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«Есть много художников, в том числе и гениальных, с которыми
нужно будет поспорить нашей литературе! И <…> на одном из первых
мест находится имя Достоевского», – декларировалось в 1934 году на
страницах «Красной нови» [6, 185]. В первые десятилетия после рево-
люции идейное наследие Достоевского буквально вытравливали из
арсенала советского писателя. Выражения «воинствующий мещанин»,
«активный вредитель», «враг социалистического строительства» и «че-
ловек Достоевского» для критиков нередко становились синонимами
[4, 169]. Ленинские слова «архискверный Достоевский», подкреплен-
ные многочисленными выступлениями М. Горького, казалось бы, пред-
решили судьбу произведений классика в Советской России. И вместе с
тем, нельзя не обратить внимания на то, что реальная советская литерату-
ра, вразрез со всеми директивами, обращалась к миру Достоевского.

Речь даже не идет о таких сложных случаях, как М. Леонов, твор-
ческому методу которого было близко «логарифмирование» автора
«великого пятикнижия» [5, 104]. Комплекс идей, идущих от Достоевс-
кого, проявляется и в произведениях М. Шагинян, хотя Достоевский
не был ее любимым писателем. В 1913 году, когда накануне премьеры
во МХAТе спектакля «Николай Ставрогин» М. Горький выступил «про-
тив постановки произведений Достоевского на подмостках театров»,
М. Шагинян, «кланяясь мученическому праху Достоевского», «всеце-
ло присоединилась» к протесту Горького, вызванному, по ее словам,
«верным инстинктом самосохранения» [3, 36]. Шагинян, как и многие
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ее современники, считала Достоевского гением – злым, разрушитель-
ным гением аффекта и экстаза. Гениальным художником, способным
достичь «такого изумительного чутья краски, такой живописности»,
пробить в народе «горячую слезу» (Ш I, 232; III, 696)* – и чуждым по
духу мыслителем, ведомым верой, а не ratio (в то время как для самой
писательницы было более естественно изучить историю старчества,
обнаружить его древневосточные корни, чем поверить в духовидение
старца Зосимы (Ш I, 229; 144)).

К анализу полемического диалога Шагинян с Достоевским до сих
пор не обращались ни литературоведение, ни, что удивительно, крити-
ка, обычно не спускавшая «достоевщины» автору. Цель предлагае-
мой статьи – показать реальное присутствие поэтики, идей и образов
Ф. Достоевского в художественном творчестве М. Шагинян на приме-
ре эпизода романа «Гидроцентраль» (1928–1948).

«Гидроцентраль» была названа современниками красноречивым
«документом перестройки попутчика в союзника» не только благодаря
ее остро злободневной теме. После стихотворных сборников «Первые
встречи» (1909) и «Orientalia» (1913), повести «Перемена» (1923), ро-
мана «Своя судьба» (1923), романа-сказки «Месс-Менд» (1924–1925)
и «романа-комплекса» «Кик» (1926) произведение было написано в
новой для Шагинян, подчеркнуто реалистической манере («Достаточ-
но хотя бы «на глаз» сравнить «Гидроцентраль» с «Кик» <…>», – заме-
чал напостовец А. Македонов [7, 28]). Авторское слово звучит в «Гид-
роцентрали» с очерковой простотой и ясностью, так что Достоевскому,
на первый взгляд, здесь не могло быть места.

Но есть в «Гидроцентрали» эпизод, когда писательница изменяет
избранному стилю, – это пир процветающего виноторговца Гнуни. Тогда
в сознании его родственника художника-футуриста Аршака все вок-
руг: и изобилие на столе, и гости, старорежимная интеллигенция, и
семья Гнуни, и он сам – стало двоиться, троиться и обернулось стран-
ным видением: «Колода карт выскочила из фруктовой вазы, опадая
сотней длиннополых валетов и королей в сюртуках. Сюртучишки под-
бирались к столу, потирая руки, <…> подсмеивались, набирались в груп-
пы». Художник увидел «этакую лестницу из Апокалипсиса, лестницу
баранов и козлов в сюртуках», они говорили «бэ-э-э», «качали курдю-
ками», «их круглые глаза пучились, как кукиши» (Ш III, 290–291).

