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ÂÑÒÓÏÈÒÅËÜÍÎÅ ÑËÎÂÎ ÃËÀÂÍÎÃÎ ÐÅÄÀÊÒÎÐÀ

Данный выпуск журнала «Вопросы русской литературы» необыч-
ный. Перед читателем статьи членов кафедры русской и зарубежной
литературы Таврической академии Крымского федерального универ-
ситета имени В.И. Вернадского. Своеобразный вклад в проведение Года
литературы в Российской Федерации. Частично эти статьи уже были
опубликованы в разных малодоступных изданиях. Особенность их в
том, что, по мнению самих авторов, это те их работы, которые наилуч-
шим образом их представляют.

Надеемся, что предлагаемая читателю коллективная публикация вы-
зовет отклик в научных кругах, даст новые импульсы литературовед-
ческим исследованиям.

С. О. Курьянов
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ÔÎËÜÊËÎÐ
È ÂÎÏÐÎÑÛ ÅÃÎ ÈÇÓ×ÅÍÈß

УДК: 398.2.811-81

ФОЛЬКЛОРНЫЕ УНИВЕРСАЛИИ КАК ФАКТОР
СВОБОДЫ ВЫБОРА И ОГРАНИЧИТЕЛЬ ПРИ ПЕРЕВОДЕ

ФОЛЬКЛОРНОЙ ВОЛШЕБНОЙ СКАЗКИ

Скороходько Светлана Александровна,
к. филол. н., доцент кафедры русской и зарубежной литературы

Таврической академии (структурное подразделение)
ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В. И. Вернадского»;

e-mail: qwikstep@yandex.ru

Цель данной статьи – выявление универсальных характеристик сказочного
текста, которые могут быть использованы в качестве резерва переводческих
соответствий при переводе народной волшебной сказки с русского языка на анг-
лийский и наоборот. В статье вводится понятие «сказочный колорит», кото-
рый рассматривается как инвариантный жанрообразующий и стилеобразую-
щий признак народной волшебной сказки. Для достижения поставленной цели
были использованы следующие методы литературоведческого и переводоведчес-
кого анализа: типологический, культурно-исторический и сопоставительный, а
также метод контекстуального анализа. Автор приходит к следующим выво-
дам. В сказочном тексте проявления устойчивости и вариативности, с одной
стороны, и универсальности и локальности, с другой, тесно связаны друг с дру-
гом. Поскольку сказочный колорит является одной из ключевых черт фольклор-
ной волшебной сказки, он должен быть максимально полно воссоздан при перево-
де. Проявления сказочного колорита могут варьироваться как внутри нацио-
нального варианта жанра, так и в рамках обеих участвующих в переводе нацио-
нальных традиций. Такое варьирование трактуется в статье как проявление
универсальности и локальности, свойственных народной волшебной сказке. Уни-
версальность и вариативность дают переводчику значительную свободу выбора,
однако в то же они ограничивают его.

Ключевые слова: народная волшебная сказка, русская сказка, английская сказ-
ка, универсалии, вариативность, сказочный колорит, перевод.

Идея о том, что фольклорным произведениям разных областей и
народов свойственны одновременно универсальные и национальные
(местные, локальные) черты, высказывается многими учёными [11],
[7]. Сходства и параллели, обнаруживаемые при сопоставлении ска-
© С. А. Скороходько, 2015
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зочных текстов, принадлежащих различным региональным и нацио-
нальным традициям, обусловлены рядом причин. По мнению В. М. -
Жирмунского, к основным из этих причин относятся единство генези-
са, культурная диффузия (международные фольклорные взаимодействия)
и общая типология [3, 351–357]. С. Ю. Неклюдов отмечает, что для
сказки наиболее существенен второй фактор, обусловленный мигра-
цией сюжетов [7, 4].

Универсальными и локальными могут быть сами жанры. Так, на-
пример, лимерик, присутствующий только в английской традиции, или
частушка, характерная для русского фольклора, относятся к локаль-
ным жанрам. Сказку фольклористы традиционно рассматривают как
универсальный жанр [4, 12]: сказки присутствуют в фольклоре мно-
гих народов, а национальные варианты жанра обнаруживают значитель-
ное типологическое сходство. В то же время, обладая устойчивыми
общими чертами, они всё же различаются по ряду параметров. Как
отмечает Б. Н. Путилов, «фольклорная традиционная культура в своем
конкретном наполнении всегда региональна и локальна <…>, повязана
с жизнью определенного, ограниченного теми или иными рамками,
коллектива» [11, 103]. «Региональные» и «локальные» черты, которые
расширительно могут пониматься как национально-специфические,
проявляются в первую очередь именно в «конкретном наполнении» более
общих, типологических, признаков.

В разных фольклорных жанрах может преобладать либо универ-
сальное, либо национальное, локальное. Цель данной статьи – выяв-
ление универсальных характеристик сказочного текста, которые могут
быть использованы в качестве резерва переводческих соответствий при
переводе народной волшебной сказки с русского языка на английский
и наоборот. Особое внимание при этом будет уделено такой характери-
стике волшебной сказки, как сказочный колорит.

С точки зрения перевода существенно то, что произведения фольк-
лора, будучи творением того или иного народа, родившись внутри на-
родной традиции, органично и даже парадоксально соединяют в себе
национально-специфические, локальные черты с чертами универсаль-
ными.

Разнообразие сказочного материала требует применения по отно-
шению к нему жанровых классификаций, они даются в любом учебни-
ке по фольклору, хотя нередко исследователи стараются избегать тер-
минов «жанр», «жанровая разновидность», используя менее конкрет-
ные, например, «тип» (type), восходящий к «Указателю сказочных ти-
пов» А. А. Аарне [16] и другим подобным, а также к работе В. Я. П-
роппа «Морфология сказки» [10], или «форма» (form) [18, 322], При
том, что эти классификации различаются, в подавляющем их большин-
стве выделяются волшебные (фантастические, чудесные) сказки как
сказочный жанр [4, 134]; [5, 54]; [9, 25]. Классифицирование сказок
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по жанровому признаку оказывается значимым с переводческой точки
зрения, поскольку каждая из выделенных групп сказок имеет свои чер-
ты и свою иерархию признаков, подлежащих сохранению при перево-
де.

Рассматривая проявления универсального и локального в волшеб-
ной сказке с точки зрения перевода, необходимо учитывать два важ-
нейших свойства фольклора – устойчивость и вариативность. Специ-
фика фольклора и волшебной сказки в частности определяется устной
формой бытования. Особенности произведений фольклора проистека-
ют из того, что фольклор бытует в устной форме и отражает особое,
фольклорное, мышление. В произведениях фольклора всё выражено
средствами, способствующими устойчивости, легкости запоминания
и передачи. Благодаря устойчивости и вариативности и существует
фольклорная традиция. Оба эти свойства фольклора проявляются на
всех уровнях фольклорного текста: сюжетном, композиционном, ха-
рактерологическом, хронотопном, образном и языковом.

По мнению Б. Н. Путилова, одним из «самых очевидных, ярко вы-
раженных, постоянных качеств фольклора, с исключительной обяза-
тельностью обнаруживаемых на самых разных его уровнях», является
вариативность [11, 190]. К. В. Чистов в своей монографии «Народные
традиции и фольклор» приводит мнения сказителей о повторных запи-
сях одного и того же текста от одного рассказчика. Сказители считают
все варианты одинаково «правильными», равноправными. Один из ис-
полнителей, И. Г. Рябинин, когда ему указали на разночтения в вариан-
тах исполнения былины, сказал: «А все равно, как хочешь, так и пиши!»,
а другой известный сказитель, сказочник Ф. П. Господарев, пояснял
Н. В. Новикову: «Тебя зовут Николаем, а можно сказать Костя, меня
Филипп, а можно назвать по-другому, – так же и в сказках. Есть Иван-
царевич, а можно назвать Иван – кузнецкий сын» [15].

Подходя к сказочному тексту с позиций перевода, целесообразно,
на наш взгляд, различать два типа вариативности. В первом случае
можно говорить о вариативности внутри национального варианта жан-
ра, а во втором – о варьировании национальных версий одного и того
же фольклорного жанра. Мы предполагаем, что учёт вариативности
первого типа позволяет выделить виды фольклорных средств и еди-
ниц, которые можно использовать в качестве переводческих соответ-
ствий, в то время как вариативность второго типа служит скорее огра-
ничителем, регламентирующим действия переводчика.

Проявления устойчивости и вариативности, с одной стороны, и уни-
версальности и локальности, с другой, тесно связаны друг с другом.
Такое свойство фольклорного текста может быть эффективно исполь-
зовано при переводе.

Вернёмся к проявлениям локального и универсального в народной
волшебной сказке. На наш взгляд, особенное внимание следует уде-
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лять универсалиям, поскольку они дают переводчику широкую воз-
можность адекватных замен.

Универсальные единицы обнаруживаются на разных ярусах текста.
Это могут быть сходные сюжетные схемы, мотивы, композиционное
единообразие: использование присказок, инициальных, медиальных и
финальных loci communes, повторов, общие типы персонажей и прин-
ципы их изображения, принцип организации художественного времени
и пространства. Поскольку мифологическое мышление в основе своей
универсально, универсальны многие магические действия (но не их
повторяемость, которая в сказке варьируется), например, превраще-
ние: «обернулась царицею золотые кудри», «she turned into a dove».
Универсален принцип символизации в фольклорной сказке. Она сим-
волизирует цвета, числа, предметы окружающего мира, использова-
ние фольклорных мер хотя становиться символичными в разных наци-
ональных традициях могут разные цвета, числа и предметы. На языко-
вом уровне универсально использование в обеих традициях разговор-
ной, просторечной и народнопоэтической лексики, диалектизмов, ус-
таревших слов и архаизмов, реалий («ты, детинушка не гузай», «запо-
ведовал», «палаты», «bonny lass», «dochter», «white hand»), а также
устаревших грамматических форм («quoth she»), синтаксических кон-
струкций, характерных для устной речи (избыточность, эллипсис), и
для фольклора (повторы, параллелизмы, инверсия: «off she slipped, and
home she went»).

Анализируя с точки зрения перевода универсальные и локальные
черты волшебной сказки, важно, по нашему мнению, учитывать такие
её свойства, как национальный и сказочный колорит. Они являются
релевантными и инвариантными жанрообразующими и стилеобразую-
щими признаками народной волшебной сказки, а также участвуют в
создании национально-культурного, локального, фона. Кроме того,
национальный и сказочный колорит дополняют, усиливают и могут от-
части заменять друг друга. Именно эти признаки волшебной сказки
рассматриваются в данной статье.

Под сказочным колоритом мы понимаем эффект, создаваемый оп-
ределенными элементами, образующими систему и формирующими
вымышленный (волшебный) мир народной волшебной сказки. Для того,
чтобы выявить адекватные средства воссоздания сказочного колорита
в переводе, нужно учитывать свойственное данному жанру сочетание
универсальных и ярко выраженных национальных (локальных) черт.

Сказочный колорит создается как общефольклорными, так и соб-
ственно сказочными единицами всех уровней текста. На сюжетном
уровне это использование традиционных сказочных сюжетов и моти-
вов, на композиционном – наличие повторов и параллелизмов, тради-
ционных сказочных формул («долго ли коротко ли; And so they were all
happy ever after; lo and behold»). Действие волшебной сказки развора-
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чивается в вымышленном, «сказочном», мире, противопоставленном
миру реальном, её героями, наряду с обычными людьми и животными,
являются волшебные существа (жар-птица, баба яга, ogre, giant). Ге-
рои сказки пользуются волшебными и магическими предметами (ска-
терть-самобранка, волшебный клубочек, shoes of swiftness, magic /
silver wand), обитают в необыкновенном жилище («палаты белокамен-
ные», «избушка на курьих ножках», «castle that stood on twelve gold
pillars», «hut»). На языковом уровне отмечается интенсивное использо-
вание единиц, в значении которых присутствуют семы «волшебно-фан-
тастическое» и «фольклорное»: волшебный / чудесный / бриллианто-
вый / золотой / серебряный / медный / чугунный / оловянный / желез-
ный / хрустальный / стеклянный / огненный и т.д. Такие единицы ис-
пользуются при описании волшебных героев («царица – золотые куд-
ри», «серебряная птичка, золотой хохолок», «шерсть железная, хвост и
грива огненные» [у коня], «кобылица золотогривая с двенадцатью же-
ребятами», «princess with golden hair», «golden mare», «golden hen») и
их атрибутов («волшебный клубочек», «золотое пялечко», «magic
handkerchief», « golden snuff-box»).

Слова, именующие чудесные предметы, могут не иметь при себе
эпитетов, указывающих на их необычность, но в то же время приобре-
тать интенсивный сказочный колорит. Это происходит по ряду причин.
Во-первых, фольклорная сказка относится к жанрам, в отношении ко-
торых читательское ожидание сформировано достаточно четко, а жанр
отвечает ему в полной мере. Во-вторых, на особенность обычных на
первый взгляд героев, их действий, а также предметов быта может впол-
не ясно указывать контекст: слушатель понимает, что палица царевича
не может весить шестьдесят пудов и при этом только погнуться от уда-
ра о его голову, значит, и царевич, и его палица – волшебные; если
золотая арфа («golden harp») сама поёт и разговаривает, она тоже чу-
десная. Наконец, такие единицы могут становиться носителями сказоч-
ного колорита вследствие «эффекта иррадиации» [2, 51].

О необычности, чудесности существа или предмета могут свиде-
тельствовать его действия («ударился оземь / об пол, стал добрым мо-
лодцем», «ударила себя в грудь, оборотилась звездой», «иголочка сама
вышивает»). Вследствие того, что подобные формулы функционируют
в фольклорном тексте, даже те действия, в которых нет на первый взгляд
ничего необычного, ощущаются слушателем как ритуальные, волшеб-
ные и следовательно обладают сказочным колоритом.

Еще одним признаком волшебных существ и предметов является
антропоморфизм и зооморфизм: печка / яблоня, помогающая детям,
гуси-лебеди, гусли-самогуды, скатерть-самобранка. Представители
низшей демонологии могут принимать вид неодушевлённых предме-
тов и природных явлений (Морозко, Вертогор), иметь соматические
маркеры («дитя с солнцем во лбу, с месяцем на затылке, с звездами по
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бокам», «giant with two / three) heads», наличие костяной / каменной /
золотой ноги у Бабы яги), они четко разграничивают свой и «несвой»
(человеческий) мир и ощущают того, кто этому миру принадлежит:
«Фу-фу-фу! Здесь русским духом пахнет», «Fee, fie, fo, fum, I smell
the blood of some earthly one / of an Englishman».

Созданию сказочного колорита способствует особая фонетическая
организация фольклорного текста, которая, вместе с другими средства-
ми, обеспечивающими устойчивость и непрерывность традиции, с од-
ной стороны, облегчает запоминание и воспроизведения текста, а, с
другой, «украшает» его. Для сказки характерна ритмичность и исполь-
зование рифмы, особенно в традиционных формулах: «С того времени
жил он со своею женою по-царски, ездил в коляске, пиры задавал»,
«на тех пирах и я бывал, мед-вино пивал, сколько ни пил – только усы
обмочил»». Отметим расхождение, которое следует принимать во вни-
мание при переводе: рифмованными могут быть и русские, и английс-
кие сказочные формулы, однако в английской традиции это их обще-
фольклорное свойство проявляется чаще и отчетливее [8].

Таким образом, мы можем сделать два важных наблюдения в свя-
зи с наличием у волшебной сказки сказочного колорита. Мы видим,
что сказочный колорит является одной из ключевых черт фольклорной
волшебной сказки, а значит нужно стремиться максимально полно вос-
создать его при переводе. Проявления сказочного колорита могут ва-
рьироваться как внутри национального варианта жанра, так и в рамках
обеих участвующих в переводе национальных традиций. Рассмотрен-
ные выше виды варьирования являются, на наш взгляд, проявлением
универсальности и локальности, свойственных народной волшебной
сказке.

Разделение единиц, обладающих сказочным колоритом, и их при-
знаков на универсальные и национальные оказывается продуктивным
с точки зрения перевода, поскольку позволяет переводчику отчётливо
представлять и осознанно использовать те ресурсы каждой из участву-
ющих в переводе сказочных традиций, которые являются взаимозаме-
няемыми (универсальные единицы), и отграничивать от них единицы,
которые не могут быть признаны адекватными соответствиями при пе-
реводе (в первую очередь это единицы, обладающие национальным или
местным колоритом).

Для пары русская – английская волшебная сказка основным диф-
ференциальным признаком является гибкость / жёсткость жанра. Рус-
ская сказка – жанр структурно и стилистически гораздо более жёст-
кий, каноничный, регламентированный; он обладает бомльшим набо-
ром обязательных признаков, чем английская версия жанра. Английс-
кая волшебная сказка по своей поэтике проще русской сказки, она
имеет более свободную форму, что сближает её с легендой. Для неё в
меньшей степени характерно наличие фантастических персонажей, нео-
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бычного пейзажа, атрибутики; единицы, создающие сказочный коло-
рит, менее разнообразны, чем в русской сказке. Названные здесь и
выше различия более существенны для фольклориста, чем для пере-
водчика. Для переводчика важнее следующее. Во-первых, ему доста-
точно знать, что жанрово-стилистические особенности волшебной сказ-
ки как жанра жёсткого легко прогнозируются и определяются, следо-
вательно переводчику не трудно представить себе, каким может быть
переводной текст. А вот понять, каким он должен быть, возможно толь-
ко с учётом особенностей принимающей традиции и специфики обоих
национальных вариантов жанра. Во-вторых, весьма жёсткий жанро-
вый канон сказки даёт тем не менее возможность широкого выбора
стратегий и способов перевода. Это обусловлено таким свойством
фольклора, как вариативность. Именно поэтому переводчику важно
знать те универсальные, общие для русской и английской сказки ре-
сурсы, которые он может использовать в своей работе.

Среди отмеченных выше проявлений универсального, обнаружи-
ваемых в русской и английской народной волшебной сказке (сюжет-
ные, композиционные, хронотопные, характерологические схождения,
схождения на языковом уровне и в символизации), особое место зани-
мает сказочный колорит как инвариантный признак жанра. Из всех рас-
смотренных выше манифестаций сказочного колорита, общих для рус-
ской и английской волшебной сказки, наиболее продуктивными с точ-
ки зрения перевода являются несколько – те, которые в полной мере
демонстрируют признаки «сказочности», «волшебства» и потому мо-
гут широко использоваться при переводе. Это именование сказочных
персонажей и их признаков и атрибутов («волшебный», «чудесный» /
«magic(-al)», «золотой», «серебряный», «железный», «медный» /
«golden», «silver», «iron», «copper», «стеклянный», «хрустальный»,
«бриллиантовый» / «glassy», «crystal», «diamond»), описание магичес-
ких действий. Универсальным является также совет выполнять усло-
вия, которые предъявляют герою представители низшей демонологии,
и запрет именовать духов (особенно – злых) их настоящим именем:
вместо него в сказке используются местоимения «Тот», «Та», «Он»,
«Она» / «He», «She» или специальные заменители, которые должны
быть «приятны» духам («the Good People», «the Gentle Folk», «the Wee»).

Выявление универсальных, общих для обеих национальных тради-
ций единиц, позволяет увидеть источник потенциальных переводчес-
ких соответствий, к которым можно обратиться в процессе перевода.
Возможность варьирования соответствий при переводе фольклорного
текста обусловлена, с одной стороны, вариативностью фольклора, а, с
другой стороны, закономерностью использования переводческой ком-
пенсации, под которой в данном случае понимается «замена непереда-
ваемого элемента подлинника элементом иного порядка в соответствии
с общим идейно-художественным характером подлинника и там, где
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это представляется удобным по условиям» языка перевода [12, 58].
Установление единиц, являющихся носителями национального и ска-
зочного колорита, разделение их на универсальные и национальные, а
также умение соотносить соответствующие единицы двух участвую-
щих в переводе традиций необходимо для достижения адекватности при
переводе фольклора.

Вариативность фольклора позволяет использовать при переводе
вместо такой единицы традиции оригинала, которую трудно или невоз-
можно передать адекватно, другую единицу, близкую первой по се-
мантике, функциям или ассоциативности и одновременно более извес-
тную или более легко поддающуюся переводу.

Выстраивая стратегию работы над текстом [1, 322], переводчик
всегда учитывает жанровые и стилевые особенности не только того тек-
ста, который переводит, но и соответствующего (близкого по жанро-
вым свойствам, выполняющего аналогичную функцию) текста прини-
мающей традиции. Так происходит, поскольку переводчик транслиру-
ет текст не просто с языка на язык, но и из культуры в культуру. Этот
тезис, как было показано, приобретает особое значение при переводе
фольклора. Специфика действий переводчика народной волшебной
сказки определяется как особенностями фольклорного текста, так и
рядом собственно переводческих факторов. Первые и вторые могут
вступать в противоречие и затруднять работу переводчика, но могут и
помогать поиску возможных решений. Очевидно, что такие черты фоль-
клора, как вариативность и универсальность дают переводчику зна-
чительную свободу выбора и возможность творчества. В то же время
они и ограничивают переводчика: варьировать можно в рамках традиции
народной и в условиях уже сложившейся переводческой традиции, по-
скольку многие переводческие соответствия, как и единицы оригинала,
функционируют не в одном сказочном тексте, а во многих. Рассмотре-
ние данного вопроса может составить перспективы исследования.
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In the article universal features of a fairy tale acceptable as translation resources are
revealed. The author offers the notion of  ‘fairy tale colouring’ which is interpreted as a
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fairy tale relevant and invariant genre feature. The author uses typological, cultural-
historical and comparative methods and  contextual analyses. The author argues that
constancy and variation on the one hand and universal and local traits on the other hand
are closely connected in a fairy tale. Being a key feature of a fairy tale, fairy tale colouring
requires adequate substitutes for rendering genre and cultural peculiarities of a folk text.
Through the analyses of Russian and English folk tales, universal and variation features
are treated as factors influencing translator’s decisions. Text units of source and target
traditions which can be interchangeable are examined from the point of view of translation.
It is proved that being a strict genre a folk tale does not preclude the possibility of a
different choice and suggests a variety of translation strategies.

Keywords: folk fairy tale, Russian fairy tale, English fairy tale, universals, variation,
fairy tale colouring, translation.
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В статье посредством литературоведческого анализа доказывается при-
надлежность идей космизма русскому (восточнославянскому) национальному со-
знанию. Автор статьи приходит к этому выводу, опираясь на идейную составля-
ющую великого восточнославянского литературного памятника «Слово о полку
Игореве», поскольку, как доказывает автор, главной идеей «Слова…» является
идея единства человека и мира (природы, космоса, Бога).

Ключевые слова: космос, космизм, «Слово о полку Игореве», идея, природа,
древнерусская литература.

Космизм – своеобразное направление в русской философской
мысли конца ХIХ–ХХ веков. Оно включает в себя философско-теоло-
гические (Н. Ф. Федоров, В. С. Соловьев), естественнонаучные (В. И-
. Вернадский, К. Э. Циолковский, А. Л. Чижевский) и художественные
(Н. К. Рерих) представления и размышления о проблеме Космоса, о
месте человека в нем, соотношении человека и космоса.

Из идей русского космизма выросло ноосферное учение, создан-
ное французскими учеными Эдуардом Леруа и Пьером Тейяром де
Шарденом на основе идей В. И. Вернадского, высказанных им на лек-
циях по геохимии, которые в 1922–1923 годах он читал в Сорбонне.
Учение о ноосфере, по словам российского историка и социолога Н. -
А. Митрохина, стало сегодня «самой влиятельной из гражданских ре-
лигий современной России» [4].

Цель нашей статьи – посредством литературоведческого анали-
за доказать природную принадлежность идей космизма русскому (во-
сточнославянскому) национальному сознанию, нашедшим свое выра-
жение еще в «Слове о полку Игореве».
© С. О. Курьянов, 2015
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I.
Основная идея «Слова о полку Игореве», как мы ее по устоявшей-

ся в советское время традиции понимали до сих пор, а именно как
«призыв русских князей к единению как раз перед нашествием монго-
лов» (К. Маркс) – идея политическая, идеологическая, представляв-
шая взгляды отдельной группы («партии») мыслящих людей средневе-
ковой Руси – не является главной. Она зримо прочитывается, но
может быть воспринята как главная только с точки зрения тех конкрет-
ноисторических условий, в которых оказалась Русь в конце XII века.
Причем, автор хотел, чтобы ее читали (воспринимали) как главную. Ее
явность, нарочитость подчеркнута ее обособленностью в тексте произ-
ведения. Она, на наш взгляд, именно потому и выделена автором, что
связана со всем остальным текстом произведения лишь ассоциативно
и автор хотел подчеркнуть эту ассоциативность.

Утверждаем, что основная идея «Слова» – иная, неполитическая
и, как сказали бы сейчас, нравственно-экологическая, подчеркиваю-
щая тесную связь всего сущего на земле, связь человека и Бога, чело-
века и Космоса, человека и природы.

О том, что природа играет очень большую роль в произведении,
говорилось неоднократно, но вот о том, что эта роль центральная и
равновеликая роли князя Игоря, что конфликт Игоря и природы явля-
ется в «Слове» сюжетообразующим и, более того, подчеркивает
авторскую идею, насколько нам известно, не говорил никто.

Мы называем эту идею авторской с известной долей условности и
далеки от мысли о том, что автор сам ее полностью осознавал. Скорее,
выявил и обозначил интуитивно, поддаваясь художническому чутью.
Но именно благодаря ей и создал бессмертное произведение.

II.
Любое сюжетное произведение, понятно, строится на конфликте.

На первый взгляд, в «Слове» это, с одной стороны, конфликт интере-
сов (Игорь – Святослав), он не явный, и в киевской сцене со Святосла-
вом звучат скорее его отголоски; а с другой – хорошо идеологически
подготовленный военный конфликт с половцами, патриотический по
своей внешней направленности, – защитить родную землю от набегов
кочевников и «добыть города Тмутороканя»,* то есть попробовать вер-
нуть Руси (и Черниговской земле в частности) когда-то ей принадле-
жавшие земли Тмутараканского княжества.

Автор отчетливо ведет эту линию, не упуская возможности доба-
вить к ней очередной штрих, новую деталь, но (сознательно или под-
сознательно?) пишет о другом.

По нашему убеждению, при глубоком и непредвзятом рассмотре-
нии сюжет «Слова» строится на конфликте человека и природы.**
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Его завязка происходит в момент пренебрежения Игорем главным

природным предостережением – солнечным затмением.
Развитие действия только подчеркивает нарастание этого конф-

ликта – Автор выстраивает цепь природных предупреждений: «…нощь
стонущи ему грозою птичь убуди, свистъ зверинъ въста, збися Дивъ,
кличетъ връху древа, велитъ послушати земли незнаеме, Влъзе, и По-
морию, и Посулию, и Сурожу, и Корсуню, и тебе, Тьмутороканьскый
блъванъ. <…> Уже бо беды его пасетъ птиць по дубию, влъци грозу
въсрожатъ по яругамъ, орли клектомъ на кости звери зовутъ, лисици
брешутъ на чръленыя щиты. <…> Заря светъ запала, мъгла поля по-
крыла, щекотъ славий успе, говоръ галичь убудися. <…> Другаго дни
велми рано кровавыя зори светъ поведаютъ, чръныя тучя съ моря идутъ,
хотятъ прикрыти 4 солнца, а въ нихъ трепещуть синии млънии» («…ночь
стонами грозы птиц пробудила; свист звериный встал, встрепенулся
див – кличет на вершине дерева, велит прислушаться – земле незнае-
мой, Волге, и Поморью, и Посулью, и Сурожу, и Корсуню, и тебе,
Тмутороканский идол! <…> Уже несчастий его подстерегают птицы
по дубам; волки грозу подымают по оврагам; орлы клектом на кости
зверей зовут; лисицы брешут на червленые щиты. <…> Заря свет уро-
нила, мгла поля покрыла. Щекот соловьиный уснул, говор галок про-
будился. <…> На другой день спозаранок кровавые зори свет возве-
щают; черные тучи с моря идут, хотят прикрыть четыре солнца, а в них
трепещут синие молнии»). Действие вопреки природным предупреж-
дениям приводит к гибели войска и к пленению Игоря. Причем если
Игорь не хочет замечать очевидного и сторонится природы, то природа
напротив ищет связи с князем, стараясь предупредить его и спасти, а
когда этого ей не удается, оплакивает гибель войска и Игорев плен как
большое горе: «Никнет трава от жалости, а дерево с горем к земле
приклонилось». А Игорь не чувствует и не понимает этого. И поэтому
самому ему никак не выпутаться из сложившегося положения.

Помочь герою вернуть нарушенную гармонию в момент, когда он
просто не видит и не понимает необходимости этого, может только тот,
кто не просто ближе всего к нему находится, а тот, кто является
частью его самого, составляет с ним единое целое. Таким человеком
для мужчины всегда была женщина, – жена, супруга (этимологически
– та, кто находится с ним в одной упряжке, то есть везет один воз
житейских радостей и скорбей). Именно княгиня Ярославна обращает-
ся к тем силам природы, которые, по ее убеждению, способны помочь
ее милому («ладе») князю Игорю Святославовичу – к ветру, Днепру-
Славутичу, солнцу. Это кульминационный момент повествования.
Кстати, не случайно пронзительные заклинания Ярославны так охотно
переводили поэты. Они-то интуитивно чувствовали ключевое значение
ее плача для основной мысли произведения…
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И картина полностью меняется. Развязка конфликта наступает мол-
ниеносно: «Прысну море полунощи; идутъ сморци мьглами. Игореви
князю Богъ путь кажетъ изъ земли Половецкой на землю Рускую, къ
отню злату столу». («Прыснуло море в полуночи, идут смерчи тучами.
Игорю-князю Бог путь указывает из земли Половецкой в землю Рус-
скую, к отчему золотому столу»). Игорь обретает необыкновенную
зоркость и сметливость: «Игорь спитъ, Игорь бдитъ, Игорь мыслию
поля мритъ отъ Великаго Дону до Малаго Донца». («Игорь спит, Игорь
бдит, Игорь мыслью поля мерит от великого Дона до малого Донца»).
Он бежит из плена, причем природа уже полностью на его стороне:
«Кликну, стукну земля, въшуме трава, вежи ся половецкии подвиза-
ша. А Игорь князь поскочи горнастаемъ къ тростию, и белымъ гого-
лемъ на воду, възвръжеся на бръзъ комонь, и скочи съ него босымъ
влъкомъ, и потече къ лугу Донца, и полете соколомъ подъ мьглами,
избивая гуси и лебеди завтроку, и обеду, и ужине». «Кликнула, стук-
нула земля, зашумела трава... А Игорь-князь поскакал горностаем к
тростнику и белым гоголем на воду. Вскочил на борзого коня и соско-
чил с него серым волком. И побежал к излучине Донца, и полетел
соколом под облаками, избивая гусей и лебедей к завтраку, и обеду, и
ужину». Природа, как видно, не просто помогает ему, она кормит кня-
зя, поддерживая его силы и тем самым давая ему возможность доб-
раться до родной земли. Она не просто на его стороне, князь Игорь
обретает удивительную способность общаться с природой, способность,
которой доселе вообще не имел. На это указывает его разговор, при-
чем построенный в форме диалога, с Донцом – рекой, которую он бла-
годарит за помощь в побеге. И мир вновь обретает гармонию – «Солн-
це светится на небесе — Игорь князь въ Руской земли. <…> Страны
ради, гради весели». («Солнце светится на небе, – а Игорь-князь в Рус-
ской земле. <…> Сёла рады, грады веселы»). Веселы и рады, как по-
нятно, не потому, что Игорь бежал из плена (и уж тем более не потому,
что положил на поле брани несметное число своих воинов), а потому
что вновь обрел гармоничные отношения с природой.

III.
Природа и природные явления в «Слове» легли в основу длинного

ряда работ и статей.*** Сказать, что идея конфликта Игоря с природой
не рассматривалась учеными ранее, было бы неправдой. Д. С. Лиха-
чев отмечал, что «противопоставление решимости Игоря затмению дает
действию завязку: воля Игоря как бы противопоставляется судьбе, воп-
лощенной в природе; личное вступает в конфликт с природой, с ок-
ружающим» [3] (курсив наш. – С. К.), но не продолжал этой мысли, а
переходил на следующую: «Затмение солнца своим зловещим коло-
ритом подчеркивает мужественность решения Игоря (и только! Кур-
сив наш. – С. К.) и определяет весь тон последующего повествова-
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ния». Мысль о конфликте Игоря с природой поддерживается какое-то
время и дальше: «После встречи с Всеволодом Игорь выступает в по-
ход, несмотря на все зловещие предзнаменования. Солнце заступало
ему путь тьмою. Ночь разбудила грозою птиц. Поднялся свист сусли-
ков. Божество восточных народов – див – стремится криком с верши-
ны дерева предупредить жителей своих стран о походе Игоря, в осо-
бенности Тмуторокани, куда направлялся Игорь: див кличет идолу тму-
тороканскому. Языческие божества как бы объединились против Руси.
<…>».

Как видим, точка зрения близкая, но акценты расставлены иначе и
связаны прежде всего с тем, что Д. С. Лихачев, как и все иные иссле-
дователи «Слова», продолжает считать произведение воинской повес-
тью, а его основной темой – тему борьбы с врагами.

Акцентируя внимание на плаче Ярославны, который мы считаем
кульминацией действия, Н. С. Демкова писала: «Плач Ярославны пред-
ставляет собой как бы обратный ход во времени – это возвращение к
главной теме «Слова» – к теме князя Игоря и его поражения, это новое
воспоминание о бое, и одновременно это движение вперед, так как
плач выступает как толчок для дальнейшего движения сюжета (sic!
Курсив наш. – С. К.): сразу же после плача Ярославны в «Слове» сле-
дует описание бегства Игоря» [2, 56–57]. Но вывода исследовательни-
ца из этого никакого не делает, хотя, как нам представляется, он напра-
шивается сам собой.

Подхвативший мысли исследовательницы О. Ю. Алейников заме-
чал, что «в единой сюжетной перспективе произведения сон Святосла-
ва соотнесен с так называемым «плачем» Ярославны. И «грозный ки-
евский князь», и скорбящая княгиня воспринимают нарушения в при-
родном и социальном устройстве как личную и общественную дра-
му» (курсив наш. – С. К.). Подчеркнем – автор цитируемой нами ста-
тьи видит нарушения в природном устройстве и даже следует в своих
мыслях дальше, закономерно полагая, что «три адресата мольбы Ярос-
лавны (Солнце, Ветер и Днепр) принадлежат различным стихиям, еще
недавно противостоявшим русским дружинам. Обращаясь за помо-
щью к силам, которым не внял во время похода князь Игорь, Ярос-
лавна как будто силой своих чувств вызволяет его из плена (курсив
наш. – С. К.)».

Вот тут бы остановиться да обратить внимание на эти собственные
слова. Да продолжить их…

Но исследователь начинает говорить об ином, утверждая, что «…в
словах Ярославны обращают на себя внимание… общественные мо-
тивы (курсив наш. – С. К.). Княгиня печется не только о своем муже,
но и о его «воях». Обращаясь к ветру, она укоряет его за то, что он
мчит стрелы на русских дружинников. Говоря с Днепром, она вспоми-
нает о походах Святослава Киевского на половецкого хана Кобяка.



21

№ 2, 2015, ВОПРОСЫ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Наконец, адресуя свои слова Солнцу, Ярославна и его укоряет за то, что
оно простерло горячие лучи на участников злополучного похода. Если
это мольба, то мольба укоряющая и увещевающая. Если это исповедь,
то исповедь публичная, созвучная чаяниям и настроениям многих лю-
дей» [1, 35–36]. На наш взгляд, вовсе не закономерные утверждения.

Во всех приведенных мнениях (а их круг можно значительно рас-
ширить) прочитывается странное желание авторов увидеть во всем обя-
зательное общественное звучание, которое, по их мнению, может быть
сопряжено только с патриотической идеей, будь то идея единения рус-
ских княжеств или идея защиты родной земли от внешних врагов.

Ближе всего к формулируемой нами мысли подошел Е. И. Осет-
ров в давней (1986 года) статье «Восточнославянская Илиада». При-
чем возьмем на себя смелость утверждать, что дошел он до этого не
литературоведческим, а писательским чутьем, поскольку уже в самом
начале разговора о роли природы в «Слове» исследователь прибегает
не к абстрактным понятиям, а к образам, сопоставляя, например, «по-
мрачение солнца» с «помрачением разума» Игоря. Жаль только, что в
затмении он видит лишь «пролог грядущей трагедии» (а не завязку
конфликта), правда, с оговоркой о более значительной его роли в про-
изведении, поскольку «оно выявляет со всей очевидностью своеволие
Игоря»; «небесное явление соотносится с душевным состоянием гла-
вы похода, исход которого очевиден изначально всем, кроме Игоря,
решившего стать выше уготованной судьбы, точнее, вступить в спор с
силами, не подвластными земным обстоятельствам». В статье особен-
но любопытна авторская трактовка образа и «способа действий» Ярос-
лавны, которые, по мысли Е. И. Осетрова, противостоят «поведению и
характеру Игоря». «Ярославна – воплощение дуализма поэмы, ее ма-
териального и духовного миров, она – жена, ожидающая воина из по-
хода и одновременно олицетворение связи человека с силами сверхъе-
стественными. Ее кроткие обращения обладают силой, которой лишил-
ся Игорь, попав в плен. Все меняется после ее языческого моления, ее
просьба услышана, муж-князь благополучно бежит из плена, «страны
ради, гради весели»…» [5, 20–21] В этой цитате особенно радует под-
черкивание утраты связи Игоря с природой (правда, почему-то утвер-
ждается, что это произошло лишь после пленения князя), а также ак-
центация внимания читателя на способности Ярославны пользоваться
своей гармоничной связью с миром. Остается только сожалеть, что
автор не увидел связи этой линии повествования с сюжетной организа-
цией литературного памятника.

IV.
Мы понимаем, что утверждения наши спорны и нуждаются в об-

суждении. Причем очевидно, что возражения может вызвать следую-
щее:
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– первое: наша концепция разрушает (или, по крайней мере, поша-

тывает) кропотливо и логично выстроенную систему доказательств
сюжетной структуры «Слова», освященную авторитетными мнениями
крупнейших ученых-медиевистов, среди которых только в ХХ веке были
Н. К. Гудзий, В. П. Адрианова-Перетц, А. Н. Робинсон, Д. С. Лихачев,
Л. А. Дмитриев, О. В. Творогов и многие другие;

– второе: нет оснований полагать, что предлагаемая идейная трак-
товка соответствует авторскому замыслу;

– третье: центральная часть «Слова» – сон Святослава, «злато
слово» Святослава и призыв Автора к единению русских князей – ока-
зывается выведенной за рамки основного повествования и, таким об-
разом, разрушает цельность произведения, которую подчеркивает и на
которой настаивает автор предлагаемой концепции;

– четвертое: эта точка зрения внеисторична, поскольку подходить
к анализу поэтики «Слова» с таким же литературоведческим инстру-
ментарием, с каким мы подходим к анализу поэтики произведений но-
вого времени, неверно;

– пятое: если все так, как утверждает автор статьи, то «Слово о
полку Игореве» не могло быть написано в XII веке: сюжет произведе-
ния строится по традиции, которой не было и не могло быть в то время;
следовательно, это все-таки литературная подделка, мистификация
XVIII века;

– шестое: а вообще все то, о чем говорится как о конфликте и
сюжете произведения, является ли конфликтом и сюжетом?

V.
Самое сложное, пожалуй, ответить на последнее, шестое, утверж-

дение. Но начнем по порядку:
– первое: наша концепция не разрушает и не пошатывает доказа-

тельства предшественников, она дает им новое направление, объединяя
и организуя их;

– второе: мы и не утверждаем, что Автор мыслил настолько гло-
бально, насколько это возможно в XXI веке, с его проблемами и сред-
ствами информации и коммуникации, о чем, собственно, уже говори-
ли. Но Автор «Слова» все-таки ставил (и это очевидно!) исход Игорева
похода в зависимость от природных сил, что, как видим, было замече-
но, но не до конца осмыслено исследователями. Поэтому и есть осно-
вание полагать, что Автор художническим чутьем организовал матери-
ал таким образом, чтобы показать не только губительность похода Иго-
ря для Руси, но и губительность небрежения силами природы для са-
мого Игоря;

– третье: часть «Слова», связанная со Святославом Киевским,
действительно выходит за рамки основного повествования, но цельно-
сти произведения не разрушает, поскольку является необходимым, по
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замыслу Автора, вставным эпизодом, позволяющим ему высказаться
по поводу разобщенности русских княжеств и призвать русских кня-
зей к единению;

– четвертое и пятое: эта точка зрения внеисторична только в той
мере, в какой мы знакомы с литературой XII века. Однако не раз при-
ходилось слышать мнения, что «Слово», видимо, единственная дошед-
шая до нашего времени часть того большого светского литературного
пласта, который параллельно с литературой духовной существовал в
это время, но в силу конкретных исторических обстоятельств был ут-
рачен. «Слово» категорически не похоже на все то, что было создано в
ту эпоху, и это закономерно вызывает мысли о более позднем его про-
исхождении. Но и XVIII веку текст этот ни в художественном, ни в
идейном смысле не свойственен также. Более того, если мы признаем
его произведением XVIII века, исходя из сюжетной организации, по-
строенной по законам поэтики нового времени, мы вынуждены будем
упереться в идею (нравственно-экологическую!), которая для этого века
уж точно была не характерна, более того – далека. Таким образом,
«Слово» не может быть произведением более позднего времени, а его
поэтика потому не укладывается в рамки традиционного произведения
своего времени, что наши знания о древнерусской литературе ограни-
чены той частью литературного наследия, которую нам донесло время
и по которой мы и выводим закономерности развития литературы. Но
«Слово о полку Игореве» само по себе закономерность и имеет такие
корни, о которых приходится лишь догадываться, поэтому обнаруже-
ние в нем сюжетики, близкой по традиции литературе нового времени,
говорит не о более позднем его создании, а о наличии другой тради-
ции, которую «Слово» собой и являет. Вот почему внеисторичным наш
подход к произведению назвать нельзя;

– шестое и последнее: В. Е. Хализев, точка зрения которого наи-
более близка автору статьи, считает сюжетом «обозначение цепи собы-
тий, воссозданной в литературном произведении, т. е. жизни персона-
жей в ее пространственно-временных измерениях» [6, 214]. Такое по-
нимание восходит к «Поэтике сюжетов» А. Н. Веселовского и преобла-
дает в современном отечественном литературоведении. «…сюжеты, –
читаем далее, – обнаруживают и впрямую воссоздают жизненные про-
тиворечия. Без какого-то конфликта в жизни героев (длительного или
кратковременного) трудно представить достаточно выраженный сюжет.
Персонажи, вовлеченные в ход событий, как правило,.. испытывают…
желание что-то обрести, чего-то добиться либо сохранить нечто важ-
ное, претерпевают поражения или одерживают победы. <…> Право-
мерно выделить два рода (типа) сюжетных конфликтов: это, во-пер-
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вых, противоречия локальные и преходящие, во-вторых – устойчивые
конфликтные состояния (положения)» [6, 217]. Нас, естественно, инте-
ресует связь сюжета с устойчивыми конфликтами, поскольку именно
они являются сюжетообразующими. Что для нас особенно важно, В. -
Е. Хализев говорит о том, что «сюжеты, в которых действие движется
от завязки к развязке и выявляются конфликты преходящие, локаль-
ные, можно назвать архетипическими (поскольку они восходят к ис-
торически ранней словесности); они доминируют в многовековом ли-
тературно-художественном опыте» (курсив В. Е. Хализева. – С. К.)
[6, 219–220]. Таким образом, говорить об исключительной принадлеж-
ности сюжета с выраженными завязкой, кульминацией и развязкой
исключительно произведениям нового времени, как видим, не прихо-
дится.

Выводы. Таким образом, как это было нами показано, весь худо-
жественный строй «Слова о полку Игореве» говорит о природной при-
надлежности идей космизма русскому (восточнославянскому) нацио-
нальному сознанию. Эти идеи выражены во всем строе произведения,
а его сюжет их подчеркивает. И даже если правы те, кто утверждает,
что произведение – более поздняя гениальная подделка (с чем мы не
согласны!), это все равно не отменяет нашего вывода.

Примечания
* Здесь и далее текст «Слова» дается в переводе Д.С. Лихачева.
** На самом деле конфликт этот сложнее и может более тракто-

ваться как конфликт человека с Богом, переданный через столкнове-
ние человека с природой. Но поскольку это утверждение требует до-
полнительных разъяснений, а конфликт человека и природы лежит на
поверхности, мы будем говорить именно о нем.

*** Основные из них: Наука в России XI–XVII веков (Ч. 1–3: очерки
по истории до науч. и естественно-науч. воззрений на природ) / Ред. Т-
. Райнов. М.; Л.: АН СССР, 1940. Ч. 3. С. 113–115; Ржига В.Ф. Из очер-
ков по «Слову о полку Игореве» // Докл. и сообщ. филол. ф-та МГУ.
М.: Изд-во МГУ, 1947. Вып. 3. С. 73–75; Шарлемань Н.В. 1) Из реаль-
ного комментария к «Слову о полку Игореве» // Труды Отдела древне-
русской литературы. М.; Л.: АН СССР, 1948. Том VI. С. 111–124; 2)
Природа в «Слове о полку Игореве» // Слово о полку Игореве. М.; Л.:
АН СССР, 1950. С. 212–217; 3) Заметки натуралиста к «Слову о полку
Игореве» // Труды отдела древнерусской литературы. – М., Л.: АН СССР,
1951. Т. VIII. С. 53–67; 4) Заметки к «Слову о полку Игореве» // Труды
Отдела древнерусской литературы. М., Л.: АН СССР, 1955. Том XI.
С. 7–12; Лихачев Д.С. «Слово о полку Игореве» и особенности рус-
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ской средневековой литературы // Слово о полку Игореве – памятник
XII века / Отв. ред. Д.С. Лихачев. М.; Л.: АН СССР, 1962. С. 314–316;
Лотман Ю.М. «Слово о полку Игореве» и литературная традиция XVIII
– начала XIX в. // Слово о полку Игореве – памятник XII века / Отв.
ред. Д. С. Лихачев. М.; Л.: АН СССР, 1962. С. 376–379; Прийма Ф.Я.
«Слово о полку Игореве» и южнославянский героический эпос // Сла-
вянские лит-ры: VII Междунар. съезд славистов. Докл. сов. делега-
ции. М.: Наука, 1973. С. 263–272; Сумаруков Г.В. Кто есть кто в «Сло-
ве о полку Игореве». М.: Изд-во МГУ, 1983; Гаспаров Б. Поэтика «Сло-
ва о полку Игореве».Wien: [б. и.], 1984. С. 33–39; Миротворцев В.Н.
Половецкие «тотемы» и «Слово о полку Игореве» // Русская речь. 1985.
№ 1. С. 107–113; Гетманец М.Ф. Кто есть кто в «Слове о полку Игоре-
ве» // Русская литература. 1987. № 2. С. 194–198; Демин А.С. Изобра-
жение животных в «Слове о полку Игореве» // Труды отдела древне-
русской литературы. М.; СПб.: Изд-во РАН, 1993. Т. 48. С. 59–63; Ро-
бинсон А.Н. «Русская земля» в «Слове о полку Игореве» // Робинсон
А.Н. Литература Древней Руси в литературном процессе Средневеко-
вья (XI–XIII вв.). Очерки литературно-исторической типологии. М.:
Наука, 1980. Глава V. С. 219–241; Ужанков А.Н. 1) В свете затмения
(Христианская основа «Слова о полку Игореве»). Режим доступа: http:/
/www.pravoslavie.ru/archiv/slovo-christianosnov.htm (дата обращения
03.10.2014), 2) Свет и тьма в «Слове о полку Игореве». Режим досту-
па: www.rusiskusstvo.ru/journal/4-2005/a878/ (дата обращения
08.11.2014).
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The article by literary analysis proved accessory ideas cosmism Russian (East
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В статье анализируется комедия А. А. Шаховского «Ссора, или Два соседа»
как один из возможных претекстов «Повести о том, как поссорился Иван Ива-
нович с Иваном Никифоровичем» Н. В. Гоголя. Особое внимание уделяется фа-
бульным и мотивным совпадениям, приемам построения характеров, конструи-
рования комических ситуаций, сатирической иронии.

Ключевые слова: комедия, комедийный характер, мотив, повесть, претекст,
фабула.

А. А. Шаховской (1777–1846) – значительная фигура в культурной
жизни первой трети XIX века, старший современник Н. В. Гоголя, дра-
матург, чьи пьесы определили репертуар русского драматического те-
атра 1810–1830-х годов, писатель, напряженно размышлявший о судь-
бе и высоком предназначении самого дорогого ему жанра – комедии.
Его художественные поиски в той или иной степени влияли на творче-
ство авторов первой половины столетия, на развитие комедийного жанра
в России, причем векторы этих влияний могли быть различны – от при-
тяжения и прямого следования его находкам до полемического диало-
га и отталкивания (что, однако, не снимает вопроса об ориентации на
творческий опыт драматурга).

Нам уже приходилось писать о возможном воздействии комедий-
ных произведений Шаховского на художественные искания Гоголя [1],
[2], однако эту тему вряд ли можно считать исчерпанной, чем и опре-
деляются актуальность данной статьи.

Отечественное гоголеведение неоднократно обращалось к пробле-
ме разнообразных культурных влияний на творчество Н. В. Гоголя.
Устанавливались связи писателя с народной смеховой культурой, ук-
раинским и польским барокко, эстетикой немецкого романтизма, с
философским наследием Г. С. Сковороды, творчеством Д. И. Фонви-
 © И. В. Александрова, 2015
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зина, И. А. Крылова, А. С. Пушкина и других авторов – предшествен-
ников и современников. Результаты подобных интертекстуальных сбли-
жений позволяют рельефнее обнажить суть новаторства автора «Реви-
зора» и «Мертвых душ», выявить истоки его творчества, внести неко-
торые коррективы в решение проблем генезиса и типологии гоголевс-
ких героев.

С этой точки зрения особый интерес представляет одноактная коме-
дия А. А. Шаховского «Ссора, или Два соседа» (1810) как один из
возможных источников гоголевской «Повести о том, как поссорился
Иван Иванович с Иваном Никифоровичем». Цель данной статьи –
анализ пьесы в обозначенном аспекте.

Решая вопрос о предполагаемых претекстах повести, исследовате-
ли, как правило, рассматривают в этой связи роман В. Т. Нарежного
«Два Ивана, или Страсть к тяжбам» (1825), представляющийся зри-
мым источником гоголевского сюжета. М. Я. Вайскопф обнаруживает
в тексте гоголевской повести ряд ключевых цитат и перифраз из «Срав-
нительных жизнеописаний» Плутарха, «Государства» Платона, «Разго-
вора пяти путников о душевном мире» Г. С. Сковороды; в поисках
фабульной основы гоголевского повествования он апеллирует к басне
И. И. Хемницера «Два соседа», а из наиболее вероятных западноевро-
пейских источников называет «Историю абдеритов» К. М. Виланда [4,
300–313]. Пьеса же Шаховского в названном ракурсе никогда не ста-
новилась объектом исследования гоголеведов. В обращении к этому
материалу под указанным углом зрения и состоит новизна нашего ис-
следования.

Возможным предшественником прозаического повествования в
данном случае оказывается произведение, созданное в драматической
форме, что вполне естественно для этого этапа развития литературы.
«Диффузия литературных жанров и даже родов в литературном про-
цессе начала XIX века – явление закономерное для периода становле-
ния национальной литературы и особо характерное для той быстрой,
почти стремительной в России смены форм культурного мышления,
которая проявилась в литературе прежде всего» [13, 132]. Комедия в
1820–1830-е годы воспринималась как жанр, насыщенный особой куль-
турной семантикой [7, 29–31]. Интерес Гоголя к комическому театру
вполне закономерен, особенно если учесть опыт осмысления писате-
лем комедий его отца, В. А. Гоголя, и его собственную литературную
практику (от нежинского периода до последних редакций «Игроков» и
«Ревизора» 1840-х годов).

Следствием подобной межродовой диффузии является то, что в
составе повествовательной формы важную роль может приобретать
драматургическое начало, «существует определенная мера «драматур-
гичности» эпических произведений, порой оказывающаяся весьма
высокой» [14, 44–45]. С подобным явлением мы сталкиваемся в по-
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вести Гоголя. Здесь находим обилие эпизодов, насыщенных активным
внешним действием (например, сцены неудачного примирения, посе-
щения Ивана Ивановича городничим и др.), ярких диалогов, в которых
характеры героев раскрываются в речевом поведении, а собственно
повествование практически сходит на нет; драматургический код слов-
но просвечивает сквозь эпическую форму. Думается, именно это каче-
ство гоголевской прозы имел в виду Ю. М. Лотман, называя Гоголя
«самым театральным из русских писателей» [11, 696]. Вместе с тем,
анализируя причины неудач театрального воплощения прозаических
произведений писателя, ученый совершенно справедливо отмечал мно-
гомерность гоголевских текстов, наличие в них множественности смыс-
ловых пластов, а потому и невозможность однозначных сценических
решений.

Но вернемся к пьесе старшего современника Гоголя.
Комедия Шаховского впервые была поставлена в Петербурге 26

апреля 1810 года, по свидетельству очевидца П. Арапова, «имела пол-
ный успех» [3, 205], пользовалась чрезвычайной популярностью. В
октябре 1815 года она была сыграна лицеистами в Царском Селе, а в
1821 году вышла отдельным изданием. Сценическая судьба пьесы ока-
залась вполне счастливой: со сцены театров Москвы и Петербурга она
не сходила до середины 1840-х годов [9, 315]. «Это одно из лучших
его [Шаховского – И. А.] произведений, – отмечал известный театраль-
ный деятель эпохи Р. М. Зотов, – потому что тогдашний быт русских
помещиков, их страсть к ябедничеству выведены с такою верностию и
искусством, что более двадцати лет восхищали зрителей» [8, 12]. С
большой долей вероятности можно предположить, что Гоголь мог быть
знаком с этой комедией.

Чисто формально в пьесе Шаховского присутствует любовная инт-
рига: в соответствии с существовавшей комедийной традицией, здесь
есть пара молодых влюбленных, чьё соединение поначалу невозможно
из-за серьезного препятствия, которым оказывается ссора соседей-по-
мещиков Сутягина и Вспышкина, отцов юных героев. Драматург в под-
черкнуто травестированном виде воспроизводит известный шекспи-
ровский сюжет, адаптируя его к российской действительности начала
XIX века, к социально-психологическому воспроизведению русских
нравов. Сугубо формальная функция любовной коллизии обусловлена
тем, что по сути не она движет сюжет комедии, а взаимоотношения
ссорящихся. Любовные перипетии предстают бледной тенью на фоне
яркого изображения склоки двух вчерашних друзей. Основное внима-
ние автора, как и в повести Гоголя, сосредоточено на раскрытии ха-
рактеров главных героев. Как отмечает летописец русского театра, «он
[Шаховской – И. А.] взял ее [комедию – И. А.] из истинного происше-
ствия и оттенил в ней мастерски два характера: Вспышкина, собачьего
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охотника, и Сутягина, его соседа-ябедника. <…> тут выведена и жена
станционного смотрителя; все три роли очень типичны» [3, 205].

Экспозиция конфликта в комедии отсутствует. Да и самой ссоры
двух бывших друзей зритель не видит: о причинах ее он узнает из диа-
лога сына Сутягина Виктора и жены смотрителя почтового двора Оре-
фьевны. Причина ссоры российских «Монтекки» и «Капулетти» под-
черкнуто прозаична, намеренно комически снижена: козел Сутягина
забрел на псарню Вспышкина, где его разодрали собаки; Сутягин не
остался в долгу и велел пристрелить любимого борзого кобеля Вспыш-
кина. Разгорается распря, от которой больше всего страдают дети пос-
сорившихся помещиков. Нетрудно заметить, что повод ссоры столь же
ничтожен, как и в гоголевской повести.

Шаховской, как позже и Гоголь, погружает своих читателей в ат-
мосферу провинциального быта: действие комедии разворачивается «на
почтовом дворе по Белевской дороге» [16, 3] (Белёв – небольшой го-
родок в Тульской губернии). Фигуры Вспышкина и Сутягина, их глу-
пая ссора «олицетворяют тупость и нелепость провинциальной поме-
щичьей жизни» [6, 24] в не меньшей степени, чем рассказанная Гого-
лем история тяжбы двух миргородских обывателей.

Оба автора активно прибегают к сходным приемам сюжетосложе-
ния, создания характеров, сатирической иронии, конструирования ко-
мичных ситуаций. Обращает на себя внимание совпадение ряда моти-
вов и фабульных узлов: ссора по малозначительному поводу как осно-
ва фабулы, добрососедские отношения главных действующих лиц в
прошлом, противостоящие нынешнему состоянию раздора; перераста-
ние бытовой распри в судебную тяжбу, уверенность каждой из сторон
в собственном успехе (Сутягин: «…знай, что в двух инстанциях дело
решено в мою пользу» [16, 39], ср. у Гоголя: «я имею верное известие,
что дело решится на следующей неделе и в мою пользу» [5, 275]);
неудачные попытки окружающих примирить вчерашних друзей, эпи-
зод вынужденного совместного «застолья» участников конфликта. И в
одном и в другом тексте спорщиков возмущает даже самая мысль о
возможности сопоставления предметов спора: как можно сравнивать
какого-то козла – и отличного охотничьего пса! «Где видано, чтобы кто
ружьё променял на два мешка овса» [5, 236], хоть и в придачу со сви-
ньей? У Шаховского Вспышкин в пылу ссоры срывает свою злость на
людях Сутягина (старосту загнал арапником в болото), у Гоголя подоб-
ным же образом ведет себя Иван Никифорович: «если соседняя собака
затесалась когда во двор, то ее колотили чем ни попало; ребятишки,
перелазившие через забор, возвращались с воплем, с поднятыми вверх
рубашонками и с знаками розг на спине» [5, 241]. Разрушение сосед-
ского гусиного хлева Иваном Ивановичем – явление того же порядка.
В обоих текстах распря обнажает в участниках низменные стремления,
в частности, желание из чувства мести нанести ущерб противнику, на-
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пакостить ему. Свою досаду вчерашние приятели вымещают и на до-
машних. Вспышкин восклицает, что ему и дочь не дорога, готов про-
клясть ее за любовь к сыну обидчика, Сутягин грозит отдать своего
сына под суд. Гоголевский Иван Иванович, находясь «в сильном вол-
нении» после ссоры с соседом, «встретивши Гапку, начал бранить,
зачем она шатается без дела <…> и когда подбежал к нему запачкан-
ный мальчишка в изодранной рубашонке и закричал: «Тятя, тятя, дай
пряника!» – то он ему так страшно пригрозил и затопал ногами, что
испуганный мальчишка забежал бог знает куда» [5, 239–240]. Одним
из руководящих мотивов для ссорящихся является страх перед осмея-
нием своим кругом в случае безрезультатного прекращения тяжбы. Для
Сутягина недопустимо не разорить соперника: «свои же товарищи зас-
меют» [16, 39]. В гоголевском Довгочхуне эту мысль небезуспешно
разжигает Агафия Федосеева: «Над тобой будут смеяться, как над ду-
раком, если ты попустишь! Какой ты после этого будешь дворянин!»
[5, 261].

Обоими писателями варьируются мотивы перенесения «вины» жи-
вотного на его хозяина, наказания животного за нарушение «порядка»,
только у Шаховского Сутягин сам творит «самосуд» над борзым кобе-
лем противника, а у Гоголя городничий требует представить свинью
Ивана Ивановича, утащившую из суда важную бумагу, в участок. Реп-
лика гоголевского городничего «…свиней и козлов я еще в прошлом
году дал предписание не впускать на публичные площади» [5, 258]
также побуждает вспомнить пьесу Шаховского: именно беспрепятствен-
ное передвижение козла по чужим владениям стало первопричиной
нелепой распри.

Сопоставление целого ряда фабульных ситуаций и мотивов обнару-
живает и различие в их реализации в анализируемых текстах: там, где
Шаховской ограничивается лапидарными сведениями о каких-либо
событиях и обстоятельствах, Гоголь дает развернутые описания и ха-
рактеристики; то, что в пьесе представлено в редуцированном виде, в
повести, в силу ее принадлежности к иному литературному роду, по-
лучает детальное освещение.

У Гоголя за нарочито патетическим восхвалением наивным рас-
сказчиком добродетелей Довгочхуна, за восторженными панегирика-
ми достоинствам Миргорода и красоте основной его достопримеча-
тельности – огромной лужи – кроется едкая ирония автора, его издев-
ка. Сходное использование подобного приема сатирической иронии
обнаруживается и у Шаховского. В комедии за отсутствием нарратора
эта авторская интенция воплощается в действии, в речевом поведении
персонажей. Положительный герой, морской капитан Брустверов в
диалоге со Вспышкиным иронизирует по поводу разительного несоот-
ветствия незначительных, на его взгляд, причин ссоры и ее серьезных
последствий, которых не желает осознать его собеседник, причем внеш-
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не реплики капитана облечены в форму похвалы настойчивости и целе-
устремленности спорщика-заядлого охотника [16, 33–34]. Однако если
у Шаховского этот прием эпизодичен, то у Гоголя он пронизывает всю
художественную ткань повести.

Ссора как фабульная основа позволяет Шаховскому создать мно-
жество острых комических положений: вчерашние друзья, вынужден-
ные из-за дождя и отсутствия лошадей на станции находиться в одном
помещении, на почтовом дворе, постоянно сталкиваются друг с дру-
гом, обстоятельства заставляют их вступать в нежелательный для обо-
их контакт, и это рождает массу комических эпизодов. Шаховской про-
являет себя мастером внешнего комизма. В том, как ведут себя находя-
щиеся в ссоре соседи (демонстративно отворачиваются друг от друга,
случайно столкнувшись; обзывают один другого «собачником», «кра-
пивным семенем» и «приказной строкой» – каждое из оскорблений
воспринимается ими как не менее «поносное имя», нежели «гусак»
для гоголевского Перерепенко), уже есть предощущение поведения
гоголевских героев. Подобно тому, как у Гоголя настойчиво звучит из
уст обидчика оскорбительное для его противника слово «гусак», вновь
разжигая угасшую было ссору, у Шаховского почти рефреном стано-
вится фраза «за собаку»: Вспышкин «проклял бы дочь свою, и за со-
баку!», «лишается имения, спокойствия, дочери, проклинает ее, и за
что? За собаку!» [16, 33–34]. В произведениях и Шаховского, и Гоголя
присутствует контаминация мотивов вплоть до «общих мест»: обличе-
ния несправедливого судейства, продажного чиновничества, с одной
стороны, и страсти к разного рода тяжбам как психологической черте
провинциального дворянства, – с другой. «Эта страсть к тяжбам и од-
новременно к самоуправству была, при условиях тогдашней дворянс-
кой жизни, некультурным проявлением самостоятельности в поступках
и мнениях, проявлением энергии, уродливо развитой царящим вокруг
произволом», – характеризовал это распространенное явление русской
жизни Н. Котляревский [10, 61].

Сходные черты просматриваются и в характере завсегдатая судов
Сутягина из пьесы Шаховского. «Сутягин старинный воевода, затаска-
ет по судам зятя моего до тех пор, пока оба вконец не разорятся», –
характеризует его Брустверов [16, 12]. Сутягин – вариант традицион-
ного комического образа педанта, он потрясает окружающих своей
юридической «ученостью» (особенно показательна сцена «допроса по
пунктам», устроенного героем Орефьевне). В его речевом поведении
подчеркнуты специфическая судейская лексика, чиновничьи ухватки.
С другой стороны, есть определенное сходство в перенасыщенных
канцеляризмами и казуистикой репликах Сутягина и стилистике про-
шений, поданных гоголевскими Перерепенко и Довгочхуном в мирго-
родский суд. Комедия содержит сатиру на судейский произвол, непра-
ведное судопроизводство, пьянство представителей правосудия (выяс-
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няется, в частности, что всю водку на почтовом дворе выпил земский
заседатель), лихоимство секретарей («… и не так напугаешься, как
попадешь в лапы судьям, а пуще всего к секретарям: в них-то вся и
закорючка, – угрожает Орефьевне Сутягин. – Я бывало смолоду и не
таких, как ты, запугивал; они со страху несут ахинею, а нашему брату
то и надо: что слово, то рублевик в карман» [16, 20]). Здесь, помимо
прочего, прослеживается еще и связь с комедией В. В. Капниста «Ябе-
да», отношение к которой у Шаховского было чрезвычайно уважитель-
ным [15, 3–4]. Сатирическая составляющая, связанная с обличением
судейских порядков, взяточничества «блюстителей закона», их нерав-
нодушия к горячительным напиткам обнаруживается и в повести Гого-
ля.

Пьеса Шаховского содержит колоритные бытовые зарисовки, жан-
ровые сцены, сатира в ней совмещена с мягким юмором, что можно
безоговорочно отнести и к гоголевскому повествованию.

«Ссора» – одноактная пьеса, произведение малой драматургичес-
кой формы, поэтому действие в ней предельно сжато, локализовано в
одном месте (почтовый двор) и разворачивается в течение нескольких
часов, что сообщает ему чрезвычайную напряженность и особую меру
условности. Малый объем налагает жесткие ограничения и в сфере
разработки интриги: согласно существовавшей драматургической тра-
диции, основное сюжетное событие должно завершиться к финалу.
Поэтому примирение «врагов», сколь бы ни было оно условно мотиви-
ровано, оказывается в конце комедии вполне возможным.

Оба автора не оставляют без внимания последствий ссоры. Герои
Шаховского смогли в финале пьесы сделать то, что оказалось не под
силу гоголевским персонажам, – помириться за чаркою (у Гоголя этот
выход из ситуации, предложенный судьей, с возмущением отвергается
Иваном Ивановичем). Однако тяжба приносит и Вспышкину, и Сутяги-
ну материальные потери. Вспышкин заложил в банк деревню, обеднев-
ший Сутягин сетует: «Бывало мы бирали, а нынче с нас берут» [16, 39].
У Перерепенко «старые, дедовские карбованцы», хранимые в «завет-
ном сундуке», перетекают в «запачканные руки чернильных дельцов»
[5, 274]. Но основные потери гоголевских героев – иного рода. У Го-
голя разрушительные последствия тяжбы обозначены чертами физи-
ческого упадка: некогда вполне здоровые и крепкие, герои превраща-
ются в седых морщинистых стариков, которых трудно узнать, а Иван
Иванович, к тому же, становится обладателем «тощей фигуры» [5, 275].
Вместе с тем, как обычно у Гоголя, физическое тесно сопрягается с
духовным (об иерархии телесного и духовного начал у героев гоголев-
ских произведений см.: [12, 117–151]), в данном случае физическое
разрушение – это перенесение во внешний план распада духовного,
что подтверждается финальным гоголевским пассажем: «Скучно на
этом свете, господа!» [5, 276].
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Герои Шаховского одержимы пагубными страстями (о чем сигна-

лизируют и их фамилии), в них нет душевного мира. Эта проблематика
оказалась близка и Гоголю: именно она организует сюжет его повести
«о двух Иванах» («Такие сильные бури производят страсти!» [5, 274]).
Оба автора дают своеобразный нравственный урок читателю (зрите-
лю), разрабатывая – каждый по-своему – тему мертвящих душу низ-
ких страстей. Однако если у Шаховского, в соответствии с его твор-
ческими установками и законами жанра, получилась веселая пьеса,
исполненная яркого внешнего комизма и не свободная от морализа-
торства («Худой мир лучше вздорной ссоры», – заключит в финале
капитан Брустверов [16, 62]), то у Гоголя сюжет о ссоре переводится в
иной смысловой регистр и выливается в напряженные размышления о
пошлости и бездуховности человеческого существования, в горький
финальный вывод о скуке, умерщвляющей живую человеческую душу.
На уровне художественной формы забавный анекдот Шаховского пре-
вращается под пером Гоголя в печальную эпическую картину безду-
ховной жизни провинции.
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В статье анализируются особенности художественной системы А. С. Пуш-
кина, доказывается обусловленность её эволюции изменениями в ментальном про-
странстве автора, рассматриваются черты мировоззрения поэта, реализован-
ные посредством экспликации ментальной оппозиции «ожидаемое–действитель-
ное» в картинах окружающего мира «Путешествия в Арзрум во время похода
1829 года».

