»,
«Братья-разбойники», «Цыганы» («В раздумье наклонясь, поёт нам
про фонтан, / Или разбойников, или толпу цыган», л. 120), «Руслан и
Людмила», «Кавказский пленник» («Людмила и Руслан с Черке-
шенкой его…», л. 120 об.), Маркевич утверждает, что они

Пройдут и на пути не встретят ничего,
Что б дивный их полет в веках остановило.
Песнь благозвучная, где чувство говорило,
Вовеки не умрет

(л. 120 об.).

Часть текста поэмы, посвященная Пушкину, подвергалась са-
мой значительной правке, что говорит о непременном желании от-
точить и слог, и смысл до совершенства, и, тем не менее, оказа-
лась едва ли не самой слабой – неглубокой, описательной, деклара-
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тивной. Объяснения, на наш взгляд, с одной стороны, в небольшом
поэтическом даровании Маркевича, которое не дало хотя бы час-
тично приблизиться к художественному уровню старшего совре-
менника, что было необходимо для передачи значения его творче-
ства для современной поэту русской литературы. С другой сторо-
ны, можно думать об определённой писательской «ревности» Мар-
кевича, которая не позволила ему быть свободным в оценке пуш-
кинского творчества и свела всю его характеристику к набору ком-
плементарных фраз. Было отмечено лишь то, что являлось для по-
этических кругов, в которых вращался Маркевич, расхожим мне-
нием и было преподнесено в знакомых пушкинских образах и срав-
нениях. В поэме подчеркнуто вольномыслие Пушкина («Как Афри-
ки его тропические степи, / Он в городе не свой, он ненавидел цепи»,
л. 120 об.) и сравнение с Овидием («…на главу надев Овидия ве-
нец, / Узнал по опытам судьбу его и горе», л. 120), заимствованное
и из пушкинского стихотворения «К Овидию» (1821), и из первой
только что вышедшей к моменту написания поэмы главы «Евгения
Онегина»:

Что знал он тверже всех наук…
<…>
Была наука страсти нежной,
Которую воспел Назон,
За что страдальцем кончил он
Свой век блестящий и мятежный
В Молдавии, в глуши степей,
Вдали Италии своей

[11, с. 8].

Еще не твёрдо осознавший степень своего дарования и своё
предназначение Маркевич примеривал на себя звание выдающего-
ся поэта. И поэма «Димитрий Донской» должна была, по его мне-
нию, стать тем произведением, которое ввело бы его в ряд первых
российских поэтов, поэтому Маркевич поэму заканчивает явлени-
ем Димитрию Донскому «певца еще другого» (то есть его самого,
Маркевича):
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Лицо его было задумчиво, сурово,
Казалось, он войну, кровавы битвы пел,
На свитке свернутом в его руках узрел
Властитель имена Бигича и Мамая,
Тверского, Брянского, всех тех, что, поражая
Орду татарскую, прославились пред ним
Любовью к Родине и мщением святым.
Вдруг князь затрепетал, лице его вспылало:
Димитрий… Но рука богини покрывало
Надернула на лик неведомый певца.
Напрасно князь искал сокрытого лица…

(л. 120 об.; выделено Маркевичем. – С. К.).

Тем не менее, желая собственно славы, Маркевич, завершая
ряд современных ему деятелей литературы, всё же точно расстав-
ляет акценты, и, намекая на последствия недавней литературной
борьбы, заявляет:

Пусть зависть, клевета
Ее не чувствуют; пусть подлые уста
В своем безумии прекрасное поносят;
Жуковский, Карамзин похвал от них не просят;
Они и Пушкин наш пойдут они в века
И лавра не лишит <их> подлая рука!..

(л. 120 об.)

Последние четыре стиха были исправлены, причём правка, как
думается, до конца доведена не была, и стихи остались недорабо-
таны. Первоначально было:

В безумной гордости прекрасное поносят;
Нет, гении похвал от них себе не просят!
Безостановочно идут они в века,
Венца лаврового с них не сорвет рука!..

(л. 120 об.).
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Переделка, как заметно, значительно уступает первоначально-

му варианту, однако Маркевич, видимо, считал необходимым не-
пременно назвать имена тех, кого считал знаменем современной
ему русской литературы, что и сделал, хотя и не без стилистичес-
ких шероховатостей.

Таким образом, как видим, небольшая часть третьей песни по-
эмы Н. А. Маркевича «Димитрий Донской», посвященная наиболее
значительным, на взгляд поэта, представителям русской литерату-
ры XVIII – начала XIX века, содержит взгляд поэта на современ-
ный ему литературный процесс, причем своей характеристикой со-
временных писателей и писателей XVIII века выстраивает опреде-
лённую иерархию по их значимости для русской литературы. Этот
взгляд несомненно интересен как исторический факт. Зависит зна-
чимость писателя, которую устанавливает Маркевич, как от фак-
тической ценности наследия литератора, так и от вкусов литера-
турной группы, к которой Маркевич принадлежал, а также от лич-
ных художественных или человеческих пристрастий автора поэмы.

Так, часть крупнейших русских писателей, таких, как А. Д. Кан-
темир, Д. И. Фонвизин, И. А. Крылов, удостоились лишь краткой и
общепринятой характеристики. Несколько более развёрнутой, но от
этого не менее схематичной оценки удостоились М. В. Ломоносов
и М. М. Херасков, причём при характеристике последнего автор
явно старался уйти от стереотипов.

Ещё более детально охарактеризован вклад в русскую литера-
туру И. Ф. Богдановича, И. И. Дмитриева, В. А. Жуковского и К. Н.
Батюшкова, причём первого и последнего автор поэмы объединяет
как представителей лёгкой поэзии, что, конечно, нужно оценить как
взгляд весьма поверхностный. Что же касается Жуковского и Дмит-
риева, то к оценке их творчества Маркевич подходит с точки зре-
ния его значимости для российского патриотического сознания.

Выше предыдущих поэт оценивает творчество В. А. Озерова,
но тут роль играет не столько литературная значимость, сколько
вкус Маркевича, который к тому же при создании своей поэмы опи-
рался на трагедию драматурга «Дмитрий Донской». Особое место
отводит Маркевич Н. М. Карамзину и К. Ф. Рылееву. Причины тут
разные: Карамзин ценен для поэта как историк, а к Рылееву он пи-
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тает особо тёплые чувства как к поэту, изобразившему жизнь и
героев Малороссии.

Самые высокие оценки Маркевич адресует творчеству и лите-
ратурной деятельности Г. Р. Державина и А. С. Пушкина. Оба по-
эта рассматриваются в поэме как носители всеобъемлющего по-
этического взгляда на мир и Россию. При этом Пушкин несомнен-
но интереснее и разнообразнее, он назван «великаном-поэтом», но
именно для его характеристики у Маркевича не хватает адекват-
ных ярких изобразительно-выразительных средств.

Так выстраивается своеобразная пирамида литературных ав-
торитетов, у основания которой А. Д. Карамзин, Д. И. Фонвизин и
И. А. Крылов, а на самой вершине А. С. Пушкин, – пирамида, кото-
рая характеризует и литературную атмосферу 1820-х годов, и в
целом сложившуюся к тому времени литературную иерархию, лёг-
шую в основу оценок этой ситуации в трудах литературных крити-
ков 1830–1840-х годов и первых историй русской литературы.
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A small part of the third song of N. A. Markevich’s poem Dimitri
Donskoy, dedicated to the most significant, in the opinion of the
poet, representatives of Russian literature of the 18th – early 19th
centuries, contains the poet’s view of the contemporary literary
process, and its characteristics of contemporary writers and writers
of the 18th century builds a certain hierarchy according to their
significance for Russian literature. This view is undoubtedly
interesting as a historical fact. The significance of the writer, which
Markevich establishes, depends both on the actual value of the
writer’s heritage and on the tastes of the literary group to which
Markevich belonged, as well as on the personal artistic or human
predilections of the author of the poem. The article shows how
Markevich builds a kind of pyramid of literary authorities, which
characterizes the literary atmosphere of the 1820s, and the literary
hierarchy that had developed by that time, which formed the basis
for assessments of this situation in the writings of literary critics of
the 1830–1840s and the first histories of Russian literature.
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Итогом предпринятого в статье сопоставительного ана-
лиза философско-эстетических позиций В. В. Набокова и И. С.
Шмелева можно считать как признание их изначально обо-
значенной антитетичности, так одновременно и обнаруже-
ние относительности этих полюсов, что проявляется в неко-
торых отмеченных в статье «уравнительных» тенденциях.
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тература, литература русского зарубежья, философско-эсте-
тическая позиция.

В. В. Набоков и И. С. Шмелев – фигуры, казалось бы, находя-
щиеся на разных эстетических и идеологических полюсах русской
литературы и культуры. Традиция восприятия этих авторов как ан-
типодов была заложена еще их современниками. Так, рецензируя
очередной номер журнала «Современные записки», Георгий Ада-
мович отмечал: «Соседство Сирина со Шмелевым в “Современ-
ных записках”, конечно, случайно. Но если бы редакция журнала
пожелала, в целях разнообразия, напечатать рядом писателей, как
© Н. А. Карпов, 2019
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можно менее меж собой схожих, она лучше составить номер не
могла бы. Переход от Шмелева к Сирину разительный. Все у Си-
рина другое: сущность, выучка, природа, устремление, приемы –
решительно все»1 [3, с. 3].

Известно, что и сами писатели, мягко говоря, не испытывали
особых симпатий друг к другу – ни в творческом, ни в человечес-
ком плане (причем первое здесь, пожалуй, предопределяло второе).
О шмелевском романе «Солдаты» Набоков так писал своей мате-
ри в апреле 1930 года: «…невероятно пошло, плохо, бездарно, –
Краснов плюс собственная одышка» [9, c. 571]. А почти тридцать
лет спустя в письме Глебу Струве 3 июня 1959 г. Набоков также
упомянет имя автора «Лета Господня» и «Путей Небесных» от-
нюдь не в лестном контексте: «Я был совершенно потрясен пись-
мом Шмелева (в Мостах или в Опытах, не помню), взбешенно тре-
бующего, чтобы упомянули в газете то, что его посетил Фома Манн»
[23, c. 34]. Это, впрочем, выпад в адрес не только Шмелева, но и
претившего Набокову Томаса Манна. Как предположил в свое вре-
мя А. А. Долинин, именно Шмелев мог являться одним из возмож-
ных прототипов карикатурного персонажа романа «Дар» писателя
Ширина: «Поскольку писания Ширина носят отчетливо антизапад-
ный характер, его фамилию можно связать с патриотической кон-
цепцией русской “шири”, противопоставленной западной “узости”, –
концепцией весьма популярной в правом крыле эмиграции. Среди
писателей-эмигрантов славой певца “русской шири” пользовался
Иван Шмелев, который, как и Ширин у Набокова, вел свою литера-
турную генеалогию от Достоевского» [7, c. 722].

Еще сильнее «доставалось» самому Набокову от Шмелева. В
письме И. А. Ильину от 18 июля 1935 года он так отзывается о
молодом прозаике, с шумом ворвавшемся в русскую эмигрантс-
кую литературу: «Сладкопевчую птичку Сирина… полячок Худо-
сеич – из злости! – из желчной зависти и ненависти к “старым”,
которые его не терпят, из-за своей писат<ельской> незадачливос-
ти, – превознес, а всех расхулил – “жуют-пережевывают”2 <…>.
Сирина еще не опробовал я [видимо, речь идет о только что вы-
шедшем романе «Приглашение на казнь» – Н. К.], но наперед знаю
его “ребус”. Не примаю никак. И протчих знаю. Не дадут ни-че-го.
А С<ирин> останется со своими акробатич<ескими> упражнения-
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ми и жонглерством “все в том же классе”, как бы ни лезли из кожи
Х<одасевичи> и Гады. Сирин, к сожалению, ничего не дал и не
даст нашей литературе, ибо наша литература акробатики не знает,
а у С<ирина> только “ловкость рук” и “мускулов”, – нет не только
Бога во храме, но и простой часовенки нет, не из чего поставить»
[цит. по: 15, с. 81-82]. Созвучно этому мнению оказывается и выс-
казывание Бориса Зайцева, характеризующее Набокова как безре-
лигиозного писателя: «У Сирина... Бога, бесспорно, нет, а пожалуй,
и дьявола тоже»3 [11, c. 55].

Этот очевидный пафос неприятия набоковского творчества еще
усиливается после прочтения Шмелевым романа «Приглашение на
казнь». В следующем письме Ивану Ильину, датированном 5 авгу-
ста, он не может удержаться от вызывающе резких суждений:
«Отравился Сирином (58 кн. “С<овременных> З<аписок>”) “При-
гла-шение на казнь!” Что этт-о?!! Что этт-о?! Наелся тухлятины.
А это… “мальчик (с бородой) ножки кривит”. Ребусит, “устрашает
буржуа”, с<укин< с<ын>, ибо ни гроша за душой. Все надумывает.
Это — словесн<ое> рукоблудие. (Оно и не словесное там дано) и
до — простите — изображения “до-ветру”. И — кучки. Какое-то
— испражнение, простите. Семилеткой был я в Москве на Новинс-
ком — в паноптикуме и видел (случайно): сидит нечто гнусно-вос-
ковое и завинчивает штопор себе в …! — доныне отвращение жи-
вет. Вот и С<ирин> только не Ефрем и не вещая птица. Хоть и наду-
мал себе хвамилию. Лучше был бы просто свой — Набоков. Весь
— ломака, весь без души, весь — сноб вонький. Это позор для нас,
по-зор и — похабнейший. И вот “критики”… — “самое све-же-е”!
Уж на что свежей: далеко слышно. Эх, бедняжка Эммочка… не
уйтить ей от… Сирина» [цит. по: 15, c. 87]. Налицо принципиальная
чуждость Шмелеву образно-стилистической манеры и в целом всей
эстетической системы Набокова, что не позволило писателю раз-
глядеть за броскими формальными экспериментами философскую
глубину и отчетливый гуманистический, в вполне в традициях клас-
сической русской литературы, пафос «Приглашения на казнь».

Столь высокий градус взаимных неприязненных откликов, ка-
залось бы, служит лишь подтверждением уже обозначенной анти-
номии. Но, с другой стороны, не исключено, что очевидный кон-
траст как раз может свидетельствовать о некоем внутреннем срод-
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стве двух художников, какой-то общей психологической природе их
позиции. Полюса если чем и схожи друг с другом, то именно своей
полярностью: будучи противоположны по смысловой направленно-
сти, они тождественны по интенсивности проявления, совпадают,
если использовать математический термин, по «модулю числа». И
если в физическом мире противоположности всегда неизбежно при-
тягиваются, то в человеческой жизни контрастные явления тоже
могут в чем-то неожиданно сближаться, обнаруживать определен-
ное тяготение друг к другу. Поэтому, не отрицая в целом правомер-
ности строгого противопоставления двух писателей, представляет-
ся возможным указать и на некоторые точки их потенциального
соприкосновения.

Проблему «Набоков и Шмелев» сложно назвать серьезно раз-
работанной в отечественном литературоведении. Чуть ли не един-
ственную тщательную попытку сопоставления художественного
мира этих авторов предпринял еще в 1990-е годы И. А. Есаулов в
своей книге  «Категория соборности в русской литературе» (глава
«Поэтика литературы русского зарубежья (Шмелев и Набоков: два
типа завершения традиции)») [10]. Концепция Есаулова, рассмат-
ривающая писателей в уже обозначенном ключе – как прямых ан-
тагонистов4 – не раз становилась предметом серьезной критики,
главным образом, со стороны набоковедов. Стоит признать, что в
ряде случаев исследователь действительно мыслит несколько уп-
рощенно – например, прямо отождествляя мировосприятие таких
персонажей, как Ганин («Машенька» (1926)) или Лужин («Защита
Лужина» (1929)) с философско-эстетической позицией самого На-
бокова.

Малоубедительной выглядит и выстраиваемая оппозиция «зо-
лотого» и «серебряного века» русской литературы: «<...> в поэтике
Набокова, – утверждает Есаулов, – можно усмотреть <...> своего
рода финальное завершение традиций русского “серебряного века”,
– точно так же, как поэтика позднего Шмелева по-своему завер-
шает “золотой век” русской литературы» [10, c. 263]. Совершенно
очевидно, что «серебряный» и «золотой» «века» являют собой орга-
нически связанные друг с другом этапы развития русской культу-
ры и уже поэтому не могут строго противопоставляться. К тому
же понимание века «золотого» как репрезентанта православного
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соборного мировоззрения, а «серебряного» как выразителя бого-
борческих романтико-индивидуалистических настроений (что сле-
дует из логики Есаулова) оказывается не только предельно схема-
тичным, но и в корне ошибочным: ведь доминирующим литератур-
ным направлением первой половины XIX в. был именно романтизм
с его культом «Я». Особенно показательна в этом плане фигура
Лермонтова, да и в творчестве Пушкина (причем не только роман-
тического, но и позднего периода) немало открыто индивидуалис-
тических деклараций, к чему еще вернемся. В свою очередь, «се-
ребряный век» протекал под знаком не только крайнего эгоцентриз-
ма декадентов, но и соборных устремлений младших символистов
(что отмечено – правда, с позиций полемики – и самим И. Есауло-
вым [10, c. 277–278]), именно этот период засвидетельствовал рас-
цвет русской религиозной философии. Таким образом, разные ми-
ровоззренческие и аксиологические векторы не сменяют друг дру-
га в истории русской культуры и словесности Нового Времени, а на
каждом культурно-историческом этапе сосуществуют синхронно.
Более того, разнонаправленные тенденции вполне могут уживаться
в творчестве отдельных писателей.

В то же время, несмотря на сомнительность некоторых выво-
дов, отдельные положения рассматриваемой работы кажутся сфор-
мулированными достаточно точно, сохраняя свою научную значи-
мость и по сей день. Отталкиваясь именно от рассуждений И. Еса-
улова, попытаемся по возможности привнести что-то новое в рас-
смотрение обозначенной проблематики.

