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ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

 

 

О.В. Богданова (Санкт-Петербург) 

РОМАН М. БУЛГАКОВА «МАСТЕР И МАРГАРИТА» КАК ПРЕТЕКСТ 

РОМАНА В. ПЕЛЕВИНА «ЧАПАЕВ И ПУСТОТА» 

Точки соприкосновения романов В.О. Пелевина и М.А. Булгакова являются не 

только типологическими. Могут быть выделены следующие: 

1. Подобно тому, как Булгаков предпосылает «Мастеру и Маргарите» эпиграф о 

соприродности добра и зла, так и Пелевин в эпиграфе к своему роману задает философскую 

установку: «Глядя на лошадиные морды и лица людей, на безбрежный живой поток, 

поднятый моей волей и мчащийся в никуда по багровой закатной степи, я часто думаю: где 

Я в этом потоке? (Чингиз Хан)»1. 

2. Форма романа Пелевина опосредована булгаковским претекстом. 

2а. Косвенным подтверждением этого может служить прием «переключения» глав: 

вслед за Булгаковым Пелевин делает финальные строки предшествующей главы началом 

последующей, через имитацию сходства констатирует разность, позволяет перевести 

повествование к иным временным и событийным регистрам. 

3. Вслед за Булгаковым Пелевин моделирует «трехчастный» хронотоп: вечность — 

история — современность. Мир располагается в том же пространственном локусе — 

Москва, и разделяется на три временные константы: вечность — история (революционные 

события 1910-х гг.) — современность (время «перестроечных» 1990-х). Троичная структура 

композиции романов становится опорой в поиске вселенской гармонии, истины и себя.  

3а. В обоих романах связующим звеном трех хронотопических уровней служит 

единственный образ (у Булгакова — Воланд, у Пелевина — Чапаев). И в том, и в другом 

случае «сквозной» персонаж не становится непосредственным участником событий 

«истории» (Воланд только говорит о своем присутствии при событиях в Ершалаиме, Чапаев 

лишь говорит о сно-видениях Петра).  

4. Образная система обоих романов создается сюжетными парами героев. Все они (в 

большей или меньшей степени) варьируют «вечную», конститутивную для обоих романов 

пару «Учитель — Ученик». Первая среди них — «Воланд / Чапаев». 

4а. Оба Учителя наделены инфернальными чертами. Как известно, образ сатаны 

динамичен и может трансформироваться. В романе Булгакова Воланд многолик — он 

                                                 
1 Пелевин В. Чапаев и Пустота. Желтая стрела. М., 1999. С. 6. 
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профессор, гипнотизер, артист. Чапаев в романе Пелевина — интеллигент-декадент, 

командир, факир. 

4b. Черты внешности Воланда и Чапаева, а также детали амуниции в чем-то 

совпадают. Темная кожа лица, немецкий язык. Или, например, оба — и Воланд, и Чапаев 

— оказываются владельцами шпаг, в которую, как кажется Бездомному на Патриарших 

прудах, превращается трость Воланда, на шпагу же опирается Воланд во время Великого 

бала. Чапаев владеет необыкновенной шпагой, в блеске стали которой он может разглядеть 

(или показать) невидимое. Сверхъестественными возможностями наделены оба героя, хотя 

проявление их способностей имеет различные черты. 

4с. Инспекцию жителей Москвы Воланд осуществляет посредством сеанса черной 

магии в Театре Варьете. Не в театре, но в больнице «сеансы» проводит еще один «двойник» 

Воланда=Чапаева, врач образцовой 17-ой психбольницы Тимур Тимурович. В значение 

слова «сеанс» Пелевин частично вкладывает непосредственную кинематографическую 

слагаемую, т.к. участниками первого (медицинского) «сеанса» становятся киногерои — 

Шварценеггер и героиня киносериала «просто Мария».  

4d. Дьявольские портретные черты ведущих персонажей — асимметрия лица, 

отсутствие (или дефект) одного из глаз — находят свое отражение и воплощение в паре 

«Шварценеггер — просто Мария», сочетая в себе инфернальное/вневременное и 

технологическое/современное. 

4e. Имя булгаковского Воланда своими корнями восходит к «faland» — нем., 

лукавый, обманщик. Пелевинский Чапаев лукавит и обманывает всечасно, хотя и не в 

житейски-простом, а в бытийном плане. «Фаллический» образ булгаковского слова 

«faland» находит свое отражение в фаллической образности пелевинского «сеанса» Тимура 

Тимуровича с участием Шварценеггера и «просто Марии» (пространная сцену с 

использованием антенны в виде фаллоса).  

4f. Усилителем «воландова» начала в сеансах, проводимых Тимуром Тимуровичем, 

становится использование гипноза, у Булгакова послужившего для московских обывателей 

рациональным объяснением иррационального «сеанса» в Театре Варьете. Подобным 

образом Чапаев впервые появляется в романе в театре-кафе «Музыкальная табакерка». 

5. Следующая сюжетная пара героев — это «Мастер / Петр Пустота». Историк, 

работавший в музее, ставший писателем и поэтом (в ранней редакции «Мастера и 

Маргариты» герой именовался Поэтом), — у Булгакова. Поэт и писатель, ставший 

историком (традиция философского романа — герой-поэт, герой-писатель, герой-

мыслитель) — у Пелевина. В обоих романах эта пара героев становится точкой 

соприкосновения всех линий хронотопа: прошлого, настоящего и будущего. 
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5а. Оба героя — во многом персонажи автобиографические: реальный сожженный 

роман Булгакова воссоздан Мастером в художественном тексте. Буддийские истины Петра 

Пустоты освоены самим Пелевиным на Тибете. М.А. Булгаков — Мастер, Пелевин — Петр 

Пустота. Знаменитый «засаленный и вечный колпак» Мастера и самого Булгакова. 

Неслучайно и название следующего романа Пелевина — «Generation “П”», нередко 

понимаемое и интерпретируемое как «поколение Пелевина». 

5b. Сходство обстоятельств: постижение Истины в обоих случаях оказывается 

возможным «через посредство» психического заболевания и больницы, а также докторов 

— Стравинского у Булгакова и Тимура Тимурыча у Пелевина. Более того — видения-сны 

Петра Пустоты столь же реальны, как и роман Мастера (например, Володин — не только 

товарищ Петра по палате, но и один из героев сцены с Черным Бароном, бароном тьмы).  

5с. Обретение Мастером покоя вместе с возлюбленной Маргаритой символизирован 

переходом через Лету, через реку забвения, ручей. У Пелевина этой рекой оказывается 

УРАЛ. 

6. Еще одна сюжетная пара героев — «Иешуа / Юнгерн («черный барон»)». 

«Долевое участие» персонажей — Иешуа и Юнгерна — в пространстве обоих текстов 

ограничено: как Иешуа появляется в романе Булгакова на один день, так Юнгерн у 

Пелевина — на одну ночь. Можно предположить, что именование героя Пелевина — 

«черный барон» — ведет свое происхождение от компиляции булгаковских выражений 

«князь тьмы» и «черный маг», рядом с которым появляется и становится участником 

событий барон Майгель.  

6а. Понимание образов Иешуа и Юнгерна достигается первым представлением и 

последующей взаимодополняемостью образов Иешуа — Воланд (у Булгакова), Юнгерн — 

Чапаев (у Пелевина). Без комментированного представления Иешуа или Юнгерна 

дальнейшее знакомство с ними было бы затруднено. 

7. Креатура. Подобно тому, как Воланд в романе Булгакова имеет свою креатуру, так 

и у пелевинского Чапаева есть своя свита, в которую входят Анна, Петр, Котовский, 

водитель броневика, и отчасти Фурманов.  

8. Сопоставление «Коровьев / Анна» очевидно. Коровьев-Фагот и кот Бегемот 

буквально появились из воздуха в романе Булгакова. Рождение яви и ликов у героя 

Пелевина (хотя и может иметь реалистическую мотивацию) происходит из тумана. 

9. Коллективное самоубийство — один из традиционных мотивов, связанных с 

нечистой силой. Образ пелевинского Сердюка и ряд событий, с ним связанных, «по-

восточному» коррелирует с дьявольской линией того же плана у Булгакова. 
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10. Образ «нехорошей квартиры» находит свою рефлексию в квартире Фанерного, 

т.к. именно здесь Петр совершил преступление (убил фон Эрнена), в ней же неожиданным 

и странным образом появляется Чапаев, не говоря уже о трансформации (перемене имени 

и сферы деятельности), которая происходит с самим Пустотой. 

11. Родство образной системы: в том числе, например, образ Луны. 

12. Факт косвенного значения. Первая попытка опубликования «Мастера и 

Маргариты» была осуществлена Булгаковым в 1929 г. — в издательстве «Недра» фрагмент 

романа вышел под названием «Фурибунда» (или «Мания фарибунда») под псевдонимом 

«К. Тугай». Обратим внимание на то, что псевдоним у Булгакова несет на себе следы 

восточного происхождения, подобно пелевинскому «издателю» — предисловие написано 

Урганом Джамбоном Тулку VII в местечке под названием Кафка-юрт.  

Итак, своеобразие восприятия булгаковской традиции в творчестве Пелевина — это 

постмодерная игра с претекстом, интертекстуальность и соприродность. Современный 

прозаик не сознательно пересоздает роман, а (почти) бессознательно берет его в качестве 

образца «русского философского романа» нового времени. Пелевин ведет 

постмодернистскую игру с булгаковским текстом и одновременно продолжает традицию 

булгаковского философского постижения истины, осмысления себя и мироздания. Роман 

Булгакова оказывается глубоко созвучен времени постмодерности: от-литературность 

романа, наложение фантастики на суровый реализм, совмещение мифологизма и 

исторической достоверности оказывается современно и своевременно для настоящего.  

 

М.М. Голубков (Москва) 

ВРЕМЯ КАК ПРОБЛЕМА 

(К АКСИОЛОГИИ СОВРЕМЕННОГО РОМАНА) 

«Литература никогда не представляет собой аморфно-однородной суммы текстов: 

она не только организация, но и самоорганизующийся механизм»1, — писал Ю. Лотман, 

характеризуя само понятие «художественная литература». Если и современную литературу 

мы можем представить в виде единого динамического целого, то какова же природа ее 

самоорганизации? 

Для того, чтобы ответить на этот вопрос, можно обратиться к синхронному срезу 

современной литературы. Это произведения крупной эпической формы, увидевшие свет в 

последние три года (2013–2016). Смысловую сферу каждого из них так или иначе 

формирует проблема времени. Можно утверждать, что время мыслится как важнейшая 

                                                 
1Лотман Ю.М. О содержании и структуре понятия «художественная литература» // Лотман Ю.М. 

Избр. ст. в 3 т. Таллинн, 1992. Т. 1. С. 206. 
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аксиологическая сущность, как ценностная составляющая картины мира современного 

человека, что и отражает литература последних лет. 

При этом авторы, чьи романы выбраны для анализа, далеки от наивной констатации 

дефицита времени, в котором постоянно пребывает современный человек. Время мыслится 

как значительно более серьезная (философская, а не социально-бытовая) проблема, 

требующая осмысления и решения. В современных произведениях время предстает как 

бытовое, физическое, историческое, космическое, онтологическое — и в каждом случае его 

подлинность и прочность проверяется автором. Все романы, анализируемые в докладе, 

являют собой своеобразную лабораторию по испытанию времени: время подвергается 

давлению и деформациям, констатируются его постоянные разрывы, драматические 

несоответствия между настоящим, прошлым и будущим. Нам не удалось отыскать ни 

одного произведения, в котором время мыслилось бы как естественный переход прошлого 

в будущее через настоящее, где время трактовалось бы как «солидарность человеческих 

поколений» (А.Я. Гуревич), как нерушимая связь времен. 

Мало того, в современной литературе звучит мысль об отсутствии времени как 

физической константы мира и как высшей онтологической подлинности. Следуя идеям 

Анри Бергсона, высказанным более века назад, современные писатели зачастую отрицают 

время, раз уж его разрывы неустранимы, предлагая на его место поставить то, что ближе 

всего по смыслу к категории длительности, введенной в философию А. Бергсоном. 

Каким же образом современная литература ставит и решает проблему времени? 

Роман Ю. Полякова «Любовь в эпоху перемен» (2015) констатирует трагическую 

несоотнесенность двух временных пластов: начала 90-х с их романтическим энтузиазмом 

преобразования мира — и современности, середины второго десятилетия XXI века. 

Соотносясь как прошлое и настоящее с точки зрения исторической, они не соотносятся по 

принципу прошлого и настоящего с точки зрения онтологической. Ни одна из потенций, 

заявленных в «эпоху перемен», не реализовалась в настоящем, которое предстает вне связи 

с предшествовавшей эпохой. Главные герой романа Ю. Полякова, последний день жизни 

которого осмысляется писателем, оборачиваясь в прошлое, не находит ни в социальной, ни 

в личной жизни ничего из обещанного романтической эпохой перемен, что осмысляется им 

трагически — как гамлетовский распад связи времен. 

Современный реализм за исторической реальностью (историческое время, прошлое 

в его соотношении с настоящим) ищет онтологические корни времени, его вневременную 

сущность. Иначе говоря, обращаясь к истории, современный реалист пытается обнаружить 

не только и не столько конкретно-историческую проблематику давней или не столь уж и 

отдаленной эпохи, сколько ее «надвременной», онтологический, универсальный остаток, 
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несущий некие корневые сущности национальной жизни, в равной степени значимые и 

проявляющиеся на разных этапах исторического развития. Так, в романах А. Варламова 

«Мысленный волк» (2014) и Л. Улицкой «Лестница Якова» (2015) проявляются две 

тенденции, сколь близкие, столь же и отстоящие друг от друга: с одной стороны, это 

обращение к исторической реальности, верность документу, стремление свести вымысел к 

минимуму и полностью подчинить его исторической конкретике вплоть до внимания к 

самым ничтожным, казалось бы, деталям быта и истории; с другой стороны, за 

конкретностью исторической эпохи, выписанной в мельчайших деталях, выделить некие 

вечные, бытийные стороны национальной жизни. Так, А. Варламов стремится показать 

Серебряный век с его эстетизмом, красотой модерна и забвением неких корневых сторон 

национального бытия как ныне длящееся состояние русской жизни и русского раскола. В 

романе появляется образ мысленного волка и философа Ницша, вошедших в трещины 

раскола, появившиеся тогда, и поныне разлагающие сознание русского человека. 

Таким образом, современный реализм, ставя под сомнение категорию исторического 

времени как длительности, как непрерывного перетекания прошлого в будущее через 

настоящее, уходит от конкретно-исторического к универсальному, выявляя в историческом 

прошлом многообразные «всегдашние», вневременные сущности национального бытия. 

Разумеется, в современной литературе границы между реалистической и 

модернистской картинами мира размыты. Вероятно, традиция интенсивного 

взаимодействия реализма и модернизма, унаследованная из ХХ столетия, продолжает 

активно работать и теперь. Примером тому может быть и «Мысленный волк» А. Варламова, 

и «Лестница Якова» Л. Улицкой — писателей, тяготеющих к реализму, но глубоко 

чувствующих и знающих те художественные открытия, которые сулит обращение к 

модернизму. В первую очередь, это проявляется в стремлении вскрыть универсальные, 

онтологические смыслы в конкретных событиях русской истории, в первую очередь, эпохи 

Серебряного века русской культуры. 

Но и собственно модернистская литература активно исследует феномен времени, и 

результаты, к которым приходят художники, тяготеющие к модернистскому 

миропониманию, сходятся с теми, что получают реалисты: время как связь людей и 

человеческих поколений, ушедших и еще не родившихся, оказывается вне сферы 

художественного восприятия. Однако модернисты не просто констатируют отсутствие 

преемственности между прошлым и настоящим, как мы видели это в романе Ю. Полякова, 

но пытаются найти пути преодоления этих разрывов — часто за счет отказа от категории 

времени. В произведениях модернистской направленности создаются художественные 

миры, в которых время отсутствует. Строго говоря, происходит палатализация времени: 
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оно теряет свое важнейшее качество — необратимость, и превращается в пространство, по 

которому герои и авторы могут свободно передвигаться. Таковы художественные 

концепции романов Е. Водолазкина «Лавр» (2013), А. Кима «Радости рая» (2013) и отчасти 

В. Сорокина «Теллурия» (2014). 

Жанр «Лавра» Е. Водолазкин определяет как «неисторический роман», как бы 

подчеркивая то ли недостоверность исторических явлений и атмосферы средневековья, как 

русского, так западного и восточного (мастерски, насколько можно судить, 

воспроизведенную), то ли отсутствия истории как наполненного смыслами движения во 

времени. Исторические явления, когда бы они ни произошли, мыслятся как 

одновременные, иначе говоря, представление об историческом времени как о 

последовательной череде событий, связанных между собой причинно-следственными 

отношениями, уходит из романа. Конечно же, здесь сказался опыт филологической работы 

его автора: Водолазкин — специалист по жанру палеи. Палея предполагает совмещение 

событий, далеко отдаленных друг от друга в историческом времени, и принципиально 

игнорирует эту разновременность, интерпретируя их как одновременные, снимая и не 

замечая их дистанцированность в пространстве истории. 

По этому же пути идет и Е. Водолазкин, принципиально снимая представления о 

разновременности средневековья и нынешнего времени. Проявляется это и в стиле 

произведения, и в его образной системе. Часто в рамках одного абзаца соседствует 

стилизация под древнерусский язык с современным выражением той же мысли, даже 

подчас с жаргонными словечками. 

Кроме того, идея одновременности исторических событий, как бы далеко они ни 

были разведены во времени, получает иногда прямое выражение в событийном и образном 

рядах романа. Так, один из его героев, Амброджо, погибает от сабли янычара во время 

опасного и полного самых разных приключений паломничества ко Гробу Господню в 

Иерусалим. Ангел, пришедший принять его душу и вознести к горнему миру, поднявшись 

к небу, видит другого ангела, — того, что был установлен на Александрийский столп в ходе 

реставрации Дворцовой площади в Санкт-Петербурге в 2003 году. Принципиальная 

одновременность событий новейшей истории и средневековой становится очевидна с той 

точки зрения, которая открывается ангелу Амброджио — с точки зрения обитателей 

горнего мира, но она очевидна и автору романа, и его читателю. 

Того же взгляда на время придерживается и А. Ким в романе «Радости рая». 

Отсутствие времени о отсутствие смерти как завершения индивидуального человеческого 

существования становится законом художественного мира романа. Его герой предстает в 

постоянных перевоплощениях, свободно путешествуя по историческому времени от 
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каменного века (где становится добычей соседнего племени, предварительно оплодотворив 

их женщину), до сегодняшнего дня, где он предается любовным утехам с американским 

ученым, женщиной — океанологом (ограничимся лишь этими примерами). Весь роман 

представляет собой вязкую и не вполне мотивированную череду подобные 

перевоплощений, смысл которых состоит в утверждении иллюзорности времени, в первую 

очередь — его необратимости. 

Отсутствие исторического времени как категории художественного мира 

проявляется и в романе В. Сорокина «Теллурия». Писатель продолжает достраивать тот 

художественный мир, который впервые обрел свои очертания в более ранних его 

произведениях — в повести «День опричника» и романе «Сахарный кремль». В них 

моделируется картина будущего — примерно середина 2020-х годов, в котором, с одной 

стороны, отреставрированы такие явления средневековья, как Опричнина, публичные 

физические наказания, воспроизводятся соответствующие атрибуты средневековой жизни 

(голова собаки, привязанная к седлу, помело опричника, юродивые на московской улице, 

кабак как единственная форма социализации и т.д.), которые, однако, соседствуют с 

новейшими автомобилями с водородным двигателем, а людям, живущим в блочных 

девятиэтажных домах советской постройки, приходится подниматься в свои квартиры 

пешком (лифты отключены из-за коммунальной разрухи), однако им прислуживают и 

помогают в быту роботы, в квартирах установлены новейшие коммуникационные системы, 

голограммные экраны вспыхивают посредине комнаты по мановению руки хозяина. Такое 

парадоксальное совмещение исторических и бытовых реалий разных эпох создает образ не 

конкретного времени, а некий вневременной срез национальной жизни, как он видится 

писателю. Не отличаясь историческим оптимизмом, Сорокин и сейчас показывает 

трагические явления национального бытия не как присущие конкретной исторической 

эпохе (абсолютная монархия, обросшая боярством, войско Малюты Скуратова времен 

Ивана Грозного), но как вневременные, универсальные константы русской жизни. 

Опричники, защищая государственные интересы (весьма специфически ими понимаемые) 

творят казни и сжигают дома попавших в опалу бояр, приезжая на место намеченного 

погрома на «Мерседесах», а песью голову привязывают не к седлу, а к радиаторной 

решетке. «Теллурия» представляет из себя разнообразные новеллы, которые продолжают 

развивать идеи художественного мира, заложенные в предшествующих романах. 

Отказываясь от идеи исторического времени, Сорокин создает художественный мир, 

совмещающий в себе приметы разных эпох и формируя некое «правремя» национальной 

жизни с его универсальными категориями, такими, как разделенность народа и власти, 
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тотальный дефицит, опричнина как политическая полиция, обслуживающая властные 

прихоти, безмолвие народа и т.д. 

Таким образом, при всем различии художественных принципов реалистов и 

модернистов можно обнаружить некую связь между ними на аксиологическом уровне. 

Проблема времени и поиски путей ее решения формирует один из важнейших аспектов 

проблематики современной литературы.  

 

Л.А. Колобаева (Москва) 

ПРОГНОЗЫ О БУДУЩЕМ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ПОЭТОВ  

НАЧАЛА И КОНЦА ХХ ВЕКА (Д. МЕРЕЖКОВСКИЙ, И. БРОДСКИЙ) 

Начало и конец века — особые мгновения в самосознании культуры, периоды 

возбужденных раздумий о будущем, как и о прошедшем. Это дает право на сопоставление 

раздумий о русской литературе Д. Мережковского и И. Бродского, книги «Л. Толстой и 

Достоевский» (1902) первого и эссеистики второго.  

Перспективы литературного развития просматриваются в книге Мережковского 

через аналитическое сопоставление двух вершин русской литературы — Толстого и 

Достоевского, которые, по мнению автора, противоположны и дополняют друг друга. Сам 

способ рассмотрения — через столкновение, «соприкосновение противоположностей» — 

был развит, напомним, в поэзии русских символистов, а затем получил разнообразное 

художественное воплощение в поэтике русской литературы ХХ века вообще. В лирике 

И. Бродского, в частности, он является одним из ведущих начал эстетики и стилистики.  

Льву Толстому, в оценке Мережковского, принадлежит настоящее, Достоевскому 

— будущее, будущее и как фокус его художественных раздумий, и как значимость его 

творчества в последующем движении русской литературы. Наивысшая художественная 

сила Толстого, убеждает нас исследователь, сосредоточивается в новом, утонченном 

изображении тела, плоти, телесно-душевной жизни, с необычайной пластичностью, 

конкретностью, искусством детали, в чем Толстому нет равных. Однако такой творческой 

мощи у него уже нет в раскрытии личности (невыдержанность характера Наташи Ростовой 

в финале, когда она — всего лишь «плодовитая самка»; символическая условность образа 

Платона Каратаева, или — в другом роде — определенный ущерб в образе Наполеона ). Не 

так силен Толстой и в диалоге, в философском, духовном дискурсе, где «язык падает». 

Достоевский же, в интерпретации Мережковского, явил свой великий творческий дар 

прежде всего в художественном постижении личности, в искусстве диалога, в звучании 

голоса, в разнообразии речи, в сценах схватки «страстей ума», в крайнем напряжении 
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действия, стремительном и захватывающем его ускорении, в создании поэтики 

трагического романа. 

С нашей точки зрения, можно утверждать, что развитие русской литературы в 

ХХ веке, — если иметь в виду высшие образцы ее прозы: романы А. Платонова, 

М. Булгакова, Б. Пастернака, А. Солженицына и других, а также учитывая диалогическую 

природу лирики А. Ахматовой, О. Мандельштама, Б. Пастернака, И, Бродского и т.д., — 

восприняло, во многом, «достоевский» вектор движения. Это явление трагической 

личности, установка на диалогичность, «страсти ума», интенсивное движение событий, 

их конденсацию и «ускорение». Заметим, последнее — «ускорение», то есть ускорение 

времени, внутренней динамики лирики — стало неотъемлемым свойством поэтики 

Бродского, как и многих современных наших поэтов.  

Одно из узловых положений книги «Л. Толстой и Достоевский» — обоснование духа 

метафизики русской литературы, в развитии которого Мережковский верно предчувствует 

ее будущее. И это подтверждается нашей литературой, вплоть до новейшей — конца ХХ-го 

и ХХI веков. Если Л. Толстой, в оценке автора книги, чужд метафизике, то Достоевский 

обнаруживает в своем сознании глубочайшую метафизичность, интенсивную «жажду 

Бога», сквозь «горнило сомнений» прошедшую веру в Христа1 , веру в «соприкосновение 

мирам иным» [1, 116], сочетание в его творчестве «точного знания» с «ясновидением» [1, 

114]. И надо признать, что сегодня подобные умонастроения и их художественные формы 

заметно возрастают у нас в литературе. Свидетельство тому современная «метафизическая 

поэзия», а также известные тенденции в прозе, особенно ярко проявившиеся, например, 

«визионерские» начала творческого воображения В. Распутина, как это убедительно 

обосновывается в литературоведческих трудах нашего времени2.  

Достоевский, убеждает нас Мережковский, до дна прочувствовал и обнажил в 

основных своих героях главную опасность для человека современного и будущего — 

опасность, возникающую из раздвоенности духа, — смешанность добра и зла. А это 

«самое страшное», по мысли Достоевского, потому что ведет к неразличимости добра, а 

значит, к его утрате. Смешанность, неразличимость доброго и злого, заметим, становится 

знаком сегодняшней литературы. Как неизбежность это осознается и прокламируется 

постмодернизмом, с его релятивизмом, уже не отчаянным и трагическим, а равнодушно 

дегустирующим. 

                                                 
1 Мережковский Д. Л. Толстой и Достоевский // Д. Мережковский. Л. Толстой и Достоевский. 

Вечные спутники. М.: Республика, 1995. С. 134. Далее ссылки на это издание даются в тексте с указанием 

страниц в скобках. 
2 Плеханова И.И. Валентин Распутин и Александр Вампилов: диалог художественных систем. 

Иркутск: Иркутский гос. ун-т, 2016. С. 35–69. 
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В качестве предостерегающего выделяется в книге заключение Достоевского о связи 

«безбожия» с безумием. Мысль о том, что безбожие ведет к самоубийственному безумию 

во всем своем трагическом ужасе была художественно реализована автором «Братьев 

Карамазовых», в судьбе философствующего «нигилиста»-самоубийцы Кириллова. 

Продолжение этой идеи в иных своих оттенках, на мой взгляд, улавливается в ряде 

знаменательных явлений отечественной литературы ХХ века, например, в прозе 

А. Солженицына (неадекватность сознания некоторых персонажей по «идейным», 

мифологическим мотивам в «Раковом корпус», «Архипелаге ГУЛАГ»» и др.). В связи с 

параллелями образов Достоевского (Кириллова) с Ницше, Мережковский касается идей о 

будущей «физической перемене» человека. Проницательность критических суждений 

исследователя на этот счет можно подтвердить в наше время наблюдениями относительно 

современной интеллектуальной поэзии, в частности, некоторых утопических идей 

Д. Пригова.3  

Обратим внимание и на другую сторону в трактовке поиска истины в русской 

литературе. Высшая, духовная правда начинается с любви к жизни, а в ней уже «половина 

христианства», — заключает Мережковский с опорой на Достоевского и Толстого. Этому 

сегодня созвучны тенденции витализма в литературе, с пафосом освобождающей 

причастности человека к чуду жизни, — витализма, недвусмысленно заявлявшего о себе в 

ХХ веке и усиленно заговорившего в поэзии и прозе последних лет (В. Павлова, 

А. Слаповский, М. Шишкин, М. Веллер), — в то время, когда «предстоит открыть 

заново» ценность человека, по решительному и верному прогнозу И. Плехановой4. 

По-своему перекликается с символистом Мережковским И. Бродский в эссе 

«Катастрофы в воздухе» (1984). Здесь тот же угол зрения на русскую литературу — с 

высоты ее наивысших вершин, двух возможных путей развития литературы ХХ века. Это 

путь реализма Толстого, искусства миметического, и путь Достоевского, реалиста-

«фантаста», движение литературы к модернизму. Единственно перспективным для 

литературы Бродский считает путь Достоевского. Он «был первым нашим писателем, 

доверившимся интуиции языка /…/. Другими словами, он обращался с языком не столько, 

как романист, сколько как поэт или как библейский пророк, требующий от аудитории не 

подражания, а обращения. Прирожденный метафизик, Достоевский инстинктивно 

понимал: для того, чтобы исследовать бесконечность, будь то бесконечность религиозная 

или бесконечность человеческой души, нет орудия более дальнобойного, нежели его /…/ 

                                                 
3 Неканонический классик: Дмитрий Александрович Пригов (1940–2007): Сб. ст. и материалов. М.: 

Новое лит. обозрение, 2010. 
4 Плеханова И. Философия жизни в русской литературе ХХ–ХХI веков: от жизнестроения к 

витальности. — Иркутск: Иркутский ун-т, 2016. С. 292. 
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родной язык5 . Первоисток, формирующий человека, по Достоевскому, — страдание, с его 

метафизической природой. Страдание и счастье, — как, уже полемизируя с Достоевским, 

заключает Бродский в одном из своих малоизвестных интервью6 . 

Но Достоевский был «неповторим», и сама «катастрофа» российской истории в ХХ 

веке помешала литературе избрать верный путь. Дорога же толстовского миметизма, как 

считает Бродский, привела русскую литературу ХХ века к «социалистическому реализму», 

к упадку.  

Однако некую связь с Достоевским, совсем не прямую, Бродский находит в 

творчестве А. Платонова: у него с Достоевским «больше общего, чем с кем-либо другим в 

русской литературе». Романы «Чевенгур и Котлован», «по меньшей мере, тематически, 

могут рассматриваться как продолжение «Бесов», ибо в них изображено осуществление 

пророчества Достоевского» [5, 69]. И в то же время Платонов не социальный сатирик, а 

«самобытный метафизик и в сущности материалист, который пытается понять вселенную 

независимо от других…» [Там же]. Его творчество «очень многое выявило в революционной 

эсхатологии, которую история предложила ему в качестве материала» [5, 65]. В самом 

русском языке он угадывал разрушительный «эсхатологический элемент», — корни 

древнего хилиазма, — религиозно-мистического учения о Рае на земле перед Концом мира, 

— и писал «на языке строителей Рая — или в случае «Котлована» — раекопателей» [5, 63]. 

«Но идея Рая, — продолжает Бродский, — есть логический конец человеческой мысли», 

«тупик» [5, 63]. Отсюда «возникает ощущение безжалостной, неумолимой абсурдности» 

платоновского языка [5, 64]. В изображении самой человеческой «массы» писателем с 

сокрушительной мощью запечатлевается «философия абсурда» и «нестерпимая по своему 

масштабу» трагедия. Так вырастает Платонов — писатель-абсурдист, проза которого 

входит в круг произведений Джойса, Кафки, Музиля, в круг крупнейших явлений мировой 

литературы.  

Таким образом, — по-разному, но в чем–то совпадая и приближаясь к истине, — два 

поэта начала и конца ХХ века разгадывали перспективы русской литературы. Возвращаясь 

к Мережковскому, отметим, что в завершении своего исследования он говорит о 

возможном изменении роли русской литературы: двадцатый век, по его мысли, — «век 

действия», и потому литература оказывается «на мели» [1, 349]. Нечто подобное 

предчувствует и Бродский, угадывая то, что теперь называют утратой литературоцентризма 

в нашем национальном сознании.  

                                                 
5 Бродский И. Катастрофы в воздухе. (Пер. А. Сумеркина) // И. Бродский. Поклониться тени. Эссе. 

СПб.: Азбука-классика, 2003. С. 55. 
6 Бродский И. Разговор с Элизабет и Хайнцем Маркштейнами (12 июня 1972 г.). URL: 

www.colta.ru/articles/literature/907. 
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Но ярким залогом будущего русской литературы служит само качество 

исследовательски-критической мысли в трудах наших героев, поэтов. Это качество золотой 

пробы — высота эстетических критериев, соизмеряемых с мировой литературой, 

нелицеприятность оценок современников (например, смелость критики Толстого при его 

жизни у Мережковского или критики Солженицына у Бродского), выдержанность 

философски-аналитического ракурса исследования и верность метафизическому духу 

русской литературы.  

 

И.Б. Ничипоров (Москва) 

ЛЕНИНИАНА КАК МИФОТВОРЧЕСТВО:  

В. МАЯКОВСКИЙ И А. ВОЗНЕСЕНСКИЙ 

Обширная литературная лениниана стала не только идеологическим, но и подчас 

самобытным художественным явлением, в развитии которого обнаруживаются связи 

исторических и культурных эпох, а также мифопорождающие интенции образного 

мышления. 

Одна из магистральных линий эволюции ленинианы проходит от поэзии 

В. Маяковского к творческой практике «шестидесятников», с их «надеждами на 

обновление путем восстановления мифических “ленинских норм”»1 и осознанной 

ориентацией на Маяковского, желанием «извлечь из наследия этого официально 

мумифицированного и разобранного на лозунги “государственного поэта” то, что оказалось 

в высшей степени созвучно их собственному мировосприятию — его гражданственность, 

ту гражданственность, которая личному придает значения общего, а общее переживает как 

личное»2. Художественный миф о Ленине получил особенно яркое воплощение в лирике 

А. Вознесенского и его поэме «Лонжюмо» (1962–1963). 

Краеугольным камнем поэтической мифологии о Ленине явилась поэма 

Маяковского «Владимир Ильич Ленин» (1924) — исповедальный и религиозный текст, 

основанный, как и позднейший «Разговор с товарищем Лениным» (1929), на мистическом 

вчувствовании в «сверхчеловеческую» сущность вождя. 

В творческом сознании Маяковского, как впоследствии у Вознесенского, на миф о 

земном вожде переносится библейский сюжет Боговоплощения. В поэме Маяковского 

«короткой… жизни Ульянова» противопоставляется «долгая жизнь товарища Ленина»3, а 

                                                 
1 Лейдерман Н.Л., Липовецкий М.Н. Лирический «бум» и поэзия «шестидесятников» // 

Лейдерман Н.Л., Липовецкий М.Н. Современная русская литература: в 3 кн. Литература «Оттепели» (1953–

1968): Учеб. пособие. М.: Эдиториал УРСС, 2001. Кн. 1.  С. 89. 
2 Там же. С. 81. 
3 Текст поэмы приводится по изданию: Маяковский В.В. Соч.: в 2 т. / сост. Ал. Михайлова; прим. 

А. Ушакова. М., Правда, 1988. Т. II. 
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потому исходное устремление лирического героя («Я себя под Лениным чищу…») 

знаменует движение навстречу вечности, вхождение в сферу действия неисчерпаемой 

энергии того, кто «живее всех живых». В образе вождя распознается соединение земной 

природы («хороним самого земного…») и метафизической силы, возносящей его над 

историческим временем и пространством: «Землю // всю // охватывая разом, // видел // то, // 

что временем закрыто». Переиначивая ветхозаветные мессианские пророчества, поэт 

прослеживает вехи «доленинской» истории и вслушивается, как «годов за двести // первые 

про Ленина доходят вести». Мессианско-вождистские предчувствия, распространившиеся 

от Европы, на пространствах которой «коммунизма призрак… рыскал», до «глуши 

Симбирска», «где родился обыкновенный мальчик Ленин», — оказываются лишь отчасти 

мотивированными социально-политическими обстоятельствами, а главным образом 

движимы «человекобожескими» порывами «восстающих масс». Внедоктринальный, 

эпохальный характер ленинизма подтверждается здесь его массовым сверхчувственным 

усвоением: «Они не читали // и не слышали Ленина, // но это // были ленинцы». 

Центральным сюжетом поэмы Маяковского становится синергия мощи главного 

героя, с его медиумическими способностями («Он в черепе сотней губерний ворочал»), и 

стихийных, изначально хаотических общественных сил, которые восполняли собой 

ограниченность земной природы вождя, со свойственными этой природе колебаниями 

(«дрожа, волнуясь над кипами газет»), и сами в свою очередь обновлялись под его 

решающим влиянием: 

 

                                            Бился 

                                                           об Ленина 

                                                                                 темный класс, 

                                             тек 

                                                      от него 

                                                                      в просветленьи, 

                                              и, обданный 

                                                                         силой 

                                                                                   и мыслями масс, 

                                              с классом 

                                                                 рос 

                                                                           Ленин. 
 

Мифотворческой подменой основанной Богочеловеком Христом новозаветной 

Церкви — Тела Христова (1 Кор 12:12–14, 27) — выступает в поэме Маяковского партия 

как образ обновленного человеческого рода — прежде «темного», а теперь «очищенного» 

вождистской силой. Смерть вождя наделяется в произведении «искупительным» 

значением, описывается посредством причудливого смешения формул советских газет 
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(«Стала величайшим коммунистом-организатором // даже сама Ильичева смерть») и 

церковно-литургических ассоциаций: «Сильнее // и чище // нельзя причаститься // 

великому чувству // по имени — // класс!» Плодами сращения «Партии и Ленина — // 

близнецов-братьев» в создаваемой Маяковским мифологической модели мыслятся 

будущее превозмогание смерти в «бессмертии нашего дела», прорыв за пределы 

автономного существования, ибо отныне «каждый камень Ленина знает», «в каждом — 

Ильич», а путь «найдешь по крови из ран Ильича». 

В поэтической лениниане Вознесенского, центром которой стала поэма «Лонжюмо», 

проявилось характерное для художественного сознания середины века сопряжение мира 

политики, искусства с новейшими техническими открытиями, с утопическими чаяниями 

превозмочь ограниченность земного естества. Не раз апеллируя к поэтической образности 

и личности Маяковского («Маяковский в Париже», «Разговор с эпиграфом»), Вознесенский 

в поэме «Лонжюмо» придает мифу о Ленине космологический колорит и, начиная с 

«Авиавступления», встраивает размышления о вожде революции в контекст обращений к 

Земле, времени, России: «Планета — // как Ленин, // мудра и лобаста»4.  

Мозаика бытовых эпизодов («Пилы кружатся. Пышут пильщики… Ленин // 

режется // в городки!») насыщается в поэме Вознесенского символическим смыслом (Ленин 

«из породы распиливающих, // обнажающих суть вещей»), заключает в себе 

предызображение глобального переустройства мира. Азарт ленинской игры «в городки» 

оказывается единоприродным как энергии революции («Революция играла // озорно и 

широко!»), так и стихиям грядущих потрясений: «Так играл, // что шарахались рейхстаги // 

в 45-м наповал!» 