Ключевые слова: литературный пейзаж, ментальное пространство автора,
картина окружающего мира, романтизм, реализм, оппозиция «ожидаемое–дей-
ствительное».

Тезис о том, что пространство не обладает онтологическим стату-
сом вне мышления, был выдвинут известным американским когнити-
вистом Дж. Лакоффом. Декларируя это, ученый находится в русле
исследований, начатых его коллегой по Калифорнийскому универси-
тету Ж. Фоконье, который в 1985 году предложил термин, описываю-
щий отражение реального мира в сознании воспринимающего субъек-
та, – «ментальное пространство», призванное не воспроизводить так
называемую «объективную действительность», а воплощать образ того,
что человек думает и говорит о тех или иных вещах. А значит, менталь-
ные пространства по своей природе когнитивны и их рассмотрение
позволяет вывести на качественно новый уровень анализ литературно-
го пейзажа, являющегося одной из главных форм их экспликации.

Однако у Ж. Фоконье термин «ментальное пространство» исполь-
зовался в широком понимании и был синонимичен понятию «внутрен-
ний мир человека». Применительно к анализу литературного пейзажа
указанная категория может трактоваться как мировоззрение автора,
выраженное посредством пространственных характеристик, реализо-
ванных в картинах окружающего мира.

© Н. П. Иванова, 2015



38

ВОПРОСЫ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 2015, № 2
Таким образом, пропущенные сквозь призму авторского мировосп-

риятия и миропонимания пейзажные образы в одних исследованиях
имеют названия фреймов ментальных пространств (Ж. Фоконье, М. -
Тернер), в других – элементов картины мира (Ю. М. Караулов), в тре-
тьих – концептов (Н. Д. Арутюнова), в четвертых – мифологем (А. Ф.-
 Лосев). Как представляется, это явления одного порядка, результаты
не столько портретирования, сколько, в терминологии Н. М. Тарабуки-
на, «автопортретирования» природы, национального, культурного и
индивидуально-авторского мифотворчества. Кроме того, это важные
показатели направления развития художественной и ценностной сис-
тем писателя.

Исследователи пушкинской поэтики (Б. А. Грифцов, Б. С. Мейлах)
прослеживают на примере кавказских пейзажей путь поэта от роман-
тизма к реализму, относя к романтическим картины природы поэмы
«Кавказский пленник» (1820–1821), а к реалистическим – пейзажи
«Путешествия в Арзрум» (1830–1835). Безусловно, за 15 лет, прошед-
ших с начала работы над первой из южных поэм до завершения «Путе-
шествия…», произошла эволюция художественной системы А. С. Пуш-
кина. Это сознавал и сам поэт, так как в «Путешествии…» он писал:
«Здесь нашел я измаранный список «Кавказского пленника» и, при-
знаюсь, перечел его с большим удовольствием. Все это слабо, моло-
до, неполно; но многое угадано и выражено верно» (П III, 380)*.

В качестве основных аргументов реалистичности прозаических
описаний Кавказа литературоведы приводят отказ от изображения ус-
ловно-литературного пейзажа и документальность картин кавказской
природы. Так, В. Б. Шкловский называл «Путешествие в Арзрум» кни-
гой, как будто бы написанной вне всякой литературной условности и
считал сам выбор прозаической формы описания Кавказа свидетель-
ством стремления поэта преодолеть традиционно романтическое вос-
приятие этого края [8, 21]. А так как сам А. С. Пушкин утверждал, что
«точность и краткость – вот первые достоинства прозы», то «в его про-
заических произведениях описания природы встречаются редко и от-
личаются большой сжатостью, он словно избегает их, даже тогда, ког-
да они сами собою просятся под перо» [1, 295]. По утверждению К. К-
. Арсеньева, «сдержанность, скромность таких эскизов соответствует
общему тону пушкинской прозы, точно протестующей, своею велича-
вою простотою, против изысканности и манерности тогдашних мод-
ных беллетристов» [1, 296].

Однако документальность и сдержанность описаний отнюдь не яв-
ляются свидетельством отсутствия их экспрессивности. Б. С. Мейлах
совершенно справедливо говорил о том, что «чертой новаторства Пуш-
кина было открытие такого способа изображения жизни, когда все яв-
ления, каждая деталь проникнуты могучей энергией оценки, энергией
приятия или отрицания, отчетливо выраженного субъективного (но не
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субъективистского) отношения автора» [7, 134]. Видимо, в данном
случае следует говорить об ином способе создания экспрессивности.
Оценка происходящего содержится, как правило, не в прямом описа-
нии чувств по поводу увиденного и не в комментариях, сопровождаю-
щих изображение окружающего мира, а в отборе деталей и их компо-
зиции. Очевидно, для понимания мотивов и принципов такого отбора
необходимо сначала выяснить мотивы самой поездки А. С. Пушкина
на Кавказ в 1829 году.

Как известно, впервые поэт увидел Кавказ и Крым во время Юж-
ной ссылки в 1820 году, когда приехал туда вместе с семьей Раевских.
В письме брату от 24 сентября 1820 года он так описал свои чувства и
впечатления: «Суди, был ли я счастлив: свободная, беспечная жизнь в
кругу милого семейства; жизнь, которую я так люблю и которой ни-
когда не наслаждался – счастливое полуденное небо; прелестный край;
природа, удовлетворяющая воображение – горы, сады, море; друг мой,
любимая моя надежда увидеть опять полуденный берег…» [6, 59]. Ви-
димо, с годами отношение поэта к этому «прелестному краю» не изме-
нилось, потому что в период другой – Михайловской – ссылки в
1825 году, вспоминая своих друзей в очередную лицейскую годовщи-
ну и обращаясь к В. К. Кюхельбекеру в стихотворении «19 октября»,
А. С. Пушкин писал:

Приди; огнем волшебного рассказа
Сердечные преданья оживи;
Поговорим о бурных днях Кавказа,
О Шиллере, о славе, о любви (П III, 81).

Таким образом, романтическое восприятие этого края сохраняет-
ся, коль скоро Кавказ упоминается рядом с именем Шиллера и такими
традиционно романтическими пространственными и ценностными ори-
ентирами, как буря, слава, любовь. Видимо, именно это восприятие
заставляет поэта в наполненном «трагическими противоречиями»
1829 году без высочайшего разрешения, «сломя голову», как пишет
Ю. М. Лотман, ехать на Кавказ. Сам А. С. Пушкин так объяснил эту
свою поездку:

Желал я душу освежить,
Бывалой жизнию пожить
В забвенье сладком близ друзей
Минувшей юности моей…
Искал не злата, не честей
В пыли средь копий и мечей (П III, 188).
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Что искал? Видимо, ту самую «свободную, беспечную жизнь».

Воспринимая Кавказ как мир, живущий по иным законам («…душев-
ных наших мук / Не стоит мир; оставим заблужденья!» – призывал
Пушкин Кюхельбекера пeред упоминанием о Кавказе), желая вернуть-
ся в мировосприятие 1820 года, поэт, по воспоминаниям декабриста
А. С. Гангеблова, «во время пребывания в отряде <…> избегал новых
встреч и сходился только с прежними своими знакомыми, при посто-
ронних же всегда был молчалив и казался задумчивым» [6, 156].

Итак, возможно, мы понимаем, почему Пушкин поехал на Кавказ
в 1829 году. Но теперь другой, не менее важный, вопрос: нашел ли он
то, что искал?

И в этом смысле пушкинская документальность наполнена эксп-
рессивностью, которую, пользуясь термином Р. О. Якобсона, можно
назвать экспрессивностью «обманутого ожидания», но по отношению
к самому поэту, а не к читателю. Такой вывод можно сделать на осно-
ве анализа авторского ментального пространства (термин Ж. Фоконье)
– так в проводимом исследовании обозначается мировоззрение авто-
ра, выраженное посредством пространственных характеристик. Сле-
дует отметить, что, являясь образцом документальной прозы, «Путеше-
ствие в Арзрум» как нельзя более точно отражает ментальное простран-
ство автора, в котором возникает, казалось бы, традиционная для ро-
мантического мироощущения оппозиция «ожидаемое–действительное».
Но своеобразие ее в том, что ожидания романтические, а действитель-
ность видится и описывается глазами преимущественно реалиста.

Еще только подъезжая к Кавказу, А. С. Пушкин хотел убедиться в
том, что все осталось по-прежнему: «В Ставрополе увидел я на краю
неба облака, поразившие мои взоры ровно за девять лет. Они были все
те же, все на том же месте. Это – снежные вершины Кавказской цепи»
(П III, 447). Да, кавказские горы на прежнем месте, но и только. Уже
в Горячих водах поэт «нашел большую перемену», и это заставляет его
начать сравнивать Кавказ 1829 года с Кавказом 1820 года, в самом
начале «Путешествия…» сказав о 1829 годе «в мое время». Он ждал,
что вернется в то, свое, время, когда «черпали кипучую воду ковши-
ком из коры или дном разбитой бутылки» (П III, 447). Но теперь все
иначе: «Бульвар, обсаженный липками, проведен по склону Машука.
Везде чистенькие дорожки, зеленые лавочки, правильные цветники,
мостики, павильоны» (П III, 447), – как несвойственны пушкинским
картинам природы эти уменьшительно-ласкательные суффиксы, поэтому
и звучат они с какой-то грустной иронией разочарованного в своих
романтических ожиданиях человека. Но это далеко не все. Если рань-
ше «источники, большею частию в первобытном своем виде, били,
дымились и стекали с гор по разным направлениям», то сейчас «ключи
обделаны, выложены камнем». Былая вольность скована, и вот глав-
ное доказательство этого: «на стенах ванн прибиты предписания от по-
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лиции». Это даже по-своему комично, и поэтому с явной иронией зву-
чит итог этого описания: «везде порядок, чистота, красивость» (П V, 447).
А далее следует признание А. С. Пушкина, подтверждающее и усили-
вающее подтекст пейзажа: «Признаюсь: Кавказские воды представля-
ют ныне более удобностей; но мне было жаль их прежнего дикого
состояния; мне было жаль крутых каменных тропинок, кустарни-
ков и неогороженных пропастей, над которыми, бывало, я караб-
кался. С грустью оставил я воды и отправился обратно в Георгиевск»
(курсив – Н. И.) (П V, 447). Время свободно текущих ключей и неого-
роженных пропастей прошло, и окружающие Бешту горы восприни-
маются путником как его вассалы.

Однако изменился не только окружающий мир, но и люди. А. С. -
Пушкин описывает крепости «со рвом, который каждый из нас пере-
прыгнул бы в старину не разбегаясь» (П V, 448). И это неизбежное для
каждого человека невеселое наблюдение сопровождает описание ста-
рых крепостей «с заржавыми пушками, с обрушенным валом, по кото-
рому бродит гарнизон куриц и гусей» (П V, 448). Следовательно, в пуш-
кинском ментальном пространстве увеличивается дистанция между «его
временем» и нынешним посещением Кавказа: теперь 1820 год назван
уже стариной, а ведь прошло не так уж много времени – 9 лет. Видимо,
изменения, произошедшие с окружающим миром и людьми, заставляют
чувствовать этот временной разрыв как весьма значительный.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что основным сред-
ством создания экспрессивности картин окружающего мира «Путеше-
ствия в Арзрум» является контраст. И следующее тому подтверждение
– описание крепости Минарет – «первого замечательного места» на
Военно-Грузинской дороге: «Приближаясь к ней, наш караван ехал по
прелестной долине, между курганами, обросшими липой и чинаром.
Это могилы нескольких тысяч умерших чумою. Пестрелись цветы,
порожденные зараженным пеплом. Справа сиял снежный Кавказ…»
(П V, 448). Здесь эксплицирована излюбленная романтиками идея о
вечности природы и бренности всего земного, поэтому мы не только
встречаем «следы разоренного аула», но и видим, что «легкий одино-
кий минарет свидетельствует о бытии исчезнувшего селения». Этот
минарет возвышается «на берегу иссохшего потока» (П V, 448). «Быв-
ший некогда главным в Большой Кабарде аул» Татартуб неуклонно
движется по пути умирания: с одной стороны, «внутренняя лестница
еще не обрушилась», с другой – с площадки минарета «уже не разда-
ется голос муллы».

Вспомним об ассоциировании Кавказа со славой в 1825 году. Те-
перь А. С. Пушкин пишет, что на развалинах минарета нашел «несколько
неизвестных имен, нацарапанных на кирпичах славолюбивыми путеше-
ственниками» (курсив – Н. И.) (П V, 448). Здесь вновь грусть и иро-
ния: видимо, в его время славу понимали несколько иначе.
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Вероятно, феномен «обманутого ожидания» привел к тому, что в

авторском ментальном пространстве Кавказ воспринимается уже под
другим углом зрения: А. С. Пушкин склонен предполагать худшее. К
примеру, видя в горах пастуха на расстоянии, когда «чуть видные стада
кажутся насекомыми», он предполагает в нем «быть может, русского,
некогда взятого в плен и состарившегося в неволе» (П V, 450). В его
ментальном пространстве Кавказ уже вовсе не «пристанище романти-
ческого духа». Напротив, теперь поэт опровергает романтические ле-
генды, связанные с географическими названиями Кавказа, и делает
это достаточно резко, называя их сказками: «Против Дариала на кру-
той скале видны развалины крепости. Предание гласит, что в ней скры-
валась какая-то царица Дария, давшая имя всему ущелию: сказка.
Дариал на древнем персидском языке значит ворота. По свидетельству
Плиния, Кавказские ворота, ошибочно называемые Каспийскими, на-
ходились здесь. Ущелие замкнуто было настоящими воротами, дере-
вянными, окованными железом» (курсив – Н. И.) (П V, 451–452 ).
Окованные железом ворота вместо сказочной царицы, прямой смысл
слова «ворота» вместо метафоры. Или еще: «Недалеко от селения Каз-
бек переехали мы через Бешеную балку, овраг, во время сильных дож-
дей превращающийся в яростный поток. Он в это время был совер-
шенно сух и громок одним своим именем» (П V, 452). В. В. Виногра-
дов назвал это толкование разрушением их ложноромантической эти-
мологии [3, 8].

Но феномен «обманутого ожидания» накладывает отпечаток не толь-
ко на нынешнее (1829 года) восприятие Кавказа: «Скоро притупляются
впечатления. Едва прошли сутки, и уже рев Терека и его безобразные
водопады, уже утесы и пропасти не привлекали моего внимания» (кур-
сив – Н. И.) (П V, 452). Происходит гораздо более грустное событие:
слишком тяжело разочарование, и А. С. Пушкин, возможно, невольно
обесценивает и сами впечатления 1820 года, приведшие его на юг, «кор-
ректируя» собственное ментальное пространство: «Я столь же равно-
душно ехал мимо Казбека, как некогда плыл мимо Чатырдага»
(П V, 452). А как же «прелестный край; природа, удовлетворяющая
воображение»? А как же элегия, написанная ночью на корабле у бере-
гов Гурзуфа? Все это от равнодушия? Видимо, нет. Скорее всего, та-
ким образом поэт, возможно, неосознанно хочет преодолеть оппози-
цию «ожидаемое–действительное» и не считать ожидания обманутыми.

Итак, пушкинские документальность, точность и экономность опи-
саний природы вовсе не исключают их экспрессивности. Это реалис-
тические описания, но их нельзя рассматривать вне контекста жизнен-
ного и творческого пути А. С. Пушкина. Кроме того, по наблюдению
В. Б. Шкловского, речь идет о новом приеме раскрытия предмета опи-
сания – исследовании предмета посредством чередования его воспри-
ятий [8]. И на примере изображений Кавказа в пушкинских произведе-
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ниях мы видим это особенно ярко: отказ от романтизма не произошел в
художественной системе поэта мгновенно и безболезненно, он явился
закономерным следствием изменения его ментального пространства, и
оппозиция «ожидаемое–действительное» в изображении Кавказа дает
нам возможность убедиться в этом. Желание «душу освежить» не осу-
ществилось при встрече с «мрачной прелестью природы» этого края.
Но Арзрум еще далеко, и поэтому надежда на осуществление этого
желания еще живет: да, Кавказ обманул ожидания поэта, но впереди
Грузия, и возникают новые ожидания: «Мгновенный переход от гроз-
ного Кавказа к миловидной Грузии восхитителен. Светлые долины,
орошаемые веселой Арагвою, сменили мрачные ущелья и грозный
Терек. Вместо голых утесов я видел около себя зеленые горы и плодо-
носные деревья» (курсив – Н. И.) (П V, 454). Налицо контраст отрица-
тельных эмоций, связанных с Кавказом, и положительного восприятия
Грузии. Даже водопроводы не разрушают этой гармонии, а лишь «до-
казывают присутствие образованности».

Однако оппозиция «ожидаемое–действительное», обусловившая
пушкинское восприятие Кавказа, определяет и отношение поэта к Гру-
зии, и, соответственно, грузинские пейзажи. Не дождавшись лошадей,
поэт идет пешком в Душет. Дорога оказывается дольше и труднее, чем
он предполагал: «…местами грязь, образуемая источниками, доходила
мне до колена. Я совершенно утомился. Темнота увеличивалась»
(П V, 455). Попавший в столь затруднительную ситуацию утомивший-
ся путник «слышал вой собак и радовался, воображая, что город не-
далеко. Но… ошибался: лаяли собаки грузинских пастухов, а выли
шакалы, звери в той стороне обыкновенные» (курсив – Н. И.)
(П V, 455). Наконец цель достигнута, однако первый встречный требует
за указание пути к городничему абаз (деньги), проявив при этом, по
словам поэта, «корыстолюбие, оскорбительное для грузинского гос-
теприимства», а сам городничий отказывается выделить комнату без
предъявления подорожной. В конце концов, измученный путник полу-
чил комнату: «Я бросился на диван, надеясь после моего подвига зас-
нуть богатырским сном: не тут-то было! блохи, которые гораздо опас-
нее шакалов, напали на меня и во всю ночь не давали мне покою»
(курсив – Н. И.) (П V, 455).

Таким образом, описания Грузии также эксплицируют ментальную
оппозицию «ожидаемое–действительное», неся на себе отпечаток тра-
диционного романтического несоответствия мира мечты и надежды миру
реальности. Однако, как представляется, поэтика романтизма перепле-
тается в данном случае с поэтикой реализма, ведь для усиления этого
романтического контрастирования используются более чем реалисти-
ческие детали: грязь до колен, деньги за гостеприимство, наконец, «бло-
хи, которые гораздо хуже шакалов». В этом смысле справедливым
представляется мнение К. Н. Григорьяна, писавшего о взаимообога-
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щении романтизма и реализма, и в «Путешествии в Арзрум» рядом с
подробнейшим описанием тифлисских бань, сделанном едва ли не в
духе натуральной школы, встречаем цитаты из Т. Мура и грузинского
поэта Д. Туманишвили. Кстати, стихотворение последнего под назва-
нием «Весенняя песня» А. С. Пушкин приводит полностью, признавая,
что в ней наряду с «какой-то восточной бессмыслицей» есть «свое
поэтическое достоинство». А между тем, с точки зрения поэтики, это в
высшей степени романтическое произведение. Вот его образы: «душа,
недавно рожденная в раю», «весна цветущая», «луна двунедельная»,
«ангел мой хранитель», «горная роза, освеженная росою», «потаенное
сокровище». В этом стихотворении четыре строфы, каждая из которых
заканчивается эпифорой – обращением к этим образам: «От тебя ожи-
даю жизни» (П V, 457–458). Как похоже это на пушкинское «желал я
душу освежить», приведшее поэта на Кавказ в1829 году!

Однако эти ожидания оказываются заблуждением и в Грузии: поэт
видит выжженный солнцем край, в котором даже горы не являются
украшением, а лишь «кипятят воздух», и мы встречаем реализацию
все той же оппозиции «ожидаемое–действительное» при описании при-
роды: «Вокруг меня земля была опалена зноем. Грузинские деревни
издали казались мне прекрасными садами, но, подъезжая к ним, видел
я несколько бедных сакель, осененных пыльными тополями. Солнце
село, но воздух все еще был душен…» (курсив – Н. И.) (П V, 459).
Поэт въезжал в «миловидную», а покидает «опаленную» Грузию. Но
теперь он спускается «к свежим равнинам Армении»: «С неописан-
ным удовольствием заметил я, что зной вокруг уменьшился: климат
был другой» (курсив – Н. И.) (П V, 460).

И коль скоро есть надежда, что Армения не обманет ожиданий пу-
тешественника, описание природы этого края содержит общее впечат-
ление от картины – весьма часто встречающийся прием романтической
поэтики: «Я ехал посреди плодоносных нив и цветущих лугов. Жатва
струилась, ожидая серпа. Я любовался прекрасной землею, коей пло-
дородие вошло на Востоке в пословицу»  (курсив – Н. И.)
(П V, 462).Тем не менее, оппозиция «ожидаемое–действительное» экс-
плицирована и при описании Армении: «Небо покрыто было тучами, я
надеялся, что ветер, который час от часу усиливался, их разгонит. Но
дождь стал накрапывать и шел все крупнее и чаще…» (курсив – Н. И.)
(П V, 462).

Между тем, возможны и приятные сюрпризы. Промокший под дож-
дем и высушенный ветром путник «не думал избежать горячки», одна-
ко наутро «не было следа не только болезни, но и усталости». Все дета-
ли пейзажа способствуют созданию атмосферы обновления и радости:
и «свежий утренний воздух», и восходящее солнце, и «ясное небо», и
белеющая на его фоне «снеговая, двуглавая гора». И вот объяснение
произошедшего чуда: эта гора оказывается Араратом. «Как сильно дей-
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ствие звуков!» – восклицает поэт. И если «что за гора?» он «спросил
потягиваясь», то, услышав ответ, «жадно глядел на библейскую гору».
Действительно, кроме ощущения торжественности соприкосновения с
ветхозаветным преданием, поэт, видимо, испытывает радость и внут-
ренний подъем оттого, что страницы Библии, повествующие о Ное,
пробуждают в человеке те же надежды, о которых пелось в грузинской
песне и о которых писал сам Пушкин перед поездкой на Кавказ: «Жад-
но глядел я на библейскую гору, видел ковчег, причаливший к ее вер-
шине с надеждой обновления жизни, – и врана и голубицу излетаю-
щих, символы казни и примирения…» (курсив – Н. И.) (П V, 463).
Эти написанные высоким стилем слова весьма созвучны уже неоднок-
ратно повторенному пушкинскому «желал я душу освежить» и песен-
ному «ожидаю жизни».

Преодоление оппозиции «ожидаемое–действительное» неизбежно
влечет за собой соответствующие изменения в ментальном простран-
стве и их экспликацию в природоописании, также написанном высо-
ким слогом, содержащем общее настроение картины и наполненное
сверкающими красками – традиционным элементом романтической
поэтики: «Утро было прекрасное. Солнце сияло. Мы ехали по широко-
му лугу, по густой зеленой траве, орошенной росою и каплями вче-
рашнего дождя. Перед нами блистала речка…» (курсив – Н. И.)
(П V, 463). Сияющее солнце, отражающееся в каплях росы и дождя,
блистающая река… Видимо, прав был Г. А. Гуковский, когда писал о
том, что Пушкин не откажется от добытого его учителями-романтика-
ми понимания полисемантизма [5, 107]. Действительно, сверкание –
это не только ощущение цвета или освещения, это традиционное для
романтиков желание внести в описываемые картины нечто необыкно-
венное, особую красоту, сильные чувства. И эта функция была заложе-
на в сверкании изначально. А. И. Белецкий писал, что во многих язы-
ках понятие «шуметь, кричать, звучать» и «блестеть, сверкать, глядеть»
до сих пор связаны [2, 88].

Интересно, что по силе воздействия на пушкинское ментальное
пространство сопоставимой с Араратом оказалась… граница России.
Видимо, ее пересечение связывалось в нем с преодолением ощущения
несвободы: «Арпачай! наша граница! Это стоило Арарата. Я поскакал
к реке с чувством неизъяснимым. Никогда еще не видал я чужой зем-
ли. Граница имела для меня что-то таинственное» (П V, 463). Интерес-
но, что желание достичь ожидаемого путем смены пространства зас-
тавляет с легкостью преодолеть оппозицию «свое– чужое», в результа-
те чего чужое пространство не настораживает и не пугает, а лишь вы-
зывает интерес и надежду. Однако и здесь от оппозиции «ожидаемое–
действительное» не уйти: «Я весело въехал в заветную реку, и добрый
конь вынес меня на турецкий берег. Но этот берег уже завоеван: я все
еще находился в России» (курсив – Н. И.) (П V, 463).
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Вскоре после описания несостоявшегося перехода через границу

появляется изображение могилы пастуха, «умершего пустынником»
(отшельником), и растущих у могилы двух «пустынных сосен», то есть
возникает, на первый взгляд, романтический мотив уединения, бегства
или изгнания. И в этом же ключе описана встреча поэта с дервишем,
братом которого называет А. С. Пушкина паша, приветствуя его таки-
ми словами: «Благословен час, когда встречаем поэта. Поэт брат дер-
вишу. Он не имеет ни отечества, ни благ земных; и между тем как мы,
бедные, заботимся о славе, о власти, о сокровищах, он стоит наравне с
властелинами земли и ему поклоняются». «Восточное приветствие паши
нам очень полюбилось», – пишет А. С. Пушкин. И действительно, пе-
ред нами романтическое восприятие образа странствующего поэта, с
легкостью преодолевающего оппозицию «свое–чужое». И вскоре поэт
встретил, как он сам пишет, «своего брата», «полунагого, в бараньей
шапке, с дубиною в руке… Он кричал во все горло… Его насилу
отогнали» (П V, 476), – очень лаконичное и абсолютно далекое от ро-
мантики описание, отражающее ментальное пространство самого авто-
ра. Возвращение от ожидаемого к реальности, в которой не удается
преодолеть несвободу, влечет за собой появление черт реалистической
поэтики. Соответственно описывает А. С. Пушкин и свое «общение» с
местным населением: «Когда гулял я по городу, турки подзывали меня
и показывали мне язык. (Они принимают всякого франка за лекаря.)
Это мне надоело, я готов был отвечать тем же» (П V, 479).

В связи с этим совершенно закономерен тот факт, что и описания
самого Арзрума во многом подчинены оппозиции «ожидаемое–дей-
ствительное»: 1) »Арзрум почитается главным городом в Азиатской
Турции. В нем считалось до 100 000 тысяч жителей, но, кажется, чис-
ло сие слишком увеличено» (курсив – Н. И.) (П V, 477); 2) »один пу-
тешественник пишет, что из всех азиатских городов в одном Арзруме
нашел он башенные часы, и те были испорчены» (курсив – Н. И.)
(П V, 478); 3) »главная сухопутная торговля между Европою и Восто-
ком производится через Арзрум. Но товаров в нем продается мало… в
Арзруме больной может умереть за невозможностию достать ложку
ревеня, между тем как целые мешки оного находятся в городе» (кур-
сив – Н. И.) (П V, 478); 4) в знаменитом восточном гареме «нас по-
вели через сад, где били два тощие фонтана» (курсив – Н. И.)
(П V, 480). А. С. Пушкину случайно удалось увидеть лица жительниц
этого гарема – и здесь разочарование: «Все они были приятны лицом,
но не было ни одной красавицы» (курсив – Н. И.) (П V, 480). Однако
окончательно смириться с непреодолимостью оппозиции «ожидаемое–
действительное» автору, вероятно, все-таки не хочется, потому что о
единственной женщине, чьего лица невозможно было увидеть, он пи-
шет: «…та была, вероятно, повелительницею харема, сокровищницею
сердец – розою любви», – но в этом путешествии ожидания так часто
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бывали обмануты, что А. С. Пушкин сам добавляет: «...по крайней мере,
я так воображал» (П V, 481). Как представляется, с иронией осознает
он и сам факт посещения гарема как романтическое клише в традици-
онном европейском восприятии: «Таким образом, видел я харем: это
удалось редкому европейцу. Вот вам основание для восточного рома-
на» (П V, 481).

Интересно в связи с этим и сознательное разрушение романтичес-
ких стереотипов восприятия этого края: «Не знаю выражения, которое
было бы бессмысленнее слов: азиатская роскошь… Ныне можно ска-
зать: азиатская бедность, азиатское свинство и проч., но роскошь есть,
конечно, принадлежность Европы. В Арзруме ни за какие деньги нельзя
купить того, что вы найдете в мелочной лавке первого уездного город-
ка Псковской губернии» (П V, 477).

Тем не менее, в доказательство существования соперничества между
Арзрумом и Константинополем поэт приводит начало романтической
поэмы, сочиненной якобы янычаром Амином-Оглу, но это вымышлен-
ное лицо. В действительности стихотворение принадлежит самому А. С-
. Пушкину. Оно тоже построено по принципу контраста, но контраста
несколько иного рода: Арзрум противопоставлен Стамбулу. Критерии
противопоставления основаны на традиционной мусульманской систе-
ме ценностей: следование учению пророка (при этом существует также
противопоставление «древнего Востока» «лукавому Западу»), битва как
проявление героизма, неприятие вина, верность и покорность жен в
гаремах. И если Стамбул «отрекся от пророка», «отвык от поту битвы»,
в нем «мужчин в гаремы вводят», то жители Арзрума с гордостью
заявляют о себе: «постимся мы», «джигиты наши в бой летят», «харе-
мы наши недоступны» (П V, 478–479). Такого рода антитеза как прием
романтической поэтики является скорее данью жанру путешествий, сти-
лизацией, чем органичной частью произведения, – недаром поэт при-
писывает ее янычару. Тем не менее, она также дает возможность гово-
рить о сосуществовании традиций романтической и реалистической
поэтики в «Путешествии в Арзрум».

Зато вполне в духе поэтики контраста описано возвращение А. С.-
 Пушкина в Россию. Кроме того, что Кавказ оказался не соответству-
ющим ожиданиям, по отношению к нему все-таки не преодолена оппо-
зиция «свое–чужое»: «звезды чуждые» (П V, 458); «дорого бы я дал за
кусок русского черного хлеба» (П V, 460); «я спешил в Россию»
(П V, 482). И сначала обратная дорога воспринимается вполне поло-
жительно: «возвышенные равнины холодной Армении», «знойная Гру-
зия». В описаниях природы вновь появляются черты романтической
поэтики и следующие когнитивно-пространственные сочетания: «…чуд-
ное зрелище: белые, оборванные тучи перетягивались через вершину
горы, и уединенный монастырь, озаренный лучами солнца, казалось,
плавал в воздухе, несомый облаками» (П V, 450). Здесь и общее впе-
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чатление от картины, и соединение гор и неба, и мотив уединения, и
световые и зрительные эффекты. Здесь и оправдание романтического
названия Бешеной Балки: теперь этот овраг «превосходил в своей сви-
репости сам Терек, тут же грозно ревевший» (П V, 452). Во Владикав-
казе поэт встречает Пущина, и у него на столе находит русские журна-
лы: «Первая статья, мне попавшаяся, была разбор одного из моих со-
чинений. В ней всячески бранили меня и мои стихи» (П V, 483). И по-
этому с оттенком иронии звучит финальная фраза «Путешествия в Ар-
зрум»: «Таково было мне первое приветствие в любезном отечестве»
(П V, 483). Таким образом, оппозиция «ожидаемое–действительное»
теперь уже окончательно остается непреодоленной.

Итак, анализ экспликации ментальной оппозиции «ожидаемое–дей-
ствительное» в пушкинских картинах окружающего мира, описанных
в «Путешествии в Арзрум», позволяет сделать вывод о невозможнос-
ти абсолютного разграничения романтического и реалистического пе-
риодов художественной системы А. С. Пушкина. Черты романтичес-
кой и реалистической поэтики соединяются в его картинах окружаю-
щего мира. Смена одних другими не обусловлена временными рамка-
ми или переходом от поэзии к прозе. Она происходит в зависимости от
особенностей ментального пространства поэта. При появлении черт
реализма в пушкинском творчестве достижения романтической поэти-
ки не были отвергнуты, а были лишь переосмыслены и заняли свое
полноправное место в художественной системе поэта.

Примечания
* Пушкин А.С. Полн. собр. соч. В 10 т. Л.: Наука, 1997. Здесь и

далее ссылки на Полное собрание сочинений А. С. Пушкина приводят-
ся в тексте статьи в круглых скобках с употреблением сокращения П. и
указанием номера тома и страницы.
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В статье рассматривается своеобразие духовной борьбы в жизни и творче-
стве А. С. Пушкина, Ф. М. Достоевского и Л. Н. Толстого. Борьба эта имеет
первостепенное значение в земной жизни человека, ибо она, в конечном счете,
определяет его вечную участь. Особое внимание в работе уделяется извлечению
уроков (научений) из жизненного и литературного опыта русских классиков. Этой
сверхзадачей, выражающей истинное назначение науки (которая – по смыслу
самого слова – должна чему-то научать человека), определяется специфика пра-
вославного научного подхода к решению всех насущных вопросов нашей жизни.
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«Тут дьявол с Богом борется,
а поле битвы – сердца людей...»

Ф. М. Достоевский

Все формы и разновидности видимой борьбы в истории рода чело-
веческого (от мiровых войн до семейных конфликтов) есть лишь след-
ствие и внешнее выражение иной, малозаметной или вовсе невидимой,
духовной брани. По учению Православной Церкви, эта брань имеет
первостепенное значение в земной жизни человека, ибо она, в конеч-
ном счете, определяет его вечную участь. Об этом ясно свидетельству-
ют Священное Писание, творения святых отцов Церкви, богословские
исследования и подвижнические наставления.

«Облекитесь во всеоружие Божие, чтобы вам можно было стать
против козней диавольских; потому что наша брань не против крови и
плоти, но против начальств, против властей, против мiроправителей тьмы
века сего, против духов злобы поднебесных» (Еф. 6, 11–12),* – призы-
вает нас к духовному бодрствованию апостол Павел. Святитель Лука
(Войно-Ясенецкий) в проповеди от 12 августа 1956 года говорит по
© А. Д. Терлецкий, 2015
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поводу этих апостольских слов: «И какими слезами оплачем мы тех
близ нас, которые ничего не хотят знать об этой борьбе, о духах злобы
поднебесных, которые смеются над верой нашей в нечистых духов?
Какими слезами оплачем их? Ибо, конечно, для бесов, для самого ди-
авола в высшей степени выгодно, чтобы в них не верили, чтобы никог-
да о них не думали, чтобы никогда не ощущали близости их. Ибо скры-
тый, неведомый враг гораздо опаснее врага видимого» [9, 39–40].
«Упорное неверие в бытие злых духов есть настоящее беснование, ибо
идет наперекор Божественному Откровению; отрицающий злого духа
человек уже поглощен дьяволом (1 Петр. 5, 8)» [16, 4], – отмечает в
своем дневнике за 1898 год св. прав. Иоанн Кронштадтский. «Пока не
окончится земная жизнь человека, до самого исхода души из тела, про-
должается в нем борьба между грехом и правдой. Какого бы высокого
духовного и нравственного состояния кто ни достиг, возможно для него
постепенное или стремительное, глубокое падение в бездну греха» [3,
31], – предупреждает об опасности духовной брани святитель Иоанн
(Максимович), архиепископ Шанхайский и Сан-Францисский. Афори-
стически кратко сущность и важность этой борьбы сформулировал Ф.
М. Достоевский: «Тут дьявол с Богом борется, а поле битвы – сердца
людей» (Д XIV, 100).** И если Бога сатана победить не может, то чело-
век «по своей глупой воле» (выражение героя «Записок из подполья»
Достоевского) может отдать сердце и душу дьяволу – и тогда никакие
внешние успехи, достижения и победы не избавят его от поражения в
духовной брани.

Важнейшей проблемой – сверхзадачей – изучения творчества каж-
дого значительного писателя является извлечение уроков (научений) из
его литературного и жизненного опыта. В этом заключается высшее и
истинное назначение науки (по смыслу самого слова). Если наука ни-
чему не научает человека, то грош ей цена.

В последнее время в отечественном литературоведении «научный»
плюрализм, продолжающий марксистскую традицию извращения Ис-
тины на более высоком профессиональном уровне, начал уступать ме-
сто православно-христианскому подходу к литературным явлениям,
позволяющему по ясным и простым критериям различать добро и зло,
правду и ложь. Такой подход может быть продуктивен в исследова-
тельской работе при должной строгости в соблюдении второй заповеди
Закона Божьего: «Не сотвори себе кумира...» (Исх. 20, 4) и евангельс-
кой заповеди: «Не судите, да не судимы будете; / Ибо каким судом
судите, таким будете судимы; и какою мерою мерите, такою и вам будут
мерить» (Мф. 7, 2).
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I. «…И дух смирения, терпения, любви и целомудрия мне в
сердце оживи» (А. С. Пушкин)

А. С. Пушкин в стихотворении, давшем название и первый эпиграф
знаменитому роману Ф. М. Достоевского – «Бесы», предстает как поэт
подлинно міровой скорби. Духовная сущность этой всеобщей скорби,
далеко не всеми замечаемой, заключается в порабощенности (после
грехопадения) человеческого рода падшими духами – сатаной и беса-
ми, вследствие чего «...вся тварь совокупно стенает и мучится доны-
не» (Римл. 8, 22), так как «попали богоотступники из-под природной
власти Божией в добровольную кабалу к нечистому» [11, 14]. Осво-
бождение от этого бесовского рабства – важнейшая задача, стоящая
перед человечеством на протяжении всей его истории.

Целый ряд стихотворений Пушкина наглядно свидетельствует, что
он, в отличие от многих его исследователей и комментаторов, хорошо
понимал кто такие бесы и куда они могут привести человека. Поэтому
покуда они нас туда не привели, духовный опыт поэта да послужит нам
в назидание. Приведем несколько примеров:

Вдали тех пропастей глубоких,
Где в муках вечных и жестоких
—
Где слез во мраке льются реки,
Откуда изгнаны навеки
Надежда, мир, любовь и сон,
Где море адское клокочет,
Где, грешника внимая стон,
Ужасный сатана хохочет... (П I, 290).***

(1821 г.)

Любопытен комментарий к этому отрывку известного пушкиниста
Б. В. Томашевского: «Вероятно, первая попытка разработать сюжет
комической поэмы, действие которой происходит в аду» (П I, 395).

И дале мы пошли – и страх обнял меня.
Бесенок, под себя поджав свое копыто,
Крутил ростовщика у адского огня <...>
...Тогда я демонов увидел черный рой,
Подобный издали ватаге муравьиной –
И бесы тешились проклятою игрой... (П II, 211–212).

(1832 г.)

В примечаниях стихи опять представлены как «шутливое подража-
ние эпизодам из «Ада» Данте» (П II, 386). Однако образно-поэтичес-
кий строй этих и других произведений Пушкина, содержащих описа-
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ние преисподней, говорит обратное: ему было явно не до смеха, когда
смеялись бесы:

(Подражание итальянскому)
Как с древа сорвался предатель-ученик <...>
...Там бесы, радуясь и плеща, на рога
Приняли с хохотом всемирного врага
И шумно поднесли к проклятому владыке... (П II, 292–293).

(1836 г.)

В самих же «Бесах» (1830), написанных Болдинской осенью – и
что показательно – сразу после «Мадонны», ощущение реальности их
власти над человеком передано поэтом поразительно естественно и –
по Достоевскому – с «надрывом»:

Хоть убей, следа не видно,
Сбились мы, что делать нам?
В поле бес нас водит, видно,
Да кружит по сторонам <...>
Бесконечны, безобразны,
В мутной месяца игре
Закружились бесы разны,
Будто листья в ноябре <...>
Мчатся бесы рой за роем
В беспредельной вышине,
Визгом жалобным и воем
Надрывая сердце мне... (П II, 179–180).

Преемственная сюжетно-образная связь пушкинской «Телеги жиз-
ни» (1823) с его «Бесами» – очевидна. Менее заметна несомненная
причинно-следственная духовная связь между событиями, описанны-
ми в этих произведениях. В «Телеге…» имеется одно очень важное
указание на причину того, что совершается в «Бесах». Пушкин так
описывает начало жизненного странствования:

С утра садимся мы в телегу;
Мы рады голову сломать
И, презирая лень и негу,
Кричим: пошел!... (П I, 324).

Одним из главных (но не единственным) признаков того, что чело-
век находится во власти бесов, является его «странное тяготение» к
сквернословию. Этим пороком, по замечанию известного духовного
писателя епископа Варнавы (Беляева), «растлены души и уста великих
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философов и писателей, которые еще стараются учить других добру и
произносить вслух прекрасные слова, но никак не могут справиться с
этой пагубной привычкой, оставаясь наедине, в кругу друзей, когда
ничто уже не заставляет сдерживать себя» (В II, 36–147; 353–356).****

Православный взгляд на матерную брань предельно однозначен: по
своей духовной сущности это антимолитва, обращение к сатане и не-
чистым, срамным и злым демонам и поэтому ничего кроме вреда и
посрамления принести человеку в конечном итоге не может, так как
является смертным грехом – отречением от Бога и попранием обетов
Святого Таинства Крещения. Употребляющий матерную брань прежде
всего позорит честь матерей, он уподобляется чудовищу, когда со сло-
вом мать связывает понятие только о блуде и кощунствует, будучи сам
рожден и воспитан матерью. Матерщина является прямым нарушением
V заповеди Закона Божьего о почитании отца и матери, за соблюдение
которой дается благополучие и долголетие. Как не может быть ничего
общего между истиной и ложью (I Ин. 2, 21), светом и тьмой (2 Кор. 6,
14), Царством Небесным и преисподней, верностью и предательством,
чистой любовью и блудной страстью, христианским смирением и сата-
нинской гордыней, жертвенностью и ростовщичеством; как не течет
«из одного отверстия источника сладкая и горькая вода» (Иак. 3, 11),
так не совместимы истинная вера в Бога и богопротивное скверносло-
вие.

Православному человеку хорошо известно, что в мiре нет ничего
случайного и все наши бедствия совершаются по грехам нашим. Глу-
бокое осознание этого непреложного закона рождает не оправдание
зла и подчинение ему, а неложное, приносящее «достойный плод» (Мф.
3, 8) покаяние, сопротивление греху в самом себе и его носителям в
окружающем мiре. Среди причин, по которым были попущены Богом
в нашем Отечестве «великие потрясения» (не затихающие до сих пор),
не последнее место занимает то печальное обстоятельство, когда в ус-
тах и сердцах многих крещеных русских людей молитвы к Богу, Его
Пречистой Матери и святым угодникам стали постепенно вытесняться
матерной руганью, т. е. призыванием бесов. Духовное растление рус-
ского народа выгодно только врагам русского народа – это аксиома.
Поэтому тяжело и грустно читать, слышать и видеть, когда это растле-
ние поддерживается (чаще по неразумию) людьми, считающими себя
русскими патриотами и верующими.

Любителям так называемых «крепких» (а в действительности – гни-
лых) выражений давно бы пора крепко подумать, как жить дальше:
продолжать «из любви к искусству» заниматься самоосквернением и
заражать дурным примером чистые души детей (на радость невиди-
мым и видимым бесам) или все же набраться мужества, проявить вы-
держку и прекратить призывание бесов на свою голову, на своих ближ-
них и свой народ.
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Из аскетического опыта православных подвижников известно, что

с утра после пробуждения каждого человека подстерегает бес-предва-
ритель и по зову (обращению к нему) может управлять своей жертвой
в течение дня. Поэтому в утреннем молитвенном правиле мы обраща-
емся к своему Ангелу-Хранителю с просьбой: «Не даждь места лука-
вому демону обладати мною, насильством смертного сего телесе...»
(См.: Православный молитвослов). Нечто подобное может произойти
«с утра» нашей жизни; и если не избавиться от преследующего нас
беса – он будет «водить» нас до гробовой доски.

Мирскому сознанию при материалистическом мiровосприятии – в
этом его трагедия – непросто осознать всю пагубность сквернословия.
Оно так же опасно, как опасен демон, им призванный, похищающий у
человека любовь, счастье и вечное блаженство и ввергающий его
безсмертную душу «в огонь вечный» (Мф. 25, 41). Но вернемся к Пуш-
кину...

«Телега жизни» не без помощи призванных поэтом бесов (других
примеров призывания приводить не станем: их, к сожалению, немало)
в свой срок привезла его на Черную речку – место дуэли с Дантесом.
Однако за полгода до своей неслучайной гибели Пушкин, «исполнясь
волею» Бога – по Его призыву в «Пророке» (1826), «Дабы скорей уз-
реть – оставя те места, / Спасенья верный путь и тесные врата» («Стран-
ник», 1835), принял евангельский ответ на вопрос: что делать, если
«телегу жизни» водят бесы? – «Сей же род изгоняется только молит-
вою и постом» (Мф. 17, 21). Им было написано стихотворение – один
из лучших образцов русской христианской поэзии – переложение ве-
ликопостной молитвы преподобного Ефрема Сирина, в день памяти
которого (28 января по ст. стилю) смертельно раненный на дуэли Пуш-
кин, по свидетельству В. А. Жуковского, «исповедался и причастился
с глубоким чувством» [2, 76], а на следующий день тихо скончался.

Отцы пустынники и жены непорочны,
Чтоб сердцем возлетать во области заочны,
Чтоб укреплять его средь дольних бурь и битв,
Сложили множество божественных молитв;
Но ни одна из них меня не умиляет,
Как та, которую священник повторяет
Во дни печальные Великого Поста;
Всех чаще мне она приходит на уста
И падшего крепит неведомою силой:
Владыко дней моих! дух праздности унылой,
Любоначалия, змеи сокрытой сей,
И празднословия не дай душе моей.
Но дай мне зреть мои, о Боже, прегрешенья,
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Да брат мой от меня не примет осужденья,
И дух смирения, терпения, любви
И целомудрия мне в сердце оживи (П II, 294)

(1836 г.)

Обстоятельный разбор этого стихотворения сделан В. В. Лепахи-
ным в статье «Отцы пустынники и жены непорочны...» (Опыт построч-
ного комментария)» [2, 313–330]. Отметим только, что в молитве пре-
подобного Ефрема Сирина перечислены отличительные христианские
добродетели, составляющие основу правильной – православной – ду-
ховности. Если же в сердце человека вместо духа «смирения, терпе-
ния, любви и целомудрия» гнездится дух превозношения, нетерпения,
самолюбования, бесстыдства, пошлости и разврата – духовность его
по природе своей – бесовская.

Итогом жизненного странствования под водительством бесов мо-
жет стать участь Писателя из многими забытой басни И. А. Крылова
«Сочинитель и Разбойник». В ней «славою покрытый Сочинитель»,
оказавшись после смерти в аду, с удивлением и возмущением обнару-
живает, что он грешнее и потому страшнее наказан, чем Грабитель с
большой дороги, который «По лютости своей и злости /...вреден был, /
Пока лишь жил». Писателя уже «давно истлели кости», но его «творе-
ний яд не только не слабеет, / Но, разливаяся, век от веку лютеет» [10,
594–596]. Поэтому – по делам его «и казни мера» – мучениям Сочини-
теля на том свете конца не предвидится:

Не ты ли величал безверье просвещеньем?
Не ты ль в приманчивый, в прелестный вид облек
И страсти и порок?
И вон опоена твоим ученьем,
Там целая страна
Полна
Убийствами и грабежами,
Раздорами и мятежами
И до погибели доведена тобой!
В ней каждой капли слез и крови – ты виной....
А сколько впредь еще родится
От книг твоих на свете зол!

Есть свидетельство, что эта поучительная басня в свое время соот-
носилась с именем А. С. Пушкина [2].

Небезынтересно и уместно по сходству образов провести парал-
лель между пушкинской «телегой жизни» и гоголевской «птицей трой-
кой» и рассмотреть этот последний авторский образ-символ Руси в
эсхатологической перспективе. Знаменитое лирическое отступление в
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конце первого тома «Мертвых душ» начинается такими словами: «И
какой же русский не любит быстрой езды? Его ли душе, стремящейся
закружиться, загуляться, сказать иногда: “черт побери все!” – его ли
душе не любить ее?.. Кажись, неведомая сила подхватила тебя на кры-
ло к себе, и сам летишь, и все летит... летит вся дорога невесть куда в
пропадающую даль, и что-то страшное заключено в сем быстром мель-
кании...» Обращаем внимание: движение тройки начинается не с обра-
щения к Богу: «Господи, благослови!», а с призывания нечистого (прав-
да, Чичиков имел обыкновение иногда креститься).

Далее по тексту поэмы: «Русь, что бойкая необгонимая тройка...
мчится вся вдохновенная Богом!..» И автор вместе с «пораженным
Божьим чудом созерцателем» задается вопросом: «Русь, куда ж не-
сешься ты? дай ответ. Не дает ответа» [4, 235–236].

Младший современник Н. В. Гоголя – А. К. Толстой (190-летие
со дня рождения которого исполнилось 24 августа (6 сентября) сего
года) – в своем известном стихотворении 1840-х годов «Колокольчики
мои...» в унисон автору «Мертвых душ» вопрошал:

Чем окончится наш бег?
Радостью ль? Кручиной?
Знать не может человек –
Знает Бог единый! [15, 38]

На исходе ХХ века мы стали свидетелями свершившегося факта:
Русь– «птица тройка» донеслась до «перес–тройки». Показательно,
что смысл и главная цель этого грандиозного исторического меропри-
ятия были заложены и символически выражены в его названии. Слово
«перес» – третье (!) из начертанных на стене чертога вавилонского царя
Валтасара во время ночного пиршества – означает «разделение цар-
ства».1 Апофеозом «перес–тройки» стал Беловежский путч (8 декабря
1991 года), когда «тройка» бывших коммунистических начальников:
Ельцин, Кравчук и Шушкевич – подписали беззаконное соглашение о
развале СССР, т. е. о разделении Царства Третьего Рима – расчленении
исторической территории Государства Российского. По-видимому, ар-
хитекторы «перес–тройки» вышли из среды потомственных юморис-
тов-КВНщиков. Реализация этого бесовского каламбура стала возмож-
ной вследствие почти повального отступления нашего народа от Бога и
усиленного призывания – через повсеместное распространение сквер-
нословия – бесов, которые не замедлили активизироваться и выпол-
нить свою разрушительную «работу адовую».

Сейчас – по мере приближения мiровой истории к своему неиз-
бежному концу – вопрос о дальнейшем движении России приобретает

1 См.: Русский синодальный перевод Библии –  Дан. 5, 28.
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особую остроту. Для русского человека начала III тысячелетия старый
спор славянофилов и западников становится очевидным выбором меж-
ду жизнью и смертью, определяющем в земном пространстве его веч-
ную участь. Но и при видимом торжестве демо(но)кратии упование Н. В.
Гоголя на Божье чудо остается в силе. Существует немало пророчеств
о восстановлении в последние времена мiра Русского Православного
Царства и Божьего покровительства верным в эпоху гонений антихри-
стовых (См.: [14]). Укажем только на некоторые библейские. В III Книге
Ездры – «ветхозаветном Апокалипсисе» – имеется предсказание о «По-
мазаннике, сохраненном Всевышним к концу» времен (12, 32). А в
Апокалипсисе св. апостола Иоанна Богослова – обетование, данное
Богом Ангелу Филадельфийской (братолюбивой) Церкви: «... ты не
много имеешь силы, и сохранил слово Мое, и не отрекся имени Мое-
го. Вот, Я сделаю, что из сатанинского сборища, из тех, которые гово-
рят о себе, что они Иудеи, но не суть таковы, а лгут, – вот, Я сделаю то,
что они придут и поклонятся пред ногами твоими, и познают, что Я
возлюбил тебя. И как ты сохранил слово терпения Моего, то и Я сохра-
ню тебя от годины искушения, которая придет на всю вселенную, чтоб
испытать живущих на земле» (Откр. 3, 8–10). Там же есть и таинствен-
ное упоминание о «стане святых и городе возлюбленном» (Откр. 20,
8), сопротивляющихся антихристу до Второго Пришествия Христова.
Приведем еще одно свидетельство-обетование, записанное в поэтичес-
кой форме Вяч. И. Ивановым сразу после октябрьского переворота:

Знаю, Господи, – будет над Русью чудо:
Узрят все, да не скажут, пришло откуда.
И никто сего чуда не чает ныне.
И последи не сведает о причине.
Но делом единым милости Господней
Исхищена будет Русь из преисподней.
Гонители, мучители постыдятся;
Верные силе Божией удивятся,
Как восстанет дивно Русь во славе новой
И в державе новой, невестой Христовой.
И вселенной земля наша тем послужит;
А сатана изгнан вон горько востужит;
Что одолеть не силен ее твердыни,
Божии не горазд разорить святыни,
Но своею же победился победой.
Кто верит вести, слово другим поведай. [8, 65]

(11.11.1917 г.)

Но обетования Божии исполнятся только при условии сохранения
верности Богу. «Если не будет покаяния у русского народа, конец мiра
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близок» [14, 141], – предупреждал нас св. прав. Иоанн Кронштадтс-
кий сто лет назад. Тем не менее, при любом исходе, спасение России –
как и всего рода человеческого – совершилось.

Из нашего – увы! – не совсем «прекрасного далека» православ-
ный поэт иеромонах Роман (Александр Матюшин) так отвечает на воп-
рос Гоголя:

Россия-Русь! Куда б ты не неслась
Оборванной, поруганной, убогой, –
Ты не погибнешь! Ты уже спаслась,
Имея столько праведных у Бога! [13, 306]

(11 января 1993 г.)

Для нас же вопрос пока остается открытым: захотим мы спастись
или нет? Но «воистину, – по слову о. Серафима (Роуза), сказанному
еще до «перестройки» в августе 1982 года, – сейчас уже позже, чем
мы думаем. Апокалипсис совершается уже сейчас» [14, 339]. Если
мы с Божьей помощью научимся к каждому своему слову, поступку
(труднее всего – помыслу) прилагать ясный и определенный критерий
Христовой Истины, основанной на целомудрии, смирении и правиль-
ной любви (см.: 1 Кор. 13, 1–8) и следовать Ей всей своей жизнью, –
все бесовские усилия запутать нас, сбить с пути спасения, смутить
наши души и утопить их в смрадном болоте греха – все эти козни диа-
вольские останутся тщетными. Тогда, по слову апостола Павла, никто
и ничто не сможет «отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе,
Господе нашем» (Римл. 8, 39).

А самый простой и надежный способ избавления от греха сквер-
нословия – это искренняя молитва к Богу, которая по мере усердия и
постоянства обращает грешника к покаянию, приводит к Причастию
Святых Христовых Тайн и открывает ему врата в Жизнь Вечную!

II. Ф. М. Достоевский против «нового
мiрового порядка» и евросодома

Писатель-христианин не только сам ищет «Царства Божия и правды
Его»  (Мф. 6, 33), но и стремится помочь найти его другим. За вверен-
ный ему талант он несет сугубую ответственность перед Богом и перед
людьми: «И от всякого, кому дано много, много и потребуется; и кому
много вверено, с того больше взыщут» (Лк. 12, 48). Однако следовать
по пути спасения (и тем более вести за собой других) может только
имеющий правильное представление о добре и зле, ибо «если слепой
ведет слепого, то оба упадут в яму» (Мф. 14, 15), т. е. – в преиспод-
нюю. Прп. Антоний Великий называет умными людьми не тех, «кото-
рые изучили изречения и писания древних мудрецов», но лишь тех, «у
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которых душа умна, которые могут рассудить, что добро и что зло»2.
Прп. Исаак Сирин «выше всех добродетелей» ставит рассудительность
[2, 383]. Но дар рассуждения дается только за смирение (Свв. Варсо-
нофий Великий и Иоанн).

Согласно святоотеческому толкованию Священного Писания, для
правильного различения добра и зла существует единственно верный
критерий: в основании добра лежит смирение, а в истоке зла – гор-
дость. К сожалению, даже в среде православных патриотов этот ясный
духовный критерий не всегда осознается.

Ф. М. Достоевскому – благодаря Богу – была дана редкая для свет-
ского писателя способность различения добра и зла. Знаменитый при-
зыв, прозвучавший в его Пушкинской речи (1880) как «русское реше-
ние вопроса» по «народному разуму» и «народной вере и правде»:
«Смирись, гордый человек, и прежде всего сломи свою гордость» (Д
XXVI, 139), – является выражением духовной сущности всего его твор-
чества. Вспомним хотя бы старца Зосиму из «Братьев Карамазовых»,
который в своих поучениях говорит: «Смирение любовное – страшная
сила, изо всех сильнейшая, подобной которой и нет ничего» (Д XIV,
289). Но Достоевский как православный христианин прекрасно пони-
мал, что смирение перед Богом и Его святой волей нельзя смешивать с
непротивлением злу и «смирением» перед бесами – «духами злобы», с
которыми нам заповедано «во всеоружии Божием» вести духовную брань.
Поэтому он в своем художественном творчестве и публицистике после-
довательно утверждал и защищал христианские начала жизни, восста-
вал «против козней диавольских» (Еф. 6, 11–12) и разоблачал их.

Русскую национальную идею, выраженную в известной триаде гра-
фа С. С. Уварова – Православие, Самодержавие, Народность – Досто-
евский принимал в ее духовно-иерархической целостности. Знамена-
тельно, что в записной тетради писателя 1880–1881 гг. перед признани-
ем – «направление мое истекает из глубины христианского духа народ-
ного» – выведена следующая «формула»: «Русский народ весь в Пра-
вославии и в идее его. Более в нем и у него ничего нет – да и не надо,
потому что Православие всё» (Д XXVII, 64). Мысль о спасительности
Православия для русского народа Достоевский не уставал повторять
на страницах своего «Дневника писателя»: «Кто не понимает в народе
нашем его Православия и окончательных целей его, тот никогда не пой-
мет и самого народа нашего. Мало того: тот не может и любить народа
русского <…>, а будет любить его лишь таким, каким бы желал его
видеть и каким себе напредставит его. А так как народ никогда таким
не сделается, каким бы его хотели видеть наши умники, а останется

2 Наставления о доброй нравственности и святой жизни в 170 главах. Глава 1. 
См.: Добротолюбие. Т. 1
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самим собою, то и предвидится в будущем неминуемое и опасное столк-
новение» (Д XXVII, 19).

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

Уйти от Православия для Достоевского – «оставить славянскую
идею и Восточную Церковь» – означало «сломать всю старую Россию
и поставить на ее место новую и уже совсем не Россию. Это будет
равносильно революции. Отвергать назначение могут только прогрес-
сивные вышвырки русского общества. Но они обречены на застой и на
смерть, несмотря на всю, по-видимому, энергию их и тоску сердца их.
(Я не про маклаков биржевых говорю, какая у них тоска сердца)» (Д
XXVI, 185).

Духовная проницательность позволила Достоевскому в свое время
увидеть главные признаки того общемирового феномена, который на
исходе ХХ века получил название «новый мiровой порядок» (далее –
НМП).

Доктрина НМП, ставшая в последние десятилетия достоянием ши-
рокой общественности, – не просто новейшее изобретение идеологов
мондиализма. Идеи НМП не только давно «носятся в воздухе», но, время
от времени, воплощаясь в «миротворческие» дела, сильно сотрясают
земную поверхность. Так как в основополагающих принципах НМП
почти нет ничего такого, чего бы не было «уже в веках, бывших преж-
де нас» (Еккл. 1, 10), то попытка выявить отношение Достоевского к
утверждающемуся в начале третьего тысячелетия мiропорядку вполне
правомерна.

Разоблачение общей идеи НМП можно уже обнаружить в «Зимних
заметках о летних впечатлениях» (1863) и «Записках из подполья» (1864):
общественный «муравейник», выстраиваемый «мудрецами и любите-
лями рода человеческого» под видом «хрустального дворца», в кото-
рый «прилетит птица Каган», и настанут «новые экономические отно-
шения, совсем уже готовые и …вычисленные с математической точ-
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ностью», – для Достоевского не более чем «курятник» (Д V, 111; 113–
121).

В основе «теории» Раскольникова лежит разделение людей на два
разряда: «низший» – «материал, служащий единственно для зарожде-
ния себе подобных, и собственно на людей» – «законодателей и уста-
новителей человечества», ведущих мiръ к «цели» (Д VI, 199–201).
Сущность этой цели проясняется в «Бесах» (1872). На этот роман часто
любят ссылаться перестроечные обличители советского «тоталитариз-
ма», забывая при этом о главнейшей социально-политической идее
«Бесов»: либералы-западники – прямые «отцы» нигилизма и револю-
ционной демократии и, следовательно, «деды» интернационал-больше-
вистского тоталитарного строя, духовными наследниками которого яв-
ляются современные демократы. Слова: «Русскому народу ни за что в
мире не простят желания быть самим собой» (Д XXIV, 301), – адресо-
ваны Достоевским «русскому» либералу, который по природе своей
«лакей и только и смотрит, как бы кому сапоги вычистить» (Д X, 111).

В «Бесах» некий кабинетный теоретик Шигалев выдвигает следую-
щую «систему устройства мiра». Все человечество делится «на две
неравные части»: «Одна десятая доля получает свободу личности и без-
граничное право над остальными девятью десятыми. Те же должны
потерять личность и обратиться вроде как в стадо и при безграничном
повиновении достигнуть рядом перерождений первобытной невинно-
сти, вроде как бы первобытного рая, хотя, впрочем и будут работать»
(Д X, 312).

В своих теоретических выкладках Шигалев приходит к якобы пара-
доксальному заключению: «Выходя из безграничной свободы, я зак-
лючаю безграничным деспотизмом» (Д X, 311). По существу же ника-
кого противоречия нет: второе «естественно» вытекает из первого. Дик-
татура НМП утверждается на принципах либерализма, декларирующе-
го «свободу» личности и «права человека». Либеральная идеология
призвана расшатать духовно-нравственные устои общества: оправдать
грех и сделать его нормой, легализировать порок – выпустить зло на
свободу [«мы пустим пьянство, сплетни, донос; мы пустим неслыхан-
ный разврат…» – (Д X, 323)] и постараться обеспечить его победу в
мiровом масштабе.

Сейчас только духовно близорукий может не видеть, что главное
назначение так называемой международной демо(но)кратии состоит в
установлении власти демонов (бесов) над человеческими душами.

Интересно, что в тех же «Бесах» Достоевский в уста Петруши Вер-
ховенского вложил тираду, символически предвещающую грядущий
НМП: «И застонет стоном земля: “новый правый закон идет”, и взвол-
нуется море, и рухнет балаган, и тогда подумаем, как бы поставить
строение каменное. В первый раз! Строить мы будем, мы, одни мы!» (Д
X, 326). Этот крик души «вольного каменщика» воспринимается Став-
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рогиным как бред помешанного, хотя очень смахивает на откровение
строителя НМП. Раскольников в «Преступлении и наказании», обраща-
ясь к Разумихину, произносит примечательную фразу: «Ты всех их
добрее, то есть умнее и обсудить можешь…» (Д VI, 88). Следователь-
но, мудрость тех, которые «умны на зло, но добра делать не умеют»
(Иер. 4, 22), – «есть безумие перед Богом» (1. Кор. 3, 19). «Сионские
мудрецы», пытающиеся управлять всем мiром, на Страшном Суде мо-
гут оказаться в полных дураках.

В записной тетради Достоевского 1876–1877 гг. имеются много-
кратные замечания: «Две России – биржевая-жидовская и христианс-
кая» (Д XXIV, 269; 273; 275; 281; 284; 285). Писатель говорил «об идее
жидовской, охватывающей весь мiръ, вместо “неудавшегося” христи-
анства»: «…Матерьялизм, слепая, плотоядная жажда личного матерь-
яльного обеспечения, жажда личного накопления денег всеми сред-
ствами – вот все, что признано за высшую цель, за разумное, за сво-
боду, вместо христианской идеи спасения лишь посредством тесней-
шего нравственного и братского единения людей» (Д XXV, 85). Гос-
подство «жидовской идеи» на Западе Достоевский считал уже свер-
шившимся фактом: «Жид и банк господин теперь всему: и Европе, и
просвещению, и социализму. Социализму особенно, ибо им он с кор-
нем вырвет христианство и разрушит ее цивилизацию. И когда останет-
ся лишь одно безначалие, тут жид и станет во главе всего. Ибо, пропо-
ведуя социализм, он останется меж собой в единении, а когда погибнет
все богатство Европы, останется банк жида. Антихрист придет и станет
на безначалии» (Д XXVII, 59).

В современную эпоху «рассеянный и гордый человек» (по выра-
жению поэта Юрия Кузнецова) легко принимает те «идеалы» и «нор-
мы» поведения, которые ему навязывает «враг рода человеческого».
Все большая часть «цивилизованного» человечества, несмотря на ви-
димое обилие религиозных кумиров, поклоняется единому идолу –
«золотому тельцу» (см.: Исх., гл. 32). В обществе «общечеловеческих
ценностей» чувство любви к Родине и к своему народу превращаются
в анахронизм. На пьедестал возносится Смердяков, мечтающий «кабы
нас … покорили эти самые французы…» (Д XIV, 205). Показательно,
что у Достоевского почти все космополиты – «граждане мира» – кон-
чают жизнь самоубийством.

Средства массовой информации, обслуживающие НМП («Жиды,
явится пресса, а не литература» – (Д XXIV, 187), работают по принци-
пу, с гениальной простотой выраженному Достоевским: «Настоящая
правда всегда неправдоподобна <…> чтобы сделать правду правдопо-
добнее, нужно непременно подмешать к ней лжи. Люди всегда так и
поступали» (Д X, 172). Та виртуозность, с которой в СМИ правда де-
лается «правдоподобной», может исходить только от того, кто в Еван-
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гелии от Иоанна назван «лжецом и отцом лжи» (Ин. 8, 44).
Либерально настроенным современникам Достоевского некоторые

его мнения и «прорицания» представлялись явным «преувеличением»
и даже «бредом» – и поэтому воспринимались болезненно. Так, по
свидетельству Варвары Васильевны Тимофеевой, в одной из бесед со
«знаменитым писателем» в 1873 году ей (тогда 23-летней девице) по-
казалось, что Федор Михайлович (в ту пору редактор журнала «Граж-
данин») «увлекается», и она пыталась ему возражать:

«Они (либералы – А. Т.), – негодовал Достоевский, – там пишут о
нашем народе: “дик и невежествен... не чета европейскому...”. Да наш
народ – святой в сравнении с тамошним! Наш народ еще никогда не
доходил до такого цинизма, как в Италии, например. В Риме, в Неапо-
ле, мне самому на улицах делали гнуснейшие предложения – юноши,
почти дети. Отвратительные, противоестественные пороки – и
открыто для всех, и это никого не возмущает. А попробовали бы
сделать то же у нас! Весь народ осудил бы, потому что для нашего
народа тут смертный грех, а там это – в нравах, простая привычка, – и
больше ничего. И эту-то “цивилизацию” хотят теперь прививать
народу! Да никогда я с этим не соглашусь! До конца моих дней вое-
вать буду с ними, – не уступлю.

– Но ведь не эту же именно цивилизацию хотят перенести к нам,
Федор Михайлович! – не вытерпела, помню, вставила я.

– Да непременно все ту же самую! – с ожесточением подхватил он.
– Потому что другой никакой и нет... Начинается эта пересадка все-
гда с рабского подражания, с роскоши, с моды, с разных там наук
и искусств, а кончается содомским грехом и всеобщим растлени-
ем...» [6, 179–180].