Наверное, следует полностью согласиться с исследователем в
том, что разительное различие в эстетике Набокова и Шмелева
обусловлено именно различием в мировосприятии писателей: шме-
левское «традиционалистское мироощущение, стоящее за фразой
“Так уж устроилось”, противостоит набоковскому пафосу эстети-
ческого вторжения в мир и эстетического же соревнования с его
Создателем» [10, c. 254]. Теоцентрическое мировосприятие Шме-
лева основано на стремлении человека слиться с Богом, полнос-
тью раствориться в нем, Бог для него – это «путь и истина и жизнь»
(Ин 14:6). С другой стороны, набоковский мир, при всем его непов-
торимом обаянии и богатстве, в самом деле может ощущаться
читателем как слишком выпукло сконструированный, «сделанный»
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– возможно, потому, что согласно эстетическим принципам худож-
ника, он осознается как порождение воли не Бога-Отца, давшего
бытие всему сущему, а всемогущего Автора-демиурга, с Богом
соперничающего или «сотрудничающего» (что по сути есть то же
соперничество). В интервью О. Тоффлеру Набоков заявлял: «На-
стоящий художник должен внимательно изучать творчество сопер-
ников, включая Всевышнего. Он должен обладать врожденной спо-
собностью не только вновь перемешивать части данного мира, но
и вновь создавать его» [21, c. 142].

Что интересно, манифестирование подобной демиургической
(романтико-модернистской по своему генезису) эстетики как некой
визитной карточки писателя стало уже чуть ли не общим местом
набоковедения [см. напр.: 4, с. 27, 276; 5, с. 319–320 и др.]. Даже в
замечательных лекциях А. А. Долинина, размещенных на извест-
ной образовательной платформе «Арзамас», присутствует раздел
под названием «Чем Набоков похож на Бога»5. Как бы заманчиво
ни выглядели такого рода формулировки самого Набокова и его
исследователей, по сути они представляют собой метафоры, офор-
мляющиеся в сугубо эстетической плоскости; да и с этой точки
зрения претензии автора на «всемогущество» в своем художествен-
ном мире могут быть поставлены под сомнение, о чем, например,
свидетельствуют разнообразные психологические теории творче-
ства, начиная с психоанализа. Конечно, можно представлять себя
«равным» или «подобным» Богу с позиций не только лишь эстети-
ки, но и, к примеру, антропоцентрической философии, однако счи-
тать Набокова чистым антропоцентристом тоже будет не совсем
верно: несмотря на сильное влияние на писателя либеральной иде-
ологии с ее культом личной свободы, центром Вселенной человека
он никогда не считал. И если возвращаться к мнению о полностью
секулярном характере творчества писателя, сформированном еще
современниками Сирина (см. прим. 7), то оно, вне всяких сомнений,
должно быть пересмотрено. Несмотря на немалое количество, ка-
залось бы, откровенно антирелигиозных деклараций Набокова –
например, в стихотворении «Слава» (1942), своеобразном Credo
автора, он аттестует себя как «безбожника с вольной душой»6 –
суть его мировоззрения имеет, что уже вполне ясно, религиозную
природу. Более того, наличие серьезных религиозно-философских
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подтекстов набоковских произведений сегодня признано чуть ли не
повсеместно, этой тематике посвящен ряд крупных монографичес-
ких исследований и, наверное, несколько десятков статей. Концепт
Бога, безусловно, существует в набоковской метафизике, но пред-
ставляет собой загадку, своего рода неразрешимую проблему7.
Конечно, вряд ли стоит оспаривать тот факт, что Набоков весьма
далеко отстоит от канонической православной традиции, в то же
время его философию можно охарактеризовать как философию не-
ортодоксальной религиозности, учитывающей опыт множества
философско-религиозных систем, начиная от гностицизма и герме-
тизма и заканчивая экзистенциализмом Н. Бердяева и Л. Шесто-
ва8.

Таким образом, водораздел между Шмелевым и Набоковым
проходит не по линии «религиозное» / «безрелигиозное», «христиан-
ское» / «антихристианское», как полагает И. Есаулов, а основыва-
ется на антитезе «религиозность каноническая» / «неканоническая»,
то есть не связанная с какой-либо одной конфессиональной тради-
цией. При этом утверждать, что один из этих видов религиозного
мироощущения подлиннее и «правильнее» другого (придавая выст-
раиваемой оппозиции оценочный характер), было бы заведомо не-
верно. Можно предположить, что Шмелев с одной стороны и На-
боков с другой намечают как бы два крайних полюса отечествен-
ного религиозного миросознания и культуры, между которыми рас-
полагаются все остальные проявления русской религиозности – от
верной духу православия философии позднего Гоголя, Достоевско-
го и Лескова до богоискательских тенденций и еретических учений
во всем их спектре.

Представление о беспредельности набоковского индивиду-
ализма также, что очевидно, нуждается в переосмыслении.
Еще во второй половине 1990-х годов один из флагманов на-
боковедения в России Б.В. Аверин уловил присутствие катего-
рии соборности в финале «Лолиты»:  «<...> испытывая восторг
и ужас, Гумберт слышит “мелодическое сочетание”, “воздушное
трепетание сборных звуков” и “дивную мелодию в мреющем сли-
янии голосов” (285). Видение или ясновидение Гумберта может
быть объяснено с точки зрения категории соборности, или “про-
зрачности” Вяч. Иванова, или с точки зрения теории “двух бездн”



31

№ 3, 2019, ВОПРОСЫ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Мережковского» [1, c. 867]. Эти идеи Аверина нашли дальнейшее
развитие и в других работах – например, в интересной статье В. Г.
Шмыровой, отмечающей в связи с важным в «Лолите» мотивом
хора «последовательное проведение идеи соборности и обособле-
ния» [31, c. 180], которые отсылают к философии русского симво-
лизма. Иногда исследователями предпринимаются даже прямые
попытки увязать набоковскую эстетику именно с идеями право-
славной соборности [см. напр.: 17]. Возможно, они выглядят слиш-
ком смелыми, но само их появление, думается, не случайно.

Обращение же к наследию Шмелева выявляет, что, несмотря
на главенствующую для него идею соборного постижения мира,
писатель никогда не умалял и тем более не отрицал роли и зна-
чения человеческой индивидуальности, личности. Именно са-
моценная человеческая личность, по мысли Шмелева, и обес-
печивает культурное развитие и преемственность, а исчезно-
вение личности, отсутствие уважения к ней, в свою очередь,
неизбежно ведет к распаду социума и культуры. В письме И.
А. Ильину от 20 июня 1932 г., размышляя о социальной ситуа-
ции в современной Европе, автор с тревогой отмечает: «Так
жить мир не может, балансируя в неизвестном. Близится схватка
смертная между двумя крайними социальными напряжениями. А
демократия – без личности – конечно, вдребезги разбилась. Лич-
ность пропала из мира, и пропали “властвующие” прежнего, “евро-
пейского” калибра. Остались – явились! новые, умеющие брать
власть: коммунисты и – националисты» [14, c. 279–280]. И даже
понятие «индивидуализм», что интересно, получает в этом
письме сугубо положительные коннотации: «Идет казарма, со
всех концов. Панихида индивидуализму. Наш век закончился» [14,
c. 280]. Если индивидуализм в системе ценностей Шмелева и не
является безусловным благом, то очевидным образом стоит выше
коллективизма, идеологии «казармы». Стоит вспомнить, что и на-
чинал художник свой творческий путь именно с таких повестей гу-
манистического характера, как «Человек из ресторана» (1911), где
утверждалось «самостоянье» «маленького человека». Что же ка-
сается проблемы литературных ориентаций и влияний, то исследо-
вания последнего времени подчеркивают воздействие на писателя
не только классической традиции «золотого» XIX века, но и фило-
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софско-эстетических исканий века серебряного, например, идей Вл.
Соловьева [см., напр.: 6]. Все эти наблюдения подводят нас к вы-
воду о том, что эстетико-философские полюса, фиксируемые фено-
менами Набокова с одной стороны и Шмелева с другой, не настолько
далеко отстоят друг от друга, как это может показаться поначалу.

Еще один признак, позволивший И. Есаулову строго противопо-
ставить Набокова и Шмелева – это конструирование в мире этих
художников взаимоотношений между «Я» (автора или главного ге-
роя) и «другими»: «Мир других у Набокова – это не христианский
мир ближних, но <...> мир соперников, мир победителей и побеж-
денных, не имеющий никакой высшей сверхличной тайны». И да-
лее: «“Тайну”, “непрозрачность” может иметь лишь сам герой, но
не оппонирующий ему Другой» [10, c. 256, 257], – замечает иссле-
дователь, трактуя набоковское мировосприятие в духе известной
формулировки Ж.-П. Сартра «Ад – это другие». Отчасти подобная
позиция снова может показаться спорной. Если в отношении лите-
ратуры ХХ столетия и допустимо использовать такие формулы, как
«положительный» и «отрицательный» герой, то положительные или,
скорее, любимые  герои Набокова (ибо характер отношения этого
писателя к собственным персонажам всегда очевиден) стремятся
отнюдь не противопоставить себя миру, воображая его объектом
собственной самоценной игры, а наоборот, слиться с ним, ощутив
свое единство с Мирозданием. Одно (и далеко не единственное) из
таких проникновенных ощущений описано в рассказе «Благость»
(1930): «Тогда я почувствовал нежность мира, глубокую благость
всего, что окружало меня, сладостную связь между мной и всем
сущим, – и понял, что радость, которую я искал в тебе, не только в
тебе таится, а дышит вокруг меня повсюду, в пролетающих улич-
ных звуках, в подоле смешно подтянутой юбки, в железном и не-
жном гудении ветра, в осенних тучах, набухающих дождем. Я по-
нял, что мир вовсе не борьба, не череда хищных случайностей, а
мерцающая радость, благостное волнение, подарок, не оцененный
нами» [22, т. 1, c. 113–144]. В противоположность этому светлому
чувству единства с Бытием, беспредельный эгоцентризм, стрем-
ление навязать миру свою волю, перекроив его по лекалам соб-
ственного сознания, присущи героям, которые автору явно несим-
патичны – например, Герману («Отчаяние» (1934)) или Гумберту
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Гумберту («Лолита» (1955)). Как справедливо отмечает А. А. До-
линин, Набоков на протяжении всей своей жизни «последовательно
подвергал жесткой критике <...> тип “романтического”, жизнестро-
ительного солипсизма» [8, c. 294].

Однако, если принять за основу систему не вертикальных, а го-
ризонтальных координат человеческой жизни, ведя речь о связи
индивида не с метафизическими основами Бытия, а именно с «ближ-
ними своими», теми самыми «другими», то не согласиться с И.
Есауловым будет сложно: между «Я» и «Другим» в набоковском
мире обнаруживается если не пропасть, то весьма ощутимый раз-
рыв, ибо сам этот мир за редким исключением не диалогичен, а
сугубо монологичен. Круг единомышленников главного героя у
Набокова всегда предельно узок, немногим уготовано оказаться с
ним на одной интеллектуальной и нравственной высоте, большин-
ство же остальных почти непременно оказываются воплощением
обывательской пошлости. Действительно, галереи откровенных
пошляков, личностей в умственном и моральном плане абсолютно
убогих в текстах писателя гораздо многочисленнее, чем ряды ге-
роев, автору близких – таковы практически все окружение Цинцин-
ната Ц. в «Приглашении на казнь» (1935–1936), немалое количе-
ство подчеркнуто карикатурных образов в «Даре» (1937–1938);
особенно колоритны отталкивающие фигуры в «немецких» рома-
нах – Марта и Франц из «Короля, дамы, валета» (1928), Магда и
Горн из «Камеры обскура» (1933), Герман и Феликс из «Отчая-
ния»... В самом деле, возникает впечатление, что «другие» всегда
подвергаются как в художественных произведениях Набокова, так
и в его критических отзывах и эпистолярных высказываниях са-
мым жестким и нелицеприятным оценкам. Автора «Лолиты», ко-
нечно, сложно считать сатириком в точном смысле слова, тем не
менее пародийно-сатирическая струя сильно ощущается во всем
его творчестве.

Однако не находим ли мы в чем-то сходного, своего рода изби-
рательного отношения к человеку и в мире Шмелева? Соглашаясь
с тем, что автор «Лета Господня» всегда открыт к изображению
сознания «Другого» («опора на Другого вообще, может быть, наи-
более характерная особенность шмелевского видения мира» [10, c.
255]), стоит отметить, что этот «Другой» непременно должен раз-
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делять авторские ценности. Мир Шмелева и выглядит в большей
степени человечным именно потому, что писатель намеренно вы-
бирает объектом изображения людей духовно близких, остальные
ему просто неинтересны. «Универсальный гений Пушкина позво-
лял ему с орлиной высоты видеть весь мир. <…> Талант Шмелева
<…> – в отборе лиц и явлений. Писатель описывает только “род-
ных” по духу, только “своих”, “домашних”» [18, c. 523], - отмечает
в этой связи В. И. Мельник. Его «Другой» – как правило, «свой»;
градус же неприятия «чужого Другого», т.е. не близкого авторско-
му мироощущению, был у Шмелева достаточно высок, что отра-
жалось и в личном писательском поведении, и в плоскости художе-
ственного творчества.

Из сказанного можно заключить, что граница между «Я» и «Дру-
гим» ощутима и у Набокова, у и Шмелева. Но пролегает она снова
по разным линиям, устанавливается в соответствии с различными
критериями. Главные враги Набокова – пошлость и бездарность,
то есть понятия, скорее, эстетического, нежели этического свой-
ства; и само шмелевское творчество отвергается Набоковым имен-
но как воплощение безвкусицы и пошлости. Шмелев же в своей
оценке человека и бытия в целом руководствуется категориями не
эстетического, а исключительно нравственно-этического порядка.
Эстетическое отношение к миру у Шмелева тоже присутствует, но
на первом плане у него вовсе не эстетика, не любование самоцен-
ной красотой: «Коснулся души Господь – и убогие стены тесны. Я
хочу быть под небом – пусть не видно его за тучами. Ближе к
Нему хочу... чуять в ветре Его дыхание, во тьме – Его свет уви-
деть» [30, т. 1, с. 610] («Солнце мертвых» (1923)). И не принимает-
ся писателем именно человек, не знающий Бога, отпавший от него.
Вот известный эпизод с «охальниками» из повести «Богомолье»
(1931):

«На берегу, в сторонке, сидят двое, в ситцевых рубахах, пьют
из бутылки и закусывают зеленым луком. Это, я знаю, плохие люди
(курсив мой. – Н. К.). Когда мы глядели парня, они кричали:

– Он вот водочки вечерком хватит на пятаки-то ваши... сразу
исцелится, разделает комаря... таких тут много!

Горкин плюнул на них и крикнул, что нехорошо так охальничать,
тут горе человеческое. А они все смеялись» [30, т. 4, с. 432].
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Вместе с тем у Шмелева обнаруживается и иной тип отноше-
ния к оступившемуся человеку:

«Так мне легко и светло на душе, что у меня наплывают слезы,
покалывает в носу от радости, и я обещаюсь Горкину никогда боль-
ше не согрешать. Тогда ничего не страшно. Много мы говорим-
гадаем... И вдруг, подходит Гриша и говорит, оглядывая мой кос-
тюмчик: “матрос... в штаны натрес!” Сразу нас – как ошпарило. Я
хотел крикнуть ему одно словечко, да удержался – вcпомнил, что
это мне искушение, от т о г о. И говорю ласково, разумно, – Горкин
потом хвалил:

– Нехорошо, Гриша, так говорить ... лучше ты поговей, и у тебя
будет весело на душе.

Он смотрит на меня как-то странно, мотает головой и уходит,
что-то задумчивый. Горкин обнял меня и поцеловал в маковку, –
“так, говорит, и надо!” – Глядим, Гриша опять подходит... и дает
мне хорошую “свинчатку” – биту, целый кон бабок можно срезать!
И говорит, очень ласково:

– Это тебе от меня подарочек, будь здоров» [30, т. 4, с. 266–
267] («Лето Господне» (1933–1948)).

Этой христианской надежды на духовное распрямление Набо-
ков своим героям в самом деле не оставляет.

С другой стороны, именно выбор в качестве аксиологической
основы либо эстетических, либо нравственно-этических критериев
в изображении мира и человека определяет и характер положитель-
ного идеала писателей. Идеалом Набокова оказывается земной мир
в его совершенной красоте, бесконечном многообразии, затейливо-
сти и непредсказуемости божественных узоров: «Лес, каким я его
застал, был еще живым, богатым, полным птиц. Попадались ивол-
ги, голуби, сойки; пролетала ворона, пыхтя крыльями: хшу, хшу, хшу;
красноголовый дятел стучал в сосновый ствол, – а иногда, пола-
гаю, лишь подражал собственному стуку, и тогда выходило особен-
но звонко и убедительно (для самочки); ибо ничего нет более об-
ворожительно-божественного в природе, чем ее  вспыхиваю-
щий в неожиданнейших местах остроумный обман (курсив мой
– Н. К.): так, лесной кузнечик (заводящий свой маленький мотор,
все не могущий завестись: цик-цик-цик – обрывается), прыгнув и
упав, сразу меняет положение тела, поворачивая его так, чтобы
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направление темных полосок на нем совпадало с направлением палых
иголок (и теней иголок!)» [22, т. 4, с. 505] («Дар»). Было бы неверно
(как мы уже заметили) утверждать, что набоковскому миру недо-
стает духовного измерения – «присутствие Создателя в созданье»
в нем ощущается всегда, – но сам этот Создатель мыслится писа-
телем, скорее, как изощренный художник, эстет-интеллектуал, за-
гадывающий человеческому роду увлекательные ребусы и шара-
ды, порой заманивающий разного рода «обманками», нежели как
дух высшей любви и благодати, что и происходит во вселенной
Шмелева: «Прошел по земле Господь и благословил, и будет лето
благоприятное. Березка у кивота едва видна, ветки ее поникли. И
надо мной березка, шуршит листочками. Святые они, Божьи. Про-
шел по земле Господь и благословил их и все. Всю землю благо-
словил, и вот – благодать Господня шумит за окнами» [30, т. 4, с.
88] («Лето Господне»). В то же время порой создается ощущение,
что полный благодати Божий мир не захватывает у Шмелева все
человеческое бытие целиком, а весьма строго очерчивает свои
границы (упрек, часто предъявлявшийся писателю [см., напр.: 2]),
он замкнут, даже, возможно, герметичен.