Как и в поэме Маяковского, миф о Ленине строится Вознесенским на иллюзии 

сверхчувственного проникновения в «его» мысли, впечатления, ассоциации, на 

сопричастности авторского воображения затеянной «героем» игре с мирозданием: 

…и мне мнится — он где-то спереди, 

меж торговок, машин, корзин, 

на прозрачном велосипедике 

проскользил… 

 

 «Через ленинское стекло» высвечиваются условность пространственных пределов, 

мнимость его эмиграции («Всю Россию, // речную, горячую, // он носил в себе, как 

талант!»), его визионерство: «Он // отсюда // мыслил // ракетно… Проступало ему 

                                                 
4 Тексты произведений А. Вознесенского приведены по: URL: 

http://ruthenia.ru/60s/voznes/antimir/index.htm; http://rupoem.ru/voznesenskij/all.aspx.  
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Революции // окровавленное // лицо». Развивая идущее от Маяковского мифопоэтическое 

соотнесение и противопоставление Ульянова и Ленина, человека и вождя, Вознесенский в 

стихотворении «Я в Шушенском» (1962), более радикальным образом прорисовывает в 

Ленине, «вселившемся» в Ульянова и вступающем с ним в диалог, трансцедентную 

сущность земного лидерства: 

 

Но вот в стране узкоколейной, 

    шугнув испуганную шваль, 

В Ульянова вселился Ленин, 

Так что пиджак трещал по швам! 
 

Характерное для Вознесенского пристрастие к «ракетной» метафорике, 

формирующей особый язык для выражения человекобожеской утопии эпохи НТР 

(«Параболическая баллада», «Ночной аэропорт в Нью-Йорке» и др.), преломляется в поэме 

«Лонжюмо» в повышенном «техницизме», телесности образного ряда, которые в то же 

время просквожены мощным мистическим чувством. 

По сравнению с Маяковским, Вознесенский значительно усиливает интуицию о том, 

как ленинский вождизм не только перекраивал социальное устройство мира, но и 

превозмогал неумолимые законы существования материи. В него, «как когда-то в 

Пушкина», «бил отравленный пистолет», он «сам // как аккумулятор, // заряжался от масс», 

он был «прост — как материя, // как материя — // сложен», а теперь в Мавзолее «солнечно 

и страстно // прозрачное чело горит лампообразно», и «Ленин, как рентген, просвечивает 

нас».  

Парадоксальным образом поэзия Вознесенского, рожденная и вдохновленная 

эпохой антисталинских разоблачений, явилась почвой для взращивания нового мифа о 

земном вождизме как источнике вселенской, надысторической энергии, упраздняющей 

дуализм духа и материи. В эпилоге к «Лонжюмо» этот связанный с деятельностью Ленина 

полузабытый французский городок увиден в образе «туманной Атлантиды», «школе 

Ленина… планета теперь тесна», а «материя» начатой им борьбы растворена «в крови у 

времени», и даже поэма о Ленине, продолжающая свою жизнь уже за пределами авторской 

воли, становится моделью новой Земли: «<…> несется Земля — // продолженье поэмы. // 

Поэма летит — // продолженье Земли». 

Таким образом, «ленинские» поэтические тексты В. Маяковского и 

А. Вознесенского, противоречиво сочетающие лозунговую декларативность и авангардные 

образные решения, запечатлели эволюцию художественного выражения человекобожеской 
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концепции5: от революционного «переписывания» Священной истории, утверждения 

мессианского смысла вождизма и партийного строительства до «ракетных», 

«технократических» прозрений об «открытой» вождем «новой» материи и его «победе» над 

исторической необходимостью и властью пространства и времени. 

 

Н.М. Солнцева (Москва) 

ОСНОВЫ ОНТОЛОГИИ В КРЕСТЬЯНСКОМ МОДЕРНИЗМЕ 

Онтология писателей крестьянского модернизма выстроена на идее единства почвы 

и космоса. В прозе С. Клычкова выражена концепция единого света. Сквозная тема 

Н.  Клюева — универсализм («Я под огненным баобабом // Мозг ковриги и звезд постиг»1).  

Общее место в описании бытия — единство верхнего и нижнего миров. Так, для 

Есенина Ѳ — «<…> знак того, что опрокинутость земли сольется в браке с опрокинутостью 

неба», и таким образом «пространство будет побеждено <…>»2. Частый мотив его лирики 

— отраженный свет. Сюжеты Клюева, знатока «Микрокосма» Г. Лотце, развиваются в 

пространстве ноуменов и феноменов. Подобие верхнего и нижнего миров — тема прозы и 

поэзии Клычкова.  

Слово — инструмент выражения единства бытия в пространственной и временной 

координатах. В есенинской эстетике такое понимание слова появилось, скорее всего, под 

влиянием А. Белого, который, например, в «Магии слов» (1910) писал о звуке, сводящем 

пространственные отношения к временным, что коррелирует с описанием четвертого 

измерения П.Д. Успенским: «<…>движение в пространстве сопровождается тем, что мы 

можем назвать движением во времени»3. Он же, как потом Есенин в «Ключах Марии» 

(1918), рассуждал о потенциале слова в отражении необъятности или, как сказано в «Котике 

Летаеве» (1915) Белого, безбрежности.  

Космосу придана религиозная коннотация, религиозным основам — космическая. 

По словам С. Есенина, «<…> фактом восхода на крест Христос окончательно просунулся в 

пространство от луны до солнца»4, Клюев говорил о «Причащении Космическим 

Христом»5. При этом новокрестьяне, создатели антропологической утопии, предпочитали 

И. Канта Л. Фейербаху. Так, Клюев, по свидетельству С. Липкина, считал, что у Канта «ум 

                                                 
5 Ничипоров И.Б. Эволюция «человекобожеской» концепции в поэмах В. Маяковского // Текст в 

художественной литературе, публицистике и журналистике: материалы XIX Шешуковских чтений / под ред. 

Л.А. Трубиной. М.: МПГУ, 2014. С. 172–181. 
1 Клюев Н. Сердце Единорога: стихотворения и поэмы. СПб., 1999. С. 496. 
2 Сергей Есенин в стихах и жизни: поэмы 1912–1925. Проза 1915–1925 М., 1995. С. 269. 
3 Успенский П.Д. Tertium organum: ключ к загадкам мира. М., 2004. С. 58. 
4 Сергей Есенин в стихах и жизни: поэмы 1912–1925. Проза. 1915–1925. С. 273. 
5 Клюев Н. Словесное древо: проза. СПб, 2003. С. 51. 
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глубокий, плодоносящий», и отзывался о развившем идею человекобога Фейербахе: 

«Мелок немец»6; издание 1915 г. «Критики чистого разума» Канта было в личной 

библиотеке Есенина. Вместе с тем Бог в онтологии новокрестьян органичен. Для Клычкова 

Он «высшая плоть, плоть плоти, сиречь речь говорится: нескончаемый дух!»7. Идея 

порождающей Божьей силы выражена Клюевым через натуралистическую лексику. Если 

Христос А. Белого «только монада, гиацинт, преломляющий мир и тем самым творящий 

его в прозрачности», а жизнь — «жизнь пляшущего кристалла», то для него «Христос — 

вечная неиссякаемая удойная сила, член, рассекающий миры во влагалище, и в нашем мире 

прорезавшийся залупкой — вещественным солнцем, золотым семенем непрерывно 

оплодотворяющий корову и бабу, пихту и пчелу мир воздушный и преисподний жизнь — 

«жизнь пляшущего кристалла», то для него «Христос — вечная неиссякаемая удойная сила, 

член, рассекающий миры во влагалище, и в нашем мире прорезавшийся залупкой жизнь — 

«жизнь пляшущего кристалла», то для него «Христос — вечная неиссякаемая удойная сила, 

член, рассекающий миры во влагалище, и в нашем мире прорезавшийся залупкой — 

вещественным солнцем, золотым семенем непрерывно оплодотворяющий корову и бабу, 

пихту и пчелу мир воздушный и преисподний жизнь — «жизнь пляшущего кристалла», то 

для него «Христос — вечная неиссякаемая удойная сила, член, рассекающий миры во 

влагалище, и в нашем мире прорезавшийся залупкой жизнь — «жизнь пляшущего 

кристалла», то для него «Христос — вечная неиссякаемая удойная сила, член, рассекающий 

миры во влагалище, и в нашем мире прорезавшийся залупкой — вещественным солнцем, 

золотым семенем непрерывно оплодотворяющий корову и бабу, пихту и пчелу мир 

воздушный и преисподний — огненный»8. В его интерпретации Господь, говоря о плоти, 

имел в виду не тело, а семя, что объясняет брутальный натурализм религиозных мотивов в 

поэтическом цикле «Спас» (между 1916 и 1918), поэме «Мать-Суббота» (1922). Приоритет 

витальной силы в мировосприятии Есенина объясняет натуралистичность его сакральных 

образов: «Пухнет Божье имя / В животе овцы», «Вспух незримой коровой Бог»9 и т.п. 

Отметим, что осмысление в крестьянском модернизме онтологических и связанных 

с ними религиозных истин протекало со сложностями. Если в ранних духовных стихах 

Есенина продолжена фольклорная и иконописная традиция, то в текстах Клюева («Спас», 

«Мать-Суббота») усилена дионисийская коннотация «Итальянских стихов» (1909) А. 

Блока. Однако увлечение Есенина чужой идеей приводит его к блужданиям среди 

привлекательных ересей подобно персонажам романов Клычкова. Его раннее восприятие 

                                                 
6 Николай Клюев: воспоминания современников. М., 2010. С. 581–582. 
7 Клычков С.А. Собр. соч.: в 2 т. М., 2000. Т. 2. С. 78. 
8 Клюев Н. Словесное древо: проза. С. 53. 
9 Сергей Есенин в стихах и жизни: стихотворения 1910–1925. М., 1995. С. 138, 181. 
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Иисуса Христа как гениального человека (письмо к Г. Панфилову до апреля 1913 г.) 

отсылает нас к письму Л. Толстого к И.И. Алексееву (13−17 апреля 1909 г.), в котором вера 

в божественность Христа понимается как заблуждение. В личном пользовании Есенина — 

«Круг чтения» (1906) Толстого, развитые там идеи отразились в мотивах писем Есенина 

1913 г. Очерк Толстого «В чем моя вера?» (1884), в котором начала христианства 

противопоставлены Церкви, был изучен Есениным еще в школе. Толстовский 

«протестантизм» есть в есенинском вызове Церкви, «старому инквизиционному 

православию»10. 

Вместе с тем новая Россия — с Богом более, чем старая, о чем Есенин пишет в 

«Ключах Марии». Но в «Инонии» (1918) он следует за мыслью, высказанной в «Круге 

чтения»: земля не место искупления, а наше жилище. Тема этой полной реминисценций и 

аллюзий на религиозные тексты утопии — богоискательство. но в вульгарной коннотации. 

Грубость поэтических пассажей соответствует этике имажинистов. Религия, по 

В. Шершеневичу, — «искусство готовых форм»11; апология новых форм порождала эпатаж 

вроде «Кричу: “Мария, Мария, кого вынашивала! − / Пыль бы у ног твоих целовал за 

аборт!..” / Зато теперь: на распеленутой земле нашей / Только Я — человек горд»12 

А. Мариенгофа.  

Вызовы Есенина Церкви инициированы его утопической верой в страну без 

страданий и в веру без страданий. В его текстах мы не видим теодицеи. В романах 

Клычкова, напротив, богооправдание — сквозная тема; оно осуществляется через свободу 

выбора человека между добром и злом, верой и гностическими сомнениями (сотворенный 

Богом мир обустроил черт). Свобода твари как антроподицея и теодицея показана в 

сочинениях Н. Бердяева «Миросозерцание Достоевского» (1923), «Из размышлений о 

теодицее» (1927), в книге «Смысл жизни» (1918) Е. Трубецкого, в труде «Достоевский и его 

христианское миропонимание» (1946) Н. Лосского. Полагаем, что отчетливо понимание зла 

как Божественного замысла выражено в «Левиафане» М. Волошина (1915, 1924). Если 

поэма Волошина — о принятии мира с Левиафаном, то «Инония» − протест против такого 

понимания гармонии. Однако если в «Инонии» голгофа отрицается, то в «Ключах Марии», 

напротив, футуризм посрамляется за непонимание роли голгофы в гармонии мира.  

О страданиях Христа в контексте идеи миропорядка говорится в «Пришествии» 

(1917). Тема нового пришествия Христа, его пребывания в России и его новых крестных 

мук до Есенина была развернута в рассказе «Второе распятие Христа» (1880) протоиерея 

                                                 
10 Сергей Есенин в стихах и жизни: поэмы 1912–1925. Проза 1915–1925. С. 274. 
11 Поэты-имажинисты. СПб.−М., 1997. С. 23. 
12 Там же. С. 202. 
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В.П. Свенцицкого, идеолога голгофского христианства. В рассказе выражены разногласия 

голгофских христиан с Церковью; вызовы Есенина − результат его социальной утопии и 

сочувствия общей жажде обновления.  

И революция, и социализм получили в крестьянском модернизме религиозную 

коннотацию. Революционная активность раннего Клюева развилась в условиях 

религиозного воспитания (старообрядческая, хлыстовская, скопческая оппозиция 

ортодоксальной Церкви и власти). В революционно-мистической лирике А. Ганина звучит 

мотив поражения Змия; в «Заклятом цветке» П. Карпова Архистратиг с мечом восстает на 

бесов и т.п. Есенин в «Ключах Марии» называет социализм раем. В онтологии 

новокрестьян отдана дань христианскому социализму, устремленному, в 

противоположность христианству, к жизни без страданий (С. Булгаков. «Христианство и 

социализм», 1917). Рай для них — онтологическая модель, в которой торжествует братство 

и довольство. Братство предполагалось этническое, социальное, мистическое: «И рыжий 

Иуда // Целует Христа. // Но звон поцелуя // Деньгой не гремит»13; «О демоны-братья, 

отпейте и вы // громовых сердец, поцелуйной молвы!»14; «Красный дьявол! Антихрист! // 

Он — предтеча — пророк и Лихой! // он — Кормчий!»15 и т.п. Клычков, вслед за Оригеном 

Александрийским, говорит о прощении Антихриста. Есенин и Клычков, представляя 

пореволюционную Россию миром тотального братства, задумывают — и не осуществляют 

— создание некоего аггелизма (сравним: отрицание М. Цветаевой союза с падшими 

ангелами «Пред Саулом-Царем кичась, // Не заиграться б с аггелами!», «Перед Саулом-

Царем играв, // С аггелами не игрывала!»16; оправдание падшего ангела в рассказе 

З. Гиппиус «Он — белый», 1912).  

В начале 1920-х на смену пророчествам пришло покаяние и смущение. 

Инфернальную коннотацию получили Советская власть и раскрестьянивание. Поэма 

Ганина «Сарай» (1921) — о победе дьявола; Клюев пишет: «От Лаче-озера до Выга // 

Бродяжил я тропой опасной, // В прогалах брезжил саван красный, // Кочевья леших и 

чертей»17 и т.п. Пережив период исканий, в 1920–1930-е новокрестьяне в целом вернулись 

к традиционной дифференциации бытийного зла и бытийного добра. 

 

                                                 
13 Сергей Есенин в стихах и жизни: стихотворения 1910–1925. М., 1995. С. 155. 
14 Клюев Н. Сердце Единорога. С. 364. 
15 Карпов П. Русский ковчег. М., 1922. С. 18. 
16 Цветаева М. Книги стихов. М., 2006. С. 589, 590. 
17 Клюев Н. Сердце Единорога. С. 624. 
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К.К. Султанов (Москва) 

ИСТОРИЧЕСКАЯ ПАМЯТЬ И НАЦИОНАЛЬНЫЙ НАРРАТИВ: 

К ВОПРОСУ ОБ ИДЕНТИЧНОСТИ 

Ни одно понятие не наращивало своего присутствия в современных дискурсивных 

практиках с такой интенсивностью, как «идентичность». По частоте употребления 

«идентичность» сопоставима с «диалогом», который тоже побивал рекорды использования, 

но сегодня чаще выступает в амплуа символа политкорректности или культурного 

трюизма, чтобы не сказать — «свадебного генерала». 

На этом фоне хотелось бы артикулировать вопрос о пределах, во-первых, 

этнокультурной предзаданности трактовки идентичности, во-вторых, репрезентации 

прошлого как двигателя самоидентификации, нередко реализующей себя в формате 

«злоупотребления» исторической памятью. 

Для каждой национальной литературы вопрос об идентичности или «как мыслить 

идентичность» был и остается злободневным: за ним и сегодня распознается потребность в 

самоактуализации, право на самоотождествление — с самим собой, с определенной 

культурной традицией, инстинкт самосохранения народа, тревожное предчувствие 

возможного катастрофического слома идентичности, отрыва или вынужденного отказа от 

базовых ценностей. 

Устойчивой матрицей остается представление об идентичности как 

преимущественно проекции автаркической самобытности и культурных архетипов, о 

которых говорят несравненно больше, чем об исторически подвижных константах. Ответ 

на сакраментальный вопрос «Кто я?» традиционно и имплицитно ориентирован на некую 

обязательность соответствия символическим формам, поведенческим нормам, этико-

психологическим кодам — всего того, что предопределено монологизмом этнокультурной 

детерминации. 

 Но при всей очевидной соотнесенности с примордиальными характеристиками и 

этнокультурной парадигмой, идентичность насквозь исторична и темпоральна. 

Формируется ли она в координатах ментальной и этнической детерминированности? 

Безусловно, но и в креативной трансгрессии, в точках выхода за отмеренные пределы, в 

пересечении разнонациональных традиций, в ситуации культурного пограничья и 

гибридизированной идентичности.  

Сложный случай рассматривает П. Рикёр в связи с романом «Человек без свойств» 

— у Р. Музиля «человек без качества в мире, полном качеств, но бесчеловечном, не может 

быть идентифицирован» — даже наличие собственного имени ничего не значит, когда 

«неидентифицируемое делается невыразимым». Утрата идентичности персонажа 
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сказывается на конфигурации романа, предопределяя распад повествовательной формы. Но 

важно то, что эта утрата, эта ускользающая или уже ускользнувшая идентичность — 

конфискованная обстоятельствами, ассимилированная, невостребованная и т.п. — все-таки 

не повод «отказываться от проблематики персонажа как такового. Не-субъект … не есть 

ничто»1.  

Идентичность как самоактуализация «человека вспоминающего» ‒ сквозной 

внутренний сюжет в литературах народов России постсоветского периода. Во многих 

художественных повествованиях удельный вес «неизжитого прошлого» занял столь 

заметное место, что впору говорить об особом темпоральном режиме функционирования 

исторической памяти, которая, не укладываясь в конкретные временные рамки, перерастает 

функцию одного из источников исторической достоверности и позиционирует себя как 

«вечный двигатель» межпоколенческой коммуникации и национального самосознания.  

Можно понять Ф. Степуна, который в 1935 г., находясь вдали от Родины, назвал 

воспоминание «лирическим тленом», а память — «онтологической нетленностью»2, если 

не забывать о том, что закономерно и по понятным причинам в его статье 

«Пореволюционное сознание и задача эмигрантской литературы» онтологизируется память 

об утраченной России.  

Но и сегодня историческая память, нередко воспринимаемая как эвфемизм 

самоидентификации, обнаруживает некоторую бытийственную значимость, существенно 

расширяя символическое пространство актуализированного пассеизма. Дело, конечно, не 

столько в сохранении и передаче фактов, достоверность которых подтверждено 

историческим знанием, сколько в дальнодействии исторической памяти, суть которого 

состоит в удержании и продлении ключевых и духоподъемных символов и образов 

славного и непременно героического прошлого — они переходят, уподобляясь кочевникам, 

из одного исторического контекста в другой, от поколения к поколению, из романа в роман, 

сохраняя эмпатическую силу. 

В современной литературе, если брать северокавказскую литературу с ее 

повышенным интересом к теме Кавказской войны ХIХ в., выдерживается такой формат 

исторической памяти, когда циклическая повторяемость конвенциональных образов и 

художественная стратегия охранительной, если так можно сказать, идентичности 

становятся формой сопротивления переменам или «отключения» от идеи прогресса.  

                                                 
1 Рикёр П. Повествовательная идентичность. URL: www.gumer.info/bogoslov_Buks/ Philos/Rik/ 

pov_ident.php. 
2 Степун Ф. Пореволюционное сознание и задача эмигрантской литературы // Новый град. Париж. 

1935. № 10. С. 19. 
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Память выступает в роли катализатора ретроспективного максимализма, 

одомашнивания истории, такого отношения к прошлому, когда ему приписывается роль 

источника нового пассионарного толчка. Манифестация травмы, транслирующая из 

прошлого самоощущение предка, воспринятого в качестве субъекта травмы и 

экзистенциального двойника, «прочитывается» как аксиоматическое требование «помнить, 

чтобы не забыть». Одержимость прошлым продлевает его за отмеренные временные рамки, 

приписывая ему модус незавершенности — героическое начало, предопределенное 

конкретными историческими обстоятельствами, переводится в онтологическое измерение.  

Художественная мысль как бы всецело доверилась «автопилоту» 

абсолютизированной исторической памяти, игнорируя возникающие при этом разрыв 

временного континуума (прошлое — настоящее — будущее) и эстетизированное 

визионерство, поощряющее самоизгнание из современности, хотя, как известно, 

катапультироваться из настоящего — при любой интенсивности интереса к истории — в 

принципе невозможно.  

Квинтэссенция бегства от будущего заключается в том, что проективный потенциал 

(куда идем?), соотносимый с предчувствием «какого-то будущего гула» (из «Поэмы без 

героя» А. Ахматовой) или с мыслью о «спящей почке будущего» (из дневниковой записи 

М. Пришвина от 3 августа 1951 г.), уступил место ретроспективной идентичности (откуда 

мы?). Эта уступка настолько значительна и многозначна, что И. Смирнов в статье под 

блоковским названием «Безвременье» резонно прибегает к предельной характеристике: 

«Теперешняя эпоха … пуста футурологически»3.  

Избирательность припоминания почти не оставляет место для иной настройки 

сознания, когда «помнить» может означать «преодолеть травму», чтобы жить дальше, а  

сама память, если обратиться к словарю В. Даля, «относительно прошлого то же, что 

заключенье, догадка и воображенье относительно будущаго»4.  

Недостаточным представляется сегодня отношение к литературе как форме 

символизации и перманентного воспроизводства всё ещё длящегося прошлого и связанных 

с ним константных мифологем, а к тексту — как транслятору и «заложнику» 

этнокультурной самобытности: при таком подходе проблематичным становится, например, 

восприятие возможных смысловых интенций или экзистенциальных смыслов, никак не 

связанных с мемориальным дискурсом и ментальной отличительностью. 

                                                 
3 Смирнов И. Безвременье // Неприкосновенный запас. 2014. № 6. URL: http:// magazines.russ.ru/ 

nz/2014/6/11sm.html — _ftnref9. 
4 Даль В. Толковый словарь живого великорусского языка. М.: Гос. изд-во. иностранных и нац. 

словарей. 1955. Т. 3. С. 14.  
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Конструирование идентичности предполагает самоопределение или 

самоактуализацию человека, такую кристаллизацию символического «образа себя», когда 

можно говорить не столько о приоритете руинированного прошлого над шквальным, по 

слову В. Беньямина, ветром прогресса, воспоминания над размышлением, сколько о модусе 

сосуществования «тогда» и «сейчас», о креативной адаптации к изменяющемуся 

историческому контексту, о проективном потенциале исторической памяти, имплицитно 

связанной с предвосхищением будущего: любое отношение к прошлому неизбежно 

участвует в формировании современной культурной практики и политики настоящего и 

грядущего. 

Историческая память остается базовой структурной единицей этого духовно-

ментального конструирования, но воспринимаемая в роли чуть ли не абсолютного 

императива она может обнаружить и конфликтогенный потенциал, о чем свидетельствует 

постсоветский опыт: отношение к соседу «на волне памяти» приобретало характер 

этнически мотивированной идиосинкразии, а воздвигаемые «мемориальные барьеры» 

стимулировали ослабление уровня взаимопонимания в нашей полиэтнической стране.  
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А.И. Чагин (Москва) 

МЕЖДУ «БЕЛЁВСКИМ УЕЗДОМ» И СЕМАНТИЧЕСКОЙ ПОЭТИКОЙ: 

ГЕНЕТИЧЕСКАЯ ПАМЯТЬ ЛИТЕРАТУРЫ 

Сначала — страничка литературной жизни русского Парижа 1920-х годов, где на 

одном из первых заседаний литературно-философского общества «Зеленая лампа» в центре 

внимания оказался вопрос о том, возможно ли существование литературы в эмиграции. 

Широко известны стали, в частности, слова И. Бунина, который, возражая своим 

оппонентам, говорящим о невозможности существования и развития литературы вдали от 

Родины, не без иронии замечал: «Выход из своего пруда в реку, в море — это совсем не так 

плохо и никогда плохо не было для художественного творчества… Но, говорят, раз из 

Белёвского уезда уехал, не пишет — пропал человек»1.  

Это выступление Бунина стало широко известно, о нем писали в эмигрантской 

печати, — и предметом этих обсуждений стали, прежде всего, бунинские слова о 

«Белёвском уезде» как о символе утраченной Родины, воплощении национальной 

литературной, культурной традиции. Парадокс заключается в том, что и критики, писавшие 

о дискуссии в «Зеленой лампе», и, позднее, мемуаристы выделили в позиции Бунина 

именно этот афористичный образ «Белёвского уезда» как духовный образ Родины, 

воплощение национальной литературной, культурной традиции. При этом за пределами 

внимания и обсуждений осталась предложенная И. Буниным «формула» художественного 

творчества в ее целостности: в соотношении двух векторов творчества, двух полюсов, 

определяющих горизонты и масштаб художественного мира писателя: «Белёвский уезд» 

как залог верности национальным истокам — и выход в огромное море мировой (или 

национальной) истории и культуры.  Между тем именно соотношение двух этих векторов 

художественного творчества во многом определяло своеобразие и значимость 

литературных путей крупнейших наших писателей в ХХ веке; на скрещении двух этих 

лучей в разные времена наглядно высвечивались пути эволюции национального, да и 

художественного сознания, пути внутреннего движения литературы. Попытаюсь хотя бы 

пунктирно обозначить некоторые значимые вехи на этом пути.  

Русская литература дала в ХХ столетии немало примеров выхода из своего «пруда», 

из своего «Белёвского уезда» на большие пространства истории и культуры. Предпосылки 

к этому уже в начале минувшего столетия были немалые. О «родном и вселенском», об 

«искании вселенского синтеза и воссоединении разделенных начал»  писал Вяч. Иванов — 

как видим, уже духовные поиски русского символизма, поиски на поле философии, 

                                                 
1 Терапиано Ю. Литературная жизнь русского Парижа за полвека (1924–1974). Париж; Нью-Йорк, 

1987. С. 71. 
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культурологии, были обращены к этой новой, тогда уже нарождающейся черте 

художественного творчества.  

 Но были предпосылки и собственно литературные. Стоит вспомнить в связи с этим 

о знаменитом стихотворении Н. Гумилева «Заблудившийся трамвай», которое сам автор, 

если верить воспоминаниям очевидцев, называл «магическим»2, где описано 

стремительное мистическое путешествие героя на трамвае, летящем сквозь времена и 

пространства. Немало уже написано об этом произведении, о пронизывающих его 

литературных реминисценциях — о «птице-тройке» Гоголя, о мотивах и образах 

«Капитанской дочки», «Медного всадника»3. Говорилось даже и о неслучайности выбора 

поэтом именно образа трамвая с его плавным ходом, о возможных параллелях 

развертывающейся здесь картины с мотивами морского путешествия — в частности, с 

«Пьяным кораблем» А. Рембо (Р.Д. Тименчик). Есть, мне кажется, основания взглянуть на 

это стихотворение под иным углом зрения — как на поэтическую аллегорию творческой 

судьбы поэта, его пути, идущего от, условно говоря, «Белёвского уезда», т.е. от важного для 

поэта духовного истока, каким был для Гумилева символистский «берег» русской культуры 

с его «звоном лютни» и «дальними громами», знаменующими начало магического полета к 

близким и дальним временам и землям, «через Неву, через Нил и Сену», т.е. через жизнь, 

через судьбу поэта, отмеченную этими тремя реками, — а потом назад, к родному уезду, но 

уже в его глубины, в просторы «пушкинского дома» русской культуры, где все родное, все 

свое, где сама магия путешествия высвечивает неразделимость героя и этого мира, где 

герой (поэт) преображается, сливаясь с образом пушкинского Гринёва, идущего на прием 

к императрице и тоскующего о своей Машеньке. И, конечно, весьма значим здесь выход 

героя за пределы «пушкинского дома», в ХХ век, где возникают страшные образы 

палаческой «Зеленной» и самого палача, отрезающего поэту голову, — образы, полные 

грозных и, как мы знаем, очень скоро оправдавшихся предчувствий. Процесс творчества, 

путь поэта, идущий между двумя полюсами — духовным истоком и выходом в большое 

«море» истории и культуры — становится здесь темой, сюжетообразующим мотивом 

стихотворения, оказывается в основе его внутреннего развития.  

Стихотворение это было написано в 1920 г., а 1921 г. стал роковым для русской 

поэзии, годом ухода двух лидеров: А. Блока и Н. Гумилева. Эта двойная потеря была 

воспринята многими как событие символическое, как трагический знак слома эпох. В этом 

                                                 
2 См. Одоевцева И. На берегах Невы. М., 1989. С. 273. 
3 См. Аллен Л. «Заблудившийся трамвай» Н. Гумилева. Комментарий к строфам // Аллен Л. Этюды о 

русской литературе. Л., 1989; Rusinko Elaine. Lost in space and time; Gumilev’s  “Zabludivshijsja Tramvaj” // 

SEEJ. 1982. V. 26. № 4; Masing-Delic Irene. The Time-Space Structure and Allusion Pattern in Gumilev’s 

“Zabludivshiisia Tramvai” // Essays in Poetics. 1982. V. 7. № 1. 
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году было написано стихотворение О. Мандельштама «Концерт на вокзале», к которому 

поэт пришел, глубоко пережив и это событие, и, говоря шире, исторические потрясения, 

происшедшие в стране. За плечами у поэта был уже опыт второго его сборника «Tristia», 

звучащего, как торжественная мелодия прощания с прежней Россией. «Концерт на вокзале» 

был произведением рубежным: здесь звучали еще и лексика, и элегическая интонация 

второго сборника. Здесь, как и в «Tristia», сегодняшний день одухотворен дыханием 

истории, здесь, пользуясь бунинскими определениями, «пруд» неотделим от «моря», 

горизонты родного «уезда» распахнуты в просторы истории и культуры. И если в «Tristia» 

даже умирающий великий город увиден в античных пределах («Твой брат, Петрополь, 

умирает…»), то и в «Концерте на вокзале», где прощание с Петрополем, с прежней 

культурой становится уже окончательным, голоса той далекой эпохи еще слышны: 

«Дрожит вокзал от пенья Аонид…». Само умирание прежнего мира увидено здесь в 

слиянии, неразделимости (и равноценности) родного культурного «уезда» и огромного 

«моря» человеческого духа, увидены как «тризна милой тени» — то ли Эвридики, то ли 

героев пушкинских «Цыган». И все же — весь образный строй стихотворения, 

переполняющие его литературные реминисценции, размыкающие границы текста, 

свидетельствуют о новых, тяжелых открытиях, говорящих о невозможности возвращения к 

былым основаниям жизни и творчества. В этом убеждают уже первые строки: «Нельзя 

дышать, и твердь кишит червями, / И ни одна звезда не говорит». Голос умирающего Блока 

(«нельзя дышать») встречается здесь с голосом Лермонтова, говорящим о гибели прежнего, 

сотворенного классической традицией, мира. Обратим внимание — мысль о разрушении 

родного духовного «уезда», о необратимости происходящей культурной катастрофы 

высказана здесь голосами, доносящимися, прежде всего, от родных истоков, из глубин 

национальной культурной традиции: это и Пушкин, и Лермонтов, и Тютчев с его 

«Лютеранином» («В последний раз Вам музыка звучит…»). И, конечно, все пространство 

стихотворения пронизано голосами только что ушедших поэтов, Блока и Гумилева — от 

первой, процитированной строки, начинающейся словами умирающего Блока, к 

напоминающему о гумилевском стихотворении образу магического вагона, уносящего двух 

только что ушедших поэтов «на звучный пир в элизиум туманный» (здесь слышен и голос 

Блока в «Скифах»); и, наконец, к удивительным музыкальным образам, сопровождающим 

отбытие поезда и словно подсказывающим нам, кто же в нем находится: «павлиний крик» 

— экзотика стихов Гумилева, и «рокот фортепьянный» — музыка Блока, та самая «черная 

музыка Блока», о которой писал Г. Иванов. В звуках отбывающего поезда слышны голоса 

ушедших, они словно прощаются с этим гибнущим миром. Итак, выход поэта в просторы 
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истории и культуры оборачивается здесь картиной разрушения родного духовного «уезда», 

прощанием с прежними устоями жизни и творчества. 

Наконец, перенесемся через несколько десятилетий, через целый ряд поэтических 

имен и произведений — и обратимся в конец минувшего столетия, к творчеству другого 

крупнейшего поэта, унаследовавшего ту же традицию построения художественного мира в 

соотношении двух полюсов: «родного и вселенского». Об эллинизме И. Бродского, о его 

обращении к истокам христианства, о развитии в его творчестве традиций русской 

семантической поэтики писали многие, от Т. Венцловы до Л.А. Колобаевой. Я коснусь 

лишь некоторых моментов, важных в контексте нашего разговора. Можно многого не 

понять в поэзии Бродского, в ее выходе на огромные просторы человеческой истории и 

культуры, если не задуматься о том, как же воспринимал поэт тот духовный «Белёвский 

уезд», который не просто остался у него за спиной, но лежал в основании его 

художественного мира. Конечно, мы, в первую очередь, назовем имена великих его 

предтеч: Ахматовой, Мандельштама, Цветаевой; не забудем и о том, что частью этого 

духовного истока стала для него Англия XVII века, Джон Донн, английские метафизики. 

Вместе с тем, разговор этот будет неполным, если забыть о другом — о том, что 

отталкивало поэта на оставленном им родимом «пепелище». Вспомним, что пределы своего 

«Белёвского уезда» сам Бродский обозначил двумя пограничными стихотворениями: на 

одном пограничном столбе написано: «На столетие Анны Ахматовой», а на 

противоположном — «Представление». Это, последнее, стихотворение стоит сравнить с 

«Концертом на вокзале» Мандельштама: дистанция (не только временна̀я), разделяющая 

эти произведения, очевидна. Если в стихотворении Мандельштама звучит трагическая нота 

прощания с прежней жизнью, культурой, идет речь о происходящей на глазах культурной 

катастрофе, — то в «Представлении» открывается совершенно иная картина. Здесь 

катастрофа уже давно произошла, стала частью жизни, одним из слагаемых того духовного 

истока, от которого и начался поэтический путь автора. «Привет, оборотная сторона 

медали!» — как скажет он позднее в стихотворении «Портрет трагедии». Потому и 

стилистика этих двух произведений так откровенно противоположна: величественная 

поступь ямба, торжественная интонация прощания у Мандельштама — и смеховая, почти 

частушечная стилистика бездуховного балагана в «Представлении», участниками которого 

становятся уже и создатели той, прежней великой культуры: «Входит Пушкин в летном 

шлеме, в тонких пальцах — папироса», «Входит Гоголь в бескозырке», «Входит Лев 

Толстой в пижаме, всюду — Ясная Поляна» /…/ «Чудо-юдо: нежный граф / превратился в 

книжный шкаф!». Понятно появление здесь смеховой стилистики: все свершилось, 

«надежд не осталось и следа», как сказал когда-то Г. Адамович о другом поэте-изгнаннике, 
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а посему — «спасибо, трагедия, за то, что непоправима» (это опять из «Портрета 

трагедии»). Мир Бродского — это мир уже на другом витке катастрофы, перед нами певец 

не истории, а эсхатологии, — а отсюда и свои, отличные от Мандельштама, пути выхода в 

большое историческое, культурное пространство: встреча с великими предшественниками, 

символами классической эпохи (как это было в «Концерте на вокзале»)  здесь 

оборачивается встречей с шутовскими манекенами, встроенными в систему «кривых 

зеркал». Отсюда и разная природа эллинизма у двух поэтов: если для Мандельштама 

античность была тем истоком духовной гармонии и красоты, которые в силах озарить и 

сегодняшнюю жизнь («Tristia», «Черепаха», «Ласточка» и др.), до для Бродского это порой 

сомнительно: история может обернуться здесь эхом нынешнего жестокого века 

(«Театральное»), а миф способен вывернуться наизнанку, напоминая не о красоте и 

верности, а о духовной слепоте и предательстве («Итака»).  

Как видим, пути русской поэзии большого духовного размаха, утверждающей себя 

во взаимодействии двух полюсов, двух векторов творчества: «родного» и «вселенского», в 

наиболее ярких своих проявлениях на протяжении всего минувшего столетия шли, в 

основном, под знаком усугубления катастрофического сознания, подтверждая 

проницательное суждение все того же Вяч. Иванова, предупреждавшего о том, что 

«искания вселенского синтеза» должны и будут сопровождаться «постоянным признаком 

эсхатологического предчувствия». 

 

Н.М. Щедрина (Москва) 

РОМАННАЯ ТРАДИЦИЯ И ЕЁ РАЗВИТИЕ 

В ЛИТЕРАТУРЕ КОНЦА ХХ — НАЧАЛА ХХI ВЕКА 

До сих пор литературоведы и критики не могут прийти к единому мнению по 

вопросу — имеют ли жанры свои законы? Одни исследователи отвечают на этот вопрос 

положительно, другие отрицают категорически, полагая, что нет таких законов, 

постоянных и неизменных. В одном единодушны противники, что жанровая традиция 

обладает большой живучестью и устойчивостью. В. Шкловский усматривал некоторые 

причины устойчивости жанровых форм в особенностях эстетического восприятия. В 

жанрах, по его мнению, «откладываются результаты многих поисков выразительности 

построения»1. Дело, наверное, не только в особенностях эстетического восприятия, 

необходима также «самостоятельность» структуры жанра, которая длительное время 

остается неизменной, приспосабливаясь к новому содержанию. Её относительная 

самостоятельность обусловлена тем, что она «отражает всю совокупность элементов, 

                                                 
1 Шкловский В.Повести о прозе. М.,1966. Т. 2. С.140–141. 
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выступает их целостным выражением»2. Развитая совершенная форма, неоднократно 

испытанная, испробованная, становится закономерностью.  