Именно эту цивилизацию прививают нам сейчас. Здесь впору еще
раз привести вынесенное в эпиграф известное выражение Ф. М. Дос-
тоевского, но уже в развернутом контексте. Дмитрий Карамазов в «ис-
поведи горячего сердца», обращаясь к своему целомудренному брату
Алеше, с горечью восклицает: «В содоме ли красота? Верь, что в содо-
ме-то она и сидит для огромного большинства людей, – знал ты эту
тайну иль нет? Ужасно то, что красота есть не только страшная, но и
таинственная вещь. Тут дьявол с Богом борется, а поле битвы – сердца
людей» (Д XIV, 100).

Культ «содомской красоты», которая в противоположность Красо-
те христианской призвана погубить мiръ, насаждается повсеместно.
Небывалый на земле со времен Содома и Гоморры расцвет «скотских
сладострастных обществ» (Д X, 202) – явный признак того, что совре-
менное человечество ожидает участь этих злополучных городов, чему
мы все чаще и чаще по местам становимся свидетелями (см.: [7]).

По своей духовной сущности НМП – как идеология и практическая
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реальность – закономерное следствие грехопадения человека, упорно
не желающего признать и принять волю своего Создателя и Спасителя.
По многим признакам, это уже окончательный вариант «земного рая»,
так как торжество принципов НМП будет означать для человечества
установление на Земле «царства» антихриста, «которого Господь Иисус
убьет духом уст Своих и истребит явлением пришествия Своего» (2
Фес. 2, 8).

III. Главный урок от Л. Н. Толстого –
его поражение в духовной брани

Духовная борьба в жизни Л. Н. Толстого началась, естественно,
задолго до прохождения военной службы на Кавказе и участия в Крым-
ской кампании. Этапы и особенности этой борьбы подробно описаны
им в автобиографической трилогии «Детство», «Отрочество», «Юность»
и других художественных произведениях, они нашли свое отражение в
его дневнике, а затем – в знаменитой «Исповеди». Однако серьезное
обострение духовной брани произошло именно во время пребывания
Толстого в Севастополе. Об этом свидетельствует дневниковая запись
от 2–4 марта 1855 года: «Нынче я причащался. Вчера разговор о бо-
жественном и вере навел меня на великую громадную мысль, осу-
ществлению которой я чувствую себя способным посвятить жизнь.
Мысль эта – основание новой религии, соответствующей развитию
человечества, религии Христа, но очищенной от веры и таинственно-
сти, религии практической, не обещающей будущее блаженство, но
дающей блаженство на земле» (Т XXI, 139–140).***** Этот замысел,
достойный великого инквизитора из поэмы Ивана Карамазова, ясно
говорит о непонимании молодым Толстым сущности христианства.
Интересно, что в «Отрочестве» (оконченном примерно к середине 1854
года) автобиографический герой Николенька Иртеньев делает следу-
ющее признание: «…философские открытия, которые я делал, чрез-
вычайно льстили моему самолюбию: я часто воображал себя вели-
ким человеком, открывающим для блага всего человечества новые
истины, и с гордым сознанием своего достоинства смотрел на ос-
тальных смертных…» (Т I, 168).

Можно привести множество примеров из художественных произ-
ведений Толстого, свидетельствующих о его резком неприятии тщес-
лавия – этого, по определению преподобного Иоанна Лествичника,
«коня гордыни» [3, 325]. Ограничимся двумя. В том же «Отрочестве»
главный герой так характеризует француза-гувернера, к которому он
испытывал «настоящее чувство ненависти», внушающей «непреодо-
лимое отвращение к человеку»: «…он был хороший француз, но фран-
цуз в высшей степени. Он был не глуп, довольно хорошо учен и доб-
росовестно исполнял в отношении нас свою обязанность, но он имел
общие всем его землякам и столь противоположные русскому харак-
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теру отличительные черты легкомысленного эгоизма, тщеславия, дер-
зости и невежественной самоуверенности. Все это мне очень не нрави-
лось» (Т I, 159–160). В рассказе «Севастополь в мае» (1855) тщесла-
вие определяется Толстым как «характеристическая черта и особенная
болезнь нашего века»: «Тщеславие, тщеславие и тщеславие везде –
даже на краю гроба и между людьми, готовыми к смерти из-за высо-
кого убеждения… Отчего Гомеры и Шекспиры говорили про любовь,
про славу и про страдания, а литература нашего века есть только бес-
конечная повесть “Снобсов” и “Тщеславия”?» (Т II, 108).

Итак, именно в севастопольский период Л. Н. Толстой с особенной
силой обличает тщеславие как болезнь и в то же время сам неизлечи-
мо (как покажет его дальнейшая судьба) заражается более тонкой и
опасной формой этой же болезни – духовной гордыней. Мысль об «ос-
новании новой религии» будет реализовываться уже знаменитым писа-
телем в «зрелый» период жизни и творчества.

Так как рассматривать подробно перипетии духовной брани Л. Н.
Толстого у нас нет ни возможности, ни необходимости, кратко остано-
вимся лишь на некоторых ее ключевых и выразительных моментах.

В «Детстве» (1852) молитва юродивого Гриши (гл. 12) поражает
главного героя своим величием и внутренней силой: «Вместо веселия
и смеха, на которые я рассчитывал, входя в чулан, я чувствовал дрожь
и замирание сердца». И далее следует признание: «…впечатление, ко-
торое он произвел на меня, и чувство, которое возбудил, никогда не
умрут в моей памяти» (Т I, 43–44).

В третьем севастопольском рассказе имеется впечатляющее описа-
ние молитвы к Богу, побеждающей человеческий страх (гл. 14). Ис-
кренность и убедительность этого описания не вызывает сомнений в
том, что в нем отразился личный опыт Толстого.

Однако 1 февраля 1860 года в дневнике писателя появляется за-
пись, снова слишком явно свидетельствующая о его духовном небла-
гополучии: «Вчера была бессонница до 5 часов утра. Читал о «вырож-
дении человеческого рода» и о том, как есть [так у Толстого – А. Т.]
физическая высшая степень развития ума. Я в этой степени. Маши-
нально вспомнил молитву. Молиться кому? Что такое Бог, представля-
емый себе так ясно, что можно просить Его, сообщаться с Ним? Ежели
я и представляю себе такого, то Он теряет для меня всякое величие.
Бог, которого можно просить и которому можно служить, есть выра-
жение слабости ума. Тем-то Он Бог, что все Его существо я не могу
представить себе. Да Он и не существо, Он закон и сила. Пусть оста-
нется эта страница памятником моего убеждения в силе ума» (Т ХХI,
228). В свое время святитель Иоанн Златоуст заметил, что «гордость
есть доказательство скудости ума» [3, 396].

В 1869 году Толстой приобретает портрет А. Шопенгауэра и вешает
в своей комнате. В письме к А. А. Фету от 30 августа 1869 года он
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пишет: «Знаете ли, что было для меня нынешнее лето? Неперестающий
восторг перед Шопенгауэром и ряд духовных наслаждений, которых я
никогда не испытывал. <…> теперь я уверен, что Шопенгауэр гениаль-
нейший из людей. <…>Я начал переводить его. Не возьметесь ли и вы за
перевод его?» (Т XVII–XVIII, 682). В начале сентября 1869 года во вре-
мя поездки в Пензенскую губернию с целью покупки имения с автором
«Войны и мiра» произошло знаменательное событие, проясняющее ду-
ховную природу тех «наслаждений», которые он испытывал летом. В
письме к своей супруге Софье Андреевне от 4 сентября из Саранска
Толстой пишет: «Третьего дня в ночь я ночевал в Арзамасе, и со мной
было что-то необыкновенное. Было два часа ночи, я устал страшно, хо-
телось спать, и ничего не болело. Но вдруг на меня нашла тоска, страх,
ужас такие, каких я никогда не испытывал. Подробности этого чувства я
тебе расскажу впоследствии; но подобного мучительного чувства я ни-
когда не испытывал, и никому не дай Бог испытать. Я вскочил, велел
закладывать…» (Т XVII–XVIII, 683). Епископ Варнава (Беляев) в своем
фундаментальном труде «Основы искусства святости» замечает по по-
воду этого происшествия: «А уж как после этого не верить? Ведь если
бесов нет, то что заставляет почтенного, с такою основательною боро-
дою мужа, как мальчика или паяца, вскочить в два часа ночи с постели,
так, как будто у него внутри вставленная стальная пружина вдруг разог-
нулась, и ехать прочь, очертя голову, куда глаза глядят?» (В II, 385).

У этого события, получившего в биографии Толстого название «ар-
замасский ужас», была предыстория и далеко идущие последствия. Так,
еще в 1857 году, будучи за границей, молодой писатель сообщает своей
тетушке Т. А. Ергольской (письмо из Женевы от 4 апреля): «Тем не ме-
нее, несмотря на удовольствие, доставленное мне жизнью в Париже, на
меня без всякой причины напала невыразимая тоска…». Комментарий
епископа Варнавы: «…не только со стороны психологии, но и простой
здравой логики, фраза построена неправильно. Это все равно, что ска-
зать: «Несмотря на то, что у меня с утра ни капли во рту не было, кроме
трех бутылок вина, я каким-то чудом оказался пьян» (В II, 240).

Позже, в письме к жене от 18 июня 1871 года, Л. Н. Толстой пи-
шет: «С тех пор как я приехал сюда (в степь, на кумыс. – А. Т.), каж-
дый день в шесть часов вечера начинается тоска, как лихорадка, тоска
физическая, ощущение которой я не могу лучше передать, как то, что
душа с телом расстается». Епископ Варнава отмечает небезынтерес-
ную подробность этого признания: «Врач посещает больных поутру, –
говорит св. Иоанн Лествичник, – а уныние находит на подвижников
около полудня» (Лествица, слово 13; 5). Так как Толстой далек был от
христианского подвига, то бес выбрал для визита к нему другое время:
соответственный час, но вечерний». К тому же «наш “полдень” у древ-
них подвижников и вообще на Востоке равняется шести часам дня» (В
II, 232; 384).
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В 1884 году Толстой начал писать повесть «Записки сумасшедше-
го», которую так и не закончил, хотя возвращался к ней в 1887, 1888,
1896, 1903 годах. В ней подробно описаны не только «арзамасский
ужас», но и последовавшие за ним «московский» (после посещения
театра в гостинице Толстой «провел ужасную ночь, хуже арзамасской…
Всю ночь я страдал невыносимо, опять мучительно разрывалась душа
с телом») и «ужас на охоте», когда на него «нашел весь арзамасский и
московский ужас, но в сто раз больше» (T XII, 50; 52). Подобное
состояние, неоднократно испытанное Толстым, переживается, по сло-
ву преп. Исаака Сирина, «исключительно гордыми душами», и назвать
его можно не иначе, как «вкушением геенны» (В II, 237). По свиде-
тельству дочери, уже перед своим уходом из дому Толстой говорил:
«Как жалко, что я не могу поселиться и жить в монастыре, исполняя
послушание и всякие монастырские работы, но только не посещая цер-
кви и не исполняя обрядов». В православной аскетике это состояние
называется бесоодержимостью, когда человек ни к иконе, ни к Еванге-
лию, ни под благословение подойти не может (В II, 264).

Исход брани с духами злобы был для Толстого трагичным. Старец
Варсонофий Оптинский, не допущенный к умирающему писателю его
чертковским окружением (фамилия секретаря и издателя богоборчес-
ких сочинений Толстого оказалось неслучайно-символичной), на
просьбу корреспондентов газет и журналов дать интервью ответил: «Вот
мое интервью, так и напишите: хотя он и Лев, но не смог разорвать
кольца той цепи, которою сковал его сатана» [6, 60].

Поражение в духовной брани – главный урок от Толстого в назидание
потомкам. Только та душа в Православии считается погибшей, которая
так и не смогла преодолеть комплекс самомнения, отделяющего ее от Бога
– Источника Вечной Жизни. Гордость, по определению святых отцов, есть
медная стена между человеком и Богом. Ее невозможно прошибить даже
гениальным лбом, если не будет при этом смиренномудрия сердца (В II,
240). «Душа горделивая есть раба страха, – учит преподобный Иоанн Ле-
ствичник, – будучи самоуверенной, она боится всякого шороха и даже
теней… все боязливые тщеславны» (Лествица, слово 21; 4, 6).

Отсутствие христианского смирения, духовная гордость Толстого
породили его антихристианское учение «о непротивлении злу силой»,
ибо по своей духовной сущности гордость есть непротивление, т. е.
подчинение бесам. И всякий одержимый гордыней – раб диавола. Так
и характеризовали ересиарха Льва Толстого святитель Феофан Затвор-
ник и святой праведный Иоанн Кронштадтский.3

3 Cм. их отзывы о нем в книгах: «Духовная трагедия Льва Толстого». Состави-
тель А. Н. Стрижев. М., 1995; «За что Лев Толстой был отлучен от Церкви»:
Сборник исторических документов. М.: Дар, 2006.
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Бесовский страх побеждается смиренной любовью, которая воз-

можна только при отсутствии всякого превозношения. «В любви нет
страха, но совершенная любовь изгоняет страх, потому что в страхе
есть мучение; боящийся не совершенен в любви» (1 Ин. 4, 18). «На-
учитеся от Мене, – призывает нас наш Спаситель, – яко кроток есмь и
смирен сердцем: и обрящете покой душбм вашим» (Мф. 11, 29).

Актуальное послесловие
Сопротивление злу, лжи и грядущему антихристу есть проявление

истинного смирения и верности Христу, Который «всем человеком хо-
щет спастися и в разум Истины приити» (1 Тим. 2, 4). А лжесмирение
перед «человеком греха, сыном погибели» (1 Фес. 2, 3), непротивле-
ние ему является отвержением христианского смирения, отступлением
от Бога.

Опыт духовной брани Ф. М. Достоевского и Л. Н. Толстого – двух
известнейших мiру русских писателей (которые, будучи современни-
ками, ни разу в жизни лично не встречались, что тоже символично) –
служит подтверждением исторического опыта Православия. Со сми-
рением можно и нужно сокрушать врагов Отечества (как это и делали
наши святые благоверные князья), а с гордостью невозможно не слу-
жить бесам и отцу их диаволу (Ин. 8, 44), уподобляясь тем самым
«неразумным хазарам» – и обрекая себя на неизбежное поражение. Да
избавит Господь нас от подобного служения!

Примечания
*При цитировании текстов Библии в круглых скобках указываются:

сокращённое название книги, номер главы и номера стихов;
**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;

***Пушкин А.С. Собр. соч. В 10  т. М.: Правда, 1981. Здесь и далее
ссылки на Cобрание сочинений А.С. Пушкина приводятся в тексте ста-
тьи в круглых скобках с употреблением сокращения П. и указанием
номера тома и страницы;

****Варнава (Беляев), епископ. Основы искусства святости. В 6 т.
Нижний Новгород, 1996. Здесь и далее ссылки на трупы епископа Вар-
навы (Беляева) приводятся в тексте статьи в круглых скобках с упот-
реблением сокращения В. и указанием номера тома и страницы.

*****Толстой Л.Н. Собр. соч. В 22 т. М.: Художественная литература,
1978–1985. Здесь и далее ссылки на Собрание сочинений Л. Н. Тол-
стого приводятся в тексте статьи в круглых скобках с употреблением
сокращения Т. и указанием номера тома и страницы.



71

№ 2, 2015, ВОПРОСЫ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Список использованных источников
1. Библия. Книги Священного Писания Ветхого и Нового Завета.
2. А.С. Пушкин: путь к Православию. / Под ред. А.Н. Стрижева.

М.: Отчий дом, 1999. 416 с.
3. Великие мысли, кратко реченные. Более 4000 изречений святых

отцов и учителей Церкви. СПб., 2003. 512 с.
4. Гоголь Н.В. Собр. соч. В 7 т. Т. 5. М.: Художественная литерату-

ра, 1978. 354 с.
5. Достоевский Ф.М. в воспоминаниях современников. В 2 т. Т. 2.

М.: Художественная литература, 1990. 643 с.
6. Духовная трагедия Льва Толстого. / Под ред. А.Н. Стрижева. М.:

Отчий дом, 1995. 315 с.
7. Зисис Феодор, протопресвитер. Благотворное и очистительное

цунами. Виноват ли Бог в стихийных бедствиях? М.: Издательский Дом
«Святая Гора», 2005. 55 с.

8. Иванов Вяч. И. Собр. соч. В 4 т. Т. 4. Брюссель, 1987. 798 с.
9. Лука (Войно-Ясенецкий), святитель. О борьбе с духами злобы

поднебесной // Голос святого целителя. Сергиев Посад, 2004. С. 39–
50.

10. Крылов А.И. Сочинения. В 2 т. Т. 2. М.: Художественная лите-
ратура, 1984.

11. Нилус С.А. Полн. собр. соч. В 6 т. Т. 6. М.: Православный
паломник, 2005. 521 с.

12. Преподобного отца аввы Иоанна. Лествица. СПб., 1995. 321 с.
13. Роман (Матюшин), иеромонах. Внимая Божьему веленью.

Минск, 1998. 544 с.
14. Россия перед Вторым Пришествием. Сергиев Посад: Издание

Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, 1993. 373 с.
15. Толстой А.К. Сочинения. В 2 т. Т. 1. М.: Художественная лите-

ратура, 1981. 592 с.
16. Христианское учение о злых духах. М., 1990. 112 с.

ABOUT SPIRITUAL WARFARE IN THE LIFE
AND WORK OF RUSSIAN WRITERS

(LESSONS FROM A.S. PUSHKIN, F.M. DOSTOEVSKY
AND  L.N. TOLSTOY)

Terletskiy Aleksandr Dmitrievich,
Ph.D., Associate Professor of

Crimea Federal V.I. Vernadsky University
(Simferopol, Crimea Republic, Russia),

e-mail: aterletskiy@mail.ru



72

ВОПРОСЫ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 2015, № 2

This article deals with the distinctiveness spiritual struggle in the life and work of
Pushkin, Dostoyevsky and Tolstoy. This struggle is of paramount importance in the Earth
of human life because it eventually determines his eternal fate. Special attention in the
work focuses on lessons learned (naucheniy) from the life and literary experience of
Russian classics. This overarching objective, expressing the true purpose of Science
(which is the meaning of the word itself-should something human nauchat), specificity of
the Orthodox scientific approach to address all the pressing issues of our lives.

Keywords: spiritual struggle, True, Orthodoxy, Pushkin, Dostoyevsky, Tolstoy, passion,
pride, humility, science.
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В статье впервые в отечественном литературоведении проводится деталь-
ный литературоведческий анализ толстовской песни <«Как четвертого чис-
ла…»> и доказывается ее карнавальный характер.

Ключевые слова: карнавальность, профанирование, сказовость, Л.Н. Толстой,
М.М. Бахтин.

К 160-летию сражения на Черной речке

Песня, которая в разных источниках именуется то <«Севастопольс-
кой песней»>, то <«Песней про сражение на реке Черной 4 августа
1855 года»> и начинается словами «Как четвертого числа...», своей
творческой манерой сильно отличается от других произведений Л. Н.-
 Толстого 1850-х годов и во многом диссонирует с ними. Этим, види-
мо, и объясняется тот факт, что сих пор никто из литературоведов к
ней как к литературному произведению никогда вообще не обра-
щался. Кажущееся обилие работ (комментарии к полным собраниям
сочинений В. И. Срезневского и Н. И. Бурнашёвой [28, 5], ряд науч-
ных и краеведческих работ и статей [см. напр.:23; 24; 22; 25; 7; 8; 6;
17; 18; 4; 33; 35 и др.]), затрагивающих севастопольскую песню Л. Н-
. Толстого, на поверку оказывается работами по текстологии и атрибу-
ции песни, а также работами по идейной позиции писателя периода
Крымской войны. То есть вовсе не работами по поэтике. И это, надо
сказать, удивительно, так как песня давно стала неотъемлемой частью
севастопольского цикла и обычно публикуется вместе со всемирно
известными «Севастопольскими рассказами».

© В. В. Курьянова, 2015
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Широкому читателю она известна своей крылатой фразой «Гладко

было на бумаге, да забыли про овраги…» – одним из вариантов её
строк.

I.
Эту песню Л. Н. Толстой сочинил по горячим следам кровопро-

литного сражения, произошедшего 4 (16) августа 1855 года на Черной
речке под Севастополем. Молодой писатель сам был его участником,
но горной батарее, которой он командовал, стрелять не пришлось. Он
просто наблюдал происходившее. И можно себе представить, что ис-
пытывал, видя эту военную катастрофу.

Событийная канва песни точно воспроизводит конкретные истори-
ческие события, однако Н. Н. Гусев, личный секретарь и биограф пи-
сателя, автор ряда капитальных биографических трудов о Л. Н. Тол-
стом, считал, что хотя «весь ход сражения 4 августа, включая “овра-
ги”, которые нужно было переходить, в песне Толстого описан совер-
шенно верно», «Толстой, разумеется, не знал в то время всей закулис-
ной стороны этого сражения. Он не знал того, что главным вдохнови-
телем этого сражения был ни кто иной, как Александр II; не знал и
того, что главнокомандующий князь Горчаков, как пишет даже офици-
озный историк, начиная сражение, “нисколько не сомневался в его не-
удаче”, и что поэтому Александр II и Горчаков были более повинны в
тысячах жертв этого сражения, чем заплатившие жизнью за свои ошиб-
ки генералы Вревский и Реад. Таким образом, окончание песни, отно-
сящееся к тем, “кто туда водил”, непосредственно затрагивало и царя
Александра II, и главнокомандующего князя Горчакова. Становится
совершенно понятным, что песня эта, ставшая известной в Петербурге,
должна была, как писала Толстому его жившая во дворце тетушка,
оставить в высших сферах “плохое впечатление” относительно ее авто-
ра» [9, 584–585]. Оставляя эти слова видного литературоведа без осо-
бых комментариев, замечу лишь, что в них просматривается не только
идеологический характер оценки исторических событий, но и обратная
сторона такого подхода к литературному произведению – невольное
пренебрежение художественными свойствами песни, что остается сво-
еобразной традицией до сегодняшнего дня.

Последовательность событий, легших в её основу, неоднократно
излагалась (особенно подробно М. И. Богдановичем [см.: 2], Н. Ф. -
Дубровиным [см.: 12], Е. В. Тарле [см.: 30] и А. М. Зайончковским
[см.: 14]), и смысл их таков.

Нерешительность командующего Крымской армией князя М. Д. -
Горчакова давно вызывали недовольство и раздражение официального
Петербурга. С миссией побудить М. Д. Горчакова к активным наступа-
тельным действиям из столицы в Севастополь в середине июня 1855 года
прибыл генерал барон П. А. Вревский. Едва ознакомившись на месте с
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положением дел, он стал настаивать на необходимости предпринять
решительные действия, о чем доносил в письмах военному министру
князю В. А. Долгорукову: «…оставаться до осени в настоящем поло-
жении – значило бы понапрасну истощать собственные силы» [2]. И
был поддержан и министром, и, что особенно важно, самим императо-
ром Александром II.

Особенность (если ни сказать нелепость!) ситуации заключалась в
том, что генерал-адъютант барон П. А. Вревский был придворным ге-
нералом, никогда не командовавшим никакими войсковыми частями.

М. Д. Горчаков медлил с принятием решения, понимая, что наступ-
ление не может быть удачным: у армии недостаточно сил для этого.
«Было бы просто сумасшествием начать наступление против превос-
ходного в числе неприятеля, главные силы которого занимают, кроме
того, недоступные позиции» [цит. по: 2], – писал он военному мини-
стру 5 июля 1855 года. Однако по прибытии трех резервных дивизий
он решился атаковать – не лобовые позиции неприятеля, и не укрепле-
ния Сапун-горы, а близлежащие Федюхины высоты и гору Гасфорта.

М. Д. Горчакова пытались отговорить от сражения, и, если иметь в
виду его личные качества, склонность к зависимости от чужого мне-
ния, в этом вполне могли преуспеть.

Так, 26-го июля генерал Д. Е. Остен-Сакен подал командующему
доклад, в котором объяснял, что хотя Федюхины высоты – слабое мес-
то неприятеля, но расположены они рядом с хорошо укрепленной Са-
пун-горой. Даже в случае успеха русских частей, силы коалиции, от-
ступив на Сапун-гору, «с которой, как с птичьего полета, можно было
пересчитать каждого человека» [цит. по: 30], через несколько часов
очистят захваченные высоты артиллерийским огнем.

Раненный военный инженер генерал-адъютант Э. И. Тотлебен, к
которому за два дня до сражения на Бельбек специально для совета как
к авторитетнейшему специалисту ездил М. Д. Горчаков (в сопро-
вождении генерал-адъютантов П. Е. Коцебу и барона П. А. Вревского),
попытался отговорить командующего от авантюры. «По мнению гене-
рала Тотлебена,  писал историк М. И. Богданович,  удобнее было ата-
ковать неприятеля значительными силами со стороны Корабельной,
между Килен-балкою и Лабораторною балкою, но для успеха в том он
полагал непременным условием – произвести все предварительные
распоряжения к наступлению совершенно скрытно и напасть на непри-
ятеля неожиданно. Сам Тотлебен, несмотря на страдания от раны, зани-
мался тогда составлением плана для предположенного им нападения,
не скрывая сопряженных с ним затруднений. Главнокомандующий,
признав основательность доводов генерала Тотлебена, уже был готов
отказаться от предприятия, на которое решался против собственного
убеждения» [2], но П. А. Вревский резко заявил, что Э. И. Тотлебену
придется нести за это персональную ответственность.
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Как вспоминал Д. А. Столыпин, кузен приятеля Толстого, который

был ординарцем при начальнике штаба 3-го пехотного корпуса гене-
рал-майоре П. В. Веймарне, уже непосредственно перед сражением
задал генералу вопрос о цели этой операции. П. В. Веймарн ответил,
что, по его мнению, сражение затевается чтобы «отвлечь на время вни-
мание неприятеля от Севастополя», пока еще не достроен мост через
бухту на Северную сторону, и что «даже в случае успеха, если мы
овладеем высотами, то к ночи все-таки должны будем отступить» [29,
стб. 1362].

Сам государь-император предложил командующему собрать воен-
ный совет для решения вопроса о наступательных действиях русской
армии. Видя, что М. Д. Горчаков во многом никак не решается взять
на себя ответственность за наступление, не понимая, что оно заведомо
проигрышное и видя в его задержке только личную нерешительность
командующего, он писал: «Дабы облегчить некоторым образом лежа-
щую на вас ответственность, предлагаю вам собрать из достойных и
опытных сотрудников ваших военный совет» [14, 139].

28-го июля военный совет состоялся, на нем помимо князя М. Д.
Горчакова присутствовали высшие чины Крымской армии: генерал-
адъютанты граф Д. Е. Остен-Сакен и П. Е. Коцебу, генерал-лейтенанты
А. О. Сержпутовский, П. П. Липранди, А. Е. Бухмейер, С. П. Бутурлин,
С. А. Хрулев, Н. И. Ушаков, К. Р. Семякин. На совет прибыли также
генерал-адъютант барон П. А. Вревский, начальники штабов генерал-
майоры Н. А. Крыжановский, князь В. И. Васильчиков и другие гене-
ралы.

Упоминание в толстовской песне генерал-полицеймейстера глав-
ного штаба Южной армии А. П. Плац-бек-Кокума, видимо, объясняет-
ся уже сатирико-ироническими, то есть художественными задачами:
свидетельств о его присутствии на совещании нет.

Видя неготовность некоторых членов военного совета принять столь
важное решение, М. Д. Горчаков потребовал от них представить на
следующий день своё суждение в письменной форме. И убоявшись,
видимо, того, что письменная форма изложения предполагаемых воен-
ных действий – это уже документ, на основании которого возможны
взыскания, большинство военачальников поддержало предложение,
вынужденно выдвинутое командующим, и высказалось за наступле-
ние русских войск со стороны речки Черной.

Желаемое для государя-императора мнение было сформировано.
В каком круговороте чувств находился М. Д. Горчаков после окон-

чательного принятия решения, хорошо видно из его письма военному
министру, которое он написал вечером третьего августа: «Не следует
обманываться, я иду на неприятеля в отвратительных условиях. Его
позиция очень сильна», и атака будет предпринята «под прямым огнем
неприятеля. У меня 43 тысячи человек; …неприятель <…> противопо-
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ставит мне 60 тысяч. Если, – на что я надеюсь мало, – счастье мне
будет благоприятствовать, я позабочусь извлечь пользу из своего ус-
пеха. В противном случае нужно будет подчиниться Божьей воле» [цит.
по: 30].

Возле Федюхиных высот Черная речка достигает восьми метров
ширины и местами переходима вброд, однако во время боя нужно было
форсировать еще и облицованный камнем канал, подававший в Севас-
тополь речную воду.

Был разработан и выверен план наступления. Еще до рассвета ко-
мандующий князь М. Д. Горчаков в сопровождении ближайшего ок-
ружения прибыл на свой наблюдательный пункт, который находился на
склоне Мекензиевой горы рядом с Новым редутом (в песне: Большой
редут). По плану командования, наступление на высоты Телеграфную
и Федюхины должно было начаться с двух флангов, которыми коман-
довали генералы П. П. Липранди и Н. А. Реад. В диспозиции было ска-
зано, что войска должны быть на месте к четырем часам по полуночи.
Генерал П. П. Липранди атакует Телеграфную гору, а генерал Н. А. Ре-
ад в это время открывает артиллерийский огонь по Федюхиным высо-
там, давая тем самым возможность удержаться атакующим на Теле-
графной горе. Обоим начальникам флангов, Н. А. Реаду и П. П. Лип-
ранди, М. Д. Горчаков предписывал начинать атаку только по особому
его приказанию.

Сражение начал корпус генерала П. П. Липранди. Телеграфная вы-
сота была взята довольно скоро, и Горчаков отдал распоряжение ата-
ковать Гасфортову гору. Резерв пехоты должен был поддержать ата-
ку П. П. Липранди. Атака на Гасфортову гору началась, как вдруг
генерал Н. А. Реад неожиданно повел свои войска на взятие Федюхи-
ных высот. Сильный ружейный огонь сопровождался громким «ура!».
Войска Н. А. Реада направились к мосту через речку Черную, заняли
предмостное укрепление, перешли через мост, а кто и вброд, по шею
погружаясь в воду, и начали взбираться на занятые неприятелем доволь-
но крутые склоны средней горы. Позднее утверждалось, что генерал
Н. А. Реад, опасаясь пропустить удобный момент для атаки, без специ-
ального приказания, едва заслышав стрельбу в стороне П. П. Липранди,
начал артиллерийский обстрел Федюхиных высот, и, когда адъютант ко-
мандующего передал ему приказ «время начинать», что и значило начи-
нать канонаду, генерал воспринял это как сигнал к началу атаки. «Я не
могу ждать: я имею приказание от князя», – со всей решительностью
заявил Н. А. Реад в ответ на доводы его окружения о том, что войска
еще не заняли позицию и не подошли резервные части [см.: 15].

Первыми были посланы в атаку три полка 12-й пехотной дивизии
под начальством генерал-майора К. А. Мартенау. Его неожиданное на-
падение на Федюхины высоты должен был поддержать генерал Н. И. -
Ушаков со своей 7-й пехотной дивизией. Но и здесь случилась неувяз-
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ка: получив от генерала Н. А. Реада приказ «начинать», Ушаков не по-
нял, чть конкретно он должен предпринять, и послал адъютанта к Н. А-
. Реаду с просьбой разъяснить приказание. Так и не получив внятного
распоряжения, генерал Н. И. Ушаков двинул свои войска через речку
вброд, так как мосты навести не успели, перешел Черную речку и ата-
ковал Федюхины высоты с западной стороны, где французам из ложе-
ментов было удобно в упор стрелять в русских солдат. Положение усу-
губилось еще и тем, что не смогли переправить через речку артилле-
рию и она осталась на том берегу. Французы тем временем успели
получить подкрепление, и успешно было начатая атака дивизии генера-
ла К. А. Мартенау захлебнулась.

Узнав о случившемся, М. Д. Горчаков, не имея достаточного коли-
чества резервных войск для ведения атак одновременно на Федюхиных
высотах и на Гасфортовой горе, отменил атаку на Гасфортову гору и
направил подкрепления войскам генерала Н. А. Реада. Но спасти поло-
жение дивизий правого фланга было уже невозможно: подкрепления
вовремя не успели; французы, опомнившись от неожиданной атаки, под-
крепленные свежими резервными войсками, отбросили и разгромили
атакующих. Результатом всей этой неразберихи были огромные потери
среди офицерского и рядового состава русской армии. Убиты были ге-
нерал Н. А. Реад, барон П. А. Вревский и многие другие офицеры и ге-
нералы. После гибели генерала Н. А. Реада М. Д. Горчаков, видя бед-
ственное положение войск правого фланга, поручил генералу Д. Н. Бе-
левцеву по возможности собрать в беспорядке отступающие, разгром-
ленные полки. Д. Н. Белевцев прискакал на поле сражения к отступаю-
щим остаткам русских войск. Приблизившись к кучке солдат, в руках у
которых он увидел полковое знамя, генерал высоко поднял это знамя и,
крича: «Ребята, вы не знаете меня, но знаете это знамя!» [12, 374] – со-
брал вокруг себя остатки полка, и отступление было остановлено.

Результат сражения для русских был убийственным. По официаль-
ным данным, русская армия потеряла в этом сражении 260 офицеров и
8 010 нижних чинов; по неофициальным, потери доходили до 10 000
(почти половина – убитыми и пропавшими без вести). У союзников
выбыло из фронта около 1 800 человек, то есть в 4-5 раз меньше; из
них погибло 172 солдата и 19 офицеров.

Эти-то события и стали исторической основой песни, очень не по-
хожей на сами события.

II.
В творчестве Л. Н. Толстого <«Севастопольская песня»> воспри-

нимается как нечто чуждое по ряду причин.
Во-первых, писатель никогда не был сторонником стихотворных

форм, а к концу жизни и вовсе отрицал стихотворные тексты в виду их
бессмысленности, по его же словам.
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Во-вторых, песня эта по форме напоминает шутейную народную
песню, а подобная форма более у Л. Н. Толстого нигде не встречается.

В-третьих, своей иронико-сатирико-гротескной направленностью она
резко диссонирует с патриотическим пафосом «Севастопольских рас-
сказов». Налицо факт отхода последовательного реалиста от своих твор-
ческих принципов. И это не может не вызвать удивления.

Вот на этом третьем пункте следует остановиться особо.
И сначала об эмоциональной стороне дела. Судя по документаль-

ным свидетельствам, у Л. Н. Толстого вовсе не было саркастического
отношения к прошедшим событиям. Более того, он тяжело их пережи-
вал.

В тот же день, в день сражения, 4 (16) августа, он писал из Севас-
тополя своей тетке Т. А. Ергольской в Ясную Поляну: «Сегодня, 4 чис-
ла, было большое сражение. Я там был, но мало участвовал. Я жив и
здоров, но в душевном отношении никогда себя хуже не чувствовал,
сражение было проиграно. Ужасный день: лучшие наши генералы и
офицеры почти все ранены или убиты» (90: 59, 325).* На следующий
день короткая запись в дневнике: «3 и 4 был в походе и в неудачном,
ужасном деле...» (90: 47, 58). Об этом же сражении писал Толстой из
Бахчисарая брату С. Н. Толстому 7 августа: «...я все-таки пишу тебе
несколько строк, чтобы успокоить за себя по случаю сражения 4-го, в
котором я был и остался цел; – впрочем, я ничего не делал, потому что
моей горной артиллерии не пришлось стрелять» (90: 59, 327).

Из приведенных слов молодого писателя очень хорошо прослежи-
вается изменение душевного состояния Л. Н. Толстого сразу после
сражения и спустя несколько дней.

В письме Т. А. Ергольской слова в отношении себя вписаны толь-
ко затем, чтобы тетка не тревожилась, основные же мысли обращены к
только что увиденному и пережитому. Центр фразы – «ужасный день»,
причём подчеркнуто, что «лучшие… генералы и офицеры… ранены
или убиты». Как писал М. И. Богданович, «кроме убитых генералов:
Реада, Вревского и Веймарна, и раненых: Вранкена, Проскурякова,
Тулубьева и Гриббе, показаны князем Горчаковым в числе контужен-
ных: начальник 3-й артиллерийской дивизии, генерал-майор Гагеман –
в голову тяжело; командир 2-й бригады 12-й пехотной дивизии, гене-
рал-майор Левуцкий; обер-квартирмейстер 3-го пехотного корпуса,
генерал-майор Гротенфельд и командир 1-й бригады 12-й пехотной ди-
визии, генерал-майор Огарев» [3].

В последовавшей на другой день дневниковой записи на первое
место поставлен уже оценочный эпитет «неудачный» – «в неудачном,
ужасном деле».

Спустя три дня в письме брату о сражении уже практически ничего
не говорится: общественный резонанс от сражения заставляет писать о
собственном здоровье, чтобы брат не волновался («был и остался цел»),
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а о сражении (опять же в связи с собственной персоной) лишь полу-
ироничное – «ничего не делал, потому что… горной артиллерии не при-
шлось стрелять».

В воспоминаниях непосредственного командира Л. Н. Толстого
П. Н. Глебова об участии писателя в сражении вообще сказано уничи-
жительно: «…граф Толстой… таскается везде, где ему заблагорассу-
дится; 4-го августа примкнул он ко мне, но я не мог употребить его
пистолетиков в дело, так как занимал позицию батарейными орудия-
ми» [19, 66] (курсив мой. – В. К.).

Правда, составитель и комментатор двухтомника «Л. Н. Толстой в
воспоминаниях современников» Г. В. Краснов считал, что автор вос-
поминаний описывал этот факт «неверно», поскольку он сам в своем
«дневнике от 6 августа 1855 г. … записал: “4-го августа, за час до
рассвета (в 21/2 часа) отряд начал движение с Мокрой–Луговины на
Чоргун и Карловку... Две батареи, с двумя горными орудиями [Л. Н.-
 Толстого. – Г. К.], повел я сам на Среднюю или Безымянную гору
(Чоргунские высоты). Обе горы, Артиллерийскую и Среднюю – заня-
ли мы без выстрела и благополучно снялись с передков. В это время
уже рассветало, и мы тотчас же открыли огонь усиленный по неприя-
тельским укреплениям...”. До этой атаки Толстой вместе с упомяну-
тым отрядом совершил тяжелый переход по Каралескому ущелью»
[19, 516]. Комментатор здесь, конечно, не прав, поскольку о степени
участия писателя в «деле» несомненно следует доверять самому Л. Н-
. Толстому, его записям.

В любом случае изо всех этих записей следует главное: в сражении
на Черной речке Л. Н. Толстой принимал непосредственное участие,
был свидетелем происходящего, и оно его потрясло. Однако спустя
несколько дней он уже говорил об этом спокойно и даже с некоторой
долей иронии, что, в общем-то, понятно: вереница военных будней при-
тупляет остроту не только прошедшего, но и происходящего. И все
равно это спокойное и даже ироничное отношение к данному событию
никак не объясняет характер анализируемой песни.

Реконструкция создания песни и установление принадлежности её
Л. Н. Толстому дана в современных комментариях к ней Н. И. Бурна-
шёвой [5]. Как утверждает исследовательница, «наиболее вероятная»
версия создания произведения приведена в «работах немецкого писа-
теля Р. Лёвенфельда “Гр. Л. Н. Толстой. Его жизнь, произведения и
миросозерцание” и “Разговоры о Толстом и с Толстым”. Лёвенфельд
дважды посещал Ясную Поляну, беседовал с Толстым, и сам Толстой
поведал ему историю появления песни… <…> Идея песни возникла в
лагере. Батарейные офицеры сидели все вместе у костра и задумали
петь круговую песню. Каждый по очереди должен был сочинить стро-
фу. Но дело как-то не шло на лад; то, что приходило в голову, не сто-
ило удерживать в памяти. На следующий день Толстой принес товари-
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щам свое стихотворение. Песня была восторженно принята товарища-
ми Толстого, и через несколько дней ее распевала вся севастопольская
армия» [5, 546]. А если так, если действительно вскоре ее пели все,
следовательно, она была сочинена буквально по свежим следам сра-
жения, не более чем в течение пяти-семи суток после него, поскольку
для того, чтобы песня распространилась, нужно время, а оно могло
быть только до 27-го августа – дня последней бомбардировки. 28-го
русскими Севастополь был оставлен, и новые настроения вовсе не
способствовали ее распространению.

Поначалу свое авторство Л. Н. Толстой не афишировал и, по-ви-
димому, даже пытался скрывать. На это отчасти указывают его письма.
Так, например, 10-го ноября 1856 он писал брату Сергею: «Вел.<и-
кий> Князь Михаил, узнав, что я, будто бы, сочинил песню, недово-
лен особенно тем, что, будто бы, я учил ее солдат» (90: 60, 107; курсив
мой. – В. К.).

К тому же сложилось (и, видимо, не безосновательно) устойчивое
мнение, что песня помешала писателю продолжить военную карьеру:
«Взгляд на севастопольскую песню как на главное препятствие в воен-
ной карьере Толстого… приводят и один из первых биографов Евг. -
Соловьев в книге “Л. Н. Толстой. Его жизнь и литературная деятель-
ность” (СПб., 1894, с. 54), и даже “Энциклопедический словарь” (изд.
Ф. А. Брокгауза и И. А. Ефрона, СПб., т. XXXIII, 1901, с. 451), где
С. А. Венгеров писал: “Окруженный блеском известности и пользуясь
репутациею очень храброго офицера, Толстой имел все шансы на ка-
рьеру, но сам себе “испортил” ее. Едва ли не единственный раз в жиз-
ни <...> он побаловался стихами: написал сатирическую песенку, на
манер солдатских, по поводу несчастного дела 4 августа 1855 г., когда
генерал Реад, неправильно поняв приказание командующего, неблаго-
разумно атаковал Федюхинские высоты. Песенка (“Как четвертого числа
нас нелегкая несла горы забирать” и т. д.), задевавшая целый ряд важ-
ных генералов, имела огромный успех и, конечно, повредила автору”»
[5, 550–551].

Нежелание Л. Н. Толстого говорить о своём авторстве привело к
тому, что в 1857 году А. И. Герцен в Лондоне издал текст песни как
фольклорное произведение.

В России же песня была опубликована гораздо позже. В 1904 году
М. Н. Милошевич нашла в записках своего отца о Крымской войне
текст с пометкой «гр. Толстой» и отправила писателю письмо, в кото-
ром спрашивала, действительно ли он автор этого произведения и пес-
ни «Как восьмого сентября…». Девятнадцатого февраля Л. Н. Толстой
послал ей подтверждение: «…отвечаю, что песни эти точно сочинены
мною… Песни эти, сколько мне помнится, никогда не были мною напи-
саны, а заучивались со слов и изменялись и добавлялись. Список ва-
шего батюшки, насколько мне помнится, верен. Против печатания этих
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песен я, разумеется, ничего не имею» (90: 75, 43). В письме от 18 мая
он уточняет, что «первая песня [имеется в виду песня 1854 года “Как
восьмого сентября…”. – В. К.] сочинена не мною одним, …в сочине-
нии ее принимали участие несколько человек» (90: 75, 106).

III.
Современниками песня часто называлась солдатской (или написан-

ной на манер солдатских), а также веселой, вызывающей смех, шу-
товской, зло смешной, остроумным произведением, но чаще всего –
песней-сатирой, сатирической песней. Это последнее определение ста-
ло постоянным и закрепилось в современных энциклопедиях. Так, В. -
Я. Лакшин в «Краткой литературной энциклопедии» писал о том, что в
Севастополе Л. Н. Толстой сочиняет «сатирич.<еские> “солдатские
песни”» [20, стб. 550]. Это вполне определяет внешний характер пес-
ни, но не объясняет ее внутренней сути.

Невзирая на популярность песни среди солдат и офицеров (что ут-
верждают современники), <«Севастопольская песня»> – не солдатс-
кая, то есть носит совсем не народный характер, и в этом смысле близ-
ка по отделке «Агитационным песням» К. Ф. Рылеева и А. А. Бестуже-
ва. Но настроение, ею передаваемое, другое.

Несмотря на ряд просторечных слов и выражений («нелегкая не-
сла», «да спросту», «пока с духом он собрался» и т. п.), не говоря уже
о непечатном выражении последнего куплета, в ее стилистике скорее
подчеркивается карнавальный, маскарадный характер. А это уже лите-
ратурные свойства, далекие от свойств произведений народного твор-
чества.

В моем утверждении нет противоречия, поскольку, хотя карнавал,
по М. М. Бахтину, не является формой литературы, а есть форма «об-
рядового характера», то есть все-таки явление фольклорное, тем не
менее, когда писатель осуществляет «транспортировку карнавала на
язык литературы», возникает феномен чисто литературного характера,
который исследователь называет карнавализацией [1, 331]. Карнава-
лизация включает в себя все признаки карнавального действа. То есть
свойственные карнавалу признаки становятся признаками карнавали-
зованного литературного произведения.

В. Е. Хализев, один из крупнейших современных теоретиков лите-
ратуры, отмечал, что важнейшей стороной такого произведения стано-
вится «гротеск, который сформировался и упрочился в составе карна-
вальных празднеств, выступив в качестве пародийного, смехового
“двойника” торжественно-патетической» гиперболы [32, 95].

«Карнавал – это зрелище без рампы и без разделения на исполните-
лей и зрителей», – пишет далее М. М. Бахтин. И подчеркивает: «В кар-
навале все активные участники, все причащаются карнавальному дей-
ству, <…> живут в нем, живут по его законам…». Поэтому «карна-
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вальная… жизнь – это жизнь, выведенная из своей обычной колеи…»
[1, 331].

Этот выход «из обычной колеи» связан прежде всего с тем, что «на
время карнавала… отменяется прежде всего иерархический строй и
все связанные с ним формы страха, благоговения, пиетета, этикета и
т. п., то есть все то, что определяется социально-иерархическим и вся-
ким иным… неравенством людей. Отменяется всякая дистанция между
людьми, и вступает в силу особая карнавальная категория – вольный
фамильярный контакт между людьми», что является «очень важным
моментом карнавального мироощущения» [1, 332].

«Органически связана с категорией фамильярного контакта», счи-
тает М. М. Бахтин, «эксцентричность – …особая категория карнаваль-
ного мироощущения» [1, 332].

При этом «вольное фамильярное отношение распространяется на
все: на все ценности, мысли, явления и вещи», – и доходит до «профа-
нации», включающей в себя «карнавальные кощунства, целую систе-
му карнавальных снижений и приземлений, карнавальные непристой-
ности, связанные с производительной силой земли и тела [см. об этом:
13, 163], карнавальные пародии на священные тексты и изречения и
т. п.» [1, 332].

Указывая на литературные проявления «фамильяризации», М. М. -
Бахтин замечает, что она существенно отражается «на организации
сюжета и сюжетных ситуаций», определяет «особую фамильярность
авторской позиции по отношению к героям (невозможную в высоких
жанрах)», оказывает «могучее преобразующее влияние на самый сло-
весный стиль литературы» [1, 332–333].

Говоря о бахтинской категории карнавализации, Ю. Кристева под-
черкивает, что «карнавал ликвидирует субъекта: здесь обретает плоть
структура автора как олицетворенной анонимности, автора творящего
и в то же время наблюдающего за собственным творчеством, автора
как “я” и как “другого”, как человека и как маски» [16, 443].

Это «выводит» автора к сказовой форме, один из вариантов кото-
рой авторы соответствующей статьи «Краткой литературной энцикло-
педии», со ссылкой на М. М. Бахтина, трактуют как такую, которая
«обходится без введения реального рассказчика с его непосредствен-
но данным в речевой ткани “первым лицом” (“Кавказский пленник”
Л. Н. Толстого). Внешне она ближе к обычному “авторскому” лит.<е-
ратурному> повествованию, но именно она дает наиболее богатые воз-
можности “игры” с чужим словом» [34, 876–877]. Современная ис-
следовательница, обобщая знания о сказе, определяет его «как “двуго-
лосое” повествование от лица персонажа-рассказчика, построенное на
“чужом слове”, соотнесенном со словом авторским, с установкой на
театрализованное воспроизведение устного, разговорного монолога
героя-рассказчика, ориентированного на слушателя» [26, 236].
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При всей правильности этих утверждений, представляется суще-

ственным уточнение Ю. Кристевой, «что в большинстве случаев автор
сказа, прежде чем обратиться к устной речи, обращается к речи друго-
го, а уж отсюда, как следствие, к его устной речи» [16, 430] (курсив
Ю. Кристевой. – В. К.).

Исследовательница также уточняет момент профанирования, под-
черкивая, что «карнавальный смех – это не просто пародирующий смех;
комизма в нем ровно столько же, сколько и трагизма; он, если угодно,
серьезен, и потому принадлежащее ему сценическое пространство не
является ни пространством закона, ни пространством его пародирова-
ния; это пространство своего другого. Современное письмо дает нам
ряд поразительных примеров той универсальной сцены, которая есть и
закон, и его другое, – сцены, где смех замирает, ибо он – вовсе не
пародия, но умерщвление и революция» [16, 444–445] (курсив Ю. К-
ристевой. – В. К.).

Вот это последнее в первую очередь и характерно для <«Севасто-
польской песни»>. Не случайно «по воспоминаниям Н. А. Тучковой-
Огаревой, у Герцена в Лондоне (март 1861 г.) Толстой, когда был в хо-
рошем настроении, “пел, аккомпанируя себе на фортепиано, солдатские
песни, сочиненные им в Крыму во время войны… Слушая его, – писала
она, – мы много смеялись, но, в сущности, было тяжело слушать о
всем, что делалось тогда в Крыму”» [5, 551] (курсив наш. – В. К.).

IV.
У Л. Н. Толстого читатель сталкивается как раз с профанировани-

ем и сказовостью. Сказовость подчеркивается народным (солдатским)
стилем повествования, травестированием лирического героя; это-то и
делает автора «творящим и в то же время наблюдающим за собствен-
ным творчеством» [16, 443].

Что же касается профанирования, то уже в первой строфе:

Как четвертого числа
Нас нелегкая несла
Горы отбирать (bis) (100: 2, 241),** –

усматривается не только оценка предприятия как пустого, зряшного,
что и обозначает фразеологизм «нелегкая несла», но благодаря контек-
сту слово «нелегкая» прочитывается в соответствии с толкованием В. -
И. Даля: «нелегкая сила, неладная, недобрая, нечистая, вражеская, бе-
совская» [10], – то есть все словосочетание воспринимается в значе-
нии «черт понес». Армейское командование, поведшее солдат «горы
отбирать», таким образом, это – «нечистая, вражеская, бесовская» сила.
Профанирующий подход к генералитету и событиям, заявленный в пер-
вой же строфе, и задает тональность всему последующему тексту.
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Так, генерал барон Вревский «пристает» к князю Горчакову только
тогда, когда находится в легком подпитии – подшофе. В другом состо-
янии он, видимо, обращаться с требованиями и угрозами к командую-
щему боится:

Барон Вревский генерал
К Горчакову приставал,
Когда под-шафе: (bis)

«Князь, возьми ты эти горы,
Не входи со мною в ссору,
Не то донесу» (bis) (100: 2, 241).

И дипломатический в своей основе разговор двух высокопостав-
ленных особ приобретает черты кабацкой пьяной болтовни и упреков,
наподобие нетрезвого выяснения, кто кого уважает: не уважишь – бу-
дет ссора – донесу.

В смешном и нелепом, умаляющем достоинство армейского гене-
ралитета духе изображен совет перед сражением:

Собирались на советы
Все большие эполеты,
Даже Плац-Бекок (bis).

Полицмейстер Плац-Бекок
Никак выдумать не мог,
Что ему сказать (bis) (100: 2, 241).

Едва ли не главным лицом совета оказывается генерал-полицей-
мейстер главного штаба Южной армии А. П. Плац-бек-Кокум, которо-
го, судя по всему, и на совете-то не было. Да и что делать на военном
совете полицеймейстеру, в обязанности которого входит следить за
порядком в армейских частях? Поэтому он и не может «выдумать»,
«что ему сказать».

Совершенно в духе досужих сплетен звучит фраза «собирались на
советы», хотя речь идет только об одном совещании. Несомненной на-
ходкой Л. Н. Толстого является метонимия «большие эполеты» в зна-
чении «генералитет». Она подчеркивает, с одной стороны, высокий ста-
тус участников, но с другой – подменяет людей их значимостью, а сле-
довательно, делает их не боевыми генералами, исполненными высоких
помыслов и устремлений во благо Отечества, а бездушными суще-
ствами в мундирах, исполняющими предписанные им действия.

Поэтому именно таким, исполненным механистическими действи-
ями, и выглядит весь военный совет:
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Долго думали, гадали,
Топографы всё писали
На большом листу (bis) (100: 2, 241).

В свете предыдущих строк песни слова «думали, гадали» воспри-
нимаются именно в значении «механистично, бестолково», тем более,
что писали-то «на большом листу», а толку чуть:

Чисто вписано в бумаги,
Да забыли про овраги,
Как по ним ходить (bis) (100: 2, 241).

Афористичная ценность и поэтому популярность этой фразы как раз
в подчеркнутой противопоставленности слова и дела, причем слува
необдуманного, но зато «гладко» сказанного и поэтому «гладко впи-
санного», тем более, что по оврагам придется ходить вовсе не тому,
кто это слово произносил.

Сам способ профанирования событий в следующих строках под-
черкивается демонстративно-игровым характером происходящего.
Члены военного совета вместе с «топогрбфами» превращаются в ма-
рионеток, которых дергает за ниточки ими самими созданный план:

Выезжали князья-графы,
А за ними топографы
На большой редут (bis) (100: 2, 241).

Сцена имеет подчеркнуто торжественный вид – вид очень значи-
тельного события: как-никак выезд видных сановников в сопровожде-
нии свиты. Снижается картина опять метонимическим приемом: перед
нами не военачальники, а «князья-графы», то есть даже не люди, а на-
следственные титулы. Сквозь призму этих высоких титулов военачаль-
ники и воспринимаются, что значительно снижает (если вообще не сни-
мает) их армейскую значимость. Свита же, состоящая из «топогрб-
фов», вообще выглядит комично и еще более снижает значительность
«князей-графов».

Далее начинается прямо-таки драматическое действие. Если все
предыдущее было экспозицией, то здесь следует завязка конфликта:

Князь сказал: «Ступай, Липранди».
А Липранди: «Нет-с, атанде,
Нет, мол, не пойду (bis).
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Туда умного не надо,
Ты пошли туда Реада,
А я посмотрю» (bis) (100: 2, 241).

Любопытно, что автор переводит конфликт из ожидаемой плоско-
сти (русские войска – войска коалиции) в плоскость нелепых препира-
тельств между генералами, и даже вовсе невероятных – особенно в
период военных действий – пререканий боевого генерала с командую-
щим («Нет, мол, не пойду»), притом с переходом на личности: по тек-
сту П. П. Липранди восхваляет себя («умного»), противопоставляя Н. -
А. Реаду (читай – глупому).

Чтобы глубже понять, в чем здесь заключается суть профанирова-
ния событий, необходимо помнить, что, во-первых, П. П. Липранди
являлся одним из несомненных героев Восточной войны – автором
единственного удачного для русской армии в Крыму Балаклавского
сражения 13 (25) октября 1854 года, которое могло изменить ход вой-
ны, но не принесло зримого результата только потому, что главноко-
мандующий князь А. С. Меньшиков вовремя не оказал атаковавшим
воинской поддержки. Л. Н. Толстой в письме тетушке Т. А. Ергольс-
кой от 17–18 октября 1854 года писал, что когда «узнали о победе Лип-
ранди», «все выглядели именинниками» (90: 59, 278–279). 26 ноября
1854 года по случаю назначения П. П. Липранди «командующим войск
в Севастополе», писатель записывает в дневнике: «Слава Богу! …он
любим и популярен, и популярен, не е[…..] матерью, а распорядитель-
ностью и умом» (90: 47, 32). П. П. Липранди, таким образом, был, может
быть, самым талантливым, самым умным и самым опытным воена-
чальником из всего севастопольского генералитета, почему его и труд-
но заподозрить в том комическом высокомерном отношении и к гене-
ралу Н. А. Реаду, и к М. Д. Горчакову (командующему! – что для бое-
вого генерала в пылу сражения уж и вовсе невозможно!), которое про-
является в песне.

Во-вторых, и сюжетное содержание этих строк, и песенные «сло-
ва» П. П. Липранди открыто диссонируют с трагической судьбой гене-
рала Н. А. Реада, павшего в сражении на Черной речке. Служба на
Кавказе под началом князя М. С. Воронцова, на фронтах Восточной
войны характеризует его как храброго, разумного, толкового воена-
чальника. Не все до сих пор ясно с распоряжениями Н. А. Реада и дей-
ствиями его подразделений во время последнего для него сражения.
Известно только истолкование событий М. Д. Горчаковым в отчете о
событиях этого дня, направленном императору. Что же касается непос-
редственных участников боя, то убит был не только Н. А. Реад, но так-
же его начальник штаба и практически все старшие офицеры, поэтому
истолковывать события с этой стороны было некому.
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Л. Н. Толстой, таким образом, дал полную волю своей карнаваль-

но-маскарадной фантазии и не изобразил здесь, как, впрочем, и в пре-
дыдущем и последующем тексте, действительных исторических пер-
сонажей и ситуаций, а показал вызванный горечью поражения их гро-
тесково-фарсовую художественную интерпретацию – несомненное про-
фанирование событий.

Особенно примечательно употребление в тексте песни, и притом в
воображаемых словах П. П. Липранди, отвечающего М. Д. Горчако-
ву, французского слова «атанде». Здесь несомненна связь с извест-
ным пушкинским эпиграфом к VI главке «Пиковой дамы»:

«– Атбнде!
– Как вы смели мне сказать атбнде?
– Ваше превосходительство, я сказал атбнде-с!» [27, 249].
Подчеркну, что в эпиграфе обращение «ваше превосходительство»

указывает именно на генеральское звание, и это абсолютно точно сбли-
жает два текста. К тому же частица «-с» – требуемая в пушкинском
тексте «его превосходительством» вежливая форма обращения – хоть
и не прилеплена к атанде, но все равно фигурирует в песне («Нет-с,
атанде»), отсылая к первоисточнику.

При этом знаковым является тот факт, что в комментариях В. Б. То-
машевского к слову атанде указывается, что это «русифицированная
форма произношения французского слова attendez», но что особенно
существенно – «карточный термин, в значении “не делайте ставки”»
[31, 530]. Поэтому получается, что генералы разговаривают между собой
на привычном им языке карточной игры, а само сражение и его учас-
тники также превращаются в игру и игроков. «Умный» П. П. Липран-
ди, таким образом, не готов делать ставки и предлагает сделать их,
заведомо невыигрышные, Н. А. Реаду, который им поэтому и воспри-
нимается неумным. Добавлю к тому же, что моя параллель между сра-
жением и карточной игрой выглядит тем убедительнее, что Л. Н. Тол-
стой в это время был азартным карточным игроком и проигрывал боль-
шие суммы (о чем свидетельствуют его дневник и письма), впрочем,
как и многие его сослуживцы, которым тонкости смысла «фразы Лип-
ранди» не нужно было объяснять.

Следующие три песенных куплета демонстрируют усугубление кон-
фликтной ситуации разнонаправленными действиями генералов:

Вдруг Реад возьми, да спросту,
И повел нас прямо к мосту:
«Ну-ка, на уру» (bis).

Мартенау умолял,
Чтоб резервов обождал, –
«Нет, уж пусть идут» (bis).
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Генерал же Ушаков,
Тот уж вовсе не таков,
Все чего-то ждал! (bis)

Долго ждал он дожидался,
Пока с духом он собрался
Речку перейти (bis) (100: 2, 241–242).

Карнавальная веселость здесь достигается не только изображением
абсурдности происходящего, но и сниженной, просторечной лексикой
и фразеологией, характерной для сказа, создающей, в сопоставлении
с трагичностью реальных событий и с социальным положением дей-
ствующих лиц, комический эффект: «да спросту», «на уру», «обож-
дал», «не таков», «ждал… дожидался», «с духом… собрался».

А в следующих строках происходит известный перелом, о котором
писала Ю. Кристева, говоря о тех сценах в произведении, «где смех
замирает».

На уру мы зашумели (100: 2, 242), –

это последняя «веселая» строчка. А дальше: «резервы не поспели»,
«Кто-то переврал», «Нас пришло всего три роты, / А пошли полки»,
«Наше войско небольшое, / А француза было втрое / И секурсу тьма»,
«Ждали – выйдет с гарнизона / Нам на выручку колонна» (100: 2, 242)…
Прошу обратить внимание на стилистику фраз, из которых уже исчезла
просторечная лексика: шутки кончились, началась настоящая схватка.

На фоне этой трагической неразберихи события последующих куп-
летов песни, описывающих действия генералов Остен-Сакена и Белев-
цева, воспринимаются уже вовсе не весело, а глупо и нелепо:

А там Сакен-генерал
Всё акафисты читал
Богородице (bis) (100: 2, 242).

О пристрастии генерал-адъютанта Д. Е. Остен-Сакена (командовав-
шего севастопольским гарнизоном) к акафистам (церковным хвалеб-
ным песнопениям) можно прочитать в рассказе «Фигура» Н. С. Лес-
кова, созданном не без участия Л. Н. Толстого.

Тридцать первого апреля 1889 года Н. С. Лесков прислал Л. Н. -
Толстому корректуру своего рассказа «Фигура» с просьбой исправить
и дополнить фрагменты, касающиеся Д. Е. Остен-Сакена: «Не укажете
ли в корректуре: где и что уместно припустить для вкуса и ясности о
Сакене, которого Вы, – я думаю, – знали и помните. Пожалуйста, не
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откажите в этом, если можно…». Толстой сообщил (письмо это, к со-
жалению, не сохранилось) автору некоторые подробности о характере
и поведении набожного генерал-адъютанта [21, 623]. И, опираясь на
сообщение Л. Н. Толстого, Н. С. Лесков характеризовал Д. Е. Остен-
Сакена следующим образом: «Он ведь был страшно богомолен: непре-
менно каждый день читал утренние и вечерние молитвы и три акафис-
та, а то иногда зайдется до бесконечности. Случалось, до того уставал
на коленях стоять, что даже падал и на ковре ничком лежал, а все мо-
лился. Мешать ему или как-нибудь перебить молитву считалось – Боже
сохрани! На это, кажется, даже при штурме никто бы не отважился,
потому что помешать ему – все равно что дитя разбудить, когда оно не
выспалось. Начнет кукситься и капризничать, и тогда его ничем не ус-
покоишь. Адъютанты у него это знали, – иные и сами тоже были бого-
молы – другие притворялись. Он не разбирал и всех таких любил и
поощрял… Тогда между военными ходили разные нелепые слухи о
Сакене: одни говорили, будто он имеет видения и знает от ангела –
когда надо начинать бой; другие рассказывали вещи еще более чуд-
ные» [21, 476–477].

Однако, что касается сражения на Черной речке, то Н. И. Бурнаше-
ва в комментариях к песне хоть и отмечает, что «известная набожность
Остен-Сакена нередко становилась предметом скрытой или даже яв-
ной насмешки офицеров», однако утверждает: это «незаслуженный
упрек Д. Е. Остен-Сакену, который не слышал сигнала не потому, что
“акафисты читал”, а потому, что Горчаков не подал этого сигнала»
[5, 564].

И наконец, что касается следующих слов песни:

А Белевцев-генерал,
Он все знамя потрясал,
Вовсе не к лицу (bis) (100: 2, 242), –

то о роли генерала Белевцева в заключительной части сражения,
когда, размахивая знаменем, чтобы сражавшиеся узнали в нем своего,
он собирал оставшихся в живых солдат, я уже писала, рассказывая об
общем ходе сражения. Почему у Л. Н. Толстого появилась фраза «вовсе
не к лицу» (то есть «глупо», «нелепо»), объяснить можно только тем,
что ситуация осталась для многих участников неразъясненной, а в обы-
денном понимании, конечно, «знамя потрясать» – вовсе не генеральс-
кое дело. Эпизод этот, таким образом, тоже удачно вписывался в кар-
навальный контекст.

В последнем же куплете, совсем по Ю. Кристевой, «вовсе не па-
родия, но умерщвление и революция»:
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И пришлось нам отступать.
Р…… же ихню мать (90: 4, 308),
Кто туда водил (bis) (100: 2, 242).

Первая строчка куплета – именно «умерщвление», поскольку со-
бытие горестно, смертельно в самой своей сути (первоначальный за-
мысел полностью перечеркнут, «умерщвлен»).

А две последние строчки – «революция» – переход в другое состо-
яние, так как ругательство, заключенное в них, вызвано вовсе не кар-
навальной веселостью, но отчаянием, связанным со «смертью».

Таким образом, карнавальная веселость перешла в свою про-
тивоположность. Полный цикл карнавализации оказался завершен.

«Революционностью» песни (перетеканием карнавальности в свою
противоположность, наличием в песне как карнавального, так и проти-
воположного ему начал), на мой взгляд, прежде всего и объясняется
её популярность. Никто никогда не воспринимал этот текст в качестве
безусловной «сатиры», но только и исключительно как произведение,
изображающее горестное событие единственно возможным способом
– в смешном виде, причем только для того, чтобы окончательно не
впасть в уныние от произошедшего.

Именно поэтому она быстро распространилась в Крымской армии.
Более того, шагнула далеко за пределы Севастополя. Двадцатилетний
Н. А. Добролюбов 23 января 1856 года записал в своем дневнике пес-
ню Л. Н. Толстого и песню «Как восьмого сентября...» и отметил: «Не
знаю, как в Крыму, но в Петербурге эти песни имеют большой успех.
Их читают и списывают. Мне случалось встречать офицеров, которые
знают их наизусть» [11, 420].
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SEVASTOPOL SONG, OR THANKS A NOVICE WRITER
LIEUTENANT EARL  L.N. TOLSTOY  BLOODY BATTLE ON

THE CHERNAYA RIVER OUTSIDE SEVASTOPOL,
ACQUIRED A CARNIVAL CHARACTER

Valeriya Viktorovna Kuryanova,
Ph.D., Philosophy Doctor of

Crimea Federal V.I. Vernadsky University
(Simferopol, Crimea Republic, Russia),
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For the first time in the native studies of literature carried out a detailed literary
analysis of the song Tolstoy <“Fourth number...”> and proved its carnival nature.

Keywords: the train, the man-laying, scotwest, L.N. Tolstoy, M.М. Bakhtin.
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Статья рассматривает пьесу М. Булгакова «Бег» (1926–28) в религиозно-
философском контексте, с учётом символической картины мира автора. Про-
слежено историческое происхождение ключевого концепта российского эмиг-
рантского дискурса «Исход» (Ю. Семенов, 1968), его библейская семантика и
полное несоответствие ей у булгаковской пьесы. Проанализирован второй симво-
лический вариант этого концепта, «бег», и его реализация в ролях главных персо-
нажей. Особенно подробно выявлена символика «бега» и её оксюморонность у
персонажей военных (Чарнота) и духовных (архиепископ Африкан, монахи). Это
позволило завершить анализ концептом «Бог» и его репрезентацией в пьесе, вклю-
чая крымские (таврические) и константинопольские реалии, с ним связанные.
Впервые показано, что картина мира в Крымском (или шире, Юго-Восточном)
Тексте Булгакова предстает как Хаос, из которого не будет и не может быть
чисто социального исхода.

Ключевые слова. М. Булгаков, пьеса «Бег» (1926–28), религиозно-философс-
кий контекст, Крымский Текст, Исход, «бег», Библия, военные и духовные персо-
нажи пьесы, крымские / константинопольские реалии, картина мира, «Бог»,
«Хаос».