Итогом предпринятого сопоставительного анализа философс-
ко-эстетических позиций двух писателей можно считать как при-
знание их изначально обозначенной антитетичности, так одновре-
менно и обнаружение относительности этих полюсов, что проявля-
ется в некоторых отмеченных нами «уравнительных» тенденциях.

 В общей же культурологической перспективе оказывается, что
столь различные философско-идеологические установки, как
субъективно-индивидуалистическое и соборное отношение к миру,
укорененность в ортодоксальной религиозной традиции и равноду-
шие к ней, оценка жизни преимущественно с эстетических или же с
морально-этических позиций – все это в равной мере присуще рус-
ской классической литературе и культуре и отражает разные грани
национального сознания. Случаев, когда эти грани сопрягались бы
в рамках одного писательского пути, практически нет, но все же
одно счастливое исключение, очевидно, существует. Мысль о Пуш-
кине как о великом синтетическом художнике далеко не нова. В
национальном аспекте ее выразил Достоевский, отметив «всемир-
ную отзывчивость» автора «Евгения Онегина» и «Медного всадни-
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ка»; а о Пушкине как о гении, интуитивно синтезировавшем проти-
воположные системы мироотношения, говорили символисты [см.,
напр.: 19, с. 263–264]. Пожалуй, лишь в пушкинском космосе част-
ные, субъективные человеческие ценности9 находятся на равных
правах с ценностями внеличными, не противопоставляясь им. И
именно Пушкин по сути и легитимировал «соборное» и «индивиду-
альное» начала как две неотъемлемые составляющие отечествен-
ной культуры.

Примечания
1. Ср. далее: «<…> [у Сирина – Н. К.] каждая страница полно-

весна, в каждой странице есть или безошибочно меткий эпитет, или
острое наблюдение. От шмелевской размашистости все это очень
далеко. Но Шмелеву прощаешь его “изваяния”, а вот Сирину, когда
он вместо “проиграл партию” пишет вдруг: “Богиня Каисса на этот
раз не улыбнулась ему”, – Сирину эту “художественность” простить
трудно» [3, с. 3].

2. Очевидно, Шмелев имеет в виду обзор 58-й книги «Совре-
менных записок», опубликованный Ходасевичем в газете «Возрож-
дение» 11 июля 1935 г. (т.е. за неделю до цитируемого письма Иль-
ину): «<...> она [новая книжка «Современных записок». – Н. К.]
свидетельствует и о жизненной силе нашей словесности, которая,
очевидно, может не только вспоминать, доживать век и что-то до-
жевывать (курсив мой. – Н. К.), но и создавать новое» [29, c. 3].

3. Часто эти слова приводятся в «передаче» Г. П. Струве: «Си-
рин писатель, у которого нет Бога, а может быть, и дьявола» [27, c.
257]. Подобные суждения вписываются в более общее русло ха-
рактерных упреков в «нерусскости», часто адресовавшихся Набо-
кову-Сирину современниками. Так, М. Осоргин характеризовал
Сирина как писателя, «совершенно оторванного от живых российс-
ких вопросов и интересов» и «стоящего вне прямых влияний рус-
ской классической литературы», а его произведения как оставляю-
щие «холодный блеск – не в русском духе» [24, c. 240].

4. Одна из редких попыток не противопоставить двух писате-
лей, а рассмотреть их в общем контексте предпринята О. И. Федо-
товым. [см.: 28].

5. Ср.: «<...> Бог оказывается соперником (или товарищем) ху-
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дожника, потому что он тоже творит свои миры. Художник должен
изучать мир, созданный Всевышним, и перерабатывать его, пере-
страивать, брать некоторые элементы из этого мира и, комбинируя,
складывать из них (примерно как ребенок строит замок из куби-
ков) совершенно новый, особый, небывалый, индивидуальный мир.
Вся набоковская поэтика строится исходя из этой установки» [20],
– говорит А. А. Долинин.

6. И. Золотусский, однако, подметил, что это уже отчасти ок-
сюморон – откуда у безбожника «душа»? [см.: 13, c. 185].

7. Ср., напр.: «Для Набокова бытие Божие и бессмертие – са-
моочевидны. Единение с Богом – это “тайна”, но уже ставшая ча-
стью души» [12, c. 29]; об особой религиозности Набокова писали
Б. Аверин, В. Александров, О. Дмитриенко, А. Казин, А. Мазур, В.
Паршин, О. Федотов и др.

8. А. Л. Казин называет творчество Набокова «постмодернис-
тской версией православной русской культуры» [16].

9. Ср.: «Никому/ Отчета не давать, себе лишь одному / Слу-
жить и угождать» («Из Пиндемонти», 1836) [26, c. 420], – это мо-
жет показаться чуть ли не проповедью эгоизма, хотя, как справед-
ливо отмечает Г. Померанц, «индивидуализм Пушкина, его чув-
ство собственного достоинства и правоты собственного суда <...>
ближе к индивидуализму Возрождения <...>, чем к эгоизму Байро-
на, олимпийству Гете, эготизму Стендаля и т. п.» [25, c. 30].

Список использованных источников
1. Аверин, Б. В. Набоков и набоковиана / Б. В. Аверин // В. В.

Набоков: pro et contra / сост. Б. Аверина, М. Маликовой, А. Долини-
на; комментарии Е. Белодубровского, Г. Левинтона, М. Маликовой,
В. Новикова; библиогр. М. Маликовой. – СПб.: РХГИ, 1997. – [Т.
1]. – С. 851–867.

2. Адамович, Г. В. Шмелев / Г. В. Адамович // Адамович, Г. В.
Одиночество и свобода. – СПб.: Алетейя, 2002. – С. 64–71.

3. Адамович, Г. Современные записки. Кн. 41-я. Часть литера-
турная / Г. Адамович // Последние новости. – 1930. – 13 февраля. –
№ 3249. – С. 3.

4. Александров, В. Е. Набоков и потусторонность: метафизика,
этика, эстетика / В. Е. Александров; пер. с англ. Н. А. Анастасье-



39

№ 3, 2019, ВОПРОСЫ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

ва; под ред. Б. В. Аверина и Т. Ю. Смирновой. – СПб.: Алетейя,
1999. – 312, [1] с.

5. Давыдов, С. Набоков: герой, автор, текст / С. Давыдов // В.
В. Набоков: pro et contra / сост. Б. Аверина, М. Маликовой, А. До-
линина; комментарии Е. Белодубровского, Г. Левинтона, М. Мали-
ковой, В. Новикова; библиогр. М. Маликовой. – СПб.: РХГИ, 2001.
– [Т. 2]. – С. 315–327.

6. Дзыга, Я. О. Творчество И. С. Шмелева в контексте тради-
ций русской литературы: дисс. ... доктора филол. наук: 10.01.01 / Я.
О. Дзыга. – М., 2013. – 445 с.

7. Долинин, А. Три заметки о романе «Дар» / А. Долинин // В. В.
Набоков: pro et contra / сост. Б. Аверина, М. Маликовой, А. Долини-
на; комментарии Е. Белодубровского, Г. Левинтона, М. Маликовой,
В. Новикова; библиогр. М. Маликовой. – СПб.: РХГИ, 1997. – [Т.
1]. – C. 697–740

8. Долинин, А. А. «Двойное время» у Набокова (От «Дара» к
«Лолите») / А. А. Долинин // Пути и миражи русской культуры. –
СПб.: Северо-запад, 1994. – С. 283–322.

9. Долинин, А. А. Комментарий к роману Владимира Набокова
«Дар» / А. А. Долинин. – М.: Новое издательство, 2019. – 648 с.

10. Есаулов И. А. Поэтика литературы русского зарубежья
(Шмелев и Набоков: два типа завершения традиции) / И. А. Есау-
лов // Есаулов, И. А. Категория соборности в русской литературе.
Петразаводск: Изд-во Петрозав. ун-та, 1995. – С. 238–266.

11. Зайцев, Б. К. «Памяти твоей» Георгия Пескова // Зайцев, Б.
К. Дневник писателя / вступ. ст., подгот. текста и коммент. А. М.
Любомудрова. – М.; Берлин: Русский путь, 2017. – С. 98–101.

12. Злочевская, А. В. Художественный мир В. Набокова и рус-
ская литература XIX в.: генетические связи, типологические па-
раллели и оппозиции: автореф. дис. … д-ра филол. наук (10.01.01) /
А. В. Злочевская. – М., 2002. – 48 с.

13. Золотусский, И. Путешествие к Набокову: Из дневника од-
ной телевизионной поездки / И. Золотусский // Новый мир. – 1996.
– № 12. – С. 185–197.

14. Ильин, И. А. Собрание сочинений: Переписка двух Иванов:
в 3 кн. / И. А. Ильин, И. С. Шмелев; сост. и коммент. Ю.Т. Лисицы;
расшифр. и текстол. подгот. писем И. С. Шмелева О. В. Лисицы. –



40

ВОПРОСЫ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 2019, № 3
М.: Русская книга, 2000. – Доп. т. к собр. соч.: в 10 т. [Доп. T. 3], кн.
1: 1927–1934. – 560 с.

15. Ильин, И. А. Собрание сочинений: Переписка двух Иванов:
в 3 кн. / И. А. Ильин, И. С. Шмелев; сост. и коммент. Ю. Т. Лиси-
цы; расшифр. и текстол. подгот. писем И. С. Шмелева О. В. Лиси-
цы. – Москва: Русская книга, 2000. – Доп. т. к собр. соч.: в 10 т.
[Доп. T. 4], кн. 2: 1935–1946. – 576 с.

16. Казин, А. Л. В. В. Набоков: эпилог русского модерна / А. Л.
Казин. – Режим доступа: http://lit.lib.ru/k/kazin_a_l/text_0160-1.shtml
(дата обращения 07.10.2019).

17. Квирикадзе, Н. Г. Русская языковая личность в американс-
кой среде в романе Владимира Набокова «Пнин» // Пушкинские
чтения-2015. Художественные стратегии классической и новой ли-
тературы: жанр, автор, текст: материалы ХХ междунар. науч. конф.
/ под общ. ред. В. Н. Скворцова; отв. ред. Т. В. Мальцева. – СПб.:
ЛГУ им. А. С. Пушкина, 2015. – С. 333–340.

18. Мельник, В. И. Послесловие / В. И. Мельник // Шмелев, И.
С. Солнце живых. – М.: Даръ, 2013. – С. 521–525.

19. Мережковский, Д. С. Пушкин / Д. С. Мережковский // Ме-
режковский, Д. С. Вечные спутники. Портреты из всемирной лите-
ратуры / изд. подгот. Е. А. Андрущенко. – СПб.: Наука, 2007. – С.
229–297.

20. Мир Владимира Набокова. Лекции Александра Долинина
об авторе «Лолиты» и «Дара» – к 120-летию писателя: аудиолек-
ции: Аудиолекция 1. Как устроены тексты Набокова: Чем Набоков
похож на Бога и в какие игры он любит играть. Расшифровка: Со-
держание первой лекции из курса Александра Долинина «Мир Вла-
димира Набокова» // Arzamas. – Режим доступа: https://
arzamas.academy/materials/1615 (дата обращения 07.10.2019).

21. Набоков, В. Интервью разных лет / В. Набоков // Набоков о
Набокове и прочем: Интервью, рецензии, эссе / сост., предисл., ком-
мент., подбор иллюстраций Н. Г. Мельникова. – М.: Независимая
Газета. – 2002. – С. 51–424.

22. Набоков, В. В. Собр. соч. русского периода: в 5 т. / В. В.
Набоков. – СПб.: Симпозиум, 1999–2000.

23. Набоков, Владимир. Письма к Глебу Струве / Владимир
Набоков; публ. Е. Б. Белодубровского // Звезда. – 1999. – № 4. – С.



41

№ 3, 2019, ВОПРОСЫ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

23–39.
24. Осоргин, М. В. Сирин. «Камера обскура», роман [Рец.] / М.

В. Осоргин // В. В. Набоков: pro et contra / сост. Б. Аверина, М.
Маликовой, А. Долинина; комментарии Е. Белодубровского, Г. Ле-
винтона, М. Маликовой, В. Новикова; библиогр. М. Маликовой. –
СПб.: РХГИ, 1997. – [Т. 1]. – С. 240–242.

25. Померанц, Г. С. Открытость бездне: Встречи с Достоевс-
ким / Г. С. Померанц. – М.: Советский писатель, 1990. – 384 с.

26. Пушкин, А. С. Полное собрание сочинений, 1837–1937: В 16
т. / А. С. Пушкин. – М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1937–1959. – Т. 3, кн.
1. Стихотворения, 1826–1836. Сказки / ред. С. М. Бонди, Т. Г. Зен-
гер, Н. В. Измайлов, А. Л. Слонимский, М. А. Цявловский; общ.
ред. М. А. Цявловский. – 1948. – 635 с.

27. Струве, Г. П. Русская литература в изгнании: Опыт истори-
ческого обзора зарубежной литературы / Г. П. Струве. – Нью-Йорк:
Изд. имени Чехова, 1956. – 414 с.

28. Федотов, О. И. Православная Пасха на Родине и на чужби-
не / О. И. Федотов // Религиоведение. – 2013. – № 1. – С. 149–158.

29. Ходасевич, Вл. Книги и люди. «Современные записки», кн.
58-ая / Вл. Ходасевич // Возрождение. – 1935. – 11 июля. – № 3690.
– С. 3.

30. Шмелев, И. С. Собр. соч.: в 5 т. (доп. 6–8) / И. С. Шмелев;
сост. Е. А. Осьминина. – М.: Русская книга, 1998–2000.

31. Шмырова, В. Г. Трансформация мифа в романе В. Набокова
«Лолита» (1955) / В. Г. Шмырова // Русская литература. Исследо-
вания. – 2010. – Вып. 14. – С. 173–182.

V. V. NABOKOV AND I. S. SHMELEV:
TWO FACETS OF NATIONAL CONSCIOUSNESS

Karpov Nikolay Alexandrovich,
Candidate of Philological Sciences, Associate Professor,

Department of the History of Russian Literature, St. Petersburg
State University, (St. Petersburg, Russia),

e-mail: shakespirr@mail.ru



42

ВОПРОСЫ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 2019, № 3
The result of a comparative analysis of the philosophical and

aesthetic positions of V.V. Nabokov and I. S. Shmelev undertaken in
the article can be considered as recognition of their initially
designated antitetism, as well as the discovery of the relativity of
these poles, which is manifested in some of the “leveling” trends
noted in the article.
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сателя и повестью В. Железнякова «Чучело», подчеркивая не только
схожесть героев, но и универсальность нравственных проблем.

Ключевые слова: роман «воспитания», английская литерату-
ра, философская повесть, символ, литературные контакты.

Англосаксы всегда отличались своей «исключительностью» и
«командным духом» (team spirit). Образ «джентльмена с неподвиж-
ной верхней губой», остающимся невозмутимым при поражениях и
победах с детства витал над английскими юношами. Недаром гер-
цог Веллингтон сказал, что битва при Вателоо была выиграна на
спортивных площадках Итона. Британская детская литература все-
гда поддерживала этот образ. Когда в XVIII веке Англия остро нуж-
далась в капитанах парусных кораблей и судов, британским детс-
ким писателям поступил «социальный заказ»: прославлять роман-
тику английского флота и привлечь туда юношество. Литература с
честью выполнила это задание правительства.

В 1857 году в Англии выходит книга шотландского писателя
Роберта Баллантайна «Коралловый остров», в которой действуют
три английских мальчика – Ральф, Джек и Питер. В результате ко-
раблекрушения они оказываются на необитаемом острове в Тихом
океане. Но мальчики не унывают. Они полны юношеской энергии и
отваги. Питаются фруктами, лазают по деревьям. Затем строят
лодку из копры и после многочисленных приключений, возвраща-
ются в цивилизацию. Перед этим окрестив язычников и освободив
туземную девушку.

«Коралловый остров» стал любимым произведением английс-
кого юношества. Писатель нарисовал в нем благородных английс-
ких маленьких джентельменов, не боявшихся никаких трудностей
и опасностей. Этот роман вдохновил молодого Стивенсона на на-
писание приключенческой книги «Остров сокровищ».

В 1954 году вышла повесть Уильяма Голдинга со странным
названием «Повелитель мух» (Lord of the Flies). В ней действуют
герои почти с теми же именами – Ральф, Джек и Хрюша. Только
акценты в ней смещены. Из закадычных друзей они превращают-
ся в смертельных врагов. Повесть полна символизма. Первый сим-
вол – это белая морская раковина, которая превращается в рыцар-
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ский рог. «Повелитель мух» – «роман воспитания». Тяжелый путь
проходит Ральф прежде чем стать мужчиной. На этом пути его
ждут разочарования и потери. Вначале дети радуются тому, что
они обрели настоящий «коралловый остров», на котором мальчики
будут вести «идеальную жизнь». Но трудности начинаются сразу.
Выясняется, что никто не хочет поддерживать сигнальный огонь.
Затем, что никто не хочет строить шалаши, чтобы укрыться от
дождя и ветра. Дети хотят только играть, купаться в море и есть
фрукты. Если вначале мальчики слушаются, когда Ральф трубит в
рог, то затем никто не слушает рога, и вскоре он разбивается, блес-
нув белым лучом. Гибель рога символизирует потерю невинности,
наступление иной, взрослой жизни, потерю невозвратного детства.

Повесть рисует противостояние двух мальчиков – Ральфа и
Джека. Ральф олицетворяет Добро, Джек – Зло. Сначала мальчики
выбирают Ральфа Главным, поскольку он является воплощением
надежды, всего разумного и справедливого. Но затем выбор скло-
няется в пользу Джека, предводителя охотников за свиньями, со-
стоящих из членов церковного хора. И у того, и у другого есть по-
мощники: У Ральфа – Хрюша, у Джека – Роджер. Но если Хрюша,
при всей своей нелепости, воплощает разум и демократию, то Род-
жер – садист и убийца. Именно Роджер становится убийцей Хрю-
ши.