Курдюки, отрастающие у буржуа «с невероятной быстротой»
(Ш III, 291), для рецензентов романа стали главной художественной
«уликой», выдающей страсть всех Гнуни к накопительству, к «сытой
жизни». Рисуя «стадо баранов с курдюками», писал в 1932 году А. Ма-
кедонов, М. Шагинян разоблачает классово чуждый лагерь «буржуаз-
ного мещанства» [7, 30]. В причудливых картинах бреда художника
критика разглядела лишь уродливую реальность прошлого, со всех
сторон обступившего «лефа» в доме торговца.
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Фантомы блеющих козлов на «лестнице из Апокалипсиса» в вооб-

ражении героя, в самом деле, вызваны «козлиным духом» Гнуни –
торговца с «желтыми, запавшими к вискам козлиными глазами»; сюр-
тучишки – видом городского аборигена «в длиннополом, старого по-
кроя сюртуке» (Ш III, 285; 287). Но бред художника – не просто зер-
кальное отображение действительности. Образы, в которые вылилось
минутное помешательство героя, включают в себя множество культур-
ных и литературных аллюзий и реминисценций, прежде всего из Дос-
тоевского.

Параллель с Достоевским дает о себе знать уже в названии главы
«Ужин с завязкой». Сорванный Аршаком юбилей Гнуни вызывает в
памяти скандал на благотворительном празднике в «Бесах», устроен-
ном женой губернатора Юлией Михайловной Лебмке. У Достоевского
никто «не верил, что торжественный день пройдет без какого-либо ко-
лоссального приключения, без “развязки”» (Д X, 354),** у Шагинян с
крушения планов виноторговца «завязывается» новая, «антимещанс-
кая» советская история.

Аршак у Шагинян действует совершенно в духе героев Достоевско-
го. Ненавидя своего богатого родственника, его «знакомый треугольник
с бородкой перышком, с запавшими к вискам козлиными глазами и этот
пологий, расплюснутый рот ростовщика в бородавках» (Ш III, 285),
борясь с приступами тоски и дурноты, художник все-таки идет на праз-
днество и даже пытается соблюсти все приличествующие событию обы-
чаи. Но неожиданно с ним случается припадок, подобный тем, которые
часто бывают у персонажей Достоевского: «В эту минуту как будто что-
то ужалило Раскольникова, в один миг его как будто перевернуло»
(Д VI, 42). О состоянии своего героя Шагинян говорит, словно пароди-
руя классика, – «превращение номер первый» (Ш III, 290).

Помимо непосредственных интонаций автора «Преступления и на-
казания», в упомянутом эпизоде чувствуется влияние Достоевского,
опосредованное художественными экспериментами Серебряного века.

В мемуарах «Человек и время» Шагинян не раз вспоминает о юно-
сти, когда она жила тем, что «воспевали Бальмонт, Брюсов, Федор
Сологуб» (Ш I, 241). Ее связывало близкое знакомство с кругом Ме-
режковских, где Федор Сологуб, Вячеслав Иванов и Ремизов были
«большими именами» (Ш I, 359). И хотя Шагинян «не видела их, не
заинтересовалась ими как живыми людьми», «Мелкий бес» Ф. Соло-
губа стал для нее значительным литературным событием (Ш I, 378; 157;
332). В начале двадцатого века Ф. Сологуба нередко относили к пси-
хопатологическому течению в русской литературе. И тогда, и позднее
среди тех, кто оказал на Сологуба особенно сильное влияние, называ-
ли Достоевского [9].

Впечатлениями от такого достоевско-сологубовского мира на по-
верку оказывается загруженным подсознание героя Шагинян. Почу-
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дившиеся ему козлы и бараны навеяны образами звероподобных пер-
сонажей этих писателей. «Бараньи глаза», «бараний взгляд» у губерна-
тора Лембке в «Бесах» (Д X, 48). Исследователи считают, что эта пор-
третная деталь содержит в себе намек на прототипа персонажа – губер-
натора тверской области П. Т. Баранова (сама фамилия «Лембке» мо-
жет происходить от немецкого Lamm, английского lamb «барашек»)
[1]. В «Мелком бесе» на барашка похож Павел Васильевич Володин.
На его «бараньем лице» «бараньи, выпуклые глаза»; он не говорит, а
блеет, «по бараньи наклонив голову», «дрожащим голосом, напоми-
ная своею повадкою разобиженного барашка»; заливается «блеющим
смехом», прыгает «бараном», «по-бараньи склонив свой крутой лоб»
[8, 32; 147; 60; 33; 36; 41; 202; 243; 14].

В «Мелком бесе» Передонов уверен, что «Володин оборачивается
бараном, чтобы следить» за ним [9, 178; 194]. В том же подозревает
своих козлов и баранов Аршак Гнуни у Шагинян: «Каждый смотрел на
то, что делал другой. Их задние мысли были мне видимы, как хвосты.
Положительно, у всех была задняя мысль» (Ш III, 291). Потеряв вся-
кую связь с реальностью, в «Мелком бесе» Передонов убивает Воло-
дина. Тот показался ему нестерпимо «страшным, угрожающим»: «Надо
было защищаться» [8, 277]. «Уверяю вас: то, что я сделал, это была
прямо гениальная затея с целью самозащиты!» – в тон сологубовскому
герою говорит Аршак о своей выходке – «тосте»-памфлете против де-
ляческого мира Гнуни. Глава «Ужин с завязкой» в «Гидроцентрали»
заканчивается смертью упившегося старичка – неожиданной и неле-
пой, еще раз заставляющей вспомнить «Мелкого беса».