Прелиминарии. Произведения М. Булгакова (1891–1940) вообще,
его пьеса «Бег» [2], (I редакция – 1926–28, II редакция – 1937) в час-
тности, не страдают от недостатка литературоведческих исследований.
Популярности «Бега» немало способствовал одноимённый фильм
(1970), где главные роли исполняли выдающиеся актеры М. Ульянов,
В. Дворжецкий, Е. Евстигнеев и др., а режиссерами были известные
мастера А. Алов и В. Наумов. Фильм имел большую киноведческую
прессу. Затронута уже (хотя бы предварительно) и проблема Крымско-
го Текста Булгакова [3]; см. тж. материалы 13-ти ежегодных Крымс-
© М. А. Новикова, 2015
© Е. Ю. Абрамова, 2015
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ких Международных Симпозиумов «Русский вектор в мировой лите-
ратуре: крымский контекст» (Симферополь, 2002–2015).

Вместе с тем, анализ булгаковедческих работ, посвященных «Бегу»,
показал, что текст этот таит в себе немало лакун – и не только частного
характера. Не исследована целостная картина мира этой пьесы, систе-
ма её символов. Они не рассмотрены в связи с символикой Родины/
чужбины, плотно окружающей и даже строящей как военно-истори-
ческий, так и эмигрантский художественный и художественно-доку-
ментальный дискурсы российской литературы от начала 1920-х годов
и до наших дней. Не прослежена роль пьесы как «предваряющего про-
екта» для романа «Мастер и Маргарита».

Указанные пробелы и определили задачи настоящей работы. Це-
лью же её можно считать дальнейшую разработку методологии рели-
гиозно-философского анализа художественных произведений средства-
ми современной филологии – одно из самых актуальных и перспектив-
ных направлений общемировой филологии XXI века.

Варианты названия пьесы. Кроме своего окончательного назва-
ния, пьеса «Бег» имела еще две версии (редакция 1927 года): «Изгои»
(«Рыцари Серафимы») [13, 159]. (Ср.: «Рыцарь Серафимы» [16, 278]).
Прокомментируем их.

Первая версия отсылала читателя / зрителя к мотиву крестовых по-
ходов и к его ответвлению: сюжету о «рыцаре бедном», отдавшем себя
на служение Деве Марии [14]. Осмысление Белого движения как но-
вого крестового похода за спасение «Святой Руси» было достаточно
традиционным и для российской эмиграционной публицистики, и для
художественной литературы конца 1910-х – начала 1920-х годов. Отда-
ли дань этой символике (включая сакрально-эротический ее компо-
нент) и персонажи Булгакова: и его романа «Белая гвардия», и его пье-
сы «Дни Турбиных». «Бег» по своей символической канве напоминает
упрощенный вариант обеих этих вещей.

Однако к «Святой Руси» крестоносная и католическая куртуазная
символика никакого отношения не имела. Она отражала лишь неомис-
тику и неомифы недавнего Серебряного века. Символы Западной тра-
диции могли бы принадлежать Антанте. В белоэмигрантском контексте
они только перепутывали места действия и религиозные характеристи-
ки персонажей. От этой версии М. Булгаков отказался.

Вторая версия названия пьесы «Бег» также проецировала персона-
жей на совсем другую символику и традицию – на юродивых. Подоб-
ная проекция тоже не устраивала драматурга. Путаницы хватало внутри
текста (и мира) пьесы. Усиливать эту путаницу еще и «ложным» назва-
нием М. Булгаков не захотел.

Ложным же название «Изгои» стало бы неизбежно. Ведь юрод-
ствуют белые герои пьесы не по миссии свыше, а по собственной ини-
циативе. Никакая духовная сила не заставляла Серафиму Голубкову
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соглашаться на роль проститутки, Голубева – на роль мытаря, Чарно-
ту – на роль картежного или тараканьего генерала, Хлудова – на роль
палача с граммофонными романсами.

У булгаковской «мистерии-буфф» мистерия могла быть не слиш-
ком белой. Но «буффонным» ее название не должно было быть.

Исход. Уход из родных мест на чужбину, причём уход (или, по-
библейски, «исход») массовый, – сюжет, повторяющийся в Библии
неоднократно. Назовём лишь некоторые библейские «исходы», пово-
ротные для истории «народа Израиля», и не только его, а и всей «свя-
щенной истории» человечества. Это изгнание из рая [1], поскольку
именно тогда предысторию Человека пятнает первородный грех горды-
ни (а он породит на Земле, согласно Писанию, первые страдания и пер-
вую смерть). Это выход праотца Авраама и его ближних из «земли Ур»
в Палестину [10, стлб. 40–41]. Причина его – первый прямой диалог
Бога с Человеком, первый кардинальный слом прежней привычной
веры и жизни, произошедший по одному лишь призыву Бога: един-
ственной мотивировке и гарантии правильности такого поступка. Затем
– по той же модели – будет Потоп и Ковчег Ноя [8, 324–326], [1, 140–
141]; ещё позже будут переселение иудеев во время голода в Египет и
далее, наоборот, их исход с Моисеем во главе из Египта назад, в «Зем-
лю Обетованную» [11, стлб. 1584–1585], [8, 164–168].

Можно найти в Библии ещё несколько (но немного!) подобных по-
воротных моментов, укладывающихся в единую модель: катастрофи-
ческая ситуация на «старой» родине; решение вождя-праведника под-
нять и увести свой род / народ (чаще всего, по непосредственному
призыву Божества) – трудный путь – сопутствующая серия благосло-
вений, чудес и обещаний свыше – обретение новой Родины. Такая
сюжетная модель станет не только событийным каркасом библейской
истории, но и фундаментом новой, монотеистической веры, основан-
ной на личном диалоге Бога и Человека, на их «союзе», «договоре»
(berith), с одной стороны, – и на готовности Человека (в лице вождя
ли, пророка ли, всего ли рода / народа) взять на себя личное мужество
и риск соблюдения этого договора [8, 100–112].

При всей причудливости перипетий ХХ века, которые породили и
утвердили социокультурное понятие «Исход» применительно к россий-
ской белой эмиграции 1919–1920-х годов, – библейские прообразы
этого концепта несомненны. Однако родился концепт «Исход» (вопре-
ки сегодняшним нашим представлениям) не среди белых эмигрантов,
не за рубежом и не вскоре после революции. Он появился на свет в
начале «оттепели», в «советской» литературе и прессе. Есть у него даже
персональный автор. Этот автор имеет отношение к Крыму (где он по-
долгу жил и работал), но не имеет никакого отношения к палестино-
ведческому, гебраистическому или библиевистическому кругу специ-
алистов, к которым весьма близко стоял М. Булгаков. Насколько нам
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удалось установить, впервые пустил этот концепт в широкий обиход в
1967 году (но на монгольском материале) писатель Юлиан Семёнов [4,
384], а подхватил ленинградский журнал «Нева», в рубрике «Русское
зарубежье».

Таким образом, само слово (и понятие) «Исход» Булгаков не мог
использовать ни в 1920-е, ни в 1930-е годы. Однако концепцию рос-
сийской эмиграции как провиденциального возмездия, а вместе с тем,
историко-культурной миссии он использовать мог. По меньшей мере,
он мог это сделать хронологически, поскольку такого рода концепция
начала формироваться среди религиозно настроенных эмигрантов еще
в 1920-е годы. В Советском Союзе, конечно же, была позволена толь-
ко первая составляющая (мотив вины), но не вторая (мотив миссии).

Зато символика ухода (исхода) сопровождает эмигрантские сюже-
ты неизбежно – и за границей, и в Союзе. Шкала её словесных вопло-
щений простирается широко: от уничижительного «бегства», «драпа-
нья», «унесения ног» до нейтрального «отъезда» и возвышенного «по-
кидания родной земли», «расставания с Родиной». Что же мы обнару-
живаем у Булгакова?

Возьмём для примера одного из главных персонажей «Бега» – ге-
нерала Чарноту. В первой действии (I «сне») Чарнота поначалу никуда
не движется – он лежит в монастыре на лавке, притворяясь больным и
прячась от красных. Прошлое для него – «болото», куда «провалился»
[2, 90] прежний, победоносный, молодой ещё запорожец-кавалерист
Чарнота. (Ему всего 35 лет – возраст Данте, только-только вступающе-
го в загробье). Впрочем, в Крым Чарнота, его подчиненные и близкие
ещё не бегут, а едут. Их будут сопровождать лихие казацко-гусарские
песни. В песнях у них есть ещё Родина («степь родная», «волны нив»),
а сами они ещё «соколы». Лишь пророческий «ветер» в конце дей-
ствия («сна») будет петь им о том, что их тела скоро окажутся «далё-
ко», а души «высОко» [2, 97–99].

В финале пьесы (VIII «сна») у Чарноты не останется уже никого.
(«Развела ты нас, судьба, кто в петлю, кто в Питер <…>» [2, 166]). Сам
Чарнота теперь вечный иностранец. Недаром он сравнивает себя с Ле-
тучим Голландцем [17, 98], Вечным Жидом [7, 34], рыцарем Короля
Артура [7, 108–109]. Причем и эти высокие аналогии оборачиваются
пародией. (Король Артур, к примеру, делается Артуркой, хозяином кон-
стантинопольских «тараканьих бегов»). Сопровождают Чарноту уже
не бравые походные марши, а разбойничья песня. Ею вводится мотив
вины, а сценическая биография Чарноты (вопреки заявлениям самого
героя) становится похожей на биографию генерала Хлудова. Авторс-
кие ремарки, провожающие Чарноту со сцены («распахивает дверь на
балкон», «исчезает», [2, 166–167]), имплицируют его заключительное
самоубийство.
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Религиозно-философский контекст: священнослужители. Их в
пьесе трое, не считая коллективного персонажа – монастырского хора.
По очередности их появления на сцене они таковы: 1) Высокопреосвя-
щеннейший Африкан, Архиепископ «Симферопольский и Карасубазар-
ский»; 2) монах Паисий; 3) игумен монастыря (безымянный).

Поскольку вырастал Булгаков в церковном и богословском окру-
жении, именник названных трёх лиц не мог не быть ориентирован на
имена символические – прославленных святых и/или церковных дея-
телей. Чрезвычайно богат такой символический фон имени у Паисия
(греч. «ребенок» [15, 85]). Тут мы встретим фигуры самого широкого
географического и национального происхождения (Галич, Сербия, Еги-
пет, Молдова, Углич, Греция и др.) [11, стлб. 1737–1739]. Объединяет
их одно: все они не только монахи, а и монахи просвещённые, зачас-
тую писатели и переводчики. Ничего подобного нельзя сказать о герое
Булгакова.

Ещё сложней история с Африканом. Самый ранний из канонизиро-
ванных святых с таким именем, Св. мученик Африкан [11, стлб. 2153,
1845 и др.], входит в группу африканских святых-воинов (III в. н. э.).
Есть основания считать, что первоначально это было не личное имя, а
общий для всех них эпитет. И наоборот: безымянный монастырь из «Бега»
точный именной прообраз как раз имеет. Это Корсунский монастырь,
находившийся в Таврической губернии, между Каховкой и Алешски-
ми лесами. Основан он в 1791 году архимандритом Иосифом. В Се-
верную Таврию Иосиф приехал после того, как князь Григорий Потём-
кин-Таврический издал официальное приглашение заселять малолюд-
ную тогда Великую Степь, ставшую новообразованной Таврической
губернией. Не существовало в действительности булгаковского эккле-
зионима (церковного имени) для новой епархии. Реально – называлась
эта епархия не «Карасубазарской», а Таврической и Симферопольс-
кой. Перед I Мировой войной (1912) насчитывала она 1.116.486 право-
славных прихожан, 763 храма и 10 монастырей [11, стлб 1238–1239].
Итого епархия в «Беге» реальная, однако названа она «неправильно». И
наоборот: архиепископ нереален, хотя имя такое в православных свят-
цах есть.

Странности со священнослужителями их именником не исчерпы-
ваются. Во-первых, все трое занимают в пьесе сугубо второстепенное
положение. Поначалу они только прячутся от красных, а после II дей-
ствия пропадают вовсе. Во-вторых, странны и двусмысленны их сце-
нические характеристики. Архиепископ Африкан предстаёт в «мирс-
ком» полушубке и выдаёт себя за «химика из Мариуполя». Мариуполь
известен как переселенческий город крымских греков-ромеев и кара-
имов-караев. Зато химической промышленностью он отнюдь не был
прославлен [5, 76–77].
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У монаха Паисия от «ребёнка» остался только «испуг». Ремарки

гласят: он «чёрен», появляется «бесшумно», «сатанеет от ужаса» и вне-
запно «исчезает». Если бы не ремарки другого типа («зажигает све-
чи», «часто и жадно крестится»), Паисий сошёл бы за привидение.

Игумен без имени почему-то не знает, к какой епархии принадле-
жит его монастырь (к епархии Одесской и Херсонской). Сам он явля-
ется на сцену из люка в полу – в театре так искони являлись демони-
ческие персонажи. Генерал Чарнота, отступая с белыми войсками в
Крым, советует Игумену «сесть в подземелье». По фабуле это означает
– отсидеться, пока красная конница не пройдёт мимо. По символике
это значит – занять место гоголевского Вия. Что же касается Африкана,
нельзя не вспомнить, что в старину жития и проповеди называли афри-
канцев «муринами» (от «маврос»). А второе старорусское значение
слова «мурин» – дьявол [6, 360]. Игумен, правда, не «проваливается»
в конце «под землю», как Паисий, не «исчезает», как Африкан. Его
исход фундаментальней. «Угасает, расплывается во тьме» не он один, а
весь его монастырь.

Самый, пожалуй, неожиданный сценический «исход» припасён
Булгаковым для хора. Монастырский хор перестаёт звучать к концу I-
го действия, военный хор – к концу II-го. В Константинополе останется
только хор, поющий в балагане «тараканьего короля» Артурки, но при-
том на фоне рефреном возникающего эзана – призыва к молитве, до-
носящегося с минаретов. Балаганный хор поёт в конце разбойничью
песню. Однако из текста этой песни в текст пьесы Булгаков введёт лишь
слова «Господу Богу помолимся» [2, 167]. Ими и завершится партиту-
ра хора в «Беге».

Религиозно-философский контекст: Бог. Тогда, быть может, бо-
лее канонично представлен в пьесе концепт «Бог»? Проверим и это
предположение.

Входит булгаковский «Бог» в мир «Бега» далеко не сразу. Является
Он неприметно: междометием «ей-Богу» – десемантизированной клят-
вой. Звучит она в устах приват-доцента Голубкова и никак не связана
ни с религией, ни с Церковью. Подхватывает эту эстафету Бога как
междометия монах Паисий. У него первый вопль «Господи!» вырыва-
ется в ответ на угрозу красных: они-де догадываются, что монахи фо-
нарями подавали сигналы белым. Полносмысленно же «Бог» начинает
звучать лишь в приветственном обращении Игумена к Архиепископу
Африкану (I «сон»). Затем «Бог» сохраняет тот же серьезный модус в
реплике генерала Хлудова (II «сон»): «Сиваш, Сиваш заморозил Гос-
подь Бог. <…> Фрунзе по Сивашу, как по паркету, прошёл!» [2, 108] –
и в ответной реакции Африкана: «Господи, воззри на них (белых. – М.
Н., Е. А.) просвети и укрепи. Аще царство разделится, вскоре разорит-
ся!» [2, 109]. Но тут пародийны не слова, а сами ситуации. Африкан
убежит из Крыма, бросив свою паству (и пьесу) уже после первых
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двух действий. Для Хлудова замёрзший Сиваш – не провиденциаль-
ный урок, а фиглярский трюк Неба. («Георгий-то Победоносец смеёт-
ся!» [2, 108]). А «Бог» вернётся в пьесу всерьёз лишь при развязке в
Константинополе. Только будет это уже не христианский Бог, в сопро-
вождении традиционного патрона российских войск – святого Геор-
гия, а мусульманский Аллах, со своим пророком Мухаммедом, в рас-
певах муэдзина.

Иными словами, когда в «Беге» Бог – это действительно Бог (или,
по меньшей мере, грозный символ высших сил), пародиен Его кон-
текст. Когда же серьёзен контекст, умаляется до служебного или про-
фанного статуса сам булгаковский «Бог» [9].

Вместо заключения. Ни булгаковедение, ни эмиграционистика,
ни – тем более – религиозно-философское направление в литературо-
ведении не являются завершенными областями научного знания. Все
они открыты для дальнейших находок, для постановки новых, пока ещё
не решенных проблем. На некоторые из них имеет смысл указать уже
сейчас.

1. Картина мира в «Беге» М. Булгакова не может, на наш взгляд,
считаться элементарной инверсией «нормальной» (т. е. традиционной)
символической картины мира. Это не просто мир, в котором добро и
зло, правда и мнимость, жизнь и смерть, герои и антигерои поменя-
лись местами. Это нечто более страшное: мир хаоса, где сами перечис-
ленные оппозиции уже теряют содержание.

2. Именно потому персонажи пьесы действительно бегут, но бегут
не просто от красных и не только из России или из Крыма. Они бегут
от/из хаоса. Поскольку же хаос – состояние в пьесе глобальное, хао-
тичной оказывается для персонажей любая история и любая «малая
история» – биография. Убежать они стремятся в «до-историческое»
бытие, а в пределе – в «утробный миф». Отсюда лейтмотивы сна, забы-
тья, «выключенного» времени. Отсюда же символика «детского», «мла-
денческого» поведения, включая «утробные» позы, «окутывающую»,
«постельную» одежду – или, наоборот, раздевание.

3. Предстоит выяснить: на каких условиях внутри общей картины
мира и личного авторского сознания произошёл у Булгакова этот ми-
ровоззренческий слом? Следует ли искать его истоки в региональных,
национальных и межнациональных катастрофах ХХ-го века и предше-
ствующей эпохи «между веками» [12]? Отчего именно у Булгакова
(быть может, больше, чем у его литературных современников и сопле-
менников) слом этот затронул не только социальные аспекты, но также
(или прежде всего) религиозно-философские глубины сознания? Крым-
ский Текст Булгакова, надеемся, будет немаловажным ориентиром при
работе над указанными проблемами.
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После долгого перерыва творчество А. Афиногенова в последние
годы вновь стало предметом исследовательского внимания (см.: [10];
[13]; [15, 268–275]). Драматург заставил о себе говорить как автор
запрещенной Сталиным пьесы «Ложь», герои которой с безоглядной
смелостью высказываются о «магометанском социализме», об исти-
нах, «усвоенных в порядке директивы», о превратностях политических
судеб («вчера был вождь, и все перед ним кадили, а завтра сняли его и
никто ему руки не подает»), об изменчивости генеральной линии партии
(«сегодня линия –завтра уклон»). Автор пьесы ни в коей мере не был
настроен на конфликт с властью и свою позицию формулировал впол-
не благонамеренно: «плохое у нас огорчает меня больше, чем радует
хорошее» [4, 212]. В 1930 году в пьесе «Страх» он с такой же искрен-
ностью, из тех же побуждений писал о чувстве, охватившем всю стра-
ну: молочница боится конфискации коровы, крестьянин – коллективи-
зации, советский работник – чистки, партиец – обвинения в уклоне, и
т. д. Но «уничтожьте страх, уничтожьте все, что рождает страх, – и вы
увидите, какой богатой творческой жизнью расцветет страна» [2, 229–
230].

Внутренняя связь между «Страхом» и «Ложью» просматривается
без труда. А всего за три-четыре года до этого Афиногенов пополнил
репертуар советского театра такими образцами «диалектико-материа-
листического метода», как «Волчья тропа» и «Малиновое варенье», в
которых создал впечатляющий даже по тем временам образ врага: бе-
логвардейские недобитки, шпионы и диверсанты взрывают армейские
склады, поджигают советские учреждения, убивают честных граждан,
© Л. М. Борисова, 2015
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в пузырьках от валерьянки хранят симпатические чернила, а в платя-
ных шкафах – подпольные телефонные станции. В этих драмах, где зри-
телю внушается мысль, что вся страна – Москва, Тула, Архангельск,
Баку, Севастополь <…> – оплетена агентурной сетью, кажется, трудно
заподозрить какую-либо крамолу, для нее тут просто не остается места.

Театру, искусству максимально приближенному к массе, в 1920–
30-е годы придавалось особое значение. А после того, как на встрече с
творческими кадрами у Горького Сталин обратился к писателям с при-
зывом: «Пишите пьесы!», драматургия была объявлена «самым важ-
ным и нужным видом литературы». Пройдя хорошую пропагандистс-
кую школу в качестве завлита в Первом театре Пролеткульта, принимая
непосредственное участие в выработке «театральной платформы» РАПП,
Афиногенов отлично понимал, чего ждут от драматурга. По поводу
«Малинового варенья» он говорил, что ставит своей задачей «привле-
чение общественного внимания к вопросам так называемой “психоло-
гической демобилизации”, выражающейся в недоучете реальных перс-
пектив военной опасности и связанных с этим расхлябанностью и не-
выдержанностью» [8, 13]. Но даже в политически выдержанных его
пьесах обращает на себя внимание малопривлекательный образ партий-
но-комсомольской массы. У этого автора конфликт часто приобретает
форму столкновения героя и толпы. Именно крикливо-молчаливое боль-
шинство травит в «Чудаке» беспартийного энтузиаста Бориса Волгина,
а в пьесе «Ложь» вычищает из партии не в меру откровенную Нину
Иванову. На этот недостаток прежде всего указал Афиногенову вер-
ховный «цензор»: «Почему-то все (подчеркнуто Сталиным. – Л. Б,)
партийцы у Вас уродами вышли <…>» [11, 192].

Бросается в глаза даже не количественная, а качественная диспро-
порция своих и чужих среди персонажей Афиногенова. Положитель-
ного героя здесь бывает отыскать нелегко. В советской драматургии
это обычно «молодой партиец», один такой в «Волчьей тропе» есть –
Николай Слетов. Но автор не случайно дает ему говорящую фамилию:
«сознательность» в виде лозунгов и директив он обрел на бесконечных
слетах, собраниях, совещаниях, навсегда обезопасив себя тем самым
от жизненных бурь и невзгод. У молодого партийца все расставлено
по своим местам: важнее всего мировая революция, партия и Советс-
кая власть. «Это значит, что для любви отводится четвертая, самая дальняя
комната, входить в нее разрешается, если нет препятствий в первых
трех, не раньше» [2, 53]. Всегда готовый донести на любого, даже на
женщину, которую любит, Слетов с его поговоркой: «Живи не тужи,
поменьше здесь (хлопает себя по лбу) сомнений, побольше тут (хлопа-
ет по животу) ам-ам, чав-чав и хррр!..» [2, 75] – не кто иной, как
«обывателиус вульгарис». На фоне матерого врага Орлова (хозяин судь-
бы, птица высокого полета, он тоже оправдывает у Афиногенова свою
фамилию) молодой партиец выглядит весьма бледно.
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Еще большее недоразумение – молодой партиец в пьесе «Малино-
вое варенье», проболтавшийся даме о своих планах на вечер и став-
ший косвенным виновником диверсии в воинской части. Драматургу,
однако, удалось сделать из болтуна становящегося героя. Изображая
трагическую вину этого персонажа, Афиногенов играл на скрытых стру-
нах души зрителя, привыкшего чувствовать над собой дамоклов меч
большевистского правосудия, просветлял темные страсти советского
человека, а заодно и подсказывал ему модель поведения в определен-
ных обстоятельствах. В финале зал должен был пережить настоящий
катарсис.

«Шмелев. <…> (Добрался до телефона, крутит ручку.) Дайте
ГПУ… Спасибо… (Крутит ручку.) Дежурного… Говорит Шмелев….
Да…. (Силы изменяют ему, он сползает на пол.) <…> Вот что, брат…
Прошу арестовать меня… Как виновника взрыва на огнескладе…<…>
На допросе расскажу обстоятельно. Пришли, брат, только тележку. Так
не дойду… Ослаб… <…> Буду ждать… (Бессильно опускает труб-
ку.)» [2, 136].

Бесспорно положительны у Афиногенова только старые партийцы и
вожди – заведующий архивом Нелин в «Волчьей тропе», рабочий Пет-
ров в «Чудаке», член Контрольной Комиссии Клара в «Страхе», коман-
дир корпуса Малько в «Далеком» и замнаркома Рядовой в пьесе «Ложь»,
но в драматическом действии они большой роли не играют. «Старый
партиец» и «вождь» – лишь новые названия амплуа резонера.

Ольга Кленова, главный оппонент злодея Орлова, явная жертва
обстоятельств, в протагонисты тоже не годится. (Бросается в глаза эта
обреченность правдолюбивых и человечных героинь Афиногенова: гиб-
нет Ольга, пробует покончить с собой Нина Иванова.)

«Наличие в сюжете темы “врага” (в структуре пьесы это могут быть
как конкретные образы, так и обобщенное, даже закадровое вражеское
окружение) помогает рождению героя» [13, 135], – пишет о советской
драме образца 1920–30-х В. Гудкова. В «Волчьей тропе» все наоборот:
враг есть, а героя нет. Никому конкретно не дано здесь разоблачить
белого недобитка. Как «бог из машины», конфликт разрешает все то
же не видимое, но всесильное ГПУ: слышится сначала стук в дверь,
потом резкий звонок. Орлов, сказано в ремарке, «в ужасе отшаты-
вается, шепотом»: «Звонят! Нашли! Тише! (бросается к окну, потом
обратно. Понял, что выхода нет). Нашли! Пропал я! Карягина на-
шли! <…>

Звонок повторяется еще более властно. Слышен стук кулаком в
наружную дверь» [2, 87].

На первый взгляд, главный герой пьесы – законченный враг, этот
злодей не останавливается ни перед чем: протаскивает в государствен-
ное учреждение своего сообщника, сначала объявляет жену сумас-
шедшей, потом убивает ее, устраивает пожар в архиве. Драматург все
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сделал, чтобы превратить Орлова в ходячий трафарет, но, когда во вто-
ром действии герой рассказывает Ольге о пережитом, за грубо срабо-
танной маской на какое-то время проглядывает живое лицо.

«Орлов. Да. Начальник шустовской банды. <…> Как я попал туда,
спрашиваешь? Как борец за идею, оказавшуюся дутой. За спасение
истерзанной врагами родины боролся, думая, что большевики гибель
и разложение несут.

<…> Теперь я новый человек, другой… Карягин умер для всех и
для меня в том числе. Умер. Но кто в таких тонкостях разбирается?
Люди знают одно: тело Карягина существует, оно еще ходит по земле,
вместо того, чтобы гнить. Так нужно это тело за прошлое расстре-
лять… Да, мои глаза, уши, руки не изменились физически. Но глаза
мир по-новому видят, уши слышат ранее недоступные истины, руки
для нового строя кирпичи носят…» [2, 62].

В 1927 году, закончив работу над пьесой, Афиногенов писал Н. И-
. Голощаповой: «Это, собственно, моя первая серьезная (курсив авто-
ра. – Л. Б.) пьеса, в которой я пробую философствовать» [3, 21]. По-
путно он высказывался о материале, с которым по долгу службы ему
приходилось иметь дело в Первом Рабочем театре Пролеткульта: «Пье-
сы убийственно бездарные, и своей бездарностью даже вредные. Все
буржуи по-прежнему толстые и обладают двадцатью семью смертны-
ми грехами, все соглашатели, “лакеи и прихвостни”, по-прежнему глупы
и тупы; все красные, наоборот, ангелы в кожаных куртках и красных
платках» [3, 20].

В том же 1927 году Афиногенов записал в дневнике:
«ТЕМА:
Возвратившийся эмигрант, то же, что Чацкий, но роли перемени-

лись; все настолько новые, что он не узнает людей.
Он пробирается в СССР потихоньку, ярый большевикоед, зубр,

идеолог помещиков. И то, что видит он, – наполняет его сомнением и
печалью.

С радостью подчеркивает он все тени, встречающиеся ему на пути,
с натугой соглашается записать новое, но это новое властно идет на
него, заставляя отступать перед неизбежным…» [3, 108].

В 1939 году Л. Леонов развил похожий сюжет в созвучной афино-
геновским «Страху» и «Лжи» пьесе «Метель». Здесь с такой же прямо-
той говорится о шпиономании, подслушивании, слежке, доносах и
прочих прелестях советской жизни в 1930-е годы. Леоновской герои-
не пришлось испытать и социальную изоляцию. Так же, как от Нины
Ивановой («сама тони, нас с собой не тяни»), от Зои Сыроваровой,
узнав о порочащем ее родстве, отвернулся здоровый коллектив («по-
скреби с железцем, где ложь, другую найдешь»). Но самое главное – в
«Метели» Леонов фактически реабилитировал белоэмигранта, из двух
братьев Сыроваровых отдал предпочтение не Степану, советскому «ди-
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ректору чего-то», а Порфирию, вчерашнему белому офицеру. При этом
автор поиграл словами, противопоставив красному «венценосцу» (Сте-
пан в переводе с греческого – венценосец) белого порфироносца (Пор-
фирий в переводе – багряный). Именем героя писатель не только наме-
кал на монархические убеждения определенной части белого офицер-
ства, но и давал ему как патриотической и антифашистской силе (Пор-
фирий воевал в Испании) недвусмысленную оценку: «красный» в со-
ветском лексиконе – синоним политической правоты. Пьесу Леонова
постигла та же судьба, что и афиногеновскую «Ложь»: в 1940 году
решением Политбюро ЦК ВКП (б) «Метель» была запрещена к поста-
новке.

Афиногенов не решился развить сменовеховский сюжет, но вся
«философия» в его «первой серьезной пьесе» связана с фигурой вче-
рашнего белого офицера, который пробует вписаться в новую жизнь. В
«Волчьей тропе» драматург, известный, кроме всего, как гонитель Бул-
гакова, продолжил тему «Дней Турбиных», где разочаровавшийся в
белой идее Мышлаевский под конец готов уйти к большевикам. После
мхатовской премьеры пьесы Булгаков получил  письмо от зрителя, под-
писанное «Виктор Викторович Мышлаевский». Его автор, узнавший
себя в этом герое, рассказывал драматургу, как верой и правдой слу-
жил новой власти и как повернулось дело, когда прошли «медовые
месяцы революции»: «Общие собрания под бдительным инквизиторс-
ким взглядом месткома. Резолюции и демонстрации из-под палки.
Малограмотное начальство <…> Никакого понимания дела, но взгляд
на все с кондачка. Комсомол, шпионящий походя с увлечением»
[18, 189].

Карягин-Орлов, как видим, трезво оценивал и весьма правдиво
описывал ситуацию. Даже в годы Гражданской войны, когда больше-
вики нуждались в знающих дело военных, «несмотря на успокаиваю-
щие заявление о том, что каждый офицер, служащий в Красной Ар-
мии, “имеет право на почет и уважение трудящихся и Советской влас-
ти”, бывшие офицеры работали под постоянным страхом расправы. <…>
Очень часто лишь случай (срочная необходимость в комсоставе, на-
строение местного руководства и т. д.) решало – попасть ли офицеру
под расстрел – или на службу» [12, 171], – пишет историк С. Волков.
После окончания Гражданской войны этих людей ждали открытые про-
цессы, Соловки и другие лагеря. Все, служившие в белых армиях,
перешедшие на сторону красных или скрывшие свое прошлое, были
для новой власти «нежелательным элементом». «Учет бывших офице-
ров был поставлен большевиками очень хорошо. Поскольку все архи-
вы и текущие учетные документы военного ведомства были в их ру-
ках, ничего не стоило составить списки на всех офицеров русской ар-
мии <…> Списки всех офицеров дееспособного возраста были разос-
ланы в местные органы ГПУ, где по ним велась проверка. Летом 1921 г.
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были созданы фильтрационные комиссии с целью радикальной чистки
кадров» [12, 198]. Афиногенов, таким образом, не случайно сделал
городской архив местом «диверсии». Только недалекий Слетов, узнав
про пожар в архиве, мог удивляться: «Кому понадобились эти разнес-
частные бумажонки?», но политически недальновидное действующее
лицо – важное амплуа в советской драме, реакция такого персонажа –
лишний повод призвать зрительный зал к бдительности.

Драматург не переставал верить в справедливую Гражданскую вой-
ну, в то, что только насилием можно победить зло. Героиня, которой он
симпатизирует, не признает иного решения проблемы: «Злых людей как
ни люби – они все равно будут делать зло». В то же время Афиногенов
хотел выслушать другого.  Леонов в «Метели» лишил Порфирия Сыро-
варова слова, вывел на сцену инвалида с простреленным горлом –
голос зарубежного брата в те годы не доходил до родины. Афиногенов
не только в пьесе «Ложь», но уже в «Волчьей тропе» «предоставлял
трибуну врагу».

В те годы тайно фрондировавшие авторы (тот же Леонов) часто
отдавали опасные мысли социально скомпрометированным персона-
жам. Афиногенов тоже подстраховался, сделал своего Карягина-Ор-
лова карателем. Такие ни под одну большевистскую амнистию не по-
падали.

Драматургу нравился булгаковский «Бег», он не мог не оценить
фигуру Хлудова. У Булгакова, как известно, было два варианта фина-
ла пьесы, до самого конца работы над ней в 1937 году он так и не мог
отдать предпочтение ни одному из них. По первому, Хлудов возвраща-
ется на родину за возмездием, по второму – кончает жизнь самоубий-
ством. Афиногенов (его мнение Е. С. Булгакова записала в дневнике 9
сентября 1933 года) считал, что первый вариант лучше [14, 162]. Но
сам он на такой трагизм не замахивался, зная его политическую цену.

В «Волчьей тропе» какое-то время параллельно развиваются два
сюжета – реалистический и пропагандистский. Герой первого – расте-
рянный, уставший от постоянного чувства опасности человек. Един-
ственное утешение в жизни этого Орлова – Ольга. В первом случае это
любящая и преданная жена, безропотно несущая свой крест.

«Ольга. <…> О прошлом никто не знает. А молчанию моему мо-
жешь верить, как самому себе.

Орлов. А вдруг Нелин, случайно узнав мою прежнюю фамилию, в
архиве на нее наткнется? Что тогда?

Ольга. А как Нелин может узнать?
Орлов. Хандрин назвал меня Карягиным при Слетове. Стоит Слето-

ву разговориться, – и все будет ясно.
<…>
Ольга (ласково, грустно). Тяжело, милый? Знаю я, тяжело. Но, по-

думай: Нелин встречает в архивных делах столько имен и фамилий.
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Если он даже прочтет о Карягине, он забудет о нем, как о сотнях дру-
гих мертвых, неинтересных» [2, 63].

Вторая Ольга отлично знает советское законодательство, в частно-
сти, декреты ВЦИК от 3 ноября 1921 года и ВЦИК и СНК от 9 июня
1924 года, согласно которым амнистия распространялась только на
рядовых солдат и казаков белых армий, и допрашивает мужа, как су-
ровый следователь: «Многое… многое туманно. Владимир Карягин –
правая рука генерала Шустова, это ведь не рядовой, часто несозна-
тельный противник… <…> Какое имел ты право скрывать прошлое?»
[2, 62]. И другой вариант названия – «Я буду молчать», и вся логика
драматического действия говорили о том, что эта Ольга справедливо
поплатилась за свое попустительство врагу.

Второй Орлов – собрание всех мыслимых социальных и челове-
ческих пороков. Взятый из жизни характер был принесен в жертву той
самой пролеткультовской схеме, о которой драматург с отвращением
писал в цитированном выше письме к Н. А. Голощаповой. Афиноге-
нов не дал зрителю долго раздумывать о судьбе классового врага, за-
ставил его саморазоблачаться на манер героя жестокой мелодрамы.

«Карягин умер?.. Как же, черта с два, он не умрет, пока жизнь до
последней косточки не обгложет <…> я свою тропинку в жизнь вытоп-
чу, к солнцу поближе заберусь, повыше, где воздух чистый, где влас-
ти много. А власть большая… да, власть – это сила, независимость,
почет, деньги, женщины <…> Мое прошлое тебя интересует – изволь:
начал с приказчика, кончил золотопромышленником, заодно не брез-
говал крапленой колодой и ни разу пойман не был – выше подозрений
стоял. <…> Мало? На еще. <…> Неужели ты думала, что я в эту сквер-
нейшую дыру служить степному пролетариату приехал? Я знал – в го-
родишке архив Шустова находится, последняя улика. Женился на Оль-
ге Кленовой, работнице архива, по горячей любви, не правда ли? Был
нежен, помогал при разборке дел и осторожно содержанием бумаг
интересовался» [2, 80].

Такой биографии хватило бы на персонажей не одной пьесы. В годы
Первой мировой войны приказчик, окончив краткосрочные курсы, мог
быть произведен в офицеры, но, чтобы стать полковником, ему нужно
было оказаться в Красной армии, где вчерашние унтер-офицеры и мат-
росы командовали полками, выбирались комбригами и комдивами. Что
касается золотопромышленника и шулера, то они, вероятно, могли встре-
титься за карточным столом, но это все же представители разных «спе-
циальностей». Обе связаны с риском, но предосудительна только вто-
рая. Если уж говорить об авантюристах и лицах с криминальным про-
шлым, то они (вспомним Котовского, Железняка, Дыбенко) находили
применение своим талантам именно в Красной армии.

Фигура Корчагина-Орлова, на первый взгляд, не имеет ничего об-
щего с жизнью, в этом собирательном образе собрано несоединимое.
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Но даже такой соцреализм был зеркалом социалистической реальнос-
ти. Было в этой литературе нечто прогностическое, и по точности про-
гнозов «диалектико-материалистическая» бульварщина порой не усту-
пала высокохудожественному гротеску. Афиногенов словно перепи-
сывал с невидимого черновика сценарий, который в те годы вынаши-
вала сама жизнь и который в недалеком времени будет разыгран в ли-
цах сначала в Военной коллегии Верховного суда, потом в Колонном
зале Дома Союзов, а затем в массовом порядке в более камерных
условиях.

Выступая на процессе антисоветского троцкистского центра, К. Ра-
дек признавал все выдвигаемые против него обвинения, рисовал не-
мыслимое громадье планов: физическое устранение вождей, террор,
диверсии в оборонной промышленности и на транспорте, сближение с
Германией, работа на поражение СССР в войне, а после ее окончания
раздел и экономическое закабаление страны… – «То, что предлагал
Троцкий, было без пределов». В речи партийного публициста, деятеля
Коминтерна, когда он отвечал прокурору, слышались знакомые инто-
нации мелодраматического злодея:

«Вышинский. Эти ваши действия были сознательными?
Радек. Я в жизни несознательных действий, кроме сна, не делал

никогда» [17, 58].
Так же, как ротозею Шмелеву в «Малиновом варенье», советская

действительность давала врагу возможность пережить катарсис, и точ-
но в соответствии с древним каноном момент очищения страстей со-
впадал с трагической развязкой.

«Вышинский. Что вы решили?
Радек. Первый ход это было идти в ЦК партии сделать заявление,

назвать всех лиц. Я на это не пошел. Не я пошел в ГПУ, а за мной
пришло ГПУ.

Вышинский. Ответ красноречивый!
Радек. Ответ грустный» [17, 63].
На открытых процессах иногда весьма эффектно вскрывалось про-

шлое подсудимых, в стенограмме появлялись целые фрагменты, вы-
полненные по законам хорошо сделанной драмы. Так, например, заме-
стителя наркома земледелия РСФСР П. Т. Зубарева в зале суда опоз-
нал бывший пристав Д. Н. Васильев, завербовавший его когда-то в
агенты охранки и теперь невзначай, но кстати оказавшийся под рукой
прокурора. Для большей выразительности «сценаристы» прибегали к
приличествующей теме предательства, всем понятной архетипической
метафорике.

«Вышинский. Какая же плата была установлена?
Васильев. Исправник прислал ему 30 руб. <…>
Вышинский. А как вы запомнили его хорошо? С тех пор времени

прошло немало, а вы запомнили этого Зубарева так хорошо.
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Васильев. Запомнил.
<…> После 1909 года я его в глаза не видел. Он тогда был еще

человек молодой, а теперь он как будто бы мужчина пожилой.
Вышинский. Ну, я думаю! Вы тогда тоже были моложе <…>
Вышинский. Вы не припомните, этот Васильев тогда был приставом?
Зубарев. Так как прошло 30 лет, мне трудно сейчас вспомнить, но,

кажется, что этот… Не отрицаю.
Вышинский. Похож?
Зубарев. Да.
Вышинский. Тогда был моложе?
Зубарев. Конечно» [19, 90].
Назначением соцреализма было проецировать в настоящее картины

будущего. Сталин и Луначарский учили: соцреалист должен видеть в
недостроенном здании прекрасный дворец. В 1928 году появился ро-
ман Г. Алексеева с показательным названием – «Тени стоящего впере-
ди», в котором обыгрывался известный афоризм: «Грядущее отбрасы-
вает назад свои тени». Под тенями грядущего подразумевались новые
люди и новые отношения, изменяющийся образ жизни. У Афиногенова
в настоящий день из завтрашнего тоже наплывали тени: за несколько
лет до Большого террора он вывел на сцену людей, практикующих са-
модоносы и самооговоры.

Подобная самокритика не сразу стала обязательной составляющей
партийной этики. Как пишет досконально изучивший вопрос Л. Эррен,
свое специфическое значение это понятие приобрело «не раньше де-
кабря 1927 г. на 15 съезде, когда Сталин заявил об отсутствии в обще-
стве самокритики. В июне того же года было принято обращение ЦК
партии «Ко всем членам партии, ко всем рабочим», поощрявшее само-
критику и критику «снизу». Пример всем в это деле подавали писате-
ли. Особенно активно занимались самокритикой рапповцы, объявив-
шие себе авангардом партии. Самокритика была ловким маневром в
политической игре: тем самым руководство РАПП лишало попутчиков
морального права требовать свободы в межгрупповой борьбе и оправ-
дывало свои возможные уклоны от генеральной линии: предугадать ее
движение со стопроцентной точностью было нельзя, как откровенно
говорил о том в пьесе «Ложь» А. Афиногенов. До конца 1920-х «еще
не считалось преступлением, если кто-то допускал и «исправлял» та-
кие «ошибки». С началом в 1930 году кампании по унификации лите-
ратурных групп и объединению их вокруг РАПП самокритика, предпо-
лагающая «признание ошибок» и обещание «работы над собой», стала
обязательной частью ритуала для вступающих в Ассоциацию недавних
ее противников. «Театр действий передвинулся, таким образом, с внеш-
ней, литературной и партийной деятельности, во внутреннее простран-
ство личности». А после 1932 года литература и соответственно писа-
тельские покаяния контролировались  непосредственно партийным ру-
ководством [20, 54; 63], – заключает Л. Эррен.
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Подготовка к Первому съезду писателей проходила в атмосфере

общей самокритики, но теперь уже с особым удовольствием слуша-
лись и критиковались как недостаточные самообвинения рапповцев.
«<…> Мы пытались удержаться на старых формах работы <…> мы не
всегда умели использовать методы воспитательной работы <…> В оцен-
ке произведений мы руководствовались нередко тем соображением,
какое групповое место <…> занимает данный писатель, и не всегда
тем, что представляет собою данная книжка <…> Мы недоучитывали
всей важности поворота, который проделала интеллигенция в сторону
советской власти <…> Неужели мы не могли продумать до конца, что
такая группа, как “На посту”, по существу является Магнитостроем
групповщины <…>. В конце сентября, в Ленинграде, на заседании на-
шего пленума я сказал, что группу распустить никто не может <…>.
Формально это было правильно <…>, но по существу обнаружилось
все непонимание мною постановления ЦК партии», – не щадил себя
М. Чумандрин. «Мы в нашей работе не умели использовать тех указа-
ний, которые партия, – и в первую очередь тов. Сталин в ряде бесед, –
нам делала <…>. На словах мы это понимали <…> на деле же этого не
получалось <…> у нас, в рапповской работе, были существенные эле-
менты администрирования и командования <…> нам была свойствен-
на известная нетерпимость <…>», «<…> если вдуматься, то будет ясно:
жалко, что раньше не ликвидировали РАПП», – подавал пример само-
критики Л. Авербах. «<…> Мы стали превращаться в поезд, который
начал сходить с рельс, но сами этого не замечали. <…> у нас было
большое расхождение между <…> лозунгами и живой практикой. <…>
мы уже перестали быть по-настоящему творческой группой <…> “на-
литпостовцы”, ведущий отряд РАППа, <…> не оправдали надежд на-
шей партии. Мы оказались значительно меньше тех задач, которые она
перед нами ставила. <…> наша беда, рапповцев и напостовцев, состо-
яла в том, что мы не сразу догадались сломать группу» [22, 87–88;
117; 118; 125–126], – принимал эстафету А. Фадеев.

Описывая одно из писательских заседаний, Афиногенов ироничес-
ки заметил в дневнике 26 марта 1937 года: «Керженцев бьет себя в
грудь, положив под пиджак ваты, и клянет себя – не заметил вовремя
чужих ошибок, мало их критиковал. Оригинальный способ самокри-
тики… Моей ошибкой было то, что я не заметил твоей ошибки!» [5, 244].
Будучи значительной фигурой в РАПП, драматург знал толк в самоого-
ворах. В пьесе «Страх» он показал, каким должно быть настоящее чи-
стосердечное признание. Профессор Бородин со слезами счастья на
глазах перечисляет свои прегрешения: «Я Макаровой боялся, от нее
кабинет запирал, ее вел по неверной дороге… я радовался каждому
признаку страха и не замечал бесстрашия… Я жил приблизительной
жизнью… я не понял подлинной жизни…».
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17 марта 1937 года автор «Страха» с удовлетворением писал о за-
седании московского партактива, главной темой которого была само-
критика: «Это знаменательный признак!» [5, 244]. А когда в апреле того
же года на собрании московских драматургов его исключили из партии,
он вместе со всеми проголосовал за это решение, «ибо так надо. Поче-
му надо? Трудно сказать, такая уж волна идет, но так надо» [6, 225].
Афиногенов отлично знал правила игры, но никакая партийная дисцип-
лина не могла подавить крика боли: «За что меня еще будут мотать и
мучить, спрашивать и не верить, требовать правды, хотя большей прав-
ды, чем я уже сказал им, – вообще нет в мире!» «За что? За что? На-
прасно спрашивать – в революцию лучше взять и погубить десять не-
виновных, чем дать уйти одному виновному. Но кто остальные девять
со мной? Как они переживают сейчас. Вот Бела Илеш отравился <…>
вот-вот и мне уже не хватит сил, вот-вот и я закричу не своим голосом
о чем-нибудь совершенно диком!» [5, 250; 251].

Он и пытается объяснить происходящее заговором с целью «истре-
бить талантливых советских художников», и не щадит себя: «<…> все
же на тебя наброшена тень не зря. <…> ты знал врагов народа, бывал у
них…», «<…> ты сам виноват, что поддался на провокацию, когда
выступил с такой речью перед собранием. <…> ты сам все представил
так, что тебя нужно тоже казнить, Как же после этого удивляться тому
раскату – который получился потом?» [9, 41]. Подобного рода мыс-
ленные диалоги не могут не привлечь внимания: уж очень много в них
партийной дисциплины, уж очень глубоко проникла директива в автор-
ское подсознание.

Писательские дневники и записные книжки, как известно, не толь-
ко человеческий документ, но и особым образом организованный ху-
дожественный текст. И уж тем более организован дневник такого рода,
как афиногеновский, предназначенный столько же для себя, сколько и
для постороннего глаза. «<…> Ему было чрезвычайно важно отвести
возможные подозрения в том, что дневник был написан специально
“под следователя”, и в то же время представить его единым докумен-
том, с предельной искренностью описывающим, а следовательно, и
утверждающим произошедшие с ним во время опалы изменения»
[9, 16], – характеризует стратегию драматурга И. Венявкин.

«<…> Если б было дозволено прочесть один из многих протоко-
лов допроса одного из тех, кто был в аппарате и вредил тайно и страш-
но! О, какие бы темы романов, фигуры и типы, мы могли бы там обна-
ружить» [9, 34], – писал Афиногенов 29 августа 1937 года. Между тем
он еще полгода назад познакомился с одним из таких документов, 15
февраля отметил в дневнике: «Отчет о процессе троцкистов издан на
трех языках в шесть дней! Умеют у нас работать, когда надо» [5, 242].
Тогда эти протоколы, как видно, не произвели на него большого впе-
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чатления. И не удивительно: в них разыгрывался старый, опробован-
ный им еще в «Волчьей тропе» и «Малиновом варенье» сюжет.

А нечто действительно оригинальное вышло из-под пера драматур-
га в сентябре 1937. Афиногенов написал протокол своего воображае-
мого допроса, и эта маленькая пьеса куда более похожа на аутентичный
документ, чем стенограммы Наркомюста. Автобиографический герой
писателя растерян, объясняет случившееся «работой врагов», не при-
знает своей вины… и при этом готов понести любое наказание: «Не
валите на меня ничего зряшнего, не старайтесь придать форму для оп-
равдания моего наказания. Я и так пойму, что раз надо, значит, надо, и
нечего говорить зря. Поверьте, я от этого не озлюсь и не осержусь…»

В стремлении примириться с действительностью, «чтобы плыть в
революцию дальше», Афиногенов чистит себя под Сталиным. С какой
радостью «по поводу новых хороших людей» тот отсекает «заражен-
ный член», «отдает обманщиков в руки государственной машины» – и
тут же перестает о них думать: «слишком много надо сделать, слишком
велика страна» [9, 30]. По этому пути, пишет драматург, вслед за вож-
дем может идти любой человек, если поймет цель происходящего, а
это – «генеральная чистка Советского дома от всякой нечисти». При
чистке неизбежно попадет кому-то и зря, но «участник цели» должен
участвовать в чистке хотя бы своим одиночеством и отторжением»,
разъясняя людям, что случившееся с ним «пустяки и никто в этом не
виноват из настоящих людей» [9, 41].

Высказавшись таким образом перед читателем-следователем, Афи-
ногенов переходил к другим, по-настоящему волновавшим его темам.
В одночасье лишившись всего – постов, друзей, положения в обще-
стве, он в 1937 году спасался чтением, избегая при этом политической
литературы. Ему хотелось забыть все формулы и лозунги, «читать только
о том, как жили разные люди, как они любили и работали, как перено-
сили несчастья и становились счастливыми…» [6, 229]. Особенно под-
держивал его Достоевский.

На себе испытавший силу зла, принявшего форму борьбы со злом,
русский писатель не мог пройти мимо духовного опыта Достоевского.
Диалог советской литературы с автором «Бесов» и «Мертвого дома»
был неизбежен. Имевшие возможность сравнивать царскую и советс-
кую каторгу, создатели лагерной прозы начинали с того, что разобла-
чали «наивность» «Записок из Мертвого дома», а заканчивали тем, что
открывали у Достоевского вечное. «Получив бесценнейший опыт рус-
ского Мертвого дома, опыт страдания и духовного перерождения, Со-
лженицын научился видеть в Достоевском единомышленника и сорат-
ника» [21, 580], – пишет Л. Сараскина. Именно в тюрьме Солжени-
цын, по его словам, понял «правду всех религий мира» и «ложь всех
революций истории»: «Нельзя изгнать вовсе зло из мира, но можно в
каждом человеке его потеснить». За это знание он благодарил судьбу в
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«Архипелаге ГУЛАГе»: «Благословение тебе, тюрьма, что ты была в
моей жизни!» (C V, 584)*.

В годы Большого террора Афиногенов примеривался к судьбе Мити
Карамазова. «Дмитрий Карамазов уже после суда спрашивал себя: готов
ли? То есть к другой жизни готов ли? И сам себе отвечал – не готов.
Прошел первый пыл вдохновенного гимна в рудниках, осталось жела-
ние быть с Грушенькой, бежать в Америку, отпустить бороду и жить на
свободе. Так и я спрашиваю себя все время сейчас – готов ли я к
новой моей жизни? Или все еще давит на меня обида за несправедли-
вую проработку и удаление от любимого дела?

Или все еще жаль расстаться с вещами и удобствами?
Про совести отвечаю – не жаль» [6, 232], – писал Афиногенов в

дневнике 26 июля 1937 года.
В основе Митиного самооговора – сораспятие, подражание Хрис-

ту, сознание, что «всякий перед всеми во всем виноват». Отшельниче-
ство, признавался Афиногенов, помогло ему осознать свою связь с
миром, открыло глаза на «живую жизнь». В обсуждении столь важной
для Достоевского темы Афиногенов обрел собеседника в лице Пастер-
нака. Он был одним из немногих, если не единственным, кто в это
время не боялся посещать драматурга и «воскрешал» его своими бе-
седами. Совсем по Пастернаку («Здесь были бабы, слобожане, учащи-
еся, слесаря…»), своеобразным символом «живой жизни» у Афино-
генова стал дачный поезд. «Ехали бабы с мешками и корзинами, сиде-
ли напротив маленькие девочки, серьезные и рассудительные, ну со-
всем как взрослые женщины. Что-то доказывал старик в грубой синей
фуфайке, сером ватнике, щетинистый и подвыпивший. <…> Люди ехали
каждый в свое место, каждый со своей жизнью, и каждая эта жизнь
была уж никак не меньше моей…» [7, 218].

Опала Афиногенова продлилась меньше года, 3 февраля 1938 он
был восстановлен в партии и возвращен в спроектированную реаль-
ность, к старым сюжетам – оговорам и самооговорам. На запросы
времени он ответил пьесой «Мать своих детей» (1939), где дал воз-
можность без вины виноватому ответработнику реабилитировать себя
черным трудом, его брата, пострадавшего от родства с репрессирован-
ным, призвал бороться за правду, их матери предоставил убиваться о
сыне-«уроде», о «порченном» и с пафосом восклицал: «Хорошее не
может кончиться плохо!» Но в знаменитой «Машеньке» (1940) нет и
намека на врагов и обострение классовой борьбы. «Машенька» была
внутренней реакцией ее автора на 1937 год, она родилась «от страстно-
го желания побыть среди хороших людей, полных чистых чувств, бла-
городных намерений, сердечной теплоты и подлинной дружбы» [1, 218].

Примечания
*Солженицын А.И. Собр. соч. В 9 т. М.: Терра, 1999–2000. Здесь и

далее ссылки на Собрание сочинений А.И. Солженицына приводятся в
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тексте статьи в круглых скобках с употреблением сокращения С. и ука-
занием номера тома и страницы.
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Поэзия Евгения Рейна стала доступна широкой публике неоправ-
данно поздно, первая книга «Имена мостов» увидела свет лишь в
1984 году, когда поэт не только сформировался как творческая инди-
видуальность, но и признавался наставником именитых современни-
ков. Литературоведческая же рецепция его художественного наследия
лишь начинает складываться. В данной работе материалом исследова-
ния стала книга «Избранные стихотворения и поэмы» [13], изданная в
2001 году. Выбор анализируемых текстов обусловлен интересом к по-
этическому процессу русской литературы двух последних десятилетий
ХХ века. Книга «Избранного» Е. Рейна в силу своей жанровой приро-
ды подводит определенный итог почти полувекового творческого пути
автора и выявляет определенные тенденции развития русской лирики
конца столетия, одной из которых является концептуальность и функ-
циональность пейзажного дискурса [10].

Cледовательно, объектом изучения в работе избран пейзажный дис-
курс представляющий собой, по определению И. В. Остапенко, ком-
муникативное событие, в котором реализуется диалог человека и при-
роды в художественном тексте [10, 7]. Но поскольку мир лирического
субъекта Е. Рейна очерчен не столько собственно природными пара-
метрами, сколько культурологическими, в частности, урбанистически-
ми, продуктивным представляется применение категории, расширяю-
щей понятие пейзажного дискурса – метапейзажного дискурса, обо-
© Н. Е. Левицкая, 2015
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снованной Н. М. Мирошниченко, как «диалога человека (эмоциональ-
ный, ментальный, духовный аспекты) с миром в его универсальном
смысле», сформированном из номинаций природных, метафизических
и культурологических реалий [9, 18]. Пейзажный дискурс, в трактовке
И. В. Остапенко, включает «оригинальные пейзажные образы, фрагмен-
ты целостных пейзажных образов и пейзажные сюжеты» [10, 63] и
презентует картину мира автора.

Категорию картины мира как «мира в представлении человека-
субъекта» используем в работе в качестве методологического инстру-
ментария, поскольку парадигма картины мира позволяет осуществить
целостный и системный анализ на всех уровнях текста – субъектном,
хронотопном, образном, сюжетном, и выявить особые лирические (син-
кретические) отношения авторского сознания с его художественным
миром. Все элементы картины мира взаимосвязаны и взаимообуслов-
лены, «соединяющим и определяющим аспектом картины мира являет-
ся лирический субъект» [10, 97]. Особенность лирического субъекта
Е. Рейна как организующего центра картины мира автора, что отмече-
но в нашем предыдущем исследовании, состоит в превалировании
субъектной формы «я-другой», выраженной перволичным местоиме-
нием [7, 160]. Как представляется, перволичная субъектная форма в
функции «я-другого» в поэзии Е. Рейна презентует функционирование
лиро-эпических отношений, синтезирующих «переживание и повество-
вание», обусловливающих элегический модус завершения эстетичес-
кого объекта – самореализацию личности через самоидентификацию.
В. И. Тюпа полагает, что для выявления характера модуса художествен-
ности эстетического объекта необходимо исследование внутренних и
внешних границ двух его полюсов: лирического субъекта и его худо-
жественного мира. В контексте данного исследования внешние грани-
цы эстетического субъекта презентует метапейзажный дискурс, эксп-
лицирующий картину мира автора. Цель данной работы состоит в вы-
явлении особенностей пространственной сферы пейзажного дискурса
в парадигме картины мира Е. Рейна.

Корреляция поэзии Е. Рейна с пейзажным дискурсом весьма свое-
образна. Обратим внимание на то, что автор вводит номинацию «пей-
заж» в тексты стихотворений, она встречается в анализируемом сбор-
нике шесть раз, что само по себе вызывает интерес, поскольку поэты,
как правило, создают «пейзажи», а не номинируют их. Кроме того,
семантика образа «пейзажа» у Е. Рейна отличается чаще отстраненно-
пренебрежительными и даже откровенно отрицательными коннотация-
ми: «Я знаю, вы все смеетесь тайком, закатывая глаза: мол, дурень
вернулся в пейзаж времен, где он проиграл туза» [13, 187]; «надо злобно
глядеть в неприметный и жалкий пейзаж» [13, 304]; «он выбрал себе
наркотик – пейзаж, что в окне напротив» [13, 325]; «Боже, какая гри-
маса в этом пейзаже речном!» [13, 353]. Но за такой нарочитой абстра-
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гированностью – глубинная, возможно, подсознательная тяга к тому,
что традиционно называют пейзажем, к миру природы, субстанцио-
нально близкому человеку: «Кроме этого пейзажа, что любить нам го-
рячо?» [13, 40]; «Что мне в этом пейзаже у державинской двери?»
[13, 296].

Для Е. Рейна природа в ее традиционном смысле – как физическая
реальность, не сотворенная человеком, в узком смысле – «естествен-
ная среда обитания», не могла быть абсолютно органичной, поскольку
его «среда обитания» – урбанизированный мир. К тому же, в подчерк-
нутой «пейзажной» отстраненности, возможно, заложена намеренная
дистанцированность автора от одного из векторов современной ему
русской поэзии 1960–1970-х годов – «тихой лирики», интенсивно раз-
рабатывавшей «пейзажную» тему. Как видим, амбивалентная коннота-
ция уже сама по себе акцентирует образ «пейзажа» у Е. Рейна, кроме
того, собственно пейзажная проблематика в его стихах отмечена мно-
гими критиками, притом все они, практически, едины в определении
типа рейновского пейзажа как урбанистического, начиная с И. Бродс-
кого. Е. Изварина акцентирует урбанистичность языка и архитектоники
стиха, «всегда плотно “заселенного” смыслово и фонетически», со-
знания и мышления поэта. «Лирический герой Рейна, – по ее мнению,
– горожанин в своей среде и своей стихии, город для него – вне красот
и драматургической насыщенности – уже поэзия, то есть – спасение,
прощение, сама жизнь» [2]. И. Прусакова полагает, что если традици-
онно «поэт находил поэзию в траве», «то городской житель Рейн, дитя
кирпичных брандмауэров и душных коммуналок, легко отыскивает
сияющие искры среди булыжников и асфальта» [11]. Критик обращает
внимание на обилие «топографических деталей» в поэзии Е. Рейна,
«заселенность его стихов вещами». «Насыщенная топонимика» поэзии
автора, по И. Шайтанову, обнаруживает тесную связь стиха с «тради-
ционной осью русской культуры, пролегающей между Москвой и Пе-
тербургом». В. Козлов, акцентируя корреляцию «зримости» пейзажа и
«сферы невыразимого словом», обнаруживает в пейзаже Е. Рейна «са-
моценную импрессионистичность».

Не вступая в полемику с И. Бродским, назвавшим Е. Рейна «эле-
гическим урбанистом», что во многом определило последующие кри-
тические оценки творчества автора, все же обратим внимание на такие
фрагменты его поэзии: «И желтое небо заката / тревожно, и так же
почти / неясным волненьем объята / душа на обратном пути» [13, 405];
«Ночь уходит по серому серым, / погружаясь на лунное дно» [13, 308];
«А небо в лучшем неглиже – / такая облачная тонкость» [13, 302]. Ви-
димо, генетическая память автора хранит субстанциальную связь с
миром «несотворенной» природы, а талант поэта позволяет сопрягать
разноприродные миры в едином пространстве текста. Исследуя худо-
жественный мир Е. Рейна, обратим внимание на корреляцию собствен-
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но природного и культурного пластов в его пространственно-временном
континууме, формирующем метапейзажный дискурс поэзии автора.

Интересными в этом смысле представляется стратегии авторского
сознания относительно заголовков разделов сборника «Избранного»,
преимущественно повторяющих названия ранее публиковавшихся книг
стихов: «Береговая полоса», «Имена мостов», «Набережная», «Темно-
та зеркал», «Сапожок», «Ранне», «Остальное». Как видим, пять из них
сформированы из номинаций физических пространственных маркеров,
при этом в первых четырех актуализирована семантика границы, раз-
деляющая, но и соединяющая пространственные сферы; последние два
– составляют оппозицию с временной семантикой; «Сапожок» как хро-
нотопный образ подчеркивает континуальность пространства-времени
в художественном мире Е. Рейна. Таким образом, заголовочный ком-
плекс задает одну из особенностей пространственно-временной сферы
– интенцию единства, преодоления разделенности. Рассмотрим ее реа-
лизацию на текстовом уровне.

Согласимся частично с приведенными мнениями критиков относи-
тельно урбанизма Е. Рейна на уровне и языка, и архитектоники, и со-
знания. Действительно, номинации городских реалий встречаются по-
чти в каждом тексте, при этом интерес вызывает их функционирова-
ние. В пользу урбанистичности поэзии автора свидетельствует огром-
ное количество собственных наименований городских объектов. В рус-
ской поэзии второй половины ХХ века Е. Рейн, вероятно, в этом смысле
занимает лидирующее положение, притом практически все номинации
включены в биографический контекст авторского сознания. Автор вво-
дит в текст административно-территориальные и географические на-
звания мест, которые маркируют его собственное физическое простран-
ство, притом, оно не ограничивается лишь «Москвой и Петербургом»:
«бульвар Кропоткина», «Васильевский остров», «улица Желябова»,
«Обводный канал», «Московский вокзал», «мост Лейтенанта Шмид-
та», «Никольский собор», «Крестовский проспект» «Воронцовский
дворец», площадь «Сан-Марко», «Пьяцетта», «Тоскана» и мн. др. Та-
кая пристрастность к поименованию топосных объектов может свиде-
тельствовать об авторской потребности в собственном пространстве,
ведь известно, что называние по имени не только сближает адресанта и
адресата, но и антропоморфизирует неодушевленные объекты.

Кроме того, в пространственную парадигму Е. Рейна попадают на-
рицательные номинации городского и промышленного топоса: «дома»,
«фонари», «бульварная скамья», «фонтан», «парк», «сквер», «метро»,
«подземный переход», «пароходик», «краны, речные трамваи, / парус-
ники, сухогрузы, моторки» и др., очерчивающие «среду обитания»
лирического субъекта, которая также коррелирует с биографическим
контекстом авторского сознания. Но утверждать, что урбанистические
номинации преобладают, было бы преувеличением.
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Наряду с ними в пространственную сферу входят наименования стран
и местностей: «Рим», «Эстония», «Таллин», «Англия», «Сочи», «Кав-
каз», «Крым», «Милан», «Венеция», «коктебельские пляжи» и т. д.;
водных пространств: «море», «река», «залив», «бухта», «озеро» и др.;
ландшафтные номинации: «равнина», пустыня», «поле», «горы» и др.;
номинации растительного мира: «лавры», «акации», «розы», «лес»,
«сосны» и др.; названия животных, которые, правда, встречаются из-
редка: «ворон», «птицы», «собака», «какаду», «рыбки»; наименование
атмосферных явлений: «снег», «дождь», «мороз» и т. д. Более того, на
фоне декларируемого урбанизма четче проступают природные кумуля-
тивные – «Посреди медуницы и мака / и в краю голубого вьюн-
ка»[13, 439] – и описательные конструкции – «Смеркается среди глу-
хих, / пустых окраин»[13, 337]; «И вдруг проступил закат, и кончился
темный дождь, и край небес свысока явил багровую мощь»[13, 336];
метафорические формулы – «Невка мелкою волной / молчит под утро»
[13, 337]; синтетические тропеические образы – «Над заливом на се-
ром, лиловом и клюквенном / проступает лишь серпика узкий ущерб»
[13, 354]; развернутые олицетворения, переводящие пространственную
номинацию в субъектную сферу – «безумный дождь / все шелестел,
что хвощ, // рисовал разрез /всех сорока небес. / То, расплывчато-ал,
/ переполнял бокал, / то, сиренево-хмур, / раскачивал абажур»; экзис-
тенциальные экскурсы – «И летает, летает желтеющий лист. / И я поды-
маю лицо за листом, / он медлит, летя перед самым лицом. / Воздуш-
ный гимнаст на трапеции сна, / о, как мне ужасна твоя желтизна. /
Посмертный, последний, оберточный цвет» [13, 416]. То есть, утверж-
дать, что поэзия Е. Рейна абсолютно урбанистична, как видим, не пред-
ставляется возможным.

Другое дело, как соотносятся природные и урбанистические реа-
лии в художественном мире автора. В атрибутивном смысле природ-
ные образы чаще объективно-реалистичны: «широкая река», «пыльная
трава», «желтый лист», иногда метафорично-оценочны: «чешет дождь»,
«бледный залив», изредка, эмоционально-оценочны – «новогодний
снежочек», «узенькая речка», хотя такие случаи единичны. Урбанисти-
ческие же образы зачастую наполнены негативно-оценочной семанти-
кой: «в чужом необитаемом селе, / в огромных тошнотворных горо-
дах» [13, 237] «в шашлычной за грязным столом»[13, 267], «много-
этажный / дом презрения, кражи и лжи» [13, 297]. Но при этом нега-
тивные коннотации не мешают лирическому субъекту, при всем его
натурализме, обличенном в метафорические ризы, проявлять своеоб-
разную нежность к городскому миру, потому что этот мир – «свой», и
принимает он его во всяком виде: «Пахнет кофе, копченой рыбой, /
гальюнами и просто пивом, / а в кофейнях пахнет «Элитой», / в Кадри-
орге пахнет отливом, / белой ночью болеют окна, / истекая розовым
гноем, / и флюгарка взывает тонко / к милым братьям за мелким мо-
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рем» [13, 299], проникается к нему любовью и нежностью: «Там слад-
кого дыма колечки, буфеты, каюты, звонки» [13, 263], «мой неотвра-
тимый серый город» [13, 327].