Поиски новых форм, самоотрицание, самоопровержение — естественное для жанра 

состояние, отнюдь не отменяющее относительного его постоянства. Новое возникает в 

недрах старого, в нем накапливает свои качества, а «ниспровержение» оказывается 

результатом длительного и закономерного процесса. Диалектическое содержание 

жанрового развития определяется следованием традиционному, «узаконенному» и борьбой 

с ним. 

Каждая эпоха, каждый значительный период в истории литературы отмечен новым 

содержанием жанров, перераспределением их в литературном процессе. Поэтому сегодня 

не у кого не вызывает сомнения неуместность нормативной поэтики, нормативной 

характеристики жанра, но в тоже время, позиция игнорирования внутренних 

закономерностей жанра, отказ от поисков его определенности, в чем-то навеянных 

переходным состоянием отдельных повествовательных жанров, грозит пренебрежением к 

жанровой специфике вообще.  

В изучении жанра наиболее плодотворным представляется путь — от внешних его 

элементов к внутренним, от объема — к характеру, с учетом и способов изображения, и 

структуры, и темы, и сюжета, и финала. Элементы получают смысл только в системе, она 

выявляет их скрытые свойства. Одни более, другие менее подвержены изменению. 

Наиболее устойчивым оказывается объем. 

Перейдем к роману, по словам М.М. Бахтина, «единственно становящемуся жанру», 

«пародирующему другие жанры (именно как жанры), разоблачающему условность их форм 

и языка, вытесняющему одни жанры, другие вводящему в свою собственную 

конструкцию». Отсюда — «это вечно ищущий, вечно исследующий себя самого и 

пересматривающий все свои сложившиеся формы жанр»3.  

Оставим в стороне вопрос о типологии романа. Рассмотрим, как видоизменяется 

этот жанр с точки зрения выдвинутых выше норм: объёма, характера, сюжета, финала. 

Отличительной чертой современного русского романа, фактически тяготеющего к 

западному канону новеллы, является тоска по большой эпической форме. Глубина 

авторской идеи влияет на форму, что следует из жанров, избранных Максима Кантором, 

Владимиром Личутиным. Сюда же относится и роман Мариам Петросян, носящий название 

«Дом, в котором…», сравниваемый с сагами и составляющий 900 с лишним страниц. Сагой 

                                                 
2 Свидерский В.И. О диалектике элементов структуры и в объективном мире и в познании. М., 1962. 

С. 37. 
3 Бахтин М.М. Эпос и роман. URL: http://www.infoliolib.info/philoi/ bahtin/epos.html. 
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его делает идея — роль поколений как выпусков обитателей Дома и мотив сиротства, 

означающий разрыв между поколениями и эпохами. Героями являются подростки-сироты.  

К объему стремятся и авторы неоклассической, онтологической тенденции в тех 

произведениях, в которых речь идет о глубинах человеческой души в условиях войны и 

современности (А. Проханов — «Семикнижие», «Человек звезды», А. Геласимов — 

«Жажда», «Степные боги»). Тяготением к православной традиции отличаются романы 

А. Варламова «Затонувший ковчег», «Сорок второй», «Купол». О принципиально новом 

подходе заявляет в своих романах «Учебник рисования», «Красный свет» Максим Кантор: 

«Это не традиционная беллетристика, но и не публицистика, и не философия 

академическая, это сплав того, другого, третьего… органическое соединение, сплавленное 

одной идеей, единой целью… Думаю, что именно тогда рождается настоящее, когда 

нарушаются конвенции и каноны»4. 

 О герое как о растерянном типе интеллигента, не плакатно положительном, а 

реально противоречивом, «неодномерном» говорит он о Щербатове, Дешкове, Рихтере, 

Ракитове из «Красного цвета» и Сергее Татарникове–резонирующем интеллигенте. Книги 

М. Кантора по жанру можно отнести к идеологическим романам, романам-катастрофам, 

сродни леоновской «Пирамиде», в которых речь идет о роли западной цивилизации, 

политике колонизации и других проблемах. 

Характер как главная единица романного повествования становится центром романа 

Захара Прилепина «Санькя». В этой книге, как и в ранее написанных произведениях 

«Паталогия», «Грех» виден запрос на новое время, интерес к харизматическому герою. 

Повествователь — герой автобиографический, поэтому интересно построены 

взаимоотношения автора и героя. Вместе с героями писатель ищет ответ на вопрос, «что 

такое Я?»: «Какой я»?» — неожиданно подумал Саша. — Кто и какой? Дурной? Добрый? 

Надежный? Безнадежный? Не было такого зеркала, чтобы разглядеть свое отражение. 

Словно на это зеркальце наступили сапогом, раздавили его»5. З. Прилепин в границах 

общенационального конфликта подготавливает через такого героя форму оценки новейшей 

истории, эстетически реализует идею вполне определенного поведения. 

К экзистенциальной границе в своих романах «Иsпуг», «Асан» и других подходит 

В. Маканин, творчество которого развивается преимущественно в русле изображения 

подсознательного: встреча героя с болью и потерями, острыми переживаниями. И это еще 

одна форма романа, когда автор демонстрирует психологизм и философичность, 

соединение реалистической повествовательной манеры с сюрреалистической: 

                                                 
4 Кантор М. Нарушитель границы / беседу веда Ю. Рахаева // Российская газ. 24 окт. 2013. С. 9. 
5 Прилепин З. Санькя: роман. М., 2012. С. 113. 
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гиперболизацией ужасов, страха, уродства. Рождается иная действительность, 

свидетельствующая о пределе романа, скорее в мистериальном, а не в романном 

изображении. Романист, даже если стремится взглянуть за эту границу, связан с вымыслом, 

конвенцией жанра; объект — вступает в противоречие с методом: истину выдумать нельзя. 

Говоря о сюжете как важнейшей составляющей романа, обратимся к тем 

произведениям, авторы которых привлекают историю как рассказ, моделирующий жизнь 

героев в воссозданной исторической действительности. Они отступают от жанровых 

признаков исторического романа. А чтобы книга воспринималась захватывающей, 

используют детективную и приключенческую интригу. Романы Л. Юзефовича «Костюм 

Арлекина», «Дом свиданий», «Самодержец пустыни» посвящены повествованию о 

начальнике петербургской сыскной полиции И.Д. Путилине. Для А. Бушкова, А. Чижа, 

других писателей историческое прошлое служит лишь внешней оболочкой или предстает 

как самоорганизующийся хаос, в котором потенциально присутствуют и творящее, и 

разрушительное начала.  

Сюжет своих романов Д. Рубина связывает с архитепичностью, что дает 

возможность воспринимать её произведения в русле культурной традиции. Тяготение к 

живописному восприятию мира позволяет в центре сюжета поставить героя романа «Белая 

голубка Кордовы» Захара Кордовина, «гениального подельщика» картин, который создает 

не только копии, но и очередные шедевры — сотворение мифа в подделке. Метапоэтика 

живописи и напряжение в сюжете придают романам Д. Рубиной ощущение современности. 

 Гибель Кордовина в конце книги — это гибель грешника, расплатившегося за 

дьявольское начало. Мастерская Кордовина воспринимается как мастерская алхимика- 

реставратора. Но писательница называет таких живописцев не мастерами, а «мастеровыми 

ребятами», которые за небольшую цену купили картину незаметного датчанина, добавили 

в неё своего творчества, исправили подпись и продали новому российскому коллекционеру.  

 О важности финала для жанра романа можно говорить в связи с новым типом 

писательско-читательской связи, которая оборачивается феноменом незавершенности 

смысла литературного произведения и его продолжением в сознании читателя (Л. Улицкая 

«Зеленый шатер», Ю. Вознесенская «Мои посмертные приключения, Ю. Малецкий «Конец 

иглы», «Убежище»). 

Несмотря на то, что с жанром романа происходят метаморфозы, он по своей природе 

близок к событиям, происходящим на рубеже ХХ–ХХI столетия: усложняет 

коммуникативную связь читателя с миром, доказывает целительную силу вдумчивого 

чтения. 
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Как бы ни был роман «открыт», «незавершен», «свободен» он отличается от других 

жанров объемом и не самым простым сюжетом, стремится сохранить целостность 

мировидения автора, выраженную в слове. Диалектическая жизнь романа определяется 

одновременным тяготением к жанровой традиции и отталкиванием от неё, процессами, 

которые редко идут равномерно. Чаще равновесие их нарушается и преобладает то 

тяготение, то отталкивание, потому что происходит поиск новых путей и способов 

воспроизведения действительности. Жанры, по замечанию В. Шкловского, «сталкиваются 

как льдины во время ледохода», торосятся, образуют новые сочетания, созданные из 

прежде существовавших единиц. 
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Секция 1: «Теоретические аспекты изучения 

русской литературы ХХ — начала ХХI веков» 

 

 

А.Ю. Большакова (Москва) 

СНЫ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:  

ИДЕАЛ И ХУДОЖЕСТВЕННАЯ РЕАЛЬНОСТЬ 

Всякое литературное письмо есть воплощение мечты — запечатленное на чистом 

листе представление о возможной реальности, близкое к сновидческим грёзам. О 

реальности, гротескно изломленной ракурсом авторского мировидения или максимально 

приближенной к действительности. Но так или иначе — реальности, альтернативной 

исторической действительности, с которой вступает в конкурентные отношения. Которую 

стремится запечатлеть, воссоздать по эстетическому принципу, переделать, взорвать 

изнутри, низвергнуть и разрушить, но любыми методами, созидательными или 

разрушительными, — возвысить до Идеала, мерцающего в глубине писательской души, 

подобно сердцу Данко.  

Недовольство имеющейся в нашем распоряжении «низкой» реальностью и тоска по 

утраченному в хаосе будней Идеалу — странная болезнь русской «души неизъяснимой», 

нашедшая возвышенное, трагическое и радостно-счастливое воплощение в нашей великой 

литературе. Вспомним мечты героев романов «Накануне» и «Рудин» Тургенева, «Война и 

мир» Л. Толстого, «Кто виноват?» Герцена, «Что делать?» Чернышевского, «Подросток» 

Достоевского, «Захудалый род» Лескова и многих других, в которых нашли воплощение 

устремления русского идеализма. 

Потому я и назвала свой доклад о русских мечтателях, чье творчество пришлось на 

время цивилизационного разлома ХХ–ХХI вв.: «Сны русской литературы». Что ж это за 

«сны» и куда они ведут?  

Очевидно, за пределы этого мира — к лучшему, более совершенному бытию. 

Отличительное свойство русской литературы — стремление к совершенству, идеалу. В 

этом и ее сходство, и отличие от других литератур мира. Собственно, это стремление мы 

называем русской идеей, в Америке — американской мечтой. Но разница есть. Если русская 

идея ведет к идеалу, как правило, внеположному «этой», неудовлетворительной реальности 

— отсюда все наши попытки (удачные или неудачные) переделать историческую 

действительность, то американская мечта — к овладению этой реальностью, в которой, 

несмотря на всё ее несовершенство, есть чем владеть как собственностью. Гамлетовское 
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заклинание «быть или не быть» сменилось в этой парадигме на «иметь или не иметь» — 

вспомним одноименный роман Э. Хемингуэя.  

Русская мечта в ее космическом тяготении нашла воплощение в бессмертных 

строках А. Фета:  

 

Не жизни жаль с томительным дыханьем, 

Что жизнь и смерть? А жаль того огня, 

Что просиял над целым мирозданьем, 

И в ночь идет, и плачет, уходя1. 

 

Как жаль того огня! Общее падение художественного уровня в нынешней 

литературе цивилизационного слома сказалось и в ее заземленности, утрате того таинства, 

которое открывалось сквозь магический кристалл вольной русской классики. Писатели 

снизили требование к утверждаемому идеалу, который теперь даже превратился в некий 

«лишний» элемент, которого следует стесняться. Знаковое выражение этого стеснения, к 

примеру, — написание фамилии Пушкина с маленькой буквы в «Кыси» Т. Толстой и 

превращение самой фигуры классика в деревянную куклу наподобие Буратино: 

превращение, которое подверстывается всё объясняющей критикой под освобождение от 

«ненужного глянца и груза штампов».  

И все-таки русская литература и в наши сложные дни пытается перестать стесняться 

самоё себя: своих неясных грёз и сновидческих прозрений, своего неуемного идеализма и 

неистребимой тяги к совершенству. Такова проза В. Галактионовой, Б. Евсеева, 

В. Личутина, Ю. Полякова, З. Прилепина, С. Шаргунова и других нынешних писателей, 

которые делают попытку обрести бытийный смысл жизни и смерти: найти «тот огонь», 

что на самом деле горит в тайные тайных нашей души неизъяснимой, освещая труды и дни, 

а не только мнится под прахом унылой обыденности.  

Русский человек — идеалист по определению! Ему мало земной ограниченности. Как 

доказала социо-историческая практика ХХ в., его стихия — полёты во сне и наяву. 

Литература не отстает в этом плане от жизни, даже с лихвой опережая её, направляя, 

удивляя и корректируя ее развитие. Во всяком случае так было до поворота 

общекультурной ситуации в сторону коммерции и развлекательности. Будем считать этот 

нелепый поворот отступлением от общего, исконно признанного над собою нашей 

словесностью правила: быть выше «этой реальности» и вести человека к подлинному 

идеалу, а не к стереотипам, вбиваемым в нас масскультом. 

                                                 
1 Фет А. Избранное. М., 1988. С. 52. 
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Зададимся же вопросом: о чем мечтала и мечтает русская литература? Ответ 

будем искать в творчестве таких писателей, как ведущий современный прозаик В. Личутин, 

утверждающий — наперекор социальным расколам: «Русский человек живет мечтою…»  

Мечты о русском Золотом веке сосредоточены у Личутина в исторических романах 

о вероискательстве: «Раскол» о ХVII в. и «Скитальцы» о ХIХ в. В «Расколе» — в образах 

таких подвижников веры, как легендарные протопоп Аввакум, боярыня Морозова, 

блаженный Феодор Мезенец, ценой своей жизни отстаивающих право на духовную 

свободу. Однако есть в этих романах и художественная реализация извечных мечтаний 

русской литературы об идеальном мироустройстве. Как это свойственно литературным 

мечтаниям, подобная реализация достигается по закону исторической инверсии: 

локализации мечтаний и идеалов современного общества во внеположном — авторской 

современности — пространстве и времени. 

В «Расколе» это — православная Святая Русь еще до церковных реформ ХVII в., 

расколовших единство нации: «Велика, завидно пространна и вельми обильна Святая 

Русь». Сильная держава во главе со стольным градом Москвой, не только объединившей 

вокруг себя множество земель, но и соединившей власть с народом. Смотрит царь Алексей 

Михайлович Романов на вверенный ему центр земли русской «с возбужденным от любви 

сердцем», думая: «Вот он, третий Рим, а четвертому не бывать»2.  

В дальнейшем в том же романе и в «Скитальцах» это Беловодье и Соловки — 

восставший из вод Китеж-град или новый Иерусалим: прообраз идеального государства, 

воссозданного в охранном монастырском пространстве. Таково воплощение извечной 

мечты народной о земле и воле: «Земля благословенная, страна обетованная, к коей 

стремился народ, да не всякому далась она»3. 

Казалось бы, в резко критических романах о современности у Личутина идеализм 

пропадает. Отнюдь! За флёром отрицаемой — героями ли, автором — реальности таится 

душа нежная, отзывчивая к добру и любви, грезящая извечной русской мечтою о прорыве 

к лучшему, светлому. В этом — суть порыва героя романа «Миледи Ротман», Ивана 

Жукова, пытающегося переделать свою личность и весь мир в момент раскола советской 

цивилизации. Или героя-романтика из «Беглеца из рая» — бывшего советника президента 

в конце 90-х, сделавшего отчаянную попытку преобразовать новую Россию, но отошедшего 

от политики в сферу науки и человечности.  

В этом плане надо отметить один момент, который, как правило, выпадает из 

критико-литературоведческого кругозора (причем на протяжении десятилетий!), создавая 

                                                 
2Личутин В. Раскол: исторический роман в трех книгах. М., 2001. Т. 1. С. 211–212. 
3 Личутин В. Скитальцы. М., 2003. С. 690. 
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(и создав-таки!) базу для искаженного восприятия личутинского творчества. Я имею в виду 

крайнюю условность в восприятии идеалов писателя. И это ошибка, весьма типичная для 

нынешнего литературного процесса! Удивительно, что грешат этим даже доброжелательно 

настроенные по отношению к Личутину критики и писатели, которым и доверяют больше, 

нежели заведомым отрицателям. Быть может, ценностно-оценочное искажение — вообще 

беда нашего времени цивилизационного слома?  

Воплощенные автором на литературном письме идеалы нередко либо объявляются 

«утопией», заранее обреченной быть лишь писательской фантазией (Н. Ковтун)4, либо 

искусной «мистификацией» на грани утешительного «обмана» (А. Афанасьев)5. По сути, 

перед нами — то, что в науке о человеческом поведении именуется психологическим 

переносом. Здесь: перенос на подлинного писателя — тех стратегий, которыми грешат 

авторы так называемого виртуального реализма. Вот и Личутина порой объявляют 

создателем некоей виртуальной реальности, обладающей всеми деталями и приметами 

реальности настоящей, но на самом деле остающейся мистификацией, навевающей на 

читателя благостное заблуждение. И это даже в качестве похвалы! Что тут говорить о 

заведомо недоброжелательных (в силу цеховых обязанностей и собственных слепых 

ориентаций) критиках?!  

Задумаемся, что лежит в основе концептуальных ярлыков, вольно-невольно, но 

равно щедро отсыпающихся нашему писателю с самых разных сторон? Очевидно, 

тотальное неверие в русский идеализм как таковой и в идеалы русского писателя в 

частности. А ведь эти идеалы существовали и существуют, многое определяя в прошлом, 

настоящем и будущем! Личутин и есть такой писатель, который искренне и истово верит в 

Чудо, в неистребимость Русской Мечты. Ведь, по его стойкому убеждению, «без мечты  

Даже будучи внеположными нашей кризисной реальности, эти мечты и идеалы есть 

(по закону литературного творчества) не искусная выдумка мастера слова, но — 

перспективное развитие им тех потенциальных возможностей исторической 

действительности: тех «возможностей потаенной русской энергии», говоря личутинскими 

словами, которые на самом деле таятся в ней и ждут своего выхода. Ведь опирается в своих 

идеальных устремлениях писатель не просто на свои желания и фантазийные построения, 

но — на те качества русского характера и законы жизнетворчества, которые существуют 

наперекор всем внешним обстоятельствам: исподволь, но непреклонно определяя 

саморазвитие национальной жизни. Понимать, и главное — желать понять это — 

важнейшая наша задача! 

                                                 
4 Ковтун Н. Русская литературная утопия второй половины ХХ века. Томск, 2005.  
5Афанасьев А. Опыт печали и счастья: о прозе В. Личутина // Подъем. 1993. № 2. С. 182. 



 

49 

 

А.Ю. Закуренко (Москва) 

ПРОБЛЕМЫ АКСИОМАТИКИ В ТЕОРИИ ЛИТЕРАТУРЫ 

(ИНВАРИАНТ, СТРУКТУРНАЯ ФОРМА, 

ИКОНИЧЕСКОЕ КАК КАТЕГОРИИ ПОЭТИКИ) 

Поэтика есть аналитическое описание совокупности формальных и семантических 

констант в их динамической связи как внутри конкретных текстов, так и во взаимосвязях с 

другими текстами внутри периода, отвечающего условию гомогенности и непрерывности.  

Совокупность артефактов, историко-психологических моментов их создания в 

границах культуры и поэтик назовем культурным полем. Целостная теория культурного 

поля и культурных актов описывает события экзистенциального, гносеологического 

онтологического характера. Культура есть сумма дискретных артефактов, включенных в 

цепочку актор-акт-артефакт-сумма интерпретаций. Аксиоматика в поэтике позволяет 

совершать корректные переходы от одних элементов анализа артефактов к иным в истории 

литературы-как-культурном-поле связанных друг с другом сложными функциональными 

отношениями литературных артефактов/текстов/поэтик/авторов/направлений/периодов.  

После работ структуралистов, постструктуралистов, деконструктивистов понятие 

структуры означает внутренние качества вербального материала, не имеющего внятного 

авторского посыла. Категория «структурная форма» вносит определенное качество, 

характеризующее связь структуры/формы со смыслом. Категории структуры и формы 

колеблются в границах от представлений о структуре/форме как тотальном и единственном 

способе объективной организации текста до представлений о форме как «солипсистской  

категории саморефлексии»1. Понятие структуры, казалось бы, вырывает исследователя из 

ловушки саморефлексии. Но «структуры не переживаются ни в сознании творца, ни в 

сознании критика»2. Следовательно, инварианты — вне возможности быть пережитыми, 

даже при наличии единства и понимания — ускользают от исследования. 

Вводя понятие структурной формы, мы уходим как от крайности солипсизма, так и 

от крайности структуры как грамматической формы, лишенной телеологического заряда.  

Структурная форма содержит в себе целеполагание и описывается как синтез 

структуры/формы↔семантики/смысла, поскольку содержит в основании аналитически 

вычленяемые инварианты. 

                                                 
1 Поль де Ман. Аллегория чтения. Екатеринбург, 1999. С. 14. 
2 Женетт Ж. Фигуры: в 2 т. М., 1998. Т. 1. С. 168, 169. 
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Инвариант внутри структурной формы — это определенный устойчивый комплекс 

смыслов, выраженных в художественной форме и подлежащий вычленению из таковой с 

помощью анализа как самой формы и структуры текста, так и авторских интенций.  

Инварианты, составляющие базис культурно-социальной идентичности русской 

литературы, носят очевидно христианский характер3, связанный со всем корпусом 

культурного наследства от византийского и древнеболгарского влияний4 до выработки 

самостоятельных практик и стратегий повествования внутри национальной культуры. 

Христианское содержание инвариантов конституирует не только само поле, но и сознание 

(антропологическое измерение5) и восприятие истории (историко-культурный контекст) 

участников литературного процесса.  

Христианский инвариант — это базисное основание любой структуры внутри 

христианского поля смыслов, это формально-семантический комплекс, позволяющий 

видеть в художественном тексте не просто модель описания бытия, но определенное 

авторское высказывание о смысле такого существования и о самом бытии.  

Аксиоматическое поле включает в себя различные ряды инвариантов: личностных, 

психологических, метафизических, культурно-исторических, трансцендентных. 

Присутствие трансцендентного в художественном тексте вытекает из того, что любая 

дедуктивная система не может быть обоснована исходными понятиями этой же системы.  

Выход в иную по отношению к исследуемому тексту систему обозначает иноположность 

как Трансцендентное/Божественное6.  

Инварианты возникают, функционируют и определяют наличие/отсутствие 

смыслового ядра в границах гомогенного культурного поля или последовательно 

расположенных в истории литературы культурных полях. Переходя из одного культурного 

поля в другое, сохраняясь или видоизменяясь, они влияют на изменение структурной 

формы. 

Инвариантами назовем такие взаимосвязи смыслов, которые: 

1. Находятся в границах одного культурного поля/модуса описания (один язык 

высказывания или пребывание в пределах одной историко-культурной парадигмы); 

                                                 
3 Серопян А.С. Литургическое слово в русской литературе. Шуя. 2011. Есаулов И.А. Русская классика: 

новое понимание. СПб., 2012. С. 322. Сузи Валерий. Пушкинский дискурс и христианская парадигма в русской 

литературе. Saarbrücken. 2012. Христианство и русская литература. СПб., 1994, 1996, 1999, 2002, 2006. 

Евангельский текст в русской литературе XVIII–XX веков. Петрозаводск. 1994, 1998, 2003, 2005, 2008. 
4 Закуренко А. Косовское сражение и Куликовская битва // Косово и Метохия у цивилизациjским 

токовима: у 5 кн. Косовска Митровица, 2010. Кн. 2. С. 491–503. 
5 Платт К.Ф. Зачем изучать анропологию? Взгляд гуманитария: вместо манифеста // Новое лит. 

обозрение. 2010. № 106, С. 59; Бахман-Медик Д. Режимы текстуальности в литературоведении и 

культурологи: вызовы, границы, перспективы. От антропологического поворота к cultural turns // Новое лит. 

обозрение. 2011. № 107; Новое лит. обозрение. 2012. № 113. С. 27–99. 
6 Закуренко А. Возвращение к смыслам. М., 2014. С. 41–60.  
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2. Описываются на языке этого культурного поля/модуса описания; 

3. Задают, исходя из авторской интенции, направление нарратива и 

конституируют жанр произведения. 

4. Дают возможность тексту выступать вне связи с автором и его интенциями 

как определенному единству содержания-формы (структурной форме). 

5. Дают возможность интерпретатору вычленять определенные смыслы из 

текста в пределах соответствий как с самими смыслами текста, так и с авторской интенцией.  

Инварианты создают непротиворечивое поле смыслов — фундамент для 

возникновения и функционирования структурной формы текста. Всякий раз в отношении 

большого времени7 этот фундамент выглядит иначе, поскольку оставаясь неизменным, он 

испытывает деформирующие давления на свою незыблемость пребывания-в-культурном 

поле в изменившейся среде изменившихся внешних условий. Такое двоякое пребывание — 

как неизменного и как изменчивого, выходит за рамки непрерывного времени. Чтобы 

зафиксировать текст для анализа, необходимо обозначить место одновременности 

изменчивого/константного. Назовем такое место «иконическое»в тексте. 

Перечислим принципы «иконического», фиксирующего структурную форму, но не 

лишающего ее динамики. 

1. Текст, обладая иерархией смыслов, равномерно непрерывен в своем 

словесном бытии. То есть — все слова текста равны перед лицом искомого 

смысла. 

2. Текст сам по себе есть мир, никакого затекстового мира в качестве 

смыслового двойника для исследования имманентных смыслов текста-как-

произведения, не существует.  

3. Текст испытывает влияние как контекстов личностных (автора и 

исследователя), так и историко-культурного. Для разрешения проблем 

нерасчлененности смыслов внутри текста, авторских смыслов, смыслов, 

вносимых в текст волей исследователя — необходимо использовать 

феноменологическую редукцию, анализируя и сознание исследователя.  

4. Позицию предварительного отказа от наделения смыслами исследуемого 

произведения назовем «презумпцией незнания».  

5. Для этого необходимо для каждого текста в его словесном бытовании 

подыскивать необходимый именно для поставленных задач и в данной 

ситуации механизмы анализа.  

                                                 
7. Бахтин М.М. Собр. соч.: в 6 т. М., Т. 5. С. 423. 
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6. Никакая деталь не работает сама по себе — но есть результат работы 

целостности текста на сознание читателя, исследователя. 

7. Целостность текста есть также результат воли автора и контекстуальных 

смыслов.  

8. Степень верности понимания текста связывает личностные усилия автора и 

того, кто воспринимает волю автора, выраженную в структурной форме 

текста и смыслах, пребывающих в тексте в свернутых видах, образах, 

деталях.  

9. Именно текст заново оживляет не только автора, но и исследователя, вводя 

их интенциональные усилия в поле смыслов. 

10. Личность автора (его мировоззрение, интенции, установки), включена в текст 

и наряду с имманентными смыслами словесного материала составляют ядро 

смысла текста. 

11. Иконическое есть выражение личностного в целом текста/произведения, 

принимаемое личностным сознанием. Личностное предполагает ценность 

всякого участка текста и выстраивание имплицитной/эксплицитной иерархии 

элементов структурной формы. 

12. Иконическое есть надличностное, выраженное в личностном осмыслении, и 

требует наряду с авторской волей и воли надличностного, развертываемого в 

тексте заново. 

13. Текст диктует исследователю свою логику, и навязанная тексту извне та или 

иная логика искажает смыслы текста. Позиция исследователя есть неалиби-

в-бытии.  

14. Иконическое — соединение личностного и надличностного смыслов в целом 

трех фигур процесса порождения-принятия-понимания текста: автора-текста-

исследователя. Взаимоотношение между этими частями носит текучий 

характер, но всегда первичен текст, как форма, структурирующая смыслы и 

волю автора для их дальнейшего существования в мире уже помимо воли 

автора. 
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Ш.А. Мазанаев (Махачкала) 

КОНЦЕПЦИЯ ПРЕПОДАВАНИЯ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

НА НЕФИЛОЛОГИЧЕСКИХ ФАКУЛЬТЕТАХ 

ДАГЕСТАНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА 

С сентября 2013 года в Дагестанском государственном университете решением 

Ученого Совета на всех факультетах изучается факультативный курс русской литературы. 

Перед кафедрой русской литературы стояла сложная задача — разработать общую 

программу для всех факультетов, подготовить рабочие программы, учитывая специфику и 

методику преподавания литературы на негуманитарных факультетах — познакомить 

студентов с шедеврами русской литературы XIX и XX веков, не усложняя содержание 

лекционного материала литературоведческим анализом и, вместе с тем, показать 

нравственное, духовное значение русской классики для развития личности, актуальность 

этих художественных произведений сегодня. В процессе обучения важно было 

использовать инновационные средства обучения — лекции-презентации, интерактивную 

доску, иные возможности IT-технологий и, безусловно, должно было звучать 

эмоциональное художественное слово лектора, анализирующего, цитирующего текст, 

побуждающего задуматься над судьбами героев и страны. 

Программа курса «Русская литература ХIХ–ХХ веков» обсуждалась на заседании 

кафедры, в дискуссиях и спорах рождалось понимание того, как можно такой сложный и 

обширный материал вместить в небольшой по объему курс, в какой форме принимать зачет. 

Сегодня можно сказать, что наш опыт оказался успешным, у студентов был большой 

интерес к занятиям, занятия проводились на 14 факультетах нефилологического профиля.  

Предлагаем для обсуждения программу курса «Русская литература ХIХ–ХХ веков». 

Программа состоит из двух разделов. В первом — в хронологической 

последовательности представлены основные периоды и характеристика  историко-

литературного процесса XIX века, во втором — XX века. Программа предоставляет 

необходимую для начала работы информацию: сведения о жизни и творчестве писателей, 

даты основных событии в литературной жизни, необходимый источниковедческий 

материал и т.п. 

На изучение курса отведено всего 18 часов. Форма контроля — зачет. 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XIX века — 10 часов. 

В связи с ограниченным количеством часов наиболее целесообразным 

представляется остановиться на главном жанре русской классической литературы XIX века 

— романе. 
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При изучении романа XIX века — от «Евгения Онегина» А.С. Пушкина до 

«Воскресения» Л.Н. Толстого — основное внимание уместно обратить на три круга 

вопросов: своеобразие и новаторство художников-реалистов XIX века в создании 

разнообразных жанровых форм романа, сквозная проблема русского классического романа 

— герой и время, социальные и нравственно-философские поиски героев, конкретно-

исторические и  вечные вопросы, поставленные в русском романе. 

Тема 1. Герой времени в романе А.С. Пушкина «Евгений Онегин» и в комедии 

А.С. Грибоедова «Горе от ума». Эволюция творчества А.С. Пушкина от романтической 

поэмы к реалистическому роману — первому в русской литературе «Евгений Онегин» — 

свободный роман в стихах, «энциклопедия русской жизни» и «энциклопедия пушкинской 

души» (особое положение и роль образа автора в содержательно-художественной 

структуре романа). Евгений Онегин как родоначальник литературного типа «лишнего 

человека», одни их главных в русской литературе 1820-1850-х гг. Своеобразие Евгения 

Онегина как «лишнего человека» декабристского времени. Вопрос о возможности 

декабристской судьбы Онегина. Евгений Онегин и Александр Чацкий — разные герои 

своего времени. Чацкий как «единственное героическое лицо в русской литературе». 

Тема 2. Проблема героя времени в романах М.Ю. Лермонтова и Н.В. Гоголя. 

М.Ю. Лермонтов и Н.В. Гоголь как создатели двух новых разновидностей реалистического 

романа. Печорин как «лишний человек» после декабрьской эпохи. Сходство с Онегиным и 

отличие от него, индивидуализм как избранная сознательно линия жизненного поведения. 

Проблема воли и судьбы в романе. Тема Кавказа в романе. Произведение Н.В. Гоголя как 

роман о мертвых душах и поэма о России. Делец-приобретатель Чичиков как герой 

времени. Тема героя времени во втором томе «Мертвых душ». Мотив исторических судеб 

и будущего России в поэме. 

Тема 3. Герой и время в романах И.С. Тургенева. Романы И.С. Тургенева как 

художественная летопись судеб русской интеллигенции в 30–70-е годы XIX века. Три 

этапа в деятельности И.С. Тургенева-романиста: Романы о «лишнем человеке» («Рудин», 

«Дворянское гнездо»), романы о новых людях («Накануне», «Отцы и дети»), романы о 

судьбах интеллигенции в 1870-е гг. («Дым», «Новь»). «Отцы и дети» как роман, в котором 

наиболее отчетливо выражена главная особенность тургеневского таланта — чутье к новым 

явлениям в русской жизни и в общественной психологии. Сложность фигуры главного 

героя романа Евгения Базарова и сложность авторского отношения к нему (сюжет романа 

как испытание героя, диалоги-споры, прямые авторские характеристики героя). Базаров и 

народ. 
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Тема 4. Герои и проблемы романов Ф.М. Достоевского. Достоевский-романист 

как создатель социально-философского романа-трагедии. Постановка в пяти романах 

писателя важных социальных, конкретно-исторических проблем времени 1860–70-х годов 

и вместе с тем проблем нравственно-философских, религиозных, бытийных. Это проблемы 

преступления и наказания в одноименном романе, «положительно-прекрасного человека» 

(«Идиот»), двух поколений («Подросток» и «Бесы»), вопросы традиции и проблема счастья 

и свободы (в романе «Братья Карамазовы», в главах «Бунт» и «Великий инквизитор»). 

Идейно-художественная структура и содержание романа «Преступление и наказание»: 

Родион Раскольников, его двойники и оппоненты, теория арифметики и наполеоновская 

идея Сокольникова и их опровержение в романе.  

Тема 5. Время и герои в романах Л.Н. Толстого. Эволюция жанра романа в 

творчестве Л.Н. Толстого от исторического романа-эпопеи «Война и мир» к семейному 

социально-психологическому роману «Анна Каренина», а от него к социально-

идеологическому роману «Воскресение» (законченному в декабре 1899 года, 

завершающему историю русского классического романа XIX века). Историческое прошлое 

и современная история как предмет художественного исследования в сочетании с 

постановкой нравственно-философских проблем — важная черта романов Л.Н. Толстого. 

Богучаровский спор в «Войне и мире» между Андреем Болконским и Пьером Безуховым о 

принципах жизненного поведения («жить для себя» или «жить для других»), духовное 

воскресение Дмитрия Нехлюдова под влиянием жизненных испытаний и заповедей 

Евангелия, разные типы жизненного поведения и типология любви в романе «Анна 

Каренина». Два главных героя и две сюжетные линии романа их пересечение и внутренняя 

связь. Анна Каренина и Константин Левин в идейной структуре романа: отчуждение от 

связей социальной среды по нравственным критериям, любовь-страсть Анны и любовь-

чувство Левина, «несчастливая семья» Анны и Вронского и «счастливая семья» — Левина 

и Кити. Два финала романа, обусловленные в конечном счете двумя разными типами и 

двумя разными философиями жизни («жить для себя» и «жить для других»). 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XX века — 8 часов. 

Двадцатый век как особая художественная эпоха в развитии мирового искусства. 

Основные литературные направления, течения, школы, группы. Модернистские и 

постмодернистские тенденции. Литература и мифология. Интерпретация мифа в 

литературе двадцатого века, ее своеобразие. Антиутопия в мировом литературном процессе 

двадцатого века. Русская литература в контексте мирового литературного процесса. 

Основные этапы и своеобразие исторического развития. России в двадцатом веке. 

Традиции и новаторство в литературном процессе периода. Противостояние 
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гуманистического и технократического сознаний. Русская философия и русская литература 

в двадцатом веке. 

Тема 1. Евгений Замятин. Роман-антиутопия «Мы». Место романа «Мы» в 

литературном наследии Евгения Ивановича Замятина. Начало художественного 

исследования феноменов революции и социализма, которое будет продолжено в романах 

Бунина, Шолохова, Булгакова, Пастернака, Солженицына. Оригинальность жанра и 

художественного строя романа. Творческая история романа. Оценка романа в литературной 

критике. Категории места, времени и пространства в художественной структуре романа. 

Композиция романа. Проблема свободы и счастья и ее постановка в романе не как 

проблемы, допускающей решение о возможности сочетания счастья и свободы, а как 

дилемма, пред полагающая только два решения: или свобода или счастье — иного выбора 

нет, и одно исключает другое. Перекличка сцены с Благодетелем в романе Замятина со 

сценой в поэме «Великий инквизитор» в последнем романе Достоевского. Роман Замятина 

«Мы» — первая антиутопия уходящего века, обращенная и к веку грядущему. 

Тема 2. Проза Михаила Булгакова. Формирование общественной позиции 

писателя, его художественного метода и творческой индивидуальности. Творчество 

М.А. Булгакова как продолжение традиций русской классики. Личность писателя. Начало 

литературной деятельности. Фельетоны и рассказы. «Записки юного врача». Московские 

повести М.А. Булгакова. «Собачье сердце» и проблемы утопии и антиутопии в прозе 20-х 

гг. Гротеск у М.А. Булгакова. Развитие традиций Н.В. Гоголя, М.Е. Салтыкова-Щедрина, 

Ф.М. Достоевского в прозе М.А. Булгакова. Сатира М.А. Булгакова на засилье невежества 

и грубости в послереволюционной действительности. Роман М.А. Булгаков» «Белая 

гвардия». Общий обзор. Проблема выбора для М.А. Булгакова Прошлое и настоящее. Тема 

горящего сокровища культуры. Библейская нравственность, человечность и мудрость. 

Проблема «художник и общество». Роман «Мастер и Маргарита» — «закатный роман» 

писателя. История создания. Своеобразие жанра и композиции. Многоплановость 

композиции и взаимодействие двух времен. Миф и реальность. Роман в романе. Реализм и 

модернизм. Сочетание конкретно-исторической и гротескно-фантастической образности. 

Образ Мастера. Ершалаим и Москва. Нравственные проблемы в романе. Судьба 

проповедника — гуманиста Иешуа и мотив трагической судьбы гуманистов в истории 

человечества. Тема любви в романе. М.А. Булгаков в современной и мировой литературе. 