 Постепенно из послушных английских мальчиков вырастает
племя свирепых дикарей. С них слетает тонкий слой человеческой
цивилизации и проступает звериная жестокость. Даже Ральф пре-
вращается в затравленного зверя, готового убивать каждого, кто
окажется на его пути.

«Повелитель мух» – философская повесть. Она имеет несколь-
ко пластов. Первый – сюжет. Второй – разоблачение мифа об анг-
лийской исключительности. Третий – истоки фашизма, исходящие
от Джека и Роджера. Недаром, Джека именуют «вождем», т.е. –
«фюрером». Пласт четвертый связан с «повелителем мух» т.е. с
Дьяволом. Ведь Мефистофель в «Фаусте» Гёте рекомендуется
именно так: « царь крыс, лягушек и мышей, клопов, и мух, и жаб, и
вшей». Голдинг говорит, что дьявол сидит в каждом из нас. И толь-
ко скрепы общества не позволяют ему вырваться наружу. Но разве



49

№ 3, 2019, ВОПРОСЫ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

дьявол сидит в Ральфе, Хрюше и романтике Саймоне? Так вот кто
таков «повелитель мух». Это сам Дьявол. И дьявол этот сидит внут-
ри каждого из нас. И каждый из нас должен выдавливать из себя
не только раба, как завещал А.П. Чехов, но и дьявола, то есть то
природное зло, которое столь сильно в человеке, не обремененном
подлинной культурой.

В лице Ральфа поражение терпит буржуазный либерализм, ко-
торый не выдерживает столкновения с наглым, оголтелым тотали-
таризмом. Воплощением «рацио» служит в повести Хрюша. Это
нелепый, неуклюжий, близорукий мальчик, который практически
ничего не видит без своих очков. Но он умен и подсказывает Раль-
фу правильные решения. Как часто бывает, такой «ботаник», как
Хрюша становится объектом насмешек и унижений в детском кол-
лективе. Дети далеко не всегда добры и ласковы, они могут быть
удивительно жестоки. Эту жестокость и испытывает на себе Хрю-
ша. И как ни странно, первое предательство он терпит от Ральфа,
который сообщает обидное прозвище – «Хрюша» – остальным ре-
бятам, хотя Хрюша, доверившись Ральфу и сообщив, как его драз-
нили в английской школе, просит не говорить об этом остальным.
Но, Ральф, гоняясь за ложной популярностью, рассказывает о про-
звище, намеренно унижая своего друга, единственного, кто беско-
нечно верит ему как вождю. В конечном итоге Хрюша гибнет, и
Ральф окончательно остается один.

Литературные связи бывают контактными, возникающими при
непосредственном взаимодействии литератур разных стран и на-
родов, а бывают и типологическими, возникающими без прямого
соприкосновения, благодаря доминанте одних и тех же историчес-
ких, социальных и политико-экономических обстоятельств. В иное
время и в иной стране появилась повесть, зеркально отражающая
философский смысл «Повелителя мух», хотя, на первый взгляд, ка-
жется, что между этими двумя произведениями нет ничего обще-
го. В России в эпоху перестройки появилась повесть «Чучело». В
ней лучший, как и в повести У. Голдинга, становится изгоем и под-
вергается травле. Правда, этот лучший – девочка. Она противо-
стоит всему классу, но не сгибается и держит удар до конца. Есть в
русской повести и свой Джек – «Железная Кнопка», главный гони-
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тель героини. Русскому писателю В. Железникову необходимо было
обладать незаурядным мужеством, чтобы воспроизвести этот не-
лицеприятный сюжет о советской школе. Эти два произведения
объединяет еще один нюанс – место и роль взрослых в детском
коллективе. В английской повести роль взрослого человека показа-
на под занавес, на острове их попросту нет. А вот в русской повес-
ти они присутствуют, но не вмешиваются в происходящие собы-
тия. Не потому что не хотят или не могут, а потому что не замеча-
ют драматических, а скорее трагических обстоятельств сложив-
шейся ситуации. Они не принимают конфликт всерьез, хотя порой в
детском коллективе кипят страсти, не уступающие шекспировским.
Директор школы встречает учеников улыбкой на крыльце, но не
видит их, эта улыбка не более чем дежурный ритуал. Классный
руководитель – молодая дама озабочена лишь предстоящей встре-
чей с женихом и все остальное, особенно дети, ей кажется мелким
и неважным. Офицер английского военно-морского флота одним
своим видом останавливает обезумевшую, жаждущую крови тол-
пу мальчишек. Эта толпа под спокойным взглядом офицера снова
превращается в группу, хотя и грязных и оборванных, но добропо-
рядочных маленьких джентльменов. Недаром офицер, окидывая
взглядом это живописное сборище, говорит: «Казалось бы, англий-
ские мальчики – вы ведь все англичане, не так ли? – могли выгля-
деть и попристойней…» [1, с. 345]. И дети вполне соглашаются с
ним, вновь признавая в Ральфе вожака, забыв о том, что едва не
убили своего недавнего предводителя и кумира. Даже Джек, «маль-
чуган в остатках немыслимой шапочки на рыжих волосах, с разби-
тыми очками, болтавшимися на поясе», уступает пальму первен-
ства Ральфу. «Просто «Коралловый остров», заключает офицер,
даже не представляя насколько его суждение далеко от истины» [1,
с. 346].

Голдинг подчеркивает роль взрослых в жизни ребенка. Ведь
при столкновении с «взрослым» – офицером британских ВМС, тол-
па, жаждущих крови дикарей, немедленно вновь превращается в
добропорядочных мальчишек.

«Повелитель мух» – «роман воспитания». В нем Ральф превра-
щается из мальчика в мужчину, из романтичного подростка – в по-
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чти взрослого, познавшего горечь утрат и страданий. Повесть за-
канчивается сценой очищающего плача мальчиков. Они уже не
обезумевшие дикари, готовые пролить кровь своего ближнего, а
снова послушные маленькие дети. Вместе с ними рыдает и Ральф.
«И, стоя среди них, грязный, косматый, с неутертым носом, Ральф
рыдал над прежней невинностью, над тем, как темна человеческая
душа, над тем, как переворачивался тогда на лету верный мудрый
друг по прозвищу Хрюша» [1, с. 347].

В заключительных строках мир вновь обретает привычный и
прочный английский порядок: «Офицер был тронут и немного сму-
щен. Он отвернулся, давая им время овладеть собой, и ждал, отды-
хая взглядом на четком силуэте крейсера в отдаленье» [1, с. 347–
348].

Все наиболее крупные писатели ХХ века мало напоминают
жизнерадостных оптимистов. Но было бы ошибочно считать, что
их произведения продиктованы безысходностью и отчаянием. Этот
тезис подтверждает сам У. Голдинг, который в одном из интервью
сказал: «Ни одно из произведений искусства не может быть моти-
вировано безнадежностью, сам факт, что люди задают вопросы о
безнадежности, указывает на существование надежды» [2, с. 18].
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В данной статье представлен опыт прочтения рассказа Е.
И. Замятина «Пещера» со студентами второго курса музы-
кального колледжа.

Ключевые слова: Е. И. Замятин, рассказ, музыкальная де-
таль.

Проблема детского чтения остается актуальной не только для
младшего школьного возраста, но и в старшей школе. Учителя и
методисты решают ее разными способами, придумывая различ-
ные упражнения, тесты, олимпиады и т.д., включая в программу
необычные по стилю и интересные по проблематике произведения.
В данной статье мы представим опыт чтения рассказа Е. И. Замя-
тина «Пещера» со студентами второго курса музыкального кол-
леджа.

Это произведение, как показывает практика, хорошо восприни-
мается студентами на слух. Кроме того, студентов-музыкантов
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можно заинтересовать наличием в тексте музыкальной детали,
через которую в процессе обсуждения разворачивается скрытый
смысл, который, вероятно, имел в виду автор.

Такой музыкальной деталью в рассказе «Пещера» уже в са-
мом начале выступает лежащий на столе вперемежку с различны-
ми предметами Скрябин, опус 74: «В пещерной петербургской спаль-
не было так же, как недавно в Ноевом ковчеге: допотопно перепу-
танные чистые и нечистые твари. Красного дерева письменный
стол; книги; каменновековые гончарного вида лепешки; Скрябин,
опус 74; утюг; пять любовно, добела вымытых картошек; никели-
рованные решетки кроватей; топор; шифоньер; дрова» [1, с. 503].
Эта деталь открывает и закрывает композицию, повторяясь ближе
к концу рассказа: «Десять: дали свет. Голый, жесткий, простой, хо-
лодный – как пещерная жизнь и смерть – электрический свет. И
такой простой – рядом с утюгом, 74-м опусом, лепешками – синий
флакончик» [1, с. 510]. Синий флакончик, появляясь параллельно с
опусом 74 Скрябина, завершает рассказ, ставя в нем точку-инос-
казание (в синем флакончике был яд, который Маша выпивает, от-
сылая Мартина Мартиныча погулять на улице: «Теперь… Иди по-
гуляй немного. Там, кажется, луна – моя луна: помнишь? Не забудь
– возьми ключ, а то захлопнешь, а открыть – …» [1, с. 511]). Таким
образом, Прелюдия Скрябина оказывается контрапунктом сюже-
та. Если параллельно с чтением включить запись Прелюдии Скря-
бина, обнаружится, что мысль главного героя Мартина Мартиныча
движется в унисон с музыкой.

Интересно, что с этим опусом связан один биографический факт
самого композитора: «На концертах музыкант практически никог-
да не исполнял опус 74. Однажды Скрябину нагадали, что данное
число принесет ему несчастье, поэтому он старался избегать его.
Тем не менее данный опус стал последним в жизни законченным
циклом. Получается предназначение сбылось? <…> 5 фортепиан-
ных прелюдий op. 74, написанные в 1914 году станут финальным
сочинением в жанре миниатюры. Родственными в данном опус-
магнум считаются сочинения 2 и 4. Их объединяет сумрачно-тре-
вожный характер, совершенно не свойственный для раннего и зре-
лого творчества. В 1 и 3 номере словно воскрешены средства, ис-
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пользуемые в далёком 1896 году. Круг миниатюр замкнулся» [2].
1914 год – первая мировая война. Рассказ «Пещера» написан в 1920
г., и речь в нем идет о событиях гражданской войны в Петрограде.
Мартин Мартиныч и его жена Маша – интеллигенты. У Маши зав-
тра именины, а в квартире не осталось дров. Мартин Мартиныч
спускается вниз к соседу за водой и крадет у него несколько поле-
ньев: «Скорей выпихнул себя на площадку, притворил дверь. Теперь
надо только прихлопнуть поплотнее, чтобы щелкнул замок… И вот
– нет силы. Нет силы прихлопнуть Машино завтра. И на черте,
отмеченной чуть приметным пунктирным дыханием, схватились
насмерть два Мартин Мартиныча: тот, давний, со Скрябиным, ка-
кой знал: нельзя, - и новый, пещерный, какой знал: нужно» [1, с. 506].
И в музыке, и в сюжете рассказа звучит тема слома старого укла-
да жизни.

Описание переживаний Мартин Мартиныча, слушающего, как
сосед пересчитывает дрова после его ухода («И, расколотый над-
вое, Мартин Мартиныч одной половиной видел бессмертного шар-
манщика, бессмертного деревянного конька, бессмертную льдину,
а другой – пунктирно дыша – пересчитывал вместе с Обертыше-
вым поленья дров…» [1, с. 507–508]), разговор с домовым предсе-
дателем Селиховым, который советует вернуть дрова, совпадает с
тревожностью и диссонансами в музыке Скрябина. Диссонансы
Скрябина – отражение внутреннего состояния Мартина Мартины-
ча, глиняного, механического: «Глиняный, холодный, слепой, Мар-
тин Мартиныч тупо натыкался на потопно перепутанные в пещере
предметы» [1, с. 507], «Механический, далекий Мартин Мартиныч
еще делал что-то. Может быть, снова разжигал печку, и подбирал
с полу кастрюльку, и кипятил чайник…» [1, с. 510]. И только синий
флакончик видится обоим, Мартину Мартинычу и Маше, как от-
блеск воды на закате, ассоциируется с поездкой в теплые страны,
с отсылкой к каким-то давним воспоминаниям.

Рассказ написан лаконично, очень многое остается недосказан-
ным. Но музыка Скрябина позволяет заполнить эти «пробелы». Если
внимательно вчитаться в текст, можно увидеть, что образ автора
сливается в нем с образом главного героя. Это его глазами мы
видим убранство квартиры-пещеры, и это он останавливается взгля-
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дом на выпирающих из этого пространства предметах. Музыка
отражает его тревожные, но не хаотичные, а скорее озабоченные
мысли об именинах жены и о тайном желании выпить яд из синего
флакончика, который лежит в письменном столе за бумагами, ря-
дом с коробкой с настоящим чаем.

В рассказе «Пещера» много художественных деталей, и все они
лаконичны, высвечиваются одна за другой, как будто автор нажи-
мает на клавиши этих деталей в нужном месте сюжета. Но воеди-
но все их связывает именно опус 74 Скрябина. Это он, будучи кон-
трапунктом, заставляет их звучать в унисон и организовывает в
единое целое.

Таким образом, музыка Скрябина, упомянутая в самом рас-
сказе, задает эмоциональный фон и выступает контрапунктом сю-
жета. Словесная лаконичность, недосказанность восполняется зву-
чащей музыкой, диссонансы которой передают без слов смятение
и покорность неизбежному, поскольку идет война и изменить ниче-
го нельзя.
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Zamyatin Cave with second-year students of music college.
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В статье анализируются новые произведения для детей
В.Бахревского: истории «Фонтан Три кита», «Дивные исто-
рии города Сударушкина» и сказки «Почему луна улыбается»
и «Соловей». В этих произведениях в увлекательном повество-
вании о жизни маленьких героев, как детей, так и животных,
писатель поднимает вечные проблемы добра и зла, любви и
ненависти, сочувствия и сострадания к ближним, так важ-
ных и нужных новым молодым поколениям, формирующимся
под жёстким прессингом ныне существующих товарно-денеж-
ных, рыночных отношений. Борьба за высокие чувства и высо-
кие душевные качества – вот девиз этих сказок нового време-
ни.
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Явление читателю современной и в то же время долгожданной,
настоящей русской сказки – событие неординарное. «И это в наше-
то, отравленное всевозможными -измами постмодернистского толка
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время», – возразит или засомневается искушённый читатель. И
будет прав. Но только в той части, в которой действительно доми-
нирует прозападный взгляд на проблему воспитания подрастающе-
го поколения, и «поттеровское» начало в нашей детской литерату-
ре.

Всегда есть и другая часть, о чём следует помнить обществу в
целом, а не только его славянофильскому крылу. И ещё: в настоя-
щий момент общество остро нуждается в настоящей, содержатель-
ной, традиционно ответственной за «всё, что происходит дома» рус-
ской литературе, точно ставящей наболевшие вопросы. Ибо сегод-
ня читательский вкус развращается вседозволенностью и экспан-
сией всевозможных заимствований, неуместным иронизированием,
ёрничаньем и откровенным стёбом. Нравственное бесстыдство в
форме словесного извращения навязывается широкой публике «звёз-
дами» эстрады и экрана, политиками и, что особенно трагично, «пи-
сателями» окололитературной среды, невоспитанной, оголтелой в
своей мерзости, забывшей о суде Божьем, да и не желающей о нём
даже слышать, не только знать.

О самобытности, о силе русского духа, о высоте душевно-ду-
ховной жизни русского человека начинает думать и рассуждать
читатель, знакомясь с мудрой и доброй, светлой и светоносной,
чистой и искренней, сердечной и благородной сказкой.

В одном из интервью В. Бахревский, автор многочисленных
произведений для детей, сказал: «надо бороться за детскую лите-
ратуру, иначе мы уничтожим следующее поколение». И это не про-
сто озабоченность существующей проблемой сегодня, это убеж-
дение известного писателя, немало уже сделавшего и продолжаю-
щего всё делать для того, чтоб будущие поколения русских людей
сохранили и приумножили наше великое духовное наследие, в том
числе и русскую сказку. Именно этому призвано служить «Обще-
ство хранителей русской сказки», автором идеи создания которого
и был писатель, и его новые сказки и истории: «Фонтан «Три
кита»»(2015), «Дивные истории города Сударушкина»(2015), «По-
чему луна улыбается»(2017), «Соловей»(2017).

Так, в современной фантастической истории «Фонтан «Три
кита»», состоящей из четырёх происшествий, писатель захватыва-
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юще рассказывает о вечной борьбе добра со злом, создавая в во-
ображении маленького читателя картины превращений героев Ромы,
Игорька, Прохорова, бабушки Ромы из совсем маленьких во взрос-
лых и наоборот. Совершает эти маленькие чудеса с целью «подле-
чить» этих героев, избавить их от зла, зависти, себялюбия и других
негативных качеств, девочка с зелёной лентой из школы волшеб-
ников, которая ещё не волшебница, а только учится, и не всё у неё
получается. Но в беде её не оставляют те же Прохоров, Игорёк и
Гусёк, которые берутся исправить её ошибки. И маленький чита-
тель понимает, что надо спешить делать добро и что только всем
вместе возможно преодолеть то, с чем одному никогда не спра-
виться! В этом-то и заключается чудо преображения личности
маленького человека: «Ждите нас волшебниками! – крикнул Про-
хоров, а девочка с зелёной лентой в косах горько плакала, как пла-
чут отличницы, нечаянно получившие двойку» [1, с. 18].

Творить добро и совершать истинные чудеса способны и герои
историй города Сударушкина. Это, конечно, незнакомец, изменив-
ший жизнь обитателей города, сделавший их счастливыми благо-
даря своей доброте и участливости, вниманию и сметливости, вы-
думке и желанию помочь. Это и девочка Скраешку, творящая кра-
соту и дарующая её людям, а, по мысли В. Бахревского: «Тот, кто у
людей Скраешку, у Бога – в Красном углу, а сей угол – во главе
самой жизни» [2, с. 45]. И это как напутствие всем, как послание
художника непременно будет воспринято как главное в этой исто-
рии, как необходимое в жизни каждого человека, к чему и должно
стремиться. Так писатель направляет  мечты своих маленьких и
даже взрослых читателей.