Отличительной особенностью «своего» пространства в рейновских
текстах является поразительная способность автора органично сопола-
гать в нем разноприродные объекты: «Залив с Кронштадтом на боку»
[13, 251], «Гудит осина в поле / и лесопилка в Белом Городке» [13, 301],
«По железу ранним утром / в темном блеске чешет дождь» [13, 327], –
так, что эта особенность становится онтологическим кредо лирическо-
го субъекта: «Один прямоугольник слепая жизнь моя – два твердых
побережья и черных два моста»[13, 265].

Подобный синтез номинаций естественного и рукотворного в худо-
жественном мире Е. Рейна стал возможным, как представляется, благо-
даря глубинному, возможно, подсознательному свойству человеческой
сущности в целом – субстанциональному родству с природой. Генети-
ческая память хранит модель мироустройства, по которому выстроен
Универсум, поэт использует ее для конструирования собственного худо-
жественного мира из различных, не только собственно природных мате-
риалов, на атрибутивном уровне: «Медовая московская сирень, / лило-
вое густое сновиденье / мотались на углах» [13, 367]; на синтаксичес-
ком: «И ветер продувал / Тверскую и не мог угомониться. / Он нес пус-
тые пачки “Мальборо”, / сиреневые гроздья, чьи-то письма...» [13, 367];
на семантическом: «Цвели обои в комнатах и делались белей, / особенно
на контурах пропавших мебелей. <…> Там был букет, обмокнутый в
большой цветастый таз» [13, 419]; на символическом: «В этот купол род-
ной и знакомый, / где закат на заневских мостах, / я продену в петлицу
законный / мой цветок — это роза и страх» [13, 309].

Кроме названий природных и городских реалий (и урбанистичес-
ких, в частности) пространственную парадигму лирики Е. Рейна фор-
мируют и другие номинации, притом их комбинации могут быть совер-
шенно непредсказуемыми: природных и мифологических реалий («в
этот час сверкает залив, и заката Лаокоон стянут тучами вкось и вкривь»);
метафизических и астрономических («огонь небесный вдруг произой-
дет – метеорит, ракета, астероид»); метафизических и природных («не-
уемный дождь над заливом, / бьет с небес по лаврам, акациям, ро-
зам»); историко-культурных и литературных («За Никольский собор
загляну я украдкой, / там студент прикрепляет топор за подкладкой»);
городских, бытовых и исторических («Вот и Крюков канал, и дворы на
Фонтанке, / где когда-то гонял я консервные банки, / что мячи замени-
ли нам в году сорок пятом...»); историко-литературных, мифологичес-
ких и метафизических («поглядим на прощанье на Мойку, за Лету, / за
толпу серафимов, Магомета и Будду»); природных, бытовых и бытий-
ных («А тут снега идут – сугроб до неба. / А наметет еще – дойдет до
Бога. / И жизнь тиха – от кабинета / вся умещается – и до порога»).
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Таким образом, обилие номинаций реалий, выходящих за пределы
пейзажного дискурса, но в то же время маркирующих внешние грани-
цы эстетического объекта, проявленные пространственной парадигмой
картины мира, позволяет применить понятие метапейзажного дискур-
са. Проанализированный материал выявил функционирование метапей-
зажного дискурса на уровне маркирования пространственных коорди-
нат лирического субъекта и на образном уровне. Рассмотрим, какую
роль играет пространственная сфера на сюжетном уровне на примере
стихотворения «Я вышел на канал» [13, 342–343].

Субъектная сфера текста организована перволичным лирическим
субъектом, кроме него в нее входит «другой» – «ты», находящийся
непосредственных коммуникативных отношениях с перволичным
субъектом, а также «другие», с которыми коммуникация не экспли-
цирована – «Джоконда», одни такие блонды», «няня», «Пруст» и «Вер-
лен». «Леонардо», скорее всего, и является тем «другим» – «ты», в
диалоге с которым и происходит процесс самоидентификации лири-
ческого субъекта. Субъектная форма «я-другой» – «Талалихин» – не-
скрываемая маска перволичного субъекта. Каждая из субъектных форм
имеет отдельное концептуальное значение для перволичного субъекта,
у каждой своя пространственная сфера. В тексте заданы три проблемы
– нравственная, творческая, бытийная, эксплицированные тремя женс-
кими субъектными формами. Решаются они через актуализацию про-
странственных параметров субъектных форм, которые в целом форми-
руют пространственную сферу перволичного лирического субъекта.
«Джоконда» как воплощение высокой нравственности и творческих
интенций и соотносима с «Амстердамом», имеющим славу культурно-
го центра и наиболее свободного в моральном плане города Европы. В
оппозиции к «Джоконде» – «блонды», находящиеся «налево за стек-
лом». Лирический субъект не дает оценки женским субъектным фор-
мам, но и не делает между ними выбора. Нравственная и творческая
проблемы решаются введением образа «няни» и ее пространства – «по-
госта» «в смоленской деревеньке», которое принимает как «свое» и
перволичный субъект. Но смерть «последнего Талалихина» – «я зажи-
во убит» – от «Летейской струи» и «последний пир / у аравийской без-
дны» не гармонизируют лирического субъекта. Судьба («знаки Зодиа-
ка») через семантику полета, общую для летчика и поэта, заставляет
лирического субъекта вернуться в мир творчества. И хотя пример «Пру-
ста» и «Верлена» уже не вдохновляет, «ухмылка Леонардо» его не от-
пускает, возвращает на «канал Амстердама» для дальнейших попыток
разгадывания тайны творчества. Как видим, пространственные харак-
теристики текста выполняют в данном случае сюжетообразующую
функцию.

Таким образом, анализ пространственной сферы в поэзии Е. Рейна
позволяется сделать вывод о том, что картины мира автора эксплици-
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рована метапейзажным дискурсом. Пространственные номинации вы-
ступают в роли маркеров природных, урбанистических и метафизи-
ческих реалий; отдельных фрагментов самостоятельных художествен-
ных образов, могут выполнять сюжетообразующую функцию. Особен-
ностью пространственной сферы Е. Рейна является соположение в од-
ном художественном образе разноприродных номинаций в различных
комбинациях – природных и культурологических. Полагаем, что имен-
но культурологичность является отличительной чертой пространствен-
ной парадигмы картины мира Е. Рейна.
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В статье рассматриваются образы Отца и Матери, воплощенные в
лирике Набокова. Отмечается, что материнство и отцовство – это пси-
хологические феномены, которые проявляются только по отношению к
ребенку, что позволяет говорить о наличии триады Отец–Мать–Сын,
именно сыновний взгляд на родителей отражен в лирике поэта. Не только
биографические образы отца и матери представлены в поэтическом
наследии Набокова, но и библейские – Иосифа, земного отца Иисуса
Христа, его матери Марии, и самого Иисуса. Библейский сюжет акту-
ализируется в жизненном сценарии поэта, и, наоборот, через свой лич-
ный жизненный опыт поэт постигает судьбы библейских героев. Триа-
да отцовство–материнство–сыновность предстает в лирике поэта как
фундаментальная основа бытия, несет универсальный, архетипический
смысл.

Ключевые слова: Владимир Набоков, лирика, образы отца и ма-
тери, биографические образы, библейские образы, осязательные обра-
зы, архетипы.

Актуальность. Творчество В. Набокова достаточно изучено. Од-
нако, как ни парадоксально, научное осмысление его поэтического на-
следия только начинается. Проза писателя в сознании читателей и лите-
ратуроведов явно оттеснила поэзию. Как отмечает П. Малофеев, автор
первой в отечественном литературоведении диссертации о поэзии На-
бокова, «вопрос о поэзии Набокова, истоках и своеобразии его лирики
можно признать практически неисследованным не только у нас – срав-
нительно небогата и зарубежная “набоковиана”» [3, 8]. Лирике Набо-
© Н. Д. Жукова, 2015
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кова посвящены монографические исследования О. Федотова [11] и
Я. Погребной [10]. К поэтическому творчеству писателя обращались
также А. Филимонов [12], И. Галинская [1], Е. Чудинова [13], однако
статьи названных исследователей носят обобщенный характер. П. Ма-
лофеев и И. Галинская уделяют внимание теме детства в лирике Набо-
кова, однако образы Отца и Матери находятся вне внимания исследо-
вателей. Только О. Федотов в своей монографии «Поэзия Владимира
Набокова-Сирина» (в главе «Материнство превыше веры») дает глубо-
кий развернутый анализ стихотворения «Мать» [10, 39–47].

Изучение образов Отца и Матери, воплощенных в лирике Набокова
углубляют наше понимание особенностей его поэтического мира и от-
раженного в нем уникального набоковского мироощущения. Материн-
ство и отцовство – это психологические феномены, которые проявля-
ются только по отношению к ребенку, что позволяет говорить о нали-
чии триады Отец–Мать–Сын, поскольку именно сыновний взгляд на
Отца и Мать отражен в лирике поэта.

Действительно, Отец и Мать – самые важные фигуры в жизни лю-
бого ребенка. От того, как складываются отношения с родителями, за-
висит многое в судьбе человека. У Набокова, как известно, было сча-
стливое детство и прекрасные взаимоотношения с родителями. Траге-
дия, связанная с потерей Родины, а затем и ранняя гибель отца окраши-
вают родительские образы в особые тона.

Две родительские фигуры, как две опоры фундамента личности,
представляют две разные эмоционально-поведенческие модели отно-
шений с ребенком. В идеале распределение ролей между отцом и мате-
рью выглядит так: отец воплощает мужественность, твердость, стро-
гость, определяет границы дозволенного, в его любви больше рацио-
нального, в отношениях предпочтение отдается совместной деятельно-
сти, через которую передаются сыну увлечения, развивается интеллект,
формируется мужской характер; мать воплощает женственность, мяг-
кость, ее любовь безусловна, в отношениях руководствуется больше
чувствами, в общении с матерью, в том числе через телесный контакт,
развивается эмоционально-чувственная сфера ребенка. Такое распре-
деление родительских ролей способствует развитию чувства самодос-
таточности, уверенности, формирует базовое доверие миру. Отноше-
ние Раисы Петровны и Владимира Дмитриевича Набоковых – матери и
отца поэта – к сыну было приближено к этой идеальной модели. Набо-
ков-сын по-разному воспринимал отца и мать. Опираясь на его воспо-
минания, можно сказать, что с отцом сохранялась определенная теле-
сная дистанция при всей их внутренней глубокой духовной связи, тогда
как с матерью было больше телесного контакта. Материнскую любовь
поэт ощущал посредством прикосновений. С отцом у Набокова-сына
установилась духовная, а матерью – душевная близость. Отношения с
родителями не противопоставлены, а дополняют друг друга, питая при-
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родный дар поэта тонко чувствовать мир, постигать его многообразие
и облекать свои впечатления в словесные образы. Образы родителей
окрашены в поэтическом творчестве Набокова-сына в разные эмоцио-
нальные тона.

Образ матери встречается всего один раз. Однако с матерью связа-
но одно из самых важных и ярких воспоминаний, воспроизводимое
автором с удивительно трогательной простотой в стихотворении «Дет-
ство».

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

[4, 65]

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

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

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

[4, 94].

Приведем также строки из стихотворения «Сон на Акрополе»:

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

[4, 81].

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

Иным чувством наполнены строки, посвященные отцу. Осознанная
и неосознанная ориентация поэта на личность отца во многом усили-
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лась трагичной и одновременно достойной смертью Владимира Дмит-
риевича Набокова. Отец бывал строг, но это не мешало установлению
дружеских отношений между ним и сыном. В «Других берегах» Набо-
ков пишет: «Я вспомнил летний день (уже и в ту пору казавшийся
давним-давним, хоть прошло не больше четырех-пяти лет), когда он
ворвался ко мне в комнату, схватил сачок, стремглав пронесся по сту-
пеням веранды – и вот уже возвращается, держа двумя пальцами ред-
кую, великолепную самочку русской тополевой ленточницы, которую
он углядел с балкона своего кабинета греющейся на листе осины. Я
вспомнил наши долгие велосипедные прогулки по ровному Лужскому
шоссе, вспомнил ухватистость, с которой он – с мощными икрами, в
гольфных шароварах, твидовой куртке, клетчатой кепке, – взбирался
на высокое седло своего Дукса, которого слуга подводил, будто коня,
прямо к крыльцу» [3]. В приведенном отрывке высокообразованный
аристократ предстает взрослым ребенком, способным получать наслаж-
дение от велосипедной прогулки и стремглав носиться по ступеням,
искренне, с неподдельным детским интересом увлекаться бабочками.
Очевидно, что поэт ощущает эту связь как преемственность поколе-
ний. От отца поэт получил «в наследство» и любовь к бабочкам, и
любовь к шахматам, и «детскость» как взгляд на мир и свойство души.

Имея в виду прозу, А. Люксембург, в предисловии к изданию сти-
хов Набокова, отмечает, что «отцовская фигура и связанные с ней нрав-
ственные ценности постоянно присутствуют во всех основных набо-
ковских текстах» [4, 5]. Действительно, образ отца в «Защите Лужи-
на», «Даре» и других известных романах прописан по-набоковски пол-
но, сочно, психологически точно. Эта мысль совершенно не подходит
к характеристике образа отца в лирике Набокова.

Начнем с того, что именно памяти отца посвящены набоковские
циклы «Горний путь» и «Гроздь», названия которых глубоко симво-
личны.

В поэзии мы не находим конкретный, осязаемый образ отца, можно
скорее говорить о его незримом, но ярком и знаковом присутствии,
которое пронизывает стихотворения «Пасха» и «Гекзаметры», посвя-
щенные памяти отца, написанные после трагической гибели Владимира
Дмитриевича Набокова. Эти стихотворения объединяет тема смерти, в
них отражены мистические переживания поэта.

Автор выразил стихами боль утраты. Одновременно они прониза-
ны осознанием того, что без отца земной мир продолжает существо-
вать. Однако явленное Господом миру чудо воскрешения позволяет
поэту осмыслить смерть как продолжение жизни не только ментально,
но и в конкретно-чувственном опыте. Отец для поэта жив, он ощущает
его незримое присутствие, его прикосновение, знает, что отец слышит
его.
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Но если все ручьи о чуде вновь запели,
но если перезвон и золото капели –
не ослепительная ложь,
а трепетный призыв, сладчайшее «воскресни»,
великое «цвети», – тогда ты в этой песне,
ты в этом блеске, ты живешь!..

[4, 136].

Смерть – это утренний луч, пробужденье весеннее. Верю,
ты, погруженный в могилу, пробужденный, свободный,
ходишь, сияя незримо, здесь, между нами – до срока,
спящими...

[4, 210].

В этих стихотворениях проявляется набоковское ощущение двух
миров – земного и горнего – в их единстве. Мир божественый не где-
то далеко, он здесь, на земле. Отец после смерти не исчез, и потому
«скорби» поэта-сына «прозрачны», поскольку он продолжает чувство-
вать тонкую духовную связь со своим отцом и принимает от него эста-
фету любви к Отчизне, которая наполняет и объединяет сердца отца и
сына:

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

[4, 210].

Кроме воплощения чувственного образа отца Набокова, в его по-
эзии намечена тема отцовства как явления. Так, например, в стихотво-
рении «Кирпичи», читаем маленькую зарисовку, родившуюся в вооб-
ражении поэта в то время, когда он разглядывал след, оставленный
детской ножкой на древнем кирпиче:

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

[4, 151].

Веселую игру ребенка в воображении автора внезапно прерывают
«окрик» и «тень руки» отца. Эта зарисовка написана с удивительной
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теплотой, она перекликается с воспоминаниями писателя о детстве, от-
раженными в автобиографиях «Другие берега» и «Память, говори».
Повествуя о характере своего отца, автор отмечает, что «он был до
крайности строг в вопросах поведения и склонен к резкостям, когда
отчитывал кого-либо из детей или слуг», однако эта его черта не вызы-
вала обиды у окружающих, так как «врожденная человечность его была
слишком велика <…> чтобы по-настоящему обидеть» [3]. Любовь к
отцу столь велика, Набокову-сыну так его не хватает, что даже отцовс-
кий окрик в его сознании обретает ценность и какой-то эпизод жизни,
отражающий отношения отца и сына, трансформируется в трогатель-
ный художественный образ.

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

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

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

[4, 209].

Как видим, автор смешивает разные культурно-исторические плас-
ты, поскольку только художественная правда имеет смысл для поэта.
Хотя именем назван только Иосиф, мы понимаем, что мальчик, вбе-
жавший в мастерскую, – это его сын, который станет известен миру
как Иисус. Но как могли появиться очки в данной сюжетной зарисов-
ке? Ведь во времена Христа очки еще не были изобретены. Они появ-
ляются в Европе только в 13 веке. Словарь символов в определении
символического смысла очков ссылается на книгу об эмблемах ро-
зенкрейцера Михаэля Майера «Atalanta Fugiens» (1618), в которой го-
ворится о том, что природа для ищущего алхимика – это «вождь, по-
сох, очки и лампы». Его стекла для глаз символизируют отточенный
взгляд образованного искателя, который следует по стопам ног Приро-
ды, дарующей цветы и плоды» [7]. Вероятнее всего, Набоков был зна-
ком с символическим языком розенкрейцеров. Известны также такие
выражения, как, например, смотреть на мир сквозь розовые очки, в
которых цвет очков определяет взгляд на мир, то есть мировооззрение,
что перекликается с символикой розенкрейцеров. Похоже, в данном
стихотворении «очки» несут именно этот символический смысл и оз-
начают взгляд на мир Иосифа. Таким образом, в руках сына от очков
отца рождаются солнечные зайчики, которые освещают самые печаль-
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ные уголки планеты, несут радость и слепым, и зрячим, потому что
речь идет не о физическом, а о духовном прозрении. Сын, опираясь на
отцовский опыт, преумножает его.

Отцовство в поэзии Набокова обретает универсальное значение.
Очевидны смысловые соответствия: реальный земной отец Набокова –
Бог Отец небесный (после смерти земной отец соединился с небес-
ным, отождествился с ним), земной отец Иисуса Иосиф и Бог – Отец
небесный. И хотя все – отцы и дети – дети единого Бога, именно земные
отцы предопределяют горний путь сыновей.

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

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

[4, 69].

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

[4, 45].

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

[4, 227].

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

Так же как мы можем говорить о воплощении идеи отцовства в
произведениях Набокова, мы можем говорить и о воплощении идеи
материнства и особой связи сына и матери, которая отчетливо просле-
живается в осмыслении автором библейского сюжета.

О важной роли, которую играет мать в судьбе сына, о чутком мате-
ринском сердце, о материнской миссии говорится в стихотворении
«Павлины». Оно написано от имени калик перехожих:
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Видели мы, нищие, как с улыбкой чудной
Дева несравненная перья подняла
и венок мерцающий, синий, изумрудный,
для Христа ребенка в раздумии сплела.

[4, 91].

И хотя павлин в его символическом значении встречается во мно-
гих мировых культурах, ближе всего по смыслу данного стихотворе-
ния его значение в христианской символике, где он означает бессмер-
тие, так как по преданиям древних, его тело после смерти не подлежит
тлению. Павлин как символ бессмертия восходит к раннему христиан-
ству, когда отношение к смерти было светлым и радостным. Смерть
тогда воспринималась рубежом, перейдя который, человек входит в
жизнь, в Царство Божие, в рай, устроенный как прекрасный сад, в
котором водятся райские птицы, подобные павлину [8, 9]

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

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

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

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

[4, 101].

Набоков, нарушая церковный канон, утверждает человечность Бога-
сына и Богородицы, приближает их к людям, утверждая универсаль-
ный, архетипический характер их образов. Богородица, как обычная
земная мать, знает о последних мыслях своего сына, и это их общее
воспоминание про домик его детства:
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Провидеть ей дано,
что в горький час ее земному сыну
всего живей воспомнилось одно...
Да, – с умиленьем сладостным и острым
(колени сжав, лицо склонив во мглу...),
он вспомнил домик в переулке пестром,
и голубей, и стружки на полу.

[4, 101].

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

Идея материнства, «величайшей материнской любви и скорби воп-
лощена в наиболее законченном виде» в стихотворении «Мать». Как
отмечает О. И. Федотов, «само название этого стихотворения, хотя речь
идет о библейском сюжете, показывает аспект образа Богородицы, ко-
торый был наиболее близок поэту, а именно близость ее переживаний
переживаниям любой земной женщины, теряющей своего сына».
[10, 39]. (В монографии исследователя представлен подробный разбор
стихотворения «Мать» в свете библейского текста).

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

Выводы. Таким образом, в лирике поэта судьбы отца–матери–сына
Набоковых перекликаются с судьбами библейских героев матери Ма-
рии, сына Иисуса и его земного отца Иосифа. Бог – всеобъемлющ.
Библейский сюжет актуализируется в жизненном сценарии поэта, и,
наоборот, через свой личный жизненный опыт поэт постигает судьбы
библейских героев. Триада отцовство–материнство–сыновность пред-
стает как некая фундаментальная основа бытия, несет универсальный,
архетипический смысл.
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Mother-Son, that filial look at the parents is reflected in the lyrics of the poet. Not only the
biographical images of father and mother are represented in the poetic heritage of Nabokov,
but the Bible ones - Joseph, the earthly father of Jesus Christ, his mother Mary, and Jesus
himself. The biblical story is actualized in the life scenery of the poet, and, conversely,
through his personal experience the poet perceives the fate of biblical heroes. Triad
fatherhood-motherhood-filial appears in the lyrics of the poet, as the fundamental basis of
life, is universal, archetypical meaning.

Keywords: Vladimir Nabokov, the lyrics, images of father and mother, biographical
images, biblical images, tactile images, archetypes.
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В статье на примере малоизвестного франкоязычного романа З. Шаховской
«SortiedeSecours» («Запасный выход») рассматривается проблема русского евро-
пеизма в судьбах младшего поколения русской эмиграции первой волны.

Ключевые слова: литература русской эмиграции первой волны, русский евро-
пеизм, З. Шаховская.

С именем З. А. Шаховской, представительницы младшего поколе-
ния русской эмиграции первой волны, не в последнюю очередь связа-
на концепция русского европеизма, получившая широкое распростра-
нение в зарубежье. Очень ярко проблема ассимиляции русских на За-
паде отразилась в ее малоизвестном произведении, не переведенном
на русский язык, – романе «SortiedeSecours» («Запасный выход», 1952),
написанном под псевдонимом Jacques Croisй. Этот роман посвящен
судьбе молодого русского эмигранта, ставшего французским писате-
лем.

Роман не просто автобиографичен, но в своей основе документа-
лен. Его персонажи и описанные в нем ситуации нередко имеют соот-
ветствия в мемуарных книгах З. Шаховской. Судьбы персонажей ро-
мана, от главных до второстепенных, повторяют биографии реальных
людей, встречавшихся автору на жизненном пути. В образе Луки, на-
пример, угадываются черты нескольких человек – молодого учителя, в
прошлом белогвардейца, угасающего в константинопольском детдоме
от чахотки, и барона Бориса Медема, которого Шаховская называет
своей первой любовью (этого красивого молодого человека она встре-
тила в госпитале – он умер почти на ее глазах от туберкулеза).

Узнаваем в изображении Шаховской и русский Монпарнас. В фи-
гуре Ивана Кунца запечатлелись черты «двух Жоржиков» русской эмиг-
рации – Иванова и Адамовича. Характеристика Кунца Антуаном – «ум-
ный труп» – совпадает с описанием современниками Г. Иванова. Мер-
твенность его облика отмечали В. Яновский («худое, синее или серое
лицо утопленника с мертвыми раскрытыми глазами») и В. Рождествен-
© О. В. Корчевская, 2015
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ский («бледный, во франтоватом костюме юноша с мертвенным, уже
сильно немолодым лицом»). Примечательно, что связь с умиранием,
смертью подчеркивается и в имени Х. Мортус, под которым вывел Г.
Адамовича в романе «Дар» В. Набоков*. Как и Г. Иванов, Кунц возни-
кает в разных главах романа с неизменной сигареткой в черном корот-
ком мундштуке.

Поэзия Кунца – академичная и современная, лишенная прилагатель-
ных, но богатая «божественными» аллитерациями [5, 152], также зас-
тавляет вспомнить о поэтической манере наследников Гумилева. В дру-
гом монпарнасце, к которому слава пришла в первый год мировой
войны, друге Блока и Анненского, писавшем точные и безупречные с
точки зрения формы стихи [5, 148], трудно не узнать В. Ходасевича.

И, наконец, в главном герое Антуане Собельском слились черты мно-
гих младоэмигрантов: породистый нос (Штейгер), врожденная элегант-
ность, которую не способна заслонить даже бедность [5, 190] (Набоков).
Подобно В. Сирину в молодости, он, как гурман, «питается окружаю-
щим»; как Поплавский – занимается боксом; как Юрий Софиев – зара-
батывает на жизнь мытьем витрин и, чтобы не скучать, читает вслух сти-
хи [5, 160]; как И. Шкотт – работает ночным сторожем. Шкотту, «устав-
шему от жизни» и 18 мая 1933 года, в возрасте 30 лет, принявшему
смертельную дозу веронала, и посвящен роман «Запасный выход». Не-
случайно его герой выбрасывается из окна в этот же весенний день.
Бродя по ночному Парижу, Антуан Собельский однажды спасает бро-
сившуюся в Сену женщину [5, 33]. В «Отражениях» Шаховская пишет,
что о подобном случае из своей жизни ей рассказывал Б. Поплавский
[4, 150]. Антуан, как и Б. Поплавский, испытывает почти ненависть к
самоубийце, что, однако, не мешает позже обоим, и герою, и прототипу,
свести счеты с жизнью. Но в первую очередь Антуан Собельский – это
автобиографический персонаж. Можно сказать, что Шаховская переда-
ла ему многое из своей собственной творческой судьбы, тогда как свою
женскую судьбу частично отдала героине романа Майе Сиберс.

В муже Майи Сандро фон Бодене узнаваемы черты С. Малевского-
Малевича. Как и тот, евразиец Сандро организует подпольную группи-
ровку для переправки в СССР евразийской пропагандистской литера-
туры. Главный герой скептически относится к идеям и деятельности
Сандро, не может удержаться от иронии на его счет: «Майя и вы – из
прибалтийских немцев, я поляк. Интересно, что сказал бы русский Иван
о наших проектах составить его счастье?» [5, 169].**

Шаховская воплотила в образе Антуана Собельского самое суще-
ственное в духовном складе своего поколения. Антуан как среди со-
отечественников, так и среди французов держится особняком и не мо-
жет полностью вписаться ни в одну группу. Так чувствовали себя в
эмигрантской среде Набоков, Газданов, Яновский, не говоря о самой
Шаховской.
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Примечательно, что в романе «Запасный выход» не упоминается ни

один из писателей старшего поколения, их как будто вовсе нет. А те
яркие эмигрантские имена, которые периодически всплывают в пове-
ствовании (в русском ресторане Н. Плевицкая поет знаменитый эмиг-
рантский шлягер «Занесло тебя снегом, Россия» [5, 106]; сестра Анту-
ана Марго берет уроки балета у М. Кшесинской [5, 104]) призваны
лишь добавить изображаемому «колорита» и правдоподобия.

Персонажи З. Шаховской, как и подавляющие большинство эмиг-
рантов, живут в Медоне, Пасси, 15 и 16 аррондисманах. В скитаниях
по городу герой однажды заходит в Александро-Невскую церковь на
рю Дарю. Однако во внутреннем сюжете романа так называемый рус-
ский Париж не играет существенной роли. Здесь куда важнее бунт Ан-
туана против «отцов», удерживающих детей в русском мире, который
не может предложить им ничего, кроме портрета последнего царя на
выцветшей стене и нищеты. Россия ассоциировалась у героя только с
«голодом, расстрелами, болезнями, доносами, бегством, кровью...»
[5, 93].

Герой Шаховской восстает против идеи самопожертвования, кото-
рой живут старшие: «Как ужасен мир, где поколение за поколением
жертвует своим призванием. Один получает специальность, противо-
речащую его натуре, другой женится против воли, третья моет посуду
вместо того, чтобы петь. Четвертый, чтобы отблагодарить ее, отказыва-
ется от писательства и становится бухгалтером» [5, 128]. Антуан не
видит в жертве другого смысла, кроме желания угодить общественно-
му мнению. Однако о самопожертвовании он судит, имея перед глаза-
ми пример своей матери, а та, идя на жертвы ради близких, не устает
жалеть себя и упрекать их.

За русским смирением Антуан обнаруживает фатализм, безволие,
бегство от реального мира в мир иллюзий. Русские, по его мнению,
большей частью «мягкие люди, очень способные, неглупые, часто даже
наделенные большим талантом и умом», но у них нет хребта или, ина-
че, регуляционного центра. Они не знают своих пределов, растворяют-
ся в бесконечности, тонут в небытии [5, 155].

В русских монпарнасцах герой замечает подмеченную Достоевским
нездоровую широту русской души, способность совместить «идеал
Мадонны» и «идеал содомский». Иван Кунц рассказывает ему о петер-
бургских разгулах и кутежах, в которых он участвовал вместе с Блоком,
о лихачах, мчавших их в вихре снега на острова, о помрачении от кока-
ина и цыганского пения и отрезвлении от всего этого на утренней службе
в монастыре [5, 151; 271].*** Выслушав это признание, Антуан заявляет:
«Слушая вас, я понял, почему всегда инстинктивно сомневался в Дос-
тоевском. Он очень виноват перед нами. Вся Россия, получив прощение
великого писателя, находит удовольствие в гордом смирении, валяется в
метафизической тревоге как в свинарнике» [5, 271].
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Столкнувшись с монпарнасцами, Антуан осознал, насколько про-
тивны ему легкие средства (вроде вина и наркотиков) утешиться от
угнетающих неудач; понял, что его влечет жизнь, полная борьбы, по-
бед, страданий и радости от преодоленного испытания. В нем просыпа-
ется борец против «несуществующей родины», «абстрактной нацио-
нальности», русской эмигрантской судьбы [5, 133]. Антуан Собельс-
кий, будучи героем-одиночкой, и в этом случае несет в себе черты
самых ярких эмигрантских индивидуальностей (в частности, борьбой
с «диктатурой судьбы» была отмечена вся жизнь и В. Набокова). Про-
тивовесом эфемерному образу России, рожденному ностальгическим
чувством, служит ему реальная Франция. Ориентация героя на евро-
пейскую культуру связана прежде всего со стремлением научиться как
следует жить и работать. Он ценит европейское воспитание за «рамки»,
которые оно дает характеру, – эти «рамки» держат и скрепляют его,
когда им овладевает «русское опьянение» [5, 271]. Лучшим советчи-
ком и опорой для Антуана в эту пору становится его тетя Нелл, хозяйка
ателье мод, трезвомыслящая, энергичная, деловая, крепко построив-
шая свою жизнь и саму себя. Но примечательно, что в друзья себе
Антуан выбирает француза, напоминающего героев русской литерату-
ры. Клод Лонгжюмо – «близорукий, робкий до заикания» молодой
человек – привлекает героя своей безукоризненной честностью, прав-
дивостью, необычным в парижанине целомудрием, совестливостью,
готовностью к самоотречению [5, 122].

Разочаровавшись в младоэмигрантской литературе, адресованной
очень ограниченному кругу читателей и являющейся поэтому «пением
немых» [5, 154], Антуан решает писать по-французски. В этот момент
он впервые задумывается о том, может ли человек иметь «две родины,
двух матерей, двух хозяек» [5, 158]. Позже, читая «Семь столпов муд-
рости» Т. Лоуренса («Лоуренса Аравийского»), он натолкнулся на
мысль, что умопомешательство «может постигнуть человека, попы-
тавшегося смотреть на вещи сквозь призму сразу двух образов жиз-
ни, двух систем воспитания, двух сред обитания» [5, 171]. Антуан от-
казывается верить в невозможность гармоничного синтеза культур,
решает доказать обратное: человек может стать многогранным, как
брильянт, и отражать солнечный свет всеми своими гранями [5, 171].
Смысл изгнания он видит в том, чтобы научиться одновременно смот-
реть в лицо двух миров – Востока и Запада – и вести себя, как если бы
принадлежал одновременно к ним обоим [5, 278]. Антуан даже заду-
мывает написать об этом книгу.

Впоследствии, однако, герой понимает свое заблуждение. Как и
легендарный англичанин, освоивший арабскую культуру, но оказав-
шийся неспособным, как арабы, веровать в Бога, Антуан переживает
драму неполной аккультурации: принятие языка без принятия ценнос-
тей, в нем воплощенных. Свою внутреннюю чуждость французской
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культуре Антуан парадоксальным образом впервые ощущает во время
пышной церемонии, когда получает «Приз наций» за свой франкоязыч-
ный роман «Звезда и камыш». Французский бомонд поражает его сво-
ей фальшью, и он восстает против светского этикета, произнося «мало
академичную» речь. В этой среде герой чувствует себя, во-первых,
«ужасно русским» и, во-вторых, наследником именно русской лите-
ратурной традиции. Он признается, что когда пишет, то не может лгать,
не может быть по-французски легкомысленным и хочет не развлекать
публику, а пророчествовать [5, 205].

Переживая творческий и личный кризис, Антуан пытается сбли-
зиться с французским литературным критиком Прадье, которому мож-
но переадресовать слова, сказанные Н. Берберовой о П. Муратове: это
«человек тишины, понимающий бури, и человек внутреннего порядка,
понимающий внутренний беспорядок других» [1, 214]. Сосущество-
вание в Прадье этих двух натур и привлекло к нему внимание Антуана.

Критик преподает ему хороший жизненный урок, объясняя, что
цивилизация основывается в первую очередь на условностях. Даже
если такой образ жизни и несовершенен, это все же лучшее из того,
что было выработано человечеством за многие века его существова-
ния. По мнению Прадье, ошибка Антуана в том, что он, как провинци-
альный малокультурный зритель, сначала принимает театральный спек-
такль чересчур всерьез, а потом, заметив картонные декорации, кри-
чит, что все происходящее – ложь [5, 217].

Прадье расставляет все точки над «i» и задает дистанцию в отноше-
ниях с Антуаном, дав тому понять, что может порой составить ему ком-
панию, но не хочет и не может быть соломинкой, за которую хватаются
в поисках спасения. В Европе Антуану не хватает чувства «общности»
и «человеческого тепла» [5, 227]. Войдя в западно-европейский мир,
он не находит там для себя дома.

Герой Шаховской – максималист, мучающийся несовершенством и
мнимостью всего земного, жаждущий Абсолюта. Он походит одновре-
менно и на лишних людей русской литературы, и на героев-экзистенци-
алистов. Антуан задумывается о самоубийстве, выбрасывается из окна,
но чудом остается жить и использует данный ему судьбой шанс еще раз
ответить на вечный вопрос. В это время он открывает для себя Бога.
Опору в Творце искали и находили многие младоэмигранты: их выбор
редко останавливался на традиционном православии, чаще это были эк-
лектичные формы духовности – причудливые смеси христианства, ма-
сонства, буддизма. Общей духовной чертой ровесников А. Собельского
можно считать «внутренне заинтересованное, напряженно-полемическое
восприятие религии», «религиозное беспокойство». Такая вера имеет
отношение не столько к религии, сколько к религиозной философии.

Дневник Антуана полон размышлениями о Боге, христианстве и
современном европейском мире. Страстное богоборчество он предпо-
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читает теплохладности и равнодушию к духовным вопросам, царящим
в современной Европе. В этот период герой обнаруживает даже неко-
торую близость к манихейству, дуалистическому учению о борьбе добра
и зла, света и тьмы как равноправных изначальных принципов бытия.
Он, например, заявляет: «Мир был сотворен как поле битвы, полное
мрака и света, поглощающих друг друга. Мы смешали любовь и нена-
висть, чтобы мир стал … ни горяч, ни холоден, такой, о котором Бог
сказал: “Я исторгну тебя из уст Моих”» [5, 283]. Антуан много говорит
о своем неприятии исторического христианства и его догм, во имя ко-
торых было пролито слишком много крови. Священнику отцу Георгию
он признается, что не может стать церковным христианином, посколь-
ку ему трудно «принять дисциплину церкви» [5, 280].

Девиз героя на этом этапе его жизни – «одиночество и свобода».
Как набоковский Ганин, как герой рассказа Газданова «Хана», Антуан
отказывается от единственной настоящей своей любви Майи, которую
так долго добивался, на пороге осуществления желания. За «отказом
от любви» стоит не слабость «русского человека на рандеву», а экзис-
тенциалистское стремление покинуть мир обывателей, порвав все со-
циальные связи [2, 103–116].

Антуан уверен, что в мире возможно только приземленное, мещан-
ское счастье, которое никак не может устроить устремленную к Абсо-
люту творческую личность. К мысли об отсутствии подлинного счас-
тья на земле в романе приходят также Лука и Майя. Не в последнюю
очередь обоих приводит к этому выводу русская литература: Майю –
Пушкин, Луку – Толстой.

Антуан сознательно избегает пускать где-то корни. Жизнь для него
теперь – полное обновления или безвестности и одиночества среди су-
еты огромного города странствие [5, 283]. Как и «незамеченное поко-
ление» русской эмиграции, Антуан выбирает жизнь без почвы.

Другие пути эмиграции в романе олицетворяют собой священник
отец Георгий и учитель Лука. Первый – на редкость цельная личность,
человек, которому в общении с самыми разными людьми – и выше, и
ниже его – удается оставаться самим собой. Именно он в романе выс-
тупает носителем идеи духовного универсализма. В беседе с Антуаном
отец Георгий советует ему не разрываться между двумя земными ро-
динами, а избрать своей целью родину небесную, единственную под-
линную родину человеческой души [5, 279]. Этот герой считает эмиг-
рацию особым благословением небес, сравнивая ее с добровольно
принятым нищенством [5, 279]. В эмиграции, по его мнению, развива-
ется и то качество, которое Достоевский называл «всемирной отзывчи-
востью» русского человека: эмигрант может быть «французом с фран-
цузом, греком с греком» [5, 279].

Сельский учитель Лука – молодой крестьянин, служивший в Бе-
лой армии и вместе с ней эмигрировавший из России. Он болен ту-
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беркулезом и знает, что ему остается жить недолго, но не позволяет
себе впасть в отчаяние. Его главная черта – честность и полное отсут-
ствие фальши. Лука становится учителем в детском доме в Константи-
нополе, совершенно не стремясь к власти над юными душами и руко-
водствуясь в отношении к сиротам смирением, сочувствием и трез-
вым видением их ситуации. Неудивительно, что в именно в Луке Анту-
ан в конце концов находит для себя пример достойной жизни, и его
жизнь обретает смысл и предназначение [5, 285].

Отец Георгий и Лука у Шаховской – примеры русских людей, кото-
рым вовсе не нужно европейское воспитание для обретения «формы»,
православие удерживает их от внутренней расхристанности.

В романе они играют роль духовных наставников главного героя.
Образ духовного наставника, не характерный для младоэмигрантской
литературы, сближает «Запасный выход» с литературой духовного ре-
ализма (Б. Зайцев, «Дом в Пасси»; И. Шмелев, «Пути небесные»).

Роман «Запасной выход» и, в частности, судьба его главного героя
раскрывает внутреннюю противоречивость русского европеизма мла-
доэмигрантов. Европейское образование позволяло «сузить» широкую
русскую душу, развить самосознание и самодисциплину. Но согла-
ситься на существование по принципу «жить и зарабатывать себе на
жизнь» молодым эмигрантам мешал неистребимый русский максима-
лизм. В неприятии сугубо материального, «пошлого» существования
поколение Антуана Собельского сохранило верность русской духов-
ной традиции.

Примечания
* У современных исследователей не вызывает сомнений, что имен-

но Г. Адамович был главным прототипом критика, враждебного геро-
ям «Дара» Ф. Годунову-Чердынцеву и Кончееву. Однако есть основа-
ния видеть в Мортусе также черты Н. Оцупа, Д. Мережковского и осо-
бенно З. Гиппиус, писавшей под псевдонимом Антуан Крайний (См.
об этом: Долинин А. Две заметки о романе «Дар» // Звезда. 1996. №
11. С. 168–180).

** Цитаты из романа приводятся в переводе автора статьи.
*** Эта деталь также указывает на Г. Адамовича как на одного из

прототипов этого персонажа: автор «Комментариев» распространял в
эмиграции миф о своей дружбе с Блоком [3, 159].
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сматриваются средства художественной выразительности, используемые римс-
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Античная литература и наука учила не только логично мыслить, но
и ясно, красиво излагать свои мысли. По мнению Аристотеля, «... не-
достаточно знать, что следует сказать, но необходимо также сказать
это, как должно» (А III, 16–17)*; В. Г. Ворухович справедливо утверж-
дает: «Высокий уровень культуры художественного слова стал одним
из главных отличительных признаков цивилизации, созданной грека-
ми» [3, 4]; М. Л. Гаспаров пишет: «Уважение к ораторскому слову
было в Риме древним и традиционным <…> С каждым днем все боль-
ше молодых людей отправлялось из Рима в Грецию, чтобы у лучших
преподавателей учиться греческой культуре слова и мысли» [5, 16].

Нас интересуют средства художественной выразительности, исполь-
зуемые римскими авторами эпохи ранней империи, которые мы рас-
смотрим на примере послания Сенеки «Утешение к Полибию». Посколь-
ку наследие классической эпохи оказало влияние на развитие культу-
ры речи во все последующие времена, то, на наш взгляд, хотя бы крат-
ко следует коснуться вопроса «Каковы были основания для развития
столь высокого искусства слова в греко-римской культуре?».
© Н. Х. Керасиди, 2015
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Как гомеровские греки умели ценить силу слова, мы узнаем из
поэмы Гомера «Илиада»:

Но когда говорить восставал Одиссей многоумный,
Тихо стоял и в землю смотрел, потупивши очи;
Скиптра в деснице своей ни назад, ни вперед он не двигал,
Но незыбно держал, человеку простому подобный.
Счел бы его ты разгневанным мужем или скудоумным.
Но когда издавал он голос могучий из персей,
Речи, как снежная вьюга, из уст у него устремлялись!
Нет, не дерзнул бы никто с Одиссеем стязаться словами…

(Ил. III, 216–223).**

В процессе познания окружающего мира центральное место зани-
мает человек. В трагедии Софокла мы читаем:

Много есть чудес на свете,
Человек их всех чудесней...
Мысли – они ветра быстрее;
Речи своей научился он сам…

(Ан. 340–343).***

Понять и оценить глубину содержания речи, ощутить и восхититься
красотой языка доступно человеку образованному и обладающему
вкусом. Среди первых, кто обратил внимание на язык как на искусст-
во оформления мысли, были софисты; затем зарождается наука о язы-
ке – грамматика и риторика. Образованию и воспитанию в греко-рим-
ском мире уделялось большое внимание. С древних времен основой
духовного воспитания были поэзия и музыка, «...но в первую очередь,
– как подчеркивает Платон, – в воспитании играет роль произнесенное
слово – “логос”» [6, 208]. Программа обучения включала воспитание
интеллектуальное, музыкальное и физическое. «Это было связано с
особенностями самой греческой культуры, в которой воспитание пони-
малось, как <…> развитие физическое и умственное одновременно.
Синтезом этих двух элементов должно было стать классическое рав-
новесие тела и духа, прославленный идеал “калокагатии” – красоты и
добра, слитых в человеке воедино, <…> явившись выражением граж-
данских и этических ценностей античного общества, воплощенных в
гармонично развитой личности. Этим достижением педагогической
мысли древний мир был прежде всего обязан афинянам...» [4, 194].
Учителя-софисты обучали риторике – искусству произнесения речей,
и эвристике – искусству спора, умению опровергать аргументы про-
тивника. Сама жизнь в Афинах, можно сказать, была образовательной
школой для молодежи: ораторы на площади разъясняли народу сущ-
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ность государственных дел, состязаясь в искусстве речи; драматурги
состязались в театре, в частых религиозных празднествах звучали по-
этические гимны, хор, а ученые и философы вели беседы со всеми
желающими как в гимназиях, так и на площади. Древние греки люби-
ли общество, живую беседу, веселье. На пирах наряду с музыкой, пе-
нием, танцами было немало остроумных шуток и веселых речей. Как
пишет Плутарх: «Человек разумный идет на пир не с тем, чтобы до
краев наполнить себя, как пустой сосуд, а с тем, чтобы и пошутить, и
посерьёзничать, и поговорить, и послушать, что у кого кстати придет
на язык, лишь бы это было и другим приятно» [10, 243]. По мнению
Цицерона, как пишет Г. С Кнабе, «Быть человеком – значит владеть
словом, общественно действенным и потому художественно совершен-
ным» [8, 31]. По свидетельству Апулея, программа обучения в Риме
состоит из следующих стадий: «Один мудрец, ведя беседу за столом,
произнес слова, ставшие знаменитыми: “Первая чаша принадлежит
жажде, вторая – веселью, третья – наслаждению, четвертая – безумию.
Но о чашах муз должно сказать наоборот: чем чаще следуют они одна
за другой, тем больше пользы для здоровья духа. Первая чаша – учите-
ля чтения – закладывает основы, вторая – чаша филолога – оснащает
знаниями, третья – чаша ритора – вооружает красноречием. Большин-
ство не идет дальше этих трех кубков”» [2, 351–352].

По теории красноречия самые известные труды: трактаты Аристоте-
ля «Риторика» и «Поэтика», Цицерона «Об ораторе», «Брут, или о зна-
менитых ораторах», «Оратор», Тацита «Диалог об ораторах», Квинти-
лиана «Образование оратора», Горация «Наука поэзии». Речи для дос-
тижения ее трех целей – убедить, усладить, взволновать – недостаточно
быть только содержательной, но надо быть и красиво оформленной.
Теоретические основы красноречия, как известно, вырабатываются
софистами и школой Сократа. «Теория словесного выражения дели-
лась на три раздела: учение об отборе слов, учение о сочетании слов и
учение о фигурах. При отборе слов речь шла, главным образом, о мере
пользования словами малоупотребительными и редкими <…> При со-
четании слов обычно рассматривались, во-первых, благозвучное рас-
положение слов, во-вторых, соразмерное построение фраз, в-третьих,
ритмическое завершение фраз» [5, 22]. Для достижения высокого ка-
чества речи использовались тропы и фигуры: «К тропам, например,
относятся метафора, метонимия, синекдоха, перифраза, гипербола; к
фигурам мысли – риторический вопрос, восклицание, обращение; к
фигурам слова – прибавление слов (повторение, анафора, градация и
пр.), убавление слов (эллипс и пр.), созвучие, противоположение (ан-
титеза) и т. д.» [5, 22–23]. Согласно Цицерону, учение о трех стилях
красноречия связано с тремя его задачами: простой стиль призван убе-
дить, средний – усладить, высокий – взволновать. Для каждого пред-
мета употребляется соответствующий стиль.
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В эпоху империи политическое красноречие по популярности усту-
пило место торжественному красноречию и «...на смену пространным
периодам приходили короткие броские сентенции, лаконически отто-
ченные, заострённые антитезами, сверкающие парадоксами. Успех но-
вого красноречия был огромным. <…> Всеобщим кумиром был фи-
лософ Сенека с его дробным, афористическим, блестяще сентенциоз-
ным, патетически напряженным слогом...» [5, 65].

Сенека по своему мировоззрению был стоиком, автором много-
численных сочинений, участником важных политических событий в
Риме. Он находился в расцвете славы, когда в 41 г. н. э. император
Клавдий по ложному обвинению сослал его на остров Корсика. В ли-
тературном наследии Сенеки три утешительных послания: к знатной
римлянке Марции, по случаю смерти ее сына, следующее к своей ма-
тери Гельвии, по случаю собственной ссылки, и последнее – к Поли-
бию, влиятельному вольноотпущеннику императора Клавдия, по слу-
чаю смерти его брата (начало этого послания не сохранилось). Два
последних послания были написаны Сенекой в ссылке. «Путь, указы-
ваемый стоиками, совпадал со стремлением Сенеки прийти к нрав-
ственной норме через разумное суждение и знание» [6, 330]. Когда
предметом философии становятся вопросы морали, создается свод
правил, и философ, чувствуя себя наставником, в форме поучений уве-
щевает жить согласно нравственным нормам, определенными этими
правилами.

Утешительное послание рассматривалось как помощь друга, же-
лающего освободить человека от скорби, вернуть ему опущение «нор-
мы жизни». Утешитель должен объяснить, что причина длительной скор-
би неестественна, доказать с помощью аргументов и демонстрации
примеров, что скорбь, как опасная болезнь, вредна и для самого скор-
бящего, и для окружающих, скорбь бесполезна, так как не в силах
изменить что-либо в случившемся, бессмысленна и порочна [7, 235].
Из этого следует, что разумный человек постарается как можно быст-
рее от нее избавиться. Хотя послание обращено к определенному адре-
сату, такого рода сочинение предназначалось всем, кто нуждался в
поддержке философа, в его утешительном слове. Своей просветитель-
ской речью философ приучал читателя размышлять о бренности суще-
ствования, о непостоянстве человеческого счастья и таким образом
подготавливал читателя к неизбежной встрече с горем. В конечном итоге,
утешитель всячески старается своими доводами примирить скорбяще-
го со своей судьбой, ведь «она сама когда-то подарила тебе то, что
взяла обратно», значит в случившемся нет несправедливости.

Общая структура сочинения сводится к классической схеме с тра-
диционной моделью доказательств. Во введении говорится о мотивах и
цели послания, в основной части приводятся аргументы против неуме-
ренной скорби, даются наставления, приводятся примеры, в заключе-
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нии повторяется ряд наиболее важных для адресата аргументов и сове-
тов. Для усиления эмоциональности речи Сенека часто использует сти-
листический прием-фигуру мысли: это восклицания, обращения, рито-
рические вопросы. Для оживления изложения он использует извест-
ный в риторике прием вставки, а также прием персонификации, напри-
мер, обращается к судьбе как одушевленному оппоненту. Итак, Сене-
ка, обращаясь к Полибию, произносит обвинительную речь против
судьбы: «Что же ты медлишь? Давай жаловаться вместе, даже пусть
пока звучит только моя жалоба: “О ты, по общему мнению, несправед-
ливая судьба, ты, казалось, до сих пор оберегала этого человека, кото-
рый по твоей милости удостоился такой чести, что его успех избежал
зависти, а это редко кому выпадало на долю. И вот, ты, судьба, причи-
нила ему эту боль... После того как ты хорошенько осмотрела этого
человека со всех сторон, ты заметила, что только с этой стороны он
доступен твоим ударам. Чем же еще ты могла ему навредить? Ты отня-
ла бы деньги? Никогда он не был им подвластен. Ты могла отнять у
него друзей? Ты знала, что он так приветлив, что вместо утраченных
легко мог бы приобрести новых. Допустим, ты лишила бы его хоро-
шей репутации? Она у него настолько прочна, что даже ты сама не
могла бы ее поколебать. Ты отняла бы у него хорошее здоровье? Ты
знала, что его дух благодаря благородным наукам, так прочен, что воз-
вышается над всеми страданиями тела. Ты могла бы похитить у него
жизнь? Как мало ты навредила бы ему! Весьма долгую жизнь обещала
ему слава его таланта. О судьба, несмотря ни на какие добродетели
наши, жестокая и несправедливая во всем!... Чего же ты хотела, столь
несправедливая и безжалостная судьба? Как быстро ты пожалела о своей
благосклонности? Что за жестокость – напасть на братьев и разрушить
путем кровавого похищения их единодушный союз? <…> Жестокое
злодеяние!”» (C,1–5)****. Использует Сенека и такой стилистический
прием, когда речь произносит подставное лицо, в данном случае – это
авторитетное, особенно для Полибия, лицо есть сам император Клав-
дий. «Итак, никто не смог бы лучше утешить: в его устах слова приоб-
ретут иной вес, как если бы они были произнесены оракулом; всю
силу твоей скорби укротит его божественный авторитет. Представь себе,
что Цезарь говорит следующее: “Не одного тебя избрала себе судьба,
чтобы причинить столь тяжелую обиду, ни один дом во всем мире ни в
настоящем, ни в прошлом не был освобожден от необходимости кого-
нибудь оплакивать”» (C XIV, 2). Далее от лица императора Сенека пе-
речисляет целый ряд примеров из недавней истории Рима, называя са-
мые известные имена, на долю которых выпало такое же горе, что и
Полибию; свое горе они перенесли достойно. «Отовсюду приходят на
память многочисленные примеры, когда братья разлучаются смертью,
и, напротив, едва ли кто-нибудь видел пару братьев, которые старились
бы одновременно. Я же ограничусь примерами из нашей семьи, ведь
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не найдется никого до такой степени лишенного здравого смысла и
рассудительности, чтобы жаловаться на то, что судьба причинила ему
боль, если он узнает, что она пожелала видеть даже слезы Цезарей....
Неистовая судьба, что за игры ты для себя создаешь из людских бед!»
(C XV, 2; XVI 2). Таким образом, вместо сухих рассуждений на мо-
рально-философские темы, перечня поучений и наставлений, Сенека
благодаря таким стилистическим приемам, как обращения, восклица-
ния, риторические вопросы придает своему посланию вид живой бесе-
ды, душевного дружеского общения, что несомненно напоминает нам
стиль жанра диатрибы, который был популярен в эпоху эллинизма и
все последующее время вплоть до первых христианских проповедей.
«Родовые черты диатрибы – установка на критическое отношение к
миру, стремление к острой постановке радикальных этических вопро-
сов и к бескомпромиссному их решению, <…> напряженная и сухова-
тая, но в то же время живая и раскованная интонация, обыгрывание
живого “присутствия” оппонирующего автору слушателя / читателя –
все это в своей совокупности определяет лицо целой историко-литера-
турной эпохи, приходящейся на время правления двух первых динас-
тий императорского Рима» [1, 104–105]. Итак, диатриба по форме пред-
ставляет диалог автора с воображаемым оппонентом на темы популяр-
но-философского содержания. «Автор диатрибы сам ставит вопросы и
сам на них отвечает, что-то опровергая, с чем-то соглашаясь. Такое
построение <…> имитирует устную речь, дебаты...» [9, 48].

Для стиля Сенеки характерно заканчивать рассуждения, поучения,
наставления сентенцией. Приведем некоторые из них. Например, взы-
вая к разуму и воле скорбящего, Сенека говорит: «Ибо, если, разум не
положит конец нашим слезам, то судьба этого не сделает» (C V, 2).
Рассуждая о высоком положении человека в обществе и касаясь по-
ложения Полибия при императоре, в силу чего его личная жизнь на
виду у множества людей, Сенека напоминает Полибию, что он не мо-
жет позволить себе вести малодушно, высокая должность многому
обязывает, поведение во всех случаях должно быть достойно положе-
нию. «Высокое положение – это большое рабство» (C VI, 5). Смерть
естественное завершение жизни и неразумно сетовать, когда она при-
ходит: «Каждый, кто рождается, чтобы жить, обречен на смерть» (C XI,
3). «Что же неожиданного в том, что умирает человек, вся жизнь кото-
рого есть не что иное, как путь к смерти?» (C XI, 2). «Каждый в свое
время, но все мы направляемся в одно и то же место» (C ХS, 4). «Я не
знаю безрассуднее ли не знать о законе смерти или же бесстыднее про-
тивиться ему» (C XI, 4).

В утешительном послании по случаю смерти близкого человека речь
не идет о том, что скорбь не свойственна человеку, а о том, что скорбь,
как и любое чувство, должна быть умеренной: или ей положит конец
время, или человек сам благодаря разуму и воле может и должен ос-
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вободиться от нее, «…ведь не чувствовать своего горя – не свойствен-
но человеку, а не перенести его – недостойно мужа» (C VXVII, 2).
Сенека предлагает Полибию написать сочинение в память о своем бра-
те: «Бессмертен духовный памятник», «Лучше прославить его долго-
вечным произведением духа, чем оплакивать в бесполезной скорби»
(C XVIII, 8).

Нередко Сенека применяет такой стилистический прием, как фигу-
ра слова – повторение частицы, союза и т. п. Желая отвлечь скорбяще-
го Полибия от грустных мыслей, Сенека побуждает его к деятельности:
«...пусть теперь твои научные занятия, которые ты так давно и так ис-
кренне любишь, помогут тебе в благодарность, пусть они оберегают
тебя, своего мастера и почитателя, пусть долго пребывают с тобой Го-
мер и Вергилий» (C XIII, 2). Полагаясь на благоразумие своего адре-
сата, Сенека пишет: «Было бы достаточно, если бы разум исключил из
скорби только то, что излишне и чрезмерно: никому не следует наде-
яться на то, чтобы ее вообще не было, ни желать этого. Пусть лучше
разум сохраняет ту умеренность, которая не похожа ни на нечестие, ни
на безрассудство, и пусть он держит нас в таком состоянии, какое со-
ответствует любящей, но не смятенной душе. Пусть слезы текут, но
пусть они и прекращаются, пусть исторгаются из глубины души вздо-
хи, но пусть они и кончаются; управляй своей душой так, чтобы тебя
могли одобрить и мудрые люди, и братья» (C XVIII, 6). Широко ис-
пользует Сенека различные тропы: эпитеты, метафоры, сравнения. На-
пример, жизнь он сравнивает с бурным морем, в ней, как и в бурном
море, нет постоянства, радость может мгновенно смениться на печаль,
а смерть он сравнивает с тихой гаванью. «Если ты пожелаешь верить
тем, кто глубже видит истину, то узнаешь, что вся жизнь – мука; ввер-
гнутые в это глубокое и беспокойное море с переменными отливами и
приливами, постоянно бросающее нас, то поднимая к мгновенному
благополучию, то опуская и причиняя нам большой ущерб, мы пови-
саем и раскачиваемся на волнах, и сталкиваемся друг с другом. Рано
или поздно мы терпим кораблекрушение, мы постоянно испытываем
страх. В этом столь бурном и открытом для всех вихрей море для пла-
вающих нет никакой другой гавани, кроме смерти» (C IX, 6).

Итак, Сенека, получив прекрасное риторическое образование, мас-
терски пользуется знаниями своих великих предшественников как в
области философии, так и в красноречии. Он часто использует форму
диатрибы, а для его стиля особенно характерны фигуры мысли, такие
как обращение, восклицание, риторический вопрос и, конечно, сен-
тенции, а также фигуры слова – ряд союзов, а также частица со значе-
нием побудительности к действию или прекращения действия.

Как философ-моралист Сенека своим утешительным посланием
стремится не только дружески поддержать скорбящего, но и убедить
его не поддаваться горю, чтобы не омрачать жалобами свою жизнь и



159

№ 2, 2015, ВОПРОСЫ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

жизнь окружающих. Надо помнить о кратковременности счастья и го-
товить себя к тому, что придет время с ним расстаться. Поэтому надо
успеть за короткий срок получить как можно больше радости от обла-
дания им, чтобы не оставалось чувства неудовлетворенности, которое
затем и выливается в жалобу.

Примечания
* Цитация «Риторики» Аристотеля (в переводе Н. Платоновой) осу-

ществляется по изданию Тахо-Годи А.А. Античные риторики. М.: Изда-
тельство МГУ имени М.В. Ломоносова, 1978. 352 с. В круглых скоб-
ках указываются: сокращение А., номера Книги (римская нумерация)
и страницы (арабская нумерация);

** При цитации «Илиады» Гомера в круглых скобках указываются:
сокращение Ил., номера песни (римская нумерация) и строфы (арабс-
кая нумерация);

*** При цитации «Антигоны» Софокла в круглых скобках указыва-
ются: сокращение Ан. и номер строфы (арабская нумерация);

**** Сенека Луций Анней. Нравственные письма к Луцилию (в пер.
С.А. Ошерова). М., 1977. 384 с. Далее цитация производится по ука-
занному изданию с употреблением в круглых скобках сокращения С.,
номера письма (римская нумерация) и фрагмента письма (арабская
нумерация).
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В статье поднимается вопрос о трансатлантизме как уникальном феноме-
не мировой литературы ХХ века. Приводится краткий перечень авторов, чье
творчество можно отнести к литературному трансатлантизму. Определяют-
ся границы данного понятия, а также предлагается один из вариантов его
классификации.

Ключевые слова: трансатлантизм, трансатлантическая культура,
трансатлантическая литература, зарубежная литература, мировая литерату-
ра, англо-американская литература, кросскультурный, глобализация, Старый
Свет, Новый Свет, В. Набоков.

Актуальность. В век глобализации и прозрачности границ начина-
ют пересматриваться многие устоявшиеся понятия, как жизненные, так
и научные. Само определение «зарубежная литература» утрачивает од-
нозначность, становится расплывчатым и неопределенным, что побуж-
дает литературоведов все чаще прибегать к термину И. В. Гёте «миро-
вая литература». В то же время возникновение новых жизненных реа-
лий и их отражение в литературе напрямую или косвенно служат появ-
лению новых литературных концептов. Одним из таких феноменов яв-
ляется трансатлантизм.

Поиском трансатлантических связей сегодня активно занимаются
ученые, принадлежащие совершенно разным отраслям человеческих
знаний. С 2002 года существует организация, призванная освещать
проблемы трансатлантизма: Ассоциация Трансатлантических Исследо-
ваний (Transatlantic Studies Association) [4], которая является инициа-
тором проведения международных конференций по этим вопросам и
официальным издателем ежеквартального журнала «Трансатлантичес-
кие исследования» (The Journal of Transatlantic Studies) [5], публику-
ющего научные статьи по следующим дисциплинам: политические на-
уки, международные отношения, экономика, защита окружающей сре-
ды, история, география, и некоторым другим. Не последнее место в
данном издании занимают работы ученых-трансатлантистов по культу-
ре и литературе.
© Е. К. Беспалова, 2015
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Научная новизна .  Понятие трансатлантической культуры

(Trasatlantic Culture), а, следовательно, трансатлантической литерату-
ры (Trasatlantic Literature) как одной из ее главных составляющих, в
зарубежной критике появилось сравнительно недавно [1]. Исследова-
ния, касающиеся литературного трансатлантизма, очень разнообразны,
а их авторы до сих пор не пришли к единому мнению относительно
того, что же именно стоит понимать под трансатлантической литерату-
рой.

Интересна в этом контексте вышедшая в 2006 году монография
литературоведа Тима Фулфорда «Романтические индейцы: исконные
американцы, британская литература и трансатлантическая культура 1756–
1830 годов» [2], автор которой утверждает, что, по сути, вся американ-
ская литература может считаться траснатлантической, поскольку в раз-
ные исторические периоды она «завозилась» в Америку из Старого
Света эмигрантами или создавалась прямыми потомками этих эмиг-
рантов. С определенной точки зрения так оно и есть, и все же этот
обобщающий тезис, на наш взгляд, очень далек от бесспорного.

Профессор Адам Лифши в своем исследовании «Спектры завое-
вания: отсутствие туземцев в трансатлантических литературах» [3] от-
носит начало трансатлантической литературы еще ко временам Колум-
ба и других первооткрывателей, трактуя концепт «Америка» не в каче-
стве названия определенной страны или континента, но как основопо-
лагающий «текст», создаваемый ее завоевателями. Это научное пред-
положение также не лишено оснований.

Очевидно, что сущность трансатлантизма как литературоведческо-
го концепта все еще остается дискуссионной и лишь обретает свои
очертания, однако уже сейчас можно определить трансатлантическую
литературу как литературу, появившуюся в результате интенсивного
взаимодействия литературных процессов Старого и Нового Света. Это
взаимодействие нашло свое отражение во взаимовлиянии, взаимопро-
никновении, притяжении и отторжении, ассимиляции и поглощении
литературных традиций двух континентов, а также двунаправленной
эмиграции не только отдельных авторов, но и миграции целых литера-
турных направлений.

Несмотря на отсутствие четкого определения, характеризующего
данный феномен, трансатлантизм уже имеет достаточно давнюю исто-
рию. Начиная с ХIХ века, когда у литераторов появилась возможность
более свободного трансокеанического перемещения, они стали прак-
тиковать разного рода поездки и путешествия по ту сторону Атлантики.
Причем как писателям-европейцам, так и писателям-американцам в
равной мере были интересны и полезны эти «экспедиции» за вдохнове-
нием, новыми впечатлениями и опытом.

Позже отдельные авторы по тем или иным личным и творческим
мотивам стали пересекать Атлантику с целью непосредственной интег-
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рации в инокультурное, а порой и иноязычное пространство. Творче-
ство именно этих писателей и породило феномен трансатлантической
литературы как уникального явления ХХ века.

Кстати, именно причины «переезда» авторов за океан могут слу-
жить своеобразным критерием для формирования классификации
трансатлантизма как биографического и творческого явления – моти-
вационной. Соответственно трансатлантизм может подразделяться на
эскапический (политический, идеологический, романтический, мате-
риалистический и др.), изгнаннический (расовый, национально-этни-
ческий, религиозный, политический, идеологический и др.), целепола-
гающий (целенаправленный, окказиональный), эстетический и т. п. в
зависимости от побудительного мотива.

Трансатлантизм также может быть рассмотрен и с точки зрения его
успешности или неуспешности в смысле интеграции автора в новое
литературное пространство. Это явление подвергается изучению и под
углом «векторности»: моновекторный, мультивекторный, реверсный.
Еще одним немаловажным критерием для отбора материала может слу-
жить и факт смены языка.

Оговоримся, что наличие одного критерия еще не относит того или
иного автора к «трансатлантистам», но, тем не менее, позволяет упомя-
нуть о нем в контексте изучаемой нами проблемы. И лишь сочетание
нескольких упомянутых черт в личной и творческой судьбе писателя
дает исследователю право на рассмотрение его наследия в контексте
трансатлантической литературы.

История собственно трансатлантической литературы начинается с
1774 года – времени прибытия на Североамериканский континент анг-
лийского писателя и философа Томаса Пейна, (Thomas Paine, 1737–
1809). Томас Пейн, впоследствии прозванный «крестным отцом США»,
стал автором судьбоносного для всего американского народа памфле-
та «Здравый смысл» (Common Sense, 1776), полного сепаратистских
идей и, в результате, поспособствовавшего разрыву Америки с Англи-
ей и обретения национальной независимости США. Имя этого английс-
кого писателя по праву принадлежит американской истории и литера-
туре.

Томас Майн Рид (Thomas Mayne Reid, 1818–1883), неоднократно
посещавший Североамериканский континент, обогатил английскую
литературу произведениями, основанными на американском истори-
ческом, культурном и этнографическом материале. Творчество именно
этого автора дало предпосылки для возникновения терминов «англо-
американская литература» и «англо-американский писатель», которые,
безусловно, принадлежат к терминологическому аппарату трансатлан-
тизма.

Джозеф Редьярд Киплинг (Joseph Rudyard Kipling, 1865–1936), чьи
путешествия по Северной Америке и пересечение Атлантики в 80-х го-



164

ВОПРОСЫ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 2015, № 2
дах XIX века нашли свое непосредственное отражение как в его по-
эзии, так и в прозе, также не может не быть упомянут в контексте исто-
рии трансатлантической литературы.

Английские классики XIX века Чарльз Диккенс (Charles John
Huffam Dickens, 1812–1870), Уильям Мейкпис Теккерей (William
Makepeace Thackeray, 1811–1863), а позднее Оскар Уайльд (Oscar Fingal
O’Flahertie Wills Wilde, 1854–1900) и Бернард Шоу (George Bernard Shaw,
1856–1950) предпринимали так называемые «лекционные турне», ко-
торые способствовали росту популярности их произведений в Новом
Свете. С американской стороны в Англии с огромным успехом высту-
пал с публичными лекциями Марк Твен (Mark Twain, 1835–1910). Это
был своеобразный творческий обмен, сближавший  читательскую ауди-
торию и критическую мысль по обе стороны Атлантики.

Среди британских авторов, посещавших заокеанские земли на ру-
беже веков и в ХХ веке, нельзя не упомянуть имена Энтони Троллопа
(Anthony Trollope, 1815–1882), Роберта Льюиса Стивенсона (Robert Louis
Stevenson, 1850–1894), Сэмюэла Батлера (Samuel Butler, 1835–1902),
Уильяма Сомерсета Моэма (William Somerset Maugham, 1874–1965),
Дэвида Герберта Лоуренса (David Herbert Lawrence, 1885–1930), Джо-
на Бойнтона Пристли (John Boynton Priestley, 1894–1984), Грэма Грина
(Henry Graham Greene, 1904–1991) и многих других.