Тема 3. Человек и время в творчестве Михаила Шолохова. Творческий путь 

М.А. Шолохова («Донские рассказы», «Тихий Дон», «Поднятая целина», «Они сражались 

за Родину», «Судьба человека»). Роман-эпопея «Тихий Дон». История создания и 

публикаций романа. Документально-историческая основа. Особенности жанра романа. 
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Проблема авторства «Тихого Дона». Трагедия судьбы Григория Мелехова и его семьи — 

композиционный центр романа («Судьба человеческая –судьба народная»). Сложность и 

противоречивость характера Мелехова. Суть его трагических метаний в революции. Споры 

в критике вокруг образа Мелехова («трагедия человека, оторвавшегося от народа» — 

И. Лежнев, Л. Якименко; «трагедия исторического заблуждения, ложно понятой правды» 

— Б. Емельянов, А. Бритиков).  Авторская позиция — передать «движение души героя, 

очарование души…». Характеры русских женщин (Ильиничны, Натальи, Аксиньи) как 

утверждение вечных ценностей в жизни человека: дома, труда, любви. Особенности 

художественного метода М.А. Шолохова. 

Тема 4. Лагерная тема в прозе Александра Солженицына. А.И. Солженицын. 

Основные этапы творческой биографии. Тема ГУЛАГа в творчестве А.И. Солженицына. 

Писатель и  тоталитарная власть. Проблема национального характера. Публицистика 

А.И. Солженицына. Рассказ «Один день Ивана Денисовича» (1962): история создания, 

идейная проблематика и образная структура. Хронотоп тюрьмы. Образ времени и мир 

«зэка» в рассказе. Действующие лица и прототипы. Картина лагерной повседневности. 

Авторская субъективация повествования в рассказе: психологизм, достоверность, широта 

художественного обобщения, приемы стилевого сгущения речи. Полемика о жанровой 

природе рассказа. Традиции и новаторство в реализации «лагерной темы». Роман «В круге 

первом» (1955–1968). История создания романа, причины вариативности (семь редакций). 

Смысл названия. Тематика романа. Прием сжатия действия. Феномен композиции и сферы 

смыслов романа. Главные действующие лица.  

Эпопея «Архипелаг ГУЛАГ». 

 

Е.В. Попова (Владикавказ) 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА КАК ИСТОЧНИК ПОЗНАНИЯ ЦЕННОСТЕЙ 

Думая о методологии современного литературоведения, нельзя не учитывать сумму 

факторов, которыми обусловлены исходные методологические установки. Методология 

должна быть актуальной, то есть соответствовать духу времени и уровню его 

интеллектуальных запросов. Каков этот запрос сегодня? Ответы могут быть разными, но 

так или иначе не избежать фундаментального концепта Россия в методологических 

интенциях в процессе изучения русской литературы. Вся русская литература представляет 

собой опыт самопознания, и исследователь, включаясь в этот опыт, проецирует его на 

сегодняшний образ России в мировом пространстве, за которую «дьявол с Богом борется».  

Литературоведение не знает замкнутых границ, как не знала границ русская 

литература. Вспомним В.В. Розанова, он обвинял русскую литературу в том, что она 
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формировала негативный образ России. Гоголь и Грибоедов, Кантемир и Фонвизин 

нанесли, по мнению Розанова, вред России своим непониманием её и способствовали 

возникновению и распространению отечественного нигилизма и, в конечном счёте, краху 

Российской империи в 1917 году. 

И в марксистской методологии приветствовалось, если не сказать культивировалось, 

резко критическое отношение к дореволюционной России, что и обусловило набор 

программных произведений, где смаковались «свинцовые мерзости русской жизни» 

(М. Горький). Разрушительная критика основ русской жизни привела, как известно, к 

революционному взрыву и последовавшему затем осознанию:  

Думали: нищие мы, нету у нас ничего, 

А как стали одно за другим терять, 

Так, что сделался каждый день 

Поминальным днем, – 

Начали песни слагать 

О великой щедрости Божьей 

Да о нашем бывшем богатстве. 

   1915 (А. Ахматова) 

 

И «окаянные дни» 1917 года, когда произошло «восстание сатанинских сил» 

(М. Цветаева), стали поворотным моментом в творческом сознании многих писателей, для 

которых старая Россия засияла внутренним светом. Наиболее ярким этот поворот был у 

И. Бунина. Он, автор «Деревни» и «Суходола», выставивший на позор образ жизни и нравы 

русской деревни, в эмиграции будет «люто» тосковать по той Руси, которую помнил и 

любил с детства: «Если бы я эту «икону», эту Русь не любил, не видал, из-за чего же бы я 

так сходил с ума все эти годы, из-за чего страдал так беспрерывно, так люто?»1  

И до конца своих дней Бунин с благоговением будет писать «икону» Святой Руси и 

в рассказах «Святитель», «Иоанн Рыдалец», «Худая трава», «Святые», «Аглая», «Лирник 

Родион», «Чистый понедельник», и в главной своей книге «Жизнь Арсеньева». 

О чем говорит этот драматический опыт Бунина? Может быть, надо быть 

осторожнее в своих суждениях о России, когда подвергаем анализу литературное 

творчество ХIХ –ХХI веков? Знаем ли, «как наше слово отзовется»? Да, аналитическая 

трезвость требует от нас внимания к каждому слову писателя. Но кто не испытывал 

душевного страдания, читая «Окаянные дни» или «Солнце мертвых»? Образ варварской 

                                                 
1 Бунин И.А. Собр. соч.: в 3 т. М., 1982. Т. 3. С. 11. 
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России навсегда врезается в память и может сработать, как мина замедленного действия, 

как иллюстрация «варварской России», а именно такой образ востребован сегодня и 

сознательно лепится в мировом политическом пространстве. 

То, что творилось в душе и сознании Бунина, Розанова, Шмелева, Горького и многих 

других в период революционного взрыва, на современном языке называется когнитивный 

диссонанс2 — состояние психического дискомфорта личности, вызванное столкновением в 

его сознании конфликтующих представлений: фактов, идей, верований, ценностей или 

эмоциональных реакций. Это то состояние, которое переживал А. Блок: «И отвращение от 

жизни, / И к ней безумная любовь, / И страсть и ненависть к отчизне» («Возмездие»). 

Погружаясь в ту трагическую эпоху, юный читатель — ученик или студент — не может не 

испытывать растерянности, потрясения от картин жестокости, безумия и бесчеловечности, 

запечатленных великими или просто талантливыми писателями. Это никак не совпадает с 

тем образом родины, который взращивался в семье и школе с детства. Степень диссонанса 

возрастает по мере того, как мы переносимся в другую эпоху — в 20–30-е годы, где «мне 

на плечи кидается век-волкодав» (О. Мандельштам). И на этом портрет «варварской 

России» не завершается. Его завершат постмодернисты, у которых Родина рифмуется с 

уродиной, где все не настоящее, где осмеяно все священное и т.д., и т.д. Впрочем, и целью 

эстетики шока постмодернизма является когнитивный диссонанс, неслучайно же это 

понятие ввел в русскую литературу В. Пелевин в «Generation П», его произведения как раз 

и демонстрируют само это понятие как «вынос мозга» . 

Как выйти из диссонанса? Как ослабить или полностью его устранить, восстановить 

духовное равновесие? Как дезавуировать, загасить негативный образ России и всего 

русского, что идет со страниц литературы в формирующееся сознание молодого человека? 

Психологи советуют фильтровать поступающую информацию или найти противовес 

негативным когнициям. Этим противовесом могут быть и должны стать ценности — 

универсальные, высшие, вечные, которые обязательно присутствуют в конфликтных 

ситуациях, в сюжетах произведений, в авторских лирических отступлениях. В ситуации с 

И. Буниным ценности высвечиваются особенно ярко. Как же надо было пережить потерю 

Родины, как перестрадать революционное разрушение России, чтобы вызвать в своей 

памяти и запечатлеть Россию в ее поэтической красоте в поздних произведениях, где 

каждый штрих к образу России дышит любовью. Этот пример только подтверждает 

незыблемую аксиологическую истину: великие ценности познаются в страдании. 

                                                 
2 Понятие впервые введено Леоном Фестингером в 1957 году. См.: Фестингер Л. Теория 

когнитивного диссонанса (A theory of cognitive dissonance) [Пер. А. Анистратенко, И. Знаешева]. СПб., 1999.  
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И катарсис также происходит через страдание. Катарсис связан с переворотом в 

сознании под действием эстетического переживания, когда происходит переоценка 

ценностей и открывается истинное знание и истинные ценности. Под влиянием пережитых 

эмоций меняется представление о миропорядке, происходит очищение от ложных 

установок, порождающих душевный хаос. Катарсис — это момент высшего эстетического 

переживания, или «высшая форма ценностной эмоции»3, за которой следует просветление 

ума и гармонизация чувств.  

Превращение когнитивного диссонанса в катарсис — одна из высоких целей 

преподавания русской литературы, и литературоведение как посредник между писателем и 

читателем не может уклониться от этой цели. 

Какие же ценности культивировала русская литература? Прежде всего назовем ее 

главный вопрос — о смысле бытия. И решение этой проблемы всегда упирается в ценности, 

которые личность признает верховными и которым готова служить. Но драматизм русской 

литературы ХХ века не знает себе равных: здесь дана картина тоталитарного общества, в 

котором разрушались все ценности, которые формировались веками: ценность 

человеческой жизни, политическая и личная свобода человека, свобода слова и 

вероисповедания, неприкосновенность частной собственности, достоинство, миролюбие, 

уважение к другому, доверие, сострадание и такие семейные ценности, как любовь, 

верность, материнство и т.д. И к чести отечественной литературы, она оценивала русский 

мир ХХ века с позиции абсолютной ценности нравственного закона и культивировала 

верховные ценности, которые подавляла идеологическая машина. Изучение ценностей  

открывает внутренние тайны и те силы, которые, как рычаг, управляют человеческими 

судьбами, войной и миром. В каждой национальной культуре есть свои приоритеты 

(иерархия ценностей); например, в русской ментальности справедливость ценится выше 

закона, а душа и совесть являются доминантными ценностями. Ценности всегда находятся 

под угрозой уничтожения или искажения (на этом строятся сюжеты классической 

литературы); борьба за их утверждение сопровождает мировую историю.  

В аксиосфере современной культуры не все благополучно: релятивизм становится 

«нормой» жизни, а вечные ценности оказались под угрозой редукции, если не тотального 

уничтожения. Характер современного релятивизма был проанализирован французским 

философом Жаном Бодрийяром в книге «Симулякры и симуляция», вышедшей во Франции 

в 1981 году4. Эта книга многое проясняет в понимании ценностей. Согласно теории 

Бодрийяра, с появлением постмодернизма мы вошли в эру тотальной симуляции, когда 

                                                 
3 Гулыга А.В. Эстетика в свете аксиологии. СПб., 2000. С. 60.  
4 Бодрийяр Ж. Симулякры и симуляция / пер. О.А. Печенкина. Тула, 2013. 
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реальное неотличимо от имитации/симуляции, истинное — от ложного. Симулякры — 

искаженные отражения ценностей в сознании человека, это как бы правильное, как бы 

истинное, это искусственная реальность, ее симуляция. Это знаки подмены, заменившие 

настоящее, симулирующие настоящее. Даже свобода как универсальная ценность в 

современном искусстве получает ложное толкование, когда художник решает: все 

позволено. В Нобелевской речи И.А. Бродского есть важная мысль: «В этике не “все 

позволено“ именно потому, что в эстетике не “все позволено“»5. В этой перекличке поэта с 

Достоевским огромный ценностный заряд, не востребованный постмодернистской 

культурой, которая понимается Бродским как экологическая среда, в которой должны 

действовать определенные запреты и ограничения. 

Как отличить подлинные ценности от симулякров? Есть два золотых правила, 

которые, как компас, показывают путь к настоящему: одно — из христианских заповедей: 

«Итак, во всём, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними; ибо 

в этом закон…» (Мф 7:12); другое сформулировано Кантом: «…моральный закон во мне»6. 

Симулякры возникают на почве постмодернистского нигилизма общественного сознания, 

когда вычеркивается моральный закон, перед которым великий Кант испытывал 

благоговение. Это слово ушло из активного лексикона, но филолог может вернуть его в 

жизнь, акцентируя те ценности, перед которыми человек должен преклоняться. 

Благоговение можно испытывать перед тем, что душа признает священным, и такой 

святыней для Бунина стала «икона» Россия. Правильно расставленные ценностные акценты 

врачуют душу, травмированную негативными эмоциями переживаемой эпохи. 

 

В.А. Редькин (Тверь) 

ПУШКИНСКИЙ ТЕКСТ В ТВЕРСКОЙ ПОЭЗИИ ХХ ВЕКА 

Вдохновленный скромной красотой верхневолжского пейзажа, очарованный 

обаянием наших милых, прелестных землячек, плененный тихой радостью 

провинциального поместного быта, А.С. Пушкин написал немало поистине гениальных 

строк. Поэт не искал вдохновенья на тверской земле — оно само приходило к нему в Твери, 

Торжке, Малинниках и Бернове. 

Несомненно, смуглая Муза Пушкина после его трагической гибели не покинула 

нашу землю. Она вновь и вновь приходит к тем, кто жаждет встречи с ней, приходит в 

разном обличии, во сне и наяву, тревожит, манит, дает надежду, что вот-вот, еще немного, 

и стих поднимется к его, пока недосягаемым, высотам. И по большому счету, поэзия 

                                                 
5 Бродский И. Сочинения Иосифа Бродского. СПб., 2000. Т. 6. С. 47. 
6 Кант И. Соч.: в 6 т. М., 1965. Т. 4 (1). С. 499. 
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Верхневолжья устремлена к этой манящей вершине — к Пушкину. И разве не символично, 

что наделенные поэтическим даром и в последнее время привлекшие внимание читателей 

Василий и Михаил Рысенковы окончили школу именно в Бернове, где памятью о Пушкине 

пронизан каждый уголок природы, усадьбы Вульфов, где ежегодно на пушкинских 

праздниках поэзии звучит и звучит незабвенное поэтическое слово. Думается, не случайны 

и пронизанные пушкинской любовью к Родине и надеждой на её духовное возрождение 

строки В. Рысенкова из стихотворения «Русские в 1812 году», связавшие две далекие эпохи. 

В русской поэзии ХХ века мы имеем дело с пушкинской традицией в самом широком 

понимании этого слова. Здесь первостепенны его нравственный и эстетический идеалы, 

концепция мира и человека, его воплощение национальной идеи как общечеловеческой 

ценности. Параллельно этому возникает более узкий вопрос об интерпретации и инновации 

пушкинских текстов в русской поэзии ХХ века, когда творчество Пушкина воспринимается 

как реальность культуры, на которую опираются стихотворцы. Мы сталкиваемся с двумя 

феноменами: особым свойством текста являться основой будущей бесконечной во времени 

интертекстуальности и необыкновенным свойством личности автора развернуться в 

множественности её понимания и трактовки. 

К А.С. Пушкину устремлены в ХХ веке и неоклассики, и сторонники критического 

или социалистического реализма, и романтики, и авангардисты. Символисты, футуристы, 

акмеисты, имажинисты, пролеткультовцы, обэриуты, поэты фронтового поколения и 50-х 

годов, тихие и громкие, православной ориентации и постмодернисты — все обращали свой 

взор к Пушкину, но каждый по-своему, от преклонения до попыток свергнуть, разрушить, 

восстать против него или вступить в полемику. 

Ярким примером непосредственного обращения к пушкинским текстам с 

использованием их интонационно-ритмической и образной системы является творчество 

нашего земляка, поэта-реалиста Спиридона Дрожжина, чье творчество лежит в русле 

крестьянской линии русской поэзии. Следует подчеркнуть, что смысл его произведений 

углубляет опора на классические тексты. Так, стихотворение «Птичка», несомненно, 

накладывается на стихотворение А.С. Пушкина «Узник». Внутренняя диалогичность 

связана с иным характером героя (не борец, а страдалец) и с иным образом птицы (не орел, 

а «милая гостья», «крошка»1). С тем же произведением Пушкина связано и стихотворение 

«За решеткой»: «Вдали от родных, за тюремной стеной, / Поет свою песню певец 

молодой…» [с. 231]. Но если узник Пушкина устремлен «туда, где за тучей белеет гора, 

                                                 
1 Дрожжин Д.С. Песни гражданина. Стихи. М.: Моск. рабочий. 1974. С. 257. Далее ссылки на это 

издание даются в тексте с указанием страницы. 
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туда, где синеют морские края»2, то у Дрожжина желания героя предельно 

конкретизированы во времени и пространстве. Он из-за «железной решетки окна» 

устремлен «Туда, где на горке виднеется храм, / Под старую крышу, к полям и лесам; / Туда, 

где жена молодая в слезах, / Где матери бедной покоится прах, / Где катится Волга вперед 

и вперед / И снова певца на свободу зовет» [с. 231]. Пушкинский текст дает возможность 

выразить христианский идеал в его народном, крестьянском понимании. 

 Конечно, С. Дрожжин далеко не всегда так близко подходит к Пушкину, что 

произведение воспринимается как калька. Чаще он использует широко известные 

пушкинские образы как знаки определенной преемственности. Именно так использовали 

пушкинские тексты близкие С. Дрожжину тверские поэты литературно-художественного 

общества имени И. С. Никитина М. Дудоров, К. Берсенев, О. Смольский, А. Докучаев и др. 

Духовная жизнь с молитвой красоте и страданием волнует лирического героя А. Докучаева. 

В его стихах мы найдем миницитаты, ритмы и образы Пушкина, например, в стихотворении 

«Нет… нет… Живым в могилу лечь…» Слова, на семантическом острие которых держится 

стихотворение: меч, крылья, прах отрясть, рубище в пустыне, оковы и т.д., в своей 

совокупности вызывают ассоциации с «Посланием в Сибирь» и другими стихами Пушкина. 

Эти поэты берут свою часть творчества Пушкина, отбрасывая все, что не вяжется с 

христианским идеалом, пониманием природы как Божьего мира, а любви как Божьего дара.  

У каждого поэта свой Пушкин. Наш земляк, выдающийся поэт Сергей Клычков 

ценит в гении Пушкина именно то, чем отличается и его собственная поэзия: простоту, 

простодушие, сердечность. Отвечая на анкету «К пушкинскому юбилею» он заявляет: 

«Чувство влечения к Пушкину, любви к его поэзии — как чувство голода, жажда, почти 

физическое чувство. В разгар футуризма и поэтического астенизма Пушкин для меня всегда 

был образом утешения, успокоения и надежды — надежды, что вся эта шумливость, 

заносчивость нелепости, самоуверенная непростота и бездушье — пройдет без следа и 

заметы в сердце человечества. Если мы еще не вплотную подошли к Пушкину, то это будет 

завтра… Завтра литература будет жить Пушкиным»3.  

Сказочные образы С. Клычкова: бовы, русалки, колдуна, сквозной образ дубравы — 

несомненно, восходят к образной системе Пушкина. Образ царевны у Клычкова из 

стихотворения «Девятый вал» вызывает ассоциации с царевной из «Сказки о царе 

Салтане…» Пушкина: «Полетела над волнами / И на берег с высоты / Опустилася в кусты, / 

Встрепенулась, отряхнулась / И царевной обернулась: / Месяц под косой блестит, / А во лбу 

                                                 
2 Пушкин А.С. Собр. соч.: в 10 т. М.: Худож. лит., 1975. Т. 1. Стихотворения. С. 203. Далее ссылки на 

это издание даются в тексте с указанием тома и страницы. 
3 Клычков С.А. Собр. соч.: в 2 т. М.: Эллис Лак, 2000. Т. 2. С. 489. Далее ссылки на это издание даются 

в тексте с указанием тома и страницы. 
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звезда горит…» [Т. 1, с. 75], спящей царевной из «Сказки о мертвой царевне и семи 

богатырях» и уснувшей княжной из поэмы «Руслан и Людмила». 

На пушкинских аллюзиях и контаминациях явно построено стихотворение 

Клычкова «Не мечтай о светлом чуде…» Читатель не может не вспомнить стихотворение 

Пушкина «Бесы»: «Ночь пришла, погаснул свет… / Мир исчезнул… Мира нет… / Только в 

поле из-за леса / За белесой серой мглой / То ли люди, то ли бесы / На земле и над землёй. / 

Разве ты не слышишь воя: / Слава Богу, что нас двое!» [Т. 1, с. 247]. 

Особую роль из поэтов-реалистов ХХ века А.С. Пушкин сыграл в творчестве 

А. Ахматовой, у которой даже Муза была по-пушкински смуглой. В её стихах ведущим 

оказывается пушкинское начало. Достаточно вспомнить её раннюю поэму «У самого 

моря», где уже само название вызывает в памяти пушкинскую строку: «У самого синего 

моря…». Вся образная система этого произведения вызывает ассоциации с пушкинской 

«Сказкой о рыбаке и рыбке». Здесь явно те же интонации: «На что мне розы? Только 

колются больно!»4. Как в пушкинской сказке, море живет одной жизнью с героями: «Вдруг 

подобрело темное море…»5 Не только сама ситуация, но и ритмический рисунок помогают 

утвердить в сознании читателя мысль о древности, вечности и всеобщности конфликта 

между безмерными человеческими желаниями и реальным человеческим счастьем. 

Критики отмечали множество реминисценций, связанных с именем А. Пушкина, в “Поэме 

без героя”, “Реквиеме” и других произведениях А.А. Ахматовой. 

Влияние А.С. Пушкина ощутимо во всей образной системе Владимира Соколова и, 

прежде всего, в его концепции искусства. В стихотворении «Убит. Убит. Подумать. 

Пушкин…» он писал о неотвратимости гибели поэта6 . Используя ритмический рисунок 

«Бесов» Пушкина (строку из этого стихотворения поэт берет в качестве эпиграфа), он в 

стихотворении «Натали, Наталья, Ната…» подчеркивает, что именно инфернальные силы 

пытаются дискредитировать образ жены поэта. По мнению автора, Пушкин своей жизнью, 

творчеством, своей смертью защитил честь Натальи Гончаровой. 

«И продолжает кот свои ночные сказки», — пишет Николай Тряпкин, и, конечно, 

это «кот ученый» Пушкина. И сам поэт песни поет и сказки говорит. На основе пушкинских 

образов создано стихотворение Н. Тряпкина «Сказ». В стихотворении «Пробуждение» 

возникает образ чародея Черномора с его миражами замков и дворцов «из рубинов и злата», 

с его колдовскими скрипками и свирелями, плеском белых лебедей7. Все это 

воспринимается поэтом как «ребяческий сон», как сказка детства на фоне реальных топей 

                                                 
4 Ахматова А.А. Стихотворения и поэмы. М.: ЭКСМО, 2009. С. 260 
5 Там же. С. 263. 
6 Соколов В.Н. Спасибо, музыка: стихотворения и поэмы. М.: Мол. гвардия, 1978. С. 49. 
7 Тряпкин Н.И. Горящий Водолей. М.: Мол. гвардия, 2003. С. 162. 
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и болот, на фоне современного индустриального общества. Тряпкин развивает пушкинскую 

мысль о своеобразии и единстве славянства перед лицом западного мира, выраженную 

великим предшественником в стихах «Клеветникам России» и «Бородинская годовщина». 

Но, если Пушкин, говоря о заслугах России перед Европой, опирался на исторические 

факты своего времени, то Тряпкин продолжает тему на материале Великой Отечественной 

войны: 

Характерно, что Тряпкин сохраняет вопросительную интонацию Пушкина, который 

вопрошал: «Иль русского царя уже бессильно слово? / Иль нам с Европой спорить ново? / 

Иль русский от побед отвык?»; «Еще ли северная слава / Пустая притча, лживый сон?»8 

Тряпкин часто обращается к пушкинскому жанру стансов, развивает образ Гришки 

Отрепьева, конкретизирует пушкинскую тему «племени молодого, незнакомого» и т.д. 

Трудно назвать тверского поэта, который бы не обращался к жизни и творчеству 

А.С. Пушкина, к его образной системе. Вновь и вновь пушкинской темой вдохновляется 

наш земляк Андрей Дементьев. Воссоздавая образ Пушкина, он обращается к его 

личным письмам как подлинным историческим свидетельствам. Пушкинский текст 

явно представлен в творчестве талантливых тверских поэтов Анатолия Скворцова, 

Александра Гевелинга, Михаила Суворова, Георгия Степанченко, Анатолия Устьянцева, 

Владимира Львова и многих других. Главное в том, что большинство тверских поэтов ХХ 

века не уходит от классической эстетики и традиционной иерархии ценностей. Именно 

поэтому они вольно или невольно обращаются вновь и вновь к А.С. Пушкину. При этом 

выявляются два феномена: особое свойство пушкинского текста служить основой 

бесконечной во времени интертекстуальности и необыкновенная особенность личности 

Пушкина развернуться во множественности её понимания и трактовки. 

 

С.В. Свиридов (Калининград) 

К ВОПРОСУ ОБ ЭСТЕТИЧЕСКОЙ СПЕЦИФИКЕ РОК-ПОЭЗИИ 

Рок-поэзия, как один из феноменов авторской песенности, принадлежит к области 

искусства, тексты которой обладают двойной функцией — литературной и сценической. 

Происхождение и бытование рок-поэзии тесно связаны с рок-музыкой и соответствующей 

контркультурой. Но было бы ошибкой видеть в ней всего лишь функцию тех или иных 

субкультур либо подчиненный компонент сценического номера. Названные контексты 

определяют ее в той же мере, как и любой культурный субстрат воздействует на 

инспирированную им художественность. Ставя вопрос об эстетических основах рок-

                                                 
8 Там же. С. 272. 
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поэзии, мы предполагаем, что ее базовые принципы специфичны для словесного 

творчества, хотя, возможно, имеют иную, внелитературную генеалогию. 

Таким принципом, по нашему мнению, является драйв. Исходно это стиль 

музыкального исполнения, который затем стал «коренной характеристикой всякого рок-

события»1, то есть категорией эстетического порядка, и в этом качестве был перенесен в 

сферу поэзии как организующее художественное начало рок-текста. Драйв (от англ. drive в 

значении «побуждение») — это набор средств, направленных на «создание ритмического, 

динамического и тембрового напряжения…, побуждающего слушателей к немедленной 

ответной реакции»2; а также «продукт» данного набора средств — «качество звучания, 

обладающего мощным эмоциональным импульсом, огромной силой воздействия на 

подсознание слушателя»3. В рок-поэзии драйв — это специфическая экспансивная 

эмоциональность, охватывающий мировидение, образ субъекта, его речь и поэтическую 

выразительность в целом, то есть реализуемое на многих уровнях художественной 

структуры. 

Драйв — характеристика, реализуемая только в движении текста и поэтому 

связанная с его сюжетом: рок-композиция, вдохновляя слушателя, эмоционально 

поднимает его к уровню кратковременного «пикового» переживания, в котором 

открывается новый горизонт свободы. Эстетическое существо драйва состоит в этом 

движении, требующем усилия, эмоционального сосредоточения. При этом катарсическая 

кульминация может быть и не реализована в тексте: для выполнения эстетической 

программы важна устремленность. Проецируя эту логику на типовую структуру 

стихотворения, можно сказать, что рок-поэзия фокусируется на лирической «основной 

точке отсчета»4, то есть позиции перед результирующим осознанием, на состоянии 

субъекта, находящегося в фазе продуктивного неравновесия, «закипания», «бифуркации», 

когда начинают разрываются связи привычного восприятия эмпирии и вызревает 

готовность к новому постижению вещей.  

Из двух типов сюжета, в которых раскрывается инвариантная структура 

стихотворения, — циклического и кумулятивного5 — для всей авторской песенности, как 

явления маргинального и пограничного, системно значим кумулятивный тип. Эстетика 

драйва способствует еще более решительному его предпочтению (в сравнении с бардовской 

                                                 
1 Кнабе Г.С. Рок-музыка и рок-среда как формы контркультуры // Кнабе Г.С. Избр. тр. Теория и 

история культуры. М., 2006. С. 32.  
2 Акопян Л. Музыка ХХ века: энцикл. словарь. М., 2010. С. 478. 
3 Набок И.Л. Рок-культура как эстетический феномен: дис. … д. филос. наук. М., 1993. С. 92. 
4 См.: Сильман Т.И. Заметки о лирике. Л., 1977. С. 9–13. 
5 См.: Тамарченко Н.Д. Мир лирического произведения: пространство-время, событие и сюжет // 

Теория литературы: учеб. пособие: в 2 т. М., 2008. Т. 1. С. 354–355; Сильман Т.И. Указ. соч. С. 9–13, 26–27. 
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песней). Типичное для песенного текста построение с активной членящей ролью рефренов 

и значительной композиционной самостоятельностью «куплета» способствует разработке 

различных вариантов «текста-цепочки». Характерно, что циклический сюжет оказывается 

частотным на раннем этапе развития рок-поэзии («Машина времени», «Воскресение», 

К. Никольский и др.), когда она ориентировалась на авторитетные поэтические и песенные 

образцы, а примерно с начала 1980-х годов, открывая для себя альтернативные контексты 

(словесность западного рока, авангардную и постмодернистскую художественность), она 

все более отворачивается от логически «прозрачных», урегулированных сюжетов, порой 

почти до полного их исключения (например, в творчестве Егора Летова и связанной с ним 

традиции).  

Драйв, как эстетический принцип, влияет на формирование поэтической системы 

рок-поэзии, прежде всего, двумя путями. 

Во-первых, это перенос структурного принципа организации материала. Драйвовая 

манера исполнения «характеризуется рядом компонентов (приемов и средств 

выразительности): эффект мнимого нарастающего активного ускорения темпа, постоянное 

опережение долей метрической пульсации.., специфическая атака звука, свинг, стомп, 

риффы и т.д.»6 Всё перечисленное — средства, акцентирующие восприятие на 

ритмическом рисунке, например «укрупняющие» ритм повторением мелодической фразы 

(приемами остинато). Соответственно этому в рок-поэзии высока роль различного рода 

повторов (особенно синтаксических), композиция рок-текста часто следует за 

музыкальной, стих модифицируется метро-ритмической структурой аккомпанемента. В 

рок-поэзии драйв управляет той корреляцией музыки и слова, которая характеризует 

авторскую песенность в целом. 

Во-вторых, эстетика драйва диктует литературному тексту принципы 

художественного моделирования, означивания, свои стратегии эмоционального и 

чувственного вовлечения, аналогичные тем, которые обычны для рок-музыки. Поэтике 

«чрезмерности» в музыкальном плане соответствует гипербола в плане словесном; 

конфликтности и контрастности — поэтика антитез, выраженных оппозиций. Драйв связан 

с ощущением бунта, прорыва «на другую сторону», попирания искусственной нормы, и все 

черты анормативности рок-поэзии являются компонентами этой эстетики, включая приемы 

стилистического конфликта, а также речевое «антиповедение» (сленг, брань, крик, 

бессмысленная речь и т.п.). Драйв предполагает побуждение и вовлечение, поэтому в 

литературном ряду он активизирует формы «обращенного», апеллирующего текста 

                                                 
6 Королёв О.К. Краткий энциклопедический словарь джаза, рок- и поп-музыки: термины и понятия. 

М., 2006. С. 55. 
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(интонации и речевые формы призыва, обращения и др.). Можно говорить и о проекции 

принципов драйва на мотивно-образный уровень, где также эстетически значимыми 

оказываются крайности, контрасты, конфликты, анормативные поступки и явления. 

Образный мир рок-поэзии жертвует полутонами ради раздражающей яркости, 

«поражающего» художественного воздействия. Предпочитаются высшие из возможных 

(либо даже невозможные) степени проявления качеств, конфликт резко обозначается и 

доводится до столкновения, парадокс и гротеск — до абсурда, внешние противоречия — до 

бунта, внутренние — до гибели или полного крушения. Рок-поэзия проявляет вкус к 

эффектным, броско выразительным или провокативным тропам, часто основанным на 

гиперболе, парадоксе, абсурде.  

Следует еще раз подчеркнуть, что драйв, став художественно-эстетическим 

принципом поэтического творчества, характеризует рок-поэзию в целом, а не только тексты 

тех песен, которые отличаются драйвовой музыкальной аранжировкой. 

 

Ш.Г. Умеров (Москва) 

ВОПРОСЫ ИНТЕРТЕКСТУАЛЬНОСТИ ОСТАЮТСЯ 

(К 30-ЛЕТИЮ ПУБЛИКАЦИИ РОМАНА ЧИНГИЗА АЙТМАТОВА «ПЛАХА») 

Впервые представший на страницах «Нового мире» (1986. № 6, 8, 9) айтматовский 

роман вызвал исключительно широкий отклик у читающей публики и породил 

необыкновенную разноголосицу мнений в критике. Впрочем, полифония была заложена 

уже в самом его проблемно-художественном течении. И литературно-общественные 

издания, не сговариваясь, откликнулись на «Плаху» проведением «круглых столов» и 

сериями дискуссионных публикаций — форматами, априори предполагающими 

столкновение разнообразных взглядов.  

В спорах слышался, однако, общий мотив. Критики (Наталия Иванова и многие 

другие), отмечая «разорванность» романа, особенно возражали против апелляции к 

евангельскому сюжету, находили его инородным, повторяющим опыт Булгакова. 

Психологически это объяснимо. Появившийся как чудо в середине 1960-х годов 

роман «Мастер и Маргарита» ошеломил читателей фантастической легкостью, с которой 

действие разворачивалось в далеких друг от друга эпохах, в двух, а то и в трех (если считать 

персонажей предвечной сферы) пространственных измерениях. Обаяние романа по праву 

оказалось настолько сильным, а читательская память столь избирательной, что отныне 

каждое новое произведение, в котором совмещались отдаленные временные пласты, 

воспринималось как подражание Булгакову. Так, преимущественно в булгаковском зеркале 

рассматривали антиутопический роман Владимира Тендрякова «Покушение на миражи». 
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Владимиру Орлову с его «Альтистом Даниловым» и надеяться не на что было. «Булгаков 

для бедных» — таков был скорый приговор, вряд ли справедливый. 

Однако не в самом по себе соединении разрывов связующей времена нити 

воплощается оригинальность и сила булгаковского романа. Еще нуждается в осмыслении 

то обстоятельство, что в литературе 1920–1930-х годов стремление поверить современность 

историей, спроецировав на нее деятелей и страсти других эпох, оказалось удивительно 

распространенным. 

Таковы знакомые Булгакову фантастическо-приключенческие повести Александра 

Чаянова, в том числе «Путешествие моего брата Алексея в страну крестьянской утопии» 

(1920), которое происходит в Москве 1984 года. 

В 1929 году Михаил Кузмин закончил большое драматургическое произведение 

«Смерть Нерона» (опубликовано в 1977), задуманное в дни похорон Ленина и соединившее 

«гротескно <…> историю и современность»1. Его главный герой Павел сочинил пьесу о 

Нероне. Сценическое действие у М. Кузмина разворачивается в Италии, Швейцарии, 

России 1910–20-х годов — и в Риме эпохи Нерона. «Организующим моментом <…> 

являются параллельные мотивы и ассоциации, в значительной степени основанные на 

современных подтекстах»2. 

Яков Эммануилович Голосовкер, автор вышедшей в 1963 году блестящей работы 

«Достоевский и Кант», а до того изведавший сталинские застенки, в конце 1920-х написал 

роман-эпопею «Запись неистребимая» (утверждение «Рукописи не горят» — рядом). Этот 

роман погиб в огне, был восстановлен под названием «Сожженный роман» (!) и снова исчез. 

В архиве сохранилось несколько страниц, но каких! Беседа Иисуса с анархистом в 

тюремной камере, они же на кремлевской стене перед панорамой Москвы, рассуждения 

анархиста о государстве. А в 1910-х годах Голосовкер написал мистерию-трилогию 

«Великий романтик», героем которой был Сатана, явившийся человечеству. Стоит 

добавить, что Голосовкер, как и Булгаков, — уроженец Киева, тоже учился в Киевском 

университете (только не на медицинском факультете, а по классическому и философскому 

отделениям) и всего на год старше прославленного ныне писателя3. 

Или еще один сверстник Булгакова, родившийся в том же 1891 году (день рождения 

— 23 мая, у Булгакова — 15 мая) шведский писатель Пер Лагерквист. В 1951 году он 

получил Нобелевскую премию за роман на библейский сюжет «Варавва», опубликованный 

                                                 
1 Богомолов Н. Михаил Кузмин: «Высоко окошко над любовью и тлением» // Наше наследие. 1988. 

№ IV. С.  74.  
2 Богомолов Н., Малмстад Дж. Михаил Кузмин. М., 2013. С. 101. (Жизнь замечательных людей). 
3 См.: Брагинская Н.В. Слово о Голосовкере // Вопр. филос. 1989. № 2. С. 107–108; Голосовкер Я.Э. 

Миф моей жизни: автобиография // Там же. С. 112–113. 
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годом ранее. Однако еще в 1930-е годы, то есть когда Булгаков работал над своим главным 

произведением, Пер Лагерквист, под горьким впечатлением от нацистских успехов, 

написал повесть-дилогию «Палач» (1933 г.; в 1935 г. — аллегорическую пьесу на тот же 

сюжет). Лейтмотивом являются поиск и отрицание Бога, действие разворачивается в 

далеком прошлом и в настоящем, а заключительные «иерусалимские страницы этой 

повести выглядят для нас едва ли не повторением библейских страниц «Мастера и 

Маргариты», хотя это, незачем пояснять, не так». А. Зверев, которому принадлежат 

процитированные слова, сделал принципиальный вывод: «Впрочем, вовсе не главное, кому 

принадлежит творческий приоритет. Куда интереснее понять, отчего тогда, в атмосфере 

30-х годов, два прозаика, совершенно непохожих один на другого, ощутили потребность 

обратиться к Евангелию, чтобы выразить собственное время»4. Справедливо было бы 

распространить такой подход на атмосферу и литературу всего советского периода в целом.  

Возвращаясь, с учетом вышесказанного, к Айтматову, подчеркнем, что в структуре 

«Плахи» евангельская история не имеет того значения, какое она имеет у Булгакова. Над 

этим интересно понаблюдать, но не для того, чтобы одно произведение побивать другим. К 

тому же обращаться за параллелями придется не только к «Мастеру и Маргарите». Игорь 

Золотусский верно заметил, что если «Христос под именем Иешуа выступает как аналог 

автора, аналог Мастера, поэта, то в «Плахе» он представлен как реформатор, как 

революционер»5. Критик этим замечанием ограничился. Но стоило бы добавить, что это 

уже не булгаковская традиция, скорее блоковская, если иметь в виду Христа, осеняющего 

и как бы ведущего за собой революционный патруль в «Двенадцати», а также трактовку 

этого образа в статье «Катилина. Страница из истории мировой революции», которую Блок 

написал вскоре после «Двенадцати». 