История трёх братьев Вани, Пети и Аристарха из новеллы «Сви-
стулька, рожок и балалайка» так же весьма поучительна – она о
преданности и верности своему делу и призванию, о сердечности и
отзывчивости, о сыновней любви. И о главном в человеке – о сове-
сти. Рассказывая о трудностях судьбы детей, оставшихся без отца,
автор особое внимание уделяет высоким душевным качествам этих
героев. Не озлобившихся, а ищущих возможности помочь другим,
сделать их лучше, подарить радость, а это дороже и ценнее всех
материальных благ. И окружающие отвечают им тем же, чем и



61

№ 3, 2019, ВОПРОСЫ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

спасают братьев от королевской стражи. Это чудо дивное – высо-
та душевных помыслов человека, красота его поступков, - форми-
рует самые возвышенные чувства и устремления, «заряжает» доб-
ром и любовью, благо творит. Именно в этом нуждается наше «ком-
пьютерное общество» и особенно подрастающее поколение, отрав-
ленное стереотипами мышления и поведения, утрачивающее «лица
необщее выраженье».

История маленького Скоморошека из одноимённого рассказа
погружает читателя в мир давно позабытых(для многих теперь,
увы!) обычаев и традиций, в мир почти сказочного прошлого с за-
тейливыми и не очень развлечениями и праздниками. По сути, это
обращение к истокам нашей духовной истории, культуре, фольклор-
ным формам искусства. Да и начинает повествование В. Бахревс-
кий со сказочного зачина: «Жил да был Скоморошек, сынок скомо-
роха Терентия да скоморошихи Милены» [2, с. 67]. Не обойдены
вниманием и другие герои: и бахарь Красное Солнышко, и вожатый
Лукомор Лукоморыч с учёными медведями, и затейницы Лукерья
с Алёной. С увлекательных сказок и прибауток бахаря Красное
Солнышко начинает своё знакомство читатель с миром скоморо-
шьей жизни. Прекрасно справляются со своей задачей веселить и
радовать песнями и хороводом затейницы Лукерья и Алёна, а уж
борьба с медведями Лукомора Лукоморыча точно не оставит ни-
кого равнодушным! Но в эту чудесную сказку врываются грозные
стражи порядка – приставы, исполнители царской воли, и запреща-
ют праздник, разгоняют всех. История Скоморошека – это иноска-
зательное и в то же время назидательное повествование о трудной
судьбе русского народа, о том, как, не смотря ни на что, он упорно
сопротивлялся всевозможным гонениям, как побеждал силою сво-
его свободолюбивого духа, как сохранил в чистоте свою душу и
свой национальный характер.

И если в этих произведениях В. Бахревского на первом плане
мир человеческий, в котором совершаются добрые и злые деяния
как взрослыми, так и детьми, то в сказках «Почему луна улыбает-
ся» и «Соловей» оживает мир природы с её многочисленными оби-
тателями во главе с главными героями Черепашкой и Соловьём.

В сказке о Черепашке маленькому читателю открывается удиви-
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тельный, наполненный неожиданностями мир пустыни, чрезвычайно
привлекательный, устроенный по своим, неписанным законам суще-
ствования, в котором есть место и для сильных и грозных, как ма-
тушка Кобра или Каракал, и для слабых и совсем не защищённых,
как сверчки или братья суслики. А джейраны же – улыбка пустыни,
правда, Дикобраз считает этих животных слишком легкомысленны-
ми, а Каракала только изображающим из себя тигра.

История появления на свет первого потомства черепахи по име-
ни Гуль Гуль, а также и невероятного путешествия в дальние края
маленькой Черепашки – основа сюжета данной сказки, в которой
много любви, материнской заботы о потомстве( чего стоит закли-
нание Шебены, прапрапра и ещё сто десять раз прапрабабушки
Черепашки), бережного отношения к природе( действия Ивана Ива-
новича из Тёткина, доктора земли и воды), любви к родному краю
– бегство Черепашки домой, в пустыню. В этой сказке множество
героев, а описания их существования, повадок столь точны и выра-
зительны, ярки и динамичны, что захватывают воображение любо-
го читателя, и взрослого, и маленького. Известно, что скрыться в
пустыне от зноя возможно либо в норе, либо в тени саксаула. Но
именно под этим деревом и сделала свою кладку Гуль Гуль, а Ше-
бена выстроила незримое ограждение, которое не позволяет нико-
му из героев, даже грозной Гюрзе расположиться в этом месте.
Идёт самая жёсткая борьба за выживание, напряжение которой
отражено в действиях обитателей пустыни: Дикобраз роет подкоп,
увлекая за собой остальных. И каков же впечатляющий финал: «Зем-
ля вспухла, обвалилась – и тотчас из подкопа посыпались, как из
рукава факира, змея Стрелка, мыши, Дикобраз, Каракал, семеро
шакалов. Высыпались и остолбенели – точь-в-точь как братья сус-
лики. Все они очутились не перед саксаулом, а за невидимой изго-
родью Шебены, только с другой стороны» [3, с. 39].

Есть чему поучиться у этих сказочных героев, подумать и о
своём предназначении, своём месте в этом мире! И это самое глав-
ное, к чему призывает сказка: поразмышлять, сделать свой выбор,
полюбить своих ближних и родную землю.

Сказка «Соловей» – история не только о перипетиях судьбы
маленькой серенькой певчей птички, но и история чудесного в обыч-
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ной жизни как природного мира, так и человеческого. Чудесного
как силы, преображающей душу, возвышающей её над всем сует-
ным, временным. Голубчик – такое ласковое и трогательное имя
получил главный герой этого произведения, и всеми своими дей-
ствиями он оправдывает его. В. Бахревский создаёт уникальный
образ уникального существа, предназначение которого заключает-
ся в доставлении радости окружающим красотой своего пения. И
потому, что сердце каждого русского человека открыто доброте и
красоте, у него нет более любимой и желанной птицы, чем соловей.
Именно приобщение к миру красоты и гармонии, исцеление добро-
той и любовью – вот что происходит с читателем, когда он прочи-
тывает это произведение. Много важных мыслей направляет чита-
телю писатель, вкладывая их в уста Голубчика: «Я думал серд-
цем», «Я живу целую вечность, а чудес не убывает» и др. Голуб-
чик, как и ребёнок, воспринимает жизнь и окружающий мир искренне,
радуется всему светлому и подмечает главное, как в случае с пе-
нием зябликов: «Они всех любят. Запели, и в лесу стало краше».
Такие вот мудрые мысли высказывает этот, едва оперившийся пте-
нец! Как не вспомнить тут народную мудрость: «Устами младенца
глаголет истина». Писатель незаметно, словно бы исподволь, под-
водит своего читателя к пониманию вечных истин, к открытию в
себе самом этого думания сердцем, видения гармонии и красоты в
человеке и природе. Происходит это само собою, без всякой явной
необходимости, без давления и нажима, - просто совершается чудо
самопознания. И оно явлено в образе девочки, исцеление которой
происходит благодаря вере в чудесное, в том числе и в пение соло-
вья осенью!

Необычайной силой воздействия обладает слово мага и вол-
шебника В. Бахревского, которое будит возвышенные чувства, да-
рует радость взаимопонимания, укрепляет дух и умягчает сердца!
Как это своевременно и необходимо всем нам, живущим в новом и
непредсказуемом времени!
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Цель работы – выявить специфику изучения локального
сверхтекста с позиций лингвокультурологии, то есть как сис-
темы текстов, которые могут быть созданы различными ав-
торами в разные эпохи, но при этом образуют единую мифо-
тектоническую парадигму, характеризуются сходной модаль-
ной установкой и в концептосферах которых проявляется об-
щая сверхтекстовая картина мира. В статье представлен ал-
горитм лингвокультурологического исследования локального
сверхтекста, направленного на выявление принципов строе-
ния концептосферы сверхтекста (принципов единства, бинар-
ности или тернарности) и описание ее ядерного, околоядер-
ных и периферийных концептов. Важно учитывать, что в рам-
ках сверхтекста могут быть реализованы признаки концепта,
которые оцениваются как необычные с точки зрения русской
языковой картины мира в целом. Необходимым итогом линг-
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вокультурологического исследования должен стать анализ
сверхтекстовой картины мира, который позволит сделать
вывод о проявлении в ней особенностей русской культуры.

Ключевые слова: лингвокультурология, локальный сверх-
текст, концептосфера, сверхтекстовая картина мира, един-
ство, бинарность, тернарность.

По словам Н. Е. Меднис, в настоящее время «оказывается
неисследованным вовсе, или, по крайней мере, под очерченным
выше углом зрения, огромный пласт русской литературы, инте-
реснейшая и специфичная система образов, различающаяся, по-
рой радикально, у разных сверхтекстов. Наконец, оказываются
непроясненными те внутренние тенденции русской культуры, ко-
торые связаны с положением России в мировом географическом
и культурном пространстве и рельефно отражены именно в “го-
родских текстах”» [7].

Действительно, современное изучение языка в его взаимосвя-
зях с национальной культурой предполагает обращение к значимым
для народа локальным сверхтекстам, объединяющимся вокруг того
или иного топонима, сыгравшего немалую роль в истории данной
нации. Эти текстовые единства, возникающие в рамках русской
культуры на основании сформировавшихся в ее недрах мифологи-
ческих кодов служат своего рода стимулами развития культуры.
Оказываясь в текстовом и сверхтекстовом окружении, единицы
разных уровней языка взаимодействуют друг с другом, благодаря
чему создается особое культурологическое пространство сверхтек-
ста, в котором актуализируются культуроносные смыслы различ-
ных языковых единиц и которое может быть исследовано с позиций
лигвокультурологии.

Сверхтекстом, по нашему убеждению, можно считать откры-
тую систему текстов, которые образуют единую мифотектоничес-
кую парадигму, характеризуются сходной модальной установкой и
в концептосферах каждого из которых проявляется общая сверх-
текстовая картина мира. Составляющие локального сверхтекста
бывают связаны с изображением того или иного явления действи-
тельности, который сопровождается одинаковой или сходной оцен-
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кой в пределах сверхтекста. Разумеется, в центре сверхтекстов
могут находиться лишь те топонимы, с которыми в культурном со-
знании связан некий миф, сохраняющийся на протяжении долгого
времени и способный утратиться лишь в случае коренных измене-
ний в жизни народа и в его восприятии данного топонима. Так, к
ключевым для русской культуры топонимам можно с увереннос-
тью отнести Крым, Сибирь, а также Петербург, Москву и провин-
цию в целом.

Основной чертой лингвокультурологического исследования кон-
цептосферы сверхтекста являются учет того, что в основе сверх-
текста лежат культурные коды, которые могут быть интепретиро-
ваны посредством анализа его языковой ткани. Подвергая анализу
денотативный и сигнификативный аспекты данного текста или
сверхтекста, рассмотривая, из чего складывается его экспрессив-
ность, исследователь подходит к сверхтексту как к знаку «языка»
культуры. Как подчеркивает А. Г. Лошаков, предварительным ус-
ловием моделирования сверхтекста является «профилированное
чтение ряда текстов, что некоторым образом очерчивает контуры
потенциального сверхтекста, открывает горизонт его целостности»
[6, c. 15], причем началом исследования может послужить обраще-
ние к любому из текстов, которые являются составляющими дан-
ного сверхтекста, без учета хронологических параметров. Дума-
ется, однако, что впоследствии, в ходе исследования ряда текстов,
образующих сверхтекст, возникает необходимость выстроить их в
хронологическом порядке, поскольку единая для всего ряда произ-
ведений мифотектоника может с течением времени претерпевать
более или менее значимые изменения, которые не могут не отра-
зиться в составляющих этого сверхекста, созданных на разных эта-
пах его развития.

Чтобы признать тот или иной текст единицей локального сверх-
текста, необходимо, чтобы в нем создавалось узнаваемое простран-
ство конкретного города. На начальном этапе анализа сверхтекста
необходимо будет доказать, что в каждом из них получают реали-
зацию сходные культурные значения, маркерами которых будут, по
мнению О. А. Леонтович, «топонимы, антропонимы, названия по-
литических реалий, общественных организаций, государственных
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структур, известных книг, фильмов, картин и других произведений,
торговых марок, наименований фирм, магазинов, цитат, входящих в
фонд прецедентных текстов, названий видов жилищ, транспорта,
одежды, обуви, пищи и прочих реалий, составляющих неотъемле-
мую часть быта» [3, c. 146]. В пределах того или иного локального
сверхтекста будут формироваться сходные культурные значения и
смыслы, идентифицировать которые помогут упоминания о реали-
ях городского пространства. После анализа информации, связанной
с данными культурными значениями, необходимо выявление мак-
росмысла текста или сверхтекста, которое предусматривает «изу-
чение способов сопряжения культурных микросмыслов в смысло-
вые единицы более высокого уровня, а также логики смыслообра-
зования» [3, c. 147]. Так, культурные смыслы, воссоздаваемые из
значений, закрепленных за рядом названий, встречающихся в тек-
сте, и построенные вокруг топонимов Петербург, Москва, Крым
и т.д., перекликаются и дополняют друг друга, благодаря чему в
пределах сверхтекста складывается целостный образ того или иного
локуса. Таким образом, определяя, принадлежит ли тот или иной
текст к данному локальному сверхтексту, необходимо выявить,
какие реалии городской жизни упомянуты в нем, какие культурные
значения за ними закреплены и какой объем информации они реали-
зуют в конкретном случае, после чего следует выявить макросмысл
данного текста и сделать вывод, совпадает ли он с макросмыслом
сверхтекста в целом.

Таким образом, первый этап лингвокультурологического иссле-
дования локального сверхтекста представляет собой реконструк-
цию данного сверхтекста в результате определения круга состав-
ляющих сверхтекста, выявления сходных культурных маркеров
сверхтекста, которые появляются во всех его составляющих и ре-
ализуют общие культурные смыслы и описания основных мифоло-
гем, лежащих в основе локального сверхтекста, на основании кото-
рого можно сделать заключение об особенностях его мифотекто-
ники.

Однако подобный анализ может выступать лишь в качестве
одного из этапов исследования, поскольку перед исследователем
локального сверхтекста стоит задача не только определить его ус-
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ловные контуры, но и изучить то, что А. Г. Лошаков называет «внут-
ренней жизнью сверхтекста», то есть «процессы семантического
взаимодействия его разнородных контактных или дистантных тек-
стуальных компонентов» [6, c. 21]. Думается, что «внутренняя
жизнь» сверхтекста, ярче всего проявляется в сверхтекстовой кар-
тине мира, выявление особенностей которой необходимо для отно-
сительно полного постижения культурных смыслов, получающих в
сверхтексте выражение. Для этого, с нашей точки зрения, необхо-
димо выявление ключевых художественных концептов сверхтек-
ста, которые получают репрезентацию и реализуют сходные при-
знаки во всех его составляющих, обобщение их в концептограмме
сверхтекста и моделирование его концептосферы, состоящей из
некоего ядра, представленного одним концептом или оппозицией
концептов, околоядерной зоны, а также зон ближней и дальней пе-
риферии.

Ключевым шагом в процессе исследования локального, или го-
родского сверхтекста должно стать определение его ядерного кон-
цепта, который будет получать языковую репрезентацию с помо-
щью того или иного топонима (Петербург, Москва и т.д.), и постро-
ение его номинативного поля, то есть описание совокупности язы-
ковых средств, объективирующих концепт. В состав номинативно-
го поля, как правило, входят прямые номинации концепта; произ-
водные, переносные его номинации; однокоренные слова, единицы
разных частей речи, словообразовательно связанные с основным
репрезентантом концепта; симиляры; контекстуальные синонимы;
окказиональные индивидуально-авторские номинации; фразеологиз-
мы, включающие ключевой репрезентант концепта; паремии; ме-
тафорические номинации; устойчивые сравнения с ключевым сло-
вом; свободные словосочетания, номинирующие те или иные при-
знаки, которые характеризуют концепт; ассоциативное поле ключе-
вого слова; словарные толкования объективирующих концепт язы-
ковых единиц; предложенные испытуемыми субъективные словар-
ные дефиниции; наконец, информационно-экспликативные тексты
(например, словарные статьи); тематические тексты; публицисти-
ческие и художественные тексты; совокупности текстов (в том
числе и сверхтексты). Концепты, играющие первостепенную роль
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в организации отдельных составляющих городских сверхтекстов,
образуют своеобразные системы, в процессе исследования кото-
рых возможно с новых позиций переосмыслить мифы, связанные с
тем или иным городом. В основе текстов, созданных различными
писателями и в разные эпохи, лежат одни и те же ментальные об-
разования, которые, однако, приобретают в каждом из текстов осо-
бые оттенки смысла и, как кусочки мозаики, складываются в еди-
ные картины, требующие подробного анализа.

Необходимым этапом исследования сверхтекста следует при-
знать выявление и анализ его периферийных концептов, связанных
с концептами околоядерными. Рассматривая природу семиотичес-
ких структур, Ю. М. Лотман сделал вывод, что «сложность струк-
туры находится в прямо пропорциональной зависимости от сложно-
сти передаваемой информации. Усложнение характера информации
неизбежно приводит и к усложнению используемой для ее переда-
чи семиотической системы. При этом… не может быть излишней,
неоправданной сложности» [5, c. 22]. Локальный сверхтекст – куль-
турно-языковое явление, представляющее собой сложную семиоти-
ческую систему, и, несомненно, концептосфера любого сверхтек-
ста будет отличаться сложностью, многослойностью. Неизбежным
в процессе ее исследования будет обращение к анализу не только
ядерного и околоядерных концептов, но и ряда концептов перифе-
рийной зоны. С одной стороны, среди концептов этой группы можно
выделить те, которые получают репрезентацию и интерпретацию
практически в любом городском сверхтексте, будучи связаны с
восприятием и изображением пространства того или иного города:
дом, улица, площадь, церковь, кабак и т.д. С другой – можно выя-
вить периферийные концепты, характерные для одного сверхтек-
ста, но практически не получающие репрезентации в другом. Так,
немаловажную роль в Московском тексте играет периферийный
концепт метро, тогда как в пределах Петербургского текста дан-
ный концепт практически не встречается: хотя в реальном Санкт-
Петербурге есть метро, оно не сыграло в жизни города той роли,
что московское метро в жизни столицы.