На волне этих путешествий и обретенного за океаном опыта рожда-
лись произведения, считающиеся сейчас первыми образцами трансат-
лантической литературы. Эти книги имели разную читательскую судь-
бу. Не обходилось и без курьезов.

Так, например, Диккенс после путешествия в Америку, где публи-
ка встретила его с энтузиазмом, написал роман «Жизнь и приключения
Мартина Чезлвита» (The Life and Adventures of Martin Chuzzlewit, 1843),
по сути представляющий собой едкую пародию на быт и нравы амери-
канцев. Книга вызвала восторг в Англии и бурную обиду у американс-
кого читателя.

Американец Джек Лондон (Jack London, 1876–1916), неутомимый
путешественник и профессиональный моряк, в 1902 году посещает
столицу Англии. Эта поездка снабдила его богатым материалом для
работы над книгой эссе «Люди бездны» (People of the Abyss, 1903),
имевшей впоследствии немалый успех в США, и оставившей равно-
душными британцев.

Европу в разное время и по разным причинам посещали также и
такие выдающиеся американские писатели, как Джеймс Расселл Лоу-
элл (James Russell Lowell, 1819–1891), Генри Брукс Адамс (Henry Brooks
Adams, 1838–1918), Теодор Драйзер (Theodore Herman Albert Dreiser,
1871–1945), Роберт Ли Фрост (Robert Lee Frost, 1874–1963), Эрнест
Миллер Хемингуэй (Ernest Miller Hemingway, 1899–1961), за которы-
ми последовали и другие литераторы. Некоторые из них жили в Старом
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Свете подолгу. Так, например, Джеймс Рассел занимал пост посла
США в Великобритании в течение пяти лет, Эрнест Хемингуэй неоднок-
ратно принимал участие в европейских военных конфликтах, а Теодор
Драйзер по персональному приглашению посещал Советский Союз.

Однако все упомянутые случаи были лишь эпизодическими экс-
курсиями «по ту сторону океана», а не тотальной сменой места и обра-
за жизни. Первым автором, сознательно принявшим подобное реше-
ние – уехать жить за океан – стал Генри Джеймс (Henry James, 1843–
1916), который с 70-х годов XIX века поселился в Европе, а в 1915
года получил британское подданство.

Эзра Уэстон Лумис Паунд (Ezra Weston Loomis Pound, 1885–1972),
глава американского и европейского имажизма, большую часть своей
жизни жил и работал в Европе, где и обрел непререкаемый литератур-
ный авторитет и снискал писательскую славу. Писатель похоронен в
Италии. Европейцы по праву считают его «своим».

Гертруда Стайн (Gertrude Stein, 1874–1946), американская писатель-
ница и теоретик литературы, большой друг Э. Хемингуэя, с 1902 года
постоянно проживала в Париже, объединив вокруг себя как европейс-
ких, так и появлявшихся наездами американских авторов.

Томас Стернз Элиот (Thomas Stearns Eliot, 1888–1965), уроженец
США, также переехал в Европу и закончил свои дни в Лондоне, явив
собой еще один пример успешного англо-американского творчества.

Джеймс Артур Болдуин (James Arthur Baldwin, 1924–1987), автор
скандально известного, целиком трансатлантического по сути своей
романа «Комната Джованни», в зрелом возрасте покинул США и до
конца жизни осел в Европе, в Париже, сохранив за собой и право пи-
сать по-английски, и звание американского писателя. Несмотря на это,
Джеймс Болдуин также может быть рассмотрен как одна из ключевых
фигур трансатлантической литературы ХХ века.

Этель Лилиан Войнич (Ethel Lilian Voynich, 1864–1960), автор зна-
менитого «Овода», также избрала своим новым домом Соединенные
Штаты Америки, несмотря на успешную писательскую карьеру в Анг-
лии.

Пэлем Грэнвил Вудхауз (Pelham Grenville Wodehouse, 1881–1975),
писатель-сатирик, уроженец и рыцарь Британской Империи, 1955 году
получает гражданство США и поселяется в Америке, где проживет до
конца дней. Благодаря тому, что его долгий творческий путь разделяет-
ся по географическому (а не языковому) принципу, Вудхауза опреде-
ляют как англо-американского писателя, что дает нам все основания
рассматривать его творчество в контексте трансатлантической литера-
туры.

Уистен Хью Оден (Wystan Hugh Auden, 1907–1973), успешный ан-
глийский поэт, эмигрировал в США, где и были созданы его самые
яркие произведения, сделавшие его имя всемирно известным.
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В целом, оглядываясь на историю литературы минувшего века,

можно заметить, что многие авторы пересекали Атлантический океан
по тем или иным причинам, с теми или иными результатами, но все же
одним из самых ярких представителей трансатлантической литературы
может считаться, безусловно, Владимир Набоков (1899–1977).

В судьбе и творчестве Набокова буквально сконцентрированы все
те составляющие парадигмы трансатлантизма, о которых было упомя-
нуто ранее. Здесь и эскапизм, и невероятный успех, пришедший к пи-
сателю в чужой культурной среде, на иных географических просторах,
и пересечение Атлантики (причем неоднократное), и смена языкового
пространства.

Подчеркнем, что факт смены языка сам по себе еще не является
показателем, относящим автора к трансатлантической литературной
традиции. Известно, что в истории мировой литературы и до Набокова
были прецеденты, когда по разным причинам писатель переставал до-
вольствоваться родным языком и переходил на другой, становясь, на-
конец, знаменитым.

Начало этой традиции было положено поляком Теодором Юзефом
Конрадом Корженёвским, прославившимся под именем английского
писателя Джозефа Конрада. Однако следует оговориться, что по-польски
он никогда не писал, Атлантику не пересекал, а стало быть, упоминает-
ся в данном контексте с определенной натяжкой.

Тем не менее можно назвать имена как минимум трех писателей
(два из которых были современниками Набокова, а третий – его страс-
тным почитателем), чей творческий путь разбивается по языковому
принципу на два периода: румынский писатель Эжен Ионеско, став-
ший всемирно известным как французский классик театра абсурда,
ирландец Сэмюэл Беккет, начавший творческую карьеру как англоязыч-
ный писатель, а завершивший как писатель французский, и Иосиф Брод-
ский, также успешно практиковавший творческое русско-английское
двуязычие. Однако лишь в отношении последнего можно говорить о
явлении трансатлантизма.

Стать англоязычным писателем Набокова вынудили обстоятельства
жизни, очень похожие на те, которые заставили его еще совсем моло-
дым покинуть родину: это было бегство. Из России Набокову пришлось
уехать в 1919 г., спасаясь от большевиков, а в 1940 г., когда над Фран-
цией, где писатель тогда проживал, нависла угроза гитлеровского на-
шествия, Набоков, спасая жену и сына, эмигрировал в Америку. М. Н.
Виролайнен в одной из статей, посвященных феномену набоковского
билингвизма, так комментирует эту смену языка: «Переход Набокова
на английский язык имеет простое биографическое объяснение: писа-
телю нужен читатель. Языковые возможности Набокова позволили ему
завоевать обширную англоязычную аудиторию и вместе с нею – миро-
вое имя» [6, 261]. Отныне писатель не будет совмещать английский с
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русским языком, английский полностью вытеснит и заместит собой
русский. Таким образом, перейдя на английский, Набоков становится
полноценным американским писателем, а место действия в его рома-
нах обретает постоянную (за редким исключением) американскую ло-
кализацию.

В интервью телевидению Би-Би-Си (1962) Набоков признается, что
его переход на английский язык был «очень сложным»: «Личная моя
трагедия, – которая не может и не должна кого-либо касаться, – это то,
что мне пришлось отказываться от родного языка, от природной речи,
от моего богатого, бесконечно богатого и послушного мне русского
слога ради второстепенного сорта английского языка» [7, 572]. Здесь
же Набоков утверждает, что «чувствует себя русским» писателем [7,
570].

Однако позднее, в интервью журналу «Playboy» (1964) на вопрос о
его «национальной принадлежности» Набоков ответил: «Я американс-
кий писатель, родившийся в России и получивший образование в Ан-
глии, где я изучал французскую литературу, прежде чем провести пят-
надцать лет в Германии. Я приехал в Америку в 1940-м и решил стать
американским гражданином, сделать Америку своим домом. Вышло
так, что я с самого начала повстречался с лучшим, что есть в Америке,
– с ее богатой интеллектуальной жизнью и непринужденной, доброже-
лательной атмосферой. Я окунулся в ее великие библиотеки и в ее Боль-
шой каньон. Я работал в лабораториях ее зоологических музеев. Я
приобрел больше друзей, чем у меня когда-либо было в Европе. Мои
книги – старые и новые – нашли нескольких превосходных читателей.
<…> Стало быть, на треть я американец» [8, 568–569]. Интересно, что
Набоков в начале своего проживания в Европе планировал возвраще-
ние на Североамериканский континент. В том же интервью писатель
объясняет: «Я живу в Швейцарии по чисто личным причинам – семей-
ным и некоторым профессиональным, таким, как определенные изыс-
кания, необходимые для определенной книги. Я надеюсь очень скоро
вернуться в Америку – назад к ее библиотечным полкам и горным пе-
ревалам» [8, 570].

Таким образом, Набоков являет собой образец автора, идеально
вписывающегося в модель трансатлантической литературы. Трансат-
лантизм Набокова был с одной стороны национально-этническим, эс-
капическим и окказиональным (1940), с другой – эстетическим, целе-
направленным и реверсным (1960), к тому же крайне успешным, не-
смотря на резкую смену языка и читательской аудитории. Все это по-
зволяет нам говорить о Набокове как об одном из ключевых писате-
лей-трансатлантистов в литературе ХХ века.

Выводы. Трансатлантизм является малоизученным и дискуссион-
ным междисциплинарным и кросскультурным явлением, включающим
в себя различные аспекты человеческой деятельности. Трансатланти-
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ческие связи и взаимодействие двух континентальных философских и
культурных традиций породили явление трансатлантической культуры и
трансатлантической литературы.

Трансатлантизм как литературное явление может быть рассмотрен
под разными углами зрения и предлагает обширный исследовательс-
кий материал. Пересечение Атлантического океана литераторами было
интенсивным в обе стороны. Многие английские и американские писа-
тели, уже успевшие заслужить признание на родине, руководствуясь
совершенно разными мотивами, устремлялись к манящим и неизве-
данным берегам, лежащим по ту сторону Атлантики.

Количество текстов и имен авторов, чье творчество может считать-
ся трансатлантическим, очень велико и требует глубокого осмысления
и научной классификации.
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Целью данной статьи является рассмотрение образа фортепиано как одно-
го из викторианских образов-символов в неовикторианском искусстве, а также
определение места образа фортепиано в системе образов фильма Д. Кэмпион
«Пианино». Для достижения целей, поставленных в статье, был использован куль-
турно-исторический метод. В результате исследования автор приходит к выво-
ду о том, что образ фортепиано в фильме Д. Кэмпион выполняет, по крайней
мере, три функции: музыкальный инструмент вызывает ассоциацию с английс-
ким бытом XIX века, представляет интерес для неовикторианского сознания
как один из элементов викторианской системы ценностей и занимает ключевую
позицию в системе образов фильма. Образ фортепиано является самостоятель-
ным персонажем, а также участвует в организации других образов и сюжетных
линий картины.

Ключевые слова: викторианство, неовикторианство, неовикторианское кино,
викторианский образ-символ, фортепиано, женский вопрос, колониальная про-
блематика.

Художественный фильм новозеландского режиссёра Джейн Кэм-
пион «Пианино» («The Piano», 1993) – один из наиболее ярких приме-
ров воплощения неовикторианского искусства в области кино: режис-
сер фильма обращается к реалиям викторианской жизни и стремится
пересмотреть их с точки зрения нашего современника. При этом Д.
Кэмпион расширяет границы традиционного интереса неовикториан-
цев к жизни островной Англии XIX века и переносит зрителя в одну из
британских колоний того времени – Новую Зеландию. Таким образом,
помимо прочего, автор фильма фокусируется на актуальной в совре-
менном, и в том числе неовикторианском, искусстве колониальной
проблематике.

Система образов в фильме Д. Кэмпион представляет собой основ-
ной инструмент реализации неовикторианского взгляда в картине. Её
формируют как одушевленные, так и неодушевленные предметы (фор-
тепиано, новозеландский пейзаж), при этом последним режиссёр час-
© Ю. С. Скороходько, 2015
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то отводит важное место в ходе развития действия. По нашему мне-
нию, образ фортепиано, вынесенный Д. Кэмпион в заглавие ленты, яв-
ляется здесь основным. Цель данной статьи – рассмотреть образ
фортепиано как один из викторианских образов-символов в неовикто-
рианском искусстве, определить его место в системе образов фильма
«Пианино», а также роль в процессе формирования этих образов.

В произведениях современного искусства, обращенного к быту
викторианской эпохи, образ фортепиано несёт важную культурную на-
грузку: музыкальный инструмент ассоциируется с жизнью англичан
XIX века, является одним из викторианских символов и элементов
домашней культуры Великобритании; этот образ имеет самое непосред-
ственное отношение к сфере викторианского менталитета. Вероятно
поэтому художники-неовикторианцы привлекает образ фортепиано для
воссоздания викторианского прошлого.

Исследователи английской культуры утверждают, что фортепиано
было центром традиционного викторианского дома; оно ассоциирова-
лось с домашним очагом и упорядоченностью викторианского образа
жизни [6, 85–110], [8, 23]. Именно поэтому образ фортепиано связы-
вают с представлениями викторианцев о женственности, с образом
истинной леди и викторианки – хранительницы домашнего очага [8,
24]. Такое представление о музыкальном инструменте широко отраже-
но в викторианской литературе и искусстве. Так, героини романов Ч.
Диккенса – девушки, воспитанные в традиционном викторианском духе
– обладали определенным набором достоинств, среди которых, поми-
мо умения танцевать, говорить по-французски и вышивать, важное место
занимало владение игрой на фортепиано. Молодая леди развлекала
домочадцев и гостей, она «садилась за фортепьяно и играла прекрас-
ные мелодии или же пела тихим и нежным голосом какую-нибудь ста-
рую песню» [3]. Здесь нужно добавить, что речь идет исключительно о
домашних концертах, в публичных музыкальных выступлениях добро-
порядочная викторианка участвовать не могла.

Фортепиано было обязательным предметом интерьера викторианс-
кого дома. Комната в доме мистера Уикфилда «была изящно обставле-
на: здесь были цветы, фортепьяно, мебель, обитая красной с зелёным
материей» [1]. Изображение фортепиано присутствует на картинах ху-
дожников XIX века, запечатлевавших сцены домашней жизни, музи-
цирования, обучения молодых леди игре на пианино. Фортепиано со-
бирает семейный круг на холсте Д. Д. Лесли «Дом, милый дом» («Home
Sweet Home»), этот музыкальный инструмент осваивает молодая вик-
торианка на полотне Э. Лейтона «Урок игры на фортепиано» («The Piano
Lesson»), он, как часть внутреннего убранства викторианской комна-
ты, изображен на картине «Проснувшаяся стыдливость» («The Awakening
Conscience») У. Х. Ханта.
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К фортепиано в викторианском доме относились с уважением, его

ассоциировали с семейным благополучием, а потому, обеднев, рас-
ставались с ним с горечью: «миссис Никльби развлекала своего деве-
ря и, всхлипывая, давала ему отчет о размерах кабинетного рояля ро-
зового дерева, которым они владели в дни своего благополучия...»
[2]. Вероятно, именно поэтому фортепиано стало той вещью, которую
майор Доббин, человек с чутким, любящим сердцем, выкупает и воз-
вращает разорившейся Эмилии Седли («Ярмарка тщеславия» У. Тек-
керей).

Фортепиано как один из викторианских образов-символов занима-
ет важное место в неовикторианском фильме Д. Кэмпион: его присут-
ствие помогает режиссёру перенести зрителя в XIX век. Однако, в пер-
вую очередь, образ фортепиано в неовикторианском кино призван ре-
шить задачи неовикторианского искусства: изобразить знаковые явле-
ния и актуальные проблемы культуры и общества викторианской эпохи
и предать их критической оценке. В своем фильме Д. Кэмпион затраги-
вает «женский вопрос» (место и роль викторианки в английском об-
ществе), проблему женского сумасшествия и отношения к нему в вик-
торианской Англии, конфликт неординарного, возвышенного, немате-
риального взгляда на жизнь с традиционным викторианским утилита-
ризмом и практицизмом, образ жизни викторианского дома, проблему
отношения англичан к неангличанам, туземцам-маори.

Викторианский «женский вопрос» – один из самых существенных
с точки зрения неовикторианской проблематики. В своем фильме Д.
Кэмпион заявляет о проблеме зависимого положения женщины в пат-
риархальном викторианском обществе через образы Ады, ее дочери
Флоры, тетушек и дам-соседок. Важным средством создания этих жен-
ских образов в картине служит фортепиано. Рассмотрим, каким обра-
зом в фильме раскрывается «женский вопрос» и как этому помогает
образ фортепиано. Прежде всего обратимся к главному женскому об-
разу картины – образу Ады.

Знакомство зрителя с молодой женщиной происходит в первые
минуты фильма и одновременно режиссер представляет нам фортепиа-
но Ады, подчеркивая их неразрывную взаимосвязь. Ада перестала го-
ворить ещё ребенком, однако она не считает себя немой благодаря сво-
ему пианино: Ада и ее фортепиано – это единый живой организм. Игра
на фортепиано для Ады становится способом размышления и проявле-
ния своих чувств, возможностью осуществления диалога с окружаю-
щим миром. Она говорит: «The voice you hear is not my speaking voice
– but my mind’s voice» [9] («голос, который вы слышите, не тот, кото-
рым я говорю, а тот, которым я думаю» [4]). При этом внимательный
зритель, знакомый с принципами устройства викторианского общества,
за физической немотой Ады видит немоту метафорическую: Ада нема,
как нема любая женщина, не имеющая право голоса в викторианской
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Англии. Тот факт, что отец выдает Аду замуж за мужчину, которого она
никогда прежде не видела и который живет на другом конце земли – в
Новой Зеландии, – подчеркивает зависимое положение викторианки.

Благодаря игре на фортепиано Ада, не только не чувствует себя
отрезанной от окружающей действительности, но и создает свой соб-
ственный внутренний мир – возвышенный и прекрасный, в который
можно убежать от уродливой и жестокой реальности. Музицируя, Ада
возносится к своим мечтам, фантазиям, воспоминаниям; игра дает Аде,
задыхающейся в мире викторианских условностей, призрачный миг
свободы и счастья.

На примере фортепиано Д. Кэмпион напоминает зрителю о вечном
споре романтиков и реалистов, актуальном и для XIX века. Роль музы-
кального инструмента в жизни человека на первый взгляд кажется про-
стой: он несет радость и вдохновение. Однако режиссер указывает на
парадоксальную двойственность роли фортепиано в эпоху викторианс-
кого практицизма: с одной стороны, мы видим Аду, которая подобно
романтикам, воспринимает фортепиано как инструмент, порождающий
музыку, а вместе с ней – сказочный, свободный и прекрасный мир. С
другой стороны, Д. Кэмпион подчеркивает, что фортепиано вполне
вписывается в викторианские принципы утилитаризма: оно становится
объектом коммерческой сделки между Джорджем Бейнсом и Алисте-
ром Стюартом и даже между Бейнсом и самой Адой. Музыка, которую
дарит фортепиано, призвана не столько уносить в сферы возвышенно-
го, сколько является соответствующим фоном для приземленного, ис-
полненного упорядоченности и благопристойности викторианского
домашнего быта. Отношение тетушек из новозеландского окружения
Ады к фортепиано свидетельствует о том, что здесь оно, олицетворяя
викторианский дом, ассоциируется с патриархальностью, практициз-
мом и основательностью. Дамы говорят, что Ада музицирует «странно,
как будто создает у тебя настроение» [4] («And her playing is strange,
like a mood that passes into you» [9]), а это, по их мнению, неправильно,
это выходит за рамки приличий: «Now, your playing is plain and true, and
that is what I like. To have a sound creep inside you is not at all pleasant»
[9] («Вот ты играешь на пианино просто и верно, и мне это нравится. А
когда звуки заползают в тебя, это совсем неприятно» [4]).

В фильме происходит постоянное противопоставление английского
викторианского буржуазного утилитаризма свободе и вдохновению. В
характере Ады не был сформирован традиционный викторианский прак-
тицизм, на котором строится жизнь добропорядочного викторианского
гражданина. Отсутствие практицизма проявляется и в ее отношении к
фортепиано: для Ады оно дороже традиционных викторианских мате-
риальных ценностей, например, того домашнего скарба, который жен-
щина привозит с собой из родной Шотландии. Имущество, которое
истинной викторианке предписывается беречь и ценить, Ада готова бро-
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сить на берегу и забрать лишь любимый музыкальный инструмент.
Фортепиано для молодой женщины дороже собственного благополу-
чия и даже собственного доброго имени: за возможность играть Ада
готова терпеть унижения и лишения. Ради своего фортепиано она нару-
шает викторианские нормы поведения и приличий: ей приходится про-
бираться через непролазную новозеландскую грязь, обращаться за по-
мощью к малознакомому мужчине, которого, по викторианским мер-
кам, нельзя считать джентльменом. Он занимает более низкое, чем Ада
социальное положение, о его происхождении ничего не известно, бо-
лее того, он поддерживает необъяснимые с точки зрения британца дру-
жеские связи с местным населением, маори, уважает их традиции и
практически перенимает их образ жизни. Близкое общение с таким
мужчиной – шаг необдуманный и вызывающий с точки зрения викто-
рианского этикета и викторианского взгляда на туземцев.

В своём фильме Д. Кэмпион изображает отношение к сумасше-
ствию в британском обществе XIX века. Прежде всего отметим, что
признаки сумасшествия у героя (действительно существующие или
приписываемые ему) часто встречаются в произведениях неовиктори-
анцев. Мотив сумасшествия присутствует в творчестве С. Уотерс, М.
Фейбера, А. Фоулдза и других писателей. Такой мотив актуален и в
фильме «Пианино». Неовикторианцы критикуют принятое в викториан-
ском обществе отношение к безумию, которое в то время приписывали
в первую очередь женщине. Диагноз «сумасшествие», как клеймо,
ставили не только в действительности страдающим душевным недугом
женщинам, но и тем, кто просто казался окружающим не таким как
остальные, не вписывался в каноны поведения добропорядочной вик-
торианской леди.

Мотив сумасшествия в фильме «Пианино» реализован в образе Ады.
Тетушкам и Алистеру Стюарту кажется странным, что Ада не разгова-
ривает, ведь ее молчание связано не столько с неспособностью, сколь-
ко с нежеланием говорить. В то же время их это особенно не беспоко-
ит, в своем письме будущей супруге Алистер Стюарт пишет: «God loves
dumb creatures, so why not I?» [9] («Если Господь любит немых тва-
рей, то чем я хуже?» [4]). Присущие окружению Ады викторианский
утилитаризм, рассудительность и религиозность заставляют их думать,
что если немота Ады решительным образом не мешает быту, с ней можно
свыкнуться и примириться. Режиссёр по-неовикториански иронизиру-
ет над новой семьей Ады, снисходительно сравнивающей ее с живот-
ным: «Certainly there is nothing so easy to like as a pet, and they are quite
silent» [9] («к домашним животным быстро привязываешься, и они
ничего не говорят» [4]). Д. Кэмпион подчеркивает, что патриархально-
уничижительное отношение к женщине не является исключительно
мужским свойством: дамы не только не возражают против подобного
отношения, но и сами выказывают его по отношению к Аде.
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К мысли о психической ненормальности главной героини окружа-
ющих приводит ее необычное с точки зрения викторианского обывате-
ля поведение. Образ Ады – пример несоответствия этой женщины стан-
дартному портрету викторианки, традиционному викторианскому об-
разу «ангела в доме». Ада – страстная натура, она полностью отдаётся
музыке, и в этом окружающие видят нарушение душевного спокой-
ствия, явное отклонение от викторианской поведенческой нормы: ис-
тинная викторианская леди должна быть выдержанной, спокойной и
терпеливой. В характере молодой женщины присутствует выходящая,
с точки зрения викторианца, за границы разумного привязанность к
своему музыкальному инструменту. Ада ощущает фортепиано частью
своего организма, оно является одновременно душой и языком моло-
дой женщины. Именно поэтому временное расставание с фортепиано
так болезненно воспринимается Адой. Ей представляется, что у нее от-
няли часть ее тела, оборвали нить, связывающую ее как с внешним,
так и с внутренним миром, с ее сердцем. Ада, не способная жить от-
дельно от своего фортепиано, вырезает клавиши под скатертью на ку-
хонном столе и пытается играть хотя бы мысленно, что воспринимается
ее мужем как очередная странность супруги. Свою необычность осоз-
нает и сама Ада, она признается, что страдает лунатизмом и иногда
ходит во сне.

Нужно добавить, что странным образом фортепиано влияет и на
других людей: необъяснимо с точки зрения викторианского практициз-
ма желание Джорджа Бейнса поменять тридцать акров собственной
земли на фортепиано и уроки игры на нем.

В фильме Д. Кэмпион фортепиано обладает еще одним свойством:
ассоциируясь с образом викторианского дома и домашнего очага,
музыкальный инструмент в сознании Ады – это частичка родной Шот-
ландии в далекой и неприветливой новозеландской колонии.

Через образ фортепиано режиссёр неовикторианского фильма об-
ращается к проблеме колониализма. Д. Кэмпион обсуждает со зрите-
лем отношение англичан XIX века к своим колониям – в данном слу-
чае к Новой Зеландии – и ее населению, туземцам-маори. В начальном
эпизоде фильма Ада не позволяет маори, нанятым перенести ее вещи в
новый дом, прикасаться к своему инструменту. Эта же ситуация пока-
зана с другой точки зрения – через отношение туземцев к англичанам.
Маори живут вольной жизнью, они далеки от английской «цивилиза-
ции», частью которой является фортепиано, а потому не выражают дол-
жного пиетета перед музыкальным инструментом. Туземцы восприни-
мают его исключительно как тяжелый, громоздкий багаж, который при-
ходится многие часы тащить по вязкой грязи через новозеландские
джунгли. Они насмехаются над английскими ценностями, прыгая и
кривляясь вокруг фортепиано.
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Образ фортепиано является ключевым в системе образов фильма.

Он не только представляет собой самостоятельный образ, но и уча-
ствует в формировании образов Ады, Алистера Стюарта, Джорджа
Бейнса и других героев кинокартины, а также влияет на развитие сю-
жетных линий. Мы уже подчеркивали, что зритель ощущает постоян-
ную связь Ады с фортепиано, оно составляет неотъемлемую часть об-
раза молодой женщины. В одной из начальных сцен фильма оператор
фиксирует внимание зрителя на фигуре Ады, которая только ступила на
неприветливый новозеландский берег и, сразу же вынужденно расста-
лась с фортепиано. Она долго наблюдает с обрыва за покинутым инст-
рументом, и у зрителя возникает ощущение, что Ада наблюдает за са-
мой собой. Она, как и ее фортепиано, одинока и выброшена на холод-
ный берег, их обеих окружает бушующий океан и непривычно суровая
природа. Зрителю кажется, что сцена намеренно затянута режиссером,
она усиливается пронзительным музыкальным рядом. До тех пор, пока
фортепиано не было привезено с берега, Ада могла думать ни о чем
другом. Фортепиано – это не просто часть ее организма, это самая дра-
гоценная его часть, это ее сердце, ее душа: Ада не боится промокнуть
под дождем и испачкаться в размокшей глине, однако глядя на ливень,
она с ужасом думает о том, как он заливает оставшееся на берегу оке-
ана фортепиано.

Схожесть судеб Ады и фортепиано – еще один способ подчеркнуть
единение двух основных образов фильма. Параллельное развитие ли-
ний жизни Ады и её фортепиано напоминает близость судеб близнецов:
то, что происходит с Адой, повторяется с её музыкальным инструмен-
том и наоборот. Так, Джордж Бейнс выставляет за дверь выкупленное
им фортепиано и в то же время выгоняет из своего дома Аду; насилие
над Адой сопровождается насилием над музыкальным инструментом.
Знаковой нам представляется сцена, в которой Ада выламывает клави-
шу из фортепиано с тем, чтобы передать её Джорджу Бейнсу в знак
своей любви и преданности. Этим жестом Ада заявляет: вместе с кла-
вишей она отдает Бейнсу частицу самой себя, делится самым дорогим,
что у неё есть. Далее режиссёр усиливает аналогию между музыкаль-
ными клавишами и пальцами Ады: Алистер отрубает указательный па-
лец супруги и передает его сопернику. Этот жестокий поступок пред-
ставляется нам символичным, совершая его, Алистер не просто отни-
мает у Ады часть тела, он словно подрезает ей крылья – лишает её
возможность играть, а значит, отбирает жизнь, свободу и счастье. В
финале картины, покидая ненавистный ей новозеландский берег, Ада
решает выбросить фортепиано за борт лодки как балласт. Она стремит-
ся избавиться от груза, который тянет её назад в прошлое, и едва ли
позволит ей начать счастливую жизнь со своим возлюбленным Джор-
джем Бейнсом. Однако фортепиано не желает отпускать Аду, падая за
борт, оно, подобно злобному ревнивому хозяину, потянуло за собой
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под воду молодую женщину, крепко обмотав её ногу веревкой. При-
выкнув к вечной зависимости от фортепиано, Ада безропотно тонет,
однако в последний момент, как будто очнувшись ото сна, она начинает
отчаянно бороться. Ада высвобождается от пут и рвется наружу, к но-
вой жизни, а фортепиано опускается на дно океана, похоронив там вместе
с собой прошлое женщины.

В одном из интервью Д. Кэмпион признаётся: она хотела, чтобы
Ада осталась под водой вместе со своим любимым инструментом [5].
Однако финал фильма должен был отвечать коммерческим соображе-
ниям, и Ада открывает новую страницу своей жизни. В то же время
сцены обретенного наконец счастья с Джорджем Бейнсом выглядят
скорее искусственным, рассчитанным на ожидания массовой публи-
ки, дополнением к истории женщины, нежели логической развязкой
фильма. Сцену утопления фортепиано, по нашему мнению, следует рас-
сматривать как завуалированный подлинный финал ленты, ведь зри-
тель уже не воспринимает судьбу Ады отдельно от судьбы её инстру-
мента. Кроме того, подобный финал представляется более естествен-
ным с точки зрения логики развития сюжета и самого образа Ады:
размышления героини о смерти, сопровождаемые картинами лежаще-
го на дне океана фортепиано, выглядят убедительнее, чем устроенная в
соответствии с викторианскими обывательскими представлениями даль-
нейшая жизнь молодой женщины. К подобным выводам подталкивает
и сама режиссёр. Д. Кэмпион явно разделяет фильм на две части: в
основной, снятой в мрачной серо-синей или насыщенно-тёмной цвето-
вой гамме, режиссёр ведет повествование о жизни Ады и её фортепи-
ано, а затем ставит в нём логическую точку. Ею становится момент
«смерти» фортепиано и естественным образом ожидаемой гибели Ады.

Яркая, солнечная картина благополучной жизни Ады, её дочери и
Джорджа становится неожиданной для зрителя – фильм завершается
искусственно добавленной главой со счастливым концом. Здесь у Ады
нет пальца, но любящий Джордж делает для неё протез. Крылья Ады
отрезаны, у нее нет больше возможности уноситься в прекрасные миры
фантазии и музыки, однако ей это уже не нужно: Ада играет, не для
того, чтобы общаться с миром – она постепенно учится говорить, – а
для того, чтобы зарабатывать уроками музыки. Изменилась жизнь Ады,
меняется и она сама, прочно становясь на ноги викторианского практи-
цизма. Можно предположить, что прежняя романтичная, возвышен-
ная, страстная Ада, которая не вписывается в рамки викторианской
упорядоченности, действительно покоится на дне океана. На смену ей
рождается новая Ада – добропорядочная викторианская леди. Однако
в некоторой степени режиссёру удается реализовать свой замысел и
избежать однозначной приторно сладкого хеппи-энда: бывают дни, когда
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Ада с грустью вспоминает о своём фортепиано и представляет себя
там, вместе с ним, на дне океана, где все тихо и спокойно.

Таким образом, проведённое исследование показало, что образ
фортепиано в фильме Д. Кэмпион «Пианино» выполняет, по крайней
мере, три функции. Во-первых, фортепиано – это явление, вызываю-
щее ассоциации с английским бытом XIX века. Во-вторых, этот музы-
кальный инструмент представляет интерес для неовикторианского со-
знания, как один из элементов викторианской системы ценностей. В-
третьих, образ фортепиано является ключевым в системе образов фильма:
он занимает собственное, отведенное ему как персонажу место в лен-
те, на него возложена функция организации других образов и сюжет-
ных линий фильма.
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В статье рассматриваются основные трактовки феномена «неореализм»,
представленные в работах авторитетных исследователей ХХ–ХХI веков, предла-
гается откорректированное осмысление этого литературного явления.
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Одной из ключевых проблем изучения русской литературы конца
XIX – начала XX в. является проблема неореализма. Без удовлетвори-
тельного разрешения ее невозможно выстроить ни достоверной типо-
логии литературных направлений и течений той поры, ни сгруппиро-
вать по отношению к этим направлениям и течениям разнообразные
художнические индивидуальности, ни охарактеризовать их творческую
практику в адекватной для каждого писателя системе идейно-эстети-
ческих координат. Необходимостью создания целостной, непротиворе-
чивой концепции литературного развития Серебряного века, над кото-
рой уже более трех десятилетий целенаправленно работает современ-
ная филологическая наука, и актуализируется обращение к вопросу
о сущности, путях развития русского неореализма.

История изучения вопроса. Понятие «неореализм» функциони-
рует в широких хронологических и смысловых границах, вследствие
чего не имеет необходимой категориальной определенности и четкости.
Термин «неореализм» был введен в литературный обиход на рубеже
1900-х”1910-х годов. Им в равной степени активно оперировали сто-
ронники и реалистического, и модернистского искусства. Первые в
лице Е. Колтоновской, С. Когана и нек. др. рассматривали неореализм
как явление реалистической художественной природы, подвергшееся
© Г. А. Зябрева, 2015
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обогащению за счет творческих приемов модернизма. Синонимами
дефиниции «неореализм» для выразителей обозначенной точки зрения
выступали понятия «одухотворенный реализм» – в противовес «веще-
ственному», «новейший реализм» – в противовес «традиционному».
Закономерно поэтому, что круг писателей-неореалистов в свете данно-
го подхода виделся чрезвычайно широким и плотным, а сам неореа-
лизм воспринимался поворотным этапом развития реалистической ху-
дожественной системы, наступившим по завершении Золотого века
русской словесности.

Представители иной творческой аксиологии трактовали неореализм
в параметрах модернистского художественного сознания. А. Белый, В.
Иванов и нек. др. соотносили его прежде всего с символизмом, при-
чем не только поэтически, но и методологически. В. Жирмунский отож-
дествлял неореализм с акмеизмом, так же естественно вписывая это
течение в русло модернизма.

Особую концепцию неореализма разработал Р. Иванов-Разумник.
Он полагал, что неореализм сформировался в паритетном диалоге ре-
ализма и модернизма, вследствие чего вобрал в себя разные эстети-
ческие качества и явил, таким образом, некий своеобычный феномен,
не имеющий аналогов в мировой художественной практике.

Концепция Иванова-Разумника была трансформирована Е. Замяти-
ным, который справедливо считается одним из главных теоретиков нео-
реализма. Сущностью последнего, в представлении писателя, является
синтетизом, ибо в неореализме синтезированы, сплавлены, нерастор-
жимо спаяны элементы реализма и модернизма. Замятин вполне не-
двусмысленно отстаивал тезис о промежуточном положении неореа-
лизма между двумя ключевыми направлениями художественной мыс-
ли эпохи, придавая ему статус самостоятельного течения в границах
литературного процесса той поры. К числу неореалистов, наряду с со-
бой, прозаик относил Б. Зайцева, А. Ремизова, С. Сергеева-Ценского,
а также, вслед за В. Жирмунским, А. Ахматову, Н. Гумилева, О. Ман-
дельштама, С. Городецкого и М. Зенкевича. Включение акмеистов в
число неореалистов позволяет вполне обоснованно говорить, что нео-
реализм рассматривался Замятиным как своего рода постсимволистс-
кое явление, в рамках которого, однако, органически соединялись «и
микроскоп реализма, и телескопические, уводящие к бесконечностям,
стекла символизма» [2, 433].

Все эти точки зрения в трансформированном виде получили пре-
ломление и в современной литературоведческой науке. Сегодня в ней
можно выделить как минимум четыре позиции, касающиеся природы
неореализма и его местоположения в литературном искусстве начала
ХХ столетия. Первая точка зрения развернута в работах известного
исследователя Серебряного века Л. А. Смирновой, которая категорич-
но утверждает, что неореализм – это последующий за классическим
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этап развития реалистического художественного сознания, и потому
относит к этому направлению всех тех авторов, кто безусловно, хотя и
по-разному, участвовал в процессе изменения критического реализма
предыдущего периода. В качестве неореалистов Л. А. Смирнова рас-
сматривает И. Бунина и А. Куприна, М. Горького и С. Ценского, И.
Шмелева и Л. Андреева, а также мн. др. [5, 11–15].

Столь же широкий подход демонстрирует и исследователь С. А.
Тузков, который считает неореализм вторым, наряду с модернизмом,
доминирующим направлением в литературе начала ХХ века. Ученый
еще более решительно, чем Л. А. Смирнова, настаивает на необходи-
мости расширить область употребления термина «неореализм», по су-
ществу причисляя к обозначаемому им явлению всех младореалистов
порубежной поры, в чьих произведениях отсутствует выраженная на-
туралистическая тенденция. Поэтому среди неореалистов называются
имена Б. Зайцева, М. Горького, И. Шмелева, И. Бунина, А. Куприна, Е.
Замятина, М. Пришвина, но из круга неореалистов исключаются Лео-
нид Андреев и Алексей Ремизов, творчество которых совершенно чет-
ко соотносится литературоведом с русским модернизмом [6, 44].

Более взвешенную концепцию разрабатывает в своих исследова-
ниях последних лет В. А. Келдыш. Как и большинство предшественни-
ков и современников, он видит в неореализме итог взаимодействия
двух полярных художественных направлений переломной эпохи, гово-
рит об обновлении реализма средствами модернистской поэтики, но
однозначно «прописывает» неореализм «по ведомству» реализма, ха-
рактеризуя его как одно из течений реалистического искусства начала
ХХ столетия [4, 262]. Однако, в отличие от иных критиков и литерату-
роведов, В. А. Келдыш значительно сужает круг неореалистов, вклю-
чая сюда Б. Зайцева, С. Сергеева-Ценского, Е. Замятина, М. Пришви-
на, И. Бунина, с определенными оговорками называя здесь И. Шмеле-
ва и А. Куприна, но решительно выводя за пределы реализма Л. Андре-
ева и А. Ремизова. Их, однако, исследователь причисляет к ряду лите-
раторов, чья творческая практика являет собой некий пограничный ху-
дожественный феномен [4, 262].

Одна из самых известных исследовательниц неореализма Т. Т.
Давыдова рассматривает его как пример завершающего свою исто-
рию модернизма, а именно “ постсимволизм [1, 28]. Хотя, вслед за Е.
Замятиным, она именует неореализм «синтетизмом», акцентируя его
двойственную эстетическую природу, тем не менее, доминантными
признаками «новореализма» считает модернистскую идеологию и по-
этику. При этом, наряду с традиционно упоминаемыми именами Е. За-
мятина, М. Пришвина, С. Сергеева-Ценского, И. Шмелева, А. Ремизо-
ва, Т. Т. Давыдова вводит в круг неореалистов А. Чапыгина, В. Шиш-
кова, А. Толстого, А. Платонова и М. Булгакова, тем самым как бы
игнорируя весьма существенную разницу между ними.
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Четвертая точка зрения на неореализм представлена тем же В. А.
Келдышем, но в его работах тридцатилетней давности. Тогда исследо-
ватель оценивал неореализм как явление промежуточного характера,
по сути третье, наряду с реализмом и модернизмом, направление сло-
весности рубежа веков [3, 24]. В числе литераторов, принадлежащих к
этому направлению, он называл в первую очередь Леонида Андреева,
Алексея Ремизова и Бориса Зайцева.

Итак, носители всех четырех позиций, разделяя взгляд на неореа-
лизм как итог контактно-контрастных взаимодействий реалистическо-
го и модернистского художественного сознания, полемизируют друг с
другом по поводу его принадлежности к тому или иному типу искус-
ства, а также по поводу круга авторов, работающих в данной системе
координат.

Цель настоящей публикации – предложить откорректированную
концепцию неореализма, выстроенную с учетом вышеобозначенных
точек зрения, но по мере возможности освобожденную от их противо-
речий.

Концептуальный аспект. Мы исходим из того, что литература
рубежа веков есть «сложная целостность» [4, 13], где все ее составля-
ющие пребывают в безусловном контакте друг с другом. Реализм как
направление искусства той поры естественно подвергается влиянию
модернизма. В свою очередь, модернизм испытывает воздействие со
стороны реализма, поэтому и в реалистическом творчестве, и в прак-
тике модернизма присутствуют тенденции, которые сближают эти раз-
нородные литературно-эстетические явления. Однако обоюдное взаи-
модействие реализма и модернизма далеко не всегда выводит конкрет-
ное художественное образование за пределы главенствующей формы
творческого сознания. Считаем, что модернистская тенденция в реали-
стическом искусстве и реалистическая тенденция в искусстве модер-
низма воплощают себя на уровне формы, не затрагивая самих перво-
основ художественного метода. Вот почему их следует квалифициро-
вать в качестве разных стилевых тенденций внутри как реализма, так и
модернизма. Если же в процессе взаимодействия двух несхожих по-
этических систем трансформациям подвергаются базовые начала худо-
жественного познания и отражения мира, то тогда надлежит говорить о
явлениях двойственной эстетической природы, и именно таковым нам
видится неореализм. В свете сказанного необходимо уточнить состав
той группы писателей, которая образует это, с нашей точки зрения,
третье ведущее направление в литературном процессе прошлого века.
К неореализму с полным основанием можно причислить таких писате-
лей, как И. Бунин, Б. Зайцев, Л. Андреев, Е. Замятин, С. Сергеев-Цен-
ский и М. Пришвин. А. Ремизова, думается, следует рассматривать
как представителя модернистской художественной платформы, конк-
ретно – символизма. И. Шмелева, А. Куприна, В. Вересаева, наряду с
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художниками этого типа, логично отнести к реалистическому движе-
нию. При этом их, конечно же, нужно дифференцировать с М. Горь-
ким, который, являясь представителем реалистического художествен-
ного творчества, «типичным», по его собственному ощущению, лите-
ратором переломной эпохи, принадлежал к другому течению реалис-
тического направления, связанному прежде всего с романтизмом.

Если в реализме начала ХХ века, который справедливо именовать
так, как это делалось в современной ему критике, «реализмом новой
волны», «обновленным реализмом», «новореализмом», «младореализ-
мом», выделять разные течения, то тогда совершенно естественной ока-
жется интеграция на единой миропознавательной основе всех этих твор-
ческих индивидуальностей. К сожалению, в литературоведении после-
дних лет не завершена разработка типологии стилевых течений внутри
реализма, но, разумеется, не подлежит сомнению, что Горький как пред-
ставитель одного из них отличается и от писателей, испытавших влия-
ние натурализма, и от тех, кто в той или иной мере воспринял художе-
ственный опыт модернизма.

Точно так же писатели-модернисты испытывали на себе влияние
поэтики реализма, но при этом оставались приверженцами философс-
ко-идеологических доминант разных течений идеализма. Под бесспор-
ным воздействием реалистического способа письма оказываются, к
примеру, Федор Сологуб, Валерий Брюсов, Дмитрий Мережковский и
нек. др. Но в целом уважительно относясь к реализму и заимствуя его
творческие достижения, эти писатели, без сомнения, являют собой наи-
более ярких представителей модернизма. Неореализм же, по нашему
мнению, рождается на пересечении, во взаимопроникновении разно-
родных принципов постижения и отражения сущего.

В исследованиях рубежа ХХ–ХХІ веков, посвященных анализу
литературного процесса конца XIX – начала XX столетий постоянно
подчеркивается мысль об отказе литературы от позитивизма и станов-
лении индетерминистской концепции жизни. Однако ухода от причин-
но-следственного принципа в создании картины мира ни у неореализ-
ма, ни даже у модернизма не было, просто этот принцип изменил свое
качество. В неореализме, в частности, бытие человека определялось
либо вечными трансцендентными началами, реальностью, сущей за
пределами земного круга, либо природными универсалиями, действу-
ющими в окружающем человека мире или внутри него самого. Следу-
ет согласиться с Т. Т. Давыдовой, что в неореализме наличествуют
разные типологические общности писателей, устремленных либо к небу,
либо приверженных земле [1, 28]. Но и те, и другие “ и в этом, безус-
ловно, прав В. А. Келдыш “ постигают экзистенциальное через быт [4,
269] и отражают итоги своего миропостижения посредством разных
форм художественного обобщения. Среди этих форм и интертексту-
альность, и неомифологизм, и лирическое начало и т. п., которые в
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реалистическом сознании являются лишь приемами поэтики, а в нео-
реалистической парадигме обретают статус мировоззренческих кате-
горий. Полагаем, что внутри неореалистического направления рубежа
веков, так же, как и внутри реализма и модернизма, существует своя
типология литературных течений. Думается, целесообразным является
выделение здесь экспрессионистского течения (Леонид Андреев), ли-
рико-импрессионистского течения (Иван Бунин, Борис Зайцев), сим-
волистского русла (Евгений Замятин). Понятно, что предложенное де-
ление условно, нуждается в серьезной доработке, но призвано засви-
детельствовать внутреннюю дифференциацию писателей неореалисти-
ческой ориентации.

Исходя из вышесказанного, мы приходим к следующим выводам:
· Словесность рубежа XIX–XX столетий являет собой «слож-

ную целостность», что уже признано большинством исследователей.
· В рамках этой «целостности» сосуществуют три идейно-худо-

жественных направления: реализм, модернизм, неореализм, что еще
предстоит доказать.

· Два первых феномена взаимодействуют между собой на об-
разно-поэтическом уровне, в результате чего в их составе появляются
писатели, воспринявшие элементы инородных творческих систем (на-
зовем для примера имена М. Горького, А. Куприна, И. Шмелева, а с
другой стороны, Ф. Сологуба, В. Брюсова, Д. Мережковского). Пос-
леднее обстоятельство не исключает, однако, наличия авторов, сохра-
нивших «чистоту» художественного зрения, правда, таковых немного
(С. Гусев-Оренбургский, Н. Телешов, В. Тан-Богораз и др.), и они – на
периферии литературного движения).

· Неореализм формируется на основе диффузии не только фор-
мальных, но, в первую очередь, мировоззренческих «слагаемых» реа-
лизма и модернизма.

· Внутри каждого направления на почве творческих предпочте-
ний складываются более узкие, относительно самостоятельные струк-
туры – течения и «школы».

· Принадлежность того или иного литератора к направлению ис-
кусства определяется с учетом его социально-философской позиции, а
к конкретному течению – с учетом позиции эстетической.

· В неореализме на миропознавательном уровне предположитель-
но выделяются течения религиозно-мифологическое (М. Пришвин и
др.) и социально-мифологическое (Е. Замятин и пр.), а на уровне сти-
левом – лирико-импрессионистское (Б. Зайцев и др.), экспрессионис-
тское (Л. Андреев), символистское (Е. Замятин и др.). В первом слу-
чае очевидно познание бытия сквозь призму либо метафизического (И.
Бунин и др.), либо природного (М. Пришвин и пр.) или универсально-
психологического (С. Сергеев-Ценский и др.). Во втором – отражение
сущего посредством экспериментальных технологий, что приводит либо
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к жизнеподобным формам типизации, либо к доминированию образ-
но-поэтической условности.

В заключение подчеркнем, что, воссоздавая общую панораму ли-
тературного процесса, следует принять во внимание интенсивность и
«разновекторность» творческих интенций наиболее оригинальных ав-
торов. В силу этого они нередко преодолевали границы своих течений
и даже направлений, творя неповторимые художественные миры. Вот
почему квалифицировать их участие в литературных сообществах Се-
ребряного века нужно на основе магистральной линии развития каж-
дого.
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Статья посвящена исследованию пейзажного дискурса как экспликации кар-
тины мира автора в русской лирике конца 1960-х – середины 1980-х гг. Проанали-
зировано творчество А. Тарковского, Б. Чичибабина, Н. Рубцова, Ю. Кузнецова,
А. Кушнера, Б. Ахмадулиной, В. Сосноры, Е. Шварц как репрезентативных фигур
неотрадиционалистского и неоавангардистского векторов развития русской
поэзии второй половины ХХ века.

Ключевые слова: лирика, пейзажный дискурс, картина мира, субъектная орга-
низация, пространственно-временной континуум, образная сфера, лирический
сюжет, принцип неосинкретизма.

Русская лирика эпохи «застоя» представляется оригинальным ху-
дожественным явлением, которое нуждается в углубленном осмысле-
нии, поскольку в ее недрах формируются основные векторы развития
«постсоветской» поэзии [1; 3; 5; 9; 17]. Поэзия «семидесятых» стала
переломным явлением в художественном процессе эпохи, вернув ли-
тературе ее онтологический и эстетичный статус. Обзор литературно-
критических исследований, посвященных данному феномену, свиде-
тельствует о наличии определенных лакун в его литературоведческой
трактовке. Объясняются они, прежде всего, дифференциацией поэзии
«застоя» на «официальную» и «неподцензурную», а также недостатком
исследовательского инструментария, вызванного идеологическими
ограничениями времени [8; 12; 17; 19; 20]. Однако и советское, и пост-
советское литературоведение акцентирует в лирике «семидесятников»
философское начало, медитативную направленность, эстетические ин-
тенции, что обусловливает в ней и актуализацию пейзажа. В исследо-
ваниях советских времен имеет место последовательное соблюдение
«генерационного» принципа в классификации литературных явлений в
сочетании с монографическим «портретированием», в современных
разработках преобладает типологизирующий подход [6; 7; 10].

Общей направленностью всех работ, посвященных исследованию
поэзии второй половины ХХ века, стала тенденция к типологизации
© И. В. Остапенко, 2015
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явления, к выявлению закономерностей его развития и особенностей
функционирования. В результате зачастую один и тот же поэтический
материал становился доказательством разных гипотез и предположе-
ний. Не подвергая сомнению предыдущие разработки, направленные
на достижение заданных целей, предлагаем противоположный путь:
рассмотрим индивидуальные художественные миры поэтов 1960–1980-
х гг. в их системном единстве и эволюционном развитии, основываясь
на категории картины мира, эксплицированной, в рамках нашего ис-
следования, в пейзажном дискурсе как наиболее универсальном, дис-
курсивном воплощении поэзии данного периода.

Обозначим векторы теоретического осмысления и методологичес-
кого обоснования аналитической работы с поэтическим материалом.
Поскольку текст литературно-художественного произведения инспири-
рован и организован автором, обратимся к категории автора как созда-
теля художественного мира. Для данного исследования актуальны ка-
тегории биографического автора и автора-творца художественного про-
изведения [2]. В исследовании дифференцированы авторское сознание
как сознание индивидуализированной личности и художественное ав-
торское сознание соответственно как исходное и производное. Под тер-
мином «автор» понимается «авторское личностное сознание», в кото-
ром коррелируют эмпирическое и творческое начала человеческой лич-
ности, а художественное сознание такого «автора» в работе названо
«авторским сознанием».

Авторское сознание представлено всей целостностью художествен-
ного произведения, каждый из его аспектов является одной из форм
авторского сознания. В лирике ведущей и организующей формой ав-
торского сознания является лирический субъект в силу сохранивших-
ся между ним и автором субъектных отношений. В своем парадигма-
тическом и синтагматическом единстве лирический субъект объемлет
всю субъектную организацию текста. Исследование субстанциальной
природы лирического субъекта открывает перспективы системного
осмысления картины мира его создателя.

Субъектный синкретизм лирики, ставший ее родовым качеством,
определяет и особые отношения между автором и геройным планом в
текстах, где геройный план представлен атрибутами природного мира.
Традиционно такие тексты принято называть пейзажной лирикой. Пей-
заж как микромир в макромире текста выбран предметом исследова-
ния в силу субстанциальной близости с человеком-субъектом Нового
времени. Это «родство» берет начало в общих истоках древнего чело-
века и природы, когда их отношения выстраивались по принципу тож-
дественности человеческого и природного миров. В эпоху модальнос-
ти между человеком-субъектом и природой-пейзажем устанавливают-
ся отношения по принципу синкретизма как «нераздельности / несли-
янности». Поэтому для выявления индивидуально-авторских стратегий
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в художественном мире пейзаж становится наиболее презентативным.
Кроме того, он является наименее тенденциозным пластом творческо-
го наследия автора и в то же время актуализирует философскую и эс-
тетическую его направленность.

Поскольку термин пейзаж преимущественно употреблялся для обо-
значения «общего вида» пространства, местности и т. д., и не покрыва-
ет всех существующих возможностей присутствия природного мира в
литературном произведении, в работе предложен термин «пейзажный
дискурс» как коммуникативное событие, воссоздающее диалог чело-
века и природы в художественном тексте. В понятие пейзажа как дис-
курса введены номинации природных реалий – координат лирического
субъекта в художественном мире; природные маркеры, которые входят
в состав образа или сами становятся образом; отношения лирического
субъекта с миром природы, выстроенные в лирический сюжет, пред-
ставляющий собой когнитивный процесс.

Во всех этих фрагментах пейзажного дискурса эксплицирована
картина мира [18] автора художественного текста. Как литературовед-
ческая категория картина мира автора является «представлением» мира
(в данном случае, природы) в художественном мире произведения че-
ловеком-субъектом (авторским сознанием). Картина мира автора име-
ет параметры, свойственные миру как Универсуму – субъектный (на-
личие человека), хронотопный (пространственно-временное измерение),
образный (формы существования), сюжетный (причинно-следствен-
ные отношения). Эксплицирована картина мира по преимуществу в
пейзажном дискурсе. Изучение пейзажного дискурса на заявленных
уровнях текста даст возможность реконструировать картину мира ав-
тора-творца.

Понятие «картины мира» как литературоведческой категории акту-
ализировано в концептуальном и функциональном аспектах. Концепту-
альный смысл состоит в представлении мира человеком-субъектом
Нового времени [2], а функциональное значение данного понятия для
литературоведения заключается в том, что категория «картина мира»
используется в качестве основного методологического «инструмента»
в процессе анализа пейзажного дискурса в лирике. Как литературо-
ведческая категория «картина мира» имеет следующие параметры:
субъектная сфера, пространственно-временной континуум, образная
организация, сюжет, – которые на уровне художественного текста пре-
зентуют различные формы авторского сознания.

Субъектный уровень представляет «лирический субъект». Многооб-
разие рассмотренных субъектных референтов потребовало их систем-
ной классификации. В работе представлена дифференциация лирическо-
го субъекта относительно разных уровней художественной системы ав-
тора. На внутритекстовом уровне предлагаем выделение лирических
субъектов: «я», «другой», «я-другой». Все участники субъектной орга-
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низации находятся в паритетных отношениях и в каждой новой лиричес-
кой ситуации могут наполняться новыми смыслами. Их парадигматичес-
кие и синтагматические отношения обусловливают характер лирическо-
го субъекта всего художественного текста. На метатекстовом уровне
авторское сознание представляет лирический субъект в облике лиричес-
кого героя, образа автора или неосинкретического лирического субъекта.

Под лирическим героем мы понимаем такой тип лирического субъек-
та, который предстает как психологически завершенный, целостный
образ-личность, содержащий в себе единство индивидуальной авторс-
кой личности и общей судьбы поколения, страны, эпохи. Образ автора
очерчивается на метатекстовом уровне художественного наследия по-
эта при наличии внешнего или внутреннего сходства с биографичес-
ким автором, указания на профессиональную деятельность, учительс-
кий или пророческий тон высказываний. «Неосинкретический лири-
ческий субъект» репрезентирует личность, не отличающуюся целост-
ностью, и в то же время стремящуюся к ней, утратившую ориентиры, и
при этом страстно ищущую их, разуверившуюся в старых идеалах, но
самим своим творческим актом формирующую новые, что свидетель-
ствует о его главной особенности – способности вживания и выжива-
ния в условиях нового мира.

Пространство и время в художественном мире соответствует пара-
метрам физического мира как основным атрибутам материи и онтологи-
ческим формам бытия. Значимость пространственно-временных катего-
рий в реальном мире экстраполируется на мир художественный как «от-
раженную реальность». В пространственное измерение художественно-
го мира попадают номинации ландшафтов, флоры и фауны, стран и мес-
тностей, стихий и атмосферных явлений. Во временное измерение – су-
точный и календарный цикл, корреляция физического и онтологическо-
го времени. В названии природных реалий актуализируется их и эмпири-
ческий смысл, и символический, и архетипно-мифологический. Для
лирического мира в отношении пространственно-временных параметров
важным является не столько их наличие, сколько сам выбор лирическим
субъектом тех или иных природных реалий и введение их в текст. Эле-
менты природного мира, попадая в преображенном виде в мир художе-
ственного произведения, выполняют различные функции. Они могут быть
топографическими маркерами художественного пространства текста,
деталями, формирующими художественный образ, могут приобретать
символические значение или входить в состав тропа. При этом следует
помнить, что в лирическом произведении они будут находиться в субъект-
субъектных отношениях с другими субъектными формами, выстраивать
субъектную сферу и образную структуру текста.

В концепции картины мира важным представляется, наряду с дру-
гими параметрами, способ «представления» мира человеком-субъек-
том, определение средств и способов формирования мира, сотворен-
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ного авторским сознанием, представленным в художественном тексте,
или образная сферы текста. Природа образности в эпоху модальности
в лирике определяется одновременным функционированием в тексте
разных художественных языков – «простого», риторического и услов-
но-поэтического.

Связующим смыслообразующим звеном картины мира как сис-
темного и структурного феномена является лирический сюжет, кото-
рый в работе трактуется как рефлексия лирического субъекта, форми-
рующаяся из синкретизма сенсорно-эмпирического и ментального пла-
нов текста. Для лирического сюжета в исследовании актуален его со-
бытийный (Ю. М. Лотман), повествовательный (Л. Я. Гинзбург) и ког-
нитивный (Л. Н. Синельникова) характер. Осмысление лирического
сюжета как завершающего элемента картины мира позволяет выявить
связь природных реалий с трансцендентным постижением непостижи-
мого лирическим субъектом.

Таким образом, исследование пейзажного дискурса на субъект-
ном, хронотопном, образном и сюжетном уровнях позволит выявить
характер картины автора, поскольку пейзажный дискурс является ее
экспликацией в художественном тексте.

В качестве материала исследования избраны пейзажные дискурсы
лирики А. Тарковского, Б. Чичибабина, Н. Рубцова, Ю. Кузнецова, А.
Кушнера, Б. Ахмадулиной, В. Сосноры, Е. Шварц как экспликация их
картин мира. Неотрадиционалистская парадигма русской поэзии 1960–
1980-х гг., в результате, получает следующие характеристики на субъек-
тном, хронотопном, образном, сюжетном уровнях художественных
миров, что, в свою очередь, презентует и соответствующие параметры
картин мира их авторов.

Субъектной сфере лирики «семидесятников»-неотрадиционалистов
принадлежат: «самосознающий» лирический субъект А. Тарковского;
близкий, но не тождественный образу автора, лирический субъект Б.
Чичибабина; совмещающие черты и лирического героя, и образа авто-
ра лирические субъекты Н. Рубцова и Ю. Кузнецова; неосинкретичес-
кий лирический субъект А. Кушнера; лирическая героиня неосинкре-
тического характера Б. Ахмадулиной. Вне зависимости от степени аутен-
тичности лирического субъекта авторскому сознанию все субъектные
формы отличаются неосинкретическим характером, обусловленным
различными обстоятельствами и свойствами. Мировоззренческие при-
оритеты авторов эксплицированы «центроположностью» лирического
субъекта А. Тарковского и «срединностью» Б. Чичибабина в природ-
ном мире; эклектизмом естественно-природного и мифологически-ар-
хетипного начал у Н. Рубцова; направленностью от Рубцова; эволюци-
ей от эмпирически-рефлексивного к мифопоэтическому и символи-
ческому восприятию и воспроизведению природы у Ю. Кузнецова;
пограничным состоянием лирического субъекта А. Кушнера, пребы-
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вающего на пересечении природного и культурного миров; возвраще-
нием лирической героини Б. Ахмадулиной в природный мир путем пе-
ресоздания его авторской творческой интенцией.

Природа в качестве конкретных пространственно-временных коор-
динат лирического субъекта попадает в художественный мир Б. Чичиба-
бина; у А. Тарковского актуализируется преимущественно в пейзажах-
воспоминаниях; у Н. Рубцова приобретает фольклорно-мифологические
и архетипное измерение; у А. Кушнера проникает в художественный мир
постепенно, через «культурного посредника»; у Ю. Кузнецова эмпири-
ческий мир постепенно онтологизируется; Б. Ахмадулина «выращивает»
свой собственный природный мир в художественном тексте.

На образном уровне недостаток эмпирического опыта освоения при-
роды у А. Тарковского восполнен включением нового элемента в про-
странственно-временной континуум текста – «слова», которое «одухот-
ворило» «природный» мир и трансформировало его в мифопоэтичес-
кий; Б. Чичибабин искусно эстетизирует художественный образ, декори-
руя его природными номинациями; в художественном образе Н. Рубцо-
ва уживаются архетипные и индивидуально-авторские мифопоэтические
смыслы; у Ю. Кузнецова метафора сменяется символическим наполне-
нием образа, созданного природной номинацией; А. Кушнер разрабаты-
вает прием реверсивной оптики, что позволяет включить в одно комму-
никативное поле природный и культурный миры; природная номинация в
авторском сознании Б. Ахмадулиной редуцируется и в виде самостоя-
тельного «образа-знака» формирует художественный мир поэта.

Сюжетный уровень пейзажного дискурса демонстрирует, как при-
родный мир у А. Тарковского стал импульсом и стимулом к трансцен-
дентным постижениям для «самосознающего» лирического субъекта;
рефлексивное осмысление эмпирического природного мира у Б. Чи-
чибабина постепенно перерастает в способ его философского осмыс-
ления и духовного постижения; деструктивность и дискретность при-
родного мира Н. Рубцова сформировали экзистенциальный тип миро-
восприятия поэта и обнажили трагизм бытия человека в современном
ему мире; у Ю. Кузнецова, напротив, номинации природных реалий
дают возможность автору выразить бытийные проблемы и найти спо-
соб их решения на онтологическом уровне; у А. Кушнера природа ста-
новится и собеседником лирического субъекта, и языком, на котором
поэт говорит с миром, и критерием его оценки; Б. Ахмадулина, в поис-
ках собеседника для своей лирической героини создает свой собствен-
ный мир из природных номинаций, но выстраивает его не по законам
физики, а соответственно авторским стратегиям.

Неоавангардистская художественная парадигма представлена на
субъектном уровне неосинкретическими лирическими субъектами –
«протеистическим» В. Сосноры и визионерским, вбирающим в себя
многообразие всех природных форм и преображающим их лиричес-
ким субъектом Е. Шварц.
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Пространственно-временной уровень презентован соединением час-

тного и общего, детализации и глобализация у В. Сосноры, что позволя-
ет непротиворечиво сосуществовать лирически-конкретному и эпичес-
ки-космическому измерениям художественного мира поэта. Характер-
ной особенностью темпорального измерения картины мира В. Сосноры
является трансформация пространственного пейзажного образа во вре-
менной. У Е. Шварц на пространственном уровне функционирует прин-
цип одухотворения и «развоплощения» природе, переводящий пейзаж в
метафизическое измерение. Пейзаж Е. Шварц последовательно перево-
дится из природного в сверхприродный, метафизический модус.

В образном строе пейзажного дискурса В. Сосноры основным эле-
ментом является метафора, формирующаяся в лирике поэта двумя спо-
собами: в виде «взаимоперетекания» культурного и природного планов
бытия и межвидовых «метаморфоз» природного универсума. Принцип
тотального «метаморфизма» является системообразующим и у Е.
Шварц. Природные образы подвергаются последовательному «распо-
доблению» природе, претерпевая внутренние метаморфозы, переводя-
щие их из природного в духовное измерение. Принцип расподобления
природе реализуется во всех основных типах образных конструкций в
поэзии Е. Шварц: в развернутой метафоре-консейте, в оксюмороне, в
синестетических и гротескно-химерических образах.

Лирический сюжет, сформированный из номинаций природных
реалий с активизированным мифологическим, аллегорическим или
метафорическим смыслом, у В. Сосноры актуализирует аксиологичес-
кую семантику. Пейзажные образы в роли ценностных реалий побуж-
дают лирического субъекта к нравственному выбору. Принцип един-
ства мира, тотальной взаимосвязи всех начал и явлений, «перетекаю-
щих» друг в друга в процессе метаморфических превращений, эксп-
лицирован лирическим сюжетом и является миромоделирующим в
поэзии Е. Шварц.

Выявленные в исследовании особенности пейзажного дискурса,
эксплицирующие картину мира каждого из поэтов, свидетельствуют
об их несомненной оригинальности и неповторимости. Кроме того, в
ходе исследования получен, в известной степени, неожиданный резуль-
тат. На разных уровнях изучаемых явлений – лирики с ее индивидуаль-
ными поэтиками, пейзажного дискурса в его функциональном значе-
нии, картины мира в концептуально-парадигмальном смысле – действует
принцип синкретизма. С. Н. Бройтманом этот принцип, названный нео-
синкретизмом, описан на субъектном уровне лирики. Нами же уста-
новлено, что неосинкретизм обнаруживает свое действие на всех уров-
нях рассмотренных в исследовании феноменов – лирики как литера-
турного рода, пейзажа, картины мира – и является их общим основани-
ем. Принцип неосинкретизма свидетельствует о рождении «нового вос-
приятия мира», не отдельных предметов в мире, а всего мира, «всей
целостности пространства-времени» (Г. С. Померанц).
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Неосинкретизм, пронизывающий все уровни лирического мира,
создает все необходимые предпосылки для исследования в некласси-
ческой лирике пейзажного дискурса как экспликации картины мира
автора. Принцип неосинкретизма позволяет применить заявленную ме-
тодику для изучения разных в типологическом смысле лирических
миров – неотрадиционалистских и неоавангардистских, как правило,
противопоставляющихся. Неосинкретизм в эпоху неклассической по-
этики выступает своего рода «обратным синкретизмом», возвращаю-
щим субъекта к его человеческому началу в единстве с природой. Ак-
туализация в художественном мире реалий природного мира свиде-
тельствует о работе авторского сознания по переводу «языка неба» на
«языки земли». Природа становится средством общения поэта с ми-
ром, с помощью которого он себя в нем презентует.

Таким образом, пейзажный дискурс лирики конца 1960-х – сере-
дины 1980-х гг. фиксирует возобновление интереса к «вечным темам»,
что наполняет эпоху «семидесятых» концептуальным смыслом – сиг-
нализирующим о начале завершения переходной эпохи в культуре ХХ
века. Именно пейзажная лирика впервые после долгого молчания оз-
вучила эти «темы». Поэты, одни имплицитно, другие явно, выходят на
утверждение единства мира посредством экспликации неосинкретичес-
кой связи человеческого (биологически-духовного) и природного (оду-
хотворенного человеком) миров.
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А. И. Полканов – известный крымский историк, археолог, этнограф, искус-
ствовед, организатор музейного дела. В статье раскрываются причины, предоп-
ределившие интерес исследователя к личности А. С. Грибоедова и характер под-
хода к изучению его крымского путешествия. Впервые воссоздается образ Пол-
канова-литератора, его творческая эволюция прослеживается на основе анализа
публицистических и художественных сочинений автора.