Герою романа Сологуба казались опасно-враждебными даже мас-
ти игральных карт, на лицах королей, дам и валетов ему чудилось вы-
ражение насмешки и злобы», в ночном бреду короли и валеты «шепта-
лись, старались спрятаться от Передонова, тихонько лезли к нему под
подушку»; он «был уверен, что за дверью стоит валет и что у валета
есть какая-то сила и власть, вроде как у городового: может куда-то
отвести, в какой-то страшный участок» [9,  184–185; 187; 188; 226].
Валеты и короли в «Гидроцентрали», возможно, также навеяны Соло-
губом.

У Шагинян карточная колода внезапно выскакивает из фруктовой
вазы «сотней длиннополых валетов и королей в сюртуках» (Ш III, 290).
Под защиту этой самой вазы для почетных гостей хозяин поставил осо-
бую бутылочку финьшампаня (Ш III, 289). Вся эта как будто случайно
составленная композиция – ваза с фруктами, коньяк с французским
названием, бокалы, рюмки, а потом и игральные карты – на самом
деле далеко не случайна и является отражением эстетических пристра-
стий Аршака Гнуни.

«Я художник-леф <…>» – представляется он Рыжему в начале ро-
мана. «Художник-леф», «бедный леф», «леф» и просто «художник» –
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именует своего героя М. Шагинян. Юный Гнуни только что вернулся
из Москвы, где много, «запальчиво» и «всерьез» спорил с ахровцами
о принципах нового искусства – спорил, разумеется, с позиций ЛЕФа.

Лефовцы считали себя преемниками пластических идей кубофуту-
ризма и Пабло Пикассо. «Это самый большой живописец и по своему
размаху, и по значению…» – писал В. Маяковский. Излюбленными
«натурщицами» Пикассо на заре его увлечения кубизмом были вазы с
фруктами, неизменный «Pernod» (конъяк, абсент или анисовая настой-
ка) – и карты (см. рисунки). А значит, бред Аршака – не что иное как
собирательный натюрморт Пикассо пластического периода, где есть и
ваза с фруктами, и бутылка французского коньяка с картами, и рюмки,
и бокалы. До полного сходства с франко-испанским мастером не хва-
тает разве что скрипки, но ее отсутствие в «Гидроцентрали» с лихвой
искупают тар и кяманча: «Тарист рвет косточкой струны своего голу-
бого тара <…>. Надрывается кяманча от плача, <…> покуда летает по
струнам сумасшедший смычок кяманчиста» (Ш III, 288).

Появление Пикассо в сцене «в духе Достоевского» может пока-
заться неожиданным только на первый взгляд. Для современников
Шагинян два этих имени не так далеко отстояли друг от друга. Уже в

1914-ом С. Булгаков – в юношеские годы для Шагинян «эмоциональ-
но наиболее близкий <…> человек группы Новоселова», кажущийся
«умнее и тоньше всех остальных в этой группе» (Ш III, 289; 287), –
предположил в «Русской мысли», что «если бы Ставрогин писал кар-
тины, то должно было бы получиться нечто вроде Пикассо…» [3, 29].

http://picasso.tamu.edu/picasso/index

Pablo Ruiz Picasso
 Compotier avec fruits,

violon et verre
Ваза с фруктами,
скрипка и рюмка

Pablo Ruiz
Picasso

Verre et cartes
a jouer

Игра рюмки
и карт

Pablo Ruiz Picasso
Compotier et fruits
Ваза с фруктами

Pablo Ruiz Picasso
Verre de Pernod

et cartes
Рюмка «Перно»

и карты
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Авангардные решения были не чужды художественному вкусу самой
писательницы, о чем свидетельствует оформление обложек ее книг
1920–1930-х годов.

«Крамольный» Ф. М. Достоевский; далекий от новой власти
Ф. Сологуб; П. Пикассо, картины которого в 1948 году, когда создава-
лась вторая, «каноническая» редакция «Гидроцентрали», известным по-
становлением Жданова были отправлены в запасники, – все это прида-
ет отрывку о празднестве Гнуни несколько иную тональность, чем та, в
которой выдержан весь роман. Тем более что после странных видений
юноша «вдруг», как это всегда бывает у Достоевского, переживает
«превращение номер два» и, «трезвея внезапно», резко обрывает фи-
липпику против многоликих Гнуни, их жен и детей, обучаемых «проле-
занию вперед» в ущерб маленьким труженикам из крестьян и рабочих
(Ш III, 291).