Важно обратить внимание на концепты – культурные маркеры,
связанные с памятниками, зданиями и другими реалиями, прису-
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щими лишь данному городу и необходимыми как для создания его
образа, так и для понимания его и т.д. (Медный всадник в Петер-
бургском тексте, Иван Великий в Московском тексте и т.д.). Уже
в процессе профильного чтения составляющих данного сверхтек-
ста и анализа функционирования в этих текстах культурных смыс-
лов исследователь встречается с репрезентантами подобных кон-
цептов. Однако на этом этапе анализа сверхтекста необходимо ис-
следовать не только содержание каждого из них, построить их но-
минативные поля, но и выявить, какие признаки концепта получают
реализацию в пределах сверхтекста. Возможно, получая интерпре-
тацию в конкретном сверхтексте, концепт реализует там только
некоторые из них. Более того, в том или ином сверхтексте могут
быть реализованы не свойственные концепту в стандартных язы-
ковой и когнитивной картинах признаки. Так, отличительной чертой
концептосферы Петербургского текста русской литературы, по на-
шим наблюдениям, является то, что многие ее концепты, от ядер-
ного до периферийных, характеризуют противоречивые, не свой-
ственные им обычно признаки.

Разумеется, каждый локальный сверхтекст представляет со-
бой уникальное культурно-языковое явление, поэтому в околоядер-
ную зону его концептосферы могут входить, помимо концептов,
общих для большинства подобных сверхтекстовых единств, и дру-
гие концепты, характерные для конкретного сверхтекста. Отбирая
концепты для анализа, следует, по нашему мнению, руководство-
ваться «принципом культурной разработанности, в соответствии с
которым внимание исследователя должны прежде всего привлечь
ключевые для данной лингвокультуры концепты; принципом час-
тотности употребления; принципом «ключевых слов», который в
данном случае позволяет отобрать для анализа концепты, репре-
зентанты которых играют в ряде составляющих сверхтекста осо-
бенно важную роль, участвуют в организации мифотектоники сверх-
текста» [8, с. 114-115].

Однако, большинство околоядерных концептов, по нашему мне-
нию, будет сходным для ряда сверхтекстов, созданных в пределах
одной культуры. По нашему мнению, помимо концептов, связанных
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с реалиями жизни конкретного города, необходимым будет анализ
концептов, входящих в следующие тематические группы:

- время (день, утро, ночь, вечер, лето, осень, зима, весна)
- явления природы (дождь, туман, снег, ветер, река, дерево,

птица и т.д.);
- связанные со сферой природы концепты свет и тьма;
- внешнее пространство (дом, сад, улица, площадь, памятник,

церковь, кабак и т.д.);
- внутреннее пространство (лестница, комната, стол, кровать и

т.д.);
- эмоциональная сфера (радость, тоска, счастье и т.д.);
- цвета (красный, зеленый, синий, желтый и т.д.);
- звуки (грохот, звон, музыка, пение и т.д.);
- человек (суперконцепты мужчина, женщина; а также концеп-

ты чиновник, ростовщик, девушка, студент, старуха и т.д.).
Особую группу концептов составляют связанные с типами ге-

роев каждого конкретного сверхтекста. По мнению Йэн К. Лилли,
«существуют ярко выраженные «петербургские» архетипы» [2, c.
36]. В процессе исследования любого локального сверхтекста не-
обходимым будет выявление свойственных ему типов героев и ана-
лиз особенностей репрезентации и интерпретации связанных с ними
концептов.

Анализ интерпретации данных концептов в пределах городско-
го сверхтекста требует особенного внимания к различиям в при-
знаках концептов, реализуемых в русской языковой картине мира и
в сверхтекстовой картине мира. Так, в Петербургском тексте мно-
гие концепты (дом, улица, свет и т.д.) реализуют неожиданные с
точки зрения русской языковой картины мира негативные признаки
[8].

Перечисляя основные признаки городского сверхтекста, состав-
ляющие которого объединены вокруг мифологемы, связанной с тем
или иным крупным городом, сыгравшим немаловажную роль в жизни
народа, Н. В. Гришанин отмечает, что «модель городского простран-
ства должна обладать… бинарностью» [1, c. 19], то есть в ее струк-
туре должны присутствовать элементы, находящиеся друг с дру-
гом в отношениях оппозиции. Например, в пределах Петербургско-
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го текста русской литературы, действительно, создается двойствен-
ное пространство, в котором природа противостоит культуре. В око-
лоядерной зоне его концептосферы находятся такие концепты, как
свет-тьма, сон-явь, жизнь-смерть, радость-тоска, мужчина-
женщина, как правило, вступающие друг с другом в отношения
бинарной оппозиции.

Нельзя, однако, признать, что бинарностью характеризуется
смысловое пространство всех сверхтекстов. Так, концептосфера
Венецианского текста русской литературы, по нашим наблюдени-
ям, во многом строится согласно принципу тернароности, в основу
которого, по мнению Ю. М. Лотмана, положена «двойственность…,
которая снимается высшим единством, образуя в целом образ трой-
ственности как высшей полноты» [4, c. 60]. Многие околоядерные
концепты Венецианского текста вступают друг с другом в отноше-
ния, при которых два концепта противостоят друг другу, а третий
представляет собой своего рода промежуточное звено между ними:
свет-луна-тьма, сон-явь-вдруг, сон-явь-карнавал и т.д.

В структуру городского сверхтекста может быть положен и
принцип единства. По словам Ю. М. Лотмана, «антитезой двой-
ственности может являться также и абсолютизация единства. Тог-
да сущностью прогресса будет объявлено некое снятие – в геге-
левской терминологии – исходной двойственности идеальным един-
ством» [4, c. 60]. Так, в околоядерную зону концептосферы Мос-
ковского текста входят концепты, как правило, не состоящие меж-
ду собой в отношениях оппозиции, а взаимодополняющие друг дру-
га.

Тем не менее, хотя концептосферы городских сверхтекстов
могут строиться согласно разным принципам, их околоядерные зоны,
с нашей точки зрения, составляют сходные концепты. Поэтому в
ходе анализа околоядерной зоны любого городского сверхтекста
необходимо выявить, получают ли данные концепты языковую реп-
резентацию в составляющих этих сверхтекстов и в какие отноше-
ния они вступают друг с другом.

Итогом анализа концептосферы сверхтекста и построения ее
обобщенной схемы, по нашему мнению, будет выявление особен-
ностей сверхтекстовой картины мира, которые проявляются в кон-
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цептосфере сверхтекста. Оно позволит сделать вывод о проявле-
нии в нем особенностей той или иной культуры и о роли, которую он
играет в пределах этой культуры, прогнозировать его дальнейшее
развитие и возможные изменения в его мифотектонике. Возможно
сопоставление сверхтекстовой картины мира со стандартной язы-
ковой и когнитивной картинами мира, характерными для данной
культуры. Так, для понимания напряженного культурного диалога
между двумя столицами России весьма полезным является сопос-
тавление сверхтекстовых картин мира, характерных для Петербур-
гского и Московского текстов русской литературы.

Таким образом, анализ локального и городского сверхтекста как
открытой системы текстов, которые образуют единую мифотекто-
ническую парадигму, характеризуются сходной модальной установ-
кой и в концептосферах каждого из которых проявляется общая
сверхтекстовая картина мира, может осуществляться в соответ-
ствии с данной последовательностью действий, и его итогом будет
установление особенностей сверхтекстовой картины мира.
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The purpose of the work is identifying the specifics of studying
local super-texts from the linguocultural standpoint as text systems
that can be created by various authors in different eras, but at the
same time form a single mythotectonic paradigm, are characterized
by a similar modal setting and in the conceptual spheres of which a
general super-text picture of the world is manifested. The article
presents an algorithm for linguistic and cultural studies of a local
super-text, aimed at identifying the principles of the structure of the
super-text concept sphere (principles of unity, binary or ternarity)
and a description of its nuclear, perinuclear and peripheral concepts.
It is important to take into account that within the framework of the
super-text, signs of the concept can be realized, which are estimated
as unusual from the point of view of the Russian language picture
of the world as a whole. A necessary result of linguocultural research
should be the analysis of the super-text picture of the world, allowing
to conclude that the features of Russian culture are manifested in it.
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ФИЛОСОФСКИЙ ТЕКСТ КАК СВЕРХТЕКСТ
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Философский текст представляет собой создаваемую мо-
дель действительности. По существу он является не описани-
ем, а одним из вариантов реорганизации мира. Эта модель
может служить основанием в истории философии для конст-
руирования последующих философских систем. Философский
текст в историческом продлении это творческий акт сменяю-
щих друг друга философских моделей, изменяющих структуру
представлений об устройстве мира в некотором едином клю-
че. В этом случае с позиций герменевтики философский текст
образует структуру сверхтекста. В этой структуре первич-
ная модель служит основанием для создания последующих  в
историческом времени. Рассмотрим, как первичную модель,
«Парменид» Платона как основу для создания философских
текстов, как самодостаточных систем, созданных из интер-
претации Платонова диалога, и образующих с ним во времен-
но-пространственном континууме единое целое – сверхтекст.

Ключевые слова: философский текст, Платон, Парменид,
сверхтекст.
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В «Пармениде» Платон за основу своего текста берет созда-

ние логики восьми гипотез (оснований).
Свою диалектику Платон дополняет гносеологией, рассматри-

вая процесс познания с точки зрения астрономии, физики, религио-
ведения, политологии, эстетики, психологии, теологии, мифологии,
географии, философии творчества, этики, социологии, аксиологии.

Восемь гипотез платоновского диалога «Парменид» оказались
квинтэссенцией всего последующего развития платонической тра-
диции в философии. Именно из их интерпретации возникали и выст-
раивались философские системы на протяжении двух с лишним
тысячелетий.

А. Ф. Лосев отмечал, что «весь античный неоплатонизм есть
не что иное, как углублённый и систематизированный комментарий
на “Парменида” и “Тимея” Платона» [2].

Медоваров [4] пишет, что для Лосева «Парменид» – это, в пер-
вую очередь, школа диалектического мышления, «пробный камень
для оценки того, понимает ли данное лицо античную диалектику
или нет»: «”Парменид” есть сплошной вопль против формальной
логики» [3, с. 546].  По мнению Лосева платоновский диалог учит
философа мыслить категории и эйдосы, как живые: «Чистые идеи
диалектики – это те же живые существа, извлечённые из стихии
свободного воздуха и посаженные в клетку систематического рас-
пределения. Они ждут, не дождутся, когда можно будет им снова
погрузиться в океан жизни и зажить в абсолютном единстве с нею»
[3, с. 550].

 Следует принять во внимание тот факт, что между логикой ги-
потез Платона и структурой логики Гегеля (в движении идеи от
бытия до понятия) существует полное совпадение.

Как отмечал Карсавин, «историк не поймет и не оценит нуж-
ной ему, скажем, для понимания философского развития Платона
системы Платоновой философии вне системы древней философии
и философии европейской и мировой вне системы идеальной фи-
лософии. …Идеальная философская система или система Исти-
ны важна ему лишь в меру индивидуализации ее в Платоновой
системе» [1].
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С точки зрения современной истории философии платоновская
система предстает в качестве структурного ядра, первичного фи-
лософского текста, который как таковой к последующим философ-
ским системам, как к философским текстам, отношения в хроноло-
гической продленности не имеет вовсе.  В качестве же первичного
текстового ядра во всем временно-пространственном континууме
неоплатонической философии платоновская система является тек-
стом-основанием для последующих философских систем.

Следует отметить, что в самой структуре философского тек-
ста элементами являются   абстрактные объекты (понятия, кате-
гории, концепты, конструкты, принципы) философских дисциплин.
Восемь гипотез платоновского диалога «Парменид», как его абст-
рактные объекты, связаны в единую структуру платоновской диа-
лектики внутри текста. Платон расположил гипотезы в строго иерар-
хическом порядке, от самых «высших» (приоритета Единого) до
самых «низших», где существование Единого отрицается.

В дальнейшем, в исследованиях неоплатоников, как субъектов
других философских текстов, иерархическая структура платоновс-
кого текста была сохранена, а каждая гипотеза исследована и по-
лучила онтологический статус. Медоваров анализирует интерпре-
тацию неоплатониками гипотез «Парменида» [4]. На основании этого
исследования можно проследить  хронологическую и текстуаль-
ную развертываемость новых философских систем.

Плотин, как субъект, обращается к первым двум гипотез «Пар-
менида» во второй и шестой «Эннеадах», заложив основы всей бу-
дущей неоплатонической метафизики. Прокл связал «Парменид» с
Элевсинскими мистериями, в которых участвовал Платон.

«Разбор первой гипотезы Прокл превратил в её принципиаль-
ную трансформацию. Он заявил, что Единое можно понимать в трёх
смыслах (как абсолютное, как сущее и как становящееся во вре-
мени сущее), а Небытие в относительном и абсолютном смыслах.
В «Платоновской теологии» он трактовал вторую гипотезу как бы-
тие ноуменальных категорий, из которых можно вывести всю ми-
фологию и вообще всё сущее. Из второй гипотезы Прокл выделил
ещё одну дополнительную, связанную со становлением категорий
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во времени (таким образом, всего гипотез оказалось девять, а не
восемь)» [4].

Последним неоплатоником, подробно писавшим о «Пармениде»,
был Дамаский.

Дамасский, следуя прокловской нумерации, в девятой гипотезе
(абсолютное отрицание Единого с выводами для иного) говорит об
абстрактной сновидческой материи дискретно-множественной те-
лесности, где действительность только является, но не имеет сущ-
ности.

Дугин  вслед за Лосевым соотносит с гипотезами философские
системы различных эпох: «первая и вторая гипотезы соответству-
ют различным «этажам» традиционной метафизики», «философия
XVII века будет соответствовать пятой гипотезе (в прокловской
нумерации), философия Просвещения – шестой, а постмодернистс-
кая философия  – последней, девятой гипотезе. Ибо явление без
сущности, о котором впервые заговорил Кант, как о вещи-в-себе,
на наших глазах нашло воплощение в виртуальной реальности. Си-
мулякр – это то, что лежит ниже самого грубого материализма,
ниже нижнего конца космического яйца. Стремительно распрост-
раняющееся сейчас мировоззрение соответствует именно после-
дней гипотезе «Парменида», гипотезе, которую в более здоровые
эпохи никто всерьёз и не рассматривал. Обращение к Дамаскию в
таком случае может способствовать прозрению и пониманию анор-
мальности всего современного мира» [4].

А.Ф. Лосев вслед за Дамаскием пришёл к выводу, что каждая
из восьми (или девяти) гипотез «Парменида» отражает определён-
ный аспект действительности, и каждой из них может соответство-
вать та или иная философия. Однако Лосев не остановился на ста-
тической констатации данного факта, а пошёл ещё дальше и пред-
ложил спроецировать гипотезы «Парменида» на историю мировой
философии, а равно и на мир вообще [3].

Мы наблюдаем, таким образом, что идеи структуралистов о
том, что весь мир текст, преобразуются философами разных эпох в
концепцию того, как античный философский текст, в частности,
«Парменид» Платона, становится идеальным философским тек-
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стом, онтологической моделью философской системы. Каждый из
восьми (девяти) иерархических абстрактных объектов данного
философского текста преобразуется исследователями-субъектами
последующих эпох и философских школ в отдельный философский
текст определенной эпохи. Но в данном случае, мы уже оперируем
не просто философскими текстами как автономными частями
сверхтекста, но логика исследования вынуждает нас формировать
гипотезу иной метасистемы, в основе которой лежит античный фи-
лософский сверхтекст. Его содержанием является как сам антич-
ный философский текст, так и все внетекстовые структуры, являю-
щиеся необходимыми историческими, культурологическими и фи-
лософскими парадигмальными составляющими самой античной
эпохи. Равным образом мировоззрение граждан каждой эпохи, его
парадигмальные составляющие накладывали свой внетекстовый
фильтр на философскую систему той или иной эпохи, о чем и свиде-
тельствует история философии. Каждый абстрактный объект пер-
вичного философского текста с точки зрения указанных выше со-
временных исследователей  развертывался в исторической пара-
дигме в идеальный философский текст, наиболее полно раскрыва-
ющий философию той или иной эпохи, а также структуру самой эпо-
хи во всем разнообразии ее внетекстовых проявлений.

 Лосев смело утверждает: «Человек, не понимающий платонов-
ского “Парменида” и не умеющий изложить его в нескольких про-
стейших фразах, не может считаться изучившим греческую фило-
софию» [3, с. 514]. Это явно перекликается с призывом А.Г. Дугина
ввести «платонический минимум», без знания которого нельзя бу-
дет стать политиком, чиновником, преподавателем, священником.