Статья о «римском “большевике” Катилине»6 носила принципиальный характер. 

Это отмечал, например, А. Белый: «В ней есть то, что именно нужно сейчас: 

монументальность, полет и всемирно-исторический взгляд, соединенный с тончайшими 

индивидуальными переживаниями <…>»7. В своей статье Блок утверждал, что во времена 

Катилины «подул тот ветер, который разросся в бурю, истребившую языческий старый 

мир. Его подхватил ветер, который подул перед рождением Иисуса Христа, вестника 

нового мира» [6, 71].  

                                                 
4 Зверев А. «Когда пробьет последний час природы…»: антиутопия: ХХ век // Вопр. лит. 1989. № 1. 

С 26. 
5 Золотусский И. Отчет о пути // Знамя. 1987. № 1. С. 230. 
6 Блок А. Собр. соч.: в 8 т. М., 1962. Т.  6. С. 86. Далее ссылки на это издание даются в тексте с 

указанием и страницы. 
7 Белый А. Письмо А. Блоку от 12 марта 1919 г. // Там же. С. 503–504. 
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В том же 1918 году в блоковском дневнике появились строки: «Если бы в России 

существовало действительное духовенство, а не только сословие нравственно-тупых людей 

духовного звания, оно давно бы “учло” то обстоятельство, что “Христос с 

красногвардейцами”. Едва ли можно оспорить эту истину, простую для людей, читавших 

Евангелье и думавших о нем. У нас, вместо того, они “отлучаются от церкви”, и эта буря в 

стакане воды мутит и без того мутное (чудовищно мутное) сознание крупной и мелкой 

буржуазии и интеллигенции» [7, 329–330]. Кажется, что история Авдия так и просвечивает 

сквозь эту запись. 

И это еще раз показывает, что невозможно всерьез «выводить» Айтматова из 

Булгакова, в то время как у них есть общие источники, по отношению к которым они 

равноправны.  

Многократно проводились параллели между «Мастером и Маргаритой» и гетевским 

«Фаустом». Однако при этом, кажется, никогда не учитывалась возможность воздействия 

на Булгакова той рецепции, которая имеется от «Фауста» в «Двенадцати»8. 

Сильнейшее «фаустовское» притяжение, испытываемое Булгаковым, несомненно. 

Но если в «Двенадцати» ему отдает дань и Блок, то тем более эта поэма становится ближе 

создателю Воланда. 

На другой день после окончания «Двенадцати» Блок записал: «Я понял Faust’a. 

Knurre nicht, Pudel» [9, 92]9. В «Фаусте» черный пудель таил в себе дух зла — Мефистофеля. 

В «Двенадцати» пес олицетворяет зло старого мира. В «Мастере и Маргарите» есть Банга 

— остроухий пес серой шерсти, принадлежащий Понтию Пилату. Булгаков развивает ту же 

гетевскую ассоциацию, что и Блок. Они равноправны перед творением Гете. Но вольно или 

невольно, противостояние добра и зла, света и мрака в одной из ключевых сцен «Мастера 

и Маргариты» художественно выражено по-блоковски. 

Когда римский наместник, разбирающий донос на Иешуа, мысленно зовет Бангу, то 

словно бы воссоздается символическая антитеза из финала «Двенадцати». «Позади — 

голодный пес» — «Впереди — Исус Христос»10. Так и у Булгакова. Где-то «позади» 

Пилата, во внутренних помещениях дворца пес Банга, а на балконе, на солнце, «впереди» 

— Иешуа, и надо выбирать, надо решать его судьбу. Невозможно уклониться. 

                                                 
8 На связь «Двенадцати» с гетевским «Фаустом» впервые указал Л. Долгополов в статье «Ритмы и 

контрасты (заметки о поэме Блока «Двенадцать») (Волга. 1968. № 5. С. 163–172). См.: Он же. Поэма 

Александра Блока «Двенадцать». Л., 1979. С. 92–95. 
9 «Не ворчи, пудель», — слова Фауста, обращенные к пуделю перед тем, как он превратился в 

Мефистофеля. 
10 Острую трактовку блоковского противопоставления предложил Л. Долгополов: «Невероятная, 

может быть, единственная в русской поэзии рифма пес — Христос. Но в ней сконцентрировано главное в 

поэме, то, ради чего она и была написана», — то есть предельно резкое столкновение мирового зла и мирового 

добра в момент социальной революции (Долгополов Л. Поэма Александра Блока «Двенадцать»… С. 69). 
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«Беда в том, — говорит прокуратору Иешуа, — что ты слишком замкнут и 

окончательно потерял веру в людей. Ведь нельзя же, согласись, поместить всю свою 

привязанность в собаку. Твоя жизнь скудна…». 

Айтматовские волки совсем иные. Айтматов как бы переиначивает ту истину, что 

человек человеку волк. Раз так, то волк волку — человек. Возникает перифраз людской 

жизни. Ведь Акбара и Ташчайнар ведут себя в романе, как люди. Айтматовский перифраз 

контрастен, смысл его натурфилософский. 

Волки — враги человеку. Но их отношения меж собой естественны, гармоничны, 

потому что они не могут преступать законы породившей их природы, законы жизни. А 

люди насилуют природу, их отношение к окружающему миру стало хищническим, по 

существу враждебным, не оттого ли, что они непрерывно грызутся меж собой?! 

Волчья пара выражает в романе ту могучую, естественную, природную основу, 

которой все больше, до критического предела, лишается человек, но по которой все равно 

страждет его дух, как бы далеко сам человек ни ушел в быт, в ложь, в форму. В масштабе 

мира человек стал волком более, чем сам волк. 

Действительно, слишком часто человек человеку оборачивается волком. Отсюда, 

думается, является айтматовский перифраз, и как вновь не вспомнить сцену из «Фауста», 

когда в лаборатории ученого, который готов на все во имя своих целей, мирный, забавный 

пес обернулся самим дьяволом. Ведь Фауст согласен ради познания нарушить ход природы, 

остановив время: «Мгновение, повремени!». Сейчас эта сцена выглядит как какой-то 

туманно-ранний дагерротип, запечатлевший контур возможной глобальной термоядерной 

катастрофы, ибо в реальности только она способна по воле людей остановить время земной 

жизни.  

В любом случае невозможно согласиться с попытками ряда критиков свести генезис 

«волчьей» темы к среднеазиатскому фольклору, к киргизским тотемам и т.д., будто автор 

«Плахи» был начинающим представителем младописьменной литературы, а не мировым 

писателем, вбирающим в художественное сознание всемирную культуру, дышащим 

грозовым воздухом ХХ столетия. Символ «волка» в литературно-философском контексте 

многомерен и неоднозначен. Приведем как параллели к «Плахе», которые уж никак нельзя 

вывести из киргизской фольклорной традиции, мотив «волка» у Германа Гессе, 

выражающий стремление личности к душевной свободе (рассказ «Волк», романы 

«Кризис», «Степной волк»), или тех волков, о которых с сердечным надрывом пел 

Владимир Высоцкий в «Охоте на волков» и особенно в «Охоте с вертолетов»: «Эту бойню 

затеял не Бог — человек! / Улетающих — влет, убегающих — в бег. / <…> Но — на 

татуированном кровью снегу / Наша роспись: мы больше не волки!» 



 

73 

Душевное состояние человека, которого травят по волчьим правилам 

«цивилизованного» общества, сильно передано в стихотворении Анатолия Жигулина 

«Обложили, как волка, флажками…»11 

Но еще намного раньше, в январе 1959 года, Борис Пастернак, удостоенный 

Нобелевской премии за «Доктора Живаго» и подвергнутый на родине ожесточенной 

травле, в таком же образе «зверя в загоне» выразил свое душевное состояние: «Я пропал, 

как зверь в загоне…». Позже появились еще две строфы, связанные с отношением автора к 

О.В. Ивинской — «Ларе» его романа. Открываются они словами: «Все тесней кольцо 

облавы…»12 

Ключевые образы второй части «Нобелевской премии», резко контрастные по 

отношению к первой — «весь мир», «красота», «вера», победительный «дух добра», — 

важны в поэтике финальных сцен как «Мастера и Маргариты», так и «Плахи», хотя 

интерпретируются в этих произведениях по-разному13.  

Замечательна поистине родственная связь, которая в большей или меньшей мере, но 

ощутима между айтматовскими Авдием, Иисусом Назарянином, Бостоном — и Степным 

волком Гарри Галлером (Г. Гессе), лирическими героями Пастернака, Жигулина, 

Высоцкого… (Полный перечень, разумеется, невозможен.) 

Эта связь тем более замечательна, что осуществляется исключительно в сфере 

духовных исканий. В эстетическом, социальном, историческом измерениях названные 

персонажи, как нетрудно убедиться, весьма различны. Настоящий, большой художник 

черпает прежде всего из собственного источника, а сближения, которые при этом 

возникают (речь здесь не о заимствованиях) относятся к высшей сфере — той, где бьется 

пульс общечеловеческого. 

Все общечеловеческие понятия в своем знаменателе имеют то или иное отношение 

к вечности, то есть ко времени. Поистине, «всему свое время» (Еккл 3:1). Наступила пора, 

когда то, что удалось создать человеку, то есть «дело его рук и его мозга»14, оказалось 

сильнее мира людей, сильнее всего, что исстари представлялось вечным. Реальность 

                                                 
11 Жигулин А. Над безмолвием седым… // Моск. комсомолец. 1988. 9 октября. С. 3. Примечательно, 

что в этой же поэтической подборке Жигулина помещено его стихотворение «Не надо бояться памяти» с 

эпиграфом из «Мастера и Маргариты»: «Рукописи не горят. М. Булгаков».  
12 Пастернак Б. Собр. соч.: в 5 т. М., 1989. Т. 2. С. 640–641. 
13 Напомним, что название предыдущего айтматовского романа — «И дольше века длится день» — 

представляет собой строчку из стихотворения Б. Пастернака «Единственные дни», написанного в том же 

январе 1959 года. 
14 По праву знаменито и на многие размышления наводит это предельно рационалистическое утвер-

ждение горьковского Сатина, в сущности — манифест рационализма: «Всё — в человеке, всё — для человека! 

Существует только человек, всё же остальное — дело его рук и его мозга!». 
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клиоцида обозначила перелом всей человеческой истории, определила рубеж, с которого 

начался другой счет времени. Как при ракетном запуске — обратный счет.  

«Плаха» — эпический роман, созданный за переломом всемирной истории и 

устремленный к социально-философскому познанию коллизий этого перелома. Именно эта 

задача, которая раньше и не могла стоять перед искусством, побуждает Айтматова (как, 

например, и Владимира Тендрякова в «Покушении на миражи», и Юрия Домбровского в 

«Факультете ненужных вещей») пускать художественное время вспять, углубляясь к 

началам цивилизации. 

В «Плахе» во многом иное, чем прежде, отношение к самим вечным темам, вечным 

образам. Раз так преобразилась зависимость между веком сим и веком грядущим, что один-

единственный миг может нынешний век оборвать и превратить век грядущий в недолгую 

агонию последних на земле людей, то, значит, изменились временные параметры. Значит, 

вечность — это что-то другое, чем представлялось прежде.  

У Булгакова евангельские сюжеты и образы, начиная с самого художественного 

замысла «Мастера и Маргариты», составляют, как правило, глубокие параллели к 

современности. Уже в сопоставлении Ершалаима и Москвы, как и в венчающем 

«Двенадцать» появлении Христа «с кровавым флагом» над революционным Петроградом, 

выражена важнейшая идея: признание исторической равновеликости тех искушений и 

испытаний, которым подвергался человек в легендарную эпоху рождения нового мира — 

христианского, и современных, без права пересдачи экзаменов на человечность. 

В романе Айтматова принцип соотнесения времен другой. В «Плахе» они даны не 

параллельно, а последовательно. Они сопрягаются. Нынешние читатели, прежде всего 

благодаря Булгакову, привыкли к параллельному развитию библейского и современного 

сюжетов. В «Плахе» не так, вот и возникает ощущение «разорванности» романных частей. 

Обратный счет времени, который ведет Айтматов, его способ вхождения в прошлое — это 

углубленное и непредвзятое следствие по делу о всечеловеческом зле. Это смелый поиск 

корней тех ошибок, заблуждений и преступлений, которые поставили мир перед ужасной 

необходимостью: вооружаться, чтобы… погибнуть! 

Бостон, стреляя в волчицу Акбару, уносящую сына, убивает и своего ребенка, свое 

продолжение. Стреляя в подонка Базарбая, он, получается, расстреливает заодно и свою 

жизнь, ту, которой жил и живет, — ведь впереди суд и тюрьма. Да и не только свою — 

каждая пуля бьет сразу по многим. Сошнин, герой «Печального детектива» В. Астафьева, 

это однажды сумел это увидеть, понять, почему и ушел из милиции. По-другому Бостон не 

мог, но и так невозможно. Непоправимая трагедия! Свершившееся в конце «Плахи» 
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отлучило его от людей навсегда. Покаяние невозможно. «Это была его великая катастрофа, 

это и был конец его света». 

Под конец «Мастера и Маргариты» тоже гремит стрельба. Но жертв нет. Не кровь 

проливается, а что-то вроде клюквенного сока, как в блоковском «Балаганчике». У 

Булгакова торжествует комедия, ликует веселый фарс! Симпатичный Бегемот вовсю 

потешается и издевается над агентами ГПУ — нипочем ему их старательно заготовленное 

вооружение, бессильны приемы и уловки. «И еще считаю долгом предупредить, что кот 

древнее и неприкосновенное животное». Это их-то предупреждает, для которых не то что 

котов несчастных, а неприкосновенных маршалов и героев не существует! Ах, как сверкает 

в романе надежда, что есть и пребудет вечно что-то высшее, неподвластное даже тем, кого 

все население страшится. Хотя бы смех! 

Булгаков писал в пору, когда человек еще смел надеяться, что самую трагическую 

вину — только не предательство! — возможно искупить. Не возместить, не исправить, но 

все-таки заслужить сострадание, получить прощение, хоть через две тысячи лет, хоть в 

одной книге, которую создаст исключительный, «трижды романтический мастер»15. 

Айтматов стал свидетелем иного времени: неискупаемости одной-единственной, 

даже случайной ошибки — той, вследствие которой — катастрофа. Когда весь этот мир 

станет миром иным. Когда даже двух слов: «Прощай, ученик» — некому будет произнести 

и некому расслышать16. 

 

Р.М. Ханинова, Д.В. Маргушина (Элиста) 

«КАЛМЫЦКИЕ СТИХИ» ЯРОСЛАВА СМЕЛЯКОВА 

В АСПЕКТЕ ДИАЛОГА КУЛЬТУР 

Непосредственное знакомство русского поэта Ярослава Васильевича Смелякова 

(1913–1972) с калмыцкой литературой произошло в январе 1967 г., когда тот принимал 

участие в Неделе калмыцкой литературы в Москве, в трехдневном обсуждении 

произведений писателей на заседании правления Союза писателей РСФСР. Он дал оценку 

лирике поэтов, отметив стихи Михаила Хонинова, Андрея Джимбиева, Боси Сангаджиевой, 

Алексея Балакаева, Санжары Байдыева, Давида Кугультинова. «Очевидно это поэзия, 

                                                 
15 Так Воланд называет мастера в последней главе «Мастера и Маргариты». Она завершается, как 

известно, тем, что некто всемогущий (верно, Тот, кто прочел роман мастера) «отпускал на свободу мастера, 

как сам он только что отпустил им созданного героя. Этот герой ушел в бездну, ушел безвозвратно, прощен-

ный в ночь на воскресенье сын короля-звездочета, жестокий пятый прокуратор Иудеи, всадник Понтий 

Пилат». 
16 Этими словами мастер прощается с Иваном Бездомным — будущим профессором института 

истории и философии Иваном Николаевичем Поныревым. Собственно, это последние слова, произнесенные 

Мастером в этой жизни, в мире живых людей. 
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которая находится на таком уровне, который является уровнем поэзии Советского Союза», 

— заключил поэт1. 

В начале мая 1968 г. Ярослав Смеляков приехал в Калмыкию, где проходили Дни 

российской литературы, в составе делегации писателей, поэтов и критиков. Его телефонное 

интервью, переведенное на калмыцкий язык, было опубликовано 8 мая в газете «Хальмг 

үнн» («Калмыцкая правда»)2.  

Передадим кратко смысл этого интервью. Ярослав Васильевич сказал, что собирался 

приехать в Советскую Калмыкию, что знает «степную республику» по произведениям 

калмыцких писателей. Но жизнь калмыцкого народа нельзя узнать по книгам писателей и 

поэтов, как бы хороши они ни были. Хочется самому увидеть калмыцкий народ и его землю, 

вдохнуть степной воздух. Всем известно, что о калмыках писали Пушкин и Гоголь. Эта 

традиция в русской литературе должна быть продолжена, по мнению Смелякова. В журнале 

«Дружба народов», поэтический отдел которого он возглавляет, печатают стихи калмыцких 

поэтов. Эта традиция также должна быть продолжена, считает Смеляков. Поэт сообщил, 

что сейчас работает над новой книгой стихов. Он надеется, что встречи с калмыцким 

народом и обновленной степью дадут ему большой материал для новых произведений, он 

спешит познакомиться с трудолюбивым и талантливым калмыцким народом.  

Тогда-то и появились первые стихи Ярослава Смелякова на калмыцкую тему: 

«Пиала», «Любезная калмычка», «Девятое мая», опубликованные на страницах четвертого 

номера журнала «Теегин герл» («Свет в степи») в 1968 г.3 Сам автор, как выясняется, не 

обозначил их как цикл, в подборке они даны под общим названием «Калмыцкие стихи», 

вероятно, от редколлегии. В том же году к ним были присоединены «Калмыцкая конница», 

«Степное стихотворение», затем «Калмык» (1972). Стихотворение «Девятое мая» позднее 

печаталось как стихотворение без названия по первой строке «Еще вчера в степи 

полынной…». В авторских книгах и в собраниях сочинений эти тексты даны врозь. Все 

шесть «калмыцких стихов» Смелякова собраны как цикл в литературном дайджесте «И 

друг степей калмык…», посвященном калмыцкой теме в русской, советской и зарубежной 

литературе4. 

Названия этих произведений отразили знакомство Смелякова с калмыцкой 

историей, культурой, бытом, народом, впечатления от поездки с 8 по 15 мая 1968 г. Так, в 

«Пиале» посредством вещи — калмыцкой посуды — переданы особенности чаепития, 

гостеприимства, своеобразие национальной кухни, о чем вспоминал поэт на подмосковной 

                                                 
1 Неделя калмыцкой литературы в Москве // Теегин герл. 1967. № 2. С. 52. 
2 Ярослав Смеляков // Хальмг үнн. 1968. Майин 8. С. 1. 
3 Смеляков Я. Пиала. Любезная калмычка. Девятое мая // Теегин герл. 1968. № 4. С. 9–10. 
4 «И друг степей калмык…». Элиста, 2009. С. 290–296. 
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даче: «Пускай к тебе течет отсюда / моя веселая хвала, / большая круглая посуда, / страны 

калмыцкой пиала»5. В названии «Любезная калмычка» продолжена пушкинская традиция 

знаменитого послания «Калмычке»: «Прощай, любезная калмычка, / уже отходит 

самолет»6. Новое время нашло отражение и в смене транспортных средств в тексте — 

коляску сменил самолет. Восхищение степнячкой передано неожиданной метафорой: 

«Глаза твои сияют узко / от наслажденья красотой. // Твой взгляд лукавый и бывалый / в 

меня усталого от школ, / как будто лезвие кинжала, / по ручку самую вошел»7.  

Пушкинской теме адресовано и стихотворение «Калмык». В заметке 1972 г. «Общий 

язык, общая сталь» Смеляков писал о путешествии в степную республику: «Одно из моих 

последних стихотворений, посвященных Калмыкии, начинается так:  

Хоть я достаточно привык,  

Но снова голову теряю,  

Когда мне Пушкина калмык  

Благоговейно повторяет. 

Нужно сказать, что Пушкина в Калмыкии любят особой, как бы трепетной любовью 

и чуть ли не все знают его прелестное стихотворение “Калмычке” и, конечно, “Памятник”, 

в котором наш гений назвал калмыков своими будущими читателями. Вот, оказывается, кто 

был первым провозвестником сегодняшнего братства народов»8. 

Стихотворение «Девятое мая» в своем контексте, на наш взгляд, передает 

автобиографический ракурс — участие поэта в Великой Отечественной войне и его 

нахождение в финском плену: «Еще вчера, в начале мая, / мы пили водку, заглушая, / печаль 

и грусть сердец больных…»9. «Калмыцкая конница» — поэтический экскурс в героическую 

историю народа: «Твоя недюжинная сила, / от наслажденья хохоча, / за Стенькой Разиным 

ходила / и обожала / Пугача. // Твердыни наши охраняя, / ты в черной бурке с башлыком, / 

с кобылы медленно свисая, / рубила недругов, блистая / своим решающим клинком. // По 

следу гиблому французов, / гоня туда Девятый вал, / тебя угрюмо вел Кутузов, / седой 

российский генерал. // Во всем своем великолепье, / землей парижскою пыля, / ты принесла 

седло и степи / на Елисейские поля. // Вдоль по бульварам знаменитым, / между 

растворенных дверей / стучали мягкие копыта / верблюжьей конницы твоей»10. Здесь и 

знание об участии калмыков в крестьянских восстаниях под предводительством Степана 

                                                 
5 Смеляков Я. Пиала // Теегин герл. 1968. № 4. С. 9. 
6 Смеляков Я. Любезная калмычка // Теегин герл. 1968. № 4. С. 9. 
7 Там же. 
8 Смеляков Я. Общий язык, общая сталь // Смеляков Я.В. Собр. соч.: в 3 т. М., 1978. Т. 3. С. 381–382. 
9 Смеляков Я. Девятое мая // Теегин герл. 1968. № 4. С. 10. 
10 Смеляков Я. Калмыцкая конница // Смеляков Я.В. Избранное. М., 1986. С. 291–292. 
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Разина и Емельяна Пугачева, в защите южных рубежей Российской империи, в сражениях 

Отечественной войны 1812 г., о победном шествии калмыцкой конницы в Париже.  

В то же время здесь отразились и впечатления автора от посещения 9 мая на 

элистинском ипподроме республиканских скачек, которые традиционно проводятся в День 

победы. В заездах участвуют не только кони, но и верблюды.  

О том пребывании московских гостей вспоминал в очерке «Скачка» Михаил 

Хонинов. «В 1968 году у нас в республике проходили Дни российской литературы. Мы, 

калмыцкие писатели, пригласили своих русских коллег на калмыцкую скачку. Я и писатель 

Морхаджи Нармаев собрали своих “болельщиков” около финиша, среди них были: Гарольд 

Регистан, Ярослав Смеляков, Александр Николаев, большой поклонник калмыцкой 

литературы, и Григорий Бровман. <…> “Ну и кони, ну и калмыки”, — ласково потрепав 

мою шевелюру, Ярослав Смеляков густо задымил папиросой»11.  

В заметке 1966 г. «Езда в незнаемое» Я. Смеляков писал: «Вся моя жизнь, как у 

каждого писателя, — это путешествие за новой книгой. <…> В глубине подлинного 

творчества всегда лежит факт, увиденное. Надо только уметь в обычной жизни разглядеть 

это поэтическое зернышко. <…> Я утверждаю, что из всякого события, из всякого 

жизненного случая можно извлечь поэзию. Только надо, чтобы у поэта, кроме общих 

представлений о том или ином событии, было свое, конкретное, хоть когда-то, хоть на 

секунду сжавшее его сердце»12. Вот это свое, конкретное видение отразилось и в 

«калмыцких стихах» русского поэта, в диалоге культур.  

Первые три стихотворения Ярослава Смелякова на калмыцкую тему напечатаны в 

1968 г. в переводе народного поэта Калмыкии Санджи Каляева: «Шаазң», «Эңкрə хальмг 

күүкн», «Майин йисн»13. Его стихи на другие темы в мае 1968 г. переведены Басангом 

Дорджиевым «Эврə ээҗм, эңкр Əрəсəм» («Вот опять ты мне вспомнилась, мама»), 

«Испаньд болсн нəр» («Испанские стихи»), Санжарой Байдыевым — «Сян күүкн Лида» 

(«Хорошая девочка Лида»), Анджой Тачиевым — «Аленушка»14. Эти переводы были 

известны Смелякову.  

Последующие переводы вышли после смерти поэта. Преемственности поколений в 

стихотворении Ярослава Смелякова «Пионерский галстук» посвятил свой перевод 

                                                 
11 Хонинов М. Скачка // Хонинов М.В. Сказание о степняках-калмыках. М., 1977. С. 21–23. 
12 Смеляков Я. Езда в незнаемое // Смеляков Я.В. Собр. соч.: в 3 т. М., 1978. Т. 3. С. 347–349. 
13 Смеляков Я. Шаазң. Эңкрə хальмг күүкн. Майин йисн // Теегин герл. 1968. № 4. С. 10. 
14 Смеляков Я. Эврə ээҗм, эңкр Əрəсəм. Испаньд болсн нəр. Сян күүкн Лида. Аленушка // Хальмг үнн. 

1968. Майин 15. Х. 2. 



 

79 

Владимир Нуров15. Михаил Хонинов смеляковское стихотворение «Если я заболею…» в 

калмыцком варианте озаглавил «Я уйду Млечным Путем»16.  

Сам Ярослав Смеляков, как известно, занимался переводами с разных языков 

народов СССР. Но произведений калмыцких поэтов не переводил. В январе 1967 г., во 

время обсуждения калмыцкой литературы на заседании правления Союза писателей 

РСФСР, он выразил свое понимание переводческой деятельности: «Я не бывал в Калмыкии. 

Я считаю необходимым, если переводишь поэта, то должен видеть его сам, знать 

этот народ, эту республику»17. 

В 1966 г. в беседе с критиком Евгением Осетровым Смеляков подчеркнул: «Наша 

поэзия многоязычна. В республиках работают высокодаровитые поэты, и я охотно 

занимаюсь переводами из братских поэтов. В последние годы у нас создалась очень 

квалифицированная и талантливая переводческая школа. <…> Современная литература 

немыслима без поэзии братских республик, которая вошла неотъемлемой частью в нашу 

духовную культуру»18.  

Подтверждением этих слов стало и стихотворение Ярослава Смелякова «Четырем 

друзьям» (1969), посвященное поэтам Дагестана, Башкирии, Кабардино-Балкарии и 

Калмыкии — Расулу Гамзатову, Мустаю Кариму, Кайсыну Кулиеву и Давиду 

Кугультинову: «Вы из аймаков и аулов / пришли в литературный край / все вчетвером — 

Кайсын с Расулом, / Давид и сдержанный Мустай. // Во всем своем великолепье / вас всех 

в поэзию ввели / ущелья ваши, / ваши степи, / смешенье камня и земли. // Они вручали вам 

с охотой, / поверив в вашу правоту, / и вашей лирики высоты, / и ваших мыслей широту»19.  

Этот диалог культур, таким образом, включил как стихи Ярослава Смелякова, так и 

их переводы на калмыцкий язык. 

 

И.Н. Ширяева (Москва) 

ПРОБЛЕМЫ ИЗУЧЕНИЯ РУССКОГО ЛИТЕРАТУРНОГО НОНСЕНСА 

ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XX — НАЧАЛА XXI ВВ. 

Литературный нонсенс является одним из самых сложных явлений в филологии, что 

связано с трудностью дать определение этому уникальному явлению, выявить особенности 

его природы, понять его механизм, разграничить данный феномен и несколько других 

смежных понятий. 

                                                 
15 Смеляков Я. Пионерск галстук // Теегин герл. 1983. № 1. С. 52.  
16 Смеляков Я. Би Теңгрин уйдлар йовхв // Хальмг үнн. 2002. Ноябрин 23. Х. 3. 
17 Неделя калмыцкой литературы в Москве // Теегин герл. 1967. № 2. С. 50–51. 
18 Строй гражданской лиры. Беседа с критиком Евгением Осетровым // Смеляков Я.В. Собр. соч.: в 3 

т. М., 1978. Т. 3. С. 133. 
19 Смеляков Я. Четырем друзьям // Смеляков Я.В. Избранное. М., 1986. С. 301.  
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Уже на первых этапах знакомства с литературным нонсенсом становится понятно, 

что у отечественных исследователей нет единого подхода к номинации данного явления, 

это связано с существенными пробелами в построении единой теоретической базы, на 

основе которой можно было бы рассматривать литературный нонсенс в контексте русской 

литературы. Так, в работах можно встретить следующие названия, выступающие в качестве 

синонима нонсенса: «абсурд» (Н. Соболева), «классический абсурд» (Е. Клюев), 

«лингвистический абсурд» (Е. Косилова), «бессмыслица» (И. Ермакова). Кроме того, 

встречаются вполне оправданные попытки понять сходство и различие между нонсенсом и 

гротеском (С. Иткулов).  

В данной работе мы будем употреблять термин «литературный нонсенс», т.к. 

остальные обозначения кажутся нам весьма спорными. 

Существует убеждение, что литературный нонсенс — это феномен исключительно 

английской культуры, но мы считаем, что данное явление латентно существует в любой 

культуре, где хорошо развит игровой фольклор, в частности, детский. В данном случае 

можно вспомнить малые жанры русского фольклора, которыми развлекают детей, — 

небылицы и перевёртыши (например, известная небылица «Ехала деревня мимо мужика»), 

берущие своё начало в творчестве скоморохов и шутов. Как считают многие исследователи, 

в том числе и В. Чарская-Бойко, в литературе нонсенса основополагающей является 

ориентация на детское сознание и его особенности — нестандартность мышления, 

неприятие норм и условностей, стремление изучать мир во всех его проявлениях1; 

литература нонсенса по-своему дополняет, обогащает представление о существующем 

мире, выявляет творческий потенциал сознания в восприятии реальности, который так или 

иначе пытаются нивелировать общепринятые нормы. Подобные возможности присущи 

литературному нонсенсу в целом, не важно, говорим мы об английской литературе XIX века 

или о русской литературе XX века. 

Пожалуй, наиболее ярко нонсенс в русской литературе проявился именно в XX веке: 

в переводном и оригинальном творчестве С. Маршака и К. Чуковского, в детских 

произведениях Д. Хармса. Нонсенс увлёк многих писателей второй половины XX — начала 

XXI вв. Самое интересное, что большинство из них являются филологами по образованию, 

то есть теми, кто от и до знает и чувствует природу языка, — Ю. Мориц (стихи), 

И. Токмакова (переводы и стихи), Б. Заходер (стихи), Ю. Коваль (стихи, роман «Суер-

Выер»), А. Усачёв (стихи), М. Яснов (стихи), Л. Гераскина (повесть «В стране невыученных 

уроков»), Е. Клюев (роман «Между двух стульев»), Г. Кружков (переводы и роман 

                                                 
1 Чарская-Бойко В.Ю. К вопросу о концепции абсурда и нонсенса в европейской традиции // Известия 

Российского гос. пед. ун-та им. А.И. Герцена. 2009. № 110. C. 215–218. 
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«Приключения Миклуши и Маклая») и некоторые другие авторы.  

На данный момент литературный нонсенс представлен как поэтическими, так и 

прозаическими произведениями, при этом если стихотворения в основном адресуются 

детской аудитории (исключение составляют отдельные лимерики), то лучшие из нонсенс-

романов скорее для взрослых читателей. На первый взгляд, действительно может 

показаться, что подобные алогичные произведения, представляющие собой игру со 

смыслами и языком, скорее заинтересуют ребёнка, нежели взрослого читателя, но на деле 

оказывается иначе. Заимствуя особенности детской литературы, авторы нонсенса, 

например, Ю. Коваль и Е. Клюев, создают произведения, в которых существенную роль 

играет культурный пласт, детскому сознанию пока ещё незнакомый в том объёме, в каком 

это требуется для понимания «Суера-Выера» или «Между двух стульев». К примеру, 

вспомним Остров неподдельного счастья из романа «Суер-Выер», где жители целыми 

днями парятся в Воронцовских, Тетеринских, Оружейных, Сандунах и пр. банях, пьют пиво 

и едят воблу. Здесь прямая отсылка не только к любимой народной традиции, но и к 

знаменитым парным, игравших важную роль в общественной жизни москвичей. Кроме 

того, оперирование приемами языковой игры также затрудняет полноценное понимание 

ребёнком текста, следовательно, конечных целей (развитие воображения, установление 

изначальных связей между понятиями и явлениями для сравнения, развлечение и т.д.) такая 

литература не достигает. Исходя из вышесказанного, мы можем сделать вывод, что нонсенс 

вовсе не является прерогативой детской литературы. 

Продолжая говорить о прозаических формах литературы нонсенса, стоит отметить 

их общие черты: достаточно чёткую структуру, заключающуюся в делении на главы, 

наличие структурообразующего элемента — образа дороги, пути (это либо морской путь, 

как в «Приключениях Миклуши и Маклая» Г. Кружкова или «Суере-Выере» Ю. Коваля, 

либо наземный путь, проходящий через необычную страну, как в «Стране невыученных 

уроков» Л. Гераскиной или «Между двух стульев» Е. Клюева); двоемирие; 

интертекстуальность; отсутствие серьёзных переживаний, сознания опасности 

происходящего (в литературе нонсенса эффект от всего того, что может причинить боль или 

прочие негативные эмоции, снимается смещением внимания читателя на форму 

произведения и заведомой установкой на то, что все происходящее — это игра, в ходе 

которой никто не пострадает. Именно поэтому читателя не шокируют полтора землекопа 

или Смежная Королева с двумя лицами); расширение смысловых пределов за счет языковых 

сдвигов; интеллектуальность. 

Литературный нонсенс довольно часто обозначают как «лингвистический абсурд» 

(в частности, такое определение применяется к роману Е. Клюева), смещая тем самым 
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внимание со смысловой «трагедийной» (или в более широком понимании — философской) 

составляющей литературы абсурда на его воплощение в языке. Мы считаем, нужно 

учитывать, что те цели, которые преследует литература абсурда, экспериментируя со 

словом, не совпадают с целями, которые в этом случае преследует литературный нонсенс. 

Для литературы абсурда операции с языковыми средствами — это прежде всего инструмент 

для обнаружения более глубинных, духовных и моральных смыслов. Только следуя 

правилам языка, мы можем рассчитывать, что полноценный диалог состоится. Абсурдисты 

это прекрасно понимают и, намереваясь показать искажение человеческих ценностей, 

ломают стройность языка, лишая его первичной функции (ярким примером является пьеса 

Д. Хармса «Елизавета Бам»). В отличие от абсурда перед литературным нонсенсом не стоит 

задача выявить кризисы отношений, для него важна сама форма, язык и его потенциальные 

возможности в порождении новых значений и более того — порождении нового мира, 

противопоставленного каноничной системе. При трансформации «зависимого отношения 

в независимое, исторически первичного [т.е. содержания. — И.Ш.] в производное, а 

производного в главенствующее»2 форма приобретает независимость и порождает свои 

собственные смыслы, что влечёт за собой возникновение комического эффекта. 

Не менее интересны для исследователя литературы нонсенса поэтические формы. С 

одной стороны, как уже было отмечено ранее, ощущается влияние на русских поэтов XX–

XXI века произведений английской поэзии. Более того, можно выделить две формы 

существования нонсенс-поэзии — переводное творчество, к примеру, наиболее известных 

переводчиков лимериков Г. Кружкова, Б. Архипцева, и оригинальные произведения, 

построенные в соответствии с канонами жанра лимерика. Если говорить о последнем, то 

среди авторов таких лимериков популярна тенденция к самопубликации и 

самопродвижению творчества, в частности, на таком крупном литературном портале, как 

Стихи.ру. Отметим несколько имён: Д. Коротаев «Сборник лимериков»3, В. Черкасова 

«Паренёк из Чугуева и другие…»4, поэма в стиле лимериков О. Трутнева «Хроники 

муходранской больницы»5. Помимо этого, в Интернете существует сайт, посвящённый 

исключительно лимерику, где публикуются переводы лимериков и лимерики собственного 

сочинения, при этом не все авторы подписываются своими настоящими именами6. 

С другой стороны, очевидно увлечение детским фольклором, в частности, 

небылицами. Детские стихотворения Ю. Мориц, Г. Сапгир, Ю. Коваля, Б. Заходера, 

                                                 
2 Мусийчук М.В. Комическое как взаимосвязь смыслового содержания и словесной формы. URL: dom-

hors.ru/issue/fik/2014-1/musiychuk-m.pdf.  
3 Коротаев Д. Сборник лимериков. URL: https://www.stihi.ru/2008/01/07/1372.  
4 Черкасова В. Паренёк из Чугуева и другие… URL: https://www.stihi.ru/2007/05/19-407.  
5 Трутнев О. Хроника муходранской больницы. URL: https://www.stihi.ru/2009/03/05/1869. 
6 URL: http://limeriki.kulichki.net/. 
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И. Токмаковой, А. Усачева, М. Яснова — это лучшие образцы детской игровой литературы, 

которые преследуют не только развлекательные, но и воспитательные цели. Это отмечают 

И. Арзамасцева и С. Николаева в учебном пособии «Детская литература»: «Педагогическая 

ценность ее [“поэзии парадокса”. — И.Ш.] состоит в том, что смеясь над абсурдностью 

небылицы, ребенок укрепляется в уже полученном им правильном представлении о мире»7. 

Кроме того, подобная литература стимулирует развитие воображения: так называемое 

бессмысленное содержание «для ребенка определенного возраста хороша тем, что дает 

простор для фантазирования и произвольного толкования»8. И для детей, и для взрослых 

нонсенс-поэзия интересна прежде всего своим юмором, очевидным столкновением 

представлений о мире с тем, чего быть просто не может («Шло по улице окно», «Плыл 

медведь в сковороде по кудрявой каше!» (Ю. Мориц), «Hаши кошки живут в гнезде, Летают 

везде» (Г. Сапгир) и др.), динамичностью сюжета, мозаичностью композиции, языковой 

игрой, легкостью запоминания. 

Творчество писателей литературного нонсенса ставит перед отечественным 

литературоведением ряд непростых проблем, связанных с исследованием социально-

культурной ситуации, которая вызвала необходимость в такой литературе, с анализом её 

поэтики и жанрового своеобразия и т.д. Так или иначе все эти и другие проблемы приводят 

к необходимости выстроить теорию русской литературы нонсенса, которая, без сомнения, 

занимает важное место в современном литературном процессе. 