Ключевые слова: грибоедоведение, литературное крымоведение, творческая
эволюция, марксистско-ленинская наука, публицистика, литература Серебряно-
го века.

В 1970 году в газете «Крымская правда» вышла одна из последних
работ Александра Ивановича Полканова (1884–1971), напечатанная при
его жизни, – статья, рассказывающая о поездке А. С. Грибоедова в
Полуденный край [1]. Что же заставило восьмидесятипятилетнего кра-
еведа писать об авторе «Горя от ума» незадолго до своей смерти?

Научные интересы Полканова в основном касались истории и жи-
вописи. Однако его наследие также представлено трудами на литера-
турную тематику. К таковой относятся статьи о жизни в Крыму А. С.
Грибоедова [2], А. С. Пушкина [3], А. П. Чехова [4] и Максимилиана
Волошина [5], а также «Список памятников и памятных мест …», свя-
занный с именами В. Г. Белинского, В. В. Вересаева, А. П. Гайдара,
Максима Горького, А. С. Грина, В. А. Жуковского, В. В. Капниста, В.
В. Маяковского, Н. А. Некрасова, Н. А. Островского и Л. Н. Толстого
[6].

Особое же место среди литераторов, о которых писал Полканов,
принадлежит создателю «Горя от ума». Именно его поездка в Крым в
1825 году привлекает внимание ученого на протяжении долгих восем-
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надцати лет [7], именно Грибоедову он посвящает и большую часть
своих статей о связях писателей с Крымом [8]. Но почему?

Сам Полканов не был чужд литературному творчеству. Общеизве-
стны его воспоминания о революционном движении в Симферополе
[9], об охране музейных ценностей на полуострове в годы Гражданс-
кой и Великой отечественной войн [10], о знакомстве и дружбе со мно-
гими выдающимися людьми [11]. Однако архивы свидетельствуют, что
наследие писателя-краеведа включает в себя не только документаль-
ную прозу.

Увлечение словесностью приходит к Полканову в юношеские годы.
Еще будучи учащимся Таврической духовной семинарии, он «много
читал книг по истории и классической литературе» [12. ГАРК, ф. Р-
3814, оп. 1, д. 552, л. 47.], а поступив на юрфак Петербургского уни-
верситета, и вовсе начал посещать «лекции на историко-филологичес-
ком факультете» [13].

До своего отъезда в столицу Полканов становится членом социал-
демократического кружка «Касса просвещения» [14]. Основу этой
нелегальной организации составляли семинаристы, но среди ее деяте-
лей также были и представители других учебных заведений. Именно
участие в работе «Кассы …», а также в издании ее журналов (рукопис-
ной «Зари» и печатного «Пробуждения», с 1905 года выходившего под
названием «Отклики») сводит Полканова с будущими публицистами и
литераторами, самым видным из которых был С. Я. Маршак [15].

В целях перевоспитания молодежи «Кассой…» активно велась по-
литическая и «что надо особенно отметить для духовной семинарии,
пропаганда антирелигиозная» [16]. К публикации в ее журналах Пол-
канов и готовит свои первые сочинения: о направляющей силе в жизни
личности («Человек…» [17]) и смысле революционных преобразова-
ний в стране («У нас нет идеалов…» [18]), о просвещении народных
масс («Трудно у нас в России…» [19]) и отношении к нему царя («Не
будет уж удовлетворяться…» [20]). Не исключено, что с этими же це-
лями он пишет и лирико-философское «Настроение…» [21], раскры-
вающее мир внутренних переживаний автора накануне важного испы-
тания.

В конце 1905 года Полканов оправляется в Петербург, но из-за оче-
редной забастовки уже следующей весной приезжает в Симферополь,
где посвящает себя публицистике. Его работы на общественную и по-
литическую тематику выходят в газетах «Голос Тавриды», «Отклики
Крыма» и «Южная народная газета», журнала «Первый луч» и, вероят-
но, других изданий. «А. П.», «Ал», «К-ръ», «Ксандръ», «Махилов»,
«Н-евъ», «Овод», «П-въ», «-Ъ», – вот далеко не полный перечень тех
псевдонимов, которыми автор подписывает свои труды в этот период.

До возвращения в столицу в 1906 году Полканов успевает напеча-
тать десятки статей в социал-демократической прессе. Этими публика-
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циями он выражает протест против самодержавной политики и пытает-
ся поднять народ на борьбу за свои права.

Говоря о положении дел на полуострове, Полканов-журналист не
упускает из виду ситуацию в стране. Именно поэтому все события,
описываемые в его статьях, рассматриваются в свете общероссийских
проблем – будь то кадровые перестановки в гимназии («Мелочи жиз-
ни» [22], «Оскорбленная невинность» [23]) или преследование мест-
ных оппозиционеров («”Первый луч”» [24], «”Черный кабинет” в се-
минарии» [25], «К смерти Ш. Канцлера» [26]), партийная жизнь города
(«В четверг, 15 декабря…» [27], «В четверг, в зале…» [28], «Мелочи
жизни» [29], «Среди учащихся» [30], «Лавры союза 17 октября» [31])
или деятельность губернских властей («Новые “гарантии” свобод» [32]).

Происходящее на материке подталкивает Полканова к самым ре-
шительным выводам. Какие бы вопросы ни поднимались правитель-
ством: возможная отмена смертной казни («”Они” все торгуются» [33])
или заем у иностранных кредиторов («Продажа в розницу» [34]), –
министры будут заботиться лишь об интересах самодержавия. Чьи бы
жизни ни зависели от чиновничества: политических ссыльных («Инк-
визиторы» [35]) либо сотен тысяч крестьян («Аграрная политика» [36]),
– верхи никогда не пойдут навстречу низам. Чего бы ни требовало об-
щество от власти: отчета о выполненной работе («”Совершилось!…”»
[37]) либо коренных перемен в жизни страны («”Новый” министерс-
кий курс» [38]), – правящие круги всегда будут думать лишь о соб-
ственной выгоде («Политика и биржа» [39]).

В конфликте правительства и парламента Полканов принимает сто-
рону обманутого народа. Однако надежда на те силы, которые все же
могут защитить людей от произвола чиновников, не оставляет его до
конца («Два правительства» [40], «К историческому моменту» [41]).
Автор считает, что свою решимость в борьбе за будущее страны спо-
собны проявить и депутаты («К вопросу о тактике Думы» [42]), кото-
рым нужно только одно – выступить против самодержавия («Мини-
стры и “голодный вопрос” в Думе» [43]). Люди же поддержат своих
избранников («Организация и дезорганизация революции» [44], «По-
громы и задачи Думы» [45]), но лишь тогда, когда те найдут общий
язык друг с другом («Кто не с народом, тот против него» [46], «Кадет-
ские “черновики”» [47]).

Полканов уверен, что именно классовость тормозит развитие
страны, а те силы, которые не хотят менять сложившийся порядок
(«По поводу одной дружбы» [48], «Хор “правых”» [49]), идут про-
тив воли народа. Автор видит в пролетариате могучую силу («1-е
мая» [50]) и понимает, что его угнетатели, не выдержав испытания
временем («Исторический опыт и российские толстосумы» [51]), с
каждым новым днем теряют свою власть («Заметки» [52], «Наконец
Трепов пал …» [53]) – хотя и пытаются удержать ее («Капиталисты
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мобилизуют свои силы» [54], «Оживление мертвецов» [55], «В
партии “правых”» [56]).

Не все труды Полканова, изданные в прессе с 1905 по 1906 годы,
посвящены конкретным событиям общественно-политической жизни.
Некоторые из них, гражданственные по своему звучанию, все же носят
отвлеченный характер. Таковы антиклерикальная статья «Мы стремимся
к царству любви…» [57] и сказка-фельетон «О зверином царстве» [58].
Здесь же следует назвать фрагмент «Я видел там трусливый Эгоизм…»
[59], философско-политический этюд «Дух будущего» [60] и зарисовку
«Безумие и ужас» [61], подводящую итоги русско-японской войны.

Одновременно с работой в публицистике и журналистике Полка-
нов пробует силы и в литературном эпосе. В Крымском госархиве хра-
нятся наброски к двум сочинениям автора, написанные в форме худо-
жественного повествования: о буднях крымской знати (<Иван Никола-
евич и Григорий Спиридонович> [62]) и о гибели мудреца, гонимого
за преданность своим идеалам (<Сократ> [63]).

Примерно в это же время Полканов экспериментирует в области
лирики, отдаваясь работе над стихами с нескрываемым удовольствием
(«Люблю я, черт возьми, поэзию…» [64]). Однако не все они так же
удачны, как и его публицистика. Поэтому отношение Полканова к сво-
им поэтическим опытам поначалу близко к ироничному («Убирайся,
муза, к черту...!» [65]). Разочарование же в собственных силах («Лампа
стоит…» [66]) сменяется желанием вновь раствориться в борьбе за
свободу народа, а лирические ноты в стихотворениях автора в итоге
уступают место более привычному для него звучанию газетных мани-
фестов («Как камень…» [67], «Я молчать не могу…» [68], «Отступле-
ния нет…» [69], «Вставайте, рабы…!» [70]).

Жизнь в Петербурге сводит Полканова с Анной Ахматовой [71] и
другими молодыми литераторами [72], вновь вовлекает его в пучину
революционного движения. Но воспоминания о Крыме не покидают
автора, и тоска по родному краю насыщает его прозу новой тонально-
стью («Был рождественский вечер …» [73]).

Полканов старается не упускать тех возможностей, которые откры-
вает перед ним учеба. В столице будущий краевед знакомится с шедев-
рами мировой литературы, много читает и пишет. Вместе с тем, изучая
творческий метод классиков, он также совершенствует свой и, не сво-
рачивая с лирической стези («Я чувствую в себе…» [74]), вдобавок
заявляет о себе как литературный критик [75].

Вернувшись в Крым, Полканов участвует в мероприятиях, связан-
ных с популяризацией русской словесности [76], и записывается в
Общество любителей истории и литературы. Эта деятельность, а также
служба в КрымОХРИС и научная работа сводит его с А. Б. Дерманом
и К. А. Треневым, А. С. Грином и Максимилианом Волошиным, С. Н.
Сергеевым-Ценским и другими авторами [77].
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После окончания университета Полканов почти не занимается по-
эзией. По крайней мере, в Крымском госархиве хранится лишь три
стихотворения, написанные в эти годы: любовное «Ваши глазки…» [78],
дружеское «От всех сегодня я слыхал…» [79] и «Элегетта» [80], пол-
ная ностальгических воспоминаний о былом. Причина тому – перелом
в творческом сознании автора, предопределивший его разворот в сто-
рону прозы, поначалу стихотворной, и повествовательных форм.

Новый этап развития художественных принципов Полканова отра-
жается на его лирическом герое. Бунтарь, зажигающий пламя в серд-
цах людей и готовый расстаться с жизнью в борьбе за свободу, уступа-
ет место новым образам. Ему на смену приходят музыкант, заворажи-
вающий тихой игрой на флейте («Из всех богов…» [81]), и певец, то ли
умиротворенный, то ли брошенный собственной музой («Сколько див-
ных сказок…» [82]). Автор чувствует неумолимый ход времени и рас-
ставание с лучшими годами молодости, поэтому юношеское веселье
(<Лилит> [83]) уже не может заглушить его страх перед одиночеством
и смертью («Высоко над морем…» [84], «Он жил один…» [85]).

Главными чертами сюжетов Полканова отныне становятся развер-
нутость, занимательность и автобиографичность. В его новых сочине-
ниях повествуется о людях, которые сражаются за Родину («Кино “Кур-
ган”» [86]) и участвуют в археологических разысканиях («Пешком по
Крыму» [87]), ищут бессмертие («Один» [88]) и сами пишут книги
(«Сильнее смерти» [89]).

Насколько продуктивным было творчество Полканова в последую-
щие годы, приходится лишь догадываться. Во всяком случае, в архи-
вах не выявлено сочинений, которые относились бы к периоду его служ-
бы на ответственных должностях. Известно лишь то, что литературе
Полканов не изменял и в самых сложных жизненных обстоятельствах.
Доказательство этому – рассказ «Хранители могил», который был на-
писан автором после его ареста и заключения в 1944 году [90]. Текст
данного произведения не сохранился [91], но сведений, имеющихся о
нем, достаточно, чтобы заметить усиление фантастического начала в
прозе автора [92].

Неизвестно, как много образов и сюжетов было создано Полкано-
вым-художником и сколько произведений он написал в действительно-
сти. Часть из них использовал в своей работе Н. Г. Самвелян [93], но
что именно это были за сочинения и каково их место в творчестве пос-
леднего, пока не ясно [94]. Как не понятно и то, почему, не считая
увлечение литературой серьезным [95], краевед долгие годы хранил
свои рукописи и черновики [96].

Заблуждение считать решенным и вопрос о научном наследии Пол-
канова – значительная часть его исследований до сих пор не напечата-
на. Вот почему те немногие труды о связях русских писателей с Кры-
мом, которые все же были написаны автором, по-прежнему не извест-
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ны широкой аудитории. А сама литература, с которой Полканова так
много связывало, традиционно не считается предметом его интереса
[97]. Притом, что сам краевед говорил о себе так: «Я дилетант. Немно-
го историк, немного археолог, немного критик» [98].

Как видно, становлению Полканова-исследователя предшествова-
ла его работа в области эпоса и лирики, поэзии и прозы, критики и
публицистики. Вместе с тем, данный опыт также предопределил идио-
стиль автора и круг его предпочтений в литературном краеведении.
Подтверждение тому – подход ученого к разработке проблемы «Грибо-
едов и Крым».

Сам Полканов не скрывал, что его обращение к личности великого
классика было продиктовано «партзаданием» [99]. Об инструкциях же,
которые влияли на ход его исследовательской работы извне, краевед
умалчивал. Хотя таковые были, и одну из них – «дать марксистскую
характеристику» [100] визиту Грибоедова в Крым – он выполнил доб-
росовестно. Это путешествие Полканов свяжет с заговором тайных
обществ во всех своих девяти статьях. И с каждой новой категорич-
ность его выводов, по существу мифологизирующих Грибоедова и
события его жизни в мятежном 1825 году, будет лишь возрастать [101].

Впрочем, это не означает, что Полканов подыгрывал властям. Ос-
таваясь верным себе и своему творческому «я» до конца, Грибоедова
он считал декабристом вполне искренне. Такой взгляд на творца бес-
смертной комедии не отличался новизной, но и не противоречил марк-
систско-ленинской науке, а потому и был принят ею. Случайно ли Пол-
канов оказался единственным крымоведом, которого цитировала М.
В. Нечкина – академик, идеи которой предопределили дух советской
грибоедовианы [102]?

Автор «Горя от ума» явно выделялся среди других именитых лю-
дей, бывавших в Крыму. Поэт и драматург, публицист и композитор,
дипломат и вольнодумец, Грибоедов просто не мог не привлечь внима-
ния Полканова – литератора и журналиста, этнографа и археолога, ис-
кусствоведа и общественника. Это объясняет, почему в статьях после-
днего о поездке 1825 года так много личного: от риторики времен со-
циал-демократического движения до лирических и философских мо-
тивов, придающих научным сочинениям автора сходство с его публи-
цистикой и художественными работами [103].

Почти два десятка лет потратит Полканов на изучение грибоедовс-
кой поездки в Крым. За это время изменится многое, но только не от-
ношение краеведа к великому классику. Подводя итог своей жизни и
думая об ушедшей молодости, Полканов не раз вспомнит Грибоедова
– вновь и вновь узнавая в нем такого же революционера и неутомимо-
го борца за справедливость, каким сам был когда-то.
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оп. 1, д. 286), С. А. Усове (ГАРК, ф. Р-3814, оп. 1, д. 293) и П. И.
Голландском (ГАРК, ф. Р-3814, оп. 1, д. 290).

12. ГАРК, ф. Р-3814, оп. 1, д. 552, л. 47.
13. ГАРК, ф. Р-3814, оп. 1, д. 552, л. 48.
14. О своем участии в событиях 1904–1906 гг. Полканов оставил

отдельные воспоминания (ГАРК, ф. Р-3814, оп. 1, д. 279).
15. В заметках об истории революционного движения в Крыму

Полканов писал далеко не обо всем, что знал. Возможно, это было
связано с нежеланием автора компрометировать тех, кто, подобно Мар-
шаку, скрывал свое прошлое. Последний, по утверждению сына крае-
веда, Юрия Александровича, в юношестве состоял в крымском «Бун-
де», о чем в зрелые годы вспоминать не любил.

16. ГАРК, ф. Р-3814, оп. 1, д. 279, л. 13.
17. По мнению Полканова, животное никогда не стремится к совер-

шенству, что и отличает его от человека. Для последнего же, напротив,
идеал может стать главной ценностью: «… Он боролся за него, для него
не щадил ни сил своих ни даже самой жизни» (ГАРК, ф. Р-3814, оп.
1, д. 294, л. 1). Статья сохранилась не полностью, в крымском Госар-
хиве выявлена лишь первая ее страница с авторской надписью: «Для
нелегального семинарского журнала в 1904 г.».

18. Полканов не доволен тем, что революционно настроенная моло-
дежь, критикуя прежние порядки, не предлагает ничего взамен. «Семи-
нарские науки, как ненужные и даже вредные для здоровой мысли,
мы отвергаем, но науки другой, живой и полезной мы не ищем и не
пытаемся искать» (ГАРК, ф. Р-3814, оп. 1, д. 299, л. 34). Текст содер-
жит две авторские пометы: «1904 год» и «Семинарский журнал».
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19. Полканов убежден, что режим панически боится просвещен-

ных людей. Вот почему все меры, направленные на развитие народного
образования в России, чиновники относят «к разряду предосудитель-
ных и вредных для существующего строя» (ГАРК, ф. Р-3814, оп. 1, д.
294, л. 1).

20. Царь и его министры, считает Полканов, не заинтересованы в
просвещении народа – ведь образованный человек непременно «захо-
чет сам участвовать в управлении государством» (ГАРК, ф. Р-3814,
оп. 1, д. 294, л. 2). Статья сохранилась не полностью, но авторские
пометы позволяют датировать ее 1904 годом и отнести к списку работ,
подготовленных для публикации в семинарском журнале.

21. «… Время от времени откуда-то из глубины груди подкаты-
вается какой-то шар, напирает на грудную клетку, хочет ее раздви-
нуть» (ГАРК, ф. Р-3814, оп. 1, д. 299, л. 8). Так, по словам Полкано-
ва, меняется состояние людей, попадающих в критическую ситуацию.

22. Размышляя над тем, что происходит в одной из гимназий Сим-
ферополя, Полканов пишет о некой сотруднице, увольнение которой
должно обрадовать не только учащихся, но и педагогов. Обращаясь
же к читателям, автор призывает их вспомнить свою молодость – и то,
какую роль в судьбах людей может порой сыграть всего один «субъект
с испорченной желчью» (ГАРК, ф. Р-3814, оп. 1, д. 295, л. 32).

23. В центре внимания Полканова – уже не учителя, а директор
симферопольской гимназии. С явным сарказмом автор повествует о
том, на какие ухищрения идет С. Ф. Коропачинский, чтобы остаться
при своей должности (ГАРК, ф. Р-3814, оп. 1, д. 295, л. 34).

24. «Политическое пробуждение России непосредственно косну-
лось не только высших, но и средних учебных заведений» (ГАРК, ф. Р-
3814, оп. 1, д. 295, л. 41), – торжественно заявляет Полканов, расска-
зывая о судьбе первого номера журнала «Первый луч». Сам автор при-
нимал деятельное участие в работе над этим изданием («Таврика», 1998,
с. 105–107).

25. Права и свободы, которые отстаивались семинаристами на за-
бастовках, опять под угрозой. Поэтому к руководству заведения Пол-
канов обращается словами депутатов: «Господа, совесть ваша под-
сказывает вам, что вы должны сделать: уйти и уступить место
другим» (ГАРК, ф. Р-3814, оп. 1, д. 295, л. 33).

26. Полканов с горечью пишет о том, как борьба за лучшую жизнь
учащихся сломала судьбу его товарища: «… Произвол школьной полиции
наложил свое veto на его путь. Душа его споткнулась о рогатки воспи-
тания и разбилась. Он погиб» (ГАРК, ф. Р-3814, оп. 1, д. 295, л. 45).

27. По словам Полканова, собрания крымских сторонников партии
«Союз 17 октября» превращаются в скучные мероприятия, имеющие
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одну цель – «способствовать самодержавному правительству» (ГАРК,
ф. Р-3814, оп. 1, д. 295, л. 50).

28. Посетив заседание «октябристов» в здании Духовной семина-
рии, Полканов обвиняет собравшихся в незрелости и потому сочув-
ствует их политическим союзникам: кадетам и социал-демократам
(ГАРК, ф. Р-3814, оп. 1, д. 295, л. 35).

29. Нерешительность крымских активистов партии «Союз 17 ок-
тября» напоминает Полканову поведение их столичных соратников: «…
К кому ползти на брюхе? Какие песни петь: о свободе иль погроме?»
(ГАРК, ф. Р-3814, оп. 1, д. 295, л. 37). Опубликовано 5 мая 1906 года.

30. Полканов готов разоблачить всех, кто в действительности стоит
за организацией кружка «Союз 17 октября» среди гимназистов (ГАРК,
ф. Р-3814, оп. 1, д. 295, л. 32). Напечатано в «Южной народной газете»
30 мая 1906 г.

31. Учащиеся гимназии Симферополя не имеют никакого отноше-
ния к созданию в ее стенах кружка «Союз 17 октября», и потому Пол-
канов призывает своих читателей быть бдительными. Ведь теперь «гни-
лой дух союза, из среды которого общество все время слышало дикий
вопль против политики в школе, проникает в среду малолетних в
школе и нравственно их растлевает» (ГАРК, ф. Р-3814, оп. 1, д. 295,
л. 74). Опубликовано в журнале «Первый луч» (за 1 июня 1906 г.).

32. Полканов не верит губернатору и его очередному обещанию
защищать свободы крымчан (ГАРК, ф. Р-3814, оп. 1, д. 295, л. 33–34).

33. Политика царя и его правительства вызывает крайнее раздраже-
ние Полканова: «Наша самодержавная бюрократия, зарывшая де-
сятки тысяч молодых жизней в полях Манджурии, потопившая
тысячи лучших сынов народа в японских водах, продавшая всю страну
заграничным банкирам, – теперь, как старый ростовщик, из-за каж-
дого лишнего гроша торгуется с народом» (ГАРК, ф. Р-3814, оп. 1, д.
295, л. 38),

34. Полканов требует от чиновников положить конец практике зай-
мов, которая вгоняет Россию в долговую яму: «Идет форменная тор-
говля страной с ее “душами” и богатствами. Прошел какой-нибудь
месяц, как бьющееся в агонии самодержавие запродало банкирам на
несколько лет вперед труд всего народа» (ГАРК, ф. Р-3814, оп. 1, д.
295, л. 38–39). Статья от 14 мая 1906 года.

35. По словам Полканова, политическим ссыльным не стоит наде-
яться на улучшение их жизни. Ведь «самодержавное правительство
никогда не уставало и не останавливалось пред средствами в борьбе
с революционным пролетариатом» (ГАРК, ф. Р-3814, оп. 1, д. 295, л.
28) – которого всегда считало своим главным врагом.

36. Полканову кажется, что реформы сельского хозяйства, прово-
димые царем, в действительности призваны «вызвать на бой кресть-



208

ВОПРОСЫ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 2015, № 2
ян и до четвертого поколения внушить им ужас пред какими бы то
ни было требованиями» (ГАРК, Р-3814, оп.1, д. 295, л. 42).

37. Отчет правительства убеждает Полканова в том, что за время
своей работы министры так и не выполнили требований общества. По-
скольку же они «выступили пред Думой, да еще в полном составе, то
также несомненно, что, несмотря на всю свою глупость, они ве-
роятно взвесили обстоятельства и учли те силы, которые стоят за
их спиной» (ГАРК, ф. Р-3814, оп. 1, д. 295, л. 40).

38. Полканов приходит к мысли, что курс на демократизацию об-
щества, который провозгласила власть, не более чем политическая улов-
ка (ГАРК, ф. Р-3814, оп. 1, д. 295, л. 29–30).

39. Отказаться от сотрудничества с кредиторами в ущерб интере-
сам народа и, прислушавшись к Думе, заняться реальной работой на
благо общества – таково очередное требование Полканова (ГАРК, ф.
Р-3814, оп. 1, д. 295, л. 43–44).

40. Депутатов Полканов считает реальным противовесом самодер-
жавию и той единственной силой, которую поддерживает общество.
Они, по мнению автора, и есть то второе, истинно народное правитель-
ство, которого так боится сегодняшняя власть, но которому суждено
спасти Россию в будущем: «За кем пойдет народ? На чью сторону
станет войско? Вот вопросы, которые тогда будут единственно
решающими. И не трудно на них заранее ответить» (ГАРК, ф. Р-
3814, оп. 1, д. 295, л. 48).

41. Полканов с большим вниманием наблюдает за выборами в Го-
сударственную Думу и теми политическими силами, которые в них
участвуют: «Нет еще выступления на авансцену революции тех ак-
тивных, боевых сил, под давлением которых только наши близорукие
правители привыкли уступать народу» (ГАРК, ф. Р-3814, оп. 1, д.
295, л. 37).

42. Полканов утверждает, что депутаты и народ «должны соста-
вить один сплошной организм, чтобы все раздражения периферии
вызывали бы соответствующее ощущение в центре, тогда только и
всякий удар, нанесенный в центр, вызовет страшный ответ пери-
ферий» (ГАРК, ф. Р-3814, оп. 1, д. 295, л. 44).

43. Ситуация с продовольствием в стране, по мнению Полканова,
требует неотложного внимания депутатов. Поэтому, если Дума «захо-
чет быть логичной и последовательной, если она не хочет следовать
в своем поведении примеру ненавистного ей министерства, то дол-
жна будет смело вступить на путь самостоятельных шагов» (ГАРК,
ф. Р-3814, оп. 1, д. 295, л. 28).

44. Немедленно ответить на пропаганду, которая ведется в провлас-
тной печати – такими видит Полканов первоочередные задачи своих
коллег журналистов. Ведь если свободной прессе «всегда принадле-
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жала инициатива при общественных бедствиях, если она постоян-
но приходит на помощь даже отдельным лицам, то тем более она
должна оказать свое посильное содействие ходу революции» (ГАРК,
ф. Р-3814, оп. 1, д. 295, л. 46).

45. Еврейские погромы кажутся Полканову новым шагом на пути
к революции. Ведь они могут подтолкнуть народ к созданию отрядов
самообороны – которые и станут главной опорой Думы в борьбе про-
тив самодержавия (ГАРК, Р-3814, оп.1, дело 295, л. 49).

46. Полканову не нравится сотрудничество конституционалистов-
демократов с царским режимом: «В своем миролюбии они могут зай-
ти слишком далеко, и этот мир с правыми и правительством может
стоить народу слишком дорого» (ГАРК, ф. Р-3814, оп.1, д. 295, л.
49).

47. Только общество, считает Полканов, в силах повлиять на депу-
татов: «… Всенародным давлением можно заставить кадетов сой-
ти с пути “лояльности и корректности” и вступить на путь целе-
сообразности и продуктивности» (ГАРК, ф. Р-3814, оп. 1, д. 295, л.
47).

48. Полканов озабочен тем, что депутаты от народа все активнее
сближаются с представителями правых партий в Думе: «… “Дружес-
кое единение”, подобно “жернову осельному”, может увлечь каде-
тов от их позиций в лабиринт соглашений и компромиссов, где на-
всегда затеряется их имя» (ГАРК, ф. Р-3814, оп. 1, д. 295, л. 42).

49. Правящие круги обвиняются Полкановым в сговоре против
крестьянства: «Едва смолкло министерское соло: “земли не будет”,
как ему в ответ несется уж хор помещичьих идеологов, на все лады
подвывающих: “земли не надо!”» (ГАРК, ф. Р-3814, оп. 1, д. 295, л.
40).

50. Первомай для Полканова – очередной повод напомнить читате-
лю, что «идеалы боевого пролетариата перестроят жизнь всего че-
ловечества на началах красоты и счастья» (ГАРК, ф. Р-3814, оп. 1,
д. 295, л. 37).

51. Полканов убежден, что увольняя рабочих и массово закрывая
свои предприятия, капиталисты делают хуже себе, забывая, как совсем
недавно «забастовка сотен человек распространилась на миллионы»
(ГАРК, ф. Р-3814, оп. 1, д. 295, л. 47).

52. С явным восхищением Полканов следит за тем, как растущее
движение крестьян в России «начинает терять свой стихийный ха-
рактер и принимает известную планомерность» (ГАРК, ф. Р-3814,
оп. 1, д. 295, л. 48).

53. Смерть столичного генерал-губернатора, ставшего олицетворе-
нием Реакции, Полканов встречает неподдельным ликованием: «… Те-
перь все, что есть честного и светлого во всей России может облег-
ченно вздохнуть» (ГАРК, ф. Р-3814, оп. 1, д. 295, л. 7).
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54. «Никакие капиталистические организации не испугают про-
летариат и не остановят окончательной гибели всего капиталис-
тического строя» (ГАРК, ф. Р-3814, оп. 1, д. 295, л. 29), – пишет
Полканов об очередном съезде фабрикантов и заводчиков Москвы.

55. По мнению Полканова, дворянство в России отживает свой век
и ему больше не поможет ничто: «С падением крепостничества нача-
лась его предсмертная агония. Субсидии, льготы, привилегии непре-
рывно впрыскивались самодержавным правительством в дряхлеющий
организм» (ГАРК, ф. Р-3814, оп. 1, д. 295, л. 46).

56. Партии правого толка не пользуются поддержкой трудового
народа, а потому Полканов считает, что дни таких политический объе-
динений, как «Союз 17 октября», уже сочтены (ГАРК, ф. Р-3814, оп. 1,
д. 295, л. 31).

57. Себя и своих единомышленников Полканов считает не просто
революционерами, а борцами со злом: «Поэтому мы ненавидим цер-
ковь и боремся с ее развращающим влиянием и ее грубой связываю-
щей мысль и волю силой» (ГАРК, ф. Р-3814, оп. 1, д. 295, л. 25).

58. Чтобы читатель понял истинное положение дел в России, Пол-
канов описывает сказочную страну, в которой царями считаются львы,
а настоящая власть принадлежит всем, кто пользуется их незадачливо-
стью. «А люди хоть и называют себя царями земли, а зверей своими
бессловными рабами, только все же они у рабов своих многое для
себя переняли» (ГАРК, ф. Р-3814, оп. 1, д. 295, л. 6). Опубликовано в
газете «Голос Тавриды» за 6 декабря 1905 года.

59. Лирический герой Полканова – борец, исполненный надеждой
на торжество справедливости и смело идущий навстречу судьбе. «И
вновь почувствовал в себе я бодрость силы, и волю крепкую, и ум
свободный… . И снова был готов для битвы с мраком, для битвы до
конца без отступленья» (ГАРК, ф. Р-3814, оп. 1, д. 295, л. 35).

60. Вокруг себя Полканов не видит ничего, кроме «грязи и отбро-
сов» (ГАРК, ф. Р-3814, оп. 1, д. 295, л. 3) – среди которых, по его
мнению, и должен зародиться «дух будущего» России.

61. Полканов остро сочувствует народу, брошенному царем на войну
с японским империализмом: «Верхом на ужасном, одичавшем от
крови, чудовище, со штофом водки в одной руке и дубиной – в другой,
призрак “Красного смеха” промчался по всем почти городам и мес-
течкам (и многим селам) широкой России» (ГАРК, ф. Р-3814, оп. 1, д.
295, л. 3). Работа названа по первой строке одного из популярных в то
время сочинений Л. Н. Андреева «Красный смех». Опубликовано в
газете «Голос Тавриды» за 28 октября 1905 года.

62. Новые герои Полканова – представители уже не сказочного, а
реального, но при этом уходящего в небытие старого мира: помещик
Перекатов и урядник Грушецкий (ГАРК, ф. Р-3814, оп. 1, д. 295, л. 21–
23).
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63. Полканов с восторгом отзывается о храбрости философа, дос-
тойно принявшего собственную смерть: «Враги Сократа ликовали,
страшной печалью покрылись лица друзей, только сам осужденный
оставался невозмутимо спокойным» (ГАРК, ф. Р-3814, оп. 1, д. 295,
л. 11).

64. Публицист-революционер Полканов не стыдится своего трепет-
ного отношения к искусству: «Люблю я, черт возьми, поэзию! // Как
немец – Силезию, // Как татарин – шашлык. // С жизнью меня при-
миряет, // От бурь укрывает, // Как от ветра башлык» (ГАРК, ф. Р-
3814, оп. 1, д. 295, л. 16).

65. Полканов, хотя и любит литературу, не считает себя талантли-
вым автором и потому в шутливой форме описывает «встречу» с соб-
ственной «музой»: «Я от рожденья не гожусь, // Чтоб мысли обле-
кать в размеры. // Уйди! Не то, – ей богу, рассержусь // И репрессив-
ные приму уж меры» (ГАРК, ф. Р-3814, оп. 1, д. 295, л. 15). Подписа-
но 25 февраля 1906 года.

66. Предчувствуя разлуку с родными и близкими накануне вынуж-
денного отъезда в столицу, Полканов мрачен до крайности: «Лампа
мерцает, – // В ней жизнь умирает. – // Так и я: // Жизнь сломила
меня» (ГАРК, ф. Р-3814, оп. 1, д. 295, л. 14). Подписано 25 февраля
1906 года.

67. Полканов сравнивает борьбу народа и царя со столкновением
двух стихий, а себя – с волной общественного гнева, которая движется
на твердыню самодержавия: «Погибну быть может // В битве не-
рвной, // Отчаянной, славной…// Но пока я живу – // Нет пощады
врагу: // Борьбы во мне голод. – // Я – молот» (ГАРК, ф. Р-3814, оп. 1,
д. 295, л. 14). Подписано 15 марта 1906 года.

68. В гибели лучших сынов России на полях Маньчжурии Полка-
нов обвиняет царя: «Кровью народной страна // Будто море полна //
А страданьям не видно предела. // И волна за волной // Свежей крови
прибой // Заливает отчизну родную» (ГАРК, ф. Р-3814, оп. 1, д. 295,
л. 15–16).

69. Заветная мечта Полканова – наказать самодержавие за его пре-
ступления перед простыми людьми: «Отомстим за народ, // И пусть
царство придет // Братства, любви и свободы» (ГАРК, ф. Р-3814, оп.
1, д. 295, л. 16). Подписано 19 марта 1906 года.

70. Не в силах сдерживать свое раздражение, Полканов обращает-
ся ко всем, кто еще не осознал силу надвигающейся революции: «Вы
умели молчать! – // Братцев на ваших глазах засекали, – // Вы с грус-
тью, быть может, но все же молчали; – // Так учитесь теперь хоть
кричать» (ГАРК, ф. Р-3814, оп. 1, д. 295, л. 17).

71. Юрий Александрович Полканов вспоминает, как прибывший
однажды в дом его отца незнакомец вручил тому письмо из Ленингра-
да. Это было ходатайство от Ахматовой – поэтесса просила помочь
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своему протеже с поселением близ моря. Но вскоре выяснилось, что
молодому человеку больше нравится в гостях у Полкановых, и свой
летний отпуск в итоге он провел в их симферопольской квартире.

72. Известно, что с 1908 года в Петербургском университете также
учился Н. С. Гумилев: сначала на юридическом факультете («Русские
писатели. 1800–1917. Биографический словарь». М., 1989, с. 54), ко-
торый Полканов закончил в 1910 году (ГАРК, ф. Р-3814, оп. 1, д. 552,
л. 48), а затем и на историко-филологическом («Русские писатели …».
М., 1989, с. 54), где будущий краевед также слушал лекции (ГАРК, ф.
Р-3814, оп. 1, д. 552, л. 48).

73. Новые герои Полканова – курсистка и студенты. Горячо споря
о политических заявлениях Г. В. Плеханова и тактике кадетов в Думе,
они совсем не замечают зимней стужы: «… В стекла занавешенных
окон вместе с порывами ветра стучались отрывистые, густые звуки
церковных колоколов. Они стучались настойчиво, упрямо, то на ми-
нуту замирая, то целыми каскадами обрушиваясь на длинные, по-
крытые причудливыми узорами стекла» (ГАРК, ф. Р-3814, оп. 1, д.
295, л. 58).

74. Полканов не скрывает своих ощущений от пьесы Г. Гауптмана
«Праздник мира»: «… Я кажется поднял бы всю землю и … не сокру-
шил бы ее, не изничтожил. Нет, я поднял бы ее выше, выше. Выше
всего, выше ее самой. И чувствовал бы, что это я ее поднял, что мои
силы, моя мощь ее так высоко вознесли» (ГАРК, ф. Р-3814, оп. 1, д.
299, л. 6).

75. Опыт Полканова подсказывает ему истинный смысл событий,
описанных в повести Максима Горького «Мать»: «В домике о двух ком-
натах вспыхивает яркий свет будущей жизни; в пространстве меж-
ду широкой русской печью и низенькими окнами неудержимыми фон-
танами сверкают яркие, как электрические брызг, мысли, смелые
планы» (ГАРК, ф. Р-3814, оп. 1, д. 296, л. 3). Не исключение и личная
жизнь героев этого произведения: «Любить и не быть любимым – это
ужасно, это значит, всю жизнь пройти, имея постоянно за спиной
черную, мрачную пустоту, полную лишь изжитых иллюзий, химери-
ческих бесплодных надежд» (ГАРК, ф. Р-3814, оп. 1, д. 296, л. 8).
Критические очерк представлен в виде машинописного текста, датиру-
емого маем 1907 года.

76. «Екатерина Ивановна перед судом общественного мнения»
(ГАРК, ф. Р-3814, оп. 1, д. 298, л. 1) – так назывался литературный
вечер, к участию в котором 7 мая 1913 года Полканов-критик подгото-
вил один из своих докладов. Оправдывая героиню Л. Н. Aндреева,
автор доказывает собравшимся, что в ее самоубийстве нет ни кажуще-
гося им эгоизма, ни тем более опасности для социума (ГАРК, ф. Р-
3814, оп. 1, д. 298, л. 8).
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77. Помимо архивных документов, о связях краеведа с известны-
ми литераторами свидетельствуют его друг Н. Г. Самвелян («Крымс-
кая повесть». М., 1981, с. 146) и сын Юрий Александрович.

78. Потрет красивой женщины изображается Полкановым образно,
но не с помощью абстрактных поэтических характеристик, а почти по-
научному, подробно и правдоподобно: «Ваши зубки – // Как голубки, /
/ Белые сидят. // Ваши зубки, // Как голубки, // Жемчугом блестят. //
Щеки – розы // Иль мимозы // Нежные цветы … // Где ж коралл // Я
тот видал? // Расскажи мне ты» (ГАРК, ф. Р-3814, оп. 1, д. 299, л. 5).

79. Перед тем, как навестить семью товарищей, Полканов с задо-
ром вспоминает традиции античных хлебосолов: «Но раз у нынешних
гостей // Не будет греческих кудрей // То и венчать их можно проще.
// Вам для сего и шлю букет, // Отдельно – масло и привет. // Цветы
собрал в соседней роще» (ГАРК, ф. Р-3814, оп. 1, д. 299, л. 15).

80. Ушедшее лето напоминает Полканову о скоротечности жизни:
«Когда мрак ночи покрывает Симферополь // И в кабинет свой заби-
раюсь я, // Где сквозь окно мне сказки шепчет тополь, – // Вас снова
вспоминаю, летние друзья» (ГАРК, ф. Р-3814, оп. 1, д. 299, л. 16).

81. Полканов рассказывает о Пане – сказочном божестве, спокой-
ствие которого нарушили земные люди. Спасаясь от непрошеных гос-
тей, один за другим его покидают верные друзья. В итоге герой не
выдерживает одиночества и умирает (ГАРК, Р-3814, оп.1, д. 299, л. 9–
11, 87, 88). Но так лишилась радости и жизнь пришедшего в его мир
человека – «ушла она из городов, ушла из домов и лесов» (ГАРК, ф. Р-
3814, оп.1, д. 299, л. 11).

82. С годами Полканову все больше кажется, что творческие силы
покидают его безвозвратно: «… Перо – не держится и валится из рук.
И фразы не бегут вдогонку друг за другом, как вдруг рассыпанный по
стекляннyму полу бисер» (ГАРК, ф. Р-3814, оп.1, д. 299, л. 12).

83. Маленький лучик, хотя и лунный, но все рано озорной, – таким
Полканов представляет себе Лилита. Разозлив строгое Облако, тот пры-
гает на Землю, где незваному шалуну радуются все: «Старый сумрач-
ный дуб улыбался улыбкой столистной ему, оживал от его поцелуя
вечно грустный Чинар, Соловей свои песни ему посвящал, а Цикада
всю ночь напролет прозвенела друзьям про любовь свою к гостю не-
бес» (ГАРК, ф. Р-3814, оп. 1, д. 299, л. 13).

84. Полканов размышляет о жизни одинокой старухи, в пустом доме
которой не осталось никого, кроме кошек и собак (ГАРК, ф. Р-3814,
оп. 1, д. 299, л. 2-4).

85. Камни, холод и полная неразличимость дней – все, что бросает-
ся в глаза Полканову в новый период его жизни (ГАРК, ф. Р-3814, оп.
1, д. 299, л. 33).

86. На страницах своей очередной работы Полканов пишет о воо-
руженном восстании в Феодосии, о белогвардейцах и «зеленых», об
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А. В. Мокроусове и крымской миссии англичан (ГАРК, ф. Р-3814, оп.
1, д. 299, л. 69–86).

87. Рассказ Полканова о приключениях семьи профессора Энгрена
и двух рабфаковцев, Иванова и Петрова (ГАРК, ф. Р-3814, оп. 1, д.
299, л. 56–68) называется так же, как и его небезызвестная книга-путе-
водитель («Пешком по Крыму». Симферополь, 1930, 180 с.).

88. Полканов пишет о студенте Донском, который ищет способ уве-
ковечить свое имя, и о том, как судьба помогает ему в этом (ГАРК, ф.
Р-3814, оп. 1, д. 299, л. 51–55).

89. Автор любовных романов Карин Михаэлис случайно попадает
в дом, где живут поклонники ее творчества. Хозяева приглашают гос-
тью за стол, и модная писательница в одночасье становится персона-
жем – правда, уже не выдуманной, а реальной и притом весьма таин-
ственной истории (ГАРК, ф. Р-3814, оп. 1, д. 299, л. 36–50). Ее пере-
сказу и посвящено новое сочинение Полканова.

90. Юрий Полканов вспоминает, как после освобождения его отца
к ним в дом пожаловал надзиратель колонии, в которой тот отбывал
свое наказание. Выяснилось, что заключенные и сотрудники этого уч-
реждения были первыми, с кем писатель-краевед поделился своей но-
вой историей, и цель у незваного гостя была одна – дослушать «Хра-
нителей могил» до конца.

91. «Хранителей могил» Полканов знал на память и потому не за-
писал их (как, видимо, и некоторые другие свои труды).

92. Оживив мумию царицы Туи, археологи пошли на эксперимент
и постарались воссоздать вокруг нее ту обстановку, к которой она при-
выкла при жизни. О том, как вела себя капризная египтянка в наши
дни, и рассказывает Полканов в своей юмористической повести. В
общих чертах ее сюжет известен со слов сына автора, Юрия Алексан-
дровича.

93. По словам Юрия Полканова, его отец не только рассказывал,
но и диктовал Самвеляну целые фрагменты своих ненаписанных тру-
дов.

94. В одном из последних разговоров с членами семьи писателя-
краеведа Самвелян признался, что потерял ту часть личного архива
Полканова, которую тот передал ему незадолго до своей смерти.

95. О своих художественных опытах Полканов не говорит ни в ав-
тобиографиях (ГАРК, ф. Р-3814, оп. 1, д. 552), ни в интервью (ГАРК,
ф. Р-3814, оп. 1, д. 584). Упоминания о них также отсутствуют в спис-
ках его трудов (ГАРК, ф. Р-3814, оп. 1, д. 225). Эти обстоятельства
затрудняют работу по систематизации и комментированию данных тек-
стов, в том числе на предмет однозначной квалификации их авторства.
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96. Свои публикации, а также не напечатанные и не завершенные
работы (в том числе, художественно-литературные), Полканов лично
сдал на хранение в ГАРК незадолго до смерти.

97. О творчестве Полканова-литератора не говорится ни в одной из
публикаций, связанных с характеристикой его жизни и деятельности
(«Советский Крым», 24 марта 1964, № 60, с. 3; «Комсомольское зна-
мя», 19 мая 1968, № 97, с. 2; «Комсомольское знамя», 17 февраля
1970, № 33, с. 3; «Комсомолец Каспия», 23 июня 1970, № 77, с. 4;
«Крымская правда», 11 августа 1971, № 187, с. 4; «Победа», 5 сентяб-
ря 1970, № 176, с. 2; «Крымская повесть». М., 1981, 159 с.; «В мире
книг», 1981, № 5, с. 66–69; «Судак: Популярная энциклопедия». Сим-
ферополь, 2004, с. 217; «Судак: Путеводитель». Симферополь, 1981, с.
125–126; «Пам’ятники України», 1984, № 4, с. 61; «Путь Ильича», 2
августа 1984, № 92, с. 4; «Путь Ильича», 16 августа 1984, № 98, с. 4;
«Пока сердца для чести живы». Москва, 1986, с. 121–140; «Брега Тав-
риды», 1994, № 5, с. 167–170; «Крымские караимы». Бахчисарай, 1994,
с. 79–89; «Русские в истории Тавриды». Симферополь, 2003, с. 106–
115; «Къырым», 12 августа 2009, № 61, с. 5; «Республика Крым», 9–
11 марта 2010, № 9, с. 11).

98. «Комсомольское знамя», 19 мая 1968, № 97, с. 2.
99. ГАРК, ф. Р-3814, оп. 1, д. 225, л. 13, 25, 23, 40, 52, 55.
100. ГАРК, ф. Р-3814, оп. 1, д. 218, л. 140.
101. «Вопросы русской литературы», 2012, № 24 (81), с. 184–188.
102. Минчик С. С. Грибоедов и Крым. Симферополь, 2011, с. 10–

14, 16, 21, 23.
103. Одна из статей Полканова о создателе «Горя от ума» заверша-

ется более чем показательными словами: «…Разоблачительная сила
грибоедовской сатиры еще с большей силой и полнотой бьет по со-
временным капиталистическим представителям грибоедовскими
персонажами, вырядившимися в современные одежды, “сделанные
в США”» (ГАРК, ф. Р-3814, оп. 1, д. 169, л. 11). Объясняя же значи-
мость его творчества, писатель-краевед продолжает: «Ибо до сих пор
еще живы и кривляются на капиталистических подмостках фашиству-
ющие фамусовы, мечтающие: “Забрать все книги бы, да сжечь”; –
американские профессора-скалозубы, провозглашающих свою “про-
грамму”: “Я вас обрадую, что есть проект насчет лицеев, школ,
гимназий; – там будут лишь учить по-нашему: раз, два”; – аденауэ-
ры-молчалины, угождающие своему американскому хозяину и собаке
его английского дворника, “чтоб ласкова была”» (Там же). И далее:
«Кривляются, пока пробудившиеся и объединившиеся народные мас-
сы не сметут их метлой в мусорный ящик истории» (Там же).
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В статье на материале нехудожественных текстов Ф. М. Достоевского
реконструируется семантическое «ядро» его индивидуально-авторского концеп-
та «беспорядок». Устанавливается, что в рабочих тетрадях и «Дневнике…»
писатель многогранно представляет идею беспорядка. Зафиксированные спосо-
бы репрезентации данного концепта демонстрируют то, что Ф. М. Достоевс-
кий воспринимал его суть сквозь призму «народной этимологии»: «беспорядок» =
«бесовский порядок».
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Теоретический аспект. Термин «концепт» прочно утвердился в
понятийном аппарате современной гуманитаристики. Однако интенсив-
ное обращение к этой категории демонстрирует различные взгляды на
ее сущность. В исследовательской среде отсутствует единство в реше-
нии вопросов о содержательном наполнении и структуре концептов,
методике их изучения, а также о взаимодействии с другими «единица-
ми» гуманитарного знания. Дискуссии об определении смысловых
границ концепта порождены его теоретико-интеграционной природой,
обусловившей статус данного феномена как интердисциплинарного.

Обобщение основных положений концепт-теории, разработанных
специалистами в области культурологии, лингвокультурологии и ког-
нитивной лингвистики, позволяет аргументировать необходимость
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разграничения концептов на познавательные и художественные, а так-
же выделить внутри последнего вида групп общелитературных и инди-
видуально-авторских концептов. Систематизация ключевых признаков
индивидуально-авторского концепта, в свою очередь, позволяет рас-
сматривать данный феномен как базисную категорию мировоззрения
писателя, запечатленную в художественной ткани его произведе-
ния (либо ряда произведений).

Методический аспект. В современной концептологии, вопреки
утверждению З. Д. Поповой о том, что «моделировать структуру кон-
цепта в принципе невозможно» [10, 5], сформировано как минимум
два результативных подхода к изучению основных концепт-составляю-
щих:

1) анализ содержания концепта с учетом его ядерной и периферий-
ной зон (порой выделяется также приядерная зона), обладающих под-
вижностью и взаимопроницаемостью границ;

2) дифференциация понятийного, образного (чувственного) и цен-
ностного (значимостного) компонентов внутри интегрированного кон-
цептного целого, чье смысловое наполнение является итогом, «осад-
ком» культурной жизни разных эпох.

Считаем, что в литературоведческих штудиях целесообразно со-
единить оба подхода и на этой основе обозначить такие ключевые этапы
концепт-анализа, как:

1) характеристика этимологии концепта, его «пассивного», «ис-
торического» слоя.

Несомненную ценность при реконструкции историко-узуального слоя
индивидуально-авторского литературного концепта составляют толко-
вые словари, фиксирующие хронологически близкие писателю (по-
эту) представления о реалиях действительности. Тем не менее не стоит
игнорировать и содержание словарных статей, опубликованных задол-
го до творческих опытов литератора, поскольку иногда в концепте мо-
гут актуализироваться устаревшие, стертые временем, но некогда об-
щеизвестные значения. Благодаря выявлению понятийного элемента,
в той или иной мере эксплицированного в концепте, представляется
целесообразным указать и на его окказиональное (индивидуально-ав-
торское) наполнение.

2) исследование эволюции значения концепта (выявление акту-
альной смысловой доминанты последнего и дополнительных оттенков,
возникающих в ходе активного функционирования).

На этом этапе важно, во-первых, обозначить те источники творчес-
ких импульсов художника, влияние которых на формирование его ин-
дивидуально-авторского концепта наиболее вероятно. Условно среди
таковых можно выделить:

· факты биографии литератора, вызвавшие сильное впечатление,
оставившие след в памяти и зафиксированные им (либо его совре-
менниками);
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· произведения искусства, популярные в период духовного ста-
новления и развития мастера;

· политические и общественные события, современные автору;
· религиозно-философские и нравственно-эстетические ориен-

тиры, характерные для эпохи и писателя и др.
Во-вторых, на этом этапе необходимо выявить совокупность исход-

ных контекстов, репрезентирующих концепт. Принципиальным момен-
том при моделировании ядерного значения индивидуально-авторского
литературного концепта видится изначальное обращение не к художе-
ственным текстам писателя, а к его публицистическому и эпистолярно-
му наследию, где этот концепт непосредственно и намеренно однознач-
но выражается. Наличие черновых записей к литературным произведе-
ниям также может прояснить авторскую интерпретацию тех или иных
концептов, ведь в подготовительных материалах к работе основные идеи
писателя представлены в виде своеобразной схемы, сюжетообразую-
щих «узлов» будущего сочинения. Художественная трансформация та-
ких концептов определяется посредством сопоставления прямых ав-
торских суждений о каком-либо явлении, запечатленных в его пись-
мах, дневниках, воспоминаниях современников, и тематически близ-
ких к ним художественно-повествовательных фрагментов.

3) Систематизация всего спектра контекстов, составляющих
поле идейно-образного преломления того или иного концепта. На дан-
ном этапе актуален расширенный контекстный анализ, не ограничива-
ющийся лишь текстовыми репрезентациями концепта, а построенный
на соотнесении концепт-схем (выявленных из публицистики, эписто-
лярия, черновых или дневниковых записей и т. д.) с их художественно
аранжированными модификациями. Тем самым открывается система
поясняющих друг друга индивидуально-авторских концептов, восста-
новление которой позволяет уточнить духовно-нравственные ориенти-
ры писателя (поэта).

Историко-литературный аспект. Согласно сформулированным
нами методологическим рекомендациям, крайне важным этапом лите-
ратуроведческого концепт-анализа служит выявление семантически-
концентрированных контекстов из нехудожественных текстов писате-
ля. Именно поэтому для реконструкции содержательного «ядра» кон-
цепта Ф. М. Достоевского «беспорядок» считаем необходимым обра-
титься к статьям, заметкам, письмам автора, а также к рабочим тетра-
дям к роману «Подросток».

Создателями фундаментального исследования «Словарь языка До-
стоевского. Лексический строй идиолекта» (далее – «Словарь языка
Достоевского…») уже был проведен анализ контекстов, связанных с
выявлением смысловых оттенков слова «беспорядок». Наличие в пер-
вом выпуске названного лексикографического труда словарной статьи
«Беспорядок» свидетельствует, что это слово принадлежит к разряду
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тех, которые «являются важными для его <Ф. М. Достоевского – К.
С.> творчества, играют главную роль в числе используемых им изоб-
разительных средств, несут ключевые идеи его миропонимания, харак-
теризуют неповторимый идиостиль автора» [12, 12]. Терминологичес-
ки идентифицируя это слово как идиоглоссу1 Ф. М. Достоевского, лек-
сикографы обнаружили в его произведениях девять вариантов смыс-
лового наполнения последней:

1. Нарушение или отсутствие порядка (в помещении);
2. Неаккуратность, неряшливость, небрежность (о внешнем виде);
3. Несоблюдение правил приличия;
4. Непорядочность;
5. Умственный и нравственный разброд, шатания;
6. Неурядица, неудача; передряги;
7. Хаос, неразбериха, непоследовательность;
8. Нарушение устройства общества;
9. Только во мн. ч. Массовые народные волнения, являющиеся вы-

ражением протеста против власти [12, 51].
Примечательно, что во втором выпуске «Словаря языка Достоевс-

кого…» статья «Беспорядок» была заменена на «Беспорядочный», т. е.
из отдельной категории Ф. М. Достоевского было вычленено только
значение признаковости. Уменьшилось и количество значений идиог-
лоссы. «Беспорядочный» – это:

1. Лишенный упорядоченности, последовательности; бессистемный,
хаотичный, не поддающийся контролю;

2. Легкомысленный, вздорный, с изменчивым характером;
3. Не соответствующий общепринятым нормам, правилам поведе-

ния; непорядочный;
4. Неубранный (о помещении);
5. В знач. сущ. Ср. р. к зн. 1 [13, 52].
Тем не менее в разделе «Ближайшее ассоциативное окружение опи-

сываемого слова» словарной статьи «Благообразие» первым значится
именно существительное «беспорядок» [13, 71] – и это доказывает, что
для Ф. М. Достоевского было концептуально значимо названное явле-
ние, а не отдельные его характеристики.

В третьем выпуске «Словаря языка Достоевского…» [14] и свя-
занной с ним книге «Словарь языка Достоевского. Идиоглоссарий»

1 Понятие «идиоглосса» составители «Словаря языка Достоевского…» Ю. Н.
Караулов и Е. Л. Гинзбург прямо отождествляют с понятием «ключевое слово»:
«по отношению к тексту они <идиоглоссы – К. С.> выполняют роль ключевых
слов, набор которых позволяет воспроизводить в свернутом виде содержание кон-
кретного текста» [15, 898]. Одновременно это позволяет рассматривать идиоглос-
сы как одно из средств, текстологически репрезентирующих его базисные миро-
воззренческие концепты.
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[15] отсутствует уже и словарная статья «Беспорядочный», однако слово
«беспорядок» по-прежнему остается первым в окружении идиоглоссы
«благообразие». Закономерно, что иллюстративную базу этой идиог-
лоссы составляют преимущественно контексты из романа Ф. М. Дос-
тоевского «Подросток», которому, напомним, сам автор планировал
дать весьма лаконичное, но идейно выразительное название – «Беспо-
рядок». Хотя намерение писателя изменилось, неизменной осталась идея
романа, которая, согласно записи Ф. М. Достоевского от 26 августа
1874 г., заключается в том, чтобы «…провести, что теперь беспорядок
всеобщий, беспорядок везде и всюду, в обществе, в делах его, в руко-
водящих идеях (которых по тому самому нет), в убеждениях (которых
по тому же нет), в разложении семейного начала»* (Д XVI, 80). Не-
смотря на то, что идея беспорядка непосредственно в тексте «Подрос-
тка» художественно преобразована, поэтологически транскрибирова-
на, ее смыслонесущие «узлы», содержащиеся в подготовительных
материалах к роману, сохраняются.

Показательно, что в черновиках к «Подростку» слово «беспоря-
док» нередко сопровождается авторскими пометами «NB» и подчерки-
ванием, кроме того, оно трижды выделено прописными буквами и 9
раз – курсивом. Значима и частотность употребления имени исследуе-
мого концепта: лексема «беспорядок» и её падежные формы в запис-
ных тетрадях употребляются 63 раза (помимо этого в набросках ис-
пользованы и однокоренные слова: существительное «беспорядочность»
<1 раз>, прилагательное «беспорядочная» (-ые) <2 раза> и его сравни-
тельная степень «беспорядочнее» <1 раз>, краткое прилагательное «бес-
порядочен» <2 раза>, наречие «беспорядочно» <2 раза>).

Впервые в рабочих записях к роману «Подросток» слово «беспо-
рядок» появляется в следующем контексте: «ЕГО же замучил жучок
не по жене, а по Лизе (жучок беспорядка)» (Д XVI, 22). Этот хтони-
ческий образ, знаменующий потерю героями духовных ориентиров и
единства с миром, служит своеобразной персонификацией беспоряд-
ка, которая проявляется также и в одном из предполагаемых названий
романа – «Беспорядочные силы» (Д XVI, 244). Думается, именно это
заглавие указывает на то, что источником беспорядка является метафи-
зическое зло, разгул таинственных сил, повреждающих людские умы
и сердца. Такое восприятие беспорядка Ф. М. Достоевским тяготеет к
«народной этимологии», согласно которой, беспорядок есть не что иное,
как «бесовский порядок».

Примечательно, что в черновиках к «Подростку» Ф. М. Достоевс-
кий обозначил и генеалогию трансцендентного по сути образа «жучок
беспорядка». Размышляя о чертах хищного типа, писатель отметил: «…и
обаятелен, и отвратителен (красный жучок, Ставрогин)» (Д XVI, 7). Сим-
птоматично, что в своей исповеди главный герой романа «Бесы» описы-
вает не жучка, а «крошечного красненького паучка на листке герани» (Д
XI, 19). Г. С. Померанц соотносит изображение паука у Ф. М. Достоев-
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ского с «образом души сладострастника» [9, 98], поэтому на вечное
созерцание пауков осуждены писателем все ослепленные похотью. К.
А. Степанян так же считает «красного паучка» «символом жестокости
и сладострастия» [16, 61]. Однако авторская замена «красненького
паучка» Ставрогина («Бесы») «красным жучком» и авторское отожде-
ствление его с «жучком беспорядка» свидетельствуют о расширении
семантических границ хтонического образа, который выступает теперь
не только знаком нарушения Высших Законов Бытия, но и даже пред-
вестником скорой физической смерти2 «мёртвой души».

Иным предшественником «жучка беспорядка» является «самое тём-
ное, глухое и всесильное существо» – «огромный и отвратительный
тарантул», о котором с ужасом пишет в своем «Объяснении» герой
романа «Идиот» Ипполит Терентьев. Знаменательно, что на тарантула
потрясенному юноше указал не Рогожин, а таинственный, но весьма
узнаваемый по леденящему дьявольскому смеху кто-то. Безнадежно
больной и сам понимает, кто именно насмехается над ним и, будучи «не
в силах подчиняться темной силе, принимающей вид тарантула» (Д VIII,
341), решается преодолеть ее власть через самоубийство.

«Невозможность жить после жучка» (Д XVI, 9) коррелирует и с
воздействием на человечество «новых трихин»3 из болезненного сно-
видения Раскольникова. Плодом прозрений героя «Преступления и на-
казания» являются «существа микроскопические, вселявшиеся в тела
людей», делающие их «тотчас же бесноватыми и сумасшедшими» (Д
VI, 419). Образ «невиданной моровой язвы» преобразуется в черно-
вых записях к роману «Подросток» в «жучок беспорядка», препят-
ствующий духовному возрождению Версилова («Ищет груза, ищет
веры; но ЕГО придавил жучок» (Д XVI, 38) и способствующий появ-
лению на заключительных страницах заметок (январь-ноябрь 1875) ав-
торского указания на двойничество и сумасшествие этого героя.

Концептуально важным пояснением к тому, что «новые трихины»
из сна Раскольникова, «тарантул» из видения Терентьева, «красный
паучок» Ставрогина и «жучок беспорядка» Версилова выступают в
художественном мире Ф. М. Достоевского взаимосвязанными симво-
лами бесовского порядка, является статья из сентябрьского выпуска
«Дневника писателя» за 1876 г., в которой создан образ инфернально-
го насекомого с «говорящим» названием рiccola вestia.

2 М. А. Кустовская, например, трактуя образ паука у Ф. М. Достоевского сквозь
призму концепции «живой жизни», считает его «символизирующим духовную ги-
бель» и противопоставляет ему жизнеутверждающий символ солнца [7, 138].

3 Гораздо позже, в 1877 г., Ф. М. Достоевский вновь обратится к этому образу в
фантастическом рассказе «Сон смешного человека», главный герой которого призна-
ется: «как скверная трихина, как атом чумы, заражающий целые государства, так и я
заразил собой всю эту счастливую, безгрешную до меня землю» (Д XХV, 115).
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В начале статьи это обыкновенный тарантул, забежавший в нанятую
автором квартиру и произведший «переполох» среди хозяев и прислуги.
В продолжении статьи масштабы производимого этим насекомым хаоса
расширяются от локуса отдельного жилища до рубежей целого конти-
нента: автору кажется, что «… с Восточным вопросом забежала в Евро-
пу какая-то рiccola вestia и мешает успокоиться всем добрым людям» (Д
XXIII, 107). Образ насекомого-монстра постепенно лишается конкрет-
ных черт, становится сенсорным: «…кто же или что же такое эта рiccola
вestia, которая производит такую сумятицу, “ это невозможно опреде-
лить, потому что наступает какое-то общее безумие. Каждый представ-
ляет ее себе по-своему, и никто не понимает друг друга» [там же].

Ключевым мотивом исследуемой статьи является воздействие рiccola
вestia на отдельного человека (во вступлении) и всё человечество (в
основной части и заключении). Если укус обычного тарантула «редко
бывает смертельным» (Д XXIII, 107), то заражение беспорядком4 че-
рез яд инфернальной рiccola вestia провоцирует всеобщее беснование
и духовную смерть: «укушение это производит немедленно самые чрез-
вычайные припадки <…> все в Европе сейчас же как будто перестают
понимать друг друга, как при Вавилонской башне…» [там же].

По наблюдению Ф. М. Достоевского, «укушенные насекомым»
европейцы не сомневаются в том, что поветрие беспорядка исходит из
России: «…все тотчас указывают на Россию, всякий уверен, что вред-
ный гад каждый раз выбегает оттуда» (Д XXIII, 107). Однако сам писа-
тель убежден в том, что рiccola вestia – порождение беспорядствую-
щей Европы, ибо славяне – «это не народ беспорядка, а народ твёрдого
воззрения и уже ничем не поколебимых правил, <…> народ кроткий,
но сильный, честный и чистый сердцем, как один из высоких идеалов
его – богатырь Илья Муромец, чтимый им за святого» (Д XXV, 150).

Противопоставление русского народа-богатыря поврежденным
«жучком беспорядка» европейцам есть одно из проявлений антитетич-
ности концептов «беспорядок» («бесовский порядок») и «богатырство»
(«сила от Бога») у Ф. М. Достоевского. Вслед за Н. В. Гоголем он
пророчествует о светлой перспективе богоизбранного русского наро-
да, его особой спасительной миссии, заключающейся во «всесветном
единении во имя Христово» (Д XXV, 19). Развивая идеи, унаследо-
ванные от предшественника, и предупреждая славян о губительном
бесовском порядке, персонифицирует его, наделяет демонические сущ-
ности конкретными формами.

4 В записях к «Дневнику писателя» 1876 г. из рабочих тетрадей 1875-1877 гг. Ф.
М. Достоевский отдельно отметил такое явление, как «зараза беспорядка» (Д XXIV,
114), расширив его узуальные смысловые границы. Синонимичным выражению
«зараза беспорядка», думается, может выступать словосочетание «бесовское по-
ветрие».
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Примечательно, что, размышляя о поэтологических сближениях Н.

В. Гоголя и Ф. М. Достоевского, литературоведы и литераторы нередко
соотносят портреты беспорядка, запечатленные в произведениях обоих
классиков. Например, один из ярчайших представителей неореалисти-
ческой прозы А. М. Ремизов указал на «вийную генетику» созданного
Ф. М. Достоевским инфернального насекомого. В эссе «Сверкающая
красота» А. М. Ремизов так описал сущность таинственного гоголевс-
кого персонажа: «Вий – сама вьющаяся завязь, смоляной исток и ис-
под, живое чёрное сердце жизни, корень, неистовая прущая сила –
вверху которой едва ли доносится Дух Божий, слепая, потому что бес-
пощадная, обрекая на гибель из ею же зачатого на земле равно и среди
самого костного и самого совершенного не пощадит никого» [11, 148],
а после указал на реинтерпретацию этого образа: «Вий – а Достоевский
скажет Тарантул»5 [там же]. Следует, однако, еще раз уточнить, что,
преобразуя художественные находки Н. В. Гоголя и выводя своего
«Тарантула», Ф. М. Достоевский обозначает так лишь одно из явлен-
ных им энтомологических олицетворений беспорядка («пауки в бань-
ке» – «новые трихины» – «piccolа bestia» – «тарантул» – «красный пау-
чок» – «жучок беспорядка»).