В изложенных выше современных исследованиях «Парменида»,
таким образом, мы сталкиваемся с определенной метаструктурой,
ядром которой является античный сверхтекст, состоящий из пер-
вичного философского текста и внетекстовых показателей эпохи
античности. Их необходимость как обязательных составляющих,
наиболее полно раскрывающих сам философский текст, отмечают
современные историки философии.  Каждый из иерархических аб-
страктных объектов этого философского текста не только являет-
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ся вызовом  для субъектов последующих философских школ. На
взгляд таких современных исследователей, как Лосев, Дугин, Ме-
доваров, эти гипотезы составляют в совокупности, и каждая в от-
дельности,  понятийные ядра философий той или иной эпохи. Иссле-
дование такой метаструктуры, отдельными членами которой явля-
ются уже философские сверхтексты, выделяемые историей фило-
софии как значимые философские парадигмы, раскрывающие суть
той или иной эпохи, складывающиеся в единую картину мира, в кар-
тину истории мировой философии, крайне интересно. В данном слу-
чае можно сделать вывод об универсуме как о сверхтексте.
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The philosophical text is a created model of reality. In essence, it
is not a description, but one of the options for reorganizing the
world. This model can serve as the basis in the history of philosophy
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for the construction of subsequent philosophical systems. A
philosophical text in historical extension is a creative act of
successive philosophical models that change the structure of ideas
about the structure of the world in a certain unified manner. In this
case, from the position of hermeneutics, the philosophical text forms
the structure of supertext. In this structure, the primary model serves
as the basis for the creation of subsequent ones in historical time.
Let us consider, as the primary model, Plato’s “Parmenides” as the
basis for creating philosophical texts, as self-sufficient systems
created from the interpretation of the Platonic dialogue, and forming
a single whole with it in the temporal-spatial continuum - supertext.
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Статья представляет собой краткий обзор книги совре-
менного писателя с позиции читательского восприятия о под-
линности отражённых в ней реалий во время проведения ре-
ферендума о статусе Крыма. Показано, что достоверность
итогов голосования подкреплено автором конкретикой геогра-
фических номинаций, описанием эмоционального состояния
людей, воспроизведением содержания речевого поведения
жителей в процессе общения с казаками. Отмечается также,
что убедительность авторских замечаний достигается харак-
тером оценки самой личности писателя, жизненное кредо ко-
торого – служение правде, сохранение и продвижение лучших
традиций русского народа.
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Отражение современных событий в художественном тексте
всегда дело сложное и ответственное, особенно когда речь идёт о
политическом акте народовластия международного масштаба. С
одной стороны, трудность заключается в том, что воспроизведе-
ние реалий по горячим следам таит в себе опасность отражения
субъективного суждения; с другой – в появлении различных интер-
претаций об одном и том же событии. И в этом случае надо иметь
писателю бойцовский характер, чтобы донести свою правду как
правду народную.

Всем известно, что второе десятилетие XXI века ознаменова-
но смелым противостоянием крымского народа новому правитель-
ству Украины, которое потворствовало распространению деятель-
ности формированиям фашистского толка. Время дикого безумия,
начавшегося в 2013 году в виде разгула национализма в стране,
способствовало в 2014 году многонациональному народу Крыма
принять решение о проведении референдума. Страшно представить
иной ход развития весенних событий на этом полуострове, если бы
не воля живущего там народа – реализовать принцип самоопреде-
ления.

Сегодня о том, как это было, рассказывают свидетели обще-
крымского референдума – Михаил Михайлович Оболенский в ста-
тьях «День референдума в Крыму», «Мемуары бойца самооборо-
ны Крыма» и Владимир Петрович Бурняшев в книге «Крымский
рубеж: как это было». Привлекательной особенностью в отобра-
жении событий у обоих авторов является искренне желание – вос-
создать правду. И это здорово у них получилось благодаря класси-
ческому риторическому приёму – введение в ткань повествования
живой речи участников событий, отражающей их эмоциональное
состояние – радость со слезами на глазах.

Для опровержения толков о неправдивости итогов референдума
важно заметить: по переписи населения в 2001 году в Крыму боль-
шая часть проживающих – русские, то есть 60,04%, а украинцев
лишь 24,01% от общего количества населения полуострова. Этот
факт как раз-таки есть свидетельство истинного желания народа
проголосовать по зову сердца и велению души. Кстати, среди рус-
ских многие – уроженцы Краснодарского края, Курской, Свердлов-
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ской, Брянской, Ростовской, Воронежской областей и других регио-
нов бывшего СССР. Отсюда и понятна боль многих россиян за судь-
бу своих родственников, земляков. Именно об этом и пишет В. П.
Бурняшев: «У многих казаков были тесные связи с Украиной,
многие имели родичей, а мно-гие были женаты на “хохлуш-
ках”. И все, что творилось там, больно затрагивало души ка-
заков». Так, в связи с проведением референдума по вопросу стату-
са полуострова и города Севастополя казачество оказалось в Кры-
му. Их пребывание продиктовано гуманизмом к русскоговорящему
народу и желанием не дать восторжествовать несправедливости в
любом ее проявлении.

Книга В. П. Бурняшева «Крымский рубеж: как это было» пред-
ставляет собой, по его словам, путевые зарисовки продвижения
Атаманского полка и описание некоторых фрагментов его пребы-
вания в Крыму. Автор неоднократно подчёркивает, что мотивиру-
ющим началом казаков был дух верности казачьему братству,
стремление поддержать справедливость. Главная тема произведе-
ния – поход донских казаков на Крымский полуостров с целью пре-
сечения всякого рода выпадов против народа и обеспечения поряд-
ка во время проведения референдума 14 марта. По своей идейной
направленности книга репрезентирует сохранённый с былых вре-
мен имидж донских казаков, в основе которого высокое чувство
ответственности и долга. В связи с этим писатель поднимает мно-
жество проблем нравственного порядка – совесть и честь, долг и
ответственность, правда и ложь. Первоосновой писательской зада-
чи является воссоздание исторической правды не только о прошлых
и нынешних крымских событиях, но и роли казачества в современ-
ных обстоятельствах. Примечательным моментом в книге явля-
ется демонстрация поведения казаков при встрече с ветераном
Великой Отечественной войны. Автор категоричен в отношении
забвения знаменательных славных страниц истории, поэтому, забо-
тясь о сохранении правды в памяти человечества, он старается
убедить читателя как языковыми средствами, так и конкретными
фактами.

Если говорить о самом писателе, то это человек – необыкно-
венный патриот земли донской. В его произведениях «Гроза с Дону»
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и «Зальян» представлена истинная любовь к истории казачества, к
языку предков. И этому он следует во всех жизненных ситуациях.
Он любит свою землю всей душой и сердцем, поэтому, наверное, и
живет почти всю жизнь в х. Дальнем, на реке Маныч.

Книга В. П. Бурняшева написана в 2014 году, по горячим сле-
дам событий «Крымской весны». И только в этом году она опубли-
кована.

Невозможно не верить автору этого произведения, поскольку
(хорошо зная этого человека) это самодостаточная личность, смысл
жизни которой определяется не материальными ценностями и на-
житым капиталом, а служением правде и сохранением лучших тра-
диций российского народа, и конкретно казачьих, нравственная сто-
рона которых базируется на таких категориях, как «верность, чес-
тность, долг. Уважение к старшим». Кстати, о главном герое
книге – Петровиче, подъесауле Войска Донского – атаман говорит,
что он « <…> из стариннейшей казачьей семьи. А у них всегда
честь России стоит на первом месте».

Прошло более пяти лет с момента произошедших событий в
Крыму, но до сих пор некоторые ставят под сомнение результаты
референдума. Конечно, хочется знать: как это было на самом деле?
И самым лучшим ответом может стать слово писателя-очевидца,
для которого правдой является услышанный голос народа. Чтобы
развеять несостоятельность мнимых доводов, достаточно проана-
лизировать несколько фрагментов из репрезентируемой книги пи-
сателя – участника и свидетеля событий «Крымской весны».

Автор книги доподлинно воспроизводит диалоги с местным на-
селением накануне референдума. Его главный герой, по имени Пет-
рович, будучи помощником походного по режиму и кадрам в Ата-
манском полку, поражается силе бендеровской обработке сознания
местных жителей и негодует по поводу сложившейся ситуации. Ср.:

– А вы, казаки, местные, али с Московии? — поинтересова-
лась одна средних лет.

По напряженной тишине понял, что отвечать придется основа-
тельно. Нет, мы не местные, но и не с «Московии». Мы с Дона-
батюшки. А вы, что же всю Россию «московией» кличите? Гово-
рите так, как западенцы.



88

ВОПРОСЫ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 2019, № 3
Неужто столь быстро свою Родину позабыли? Не стыдно? Иль

вам бендеровцы с Америкой роднее стали? Или совсем у вас моз-
ги свихнулись?

– Та вы так не кажите. Мы зараз на распутье: толи к Москве
прибиваться, толи на Украине остаться. А бендеровцев мы сами
нелюбимо. Когда жили в СССР, было все хорошо. А за это время,
што после развала стало, то с каждым годом все хуже и хуже. С
каждого угла кричат «москали, московия», вот и приучили поти-
хоньку. Так вы приихалы с самого Дона?

В вынужденном случайном разговоре с крымчанками Петро-
вичу хочется, с одной стороны, чтобы жители сделали самостоя-
тельный выбор, а с другой – он, как историк, не может не показать
перспективы выбора.

– Тут, девоньки, вам самим вешать. Самим думу думать. При-
чем крепко думать. Коли хотите жить по бандитским, бендеровс-
ким законам, то голо-суйте за “Самостийну Украину”, но лет через
пять самостийности не станет. Украину с потрохами купят амери-
канцы и немцы. Ее уже сейчас начали продавать оптом и в розницу.
А коли хотите, штоб у ваших детей и внуков было будущее, – то
голосовать за Россию. Это ваш выбор.

Надо заметить: писатель не скрывает от читателей и отдель-
ных негативных высказываний граждан в сторону России, однако
острые на язык казаки Атаманского полка достойно выходят из
таких ситуаций.

Автор, не идеализируя миссию пребывания казаков в Крыму, с
гордостью описывает, что многие граждане всё-таки от всей души
были рады тому, что они не брошены братским народом на произ-
вол судьбы. Ср.:

Женщины и старики загомонили все разом, стараясь расска-
зать про свои оби-ды, что они перенесли от власти. Да заодно и
обсуждая услышанное.

Одна из пожилых женщин, вытерев уголком платка катившиеся
слезы, выбрала со своего прилавка солидный шматок соленого сала,
подала казакам:

– Возьмите, ребятки! Только обороните от этих нехристей. Не
бросайте нас. Бо уж больно лютуют бендеровцы. По улицам уже и
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днем ходить опасно. Што хотят, то и робят с людьми, а милиция
помалкивает да заодно с ними. Сил уже никаких нет.

С болью в сердце описывает В. П. Бурняшев увиденное в бла-
годатном климатическом крае – убогость домов, бедность дворов,
отсутствие скота на зеленых выпасах. Конкретные названия сел –
Орлиное, Гончарное – являют собой свидетельство объективной
действительности. И более того, возмущен писатель оболванием
местной молодежи. Невежество, узкий кругозор в 21 веке! Ср.:

– И скажить, дядьки: хиба москали козакив мают? Козаки тильке
запорожцы и...

Ты, хлопчик, зовсим дурный. Донские казаки появились задолго
не только запорожцев, но и когда еще и Киевской Руси не было.

Та то вы трошки брешете. Козаки былы тильке на Вкраине. От
заповижцев и пишли уси остальные.

В разговоре с молодым украинским часовым Петрович с горе-
стью замечает: «Уж больно сильно вас на Украине обработа-
ли, довели до тупости».

До самых малейших подробнстей воспроизводит писатель ход
голосования в Гончарном. Он констатирует, что к четырем часам
вечера секретарь избирательной комиссии сообщила, что «из шес-
тисот избирателей проголосовало почти четыреста девянос-
то человек». По мнению автора, картина ясна, однако после зак-
рытия участка чувство волнения по поводу благополучного исхода
не покидало казаков, наблюдавших подсчет голосов через стек-
лянные двери. Несмотря на радостное оживление лиц членов из-
биркома, казаки стояли молча, ожидая выхода председателя. И вот:
уверенная в своей безопасности, «шла она к казакам быстрыми
шагами, почти бежала, закрыв лицо обеими руками. Распах-
нула двери и остановилась на пороге. Ее счастливое лицо, за-
литое слезами радости, сказало лучше всяких слов:

– Ребята… Милые… Мы вернулись к вам… Домой… Мы с
Россией… Четыреста семьдесят один – за Россию, пятнадцать –
за Украину. И это из шестисот человек…

Голос ее рвался от волнения:
– Мы ДОМА…ДОМА… В России!
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Чтобы передать царивший дух радости крымчан со слезами на

глазах, В. П. Бурняшев глазами казаков Сальского округа, вернув-
шегося за полночь после референдума из Гончарного в отель дач-
ного поселка (недалеко от Севастополя), воспроизводит подобное
эмоциональное состояние женщины-администратора: « <…> с мок-
рым от слез лицом едва дозвонилась до родных в Краснодаре:

– Мама! Мы дома… Мы вернулись… Да, да! Крым теперь в
России… Дома…

После 18 марта 2014 года, когда Крым согласно принятому За-
кону вошел в состав России, – пишет автор – обеспечение правопо-
рядка в городах было возложено на казаков, поскольку милиция
самоустранилась. Как всегда, автор конкретно указывает номина-
ции маршрута (Севастополь: Приморский бульвар, площадь
Нахимова, Графская пристань и прилегающие переулки), где
лично он принимает участие в патрулировании. И это не случайно,
ему хочется, чтобы в упомянутых событиях крымчане узнали себя.
В этом плане знаменательным фактом является встреча с челове-
ком в погонах капитана первого ранга. Уважение к истории прошло-
го у казаков мгновенно выразилось в вытяжке и почестях. И в этот
момент «Старик с достоинством поднес ладонь к козырьку
старенькой фуражки.

– Казаки, вы с Дона или местные?
– С Дона, товарищ каперанг!
– Спасибо вам за помощь. Я хочу отдать вам свою медаль “За

Оборону Севастополя”. В сорок втором я ее получил в 19 лет, ког-
да воевал против фашистов. А вы сейчас не допустили фашизма в
Крыму. Пусть она будет у вас.

Старик неторопливо принялся растегивать пуговицы форменно-
го плаща, но атаман, тронутый его словами, остановил:

– Принять медаль не можем. А сказать Вам спасибо, поблаго-
дарить за Ваше стремление мы сможем. И благодарим Вас за
Победу!

Сорвали казаки папахи и низко враз все поклонились ветерану,
коснувшись шапками брусчатки. В ответ старик с достоинством
поднес ладонь к флотской фуражке с позеленевшим «крабом».
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Как видим, налицо продемонстрирован пример поведения на-
стоящих казаков, а не ряженых, по отношению к которым как к
объективной реалии в произведении негодует писатель.

С нескрываемой большой гордостью за казаков Тихого Дона
писатель сообщает, что слух о них распространился по всему Кры-
му. Выполнив с честью свой долг, донские казаки решили осмот-
реть Панораму обороны Севас-тополя, где вышедшая из здания
женщина, встретившись с ними, удивленно вопрошала:

– Правда? Вы те самые казаки, что помогали нам? Тогда для
вас экскурсия будет бесплатной. Я сама проведу ее. Пойдемте!

Смелость народа, пожелавшего высказать свою волю, была,
конечно, подкреплена дружеской поддержкой организованных ка-
заков Атаманского полка, которые обеспечили мирный ход рефе-
рендума, не дали возможности свершиться провокациям и вслед-
ствие чего распространению бандитского режима.

Анализируя лишь одну из множества поставленных проблем в
книге – отражение правды о крымских событиях 2014 года, – счи-
таем, что В. П. Бурняшеву удалось убедить в этом читателя. Ис-
тинность достойного поведения донских казаков, подлинность со-
держания диалогической речи и писательские замечания по поводу
происходящего на полуострове и в городе Севастополе поддержи-
ваются, прежде всего, характеристикой самой авторской личности.
Однозначно констатируем, что вне поля зрения осталось множе-
ство проблем, среди которых значимы, по-нашему мнению, концепт
«историческая память», концепт «деликатность поведения», язы-
ковая личность писателя, диалект и просторечие в ткани произве-
дения и др.

Хочется надеяться, что анализируемое произведение донского
писателя Бурняшева В. П., а также нельзя не упомянуть его исто-
рический роман «Зальян» (о консолидации и объединении в XVII
веке двух народов – Украины и России) станут предметом науч-
ных исследований учёных Крыма.
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of the realities reflected in it during the carrying out of the referendum
on the status of the Crimea. It is shown that the accuracy of the
voting results is supported by the author by the specifics of the
geographical nominations, the description of the emotional state of
people, the reproduction of the content of speech behavior of the
residents in the process of communication with the Cossacks. It is
also noted that the persuasiveness of the author’s comments is
achieved by the nature of the assessment of the writer’s personality,
whose life credo is the service to the truth, the preservation and
promotion of the best traditions of the Russian people.

Keywords: the Crimea, referendum, Cossacks, don Cossacks,
image.

References
1. Burnyashev, V. P. Krymskiy rubezh: kak eto bylo / V. P.

Burnyashev. – Sal'sk: Taler. – 2019. – 174 s.
2. Burnyashev, V. P. Zal'yan / V. P. Burnyashev. – Rostov-na-Donu:

Donskoy izdatel'skiy dom. – 2010. – 295 s.
3. Kudinova, T. A. Substandartnaya leksika skvoz' prizmu vekov (na

materiale istoricheskoy povesti V. P. Burnyasheva «Groza s Donu») / T.
A. Kudinova // Problemy izucheniya zhivogo russkogo slova na rubezhe
tysyacheletiy: Materialy V mezhdunarodnoy nauchno-prakticheskoy
konferentsii 30-31 oktyabrya 2009 / otv. red. A. D. Cherenkova. –
Voronezh: VGPU, 2009. – S. 83–89.

4. Natsional'nyy sostav naseleniya Kryma / Internet-resurs. – http://
maxpark.com/community/13/content/5183844 (data obrashcheniya:
21.08.2019).

5. Obolenskiy, M. M. Den' referenduma v Krymu / M. M. Obolenskiy
// Internet-resurs. – Rezhim dostupa: http://samlib.ru/o/obolenskij_m_m/
referendum.shtml/ (data obrashcheniya: 15.08. 2019).

6. Obolenskiy, M. M. Memuary boytsa samooborony Kryma / M.
M. Obolenskiy // Internet-resurs – Rezhim dostupa: http:// samlib.ru/o/
obolenskij_m_m/memuary-1.shtml (data obrashcheniya: 15.08. 2019).