 

                                                 
7 Арзамасцева И.Н., Николаева С.А. Детская литература. 3-е изд. М.: Академия, 2005. С. 41. 
8 Б-ка русского фольклора / [сост., подгот. текстов и коммент. М.Ю. Новицкой, И.Н. Райковой]. М.: 

Рус. книга, 2002. Т. 13: Детский фольклор. С. 13–14. 
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Секция 2: «Национальные и региональные аспекты 

литератур народов России» 

 

 

А.Ш. Аскарова (Алматы, Казахстан) 

СОВРЕМЕННАЯ РУССКОЯЗЫЧНАЯ ПОЭЗИЯ КАЗАХСТАНА 

Русскоязычная поэзия в Казахстане берет свое начало из советского периода. Она 

имеет колоссальный потенциал для исследования как особое художественное явление, в 

котором переплетены различные стилевые, методологические, духовные, идейно-

тематические искания. Тема русской поэзии в Казахстане актуальна и интересна как для 

отечественных, так и зарубежных литературоведов. В тоже время данная тема пока еще 

остается одной из малоизученных в казахском литературоведении.  

Русскоязычных поэтов Казахстана можно разделить на две группы. К первой группе 

относятся поэты признанные и популярные в литературной среде. Это Олжас Сулейменов, 

Юрий Грунин, Бакытжан Канапьянов, Ауезхан Кодар, Бакыт Кенжеев, Лариса Мартынова, 

Ануар Дүйсенбинов, Александр Жовтис, Сергей Кисилев, Вячеслав Кихтенко, Лидия 

Степанова, Инна Филимонова и т.д.  

Ко второй группе относятся поэты, известные лишь определенной группе читателей 

и критиков. Этот Тигран Туниянц, Марат Исенов, Айгерим Тажи, Анна Рогожникова, Елена 

Терских и другие. 

У всех перечисленных выше поэтов имеются большой творческий потенциал, 

своеобразные художественно-стилевые особенности. Все вышеперечисленных имен в 

интенсивном развитии новейшей казахской литературы занимают соответствующее место.  

Среди русскоязычных поэтов Казахстана особо выделяются своими яркими и 

неповторяемыми произведениями Олжас Сулейменов, Бакытжан Канапьянов, Ауезхан 

Кодар, Айгерим Тажи.  

Григорьева Ольга Николаевна внесла большую лепту в развитие детской поэзии. 

Она является автором книг для детей: «Данилкин кораблик» (1985), «Прогулка на Иртыш» 

(1989), «Приключения Бузика» (1991), «Солнечный мячик» (1998), «Солнечный мячик» 

(2000), «Павлодарская азбука» (2005), «Вежливый ребёнок» (2006), «Омская азбука» (2007).  

Бахытжан Канапьянов поэт и прозаик. Он автор книг, увидевших свет в 

издательствах Казахстана, России, Украины, США, Великобритании, Канады и Малайзии 

на более чем 20-ти языках мира. В начале 90-х годов Б. Канапьянов издал сборники стихов 

«Время тишины» (1995), «Горная окраина» (1995), «Над уровнем жизни» (1999), 
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«Тикшырау» (2001), «Каникулы кочевья» (2003), «Плывут облака» (2003) — в рамках 

программы «Год Казахстана в России», «Смуглая Луна» (2006). 

Творчество поэта оценено известным литературным критиком Т.Л. Фроловской: 

«Если посмотреть по времени (дебютный сборник «Ночная прохлада» — 1977 г.), то 

увидим, что более 25 лет в современной поэзии существуют стихи Бахытжана Канапьянова. 

Каждая книга имеет свои особенности. Например, «Горная окраина» (1995 г.): поэтические 

строки здесь соседствуют с наскальными рисунками Сары-Арки и Мангышлака; они на 

правах «параллельного текста» вошли в книгу стихотворений. Шедевры безвестных 

мастеров далекого, даже очень далекого прошлого, казалось, призывали и подталкивали 

нашего современника к изящной стилизации, к тяжеловесным или, наоборот, ажурным 

попыткам искусно выстроенного лирического комментария. Б. Канапьянов 

соблазнительному искушению не поддался, а сохранил в своих стихах именно ему 

присущую интонацию, не позволив естественному восхищению перед древним искусством 

перейти в эмоциональный форсаж, в нагнетание страстей по поводу… Так что в стихах — 

все свое, а примитивные и прекрасные петроглифы — просто-напросто один из главных 

источников духовного мира автора»1.  

Бахытжан Канапьянов много лет работает в жанре поэтического перевода. Он 

перевёл на русский язык произведения Абая Кунанбаева, Джамбула Жабаева, Кенена 

Азербаева, Назыма Хикмета, Шакарима Кудайбердыева, Магжана Жумабаева, Махамбета 

Утемисова, Нурпеиса Байганина, Ахмета Байтурсынова, Кашагана, Сабита Муканова, 

Сакена Сейфуллина, Изима Искандерова, Омора Султанова. Он также автора выдающегося 

памятника казахского фольклора — поэмы Кыз-Жибек.  

Также, в 1981 Б. Канапьянов поступил на Высшие литературные курсы 

Литинститута им. М. Горького к Александру Межирову, где учился вместе с Александром 

Ткаченко, Сергеем Мнацаканяном и другими известными поэтами и писателями. Высокая 

культура поэта и хорошее знание истории и совершенное владение родным и русским 

языками, большой интерес к русской культуре во многом определили своеобразие поэзии 

поэта. Он пишет:  

 

Пришли неизвестно откуда, 

Уйдем неизвестно куда. 

Последняя выбита ссуда  

На смутные эти года. 

Быть может, к последнему морю  

Выводит дорога судьбы, 

Где к звездному тянется рою  

                                                 
1 Фроловская Т.Л. Поэт Бахытжан Канапьянов. URL: www.literatura.kg. 
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Блаженная пыль ворожбы2. 
 

Ауэзхан Кодар является одним из ярких и талантливых представителей 

рускоязычной казахской поэзии. Он многогранен, работал в разных жанрах 

художественной литературы. Талант поэта, философа, эссеиста, прозаика, публициста 

представлены в одном лице. Он автор следующих книг на русском языке: «Крылатый узор» 

(1991 г.), герменевтического сборника «Абай (Ибрагим) Кунанбаев (1996 г.), поэтического 

сборника «Круги забвения» (1998 г.), монографий «Очерки по истории казахской 

литературы» (1999 г.), «Степное знание: очерки по культурологии» (2002), книги стихов с 

параллельным английским текстом «Цветы руин» (2004).  

В творчестве Кодара нашли отражение и русская поэтическая традиция, и поэзия 

Востока, и античность. В его поэзии слились воедино чувство национальной фактуры, 

национальный дух и самобытность. Он — художник, который сумел пластично воссоздать 

казахский космос. Вот одно из его стихотворении: 

Я смеюсь надо всем и над многим в бессилии плачу. 

И пусть это зовут западнею, несчастьем, судьбой, 

Я не равен себе, это значит — живу наудачу, 

До какой-нибудь встречи, — и может быть, даже, — с собой3. 

Автор книги стихотворений «БОГ-О-СЛОВ» (2004) современный казахский поэт 

Айгерим Тажи отличается своим верлибрно-художественным стилем. Она — почетный 

дипломант Международных конкурсов художественной литературы им. А.Н. Толстого 

(Москва) и поэтического конкурса Castellodi Duino, проходящего под патронатом 

итальянского принца Карло Алессандро, обладательница именной премии 

Международного фестиваля творческой молодежи «Шабыт» (Астана) и премии 

Международного литературного конкурса «Магия твердых форм и свободы». 

Художественная выразительность ее поэзии отражается в следующих строках:  

 

Кто-то умер. 

Да здравствуют все. 

У красавицы месяц в косе, 

Солнышко в рукаве и кощеева жизнь. 

В башне сиднем сидит, оттачивает харизму. 

Ждёт прекрасного юношу, держит в окне белый флаг. 

Но внизу лишь дурак, да и то не глядит, дурак. 

В пять утра во дворе с серым волком на поводке 

Курит, плюёт под ноги, уходит, крикнув "к ноге!4” 

                                                 
2 Канапьянов Б. Избранное: в 2 т. Алматы: ИД «Жибек жолы», 2011. 
3 Кодар А. Цветы руин. Алматы, 2004. 
4 Тажи А. БОГ-О-СЛОВ. Алматы: Мусагет, 2004. 
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Имя и творчество Олжаса Сулейменова не нуждается в представлении. Он широко 

известен среди русскоязычных читателей. Поэзия Олжаса Сулейменова исследована 

довольно подробно как отечественными, так и зарубежными исследователями.  

Его поэзия как бы показывает красоту через истину. Вместе с его поэзией словно 

путешествуешь по бесконечным степям нашей страны. У поэта более двадцати сборников 

стихов. Каждый сборник показывает результат его исторических, научных, художественно-

духовных изысканий. Его особенность в его свободной, глубокой мысли. Этот стиль мы 

можем увидеть из структуры его поэзии. Поэт описывает прошлую, сегодняшнюю и 

будущую жизнь народа. Благодаря его произведениям корни казахского народа, глубина 

традиции, верность духа стали известны всему миру. Его поэзия ободряет человека, 

придает ему энергию и силу. 

Чтобы понять и оценить поэта необходимо ознакомиться со всем его творчеством. 

Поскольку каждое его новое стихотворение как бы дополняет друг друга и отсылает к 

предыдущему. Тема О. Сулейменова «художник и время» является вечным направлением, 

который привлекает большое внимание. Например, любимым мною произведения поэта, 

такие как «Аргамак», «Муравей», «Махамбет», «Кактус», «Ночное сравнение» и др. — 

историческая память и мысли о жизни5. 

 

 

Г.Ц. Бадуева (Шанхай, КНР; Улан-Удэ) 

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ОБРАЗ БАЙКАЛА 

В ПРОЗЕ В. РАСПУТИНА И К. БАЛКОВА  

Озеро Байкал является одним из природных чудес России и издавна вызывает 

интерес людей всей планеты. Не случайно озеро-море с величайшим на Земле запасом 

пресной воды («колодец планеты»1) включено в список объектов мирового наследия. На 

страницах литературных произведений к воссозданию и осмыслению образа «священного 

моря» обращались русские и бурятские художники слова Д. Давыдов, М. Кюхельбекер, 

А. Чехов, В. Распутин, А. Байбородин, К. Балков, М. Жигжитов, К. Карнышев, О. Серова, 

А. Румянцев, Н. Дамдинов и др. Остановимся более подробно на интерпретации данного 

образа в творчестве В. Распутина и одного из лучших русскоязычных авторов Бурятии 

К. Балкова, чьи аксиологические оценки во многом схожи.  

                                                 
5 Сулейменов О.О. Собр. соч.: в 7 т. Семипалатинск: Атамура, 2004. 
1 «Колодец планеты» — метафорическое название поэмы поэта Бурятии А. Румянцева. 
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Оба писателя2 связаны с Байкалом биографически: родились, выросли и почти всю 

жизнь прожили недалеко от озера, что повлияло на авторское отношение к создаваемому 

природному образу. Повторим, что, несмотря на субъективность взгляда каждого из них, 

имеется немало точек соприкосновения, прежде всего, создание образа родной любимой 

«земли у Байкала». 

Художественный образ Байкала предстаёт в рассказах В. Распутина «Что передать 

вороне?», «Век живи — век люби», «Новая профессия», «В непогоду». О нём упоминается 

в рассказе «Наташа», повести «Дочь Ивана, мать Ивана». Одна из последних книг 

называется «Земля у Байкала». Переживая о судьбе озера, писатель много раз писал острые 

публицистические работы. В очерках «Транссиб», «Кругобайкалка», «Байкал» художник 

слова также обращается к выделяемому нами образу.  

К. Балков избирает Байкал предметом изображения практически во всех своих 

произведениях. В самых разных жанрах: рассказах («Акинфий», «У Черных камней», 

«Звезды Подлеморья», «Куда подевалось небо» и др.), романах («Его родовое имя», 

«Рубеж», «Байкал — море священное», «Берег времени») — он выстраивает 

художественную модель любимого Байкала. Как и В. Распутин, он обращается к приему 

психологического параллелизма природного и человеческого.  

Вслед за Н. Подрезовой отметим, что в прозе изучаемых нами писателей Байкал 

имеет разные формы выражения: «образ пространства, где разворачиваются действия 

героя»; «наделённый сознанием субъект, воздействие которого испытывает на себе герой»; 

«предмет размышлений для героя или повествователя (как мыслеформа)»3.  

В текстах В. Распутина местом действия являются исток Ангары, мыс Баранчик, 

посёлок Байкал вблизи Кругобайкальской железной дороги — узнаваемые конкретные 

места, а не условные ландшафты. Это свидетельствует о специфике художественного 

мышления, «нацеленного на фактографичность, документальность как творческую 

основу»4. В произведениях К. Балкова действие происходит на Байкале или в местах, 

находящихся около данного водоёма: маленькие прибайкальские деревни Нюрово, 

Уринкан, Ехэ-Горхон, посёлок Нестериха, побережье Байкала около Баргузинской долины. 

В позднем творчестве художник использует авторский топоним Подлеморье для 

                                                 
2 В Распутин и К. Балков учились на историко-филологическом факультете Иркутского 

государственного университета практически в одно время, с разницей в три года, хотя оба родились в 1937 г. 

В студенческое время они жили в одном общежитии.   
3 Подрезова Н.Н. Феномен Байкала в художественной прозе Валентина Распутина // Время и 

творчество Валентина Распутина: междунар. науч. конф., посвящ. 75-летию со дня рождения Валентина 

Григорьевича Распутина: материалы. Иркутск, 2012. С. 115. 
4 Там же. С. 116. 
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обозначения мест, расположенных около Байкала и Кругобайкальской железной дороги5 

(роман «Берег времени», книги рассказов «Звезды Подлеморья», «Куда подевалось небо»). 

Автор использует конкретные названия: Черные камни, Чаечный мыс, Черные скалы, 

полустанок Пыловка. У Балкова, как и у Распутина, это реально существующие места, но в 

2000-е годы он не просто избирает озеро основным местом действия своих произведений. 

Автор наделяет образ Байкала символическим смыслом, видит в нем озеро-море, центр 

вселенной. Мы обнаруживаем в этом влияние национального менталитета: буряты с давних 

времён обожествляли озеро (не случайно обращение «Байкал-батюшка»).  

Для В. Распутина и К. Балкова «земля у Байкала» является «своим», родным 

пространством, тесно связанным с природной средой. Их герои умеют видеть красоту 

озера, воспринимать её всеми органами чувств, чувствовать переливы, полутона водной 

глади. В этой гармонии таится способность философски постигать все проявления жизни. 

Герои обоих авторов приходят на Байкал осмыслить избранный путь, принять решение — 

ощутить гармонию мироустройства. Здесь происходит слияние человека со всем сущим на 

Земле. В рассказе «Что передать вороне?» герой Распутина испытывает особое состояние: 

«И не дано было понять мне, чья была сила, чья власть — неба над водой или воды над 

небом, но то, что они находились в живом и вышнем подчинении друг другу, я увидел 

совершенно ясно. <…> Я тщился и размышлять еще, и слушать, но все больше и больше и 

сознание, и чувства, и зрение, и слух приятной подавленностью меркли во мне, отдаляясь 

в какое-то общее чувствилище. И все тише становилось во мне, все покойней и покойней. 

Я не ощущал себя вовсе, всякие внутренние движения сошли из меня, но я продолжал 

замечать все, что происходило вокруг, сразу все и далеко вокруг, но только замечать. Я 

словно бы соединился с единым для всего чувствилищем и остался в нем»6. Герои Балкова 

переживают на берегу Байкала подобное состояние: «Я любил приходить сюда (мыс около 

Байкала — Г.Б.). Мне казалось, что тут время течет по-особенному, не поспешает, обретает 

спокойствие, так ценимое теми, кто много чего повидал в жизни»7.  

В персонажах многих произведений Балкова соединены философский взгляд на мир, 

позволяющий мыслить категориями вечности, и наивный взгляд простого, природного 

человека. В рассказе «Пропавший ручей» Степка и Венечка, увидев засыхающий ручей, 

спрашивают у Ивана, нельзя ли «обратиться к батюшке Байкалу, чтоб дал воды для ручья». 

Они напоминают Ивану, что тот уже встречался с озером, когда «привалила большая вода, 

                                                 
5 У В. Распутина, как было отмечено, есть очерк «Кругобайкалка», Кругобайкальская железная 

дорога упоминается и в рассказе «Век живи — век люби». 
6 Распутин В. Что передать вороне: рассказ // Распутин В.Г. Собр. соч.: в 2 т. Калининград, 2001. Т. 2. 

С. 348–349.  
7 Балков К.Н. Звезды Подлеморья: рассказы. Иркутск, 2008. С. 108. 



 

90 

и земля под ногами зашевелилась, стала вязкой». Степка и Венечка простодушно уверены, 

что после встречи Ивана с Байкалом «всё поменялось к лучшему»8. Наивное мышление 

одушевляет Байкал, приписывает ему сверхъестественные способности. Герой романа 

«Байкал — море священное» видит в «белом-белом море» «церковки крашеные, 

принаряженные», после молитвы в которых «авось полегчало на сердце и отпала бы тоска-

печаль»9. Для художника Петра Петровича Лазуркова (рассказ «У Черных камней») Байкал 

— «Божество», в нём — «торжество мира»10.  

Порой и сам автор размышляет подобным образом, считает Байкал чудом, верует в 

силу и могущество озера-моря: «Не русское море, не бурятское, не чьё-то ещё… Вселенское 

… по сей день непонятна человеку его неземная красота. От веку приходят люди к 

байкальским берегам, не с любовью, нет, с трепетом, как если бы это было святое место. 

Глядят на волны и дивуются, и не посмеет никто поднять руку на эту неземную красоту»11; 

«От деда еще и от прадеда засело <…> крепко: все в этом мире может в одночасье 

поменяться, только Байкал неизменен, и никому никогда не укротить его норов»12. 

Пространство и время соединяются: Байкал (художественное пространство) вечен как 

мироздание (художественное время). Незыблемость данного жизненного пространства 

укореняет человека, даёт стержень, позволяющий не согнуться перед трудностями и 

укрепиться в жизни. Утверждая вечность Байкала, автор и его герои утверждают и саму 

жизнь.  

Красота души, способность видеть и ценить прелесть природы и жизни, противостоя 

возникающим трудностям, характеризуют героев В. Распутина и К. Балкова. Но не все 

персонажи оцениваются писателями одинаково. У Распутина, по мнению Н. Подрезовой, 

«отсутствует деление на «своих», родившихся и выросших на берегах Байкала, и «чужих», 

— городских, приезжих»13. У Балкова оппозиция «свой/чужой» существует, 

трансформировавшись в вариант «местный/чужак», характеризующий особое отношение к 

природе человека, живущего у Байкала: «Это верно, к чужакам у жителей Подлеморья 

отношение особенное. Может, иной раз и не выкажут недовольства, однако ж, 

приглядевшись, тут же и увидишь неприятие в лице ли у них, в глазах ли… С виду 

неприметное <…> Нету в них (в чужих. — Г.Б.) робости перед священным морем, уважения 

к нему нету. Ясно, это не по нраву местным жителям, привыкшим мотяжить на байкальском 

                                                 
8 Балков К.Н. Пропавший ручей: рассказ // Байкал. 2015. № 3. С. 45.  
9 Балков К.Н. Байкал — море священное: роман. М., 1989. С. 137. 
10 Балков К.Н. У Черных камней Подлеморья: рассказы // Сибирские огни. 2008. № 5. С. 62–63. 
11 Балков К.Н. Байкал — море священное: роман. М., 1989. С. 257.  
12 Балков К.Н. Акинфий: рассказ // Балков К.Н. Ожидание: повесть, рассказы. М., 1989. С. 233.  
13 Подрезова Н.Н. Феномен Байкала в художественной прозе Валентина Распутина // Время и 

творчество Валентина Распутина: междунар. науч. конф., посвящ. 75-летию со дня рождения Валентина 

Григорьевича Распутина: материалы. Иркутск, 2012. С. 118. 
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берегу тихо, ничего в окрестных землях не обламывая, а как бы даже норовя 

приспособиться, сделаться рядом с морем неприметнее, помня про его суровый нрав и ни в 

какую пору, даже и в самую худшую, стараясь не перечить ему»14.  

Оба писателя страстно, публицистически остро пишут об увеличивающейся потере 

любви и уважения к Байкалу не только со стороны обычных людей, но и властей. К. Балков 

чаще всего выражает свою позицию через прямую авторскую оценку происходящего, через 

реплики и внутренние монологи героев — выразителей авторской точки зрения. В. 

Распутин обращается к образу разбушевавшегося Байкала — смысловой доминанты («В 

непогоду») и периферии («Что передать вороне?», «Век живи — век люби»), разрабатывая 

мотив преисподней, хаоса или апокалипсиса15. 

Таким образом, в художественном образе Байкала отражены аксиологические 

оценки писателей. Байкал показан как сакральное пространство, прообраз гармонии 

мироустройства и одновременно прообраз апокалипсиса. 

 

И.В. Булгутова  (Улан-Удэ) 

АНАФОРА В РУССКОЯЗЫЧНОЙ ПОЭЗИИ БУРЯТ 

В КОНТЕКСТЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ТРАДИЦИЙ  

 В последние десятилетия конца ХХ и в начале XXI вв. в русскоязычной литературе 

Бурятии осуществляется попытка переосмыслить традиционные для национальной 

культуры художественные средства, касающиеся применения стилистического приема 

анафоры в поэзии, традиционного для бурят-монгольского стихосложения 

аллитерационного стиха. В 2010-е годы выходят так называемые «анафорические» 

сборники поэтов Б. Дугарова («Азийский аллюр» (2013), «Степная лира» (2015), 

А. Улзытуева «Анафоры» (2013)).  

Следует отметить, что в практике переводов с монгольских языков на русский 

переводчики, ощущая художественно-эстетическое значение начального созвучия, не раз 

применяли анафору. Ее можно проследить в переводах монгольской поэзии С. Болотина, 

Е. Долматовского, Т. Сикорской, В. Тушновой, Н. Нимбуева, в переводах бурятской поэзии 

и фольклора, выполненных М. Светловым, И. Новиковым, А. Преловским и др. В 

частности, А. Преловский отмечал принципиальную важность анафоры для сохранения 

поэтики оригинала: «Поданная системно, рифмовка, в данном случае начальная, входит 

                                                 
14 Балков К.Н. Насильно мил не будешь: рассказ // Балков К.Н. Звезды Подлеморья: рассказы. 

Иркутск, 2008. С. 149. 
15 Подрезова Н.Н. Феномен Байкала в художественной прозе Валентина Распутина // Время и 

творчество Валентина Распутина: междунар. науч. конф., посвящ. 75-летию со дня рождения Валентина 

Григорьевича Распутина: материалы. Иркутск, 2012. С. 123. 
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регулярным элементом в процесс чтения, и, я убежден, вводит читателя в сферу поэтики 

оригинала»1. 

 Как известно, термин «аллитерационный стих» применяется для характеристики 

системы стихосложения в древней германской и кельтской эпической поэзии, что 

характерно и для бурят-монгольского эпоса, хотя в свое время он принимался с некоторыми 

оговорками: «…В бурятском языке существует специальный термин для обозначения 

данного явления «толгой холболго» <…> в стихосложении европейских народов под 

термином «аллитерация» подразумевается в основном повторение лишь согласных звуков, 

тогда как в «толгой холболго» повторяются с одинаковым правом и согласные, и гласные 

звуки, составляющие часто слоги».2 Эстетический эффект аллитерационного стиха в его 

оригинале основан на ряде созвучий не только в начале строки, но и на всем ее протяжении, 

что очень важно для воссоздания звукового символизма. В аллитерационном стихе при 

создании единоначального ряда происходит активизация ассоциативного поля слов, между 

которыми устанавливаются как логические, так и внелогические связи. Например, в 

бурятском народном благопожелании, построенному по традиционному принципу, 

«Дүрбэн хүлтэй шэрээтнай / Дүүрэн ходо байг» между начальными словами «дүрбэн» 

(четыре) и «дүүрэн» (полный), фонетический облик которых совпадает по многим 

параметрам, носителем языка выявляется общая сема, к которой в этих словах есть отсылка: 

это значение устойчивости. То есть говорящий желает устойчивого, как четыре стороны 

света, благосостояния. Этот смысл совершенно не передается при дословном переводе на 

русский язык: «Пусть на вашем столе (с четырьмя опорами) / будет пищи всегда полно».  

Поэт, для которого употребление анафоры принципиально важно для создания 

поэтического текста, исходит из мысли, что тождество и всеобщая связь сущего даны 

изначально. В бурятской поэтической культуре единоначалие связано, прежде всего, с 

традицией эпического сказания, и оно же сохраняется в поэзии, будучи органически 

связано с самой моделью языкового концентрирования мира. В традициях бурятской 

поэзии, таким образом, поэт не изобретает, не устанавливает связи в окружающем мире, он 

исходит из представления о том, что они уже есть, он их вскрывает, что и выражается в 

начальном созвучии стихотворных строк. Особенно высоко ценится в национальной 

традиции способность к импровизационному воспроизведению аллитерационного стиха в 

различных жанрах устного народного творчества.  

                                                 
1 Преловский А. От переводчика: предисловие // Великий Гэсэр. М., 1999. С. 12–13. 
2 Туденов Г.О. Бурятское стихосложение. Улан-Удэ, 1958. С. 46. 
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 «А в Азии не принято писать сонеты. / Анафора конечной рифме не чета»,3 —строки 

из сборника Б. Дугарова «Азийский аллюр», с одной стороны, утверждают национальную 

традицию стихосложения, а с другой, представляют своеобразный спор с ней, так как поэт 

воплощает свою мысль в таком традиционном для европейской поэзии жанре, как сонет. 

Б. Дугаров начал широко употреблять анафору еще в стихотворениях, написанных в 80-е 

годы и включенных в цикл «Протяжные гимны»: «Троя» (1985), «Остров» (1987), «Ра» 

(1985), «Город» (1987), «Азия» (1981) и другие. Стихотворения цикла написаны 

традиционным для эпических поэм размером —гекзаметром, который, как известно, 

переводится в русской силлабо-тонике шестистопным дактилем. Сходство звуков в начале 

стиха усиливается ударением, и, таким образом, становится отчетливо слышным. Заметим, 

что это касается употребления анафоры не только в дактилических, но и в хореических 

стопах.   

 

 Тридцать веков пронеслись над планетой, как стадо безумных кентавров. 

 Трижды запоем читал «Илиаду» и трижды на миг становился бессмертным.  

 Тени великих смущают мой дух, и в бессилье опять опускаются руки.  

 Трепетно слушаю Степь, и гомеры степные глядят на меня с укоризной4. 
  

Ритмика отражает эпическую энергию, образ «степных гомеров», эпическое 

миропонимание —часть древнего наследия бурятского народа. Дактилическим стихом 

написаны стихотворения, включенные в цикл «Протяжные гимны» в сборнике «Азийский 

аллюр»: «Эхо» (2001), «Тангра» (1990), «Мадара» (1990), «Хор» (2010), «Горы» (2012), 

«Гэсэриада» (1995), «Мон» (1999) и др.  Употребление анафоры здесь связано с 

выражением мифопоэтической мысли об изначальном тождестве сущего, едином 

первоистоке мира. Такая художественная философия воплощена и в содержании этих 

стихотворений, обращающихся к мифам и истории разных стран и народов: 

 

Мон —изначальный простор, окутанный вечности дымкой. 

Мольбища Неба хранимы твердыней Саяно-Алтая. 

Молнии яростных конниц —от праотца Сизого Волка.  

Море протяжных поэм —от праматери лани Прекрасной5. 

 

Само жанровое обозначение стихотворений этого цикла, как гимнов, в античности 

посвящаемых богам, сохраняет торжественно-эпическую ритмику и возвышенную 

интонацию. По мнению критика, «<…> принципиальная новизна Дугарова в «Азийском 

                                                 
3 Дугаров Б. Азийский аллюр. Улан-Удэ, 2013. С. 122. 
4 Там же. С. 6. 
5 Там же. С. 16. 
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аллюре», прежде всего, в гармоничном сочетании анафоры с конечной европейской рифмой 

и стихотворной техникой разных культурных традиций <…> в его книге имеются такие 

жанровые формы, как вертикальные стихи и венок восьмистиший, присутствует жанр 

поэмы <…>»6.   

Исследователи отмечают также значение переводческой деятельности Б. Дугарова в 

его художественных поисках: «В творчестве бурятского поэта взаимодействие языков 

ощущается на разных уровнях: звуковом, метро-ритмическом, идейно-образном, в его 

стиле присутствует неосознанная межъязыковая билингвистическая связь».7  

В сборнике А. Улзытуева «Анафоры» обозначены три цикла. Первый из них, «Вся 

Земля», показывает освоение самых различных культурных традиций, второй, 

«Забайкалье», обозначает биографические и художественные отсылки к автору, третий —

«Автопортрет» —самопознание лирического «я» поэта.  

Для А. Улзытуева анафора на уровне художественной формы также обозначает 

«культурную память» о национальной художественной традиции эпического слова:  

 

Слон вселенноподобный купается в мутной от ила воде  

Словно самое первое слово в начале времен8.  
 

При этом эпическая традиция воплощается в «гомеровских» словоформах: 

«вселенноподобный слон», «солнцеволосая вода», «божественноокое слово». Вместе с тем, 

сам язык поэтического выражения автора —русский язык, обуславливает на уровне 

структурной организации актуализацию опыта русского народного творчества, что 

отмечалось уже исследователями. Так, говоря о стихотворении А. Улзытуева «Вселенная 

—ты тверже смерти», критик отмечает: «То, что поэт в этом стихотворении говорит о 

бурятских обрядах и традициях, он подкрепляет поэтическими приемами, взятыми из 

русского фольклора: не солнце, а солнышко, не река, а реченька, и анафоры, и повторы, и 

интонация распева. <…> И вполне органично возникает синтез двух культур, когда для 

описания одной, в данном случае бурятской, применяются характерные приемы другой, в 

данном случае русской».9 

 Таким образом, в творчестве русскоязычных бурятских поэтов обращение к 

традиционным художественным приемам и средствам происходит в поле двух 

                                                 
6 Имихелова С.С. «Скрипичный звук придать струне волосяной…»: музыка анафоры в книге 

Б Дугарова «Азийский аллюр» // Байкал. 2015. № 6. С. 105 
7 Дампилова Л.С. Анафора в русскоязычной бурятской поэзии: «Азийский аллюр» Баира Дугарова // 

Байкал. 2016. № 1. С. 115. 
8 Улзытуев А. Анафоры. М., 2013. С. 9. 
9 Михайловская Т. Вселенная тверже смерти… // Байкал. 2015. № 6. С. 101.  
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взаимодействующих между собой культур. Исследование анафоры, несомненно, 

актуализирует вопрос «<…> о психофизиологическом основании вербальных и звуковых 

повторов в поэзии, о природе их экспрессивно-семантической функции».10 Обращение к 

анафоре в русскоязычной бурятской поэзии обуславливает также более глубокое 

осмысление специфики традиционного бурят-монгольского аллитерационного стиха, 

уникальность которого становится очевидной при встрече и диалоге с русской поэтической 

культурой. 

 

С.И. Гармаева (Улан-Удэ) 

ЕВРАЗИЙСТВО КАК МЕТОДОЛОГИЧЕСКАЯ ПЕРСПЕКТИВА ИЗУЧЕНИЯ 

НАЦИОНАЛЬНЫХ ЛИТЕРАТУР РОССИИ 

С все большим утверждением в реалиях современной российской действительности 

факторов евразийского моделирования, очевидной становится и необходимость 

литературоведческого осмысления основ евразийства. Нужны собственные научные 

ориентиры и их методология. 

Актуальным для литературоведения в изучении национальных литератур является 

факт расширения евразийцами типажной картины литературы тремя образными моделями 

— человеком «леса», человеком «степи» и человеком «потока». 

Определенная связующая роль в евразийской модели принадлежит геоландшафтно 

Бурятии, через которую, как известно, проходил второй мировой путь — чайный, сделав ее 

город Кяхту своеобразным «окном» на восток, давшим возможность и Герцену переправить 

тираж «Колокола» с чайными купцами этого мирового пути. 

Н. Конрад в своих работах о смысле истории определял, что в истории человечества 

всегда есть моменты, которые означают не только конец чего-то большого, «но и начала 

чего-то нового; момента, который бросает свет и на будущее»1, таким началом нового в 

развитии художественной картины мира может сегодня стать евразийская модель. 

Понятие Евразии, введенное в научный оборот Николаем Трубецким, которого, как 

известно, считают одним из первых евразийцев, евразийская идеология, основы 

содержательности евразийства были представлены как цивилизационный дуализм, т.е. как 

равноправная часть мира наряду с романно-германским (европоцентризмом), поэтому их 

не следует противопоставлять как культурные реальности Европы и Азии, но как 

методологическую перспективу следует развивать, актуализировать как модель мира, 

                                                 
10 Волкова Е.В. Ритм как объект эстетического анализа (методологические проблемы) // Ритм, 

пространство и время в литературе и искусстве. Л., 1974. С. 83. 
1 Конрад Н. Запад и Восток. О смысле истории. 1972. С. 450. 
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вводить его в национальный и исторический контекст, особенно близкий нам — 

культурный, научный, образовательный. 

Основная проблема становления евразийской модели состоит в том, что 

методология как принцип познания жизни расширяется и обогащается, переставая быть 

только европоцентристской, осознавая при этом двусоставную реальность мира — как 

европейскую и азиатскую, восточную и западную, и Россию, как считают евразийцы, 

следует осознавать как Срединную страну, Евразию. Но к такому ее осознанию следует 

быть готовым, даже если многое в этой модели не будет совершенно новым и неизвестным. 

Проблемой переосмысления, современного прочтения, в литературе, должен стать 

еще один типаж, привнесенный евразийцами, герой многих произведений бурятских, 

алтайских, тувинских, монгольских и других произведений прозы и поэзии — человек 

«потока», босяк, батрак, у которого ничего нет, кроме самого себя. Когда герой М. Горького 

босяк Челкаш из одноименного рассказа уходит от односельчанина Гаврилы, гордо 

швырнув ему в лицо добытые воровством деньги, писатель стремится, чтобы море скорее 

смыло его следы на песке. В национальных текстах таких образов батраков и босяков 

немало, и значит, нужна, как сегодня говорят, модернизирующая позиция в его восприятии 

и тогда тувинский образ человека со скулами, как физический имидж национального 

человека нашего региона, напоминающими у писателя Кудажи вымя выдоенной коровы, 

сам по себе будет эстетически восприниматься красавцем, потому что он труженик, а 

значит, положительный. 

В многонациональном культурно-историческом пространстве, где сходятся два 

геоландшафтных и цивилизационных пространства Запада и Востока, должны одинаково 

волновать проблемы интеграции в глобальном мире, как и вопросы идентичности и 

толерантности — эти понятия в силу из современной актуализации должны подвергаться 

сегодня особому пересмотру и переосмыслению — профессиональному научному — в 

литературе, языке, культуре в целом.  

Л. Гумилев определял, что родина — это твоя связь с кормящим тебя ландшафтом, 

но она превращается в Отечество, когда ландшафт осваивается, и тогда в этом процессе 

благополучия возникают традиции, формируется культура, которая делает каждый народ 

неповторимым. Он же, как один из теоретиков пассионарности развития, говорил о теории 

толчка, происходящего на стыке времен (конец или начало), ландшафтов (север — юг, 

восток — запад). Таким феноменом современного развития толчка может статья 

евразийская модель мира. Н. Трубецкой писал, что Россия должна обрести свое 

собственное историческое лицо — евразийское. Мы в своих регионах во многом и есть одно 

из этих лиц. 
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Е.Ф. Гилёва (Москва) 

К ВОПРОСУ О ДОКУМЕНТАЛЬНОСТИ  

РУССКОЯЗЫЧНОЙ ПРОЗЫ И.А. КОДЗОЕВА 

Активизация художественно-документальной прозы в литературах народов России 

во второй половине ХХ века была вызвана важными для всех народов социальными 

изменениями и существенными, даже переломными событиями в истории. Все это не могло 

не найти отражения в литературе, и первыми, кто обратил на это внимание, описал это, 

стали непосредственные очевидцы событий, чувствовавшие своим долгом 

свидетельствовать о пережитом. Факты перестали быть достоянием только историков, но 

расширили пространство художественности. 

В дальнейшем эти события и факты могут стать и, как правило, становятся основой 

и для художественного вымысла, однако изначально они существовали в литературном 

пространстве именно как свидетельства очевидцев. Так, в ХХ веке появились произведения 

К.Д. Воробьева («Убиты под Москвой», «Это мы, Господи»), А.И. Солженицына («Один 

день Ивана Денисовича», «Архипелаг ГУЛАГ»), В.Т. Шаламова («Колымские рассказы»), 

которые прочно вошли в пространство именно художественной литературы. 

В русскоязычном творчестве современного ингушского писателя Иссы Аюповича 

Кодзоева документальная составляющая занимает значительное место. Ведь основным 

предметом изображения его русскоязычных романов являются переломные моменты 

истории ингушского народа. Хотя, по мнению самого писателя, история ингушей в ХХ веке 

— это постоянная борьба за место под солнцем, за право жить на земле отцов, за право быть 

ингушами. 

Все три крупных русскоязычных произведения: роман «Обвал», сборник рассказов 

и очерков «Над бездной» и роман «Сулумбек Сагопшинский» основаны на реальных 

фактах: воспоминаниях самого автора, свидетельствах очевидцев или архивных 

документах. По признанию писателя, настоящая жизнь куда более интересна, чем вымысел. 

При этом автор не отрицает и того, что реальные факты истории послужили ему основой 

для художественного вымысла, отмечая при этом, что соотношение художественности и 

документальности в его произведениях примерно равное. 

Многие рассказы из сборника «Над бездной» являются автобиографическими. Так, 

«Казахстанский дневник», начатый еще во время ссылки и являющийся первым 

литературным опытом И.А. Кодзоева, вошел в сборник как одна из составных его частей и 

является полностью автобиографическим произведением с реальными событиями и 

персонажами. При этом, как и во многих других случаях, автор изменяет реальные имена 
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персонажей, оставляя неизменными факты. Например, в рассказе «Степь, мальчик и 

девочка» присутствует эпизод из жизни самого И.А. Кодзоева, однако ни одного имени в 

рассказе он не приводит, повествуя от третьего лица. 

Полностью автобиографичными являются рассказы о ссылке в мордовский лагерь, 

где И.А. Кодзоев вместе со своим товарищем — ингушским поэтом Али Хашагульговым 

— пробыли четыре года и где они познакомились с известными советскими диссидентами 

А. Синявским и Ю. Даниэлем. 