«Превращение номер два» происходит под взглядом «двух черных
и внимательнейших глазок восьмилетней девочки, золушки в доме», –
дочки Гнуни (Ш III, 292). Девочка – единственно серьезный персо-
наж, настоящее событие в этой трагикомической сцене. Портрет девоч-
ки контрастирует со всем эпизодом удивительно тонкой психологичес-
кой точностью и реалистичностью. В маленькой Гнуни М. Шагинян под-
мечает то же детско-наивное желание казаться взрослой, быть «как
взрослая», которое таит в себе такая живая, такая милая Поленька Мар-
меладова Ф. М. Достоевского. Образ армянской девочки своей «за
душу хватающей трогательностью и неповторимостью» отрезвляет ху-
дожника, возвращает его в настоящее, подобно тому, как в «Преступ-
лении и наказании» разговор с Поленькой возрождает Раскольникова и
хотя бы на один вечер вселяет в него надежду на то, что и ему «можно
жить, что есть еще жизнь, что не умерла его жизнь вместе со старою
старухой» (Д VI, 146–147). Здесь М. Шагинян, вслед за Ф. М. Досто-
евским, идет по пути «большой русской литературы», где, как пишет
Г. Гачев, дитя не просто самоценно – это особое «чистое нравственное
сознание», «мысль особой чистоты и прозрачности» [2, 100]; дитя –
это онтологическая ценность.

При виде маленькой Гнуни сердце Аршака переполнила «невыно-
симая жалость». Он представил: «девочка сейчас умирает, она умрет;
после того, что он сказал, ей нельзя жить и вырасти». «Леф» почув-
ствовал себя в ответе не только за нее, но и за всех школьников, «жад-
но и счастливо» обращенных к «советскому художнику, может быть,
воспитателю, – к нему, новому человеку» (Ш III, 292). Аршак пожа-
лел этих детей «острой, проникающей, виноватой жалостью». Так, пи-
сала М. Шагинян позднее в мемуарах, русский интеллигент «подчас в
продувном пальтишке, с двугривенным в кармане, на ветру, не знает,
где пообедает», смотрит на старика, на уличную девушку (Ш I, 68–
69). Не вызывает и тени сомнений, что анонимный интеллигент у Шаги-
нян – не кто иной как Раскольников. Но, думается, оптимистичность
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того варианта соцреализма, который предлагает Шагинян (стоило ге-
рою увидеть ребенка, и в нем тотчас погасло чувство «классовой не-
нависти» – источника мировой дисгармонии),*** больше «онтологичес-
кой» жалостливости «русского интеллигента», объяснятся ценностью
родового уклада жизни на Кавказе. И, конечно, тем обстоятельством,
что в качестве идеолога (а критика сразу же записала Аршака Гнуни в
идеологи [7, 30]) выступает не чекист, а художник, «леф» – советский
Ленский 1920-х годов, привезший из Москвы в армянскую глушь «во-
сторженную речь» о новом искусстве и пересыпанные перхотью «куд-
ри черные до плеч».

Как человек своего времени, М. Шагинян разделяет официальное
отношение к Достоевскому и, рисуя «надрывное» поведение героя,
пародирует в «Гидроцентрали» наиболее яркие приметы его стиля, уси-
ленные, к тому же, опосредующим началом близкого ей Серебряного
века. Вместе с тем, Достоевский безоговорочно созвучен писательни-
це. «Ген» Ф. М. Достоевского не исчезает из «живой жизни» литера-
туры 1920–1930-х годов, отсюда – то и дело раздающиеся в адрес со-
ветских авторов упреки критиков в «достоевщине».

Примечания
*Шагинян М.С. Собр. соч. В 9 т. М.: Художественная литература,

1987. Здесь и далее ссылки на Собрание сочинений М.С. Шагинян при-
водятся в тексте статьи в круглых скобках с употреблением сокраще-
ния Ш. и указанием номера тома и страницы;

**Достоевский Ф.М. Полн. собр. соч. В 30 т. Л.: Наука, 1972–1990.
Здесь и далее ссылки на Полное собрание сочинений Ф.М. Достоевс-
кого приводятся в тексте статьи в круглых скобках с употреблением
сокращения Д. и указанием номера тома и страницы;

***В других случаях проблема «слезинки ребенка» решалась в со-
ветской литературе предельно жестко. «Гуманизм, жалость к человеку,
к его страданиям, к единственной слезинке, пролитой ребенком, из-за
которой стоит отказаться от входа в социальный рай, в сущности, явля-
ется самым тонким покровом, под которым скрывается лицо хищни-
ка», – писал на страницах «Красной нови» в 1934 году А. Котляр
[6, 185].
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