94

ВОПРОСЫ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 2019, № 3

УДК 82-31

ПЕТЕРБУРГСКИЙ МИФ
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В европейской философии и культуре конца ХIХ – начала
ХХ веков возникает явление неомифологизма. В своем творче-
стве Е. Замятин также обращается к неомифологическим
традициям русского серебряного века. Главной целью нашей
статьи стало исследование того, как неомифологизм повлиял
на творчество Е. Замятина, на его произведения о Петербур-
ге эпохи революции и гражданской войны. Для исследования
мы выбрали рассказы Е. Замятина «Дракон», «Мамай», «Пе-
щера» и «Наводнение». При анализе текстов мы использовали
интертекстуальный, мифопоэтический, семиотический мето-
ды. В статье делается вывод о том, что на Е. Замятина по-
влияли А.С. Пушкин, Ф.М. Достоевский, А.А. Блок, А. Белый, Н.
С. Гумилев, А.И. Куприн. В рассказах Е. Замятина конца 10-х –
начала 20-х годов продолжает формироваться миф о Петер-
бурге – петербургский текст. Образ города связан с темами
тумана, дракона, холода, смерти, неба, земли, огня. Петер-
бург Е. Замятина – это смерть, из которой рождается жизнь.
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Это хаос, который и поглощает космос, и содержит в себе
космос. Это эсхатология и космогония, которые неразрывно
связаны. Когда Петербург становится Петроградом, то ос-
таются только бездна, хаос, небытие.

Ключевые слова: Е. Замятин, рассказы, Петербург, Пет-
роград, миф, неомифологизм, неомифологическая традиция.

Несмотря на то, что литературный текст с течением времени
выделился из мифологического контекста, он не освободился окон-
чательно от мифологического подтекста, который в различные пе-
риоды литературного процесса более или менее актуализировался.
Течение же европейской философской мысли конца ХIХ – начала
ХХ в. отмечено тенденциями уже собственно неомифологизма.
«Возникая на фоне реалистической традиции и позитивистского
миросозерцания, оно [акцентированное обращение к мифологии –
С.Т.] всегда так или иначе (чаще полемически) соотносится с этой
традицией. Первоначально философской основой «неомифологичес-
ких» поисков в искусстве были иррационализм, интуитивизм, отча-
сти – релятивизм и (особенно в России) пантеизм.

Впоследствии «неомифологические» структуры и обряды мог-
ли становиться языком для любых, в том числе и содержательно
противоположных интуитивизму, художественных текстов» [6, с. 61–
62] – пишут Ю.М. Лотман, З.Г. Минц и Е.М. Мелетинский. С нео-
мифологизмом рубежа веков связано, прежде всего, искусство мо-
дернизма. Именно в этом новом искусстве роль мифа, по словам
Е.М. Мелетинского [7, с. 317], стала структурирующей, сам же миф
превратился в «дешифрующий код» [8, с. 95–94] для конкретного
текста. Главной целью нашей статьи стало исследование того, как
неомифологическая традиция отразилась в творчестве Е. Замяти-
на, каким образом она проявляется в замятинских рассказах о Пе-
тербурге времени революции и гражданской войны.

З.Г. Минц, Ю.М. Лотманом и Е.М. Мелетинским были сформу-
лированы основные особенности неомифологизма, характерного для
литературных текстов ХХ века [6, с. 61–65]. Перечислим их.

1. Акцентированное использование мифологических тем, моти-
вов, образов и пр.
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2. Стремление к созданию синтетических и даже синкретичес-

ких текстов (ритмическая проза, метрическая проза, роман (дра-
ма, цикл, поэма и т.д.) – миф, «Симфонии» А. Белого и др.).

3. Мифологическая стилизация, вариации на мифологическую
тему, сюжет и т.д. («Прометей» Вяч. Иванова, «Меланиппа-фило-
соф» и «Фамира-кифарэд» И. Анненского и др.).

4. Создание новых мифов по принципу (по модели) традицион-
ных («Журавль», «Внучка Малуши», «Маркиза Дэзес» В. Хлебни-
кова).

5. Неомифологическая ирония.
6. Использование мифа в качестве «языка-интерпретатора ис-

тории и современности».
Ссылаясь на работы Е.М. Мелетинского и З.Г. Минц, О. Тилкес

говорит о гетерогенности мифологических мотивов, встречающих-
ся в произведениях модернистов [9, с. 135]. Она проистекала и из
своеобразного мифологического универсализма деятелей культу-
ры этого периода (в особенности, конечно, символистов, стремив-
шихся синтезировать, унифицировать мифологические темы, мо-
тивы, образы, традиции), и из их культурного универсализма вооб-
ще, и из тесной связи неомифологических воззрений с воззрениями
философскими [6, с. 62].

Для него характерны:
· использование мифологических тем, мотивов и образов;
· сочетание мировой мифологии, мифов классического искус-

ства и новой социальной (послереволюционной) мифологии;
· неомифологическая ирония и т.д.
Мифологические подтексты в произведениях Е. Замятина обна-

руживают прямое влияние деятелей культуры серебряного века –
как модернистов (А. Блока, А. Белого, Н. Гумилева), так и близких
к реалистической традиции (например, А. Куприна).

В рассказах Замятина конца 10-х – начала 20-х годов часто ак-
туализируется миф о Петербурге. Здесь прослеживается несом-
ненное влияние петербургского текста, прежде всего, А.С. Пушки-
на («Медный всадник») и Ф.М. Достоевского. Это – д миф о горо-
де катастрофичном, гибельном, атакуемом стихиями (Невой), да-
вящем на человека и его психику. В.Н. Топоров пишет: «<…> при-
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зрачный миражный Петербург («фантастический вымысел», «сон-
ная греза»), и его (или о нем) текст, своего рода «греза о грезе»,
тем не менее принадлежат к числу тех сверхнасыщенных реально-
стей, которые немыслимы без стоящего за ними целого и, следова-
тельно, уже неотделимы от мифа и всей сферы символического»
[10, с. 259]. Классический миф о Петербурге был интерпретирован
русскими писателями конца ХIX – начала ХХ века (прежде всего –
символистами), и эта интерпретация легла в основу петербургского
текста Замятина.

В конце ХIX – начале ХХ веков Петербург в литературе изобра-
жается как туманный город. Эта характеристика разными авто-
рами развивается по-разному. Например, у Куприна это «черный
туман». В его одноименном рассказе Петербург тонет «<…> во
мгле, которая, точно обвисшее брюхо черной змеи, спускалась в
коридор улицы и затаилась и замерла, нависнув, как будто пригото-
вилась кого-то схватить»; «<…> там черный туман на улицах и в
сердцах и в головах у людей», он «съедает» [5, с. 320–321] людей,
и, таким образом, является знаком и орудием смерти.

Для А. Белого Петербург также прежде всего город тумана.
Но его туман – доказательство инфернальности Петербурга, того,
что это не город, а просто «мозговая игра», морок. Петербург Бе-
лого проницает «промозглый, зеленоватый туман», а туман «спус-
кает» «с неба на землю Исакий, конный памятник Императору
Николаю» [3, с. 16, 17, 18], николаевского гренадера, рождая их из
небытия, бреда воспаленного мозга, попросту говоря – безумия.

Петербургские рассказы Замятина продолжают традицию изоб-
ражения города туманов. Его Петербург – это «бредовый, туман-
ный мир» [4, с. 156] («Дракон»). Он есть, и его нет. Как и Петербург
Белого, Петербург Замятина существует где-то вне привычных
времени и пространства, в ином измерении. Оно может быть выра-
жено по-разному. В «Драконе» это неизвестный, небывалый мир.
Оттуда, из потустороннего, инфернального Петербурга, приходят в
человеческий мир люди-драконы. Они похожи на маски А. Белого
из романов «Котик Летаев» и «Крещеный китаец» (Рупрехта, отца,
Цетта, профессоров, профессорской квартиры). «Есть существа
загадочно-странные, <…> оборотни, надевшие личину. <…> Их
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глаза скользят бездонными далями и змеятся улыбкой их уста. Их
лица – надетые маски. <…> Из-под личины видимого зияет неви-
димое»; «кто-то с той стороны: пришел к маске; и – поглядел
через маску», – говорит А. Белый [2, с. 23]. Шинель, картуз, сапоги
драконов Е. Замятина прикрывают пустоту. «И дыра в тумане: рот»
[4, с. 156].

В рассказе «Мамай» Петербург находится на пересечении вре-
мен – Петра Петровича Мамая 1917 года, Мамая «1300 какого-то
года» [4, с. 164] и времени творения (Будды). Город здесь сравни-
вается с плывущими кораблями: «По вечерам и по ночам – домов в
Петербурге больше нет: есть шестиэтажные каменные корабли.
Одиноким шестиэтажным миром несется корабль по каменным
волнам среди других одиноких шестиэтажных миров; огнями бес-
численных кают сверкает корабль в разбунтовавшийся каменный
океан улиц» [4, с. 157]. Эта метафора также связана с традицией А.
Белого (роман «Петербург»), который ассоциирует город с кораб-
лем, Летучим Голландцем, шпили – с мачтами, городской пейзаж –
с морскими просторами [3, с. 17, 20 71].

Отметим, что и у Белого, и у Замятина петербургские корабли
связаны с ночью, туманом, призрачностью. У обоих авторов вне-
временность, выдуманность Петербурга подчеркивается тем, что
город оказывается еще и средоточием внекультурности: это пере-
сечение Востока и Запада, но на деле – не Восток и не Запад, а
Ничто. Енфраншиш-Шишнарфнэ Александра Ивановича Дудкина
из романа Белого «Петербург» является одновременно и «образом»
террориста-провокатора Липпанченко, и маской восточного лица на
стене, за которой – пустота, такая же, как в мире драконов Замяти-
на. В «Мамае» на «белых полотняных облаках» настенного коври-
ка покоится госпожа Мамай, «всеобъемлющая, многогрудая, буд-
доподобная» [4, с. 162], а Петербург становится Петроградом.
Именно он оказывается неизвестным пространством вне времени,
где существуют «воины из какого-то неизвестного племени», «валь-
терскоттовские роб-рои», Будда, Мамай 1300-го года, «человечес-
кие жертвоприношения» [4, с. 163, 164].

В рассказе «Пещера» также нет Петербурга там, где он дол-
жен быть. «Между скал, где века назад был Петербург, ночами
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бродил серохоботый мамонт. И завернутые в шкуры, в пальто, в
одеяла, в лохмотья – пещерные люди отступали из пещеры в пеще-
ру» [4, с. 167]. И в «Пещере» этот город – место смерти, небытия,
инферно. Вместо тумана ветер раздувает в нем «белую снежную
пыль» [4, с. 166].

Итак, рассказы «Дракон», «Мамай» и «Пещера», написанные в
1918 (первый) и 1920 (второй и третий) годах, представляют собой
развитие петербургского текста в традициях русской литературы.
Но Замятин привносит в этот текст и новые, оригинальные черты.
Историко-литературный миф, прямо и непосредственно, с помощью
конкретных мифологем почти не связанный с мировой мифологи-
ческой и религиозной культурами (если не считать старообрядчес-
кого поверья о том, что Петербург – город, покинутый Христом,
тогда как Москва – город его пристанища, рождения или воскресе-
ния [10, с. 322–323]), соотносится у него с традиционной мифологи-
ческой моделью. Возникающие в рассказах оппозиции жизнь-
смерть, тепло-холод, свет-мрак, вечность-время и т.д. приоб-
ретают глобальное мифологическое значение вследствие включе-
ния в текст мифологем и архетипов. В «Драконе» это архетип огне-
дышащего змея, символа смерти в западной и жизни – в восточной
мифологических традициях. Особенно интересно то, что образ дра-
кона сочетается в рассказе с образом трамвая, который несется «в
неизвестное, вон из человеческого мира» [4, с. 157].

В 1920 году Н. Гумилев использует такое же сочетание в рам-
ках петербургского текста в стихотворении «Заблудившийся трам-
вай». В обоих случаях трамвай-дракон (черный крылатый змей)
связан со смертью, с холодом, «бездной времен», разрушением, то
есть с хаосом. Но в замятинском рассказе мифологический образ
дракона амбивалентен: этот «проводник в Царствие Небесное» [4,
с. 157] оживляет своим теплым дыханием замерзшего воробья и,
значит, связан и с жизнью, теплом, восстановлением гармонии –
космоса. Дракон Замятина существует как бы на границе жизни и
смерти, мира бредового и мира человеческого.

В «Мамае» появляется мифологема Будды, с которым ассоци-
ируется «многогрудая» госпожа Мамай. Но это не традиционный
Будда – мужское божество, связанное с идеей творения, вечного
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существования. Это – хтоническая богиня-мать, не только творя-
щая («сегодня она кончила сотворение мира» [4, с. 158]), но и раз-
рушающая. Она внушает страх мужу – Петру Петровичу Мамаю,
требует «человеческих жертвоприношений» [4, с. 162].

Мифологизация примитивной, в чем-то смешной бытовой ситу-
ации стала традиционной для русского неомифологизма благодаря
творчеству А. Белого и общему стилю эпохи серебряного века, когда,
по словам того же Белого «<…> мы, посетители выставок и кон-
цертов, в наших шутках эксплуатировали и Беклина, и Штука, и
Грига; и говорили: «Этот приват-доцент фавн» [1, с. 18–19]. Неоми-
фологическая ирония Е. Замятина имеет то же происхождение. За-
бавность ситуации не делает ее мифологическую подоплеку несе-
рьезной. Страх Петра Петровича перед супругой сродни страху
человека, которого приносят в жертву многогрудой богине Кали –
одной из ипостасей матери мира Деви (недаром в рассказе появля-
ется именно такое соответствие – «всеобъемлющая, многогрудая,
буддоподобная» госпожа Мамай). И хотя рассказ заканчивается
всего лишь смертью мыши, это прежде всего смерть вообще, и к
тому же – убийство: «И мечом кровожадно Мамай пригвоздил вра-
га. Арбуз: одну секунду туго – корка, потом легко – мякоть, и стоп:
квадратик паркета, конец» [4, с. 164].

В рассказе «Пещера» также торжествует бездушный язычес-
кий бог – «коротконогий, ржаво-рыжий, приземистый, жадный пе-
щерный бог: чугунная печка» [4, с. 167]. Он охраняет жизнь и тре-
бует в жертву дрова. Но эти дрова оборачиваются двойным чело-
веческим жертвоприношением. Мартин Мартиныч приносит в жер-
тву себя самое (кража дров для него хуже собственной смерти) и
отдает приготовленный для себя яд той, для которой и жил, и ду-
ховно умер. Потеряв Машу, он вторично умирает духовно. При этом,
что самое ужасное и неестественное, его тело продолжает жить
там, где, по мифологической традиции, жизни нет, – в хаосе, вне
времени, «мамонтейшим мамонтом» [4, с. 174].

В.Н. Топоров определяет петербургский текст как амбивалент-
ный: «Петербург – бездна, «иное» царство, смерть, но Петербург и
то место, где национальное самосознание и самопознание достигло
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того предела, за которым открываются новые горизонты жизни»
[10, с. 260]. «Сверхнасыщенные реальности» миражного Петербурга
«<…> выступают как поле, где разыгрывается основная тема жиз-
ни и смерти и формируются идеи преодоления смерти, пути к об-
новлению и вечной жизни» [10, с. 259]. Петербургский миф в «Дра-
коне» Замятина, развиваясь, делает поворот в сторону жизни (пусть
это и жизнь воробья), которая рождается от теплого дыхания дра-
кона. Торжество жизни, бытия противоречит традиции петербургс-
кого текста в серебряном веке. В «Мамае» это противоречие сни-
мается, т.к. торжествует смерть (пусть и мыши). В «Пещере»
смерть становится всеобъемлющей, превращается в смерть мира,
хаос, небытие.

Петербургский миф в рассказах Замятина 20-х годов соверша-
ет в своем развитии виток: мозговая игра Белого создает город
Петербург – туманный, инфернальный, выдуманный, но пригодный
для того, чтобы играть роль маски на лице бездны; стать полем
рождения новой жизни, полем жизненного круговорота. Вспомним
рассказ Замятина «Наводнение», в котором, помимо календарной
мифологии, мифологии неба и земли как вечно рождающей пары,
актуализируется подчеркнуто хтонический ритуал человеческого
жертвоприношения, после которого только и возможно рождение
новой жизни. Софья забеременела после того, как убила Ганьку,
расчленила и закопала ее тело в землю Смоленского поля: «Живот
был круглый, это была земля. В земле, глубоко, никому не видная,
лежала Ганька, и в земле, никому не видные, рылись белыми ко-
решками зерна» [4, с. 276].

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что
Петербург Замятина – это смерть, порождающая жизнь, это хаос,
поглощающий космос, но и таящий в себе зерна космоса; это эсхато-
логия с последующей космогонией. Замятинский же Петроград в
конечном счете – это торжество бездны, хаоса, небытия. В своих
последующих работах мы планируем рассмотреть, как в творчестве
Е. Замятина реализуются другие темы и образы, связанные с нео-
мифологической традицией, характерной для русской литературы.
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In the European philosophy and the culture of the end of XIX –
the beginnings of the XX centur ies there is a neomythologism
phenomenon. In the creati vi ty E. Zamyati n al so addresses
neomythological traditions of the Russian si lver age. The research
of how the neomythologism influenced E. Zamyatin’s creativity, his
works about St. Petersburg of an era of revolution and civi l war
became a main goal of our article. For a research we chose stories
by E. Zamyatin «Dragon», «Mamay», «Cave» and «Flood». In the
analysis of texts we used intertextual, mythopoetic, semiotics methods.
In article the conclusion that E. Zamyatin was influenced by A.S.
Pushkin, F.M. Dostoyevsky, A.A. Blok, A. Bely, N.S. Gumilev, A.I
Kuprin is drawn. In stories by E. Zamyatin of the end of the 10th –
the beginnings of the 20th years the myth about St. Petersburg – the
St. Petersburg text continues to be formed. The image of the city is
connected with subjects of fog, a dragon, cold, death, the sky, earth,
fire. St. Petersburg E. Zamyatina is death from which life is born. It
is chaos which absorbs space, and comprises space. It is eschatology
and a cosmogony which are inseparably linked. When St. Petersburg
becomes Petrograd, there are only a chasm, chaos, a non-existence.

Keywords: E. Zamyatin, stories, St. Petersburg, Petrograd, myth,
neomythologism, neomythological tradition
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