Что касается одного из самых сильных рассказов сборника «Монолог дьявола», то, 

по признанию самого писателя, он был лично знаком с главным героем, ввел его в рассказ 

изменив имя и несколько заострив сам образ, придав ему демоничности. 

Кодзоев не скрывает того, что в его произведениях действуют реальные люди, и 

даже напротив, подчеркивает документальность повествования. В финале романа «Обвал» 

появляется образ студента, в котором легко угадывается сам автор. Студент заводит дружбу 

с бывшим абреком, получает тетрадь с записями одного из членов тоабы (отряда) и 

публикует их как часть своего романа о депортации. Сейчас же Кодзоев напрямую говорит 

о том, что специально собирал материалы, расспрашивал очевидцев, и большинство героев 

романа не являются вымышленными персонажами: с кем-то он был знаком лично, о ком-то 

расспросил у очевидцев. Интересен его рассказ о двух стариках из произведения «Час 

признания в любви»: «Они одни из мялхи — людей солнца»1. 

Роман «Сулумбек Сагопшинский» заканчивается тем, что автор приводит не только 

документальные свидетельства из жизни Сулумбека, но и дает идущую от него 

родословную, с точностью указывая всех потомков героя. При этом совершенно ясно, да и 

сам автор подтверждает, что, основываясь на документах и рассказах потомков 

знаменитого абрека, он создавал художественный образ, домысливая некоторые нюансы 

его жизни. 

Итак, русскоязычные произведения И.А. Кодзоева «Обвал», «Над бездной» и 

«Сулумбек Сагопшинский» можно определить как художественно-документальные, так 

как они основаны на собственных впечатлениях автора от пережитых событий, 

свидетельствах очевидцев, а также архивных документах. Писатель создает произведения, 

уже ставшие классикой ингушской литературы, на основе действительных фактов 

ингушской истории, в которых действуют реальные персонажи. Однако с помощью 

авторского вымысла в произведение вносится та необходимая степень художественности, 

которая и позволяет относить произведения И.А. Кодзоева к художественной литературе. 

                                                 
1 Из нашего интервью с писателем. 
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С.С. Имихелова (Улан-Удэ) 

ОБРАЗ МАТЕРИ В БУРЯТСКОЙ ДРАМАТУРГИИ: 

АРХЕТИПИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ И МЕЖКУЛЬТУРНЫЙ ДИАЛОГ 

К одному из достижений бурятской драматургии ХХ в. следует отнести яркие 

женские образы, которые играют большую роль в постижении национального мира и 

национального характера. Образ женщины-матери, как хранительницы дома, семьи, рода, 

может стать  центральным в драме независимо от тематики и хронотопа. Во многом это 

связано с материнским архетипом, как элементом мифологического сознания, 

закрепленным в обрядах, устной поэтической традиции. 

Культ женщины-прародительницы, женщины-жрицы, хранительницы домашнего 

очага в восточноазиатской традиции восходит к древнемонгольскому божеству Этуген, 

олицетворяющему мать-землю. Именно с этим образом, согласно мифологии бурят, 

связан естественный цикл рождения, развития и смерти всего живого на земле. 

Генеалогическим мифом бурят является миф о Матери-лебедице — прародительнице 

одиннадцати бурятских родов. Сюжет о том, как земной человек по имени Хоридой-

мэргэн взял в жены небесную птицу-лебедицу — Хун шубуун, и по сей день питает 

бурятскую литературу. В подтверждение достаточно вспомнить роман Ц. Галанова 

«Мать-Лебедица» или пьесу «Мудрая девица Ногоодой» М. Батоина.  

Следы  архетипа матери проявились уже в 1920–1950-е гг. в пьесах Х. Намсараева, 

А. Шадаева, Н. Балдано, Д. Батожабая. Но пока женские образы находились в тени 

мужских, играя роль надежных помощниц героев — борцов за советскую власть или 

героев-баторов, отстаивающих свободу своего народа. Часто они представляют собой 

поэтическую переработку бурятских улигеров. В  них, как и в эпических сказаниях 

якутов, алтайцев, хакасов, образы матери или сестры героя-богатыря обладают 

божественной силой родоначальницы, воительницы небесного происхождения1. 

Например, Наран-Гохон –мать прославленного воина в пьесе Н. Балдано «Сердце Гэсэра» 

(1943). Но в драме «Бабжа-Барас-батор» (1943) Налагай Төөдэй, мать вождя непокорных 

бурятских племен, уже занимает немало места в сюжете и перестает быть второстепенным 

персонажем.  Ее характер,  переданный через  цепь страданий, переживаний, потерь, 

раскрывается в повествовании о переживаниях женщины за судьбы героев: весть о смерти 

старшего сына Бабжа-Барас-батора, потеря малолетнего внука, а затем трагическая гибель 

младшего сына Хондоли-мэргэна, пытавшегося спасти свою невесту красавицу Тумэн-

                                                 
1 Данилова А.Н. Образ женщины-богатырки в якутском олонхо. Автореф. дис. … канд. филол. наук. 

Якутск, 2008. С. 7. 
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Жаргал, которую взял в плен коварный глава солонгутов Хара-хан. Неизменной остается 

функция архетипа матери  — даровать надежду и веру в победу над врагом. 

В бурятских пьесах советского периода, несмотря на формирование в массовом 

сознании стереотипов об активной роли женщины в обществе, подчеркивается образ 

матери-защитницы. Выделяются пьесы, где героини-матери, выполняя эту функцию, 

являются драматическими характерами, переживающими нешуточную личную драму. 

Такой героиней стала в пьесе Ц. Шагжина «Черт в сундуке» (1963) старая Бума. Образы 

старух и стариков — традиционно самые популярные в бурятском искусстве, восходящие 

к знаменитым фольклорным образам Белого Старца и бабушки Манзан-Гурмэ. Бума 

набожна и очень хочет съездить на молебен в дацан, чтобы ее молитвы помогли счастью 

единственной дочери Цырэгмы, для чего хранит в сундуке накопленные сбережения. 

Желание Бумы продиктовано неверным, с ее точки зрения, выбором дочери: она влюбилась 

в Дамдина, молодого дояра, который «бабью работу делает», «вымя коровам крутит»2. К 

тому же Дамдин явный безбожник, а тут бывший лама Тарсед обещает Буме провести 

обряд, чтобы расстроить намечающийся невыгодный брак без всякой поездки в далекий 

монастырь.  

Наделенная неуемным воображением, Бума, подобно ребенку, безоговорочно верит 

в силу ритуала, одухотворяет предметы, наделяя их мистическими свойствами. Сундук, 

кровать, шуба, под которыми то и дело прячется Тарсед, желающий завладеть 

сбережениями старой женщины, превращаются в ее сознании в образы антропоформные, 

приобретают облик живых существ, как при ритуале, когда обычный предмет может 

выступать в роли тотемного животного. Защищающая свое дитя, Бума как бы пребывает в 

мифологическом времени, пока сознанием не возвращается в реальное время: чары 

развеиваются, и тогда звуки, исходящие из сундука и наводящие ее на мысли о черте (бур. 

бохолдой), объясняются тем, что это Тарсед мучается там от недостатка воздуха. До поры 

до времени Бума не подозревает об активных действиях Дамдина по разоблачению 

мошенника, но именно с его помощью убеждается в ничтожном поведении 

несостоявшегося служителя культа. Она прогоняет его и соглашается на брак дочери и 

Дамдина. Таким образом, перипетии, связанные с образом матери, движут действие пьесы 

«Черт в сундуке», которую исследователи отнесли к лучшим образцам комедийного жанра 

в бурятской драматургии3.  

Комедию Ц. Шагжина можно поставить в один ряд с пьесой 1960-х гг. «Дружба» 

тувинских драматургов В. Кок-оола и С. Пюрбю, где  комически изображается образ 

                                                 
2 Шагжин Ц. Пьесы / пер. с бурят. М., 1976. С. 139. 
3 Найдаков В.Ц., Имихелова С.С. Бурятская советская драматургия. Новосибирск, 1987. С. 144. 
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матери тувинского семейства. Маңмаа не соглашается с нарушениями народных обычаев и 

традиций аратов, отстаивая ценность  привычных взглядов и  суеверий. Наивная героиня с 

легкостью поддается внушениям со стороны ламы и дарги (начальника), но реальность 

опровергает навязанные мнения. И хотя пьеса посвящена дружбе тувинского и русского 

народов, помогающей им сделать правильный социальный выбор,  центральной становится 

проблема нравственного испытания и психологического созревания героини.  А.Х. Херел 

утверждает, что «историко-революционная канва теснится, уступая место человечески 

наполненной драме героини-матери»4.  

Мать исцеляющая, направляющая своего ребенка на истинный путь ценой отказа от 

собственного счастья находится в центре многочисленных пьес-мелодрам: «Сказание о 

матери» Д. Батожабая (1967), «Материнский долг» Д. Дылгырова (1983).  Торжество 

материнской любви изображено и в хакасской пьесе «Когда цветет сакура» (1982) 

В. Шулбаевой, где, несмотря на разрыв связи с родовыми корнями, молодая героиня 

обретает силы для преодоления жизненных препятствий: в сновидении ей является 

умершая мать, и вселяет веру в себя. И здесь покровительство и спасение ребенка в сюжете, 

как функция материнского архетипа, позволяет облегчить в разрешение 

мелодраматического конфликта.  

Психологическое углубление образа матери ведет к тому, что он начинает 

приобретать новый смысл, возвышаясь до символа Вечной матери, матери-родины.  

Именно в таком ключе читалась проза Ч. Айтматова режиссерами национальных театров 

Сибири в 1960-1980-е гг. Об этом свидетельствовал спектакль  «Материнское поле» в 

тувинском, якутском, бурятском вариантах; легенда  о Рогатой матери-оленихе в хакасском 

спектакле по повести «Белый пароход»;  возглас  матери-птицы Донненбай «Помни имя 

свое!» в бурятском спектакле «Манкурт». Включение национальной драматургии в такой 

контекст позволяло поднимать этническую специфику образа до универсальности.  

В бурятской драматургии этого периода построение действия часто было  связано с 

ритуалом захоронения материнского последа рядом с родным домом. Тоонто, т.е. место, 

где он был зарыт,  имело сакральное значение: связь с предками, их почитание, стремление 

быть продолжателем рода выступало в подтексте как родовое, материнское начало. В 

завязке пьесы Б. Эрдынеева «Возвращение гусей» (1987) главная героиня Янжи под 

влиянием уговоров сына Жаргала принимает решение переехать в город и отвести 

деревенский дом под дачу, что представляет собой не только своеобразный акт 

жертвоприношения, но и связь с разрушительным действием по отношению к родной 

                                                 
4 Херел А.Х. Образ женщины-матери в пьесах тувинского драматурга В. Кок-оола // Вестн. Бурятского 

гос. ун-та. 2015. № 1. С. 120. 
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деревне. Однако завязка сменяется сюжетом обретения другого, когда-то брошенного, но 

не забытого сына.  В юности Янжи, пожалев потерявшую на войне сына женщину, оставила 

ей своего новорожденного младенца. Тема рокового поступка, который характеризуется 

проверкой личности на стойкость и имеет дидактическое предназначение, бытующее в 

мифе. Василий, тоскуя по своей кровной матери, испытывает такое типичное для героев 

мировой литературы чувство универсальной тоски по Матери как Вечной Женственности, 

и его путешествие в деревню Онин Булаг (бур. булаг — родник) окажется обретением дома 

матери как сокровенного места, где человек чувствует себя самим собой, целостным 

индивидуумом. Дитя, потерянное и потому особенно дорогое, возвращает Янжи силу, 

побуждает ее изменить первоначальное решение и остаться жить в родной деревне вместе 

с последними ее стариками. Особым смыслом наделяются знаки реальности: растения, 

животные, деревянный самолетик на коньке дома, над которым в небе поет свою песню 

жаворонок и который встречает гусей, вот уже много лет назад покинувших Онин Булаг. 

Важна и символичность образа птицы, связанной с женским началом в мифологии. Но 

душевная драма Янжи не завершена: в финале пьесы младший сын Жаргал уходит от 

матери, не приняв брата и не простив предательства матери. Дом  станет камнем 

преткновения между меркантильным Жаргалом и благородным Василием. 

Материнская функция сотворения и сбережения дома как священного пространства, 

актуализируется в 1990-е гг., когда идея возрождения национального самосознания 

отразилась в бурятской драматургии и театре усилением интереса к народным этическим 

воззрениям, как к модели гармонизации жизнеустройства. В пьесе Б-М. Пурбуева «И на 

нашей улице будет праздник» («Эрьехэ наран») (2003) героиня, мать семейства, готова 

расстаться со своим домом как своей магической силой ради любви к детям и внукам, 

поссорившимся из-за ее наследства. Она добровольно уходит в дом для престарелых,  и 

дети, опомнившись, исправляют причиненное ей зло. Предупреждением, напоминанием о 

нарушении закона предков («Помни имя свое!») звучит, несмотря на формальный хэппи-

энд, тревога драматурга о том, что нанесенная детьми рана вряд ли когда-нибудь сможет 

зарубцеваться. Как и в пьесе «Возвращение гусей», мать становится жертвой поступков 

своих детей. 

Особенности Бурятской  драмы  находят связь с более поздним тувинским 

спектаклем по пьесе «Миражи» Э. Мижита (1999), обозначая серьезные изменения в 

осмыслении образа матери под влиянием социальных перемен в начале ХХI в. Три 

драматические новеллы объединены единым конфликтом, выраженным в столкновении 

иллюзий и реальной жизни. В части «Замок на песке» мать и дочь, пожертвовавшие личной 

жизнью, профессиональными амбициями ради ребенка, вдруг узнают о его гибели в 
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бандитской разборке. «В финале убирается вверх одежда сцены, вместо богато 

обставленной квартиры остается один голый каркас — призрачность материальных 

ценностей»5. Для героинь начинается путь обретения истинного дома, осмысления 

подлинных ценностей жизни. Пьесы бурятского и тувинского драматургов предупреждают 

об опасности десакрализации священных национальных символов, одним из которых 

является образ-архетип матери.  

Общезначимость художественного поиска, межкультурный диалог бурятских, 

хакасских, тувинских драматургов в утверждении высокого смысла материнского начала 

свидетельствуют об универсальном значении женских образов. Немалую роль в этом 

играет общность социокультурного опыта, мифология и религия,  а также параллельное  

развитие национальных литератур. 

 

Н.Н. Левина (Саранск) 

ЖАНРОВЫЕ МОДИФИКАЦИИ МОРДОВСКОЙ ПОВЕСТИ 

Во второй половине прошлого столетия в мордовской литературе наметилась 

активизация жанра повести. Повесть стала занимать позиции популярной формы 

прозаического повествования и выступать как наиболее емкий по своим возможностям 

жанр.  

Необходимо заметить, что мордовская повесть эволюционирует в общем русле 

традиций, сложившихся в отечественной литературе. При этом достижения ее отчетливо 

проявляются в национальной самобытности жанра, художественных средствах, 

своеобразии организации произведения, принципах отображения действительности. 

Расширение тематического диапазона, совершенствование и обогащение 

художественных средств изображения повести не могло не отразиться на своеобразии 

происходящих в ней жанровых процессов. Жанровое многообразие стало, пожалуй, одной 

из самых заметных и характерных черт мордовской повести. В современный период в ней 

представлены многие известные в истории мордовской литературы типы и модификации.  

Следует обратить внимание и на то, что границы жанра подвижны и условны. Очень 

часто типы повестей представлены в сложном взаимодействии и взаимопроникновении. 

Тем не менее можно выделить следующие модификации: повести лирические, лирико-

философские, психологические, социально-бытовые, фантастические, документальные и 

др. Любая из них возводится по своим особым, эстетически определенным и одновременно 

индивидуально неповторимым «проектам».  

                                                 
5 Найдакова В.Ц. Тувинский театр: учеб. пособие. Улан-Удэ, 1999. С. 106. 
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Одним из критериев, определяющих сущность лирической повести, является 

открытость авторского лирического «я», его эмоциональность, взволнованность, 

непосредственность переживаний, острая потребность в читательском сопереживании. «В 

произведениях такого типа художник с особой наглядностью стремится выразить 

личностное отношение к изображенным героям и картинам мира. Поэтому в лирической 

прозе так велика роль автора, который анализирует, оценивает, размышляет»1. 

К жанру лирической повести в своем творчестве нередко обращались Ю. Кузнецов 

«Колокольчики мои», «Подождите ж, быстрые облака…», Ф. Пьянзин «Прерванные 

раздумья», В. Радин «Девичья песня», Н. Эркай «Березовая вода», Г. Пинясов «Пятый 

сын», И. Кудашкин «Человеку нужна любовь» и др. Правомерно говорить о таких 

художественных особенностях повестей, как ослабление сюжетного или фабульного 

начала, усиление внесюжетных элементов в композиционной структуре (лирико-

философских отступлений, психологических характеристик, авторских размышлений), 

эмоциональность стиля, открытость, исповедальность. 

Характерной особенностью лирико-философской повести является синтез 

нескольких составляющих: сближение эпического и лирического начал в художественном 

нарративе;  стремление к лирическому, субъективному изображению действительности, к 

рефлексии и философским обобщениям; лаконизм повествования, мелодичность звучания,  

метафоричность повествования. В повестях такого типа лирические описания и 

размышления, пейзажные картины, философские отступления и повседневная 

действительность слиты воедино, повествователь в них, как правило, это и рассказчик, и 

герой, и носитель авторской концепции. Заметное усиление лирической и философской 

составляющих особенно отчетливо проявляется в повестях В. Мишаниной «Ворота 

времени», Н. Эркая «Митяевы мечтания», А. Тяпаева «Соседи» и др. 

Психологическая повесть стремится многогранно с разных ракурсов раскрыть  

сложность человеческого характера. Психологизм, как «важнейший инструмент 

человековедения»2, становится стилевой доминантой в многочисленных повестях ряда 

мордовских авторов. Их произведения интересны авторскими «находками» в создании 

глубоких образов. Поиски мастеров слова в изображении глубинного внутреннего мира 

человека стимулировали расширение системы художественных форм, способов, приемов 

психологизма. В комплекс психологических доминант входят внутренние монологи, 

                                                 
1 Левина Н.Н. Жанровая специфика мордовской лирической повести (на примере творчества 

Ю. Кузнецова) // Вестник Вятского государственного гуманитарного университета. 2015. № 5. С. 106. 
2 Есин А.Б. Психологизм русской классической литературы. М., 1988. С. 28. 
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экспрессивные диалоги, образы-символы, параллелизм в описании природы и настроения 

героев, художественные детали и др. 

Внутренний мир человека получает специфическую интерпретацию и оценку в 

произведениях В. Радина «Все мы люди», Г. Пинясова «Жаркое лето», Н. Мирской 

«Одуванчики», В. Мишаниной «Комок масла», А. Тяпаева «Последний гром» и др. 

Характерной особенностью психологических повестей является то, что всю систему 

художественных средств и приемов авторы направляют на полное, глубокое и детальное 

раскрытие внутренних человеческих интенций.  

Сила социально-бытовой повести состоит в познании общественной жизни. Данная 

модификация отличается точностью социального анализа, проблемностью, острой 

драматичностью.  

Природа конфликта в социально-бытовых повестях тесно связана с художественной 

структурой и внутренним содержанием произведения и, чаще всего, определяется в 

противоборстве характера с жизненными обстоятельствами. В одних повестях, например, 

характер героя, его моральные качества раскрываются в сложных нравственных 

испытаниях, требующих от него прямых действий и определенности проявления своей 

жизненной позиции. Иной, менее напряженной по тону и лишенной резких контрастов, 

предстает социально-бытовая повесть, в которой на первый план выдвигается бытописание, 

раскрывается влияние среды на духовный и физический склад героя. По-другому 

раскрываются судьбы и характеры героев в тех социально-бытовых повестях, ведущие 

коллизии которых связаны с повседневной трудовой деятельностью человека, отражают 

его жизненную связь со своим временем, с обществом. 

Социально-бытовая разновидность выдвигает общие для всех модификаций жанра 

острые проблемы современности: социально-политические, морально-этические, 

философские и т.д. Указанные характеристики свойственны повестям Ф. Пьянзина 

(«Встречи», «Казенный дом»), В. Кижняева («Куковала кукушка»), А. Тяпаева («Огонь на 

мосту») и др. В них авторы стремятся к изображению объемной и широкой картины быта, 

общественных отношений, что имеет большое влияние на формирование характера 

человека, его нравственных, общественно-полезных качеств.  

Формирование фантастической повести в мордовской литературе стало новым 

явлением. Исследователями отмечается, что понятие «фантастическое» определяется как 

«способ отображения действительности, который использует форму художественной 

условности ‒ образ (объект, ситуацию, мир), в котором элементы реальности проявляют 

несвойственные им черты, либо в определенных ситуациях, создаваемых в литературном 
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произведении, сама художественная реальность обретает черты, ей несвойственные».3 

Отмечается также, что «специфика фантастических образов такова, что они создаются и 

воспринимаются как художественные произведения, существующие в особой 

символической реальности, которая ассоциируется с фантазией, а та, в свою очередь, 

основывается на свободе и желании своего творца».4 Следовательно, о фантастическом 

можно закономерно говорить как о категории, которая вводится в произведение литературы 

для такого воспроизведения действительности, при котором автор допускает намеренную 

художественную условность для реализации своего идейно-тематического замысла.  

Поскольку правдоподобность изображения считается одним из важнейших качеств 

фантастических произведений, авторы, обращаясь к художественной условности, 

обуславливают ее, придают внутреннюю логику, вымысел в повестях данной модификации  

строго подчиняется законам реальности. Это свойственно произведениям Н. Учватова 

«Взорванный остров», А. Тяпаева «Железный сундучок», «Звездные кони», М. Моисеева 

«Концлагерь», М. Петрова «Прерванное путешествие». 

Характерной особенностью мордовской документальной повести является 

эволюционирование ее в двух направлениях: мемуарном и документально-

художественном.  Мемуарные повести, ставшие популярными среди писателей-

фронтовиков, создавались на основе только подлинных фактов непосредственными 

участниками описываемых событий (М. Девятаев «Побег из ада», С. Афонин «Шаги над 

пропастью», В. Миронов «Крылатый дивизион» и др.). 

В документально-художественных повестях, сочетающих в себе документализм и 

художественный вымысел, через реальные образы передаются типичные черты народного 

характера, изображаются достоверные картины жизни. К повестям такого типа относятся 

«Шумят леса Хинельские» А. Инчина, «Повесть о генерале» П. Прохорова, «Колокольчики 

мои» Ю. Кузнецова, «К самому теплому берегу» Г. Пинясова, «Командир подземного 

гарнизона» А. Соболевского, «На звериной тропе» В. Скороходова, «У друзей» В. Радина. 

Таким образом, развитие мордовской повести характеризуется обогащением новыми 

жанровыми разновидностями. При этом жанровые модификации не имеют четко 

очерченных границ и зачастую представлены в сложном взаимодействии и 

взаимопроникновении, в связи с чем правомерно говорить о синтетической структуре 

мордовской повести: повесть на деревенскую тему, например, можно причислить скорее и 

к философской прозе, и к лирической; повесть о Великой Отечественной войне обладает 

                                                 
3 Скуднякова Е.В. Фантастическое в поэтике «Таинственных повестей» И.С. Тургенева. Автореф. дис. 

… канд. филол. наук. Саранск, 2009. С. 11. 
4 Трушникова Е.Л. Теоретические аспекты исследования фантастического // Вестник Челябинской 

государственной академии культуры и искусств. 2007. № 1 (11). С. 87. 
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психологической точностью, углубленной философичностью, чертами документальности. 

Отсутствие четко выраженных жанровых границ влечет за собой использование 

многообразной поэтической структуры, отличающейся множеством приемов структурно-

композиционного оформления произведения, известной «пестротой» художественно-

стилевых средств. 

 

И.В. Монисова (Москва) 

КОГДА «СХОДЯТСЯ СТРЕЛКИ ЗАПАДА И ВОСТОКА»:  

О КУЛЬТУРНОЙ ПОЛИФОНИИ В ЛИРИКЕ БАИРА ДУГАРОВА 

Слова Бориса Пастернака из письма опальному тогда балкарскому поэту Кайсыну 

Кулиеву «Над Вашей головой сошлись стрелки Запада и Востока»1 с неизбежностью 

вспоминаются при чтении стихов народного поэта Бурятии Баира Дугарова. В его 

творчестве достигнут уникальный сплав тюрко-монгольских традиций анафорического 

стиха и разных форм европейской и русской поэзии. Кроме того, будучи 

профессиональным этнографом и знатоком древних эпосов, доктор исторических наук 

Дугаров сам охотно рефлексирует на тему культурного синтеза, который он осуществляет 

в собственной поэзии2. Можно сказать, что на этом пути он достигает высокого мастерства 

в стихотворениях последних по времени сборников — «Азийский аллюр» и «Степная 

лира», которые были представлены на творческом вечере поэта в ЦДЛ весной этого года в 

уникальном авторском исполнении3.  

Если говорить собственно о рифмометрическом эксперименте, предпринятом 

Дугаровым, он состоит прежде всего в создании на русском языке анафорических 

стихотворений разного объема, ритмических форм и строфики. Здесь ключевое слово — на 

РУССКОМ, так как для бурятского языка (а Баир Дугаров двуязычный поэт) анафоры 

традиционны. В тюрко-монгольской поэзии именно анафора (начальная аллитерация, шире 

— начальная рифма) ритмически и фонетически организует стих и несет в себе не только 

самобытный принцип стихосложения, но и «<…> этнокультурное духовное кредо 

кочевников Центральной Азии… Не случайно существует термин толгой холбох (досл. 

«соединять головы») — рифмовать начальные слоги, аллитерировать»4. При чтении и 

особенно при прослушивании русскоязычной анафорической поэзии можно испытать 

легкий культурный шок, она поражает слух, привыкший к концевой рифме, причем 

                                                 
1 Цит. по: Рассадин С. «Кайсын Кулиев». М. 1974. С. 26. 
2 Дугаров Б. Путь к анафоре (из опыта евразийского билингва) // Русская литература в России и мире. 

Материалы междунар. науч. конференции. Улан-Удэ, 8–10 сент. 2015 г. С. 178–186. 
3 Дугаров Б. «Азийский аллюр». Улан-Удэ. 2013; Он же. «Степная лира». СПб., 2015. 
4 Дугаров Б. Путь к анафоре. С. 178. 



 

108 

анафоры здесь строятся на основе не только аллитерации, но и ассонанса и обогащаются 

внутренними рифмами: 

 

Посох путника 

Письмена на песке оставляет. 

Песок смывает волна океана. 

Пенные брызги письмен 

Помнят летящие в небе птицы5. 

 

Поэт реализует прием в стихотворениях среднего объема, небольших поэмах и 

лирических миниатюрах от 2 до 5 строк. Кроме того, в ряде стихотворных циклов он 

соединяет анафорическую рифму с концевой европейской, добиваясь их органического 

созвучия, и таким образом демонстрирует культурную полифонию на уровне формы: 

 

В моем мгновенье дремлют миллионы 

Влекомых бездной лет. 

Смыкаются в пространстве небосклоны 

Сквозь звездный свет6. 
 

Совершенно особый (восточный) колорит приобретают в обработке Дугарова 

традиционные жанры европейской лирики, например сонет; мастерски он обращается с 

верлибром, актуализирует и модернизирует гекзаметры. По его собственному признанию, 

«<…> именно гекзаметр… оказался продуктивным для начального освоения евразийского 

поэтического пространства под знаком анафоры»7. Так родился, например, поэтический 

цикл «Протяжные гимны», в котором на русском языке соединяется эпический речитатив 

степных сказителей и ритмы античной поэзии (стихотворение «Троя»):  

 

Тридцать веков пронеслись над планетой, как стадо безумных кентавров. 

Трижды запоем читал «Илиаду» и трижды на миг становился бессмертным. 

Тени великих смущают мой дух, и в бессилье опять опускаются руки. 

Трепетно слушаю Степь, и гомеры степные глядят на меня с укоризной8. 
 

Однако талантливый рифмометрический эксперимент не был бы столь 

убедительным, если бы не присущее поэту ощущение самого себя как личности и как 

художника на пересечении культурных традиций, органическое их взаимопроникновение в 

его мировоззрении и творчестве. «Два языка — русский и бурятский — питают мою 

                                                 
5 Азийский аллюр. С. 199. 
6 Там же. С. 109. 
7 Дугаров Б. Путь к анафоре. С. 179. 
8 Дугаров Б. «Азийский аллюр». С. 6. 
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степную музу. Анафора соединила эти два моих языковых начала, как два крыла в моем 

духовном евразийском пространстве. Так мой русско-бурятский билингвизм отозвался 

«лица необщим выраженьем» в русской поэзии — как знак моей поэтической судьбы»9. 

Образ степи и ощущение родного для поэта пространства оказывается близким к 

пониманию «великой степи» в духе евразийства, как колыбели и азиатской, и европейской 

культуры, к которым он в равной степени оказывается приобщенным. И это одна из 

важнейших тем его глубоко философичной лирики. Прочувствовать свои истоки и 

назначение, озвучить вечные вопросы человеческого бытия в мире; схватить неповторимую 

прелесть мгновенья (будь то состояние природы, бытовая картинка или пронзительное 

любовное переживание) и связать его с вечностью — эти поэтические задачи автор всегда 

увязывает с темой степи, как, например, в стихотворении «Остров любви» из цикла «Инь 

иноходца»: 

 

Оглянись в забытьи, чтобы 

Ожили тени коней, что паслись здесь когда-то. 

О, как они гарцевали, свободные, 

Грива гнедых расстилалась, подобно гобийскому смерчу… 

Высь и даль сопрягались в табунных вулканах простора, 

Гребни вершин содрогались от топота ржущей лавины, 

Выдохом знойной травы затихая в потёмках столетий10. 
 

Дугаров, как билингва, неоднозначно решает для себя проблему «диктата языка» и 

скорее склонен считать, что национальный поэт, пишущий по-русски, не есть русский поэт, 

здесь необходимо учитывать «<…> национальные особенности творчества в контексте 

времени, генетических и духовных корней, которые определяют лицо художника» (из 

личной переписки с автором этого материала — И.М.). В этом убеждает нас и самобытность 

его собственных лирических переживаний, система сквозных образов-символов (коня, 

звука и ритма копыт, полета, степи, ветра, струны, кочевья и др.), отсылки к национальной 

истории и мифологии. И на микроуровне— базовая ритмика, рифма, другие нюансы 

стихосложения родом из степных напевов и древней монгольской поэзии, только глубокая 

органика для него этого начала позволяет Дугарову осуществлять синтез, о котором идет 

речь. «В рифмующихся началах строк слышатся степные мелодии: это и топот конского 

аллюра, пение птиц в степи, шепот травы, а еще — напевы улигершина под аккомпанемент 

морин-хура. Такое своеобразие объясняется соединением в авторе ученого-историка, 

фольклориста-эпосоведа и поэта-лирика, живущего в единстве с природой, культурой, 

                                                 
9 Дугаров Б. Путь к анафоре. С. 186. 
10 Там же. С. 81. 
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историей, своим временем»11. Эта укорененность в национальной культуре и языке при 

всем том, что лирический герой Дугарова временами представляется гражданином мира, 

сообщает поэту особую чуткость в освоении поэтической русской традиции. В русском 

языке, по верному замечанию Ю. Орлицкого (здесь нельзя не вспомнить аналогичных 

размышлений в «Уроках Армении» А. Битова12), «Баир слышит то, к чему мы давно 

привыкли и поэтому нередко воспринимаем как бессмысленный шум… А для Дугарова… 

в нашем обыденном языке открываются подчас подлинные бездны новых звучаний, идей и 

смыслов»13. 

 

Ю.Б. Орлицкий (Москва) 

СОВРЕМЕННАЯ РУССКОЯЗЫЧНАЯ БУРЯТСКАЯ АНАФОРИЧЕСКАЯ ПОЭЗИЯ 

(ТОЛГОЙ ХОЛБОЛГО): СИНТЕЗ ТРАДИЦИЙ 

Бурятская литературная поэзия возникла достаточно поздно, в начале ХХ века. 

Однако ей естественным образом предшествовала многовековая фольклорная традиция, в 

том числе и эпическая («Сокровенное сказание монголов», «Гэсэр»), благодаря которой 

были выработаны основные принципы национального стихосложения (они получили 

подробное освещение в монографиях и статьях 1950–1960-х гг.1).  

У специалистов нет единого мнения об изначальной природе бурятского народного 

стиха. Большинство ученых склоняется к гипотезе о господстве в нем силлабического 

принципа, подкрепленного тонической урегулированностью. В советское время под 

сильным влиянием русской поэзии, бурятское стихосложение становится в основном 

силлабо-тоническим, а в последние десятилетия усиливается влияние свободного стиха. 

Его утверждению во многом способствовало творчество русскоязычного поэта Намжила 

Нимбуева (1948–1971): «верлибр — знамение раскрепощения поэзии, связанное с 

мироощущением и формальным новаторством, оптимальный способ передачи нервного, 

пульсирующего ритма современности»2. 

Между тем, все, кто писал о монгольском и бурятском стихе, первым его 

структурообразующим признаком называли не слоговую или тоническую 

урегулированность. Немецкий ориенталист Г.К. Габеленц осторожно и точно подметил 

признак «параллелизма отдельных частей, который часто оказывается в повторении тех же 

                                                 
11 Имихелова С.С. «Скрипичный звук придать струне волосяной…»: Музыкальный потенциал 

анафоры в книге Б. Дугарова «Азийский аллюр» // Вестн. БГУ. 2015. № 10. С. 24. 
12 Битов А. Уроки Армении. Ереван, 1978. 
13 Орлицкий Ю. Песни степного Гесиода // Дугаров Б. Степная лира. С. 6. 
1 См.: Дугаржапова Т.М., Александрова Э.С. О ритмической природе бурятского стиха // Вестник 

Бурятского государственного университета. 2009. № 10.  
2 Нимбуев Н. Отчего не свободен белый стих. URL: 

http://nimbuev.buryatia.org/namzhil/article.php?view=5. 
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окончаний (рифма) или тех же слов (припев)», что «обычно усиливается более или менее 

правильной аллитерацией начала стихов»3. О том же в 1880 г. писал и известный 

монголовед А.М. Позднеев: «Соблюдение рифмы (аллитерации) монголы поставляют, 

кажется, главнейшим законом своих стихотворений и в образцах чисто народного едва ли 

находятся даже какие-либо другие законы стихосложений»4. 

Термин «аллитерация» в европейском употреблении обозначает более широкое 

явление и относится обычно к повтору звуков в любой позиции стихотворной строки, а не 

только в ее начале (причем только согласных, в отличие от бурят-монгольской традиции), 

поэтому не представляется удачным. В последние годы бурятские поэты и исследователи 

стали использовать для обозначения этого явления слово «анафора», которое, на наш 

взгляд, также не является достаточно точным, поскольку данный термин в европейской 

риторической традиции обозначает любое «единоначатие» не только в стихе и не 

обязательно рифмоподобное. Наконец, понятие «начальная рифма» в русской 

стиховедческой традиции обозначает чаще всего повтор не начал, а окончаний первых слов 

строки (Квятковский, Гаспаров), что тоже не описывает интересующее нас явление. 

Очевидно, правильнее всего было бы использовать с этой целью варваризм, предложенный 

Туденовым — «толгой холболго», что, по его утверждению, означает в буквальном 

переводе на русский «соединение начал или голов»5. 

Этот принцип переводчики монгольской и бурятской поэзии начинают использовать 

в русских переложениях фольклорных и литературных текстов достаточно рано. Под 

влиянием переводов начали использовать «толгой холболго» и двуязычные бурятские 

поэты. Например, автор научного перевода «Гэсера» на русский язык и трех оригинальных 

книг на этом же языке, выходивших с 1936 г. Алексей Уланов («Улигерчи», «Степь»). 

Правда, анафорическая рифма использовалась и поэтами, и переводчиками очень 

сдержанно, соединяя чаще всего две, реже три смежные строки, только обозначая 

структурообразующий прием. 

С 1980-х гг. начинает использовать «толгой холболго» известный бурятский поэт и 

фольклорист, пишущий одновременно на двух языках, Баир Дугаров (1947). Его циклы 

«Протяжные гимны» («Троя» (1985)), «Остров» (1987), «Ра» (1985), «Город» (1987), «Азия» 

(1981) написаны гекзаметром; каждое стихотворение состоит из двух нерифмованных 

строк, большинство из которых начинается с одной и той же буквы/звука. Чаще всего, с 

                                                 
3 Цит. по: Кульганек И.В. Особенности научного вклада российских исследователей в изучение 

монгольского поэтического фольклора в контексте мирового монголоведного литературоведения (XIX — 

начало XX вв.) Ученые записки Казанского ун-та. 2007. № 4. С. 20. 
4 Позднеев А.М. Образцы народной литературы монгольских племен. СПб., 1880. Вып. I. С. 323. 
5 Туденов Г.О. Бурятское стихосложение. Улан-Удэ, 1958. С. 46. 



 

112 

этой же буквы начинается и название стихотворения, состоящее, в большинстве случаев, из 

одного слова («Ра» — с «р», «Тангра» с «т», «Грузия» с «г» и т.д.). Однако в ряде случаев 

этот принцип нарушается, и «толгой холболго» объединяет по две или три строки подряд. 

В стихотворении «Эхо» две первые строки начинаются на «д», две вторые — на «у», две 

третьи — на «э», а две последние — на «л». Тот же принцип последовательно используется 

Дугаровым в его «краткостишиях» (состоящих из двух, трех, четырех и пяти строк). 

Особенно это заметно в композициях из пяти стихов, большинство строк в которых 

начинается с одной и той же буквы: 

 

Предания света и тьмы 

Переполняют века. 

По трещине мира  

Приходят поэты  

Превозмочь себя словом.  
 

Как видно из приведенного примера, Дугаров нередко в полном соответствии с 

традицией именно созвучие начал строк делает основным принципом построения текста, 

который может быть лишен и рифмы, и других средств урегулирования внутренней 

структуры строки. Кроме гекзаметра, по определению нерифмованного, он нередко пишет 

свободным стихом. Дугаров использует «толгой холболго» также в поэмах и в сонетах, где 

начальные созвучия обычно объединяют две или три смежные строки, а также в 

многочисленных переводах с бурятского — например, в книге народной поэзии 

«Алтаргана»6. 