Для прояснения сути последнего представляется важным и разви-
тие соприродного ему образа piccolа bestia не только внутри одноимен-
ной статьи Ф. М. Достоевского, но и в границах всей сентябрьской
книги «Дневника писателя» за 1876 г., которая, согласно справедливо-
му замечанию Н. А. Тарасовой, «имеет кольцевую композицию» [17,
304]. Сделать такое заключение о построении этого номера моножур-
нала исследовательнице позволяет обращение к запечатленному в нем
бестиарному образу: «начало повествования ознаменовано появлени-
ем зловещего <…> piccolа bestia, символизирующего вражду и разоб-
щение, и завершается выпуск парафрастическим «виконт тарантул»«
[там же]. То есть Ф. М. Достоевский сначала метафоризирует образ
ядовитого насекомого как причины беснования европейцев, а затем
соотносит этот образ с фигурой премьер-министра Англии Дизраэли,
который, усугубляя хаос и раздор на Западе, обвиняет русских в раз-
жигании войны на Балканах. Сам же Ф. М. Достоевский на заданный
себе вопрос «…что если читатель вообразит, что я хочу в этой аллего-
рии <piccolа bestia – К. С.> изобразить виконта Биконсфильда?» – отве-
чает: «…уверяю, что нет» (Д XXIII, 43), однако в POST SCRIPTUM
дважды прямо именует его «тарантулом». Думается, с помощью тако-
го приема писатель доносит мысль, что знаменитый англичанин с «ду-

5 В. А. Туниманов, исследуя влияние Н. В. Гоголя и Ф. М. Достоевского на
формирование творческого «я» А. М. Ремизова, точно и лаконично характеризует
отмеченную автором «Сверкающей красоты» общность Вия и Тарантула: «…под-
польные и инфернальные символы, темная и наглая сила – антижизнь» [18, 103].
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шой паука»6, действительно, стал персонификацией беспорядка, «воп-
лощением гибельной для человечества идеи разъединения и безверия»
(Д XXIII, 48).

Подобные «виконту тарантулу» проповедники беспорядка, соглас-
но Ф. М. Достоевскому, пытаются посягнуть на «неотразимую силу
русского народа» – «соединение народное» (Д XXIII, 44), жаждут все-
российского и всемирного «разбития на Эгоизмы» [там же], “ но та-
ким намерениям от лукавого противостоят ратующие за мир и собор-
ность русские богатыри. На мгновение Ф. М. Достоевский представ-
ляет победу беспорядствующих европейцев над «благородным рус-
ским движением в пользу славян» (Д XXIII, 134) и слышит голоса
победителей: «Ну что, взяли, верующие! <…> Что вышло из вашего
единения, из вашей «единящей мысли»? Остались с носом, богаты-
ри!...» [там же]. Однако такие – исполненные злобы и ненависти – сло-
ва, согласно искреннему убеждению писателя, могут лишь почудиться
в «дурном сне». Автор верит, что «виконт тарантул» никогда не возра-
дуется краху богатырского духа славян, не сможет утвердить «разъе-
динение» и «шатание» среди братьев сильных верой Христовой.

Примечательно, что союзниками Дизраэли из «Русского мира» явля-
ются «русские европейцы». Например, наблюдавший «красненького па-
учка» Николай Всеволодович Ставрогин, фамилия которого может ас-
социироваться с ядовитым насекомым. Известно, что от греч. σταυρός  –
«крест». Т. А. Касаткина трактует именование «Ставрогин» как «крес-
тоносец» [3, 192]. Такое истолкование, без сомнения, указывает на
внутреннюю раздвоенность героя: с одной стороны – он носитель Кре-
ста, «идея его – православие настоящее, деятельное» (Д XI, 173); с
другой же – он паук-крестоносец, жаждущий хаоса и разрушений7.
Духовный раскол Ставрогина, паралич его человеческих качеств и уси-
ление демонизма – суть явные проявления бесовской одержимости.
Изначальным указанием на эту одержимость, думается, является дан-
ная в рукописных редакциях к роману «Бесы» характеристика Князя

6 В «Ответе “Русскому вестнику”» (1861) Ф. М. Достоевский дал прямое разъяс-
нение понятию «душа паука», которая, по его мнению, есть не что иное, как «душа
мрачно-фантастического, страшного гада» (Д XVIII, 136).

7 Авторская идея, что «Князь обворожителен, как демон, и ужасные страсти
борются с…подвигом» (Д XI, 175), безусловно, отразилась на выборе фамилии
«Ставрогин» для главной фигуры «Бесов». Существуют различные истолкования
этого онима, одинаково указывающие на двойственность Николая Всеволодовича.
Так, А. А. Кретов не исключает, что «эта фамилия представляет собой преобразо-
вание сложения Ставро+Рогин, что, по замыслу автора, должно отражать амбива-
лентность (Ставр = Крест = Христос = Бог || Рога = Черт = Дьявол) главного
героя» [6, 44]. По мнению Ф. Ш. Пашаевой, фамилия «Ставрогин» происходит от
имени былинного персонажа Ставра Годиновича [8, 51]. Такое соположение веро-
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(впоследствии – Ставрогина): «В РЕЗУЛЬТАТЕ: ИСПОРЧЕННЫЙ БАР-
ЧУК И БОЛЬШЕ НИЧЕГО. ОДИН ЛИШЬ БЕСПОРЯДОК <слово «бес-
порядок» обведено рамкой – К. С.>» (Д XII, 152).

Беспорядствующим европейцем, непосредственно связанным с
образом «жучок беспорядка», у Ф. М. Достоевского является и Анд-
рей Петрович Версилов. «Схема» этого характера, восстанавливаемая
из черновых записей к роману «Подросток», не только демонстрирует
духовно поврежденную природу самого Версилова, но и способствует
выявлению авторской типологии беспорядка.

В рабочих тетрадях 1874–1875 гг. отражено намерение создать образ
«беса вроде Фауста» (Д XVII, 5). Позже возникает указание на противо-
стояние двух братьев – Федора Федоровича, жаждущего, чтобы «поско-
рее настало новое общество» и ЕГО, мечтающего, «чтобы все поскорей
развалилось <…> ОН говорил в том смысле, чтобы пошло все к дьяво-
лу» (Д XVII, 14). Для ЕГО разговоров с Подростком автор пишет «ог-
ромное NOTA BENE», указывающее на «то, что ОН, из злостной иронии
и сатанинского губления взял за систему, под видом всегдашней бранч-
ливости, тонко льстить и удивляться Подростку с тем, чтобы вскру-
жить его, сбить с толку и насмешливо погубить гордостью» (Д XVII,
31). Наличие бесовского начала в натуре Версилова отражено и в словах
Лизы: «Я почувствовала в вас беса» (Д XVII, 113).

В свете сказанного следует подчеркнуть особую роль будущих пер-
сонажей романа «Подросток» в реализации концепта «беспорядок». В
рабочих тетрадях Ф. М. Достоевского 1874-1875 гг. отсутствуют кон-
тексты, демонстрирующие непосредственное созерцание героями бес-
порядка в его традиционном – материально-визуализированном – виде,
однако им свойственны «чувство беспорядка» (Д XVII, 351) и «созна-
ние беспорядка» (Д XVII, 390) <«ощущение безобразия» (Д XVII, 358,
377), «чувство безобразия» (Д XVII, 351, 364, 378), «грусть страшно-
го безобразия» (Д XVII, 366)>, явно спровоцированные прямым или
опосредованным соприкосновением с силами зла. Концептуально важна
и часто фиксируемая Ф. М. Достоевским идентификация безобразия и
беспорядка. В рабочей тетради 1875-1876 гг. находим авторское толко-
вание «словца народного» «образить» (= «огуманить»), т. е. «дать об-

ятно, если учесть, что Ставр Годинович, причисляемый во многих источниках к
когорте богатырей, по сути таковым не является. Богатырскую миссию вместо него
выполняет жена Василиса Микулишна, облаченная в мужское одеяние. Николай
Ставрогин также обладает лишь внешними данными богатыря и жаждет подвига,
однако одержимость беспорядком превращает его душу в «душу паука». В. Н.
Захаров предполагает, что оним «Ставрогин» связан с Крестовоздвиженским праз-
дником, к которому приурочено действие романа «Бесы». Исследователь отмечает:
«Именно в этот день <14 сентября – К. С.> мог начаться, но не состоялся искупи-
тельный подвиг великого грешника» [2].
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раз, восстановить в человеке образ человеческий» (Д XХIV, 126), по-
ясняющее инфернальную природу как безобразия (= отсутствия Обра-
за Божия в человеке), так и отождествляемого с ним беспорядка.

Не менее характерным для исследуемых записей Ф. М. Достоевс-
кого является и указание на способность беспорядка влиять на не-
стойкие души. Данное наблюдение подтверждается соположением сле-
дующих контекстов: «Подросток слышит дьяволово искушение. Его
поразило» (Д XVII, 103), «ПОДРОСТКА ВДРУГ ПОРАЖАЕТ БЕЗОБ-
РАЗИЕ ЭТОЙ СРЕДЫ» (Д XVII, 395) и (слова Подростка) «БЕСПОРЯ-
ДОК поразил меня» (Д XVII, 395). Все эти фразы несут общую смыс-
ловую нагрузку, указывая не просто на эмоциональную реакцию от
увиденного и услышанного, но и на духовную «брешь» во внутреннем
мире героя, пробитую этим увиденным и услышанным.

Если понятие «безобразие», по Достоевскому, следует восприни-
мать как «отсутствие Образа», а «благообразие» как «восстановление
Благого Образа», то не только на семантическом, но и на словообразо-
вательном уровне доказывается антитетичность отождествленного с без-
ОБРАЗ-и-ем беспорядка благ-о-ОБРАЗ-ию. Данная противопоставлен-
ность очевидна в следующем контексте, извлеченном из черновых
материалов к роману «Подросток»: «Благообразие в Макаре, беспоря-
док в Версилове. Подросток хочет уйти от беспорядка» (Д XVII, 394).
То есть понятие «беспорядок» можно трактовать здесь, как отсутствие
в человеке Образа Божьего, его приверженность бесовскому хаосу.
Кроме того, приведенные контексты репрезентируют особый тип бес-
порядка – «беспорядок внутренний», который характеризует челове-
ка как вместилище страстей и пороков.

Согласно авторскому замыслу, именно Версилов должен был стать
главным олицетворением «беспорядка внутреннего» в романе «Подро-
сток». На это указывают не только многочисленные авторские характе-
ристики героя, но и замечание Ф. М. Достоевского «Беспорядок. Это
слово ЕГО. ОН чаще всего употреблял это слово» (Д XVII, 101), а
также этимология фамилии «Версилов» <«verso (are) (лат.) – катить,
катать, кружить, вращать; вертеть, поворачивать; метаться от одного
решения к другому; а также: беспокоить, тревожить; терзать, мучить –
но и: излагать, толковать» [4, 420]>.

Желание Версилова возвыситься над другими породило жажду
подвига, однако гордыня и духовное бессилие стали причиной невоз-
можности совершения высокого деяния. В отличие от странника Мака-
ра Ивановича Долгорукого, который, отлучив себя от житейских
удобств, помогает другим очиститься и обратиться к достойным нрав-
ственным идеалам, скиталец Версилов выступает беспорядствующим
героем, способным лишь к имитации самоотречения: «ОН хочет под-
вига высшего человека, хочет вериг и жертв, но мышиный взгляд и
гордость его беспрерывно ЕГО оправдывают в ЕГО совести» (Д XVII,
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247). Справедливо говорит о НЕМ и Катерина Николаевна Ахмакова,
именуемая в черновых материалах «Она»: «Рядом с подвигом вы гото-
вы на злодейство, выдержки нет. Повторяю, в вас беспорядок…» (Д
XVII, 353).

Парадоксально, что захваченный «внутренним беспорядком», Вер-
силов тем не менее жаждет истинного подвига. ОН понимает, но не
принимает сути богатырского служения. Говоря Подростку о том, что
«богатырство выше всякого счастья» (Д XVII, 183), Версилов не име-
ет в виду физическую силу русского воинства <что подтверждают ЕГО
слова «мечом и железом никогда и ничего не делалось прочного» (Д
XVII, 188)>, а указывает на возможные пути духовного подвижниче-
ства <«Мы хотели подвига; вот тебе подвиг: исповедь» (Д XVII, 362)>.
ЕГО же наставления заключаются в исповедальную форму лишь с це-
лью совращения слушателя с пути истинного.

На то, что бесовский порядок органично воспринят Андреем Петро-
вичем Версиловым, указывает и следующий штрих его духовного пор-
трета: «…ничему не веровал и был глубоким атеистом в душе всегда с
изначала жизни своей, тем и мучился» (Д XVII, 33). Загадочный образ
Версилова исполнен противоречий: жажда христианского подвижни-
чества сопровождается тяготением к разврату, кажущаяся искренность
в разговорах с Подростом вдруг обретает черты насмешки, высокоме-
рия и самолюбования. Ф. М. Достоевский неоднократно фиксирует
нравственную шатость Версилова: «именно с той точки, с которой на-
чинается роман, созрел весь ЕГО внутренний хаос и разлад (безверие
и проч.) с собой. Требования совести стали настойчивее и проч. И этот
внутренний хаос и выражается разладом внешним, т. е. вышел в от-
ставку, чудасит с женой; одним словом беспорядок, и точно как бы
себя разуверить – усиленная проповедь христианства» (Д XVII,  34). С
этими характеристиками согласуется и «диагноз» Подростка, который
в завершении романа должен был сказать: «…беспорядок души от не-
верия (от атеизма). Странные слова! Я бы их не понял или счел за
пустые, если б не видел в НЕМ живого примера» (Д XVII, 99).

Внутреннее «я» Версилова спрятано от окружающих за многочис-
ленными внешними масками, которые быстро сменяют друг друга: ве-
селость и мрачность, стремление к великому и мелочность в обыден-
ном, великодушие и цинизм “ «все это от внутреннего неудовлетворе-
ния в убеждениях, тайного, сокрытого и для себя атеизма, сомнений в
христианстве и проч., т.е. от внутреннего беспорядка» (Д XVII, 112).
Капризы Версилова, возникающие «от внутреннего недовольства и
беспорядка» (Д XVII, 113), его, проповедничество напоказ, а в итоге,
раскалывание иконы становятся внешними проявлениями «нравствен-
ного беспорядка»: вместо пути, ведущего к «успокоению в вечной
жизни», ОН выбирает дорогу к «успокоению в вечной смерти» (Д XVII,
119).
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Через образ Версилова Ф. М. Достоевский воплощает и иной тип
беспорядка – «беспорядок домашний» (Д XVII, 86), или «беспорядок
семейный». ОН дважды строит «случайное семейство», обрекая сво-
их детей быть вечными «выкидышами общества» (Д XVII, 8), не уме-
ющими отыскать «общей идеи», не различающими света Вечных Ис-
тин. Порождением эгоизма «случайных отцов» становится мысль:
«…пусть будет, что будет, чего нам заботиться, пойдут дети, как и все,
во что-нибудь выровняются, надоедают только они очень, хоть бы их
вовсе и не было!» (Д XVII, 179), а ее результатом – «беспорядок, раз-
дробленность и случайность русского семейства…» [там же]. Данный
ассоциативный ряд иллюстрирует основное значение субконцепта «бес-
порядок семейный»: утрата основы основ отцами передается новому
поколению, делая его неспособным противостоять бесовским искусам.
Неоднократно Ф. М. Достоевский предупреждает о печальной перс-
пективе всеобщей разрозненности: «…стрясись что-нибудь, и тотчас
всё обнаружится, весь недостаток нравственного основания, и начнет-
ся беспорядок…» (Д XVII, 396).

Характерно, что на каждом молодом герое романа «Подросток»,
принадлежащем к «случайному семейству», с разной степенью отчет-
ливости проявляется клеймо беспорядка, и, следовательно, каждый из
них в той или иной мере, вольно или невольно, служит всеразрушаю-
щей силе. Доказательством является духовный портрет Лизы, данный
глазами Версилова <«Он глядит на Лизу тоже как на беспорядок, т. е.
потерявшую цель и, при сильнейших страстях, мечущуюся как бы во
всеобщем хаосе» (Д XVII, 57)> и конкретизированный авторскими
ремарками: «полный нравственный беспорядок» (Д XVII, 81), «…Лиза
– демон» (Д XVII, 57), «вывесть Лизу великаншей, Сатаной, подавля-
ющею Подростка» (Д XVII, 61). Постепенно связь образа девушки
(«хищного типа») с бесовщиной ослабевает, и в последней редакции
«Подростка» она предстает уже не источником беспорядка, а одной из
многочисленных его жертв.

Будучи уверенным, что нравственный беспорядок детей происхо-
дит от беспорядка отцов, что беспорядок семейный – есть начало ду-
ховного краха общества, Ф. М. Достоевский планирует создать худо-
жественные картины «беспорядка и каши в поколении» (Д XVII, 390),
«беспорядка, в котором гибнет русская молодежь» (Д XVII, 141). Что-
бы воплотить эти замыслы, писатель работает над образами «новых де-
тей» (Д XVII, 405) “ «безнравственного Князя “ <…> типа нравственно-
го безобразия» (Д XVII, 354) (будущий князь Сергей Сокольский), шай-
ки шантажистов во главе с Ламбертом, революционного кружка Дерга-
чева (прообразом которого является кружок Долгушина) и т. д.

В черновых записях первой тетради часто встречаются авторские
указания на Долгушина и долгушинцев. Вероятно, в первоначальном
варианте романа они должны были сыграть весьма активную роль.
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Особо примечательна авторская характеристика «Долгушины – нрав-
ственный беспорядок» (Д XVII, 81), смысл которой до конца раскры-
вается при сопоставлении идеалов этого народнического кружка, дей-
ствующего в «Подростке», с губительным влиянием на мир революци-
онно настроенных «бесов» из предшествующего «романа-предупреж-
дения». В записной тетради 1875-1876 гг. писатель дал и другое назва-
ние подобного проявления «нравственного беспорядка» “ «беспорядок
идей» (Д XVII, 122). Думается, такое название этого типа беспорядка
несколько расширяет границы его понимания: «беспорядок идей» есть
объединяющее звено между «беспорядком нравственным», которому
может быть подвержен как один человек, так и целые группы людей, и
«беспорядком социальным», характерным для общества.

Причину беспорядка в современном обществе, согласно замыслу
Ф. М. Достоевского, должны были обнаружить ЕГО слова «В это цар-
ствование реформ пропала общая идея и всякая общая связь. Прежде
хоть какая-нибудь, да была, теперь никакой. Все врознь. Был хоть га-
денький, но был порядок. Теперь полный беспорядок во всем» (Д XVII,
186). Подросток спрашивает ЕГО «Отчего это?», и ОН еще раз повто-
ряет: «Черт знает, от реформ, должно быть…» [там же]. Они спрово-
цировали разгул бесовщины “ «началась «эпидемия самоубийств» по
всей стране; стрелялись, перерезывали горло, топились и вешались с
какой-то непостижимой легкостью…» [1, 204].

Очевидец страшной для России «беспорядочной эпохи», Ф. М.
Достоевский, предупреждает о реальном вступлении дьявола в твар-
ный мир, о воздействии нечистого на молодое поколение, не только
подчиненное беспорядку, но и искренне жаждущее его укоренения. В.
Я. Кирпотин справедливо пишет об особенностях изображения моло-
дого поколения Ф. М. Достоевским, которое «…растерянно, ему не к
чему примкнуть, “ оно заражено или молчалинским подобострастием,
или желанием «беспорядка», оно уже поддерживает «беспорядок»,
чтобы довести общество до полного «банкротства»« [5, 61]. Классик
«с натуры» пишет художественные портреты по-разному беспорядству-
ющей молодежи, усиливая тем самым и эффект достоверности, и эф-
фект прогностичности. Результатом сопряжения нравственного, семей-
ного и социального беспорядка является у Ф. М. Достоевского «бес-
порядок всеобщий» (Д XVII, 112) <или «беспорядок полный» (Д XVII,
187), «беспорядок вообще» (Д XVII, 68)>, в вихре которого закружи-
лась вся пореформенная Россия.

Вывод. Содержательное ядро индивидуально-авторского концепта
Ф. М. Достоевского «беспорядок» отчетливо проявляется в поле неху-
дожественных ретрансляций. Писатель визуализирует беспорядочное в
системе онтологических координат – и тем самым обнажает его бесовс-
кую природу. В статьях «Дневника…» и в рабочих тетрадях Ф. М. Дос-
тоевский выводит целый ряд хтонических существ, знаменующих про-
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никновение темных сил в пределы тварного мира. Все эти порождения
бесовщины символизируют утрату человечеством духовной самоза-
щиты и массовую капитуляцию перед напором зла.

Публицистика и художественная проза «Дневника писателя» пере-
полнены портретами ущербных натур, которые провоцируют разные
виды беспорядка, сливающиеся в «беспорядок России». Однако, ука-
зывая на различные формы беспорядка в стране, Ф. М. Достоевский
надеется на скорое духовное пробуждение сограждан, ибо, согласно
его мнению, они по природе своей – «не народ беспорядка, а народ
твердого воззрения», хотя и поддавшийся бесовскому соблазну.

Примечания
* 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.
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In the article by the material of non-fiction texts by F. M. Dostoyevsky reconstructed
semantic «basis» of his individual concept «disorder» («besporyadok»). Set in the working
notebooks and the Diary writer is a multifaceted disorder. Fixed methods of representation
of this concept demonstrate that F. M. Dostoyevsky perceived its essence through the
prism of «popular etymology»: «disorder « = «order being established by demons».
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В статье рассматриваются система персонажей и ономастическое поле
романа А. Ф. Писемского «Тысяча душ»как средства экспликации позиции авто-
ра. Доказывается, что поэтонимы романа реализуют не только номинативную,
но и характерологическую функцию, аккумулируют авторскую оценку героев и
изображаемых социальных и нравственно-психологических явлений действитель-
ности.

Ключевые слова: авторская позиция, система персонажей, герой, двойник,
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Одна из актуальных задач современного литературоведения – изу-
чение способов экспликации авторской позиции в произведении. При-
менительно к творчеству А. Ф. Писемского обозначенная проблема в
той или иной мере становилась предметом научной рефлексии крити-
ков и литературоведов от ХIX века до настоящего времени (К. Ф. Го-
ловин-Орловский, А. В. Дружинин, Д. И. Писарев, А. М. Скабичевс-
кий, Н. Г. Чернышевский, Л. А. Аннинский, Л. М. Лотман, А. П. Моги-
лянский, П. Г. Пустовойт, Н. В. Володина, Е. Л. Зайцева, Ю. К. Зубков,
Е. Н. Круглова, Ю. Ю. Фролова [5; 7; 18; 1; 12; 13; 4; 8; 10; 11]).
Однако, несмотря на значительное количество исследований, степень
научной разработанности обозначенной проблематики в настоящее время
не может быть признана исчерпывающей.

Цель данной статьи – выявление авторской позиции в романе А. Ф.
Писемского «Тысяча душ» путем рассмотрения системы персонажей
и ономастикона (совокупности имен собственных [3, 6]) произведе-
ния.

Система персонажей – художественное единство, в котором персо-
нажи связаны какими-либо отношениями, – является наиболее значи-
мым аспектом художественной формы литературного произведения,
«важным уровнем в отношении художественного произведения к миру
автора» [9, 15]. «При сколько-нибудь серьезном освоении персонаж-
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ной сферы произведения, – отмечает В. Е. Хализев, – читатель неотвра-
тимо проникает и в духовный мир автора: в образах героев усматривает
<…> творческую волю писателя» [23, 169]. Через систему действую-
щих лиц выражаются представления автора о человеке и его взаимосвя-
зях с природой и другими людьми, о его месте в истории и социуме.

Ономастическое пространство художественного произведения так-
же обнажает скрытые смыслы авторского мировидения, порой может
сказать больше, чем того хотел писатель. Поэтоним (имя в художе-
ственной литературе [3, 7]) является многомерной единицей в произве-
дении, аккумулирующей самые широкие смыслы и выполняющей эс-
тетическую, номинативную, характерологическую и символизирующую
функции. Однако «поэтонимы не могут вводиться в художественный
текст случайно. Они органически срастаются с общей архитектоникой
и содержанием художественного произведения» [3, 15].

Рассмотрим роман А. Ф. Писемского «Тысяча душ» (1858) в обо-
значенном аспекте.

Галерея персонажей романа многолика: здесь и светская аристок-
ратия, и помещики-провинциалы, и уездные барышни, и разночинная
интеллигенция, и петербургское чиновничество, и дворяне, и крестья-
не… Столь же многообразен нравственно-психологический мир про-
изведения. Персонажный строй романа моноцентричен: все линии сю-
жета фокусируются в судьбе главного героя Якова Калиновича, его
характер проявляется в разнообразных связях с другими людьми.

Для раскрытия образа Калиновича А. Ф. Писемский использует
сложную систему двойников и антиподов. По замечанию Б. Т. Удодо-
ва, «при всей жизненной и художественной самостоятельности двой-
никовых образов-типов они призваны прежде всего вскрыть многосо-
ставность и противоречивость сознания главного героя, и в этом плане
они занимают по отношению к нему художественно служебное, подчи-
ненное положение» [21, 124]. В романе частичными двойниками, выс-
вечивающими лишь одну сторону личности героя, являются князь Иван
Раменский и Белавин.

Князь Иван, играющий значительную роль в судьбе Калиновича, –
философ наживы и бесстыдного потребительства. Он подчеркивает
низкую сторону сознания героя, его тягу к материальному преуспея-
нию, власти и комфорту. На первый взгляд, Раменский – благородный,
воспитанный и умный человек. Это впечатление поддерживается и пор-
третной характеристикой: «…он имел те приятные манеры, которые на-
поминали несколько манеры ветреных, но милых маркизов. К этой на-
ружности князь присоединял самое обаятельное, самое светское обра-
щение» [15, 73]. Однако привлекательная внешность диссонирует с
его уродливой, разложившейся душой. На деле он оказывается откро-
венным хищником, аферистом, который для удовлетворения своих низ-
ких потребностей не гнушается никакими средствами. Князь лжив и
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продажен, глубоко порочен и откровенно циничен при внешней благо-
пристойности. Разъясняя Калиновичу свою жизненную позицию, Ра-
менский, по сути, излагает ту же антигуманную теорию, которая спустя
десятилетие с небольшим будет волновать героя «Преступления и нака-
зания» Ф. М. Достоевского: «Люди, мой милый, разделяются на два
разряда: на человечество дюжинное, чернорабочее, которому самим
богом назначено родиться, вырасти и запречься потом с тупым терпе-
нием в какую-нибудь узкую деятельность, – вот этим юношам я даже
советую жениться; они народят десятки такого же дюжинного челове-
чества и, посредством благодетелей, покровителей, взяток, вскормят и
воспитают эти десятки, в чем состоит их главная польза, которую они
приносят обществу, все-таки нуждающемуся, по своим экономичес-
ким целям, в чернорабочих по всем сословиям. Но есть, moncher, дру-
гой разряд людей, гораздо уже повыше; это... как бы назвать... забелка
человечества: если не гении, то все-таки люди, отмеченные каким-ни-
будь особенным талантом, люди, которым, наконец, предназначено быть
двигателями общества, а не сносливыми трутнями…» [15, 180]. Разу-
меется, себе князь отводит роль «двигателя», а не «трутня», тем самым
обосновывая свое право распоряжаться судьбами других людей. Так,
он подчиняет себе и генеральшу Шевалову, и ее дочь, делает обеих
своими любовницами и обирает.

В изображении Раменского Писемский прибегает к широкому спек-
тру сатирических средств, опираясь при этом на гоголевскую тради-
цию (ироническая характеристика героя, саркастическое обличение его
пороков). Кроме того, в образе князя ощутимы добавочные смысло-
вые коннотации, связанные с явным привнесением в его характеристи-
ку демонических черт. В Петербурге он предстает перед Калиновичем в
роли искусителя, посланца мира тьмы. У Писемского этот мир тожде-
ствен материальному миру наживы и чистогана. Чрезвычайно прони-
цательный, князь без труда распознает сокровенные желания Якова
Калиновича и умело манипулирует им. Под влиянием тлетворного на-
чала, исходящего от Раменского, Калиновичем обесцениваются его
прежние нравственные идеалы: теперь скромный комфорт, созданный
руками Настеньки, ему смешон и противен, а ее любовь тяготит; ни-
зость и обман, хотя и на время, становятся спутниками его жизни. Цен-
ностные ориентиры главного героя поколеблены столкновением с по-
зицией идеолога зла и разврата. Именно Раменский побуждает Калино-
вича к совершению подлого поступка (женитьбе ради наживы), ус-
лаждая его слух приятными речами, дразня и соблазняя возможнос-
тью легкого достижения желаемых целей. Под влиянием князя Ивана
герой вступает на путь нравственного компромисса.

Благозвучное имя – Иван Раменский – также отражает мысль о
несовпадении в герое внешнего и внутреннего. С одной стороны, имя
Иван в переводе с греческого означает «милость Божия» [19, 161], но
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эта трактовка противоречит авторской интерпретации характера и по-
ступков героя. Возникает другая ассоциативная связь. Имя Иван ис-
пользуется как широко распространенный в России ХIX века оним
[14]. Нарекая им персонажа, автор акцентирует типичность для этой
эпохи человека, поклоняющегося Золотому тельцу, попирающего все
духовные ценности и моральные устои ради достижения выгодного
положения в обществе.

Напомним, что А. Ф. Писемский родился и жил в селе Раменье
Костромской губернии. Фамилия князя Ивана, таким образом, возмож-
но, имеет связь с данным топонимом. Однако можно рассматривать ее
и в ином ключе: весьма вероятно, что она образована от прозвища Ра-
менный, которое берет начало от диалектной лексемы со значением
«медведь». В словаре В. И. Даля «Раменский» – шуточное прозвище
медведя [6]. Символика этого животного имеет различные коннотатив-
ные смыслы. Значение символа определяется в первую очередь подо-
бием медведя человеку: он выступает как звериный двойник человека.
«У христиан и в исламской традиции он представляется как темная
сила, жестокая, похотливая, мстительная и жадная» [20]. Именно в та-
ком ключе обрисован Раменский, являющийся представителем мира
низкого и недостойного.

Симптоматично, что в связи с образом князя Ивана в романе воз-
никает архетипический мотив продажи души дьяволу. В своих размыш-
лениях Калинович часто поминает черта: «“Черт знает, что я такое де-
лаю!” – подумал он» [15, 157]; «Голова его решительно помутилась; то
думалось ему, что не найдет ли он потерянного бумажника со ста тыся-
чами, то нельзя ли продать черту душу за деньги и, наконец, пойти в
разбойники, награбить и возвратиться жить в общество» [15, 198]. И
нечистый словно является ему в лице князя Раменского. Яков Калино-
вич, соглашаясь на сделку с князем Иваном, как бы продает ему свою
душу, взамен же получает богатство, комфорт и связи. Показательно,
что соблазнение героя Раменским повторяется дважды, лишь на вто-
рой раз увенчавшись успехом: это обстоятельство обнажает внутрен-
нюю борьбу в Калиновиче, его мучительный выбор между жаждой
жизненного успеха и совестью. Выявляется подспудная связь между
образами: в Калиновиче тоже проявляется демоническое начало (это
своего рода рудимент романтической эстетики в художественной ткани
романа). Автор отмечает его способность иметь некую власть над людь-
ми: «пользуясь своей способностью властвовать, завладел окончательно
соседом. Едва только являлся тот со службы и успевал отобедать, он
зазывал его к себе и сажал играть» [15, 271]; Настенька: «Точно ты
имеешь надо мной какую-то сверхъестественную власть. Греха? И того
как будто бы не существует для меня в отношении тебя. Кажется, если
б меня совершенно убедили, что за любовь к тебе я обречена буду на
вечные муки, я и тогда бы не побоялась и решилась» [15, 291].
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Привнесение автором в сюжет мотива искушения лукавым позво-

ляет прочитать заглавие романа как символическое. Тысяча душ – это
не только крестьяне, которые достаются Калиновичу в приданое за бо-
гатой невестой. Название произведения на ассоциативном уровне на-
поминает читателю о гоголевской поэме об омертвении человеческой
души в условиях тотальной бездуховности. «Мертвые души» у Писем-
ского исчисляются не десятками и не сотнями («тысяча душ»): это и
изображенные в романе представители современного писателю обще-
ства, люди без нравственных ориентиров, с мелочными и низменными
стремлениями, и омертвевшая душа самого Калиновича. Однако писа-
телем своеобразно преломляется и гоголевская концепция возможно-
сти воскрешения для любой мертвой души: в четвертой части романа
герой перерождается и становится честным деятелем и активным пре-
образователем, заботящимся о всеобщем благе.

Автор нарекает героя Яковом: это имя, весьма редкое в русской
литературе XIX века, означает «идущий по пятам, несамостоятельный,
ведомый» [19, 177]. Семантика имени героя поддержана тем обстоя-
тельством, что для достижения карьерных высот Калинович идет доро-
гой Раменского, следует за ним «по пятам». Отчество Васильевич –
производное от имени Василий, что в переводе означает «царствен-
ный» [19, 155], – подчеркивает амбициозные стремления героя, его
желание повелевать умами и нравами пусть даже небольшого мирка,
властителем которого он становится. Фамилия главного героя Калино-
вич образована от мужского имени Калинник, что в переводе с гре-
ческого означает «добрый победитель» [6]. Однако герой повержен, он
не состоялся ни в одной из сфер жизни: ни в литературе, ни в обще-
ственной деятельности, ни в личных отношениях. Здесь сквозит горь-
кая ирония автора: честный и активный деятель в одиночку не в состо-
янии противостоять социальному разложению.

Являясь двойником Калиновича, Раменский в то же время пред-
стает и его антиподом. Они похожи в том, что ради комфорта и денег
способны на низкие поступки. Однако скептицизм и крайний цинизм
князя Ивана оттеняют другое качество личности главного героя – его
стремление, достигнув материального успеха и высокого положения в
обществе, стать полезным людям. Если Калинович еще сохраняет бла-
городство души и подпадает под влияние низменных стремлений лишь
на время, то князь не тяготится аморальностью совершенных проступ-
ков, ему чуждо раскаяние. Автор скрупулезно фиксирует мучительные
колебания Калиновича между тягой к комфорту любой ценой и осозна-
нием безнравственности собственных действий. Именно способность
глубоко чувствовать свою вину отличает Калиновича от князя. «Про
героя моего я, по крайней мере, могу сказать, что он искренно и глубо-
ко страдал» [15, 210], – замечает рассказчик. Однако общество вытес-
няет из своего круга порядочного и активного деятеля Калиновича,
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каким он предстает в последней части романа, и становится на защиту
растленного князя Раменского, строящего свою жизнь в полном соот-
ветствии с господствующими нравами и социальной идеологией.

Частичным двойником Якова Калиновича является ещё один персо-
наж романа – Белавин. Некоторые существенные стороны их натур явно
соотнесены автором: наличие духовных запросов, способность к реф-
лексии, стремление к интеллектуальным занятиям, идейным спорам. Не
случайно, когда у Калиновича в Петербурге возникает жгучая потреб-
ность обсудить с кем-то «те нравственные вопросы, которые по преиму-
ществу беспокоили его» [15, 279], он останавливает свой выбор на Бе-
лавине. Читатель узнает, что Белавин – человек с глубокими моральны-
ми принципами, умный и прекрасно образованный. На фоне его сочув-
ствия положению Настеньки, дружеского расположения к ней резко
высвечиваются недостойные поступки главного героя. Но, в отличие от
Калиновича, Белавин прагматик, интеллектуальное начало берет в нем
верх над эмоциональным, в нем недостает живой жизни. Настенька от-
мечает в Белавине душевную пустоту, сравнивая его с Калиновичем:
«…я тебе [Калиновичу – Е. К.] узнала цену, сравнив его с тобой! –
воскликнула Настенька. – Ты тоже эгоист, но ты живой человек, ты век
свой стремишься к чему-нибудь, страдаешь… а Белавин никогда: он обо
всем очень благородно рассудит и дальше не пойдет! Ему легко жить на
свете, потому что он тряпка, без крови, без сердца, с одним только умом!»
[15, 287]. Белавин отстаивает романтические позиции, горячо рассужда-
ет о важности чувств в жизни человека, но на деле чуждается их, его
сердце не знает любви. Не идущий дальше своих слов, инертный Бела-
вин ярко оттеняет способность Якова Васильевича предаваться искрен-
ним порывам любви, его устремленность к активным действиям. Поэто-
му автор, соотнося двух героев, отдает свои симпатии Калиновичу, рас-
каявшемуся грешнику, живо реагирующему на изменения в обществе, а
не Белавину, в котором акцентируются боязнь перемен, отсутствие стрем-
ления к глубоким чувствам и увлечениям, холодность. Он слишком ле-
леет свое спокойствие, никому не дает каких-либо обещаний, чтобы не
отвечать за их выполнение. В фамилии героя, на наш взгляд, не случайно
проявляются добавочные смысловые коннотации. Она образована от
прилагательного «белавый» со значением обеленный – «освобожден-
ный от податей» [22]. С одной стороны, данная трактовка подчеркивает
независимость героя от определенных социальных установок: он не ско-
ван материальным положением и потому мыслит и действует свободно.
С другой же – Белавин освобождает себя от излишних чувств, сердеч-
ной эмоциональности и житейских обязанностей. Не случайно прямая
авторская характеристика Белавина не лишена иронии: «всю жизнь чес-
тно думал и хорошо ел» [15, 253].

По отношению к Калиновичу Петра и Флегонта Годневых можно
назвать антиподами, что знаменует совершено разные жизненные по-
зиции героев при решении основных проблем, обозначенных автором.
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Братья Годневы – представители старшего поколения – благород-

ны, добры, отзывчивы. Петр Михайлович – старый идеалист, любитель
изящной литературы и строгий в вопросах нравственности и чести че-
ловек, способный к высочайшему самопожертвованию. Из-за своей
наивности и неприспособленности к жизни он гибнет в сетях карьери-
стов и дельцов. Характеристика социальных представлений Петра Ми-
хайловича окрашена иронической интонацией автора. Писемский кри-
тикует позицию романтической идеализации мира (Годнев видит в об-
ществе только доброе и прекрасное, не обращая внимания на пороки).
Взгляды идеалиста Петра Годнева не выдерживают первого же столк-
новения с реальной действительностью.

Петр Михайлович в изображении романиста – праведник, наделен-
ный истинно христианским терпением. В его уста автор вкладывает
моральные правила и религиозные сентенции: «Супруги должны недо-
статки друг у друга исправлять любовью и кротостью, а не бранью»
[15, 10], «Кто не любит разделить своей трапезы с приятелем, тот чело-
век жадный» [15, 10] и т. п. Недаром автор нарекает героя Петром:
миссией апостола Петра была передача истинного правила веры. Имя
персонажа в переводе с греческого означает «камень», таким образом,
подчеркивается прочность нравственных ориентиров Годнева, его твер-
дость в вере. Патроним героя Михайлович, образованный от имени
Михаил – «подобный Богу» [19, 166], а также фамилия Годнев, про-
изошедшая от прозвища Годень – «хороший, путный» [6], подчеркива-
ют принадлежность героя к позитивным началам жизни. Особым сред-
ством раскрытия образа Петра Годнева становится характеристика его
литературных пристрастий. Старик предпочитает классиков XVIII сто-
летия, воспевающих благородство, смелость и честь, с этой литерату-
рой глубоко впитывает в себя незыблемые моральные принципы, не-
преходящие духовные ценности.

Флегонт Михайлович, изображенный в романе спокойным и урав-
новешенным человеком, что вполне соответствует нравам и укладу дома
Годневых, неожиданно оказывается способным на горячность и ду-
шевные порывы. Имя героя означает «пылкий, горячий, возбужден-
ный» [19, 175], и эта семантика символично проявляется в эпизоде,
когда герой собирается вызвать Калиновича на дуэль, чтобы спасти
честь племянницы и заставить жениться на девушке. Внутренняя сила
этого второстепенного персонажа подсвечена его трехкомпонентным
наречением: пылкий (имя) – царственный (отчество) – путный (фами-
лия). Старый капитан фактически становится единственной поддерж-
кой для Настеньки, из жизненных испытаний выходит не сломленным
обстоятельствами, духовно окрепшим.

Антиподом Калиновича выступает и литературный критик Зыков.
Он истинный ценитель искусства, литератор по призванию, в то время
как Калинович выбирает поприще литературы как «видное и выгодное
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занятие» [15, 261]. К чему же приводит путь литератора? Зыков, «зава-
ленный» книгами, задыхающийся от кропотливой работы, умирает:
«Вместо полного сил и здоровья юноши, каким когда-то знал его Ка-
линович в университете, он увидел перед собою скорее скелет, чем
живого человека» [15, 243]. Зыков видит в Калиновиче тип литерато-
ра, достаточно распространенный в современной ему действительнос-
ти: это писатель, которого еще Белинский упрекал в литературном ари-
стократизме. Нравственная позиция художника оказывается при этом
напрямую связанной с его эстетическими принципами. В суждениях
Зыкова о литературном процессе в России нашли явное отражение
мысли автора: в этом обществе, развратном и косном, нет места высо-
кому искусству, ценятся только деньги и комфорт. Предсмертный го-
лос критика звучит зычно: «…художник даже думает образами. Смотри,
у Пушкина в чисто лирических его движениях: «В час незабвенный, в
час печальный я долго плакал пред тобой» – образ! «Мои хладеющие
руки тебя старались удержать» – еще образ! «Но ты от горького лобзанья
свои уста оторвала» – опять образ! Или, наконец, бог с ней, с объектив-
ностью! Давай мне лиризм – только настоящий, не деланный, а как у
моего бесценного Тургенева <…>. А с одной, брат, рассудочной спо-
собностью, пожалуй, можно сделаться юристом, администратором, уче-
ным, но никак не поэтом и не романистом – никак!» [15, 247]. Зыкова
горячо волнует, что литературный процесс движется к упадку, литерату-
ра становится средством заработка. В фамилии персонажа – Зыков –
обнаруживается ассоциативная связь с прозвищем Зыка, которым в ста-
рину называли обладателя громкого, звучного голоса [6].

Для характеристики главного героя автор использует традицион-
ный мотив испытания любовью, поэтому в системе персонажей важ-
ное место занимают женские образы. Рядом с Калиновичем оказыва-
ются две девушки: бесприданница Настенька и владелица значительно-
го состояния Полина. Взаимоотношения с каждой по-особому высве-
чивают характер героя.

Настенька – тип страдающей и униженной девушки. Повествуя о
воспитании и образовании героини, автор намеренно называет ее «уез-
дной барышней» старого типа, пробуждая в читателях ассоциации с
пушкинскими образами. Например, в повести «Барышня-крестьянка»
содержится следующая характеристика: «Что за прелесть эти уездные
барышни! Воспитанные на чистом воздухе, в тени своих садовых яб-
лонь, они знание света черпают из книжек… Уединение, свобода и чте-
ние рано в них развивают чувства и страсти, неизвестные рассеянным
нашим красавицам» [17, 101]. Позже В. Г. Белинский назовет уездной
барышней Татьяну Ларину, считая ее «идеальной девой». Такова ли
Настенька? Она читает много и с наслаждением, ее кумиры Пушкин,
Лермонтов и Гоголь. Поэтичность ее натуры проявляется в том, что она
пишет стихи. Кроме того, девушка хорошо знакома с критической ли-
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тературой и особое предпочтение отдает Белинскому. Настенька увле-
ченно изучает французский язык и по прошествии недолгого времени
с легкостью читает французские романы. Однако автор подчеркивает,
что, приобщаясь к чтению иностранной литературы, она теряет свою
первобытную простоту и красоту (как следствие – грубит отцу, озлоб-
ленно воспринимает людей, иронизирует над их недостатками).

Образ Настеньки генетически связан с «бедной Лизой» Н. М. Ка-
рамзина: героиня Писемского чувствительна и великодушна, но, в от-
личие от сентиментальной Лизы, она героиня иного времени, натура
решительная и сильная. Можно обнаружить и черты сходства героини
с пушкинской Татьяной Лариной: Настенька столь же поэтична, само-
отверженна и искренна в любви, замкнута для общества, не понята им
и открывается для единственного человека, недостойного в этот мо-
мент ее чистоты и сердечности.

Юность девушки прошла в мире романтических героев, она строит
свою жизнь по примеру любимой литературной героини – Индианы из
одноименного романа Ж. Санд. Потому-то Настенька и воспринимает
любовь как жертву и страдание. Она отличается живостью, естествен-
ностью и прирожденным умом, имеет на все свой взгляд и свои суж-
дения, поэтому местное общество не понимает ее и не впускает в свой
круг. Данный конфликт традиционен и сближает героиню с «идеальны-
ми девами», о которых рассуждал Белинский: «Они презирают толпу и
землю, питают непримиримую ненависть ко всему материальному» [2,
479]. Именно это мироощущение приводит ее к увлечению Калинови-
чем: она видит в нем прежде всего человека, восстающего против ус-
тоев безнравственного общества. Испытав душевное потрясение после
обмана Калиновича, Настенька обращается к Богу и осознает, что в
людях нужно видеть добро, что они достойны любви и сострадания. В
душе героини происходит сдвиг аксиологических координат: из взбал-
мошной и горделивой девчонки рождается совершенно новая, цельная
личность. Эта перемена поддержана и семантикой имени героини. Ана-
стасия с греческого языка переводится как «возрождение, воскресе-
ние» [19, 152]. Смысл онима раскрывается на двух уровнях: с одной
стороны – как возрождение души героини, ее своеобразная инициа-
ция, с другой – ее миссия заключается в возрождении и спасении души
Калиновича. Показательно, что автор называет героиню уменьшитель-
но-ласкательным именем – Настенька, что подчеркивает его особую к
ней симпатию. В отличие от Калиновича, девушка способна на само-
пожертвование и борьбу за свою любовь.

Важным моментом для понимания сути характеров Годневой и Ка-
линовича является их встреча через десять лет. Приезд Настеньки в
город приводит Калиновича в умиление, он обретает веру в свое спа-
сение, ему кажется, что он исцелен и может быть оправдан. «Боже!
Благодарю тебя, что ты посылаешь мне этого ангела-хранителя! <…>
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По щекам его текли слезы; лицо умилилось» [15, 409]. Герой питает
иллюзорную надежду на избавление, приходящее извне, тогда как ос-
вобождение возможно только в случае искреннего внутреннего раска-
яния. Настенька, много повидавшая и пережившая, теперь восприни-
мает любовь исковерканно, как совершенно обыденное, пошлое чув-
ство: она убеждает Калиновича, что женщина, которая клянется в веч-
ной любви, или сама никогда не любила, или лжет [15, 448]. Силы
разъединения и безверия действуют в романе властно и неизменно,
разрушая очаги жизненной гармонии. Воссоединяясь после долгих
скитаний и разочарований, герои не испытывают подлинного счастья,
они встречаются словно доживать вместе последние годы.

Сопоставление Калиновича с Настенькой Годневой подчеркивает
его слабость и неспособность выбраться из пут иерархической соци-
альной системы. Настенька же освобождается от общественного дав-
ления и выбирает для себя свободу, став актрисой.

Другая женщина на пути Калиновича – владелица тысячи душ По-
лина. Семантика имени и отчества героини диссонирует с ее образом.
Имя Полина, с одной стороны, – краткая форма имени Аполлинария,
«принадлежащая Аполлону» [19, 153]. Аполлон в греческой мифоло-
гии – бог красоты и гармонии, героиня же наделена физическими не-
достатками, хотя душа ее не чужда стремления к красоте. С другой
стороны, имя происходит от мужского Павел, что в переводе с гре-
ческого означает «малый» [19, 168]. Несмотря на огромное состояние и
высокое положение в обществе, Полина не способна постоять за себя,
становится жертвой в руках князя Раменского и отчасти Калиновича.
Героиня нуждается в защите, о чем «сигнализирует» ее звучное отчество
Александровна (Александр в переводе с греческого означает «защит-
ник» [19, 152]). Это еще один вариант «униженной и оскорбленной»,
страдающей женщины. Лишенная всякого сочувствия, преданная му-
жем и Раменским, Полина погибает в одиночестве. Смерть ее настигает,
когда вскрываются весенние воды, в мир приходит весна и обновление.
Ей, сломленной духовно, нет места в этом круговороте жизни.

Таким образом, А. Ф. Писемский в «Тысяче душ» создает слож-
ную и разветвленную систему персонажей, сгруппированных вокруг
единого центра романа – Якова Калиновича. Персонажная сфера про-
изведения позволяет автору создать ряд ситуаций испытания героя (жиз-
ненными невзгодами, любовью, материальными соблазнами, успехом
на общественном поприще), цель которых – выявить сложность и нео-
днозначность его характера. Использование приема двойничества дает
возможность сделать акцент на противоречивости сознания героя, борь-
бе в нем высоких и низких начал, эксплицирует неоднозначное автор-
ское отношение к герою и его окружению. Образы-антиподы героя от-
теняют значимые грани его характера по принципу контраста. Кроме
того, наличие в персонажной системе романа представителей различ-



244

ВОПРОСЫ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 2015, № 2
ных сословий и общественных слоев, – действующих лиц, с которыми
Калинович связан многообразными отношениями, – имеет своим назна-
чением воплощение идеи социального детерминизма: Писемский под-
черкивает обусловленность поступков героя господствующими в сослов-
но-иерархическом обществе порядками и моральными нормами.

Ономастическое пространство произведения представлено доста-
точно разнообразно. Писатель выбирает коннотативные имена для сво-
их героев, используя онимы не только для номинации персонажей, но
и в характерологических целях. В одних случаях они раскрывают по-
ложительные черты их носителей, в других – употребляются Писемс-
ким, чтобы подчеркнуть диссонанс между внутренним и внешним, ка-
жущимся и подлинным. Поэтонимы романа аккумулируют авторскую
оценку героев и изображаемых социальных и нравственно-психологи-
ческих явлений действительности.
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The article considers the system of characters and onomastic field in the novel by
Pisemsky «A Thousand Souls». It’s means of expression of the author’s position. Name of
the hero implements nominative and characterize function, reveals the author’s estimation
of the character.

Keywords: the author’s position, the system of characters, hero, twin, value of the
name, onomastic, poetic name.
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В статье исследуются генезис и эволюция концепции «живой жизни» В. В.
Вересаева, которая является ключевой, системообразующей в творческом насле-
дии писателя, однако, остается почти не изученной в современной вересаевисти-
ке. По-новому интерпретируется момент зарождения концепции в сознании ав-
тора и устанавливаются литературные истоки и влияния (Тургенева, Достоевс-
кого, Писарева), которые во многом обусловили ее возникновение. В результате
анализа избранной проблемы открывается перспектива переосмысления полного
комплекса истоков и форм выражения концепции «живой жизни» на материале
всего творчества В. В. Вересаева.

Ключевые слова: вересаевистика, идейная эволюция, концепция «живой жиз-
ни», литературные истоки, сознание автора, эстетические влияния.

В творчестве В. В. Вересаева одним из ключевых концептов являет-
ся концепт «живая жизнь», который, рождаясь в сознании писателя,
обрастая разнообразными смысловыми коннотациями, усложняя свое
содержание и подчиняя себе средства художественной выразительнос-
ти, перерастает в завершенную концепцию. Смысл же концепции «жи-
вой жизни» подлежит первоочередному изучению, поскольку позво-
ляет взглянуть на творчество Вересаева целостно – как на единую сис-
тему, которая проходит путь формирования, развития, обогащения. До
сих пор, однако, не существует специальных работ, посвященных воп-
росу происхождения, функционирования и художественной реализа-
ции концепта «живая жизнь» в наследии Вересаева, написанных с при-
влечением всего корпуса текстов автора, включая мемуарную прозу и
эпистолярий. Именно этими обстоятельствами и обусловлена актуаль-
ность данной статьи.

Цель работы – исследовать генезис концепции «живой жизни» в
искусстве В. В. Вересаева.

Научная новизна публикации состоит в том, что здесь по-иному
интерпретируется момент зарождения концепции и литературные исто-
ки, которые являются первоосновой ее формирования.
© Я. С. Эмир-Велиева, 2015
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История вопроса. Анализ научно-критической литературы по изу-
ченной теме позволяет сделать следующее заключение: исследователи
творчества Вересаева единогласно констатируют, что концепция «жи-
вой жизни» начинает складываться в повести «К жизни» и наиболее
полно воплощается в трактате «Живая жизнь».

Так, Е. М. Нольде замечает, что именно с упомянутой повести ут-
верждается новая линия исканий Вересаева, имеющая философскую
направленность. Этой линии «Викентий Викентьевич был верен до пос-
леднего дня своей жизни и считал ее основной в своем послереволю-
ционном творчестве» [7, 154]. На самом деле обозначенная линия не
начинает, а продолжает формироваться, тяготея к теоретизации изна-
чально очерченных авторских идей. Высказанное положение имеет кос-
венное подтверждение в признании самого Вересаева, которое нахо-
дим в предисловии к статьям о Пушкине: «Если я брался за какую-
нибудь исследовательскую критическую тему, то потому, что к теме
этой меня приводила общая линия моих исканий» [2, 6].

Немаловажно отметить следующее: до сих пор Вересаев восприни-
мается исключительно как писатель-социолог. И это небезоснователь-
но, поскольку он по преимуществу являлся исследователем проблем
общественного сознания, которые реализуются на материале темы рус-
ской интеллигенции. Тем не менее избранная проблема пока осмысля-
ется Вересаевым иначе, нежели у собратьев по перу: обращаясь к со-
циальной проблематике, он акцентирует внимание на ее нравственно-
этическом аспекте, раскрывая последний сквозь призму восприятия
героя – человека из общественно активной среды.

Ю. Бабушкин видит истоки вересаевской концепции «живой жиз-
ни» в обращении автора к философской программе Л. Толстого, в про-
должении нехристианской традиции русской литературы, в исповеда-
нии религии пантеизма. Исследователь отмечает, что причины появле-
ния идеи «живой жизни» у Вересаева имеют длинную и вполне логич-
ную историю, однако это никак не связано с приобщением к марксиз-
му, который был для литератора скорее увлечением, нежели мировоз-
зрением. В связи с этим ученый выдвигает идею об отвлеченно-демок-
ратическом идеале союза людей-братьев как причине появления в твор-
честве Вересаева понятия «живая жизнь» [3, 26].

В статье Э. И. Денисовой «Концепция живой жизни в творчестве В.
Вересаева» дан ее фронтальный анализ. Именно в этом исследовании
намечены новые хронологические рамки появления изучаемого фено-
мена. Рождение его, по мнению литературоведа, восходит к 1895-му
году, когда было создано первое крупное произведение Вересаева –
повесть «Без дороги».

В связи с данным предположением, считаем необходимым внести
уточнение: идея «живой жизни» появляется у Вересаева задолго до
повести «Без дороги», что подтверждается обращением к дневникам
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автора, позволяющим обнаружить такие аргументы, которые дают воз-
можность по-иному взглянуть на изучаемую проблему.

Перед поступлением в университет, до 1884 года, Вересаев много
читает. Круг его чтения разнообразен – это и русская, и зарубежная
классика. На это же время приходится и первое серьезное литератур-
ное увлечение будущего литератора – творчеством Тургенева.

Весьма показательна дневниковая запись от 10 марта 1884 года, в
которой значится следующее: «Спасибо Тургеневу! Сколькими слад-
кими, дорогими минутами жизни я ему обязан! <…> Во время неудач,
невзгод я прибегаю к нему и, при чтении его, душа очищается, тоска
пропадает. При нем забываешь все дрязги жизни, уносишься в дале-
кий, идеальный мир…» [5, 186].

Позже Вересаев подробно опишет, воссоздаст силу собственно
эстетического воздействия на человека со стороны искусства и приро-
ды – символов «живой жизни». Герои, открывая для себя эти новые
миры, как бы оказываются соучастниками акта творения, в них активи-
зируются жизненные силы, возрождается готовность к борьбе. В свете
этого важно отметить, что у Вересаева отсутствуют пространные рас-
суждения о гении Тургенева, он лишь с высокой степенью эмоцио-
нальности констатирует, что считает предшественника «первым поэтом
в мире». Гораздо позже, в первой части литературно-критического ис-
следования «Живая жизнь», названной «Человек проклят», Вересаев
подчеркнет абсолютную полюсность в описаниях природы у Достоев-
ского, называя его зарисовки стеклянными, и – с другой стороны –
Толстого и Тургенева, считая их пейзажи живыми, светлыми.

Предположение о том, что великий романист повлиял на разработ-
ку концепции «живой жизни» Вересаева в ее начальной стадии, под-
тверждается и тем фактом, что линия развития понятия «живая жизнь»
в XIX веке явно проходит через художественное сознание Тургенева.
Так, в письме к Полине Виардо от 28 июля 1849 года он соединяет два
элемента структуры жизни (впоследствии актуализировавшихся у Ве-
ресаева) – природу и творчество, отмечая, что бессознательное, интуи-
тивное движение природы – это и есть творчество: «<…> той жизни,
которая находится везде, проникает всюду, заставляет целый мир рас-
тений и насекомых без цели и без надобности зарождаться в каждой
капле воды. Это произведение непреодолимого, невольного, бессоз-
нательного движения, которое не может поступать иначе; это не обду-
манное творчество» [9, 481].

У Вересаева имеется несколько рассказов, посвященных искусст-
ву: «Загадка» (1887, 1895 – вторая редакция), «Прекрасная Елена»
(1896), «На эстраде» (1900), – и в каждом из них воздействие прекрас-
ного на человека пробуждает в нем новые силы, желание жить. В рас-
сказе «На эстраде» поднимается вопрос о назначении искусства. И здесь
появляется новый мотив: искусство ради искусства, выполняющее толь-
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ко эстетическую функцию, не заслуживает признания. Не всякое твор-
чество ценно, а только то, что мобилизирует к жизни, настоящей борь-
бе, наполняет душу любовью к миру. Также неприемлемо для Вереса-
ева бесцельное любование природой, поскольку жизнь для всех су-
ществ – это единение с Природой как целостным организмом.  В рас-
сказе «Загадка» звуки музыки неслучайно сравниваются с раскатами
грома, ведь герой ощущает соположность звездной ночи и мелодии
скрипки, невольно переносится в иную реальность, где его охватывают
новые, странные чувства. Такое воздействие пробуждает в нем силы и
желание преодолевать жизненные препятствия.

Обратимся к одному из «Стихотворений в прозе» Тургенева, озаг-
лавленному «Природа» (1879 г.), где звучит ее собственный голос,
обращенный к герою: «Разум мне не закон. <…> Я тебе дала жизнь – я
её отниму и дам другим, червям или людям… мне всё равно… А ты
пока защищайся – и не мешай мне!» (курсив наш – Я. Э.) [10, 165], то
есть спонтанные движения природы не поддаются рациональному ос-
мыслению, для природы все существа едины, а человеку остается лишь
соглашаться с этим и не навязывать миру законов своего разума.

Те же мотивы звучат в повести Вересаева «К жизни»: «Темнел вда-
ли огромный дуб, серел на тропинке пыльный подорожник, высоко в
небе летела цапля, вяло выползал из земли дождевой червь. Все и всех
жизнь принимала в себя, властительница светлая. Сколько я думал,
сколько искал – и ничего не мог понять ни своими мыслями, ни мыс-
лями других людей. А здесь теперь было все так ясно и просто, так
неожиданно-понятно» [4, 117]. Чердынцев, герой повести, остается один
на один с ураганом, с природной стихией, тем самым достигая слияния
с природой – это и есть, по его разумению, живая жизнь. Показатель-
но, что так же заканчивается и более ранний рассказ «Лизар» (1899):
«Хороша жизнь! Жить, жить, – жить широкой, полной жизнью, не бо-
яться ее, не ломать и не отрицать себя, – в этом была та великая тайна,
которую так радостно и властно раскрывала природа» [3, 204].

Еще один аргумент в пользу того, что Тургенев произвел не только
эмоциональное воздействие на молодого Вересаева, но и в известной
степени повлиял на формирование центральной концепции всего творче-
ства последователя, может послужить тургеневское определение «жиз-
ни»: «Но что же такое эта жизнь? Я ничего об этом не знаю, но знаю, что
в данную минуту она всё. <…> Эта штука <…> это жизнь, природа или
бог; называйте ее как хотите» [9, 481]. Вересаев также не может охватить
все многообразие жизни одним словом: «Но я-то знаю, хотя не могу
назвать словом, – есть единое. Этим единым живы и вольный лет ястре-
ба, и благоухание вросшей в землю березы» [цит. по: 7, 100]. Мотив
природы как высшего проявления жизни становится сквозным.

Нельзя не упомянуть в связи со сказанным еще одного крупного
прозаика XIX века, у которого «живая жизнь» стала центральным по-
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нятием, – Достоевского. С. Г. Бочаров отмечает, что в «Братьях Кара-
мазовых» «живая жизнь» воплощается в образе «клейких листочков»,
которые, в свою очередь, являются реминисценцией из стихотворения
Пушкина «Еще дуют холодные ветры…» [1, 208]. Поразительное сход-
ство находим в монологе Ивана Карамазова и строках письма Турге-
нева Полине Виардо от 1 мая 1848 года: «Я без волнения не могу ви-
деть, как ветка, покрытая молодыми зеленеющими листьями, отчетли-
во вырисовывается на фоне голубого неба. <…> Ах, я не выношу неба,
но жизнь, действительность, ее капризы, ее случайности, ее привычки,
ее скоротечную красоту, – всё это я обожаю» [9, 460].

Несомненно, все приведенные рассуждения Тургенева были реа-
лизованы в его художественных произведениях, которые знал и высо-
ко ценил Вересаев. С творчеством Достоевского он был также очень
хорошо знаком. Разумеется, для работы над «Живой жизнью», Вереса-
ев тщательно изучает формы реализации концепта «живая жизнь» в
романах Достоевского и, хотя во многом с ним не соглашается, тем не
менее, как и классик, видит одно из проявлений «живой жизни» в де-
тях, в детской духовной чистоте. Поэтому неудивительно, что главный
герой Вересаева, ищущий смысл бытия, рисуется автором в духе рус-
ской художественной традиции, благодаря чему изучаемый концепт
приобретает мотивное сходство с образами «живой жизни» и «жизни»,
выведенными как Достоевским, так и Тургеневым.

Говоря о генезисе выведенной концепции, следует обратить внима-
ние еще на один немаловажный факт. 7 ноября 1884 года Вересаев
отмечает в дневнике, что прочитал первую статью Д. Писарева, и она
натолкнула его на мысль о необходимости не чтения, но изучения но-
вой русской литературы. Уже 9 ноября, продолжая рассуждения о ре-
волюционерах-демократах, он записывает: «Вперед, вперед! В жизнь,
в кипучую жизнь! Бросить эту мертвую схоластику, <…> вырабаты-
вать в себе убеждения живые (курсив автора)» [5, 210] и, ссылаясь на
Писарева, делает вывод о том, что облагораживают не знания, а лю-
бовь и стремление к истине. Эти убеждения будут сопровождать Вере-
саева всю жизнь и найдут отражение во многих произведениях, где
теоретической отвлеченности взглядов и дидактизму рационалистов
противопоставляются интуиция как высшее проявление единения с су-
щим и жажда действий. Но наиболее показательной оказывается днев-
никовая запись от 16 ноября: «Писарев! Писарев! Он указал мне истин-
ное счастье! <…> Сознательное наслаждение жизнью – работать мыс-
лью, насколько хватает сил, не замыкаться в узкую специальность,
приобретать всесторонние сведения, работать над собой, не заглушать
никаких сомнений, никаких вопросов, пока не добьешься их разреше-
ния <…>» [5, 211]. Эта запись перекликается с критической статьей
«Московские мыслители» самого Писарева (в главе о публикации
Юркевича): «Вокруг нас кипит живая жизнь; что ни шаг, то предмет



253

№ 2, 2015, ВОПРОСЫ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

для размышления» [8, 195]. И далее: «Тут сама жизнь задает вопросы
и шевелит мысль; успевай только обдумывать и решать; успевай толь-
ко пробиваться и разрушать действительные препятствия; а тут (в ста-
тье Юркевича – Я. Э.) нам предлагают углубиться в самих себя, за-
няться диалектическими выкладками, воскресить покойный гегелизм
и зарыться по уши в какую-нибудь отвлеченную систему» [там же].

Нет никаких сомнений в том, что неприятие отвлеченных теорий,
пафос активности, определение состояния «живой жизни» как кипе-
ния – роднит Вересаева с Писаревым. Более того, слово «жизнь» у
обоих писателей (как, впрочем, и у Тургенева, и у Достоевского), на-
сыщенное, доминантное, выделяется акцентологически. Поэтому со-
вершенно очевидно, что, выстраивая свою концепцию «живой жиз-
ни», Вересаев синтезирует несколько ее характеристик, которые имеют
в том числе литературные начала.

Каждое произведение Вересаева – это попытка художественной ре-
ализации мотива «живой жизни». Когда же писатель сам осознал, что
в повести «К жизни» такая реализация не удалась, он увидел в жанре
критического исследования наиболее приемлемый способ материали-
зации уже сформировавшихся, выношенных идей. В контексте сказан-
ного нельзя обойти вниманием и безусловное влияние на Вересаева в
этот период его исканий творчества Л. Толстого. Важным следствием
данного обстоятельства становится вывод о том, что целью создания
дилогии «Живая жизнь» (1909–1914) был вовсе не отклик на литера-
турную борьбу в годы реакции, как утверждает К. Д. Муратова [6,
512], а стремление, используя произведения Толстого и Достоевского
в качестве материала исследования, оформить, те выводы, которые к
этому времени не начинают складываться, а уже сложились и получи-
ли частичное освещение в художественных произведениях. Но жанр
исследования – литературно-философский трактат – становится причи-
ной антиномичности некоторых утверждений писателя, ставших впос-
ледствии объектом заслуженной критики. Однако даже это не умаляет
неоспоримых достоинств книги «Живая жизнь».

Таким образом, следует заключить, что вересаевская концепция
«живой жизни» формировалась постепенно, под влиянием разных ис-
торико-культурных обстоятельств, среди которых – разнородные лите-
ратурные влияния (на них указывает либо сам автор, либо же – произ-
веденный анализ). Вересаев, человек образованный и много читавший,
в разное время увлекался Тургеневым, Писаревым, Толстым, а также
был хорошо знаком с творчеством Достоевского. У каждого из пред-
шественников писатель обнаруживал созвучие с зарождающимися у
него идеями, что и получило отражение в его собственной трактовке
«живой жизни», не лишив последнюю оригинальной своеобразности.
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В предлагаемой статье анализируется полемический диалог советского пи-
сателя с Достоевским. Несмотря на то, что в 1920–1930-е годы Достоевского
называли идейным антиподом и классово чуждым автором, в действительности
советская литература обращалась к его наследию и не всегда концептуально
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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
© Е. Е. Машкова, 2015
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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].

Список использованных источников
1. Альтман М.С. Этюды о романе Достоевского «Бесы» // Проме-

тей. М.: Молодая гвардия, 1968. Т. 5. Режим доступа: http://
www.bibliotekar.ru/Prometey-5/30.htm (дата обращения 13.12.2014).

2. Гачев Г. Национальные образы мира. М.: Советский писатель,
1988. 233 с.



263

№ 2, 2015, ВОПРОСЫ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

3. Герасимов Ю.К. Союзники по «преодолению Достоевского»:
М. Горький и Д. Мережковский // Достоевский и мировая культура.
СПб., 1994. № 2. С. 27–43.

4. Глаголев Арк. О «Соти» Л. Леонова // Новый мир. 1935. № 5.
С. 162–169.

5.Ковалев В.А. Романы Леонида Леонова. М.–Л.: АН СССР, 1954.
399 с.

6. Котляр А. О гуманизме и гуманистах // Красная новь. 1934. Кн. 9.
С. 185–189.

7. Македонов А. Почему «Гидроцентраль» союзническое произве-
дение? // На литературном посту. 1932. № 5. С. 28–34.

8. Сологуб Ф. Мелкий бес: Роман. Рассказы. М.: Правда, 1989.
480 с.

9. Улановская Б. «Бесы» Ф.М. Достоевского и «Мелкий бес» Ф. -
Сологуба // Достоевский и мировая культура. СПб.–М., № 1 (ч. 1–3).
1993–1996.

DOES AN ENEMY USE THE DOSTOYEVSKY LANGUAGE?
(ABOUT AN EPISODE OF M. SHAGINYAN’S NOVEL

“GIDROCENTRAL’’)

Mashkova Yekaterina Yevgenyevna,
Ph.D., Philosophy Doctor of

Crimean engineering pedagogical university
(Simferopol, Crimea Republic, Russia),

e-mail: lebed_ekaterina@bk.ru
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