Еще один важный параметр «толгой холболго» Дугарова — глубина начального 

созвучия. Чаще всего, оно захватывает только один первый звук, однако бывают и 

исключения. В «Трое» две строки из восьми начинаются с «тро», две — с «три», по одной 

— с «тра» и «тре»; остальные — с «те» и «то»; в «Моне» — шесть со слога «мо» и т.д. 

Рассуждая о причинах появления «толгой холболго» в монгольской и бурятской 

поэзии, Баир Дугаров, автор нескольких научных книг о бурятской старине, делает 

предположение, что одной из них является «оглядка» национального фольклора и 

литературы на принципы организации письменной культуры народа, прежде всего — на 

практику «вертикальной» записи молитвенных и некоторых других монгольских текстов.  

В этой традиции современный поэт создает целую серию оригинальных «вертикальных 

стихов», вполне органично вписывающуюся в культуры современной визуальной поэзии. 

                                                 
6 Алтаргана: из бурятской народной поэзии / сост. и пер. с бурят. Б. Дугаров. Улан-Удэ, 2006. 



 

113 

Очевидно также, что опыты вертикального чтения стиха, используемые в стихах поэта, 

отчетливо корреспондируют с традицией античного и древнерусского акростиха. 

В 2013 г. Баир Дугаров издает в Улан-Удэ книгу стихов и поэм «Азийский аллюр», 

целиком построенную на анафорической рифме. В других своих последних книгах — 

например, «Степная лира» (2015) автор предпочитает не делать «толгой холболго» 

основным композиционным принципом. Тем не менее, он оказывается важнейшим в 

арсенале стиховых средств наряду с европейской метрикой (от гекзаметра до верлибра) и 

строфикой. Характерно при этом, что тематика и проблематика стихотворений Дугарова, 

собранных в его последних книгах, направлена не только на «азиатский» мир, но и на 

Европу и Россию. В культуре стран Азии он в равной степени апеллирует к монгольской, 

тюркской, китайской, японской и индийской традициям. 

В последние годы бурятские филологи посвятили поэзии Дугарова (и его 

анафорическому стиху) несколько исследований, в их числе статьи И. Булгутовой и 

Л. Дампиловой. В 2013 году выходит книга другого русскоязычного бурятского поэта 

Амарсаны Улзытуева (1963), озаглавленная одним из названий приема — «Анафоры»: 

именно так этот поэт именует свои стихотворения. В отличие от своего старшего коллеги, 

Улзытуев в первую очередь ориентируется не на изощренную классическую технику, а на 

приемы современной русской поэзии. Строго говоря, «анафорами» с полным правом можно 

назвать только несколько стихотворений из этой книги — например, «Свобода» (2010), или 

«Шаманские призывания по поводу звонка друга» (2010), двенадцать первых строк 

которого начинаются с буквосочетаний «св» и «д», а последние четыре строки — с разных 

букв русского алфавита.  

Улзытуев — активный участник столичного и общероссийского литературного 

процесса, достаточно известный и популярный автор, и поэтому именно с его именем в 

сознании современного русского читателя связывается принципиальное введение в арсенал 

отечественного стихосложения анафорического стиха. В действительности, корни этого 

явления более давние и прочные. А сам стих, прочно укорененный в традиции, способен 

дать новый вариант развития стиховой системы русской версификации, всегда умело 

подпитывавшийся как европейской, так и азиатской стихотворной культурой. 

 

З.Н. Поляк (Алматы, Казахстан) 

ЖАНР ТРАВЕЛОГА В ЛИРИКЕ НАДЕЖДЫ ЧЕРНОВОЙ  

Современная казахстанская писательница Надежда Михайловна Чернова (р. 1947) 

— прозаик, публицист, литературный критик, переводчик, но прежде всего — поэт. 

Жанровая система её лирики отличается многообразием форм.  
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В поэтическом сборнике Н. Черновой «Солнцеворот»1 жанровые определения 

встречаются в заглавиях стихотворений: старинная песня, народный кюй, баллада, притча, 

легенда. Интересно, что наиболее ярко жанровая оригинальность лирики Н. Черновой 

проявляется в произведениях, которые построены по образцу не лирических, а 

фольклорных и эпических жанров. Таковы лирические травелоги Надежды Черновой. 

Жанр путевых записок имеет в мировой литературе богатую традицию: от описания 

морских путешествий в эпоху античности до словесности постмодернизма. Как правило, 

это путевая проза. Но встречаются травелоги и в лирике: лирические наблюдения странника 

у китайского поэта Ли Бо (701–762 гг.)2; кавказские впечатления в лирике А.С. Пушкина и 

М.Ю. Лермонтова; отраженные в стихах путешествия Н. Гумилёва3. 

Жанр лирического травелога в поэзии Н. Черновой имеет свои особенности. 

Один из разделов её поэтического сборника «Солнцеворот» назван «Золотая Ниса». 

В этом заголовке — отголосок путешествия по Туркмении. Среди произведений цикла 

«Туркменская тетрадь» выделяется стихотворение «Ниса». В нём наиболее ясно 

прочитывается специфический вектор путевых заметок поэта: от географии — к истории. 

 

В походке женщин Ашхабада 

Есть гордость греческих богинь, 

Что завершают стройность сада 

И возвышают неба синь. <…> 

Истлели бывшие парфяне, 

Их крепость грозная пуста. 

Взойдёт трава и вновь увянет —  

Бессмертна только красота! [С. 153] 
 

Женская тема в этом стихотворении не случайна. Обратимся к фактологической 

основе этого лирического текста. Ниса — это археологический комплекс, внесённый в 

список всемирного наследия ЮНЕСКО. Он находится в нескольких километрах от 

Ашхабада. Древние городища изучаются археологами из разных стран. Среди артефактов, 

найденных учёными, были ритоны — крупные рогообразные сосуды из слоновой кости, 

украшенные высокохудожественной резьбой. Многие сюжеты резных изображений имеют 

греческую основу: олимпийский пантеон, Артемида среди нимф-охотниц, вакханки.4 

Существует легенда, что название города Ниса произошло от арабского слова «женщина»: 

                                                 
1 Чернова Н. Солнцеворот. Стихи. Астана, 2000. Далее ссылки на это издание даются в квадратных 

скобках. 
2 Носкова  В.Б. Травелог души в лирике Ли Бо // Дискурс травелога. Сб. ст. Екатеринбург, 2009. 

С. 110. 
3 Куликова Е.Ю. Пространство и его динамический аспект в лирике акмеистов. Новосибирск, 2011. 

С. 9. 
4 Масон М.Е., Пугаченкова Г.А. Парфянские ритоны Нисы. Альбом иллюстраций. М., 1956. С. 4–6. 
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арабы во время завоевания Средней Азии хотели взять город штурмом, но отказались от 

своего плана, узнав, что защищают город только женщины.  

Путешествие поэта по Туркмении и посещение древнего городища стали импульсом 

для поэтического размышления о прошлом. Подобная творческая логика свойственна и 

многим другим поэтическим травелогам: отталкиваясь от современных впечатлений, автор 

переносится в далёкое историческое прошлое этих мест. Путешествие в пространстве 

становится путешествием во времени. Таков хронотоп стихотворений «Курганы Иссыка», 

«Церковь Покрова на Нерли», «Козельск», «Таврия», «Феодосия», «Армения» и других. 

Другой вариант лирического травелога — жанровая сценка из путевых заметок. 

Автор циклов «Мой Кавказ», «Восточный базар», «Туркменская тетрадь» внимательно 

относится к деталям быта, делает точные портретные зарисовки, отмечает подробности 

«иного», экзотического мира. Лирический сюжет стихотворения «Печаль» разворачивается 

в Баку: 

 

В огромной кепке бритый великан 

Несет вино и гроздья винограда, 

Здесь на своём наречии Фарман 

Горюет с ним, вдыхая свежесть сада. 

 

И высекает ветер письмена 

На камне стен, на росписи настенной: 

Печаль короче жизни во Вселенной, 

Но счастья долговечнее она… [С. 121] 
 

«Ненасытный и алчущий дух» приморского города, полного искушений, 

пронизывает стихотворение «Новый Афон»: 

 

Примиряя с бессмертием прах, 

Тихо теплятся тонкие свечи… 

Но глядит с любопытством монах 

На твои загорелые плечи [С. 126] 
 

Слепой уличный ремесленник восхищает своим мастерством («Арабский 

гребенщик»): 

 

Он выпрямляет над огнём 

Послушный рог и гребни точит. 

Слепой, он в знании своём 

Так безошибочен и точен! [С. 151]. 
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В цикле из четырёх стихотворений «Колхида» сливаются эти два типа путевых 

заметок: история растворяется в современности, но оставляет свой привкус в каждой 

житейской мелочи: 

 

По свету скитались всё лето, 

Добрались к кавказским горам. 

Там женщины в чёрном с рассвета 

Молились на каменный храм. 

 

На улицах и на причале 

Зияли их чёрные шали, 

Как траур по древним векам, 

По царствам, пропавшим когда-то, 

По нежной Колхиде своей, 

В венке виноградном, крылатой, 

Кормившей с руки голубей [С. 127]. 
 

В состав путевого дневника попадают и пейзажные зарисовки («Мой Кавказ», «Так 

неизменны эти горы!..»), и любовная лирика («Колокол Эчмиадзина»), и философская 

(стихотворение «Туркменская тетрадь»). 

Лирический травелог в поэзии Надежды Черновой втягивает в свой жанровый ореол 

множество тем, мотивов, образов. Этот жанр, «оставаясь удобной формой 

непосредственной фиксации впечатлений, <…> становится универсальной матрицей 

постижения “иного”»5. 

 

                                                 
5Мамуркина О.В. Травелог в русской литературной традиции: стратегия текстопорождения. Ч. 2 // 

Филол. науки. Вопр. теории и практики. 2013. № 9 (27). С. 112. 
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Секция 3: «Литературный процесс 

рубежа ХIХ–ХХ веков» 

 

 

А.И. Ванюков (Саратов) 

«РОДНОЕ И ВСЕЛЕНСКОЕ» ВЯЧЕСЛАВА ИВАНОВА:  

ЗАГЛАВИЕ, КОНЦЕПЦИЯ И СТРУКТУРА КНИГИ 

Завершая автобиографическое письмо С.А. Венгерову, Вяч. Иванов писал: «<…> и, 

наконец, книга статей «Родное и вселенское», выражающая моё религиозно-общественное 

самоопределение, каким я обрёл его в себе в эти трагические годы»1. Эта ивановская книга 

имеет непростую историю. Она выходила в московском издании Г.А. Лемана и 

С.А. Сахарова в 1917–1918 годах: два титульных листа — первый 1917 г.: Родное и 

Вселенское. Статьи (1914–1916); второй 1918 г.: Родное и Вселенское. Статьи (1914–1916) 

(14 статей); (1917) (4 статьи). Книга посвящена «Вечной памяти Фёдора Михайловича 

Достоевского», о «питательной страсти» к которому он упоминал в письме к 

С.А. Венгерову [456]. 

Заглавной, а также программной статьей книги является первая — «Вселенское 

дело» (1914). Она осмысляет «вселенский смысл нашего отечественного дела» «в эти 

священные дни»2. В девяти разделах статьи В. Иванов последовательно показывает 

«сокровенный» смысл «вселенского дела» нашего «меча земного», «подвига обороны» [6], 

«мировую и вселенскую опасность» [11] германского духа, «нынешней немецкой 

философии культуры» [12] и на «пороге времён» призывает к Христовой победе «не только 

во внешних, международных отношениях, но и нашем внутреннем строении и 

самоопределении перед Богом и миром» [18].  

Вторая статья «Славянская Мировщина» (1914) связывает «уразумение нами 

вселенского смысла нашего отечественного подвига» [19] с «благовестием об искуплении 

проливаемою кровью нашей братской вины перед народом польским» [19]. В. Иванов 

говорит о «живой душе», об «историческом мученичестве Польши» [21], отмечает, что 

«русско-польская тяжба есть славянская семейная вражда и должна быть решена на общей 

славянской мировщине, по семейному, по кровному, по Божьему закону и прадедовскому 

завету» [21]. 

                                                 
1 Русская литература XX века. 1890–1910. Под ред. проф. С.А. Венгерова. М., 2004. С. 460. Далее 

ссылки на это издание даются в тексте с указанием страницы. 
2 Иванов В. Родное и вселенское. М., 1918. С. 5. Далее ссылки на это издание даются в тексте с 

указанием страницы. 
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Третья статья книги — «Россия, Англия и Азия» (1915). «Сближение наше с Англией 

— задача культурная не в меньшей мере, чем задача государственная» [24] — так 

формулировал В. Иванов «один из важнейших вопросов международной политики» и 

считал, что «нам по пути с Англией» [27]: «<…> влияние английской общественности было 

бы для нас школою политического самовоспитания, импульсом и регулятивом в 

строительстве нашей свободы» [29]. 

Несомненно, программной в этой части книги выступает статья «Байронизм, как 

событие в жизни русского духа» (1916). «Мы, славяне, почерпнули в недрах английского 

духа общественное откровение о личности. Этим откровением был байронизм» [31], — 

писал В. Иванов. Говоря о «<…> Байроновой проблеме свободы, как проблеме 

самоутверждающегося бытия и самоутверждающегося характера в её наиболее чистой и 

жизненной форме <…>» [34], В. Иванов видит «<…> значение Байроновой поэзии как 

воспитательной силы в жизни русского духа» [34]. 

За «Байронизмом» идут в книге три статьи — «Легион и соборность» (1916), «Живое 

предание» (1915) и «Польский мессионизм, как живая сила» (1916). Центральной 

представляется здесь статья «Живое предание». В полемике с Н. Бердяевым разворачивает 

В. Иванов свою концепцию «славянофильского наследия» [48], останавливается на 

«критериях», «вере», «умозрениях» славянофилов и подводит итог «теоретической мысли»: 

«Ясно, что национально-религиозная концепция желательного роста нашей политической 

свободы формулируется на языке живого предания славянофильской идей, — как 

готовность и воля народа к соответствующему ступени его исторического возраста 

приятию на себя всё большей и, наконец, полной религиозной ответственности за судьбы 

отечества» [57]. 

Следующий структурно-концептуальный «раздел» книги образуют статьи восьмая 

(«Два лада русской души») — тринадцатая («Старая и новая вера»), которые дают ещё одну 

форму символизации «Родного и вселенского». «Два лада русской души» — по В. Иванову 

— это «<…> эпический и трагический строй душевной жизни» [68]. Для автора и то, и 

другое — «положительные ценности» [71], но всё-таки ощущается, что «трагический лад» 

ему ближе: «Сознание трагического человека совпадает с самыми творческими токами 

жизни» <…> Он воплощен в жизнь всецело» [69]; «трагический тип русской души объемлет 

всех из народа нашего, взыскующего Града» [73].  

Полемическим духом проникнута статья «Мимо жизни», направленная против 

«мистической идеологии»» [75] и художественной практики Д.С. Мережковского (пьеса 

«Будет радость»): «Всё же пьеса, протекающая мимо жизни, в области схематических 

контроверс, <…> кажется запоздалым памфлетом против провозвестника наших 
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величайших и отдалённейших надежд — Достоевского» [83]. Статья «<…> о романе 

Андрея Белого «Петербург» называется «Вдохновение ужаса». В. Иванов «даёт свое 

понимание» этого романа, выделяя в нем «синтетический охват целого» [93] и «подлинное 

вдохновение ужаса» [94]. А Белый для В. Иванова «<…> русский поэт метафизического 

Ужаса» [100–101]. 

Против «модной идеологии духовного антисемитизма», «одного из коварнейших и 

вреднейших доктрин нашего времени» [85] выступает В. Иванов в статье «К идеологии 

еврейского вопроса» (1915). К трёхсотлетней годовщине Шекспира и Сервантеса 

приурочена соответствующая статья В. Иванова, в которой он раскрывает «самобытные 

энергии национальных ипостасей всечеловеческого единства» [102]. Для В. Иванова 

Шекспир — «царь новой трагической поэзии» [105], «Сервантес взирает на жизнь не 

трагически, а эпически» [109]. В статье «Старая или новая вера?» (1916) В. Иванов 

обращается к книге Н.А. Бердяева «Смысл творчества, опыт оправдания человека» и 

отмечает «принципиальные наши расхождения» [112]. Знак вопроса в заглавии статьи 

принципиален, потому что ответ очевиден: «старая вера», вера православной церкви, 

которая «<…> вот уже девятнадцать веков торжественно возвещает благую весть об 

оправдании человека как такового, — об оправдании совершившимся, окончательном и 

преизбыточном» [114]. 

Завершает первую часть книги большая статья «Лик и личины России. К 

исследованию идеологии Достоевского» [116], которая состоит из четырех разделов. Не 

случайно В. Иванов начинает свое исследование «Пролегоменами о Демонах»: «Люцифер 

(Денница) и Ариман, — дух возмущения и дух растления, — вот два богоборствующие в 

мире начала» [125] — «Достоевский не называет обоих демонов отличительными именами, 

но никто из художников не был проницательнее и тоньше его в исследовании особенностей 

каждого и в изображении свойственных каждому способов овладения человеческой 

душой» [125]. Во втором разделе статьи В. Иванов выделяет и исследует «идею Алёши», 

который «горько и на всю жизнь обиделся <…> на Аримана»: «от него он бежал, — но не 

к Люциферу, как вся новая Россия, как Иван, а к православным старцам, на коих завидел 

почивший вечерний тихий свет Руси святой, её «косые лучи» [139]. «И в этом новизна и 

самобытность типа; в этом последний завет и пророчество Достоевского» [139], — отмечал 

В. Иванов. Третий раздел «Христос в преисподней и Ариман на месте святее» органично 

продолжает логику ивановского исследования «идеологии Достоевского» с её «Русским 

чувствованием Христа» [148] и «самостоятельной русской идеей» — «идеей преображения 

всего нашего общественного и государственного союза в церковь», которая «есть 

единственный наш открытый творческий путь» [149]. Четвёртый раздел статьи «Семь 
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праведников» приникнут пафосом аналитическим и вместе с тем пророческим: «Роман 

«Братья Карамазовы» пророчит, что грядущая Россия будет представлять собою в духе 

зрелище иного, чем прежде, соотношения трёх описанных сил <…> Достоевский не успел 

возвестить, как это будет совершаться, но предопределил, что быть должно» [168]. По 

В. Иванову, это будет «христианская соборность», которая «по признаку своего 

внутреннего строя, может быть определена как агиократия, как господство святых» [168]. 

«Агиократия предуготовляет уже ныне свободную теократию, обетованную будущность 

воцарившегося в людях Христа» [168] — такова итоговая формулировка этого 

«исследования» В. Иванова.  

Вторая часть книги включает «Приложение (1917 г.)» [169], которое начинается 

ивановским диалогом «Толпы» и «Поэта» из стихотворения марта 1917 года «Поэт на 

сходке» [171]. Здесь печатаются четыре статьи В. Иванова. В статье «Революция и народное 

самоопределение» (6 октября 1917) В. Иванов обращается «к видящим наш позор и распад, 

бесстыдство и беснование» [175] с призывом «положить почин покаянию всенародному» 

[175], которое и явится «первым подходом к самоопределению всенародному» [176]. 

Статья «Макиавеллизм и мазохизм» (26 октября 1917) представляет собой блестящий 

образец ивановской культурно-политической мысли. «Большевики кричат, что война — 

позор, и домогаются постыдного мира» [187] — дает автор первую посылку, развивая её 

далее: «Мне давно кажется, что убеждённые и бескорыстные… — не приверженцы, а 

коноводы и направители дела большевиков — поддались на некую приманку, заброшенную 

германскою азефовщиной» [188]. Вывод для В. Иванова очевиден: «Немецкому социал-

макиавеллизму идёт у нас навстречу наш самородный культур-мазохизм» [190].  

Третья статья выделяет ещё одну грань ивановской концепции «Родного и 

Вселенского» — «Скрябин и дух революции» (24 октября 1917). Скрябин для В. Иванова 

— «гений», «русский национальный композитор» [196], а «демон Скрябина» — один из 

«огнеликих духов» [193]. «Если переживаемая революция есть воистину великая русская 

революция, — многострадальные и болезненные роды «самостоятельной русской идеи», — 

будущий историк узнает в Скрябине одного из её духовных виновников, а в ней самой, быть 

может, — первые такты его ненаписанной Мистерии» [196–197] — писал В. Иванов. 

Завершает книгу статья «Духовный лик славянства» (15 октября 1917), в которой  

утверждается «внутреннее единство славянского мира в его внешнем разделении» [198]. 

«Положительное исследование» автора «возвышается до интуиции о духе» [199] и рисует 

«определительные черты этого внутреннего образа» [200]. «Неисповедимы пути 

Провидения, — заканчивает статью и книгу В. Иванов, — и «есть основания в надежде, что 
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славянство <…> понадобится человечеству, когда <…> возжаждет мир откровений 

лучшей, соборной свободы и правды духовной о святом единстве вселенской жизни» [205]. 

Так складывается ивановская религиозно-общественная концепция «Родного и 

вселенского», которая выражает теоретическую мысль и творческие интуиции писателя-

символиста. 

 

И.В. Васильева (Москва) 

СВОЕОБРАЗИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОГО МИРА А.М. ГОРЬКОГО:  

О НЕКОТОРЫХ ОСОБЕННОСТЯХ В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ ПИСАТЕЛЯ 

1910-Х ГОДОВ 

Мир А.М. Горького — явление совершенно необычное, в своем роде уникальное, 

заключающее в себя все многообразие литературного процесса первых десятилетий 

XX века. Начало прошлого столетия — эпоха сложных политических, социальных и 

общественных перемен, период необыкновенного повышенного интереса к христианству и 

особенно «человеку — (как) оси мира»1. Так характеризуя творчество Чехова, понимал 

проблему смысла жизни и предназначения сам А.М. Горький. Писатель не был атеистом, 

как принято считать, опираясь в качестве аргумента на его собственные высказывания в 

этой связи. Воспитание и первые уроки жизни будущего писателя — это постижение 

истории жизни Христа, рассказанной бабушкой в раннем детстве, а позже прочитанной 

самостоятельно в Евангелии, подаренном за успехи в школе. Эти знания сформировали 

особую веру Горького, своеобразное «человекобожие»2. Не случайно вероятно и художник 

Михаил Нестеров назвал Горького «выразителем дум, скорбей и упований народных»3. 

Собственно вся литература эпохи «серебряного века», к которой можно отнести и 

некоторую часть писательского наследия М. Горького, представляет собой своеобразный 

«литературный «евангелизм» — собирание человека на пути к Христовой Истине и 

возвращение ему памяти о личном достоинстве перед лицом трагической эпохи»4. 

Самобытным и значительным в этой связи по праву можно назвать произведение 

А.М. Горького «Сказки об Италии», 27 коротких рассказов, созданных в период с 1911 по 

1913 годы во время пребывания писателя в Италии.  

Поэтической осью всего цикла «Сказок» является соотнесенность неба и земли, 

возвышенного и обыденного, поисков «неведомого Бога» и создания «новой веры». Культ 

Девы Марии Матери Божией, Вечно Женственного начала мироздания у Горького находит 

                                                 
1 А.П. Чехов в воспоминаниях современников. М., 1986, С. 512. 
2 Спиридонова Л.А. Настоящий Горький: мифы и реальность. М., 2013, С. 88. 
3 Дурылин С.Н. Нестеров. М., 1976, С. 140. 
4 Русская литература рубежа веков (1890-е — начало 1920-х гг.). М., 2001. Кн. 1. С. 111. 
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свое ярчайшее воплощение в образах прекрасных женщин — матерей, наполненных 

глубоким философским звучанием. Вероятно, свое начало многие из этих образов берут в 

детстве Горького, воплощая в жизнь воспоминания писателя о матери и бабушке, теперь 

уже далеких, но очень дорогих и родных людей. 

На фоне жаркого и шумного города, среди «пыльных и потных людей», уставших от 

изнуряющей работы и зноя, в 3 сказке вдруг появляется легкий, воздушный образ 

«Прекрасной девы»: «Идет женщина в бледно-голубом платье, на ее черных волосах 

золотистый кружевной шарф, четко стучат высокие каблуки коричневых ботинок. Она 

ведет за руку маленькую кудрявую девочку»5. 

В «Сказках» А.М. Горький особенно выделяет положительное, объявляет своими 

героями тех, кто «творит жизнь вопреки смерти, кто побеждает смерть»6. Поэтому писатель 

во всеуслышание поет гимн женщине-матери, «неиссякаемому источнику все 

побеждающей жизни!..»7. Этот образ становится центральным, сквозным, объединяющим 

отдельные части в единое целое. Однако, перед читателями возникают отнюдь не 

мифологически сильные, противостоящие всему миру герои, а естественные, жизненные 

характеры, простые женщины, но сильные и стойкие духом. Примером этому может 

служить история героини 11 сказки, которая не может простить своему сыну измену 

Родине, а значит и ей самой. И когда перед нами разворачивается трагедия материнской 

любви, героиня наказывает сына за предательство, а себя за то, что не смогла его удержать, 

особенно ясно начинает ощущаться тот глубокий смысл, который заключен в имени 

героини — Марианна. Имя это уходит своими корнями в христианскую святость, 

выраженную соединением двух женских имен (Анна и Мария, мать и дочь), 

олицетворяющих земную жизнь Христа.  

Тщательно проработана А.М. Горьким и цветовая палитра сказок. Голубой цвет 

платья героини из 3 сказки представляется символом небесной лучезарности, красоты и 

откровения в образе Богоматери. Красный же цвет гвоздики в руке ребенка — тепло, 

любовь, и животворная энергия, символ Воскресения — победы жизни над смертью. «Дар 

ребенка — дар бога…»8 — восклицает один из героев этой сказки. В этом произведении 

вообще довольно часто упоминается красный цвет, так же, как и во всем тексте «Сказок об 

Италии». Красное вино, «красный вязаный колпак с кистью»9 на голове старика, красным 

небесным огнем сияют крылья приближенных к престолу Бога архангелов-серафимов. 

                                                 
5 Горький А.М. Собр. соч.: в 30 т. М., 1951. Т. 10. С. 17. 
6 Там же. С. 56. 
7 Там же. С. 39. 
8 Там же. С. 16. 
9 Там же. С. 16. 



 

123 

Красная краска разливается по страницам произведения Горького, наполняя их 

одновременно жизнью и смертью: «ярко улыбаются алые цветы гранат, и всюду цветы, 

цветы»10. Жестокость и насилие творятся в самой 1 сказке, где рассказывается о расстреле 

рабочих в Неаполе: «Это довольно зловещая группа людей в треуголках, коротеньких 

плащах, с красными, как две струи крови, лампасами на брюках»11. Красный здесь — это 

жертвенная кровь Христа.  

Точно так же, как и красный, различные оттенки синего можно встретить 

практически во всех сказках писателя: это и «ослепительное синие небо», и «синие 

спокойное озеро, в глубокой раме гор»12, и море «выкованное из синего металла»13, и 

«синие струйки дыма»14 — все они, по сути, воплощают, характерные для начала XX века 

поиски нового бытия. Стремление создать свое особое пространство, мир красоты и 

гармонии было присуще многим писателям современникам А.М. Горького и стало своего 

рода реакцией на реалии «злого» мира и «злого» времени.  

Да и сам образ Всевышнего, весьма почитаемый в культуре начала прошлого века, 

приобретает у А.М. Горького особое наполнение, многогранную палитру красок и 

оттенков. Перед читателем проходит весь цветовой спектр. Бледно-зелёный цвет, 

появляющийся на листве деревьев весной, приобретает темный насыщенный оттенок у 

винограда, лимонов и фиг летом. Виноград ассоциируется у писателя с жемчугом, а значит 

и с образом самого Христа. Ведь именно этот символический ряд жемчужина — перламутр 

в учении Святых отцов связывался с именем Девы Марии (Богородицы), родившей 

божественную жемчужину — Христа. 

Этот образ-символ Всевышнего создается через особую, распространяющуюся 

практически на весь текст «Сказок», солярность. Мифологизация солнца и его воздействия 

на земную жизнь известна с древнейших времен, однако в начале прошлого века этот образ 

зазвучал по-новому, обозначая истинного Бога, Бога-человека. Под словами: «Любит 

солнце эту землю…»15, автор, несомненно, подразумевает любовь божью к людям 

труженикам, восхищение их нравственной силой и мужеством. И видимо не случайно свое 

путешествие по Италии А.М. Горький заканчивает рассказом о чудесном появлении среди 

людей в страстную субботу Христа: «И тотчас же, как-то вдруг, по-сказочному неожиданно 

— пред глазами развернулась небольшая площадь, а среди нее, в свете факелов и 

                                                 
10 Там же. С. 24. 
11 Там же. С. 8. 
12 Там же. С. 18. 
13 Там же. С. 46. 
14 Там же. С. 26. 
15 Там же. С. 24. 
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бенгальских огней, две фигуры: одна — в белых длинных одеждах, светловолосая, знакомая 

фигура Христа, другая — в голубом хитоне — Иоанн, любимый ученик Иисуса. 

 Христос — веселый, в одной руке он держит орудие казни своей, всё в цветах, 

быстро размахивая другою, он что-то говорит, Иоанн — смеется, закинув кудрявую голову, 

юный, безбородый, красивый, как Дионис. 

 Толпа вылилась на площадь потоком масла и как-то сразу образовала круг, и вот эта 

женщина — черная, как облачная ночь, — вдруг вся, как бы поднявшись на воздух, поплыла 

ко Христу, а подойдя почти вплоть к нему, остановилась, сбросила капюшон с головы, и 

облаком опустился плащ к ногам ее»16. 

Фигура Христа, выражает страстную жажду обновления, веры в истину, в любовь, 

добро и счастье. 

А.М. Горький, как уже теперь известно, планировал создать историю русского 

народа, его стремление к счастью и справедливости. Этот замысел автор, к сожалению, так 

и не осуществил в том своем начальном варианте. Однако можно предположить, что 

произведение «Сказки об Италии» в определенной степени явились частью этого замысла, 

ведь перед нами портрет не столько итальянского народа, сколько обобщенный образ 

человека вне национальной и географической принадлежности. То, что Горький увидел в 

итальянском народе, присуще всем народам земли: необъятные возможности творческого 

гения, который творит не только новые сказки и легенды, но и новые формы жизни. 

 

А.М. Высочанская (Москва) 

ВИЗУАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ДРАМАТУРГИИ Л. АНДРЕЕВА 

Вопрос об эстетической направленности творчества одного из крупнейших 

писателей Серебряного века Л. Андреева затрагивался многими исследователями, но до сих 

остается открытым. Одни ученые прослеживают глубинную связь произведений писателя 

с реализмом (В. Беззубов). Другие подчеркивают важность именно модернистского 

влияния (Ю. Бабичева). Третьи поддерживают идею о том, что благодаря органичному 

сплаву двух стилевых тенденций художнику удалось открыть новое, глубинное измерение 

и точно отразить его в новаторской концепции личности (Л. Колобаева, С. Бугров, 

В. Келдыш) и в художественной деформации картины мира (И. Ничипоров, М. Михайлова, 

Н. Арсентьева). Но, так или иначе, все ученые отмечают склонность автора к активному 

использованию и в реалистических, и в экспрессионистских, и в «пансихических» 

произведениях таких ярких средств выразительности, как гипербола, гротеск, антитеза. Эти 

                                                 
16 Там же. С. 101. 
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приемы, обычно помогающие «сгустить краски», усилить эмоционально-психологическое 

напряжение, способствуют созданию мощных визуальных образов как в прозе, так и в 

драматургии Л. Андреева, который, как известно, работал в театре и кино, а также 

занимался фотографией и живописью. Можно сказать, что визуальный аспект 

литературного текста находился в центре внимания писателя на протяжении всего его 

творческого пути. 

Мы постараемся показать, как выстраивается система визуальной поэтики в 

драматургических произведениях Л. Андреева. Для этого проследим его путь как 

театрального драматурга в диахроническом (эволюция подхода писателя при 

конструировании визуального образа) и синхроническом плане (уровни, на которых 

используются приемы, характерные для всех пьес). Л. Иезуитова1 предложила объединить 

произведения периода 1901–1911 гг. на основании того, что они так или иначе касаются 

темы революции (это замечание актуально и для ранней драматургии писателя), что 

обусловливает их экспрессивную поэтику. Однако если мы обратимся к изобразительной 

стороне прозаических и особенно драматургических произведений этого времени, то 

обнаружим заметную неоднородность, которая не позволит сгруппировать их в единое 

целое. Наиболее логичной представляется классификация Б.С. Бугрова2, который выделил 

на материале драматургии Л. Андреева четыре формы авторской поэтики, соотносящихся 

с общей эволюцией творчества писателя: 1) «ретушированный реализм» (ранние пьесы «К 

звездам», «Савва»); 2) экспрессионизм (трагедии 1907–1911 гг. «Жизнь Человека», «Царь 

Голод», «Черные маски», «Анатэма», «Океан»); 3) реализм (бытовые драмы 1909–1910 гг. 

«Дни нашей жизни», «Gaudeamus», «Младость», «Анфиса»); 4) «панпсихизм», близкий к 

сюрреализму (пьесы после 1912–1913 гг., когда Л. Андреев формулирует концепцию 

нового театра и драмы в «Письмах о театре», например, «Тот, кто получает пощечины», 

«Собачий вальс» и др.). Отметим, что реализм и модернизм (символистские, 

экспрессионистические, сюрреалистические приемы) всегда в разных формах сочетались в 

творчестве писателя, поэтому классификация Бугрова базируется на том, какой именно 

способ изображения преобладает в конкретной пьесе. 

Начиная с раннего творчества, Андреев-драматург постепенно вырабатывает 

систему приемов, которые формируют визуальную поэтику его произведений. Можно 

выделить несколько уровней, на которых они реализуются: 1. Система персонажей 

(наличие типологически близких образов-амплуа, наделенных схожими/идентичными 

чертами); 2. Ремарки (вербальное изображение обстоятельств, при котором проявляется 

                                                 
1 Иезуитова Л.А. Творчество Леонида Андреева. Л., 1976.  
2 Бугров Б.С. Леонид Андреев. Проза и драматургия. М., 2000. 
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субъективный авторский взгляд); 3. Лейтмотивы и система аккумулирующих их образов 

(«ядро» визуальной системы); 4. Композиция и способ выстраивания текста (визуальное 

оформление пьесы). 

Среди персонажей пьес Л. Андреева можно выделить пары (например, мистические 

Некто в сером и Некто, ограждающий входы, сравниваемые с богами Николай Терновский 

и Безано и др.) и группы определенных типажей. Зачастую философское ядро 

драматургического произведения писателя составляет противостояние человека разума 

(Терновский, Анатэма, Керженцев) и человека чувственной стихии (Житов, Маруся, Давид 

Лейзер, Татьяна Николаевна). Нередко при внешней характеристике персонажей 

Л. Андреев использует слово «красивый(ая)», а из авторских ремарок можно заключить, 

что красивым он считает контрастное сочетание бледной кожи и черных волос и глаз — 

именно такими чертами наделены Трейч («К звездам»), Человек («Жизнь Человека»), Роза 

(«Анатэма») и др. Во многих пьесах присутствует крупный, малоподвижный герой (Житов, 

Барон Реньяр, Генрих Тиле, а также Некто, ограждающий входы, и Некто в сером,) и 

суетливый, пугливый персонаж, отличающийся хрупкой комплекцией и невзрачной 

внешностью (Шмидт, Кондратий, Феклуша). У всех бунтующих, мятежных героев 

горящие, обычно черные глаза, как у Саввы, Человека, Анатэмы, Царя Голода, Розы и др. 

Кроме того, интересны характеристики, предлагаемые персонажами друг другу. Так, в 

ранних пьесах прагматичные герои соотносятся с предметами (Поллак — с астролябией, 

Поля — с трехножным стулом, Сперанский — с «дверью, которая покоробилась от дождя 

и сквозь которую вечно дует»3). На отрицательных персонажей распространяются 

зооморфные характеристики (Савва — медведь, Барон — паук, Феклуша — заяц). 

Говоря о топосе драм Андреева, можно отметить заметные изменения: в ранних 

пьесах «К звездам» и «Савва» описывается большое, но закрытое пространство. Начиная с 

«Жизни Человека», Л. Андреев по мере абстрагирования хронотопа расширяет 

художественное пространство своих пьес. Это в итоге приводит к появлению в ремарках 

указаний на обширные пространства, которые было бы проще показать на экране, нежели 

на сцене (море фигурирует в «Анатэме» и «Океане», большая пустынная местность — в 

«Анатэме» и «Царе Голоде», обрыв и река Воробьевых гор — в «Днях нашей жизни»). Но 

затем писатель вновь возвращается к замкнутым пространствам — очевидно, это связано с 

идеями «панпсихизма», с обращением к «закрытому» миру человеческой психологии, 

которая, по его представлениям, и должна стать предметом исследования и изображения в 

                                                 
3 Андреев Л.Н. Драматические произведения: в 2 т. Л., 1989. Т. 1. С. 121. Далее ссылки на это издание 

даются в тексте с указанием страницы. 
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театре «психэ». Вместе с тем исчезают подробные внешние характеристики персонажей, 

можно заметить, что Л. Андреев дает лишь краткие указания на них по ходу пьесы. 

За счет ремарок писатель преодолевает границу между драматургией и эпической 

прозой. В них звучит авторский голос, содержатся элементы рассуждения, что априори не 

характерно для драматургического текста. Таким образом, появляется сквозная фигура 

Автора, не наделенная визуальными характеристиками, но способствующая общему 

оформлению драматургического мира. За счет ремарок также создаются аудиальные 

лейтмотивы (музыкально-шумовое оформление пьес «Жизнь Человека», «Тот, кто 

получает пощечины», «Собачий вальс»). И визуальные лейтмотивы (серый цвет как 

эмблема потусторонности, яркие цветовые «мазки» желтого и красного в 

экспрессионистических пьесах «Жизнь Человека» и «Царь Голод» и т.д.). 

Таким образом, ремарки не только наполняют особым содержанием 

драматургические произведения Л. Андреева, они определяют их внешний облик, что 

немаловажно с точки зрения визуальной поэтики пьес. Прежде всего, ремарки маркируют 

стремление автора к эпизации драмы. Начиная с трагедии, «Жизнь Человека», где Некто в 

сером берет на себя роль «повествователя», а драматург оформляет сцены как главы 

(«Рождение Человека и муки матери», «Любовь и бедность», «Бал у Человека» и т.д.) и 

подглавки («Разговор старух», «Разговор гостей», «Молитва матери», «Проклятие 

Человека» и т.д.). Деление на главы присутствует и в трагедии «Царь Голод», кроме того, в 

ней наличествует оглавление, что не характерно для драмы как рода литературы (обычно в 

начале представляются действующие лица, а не структура пьесы). Обращает на себя 

внимание оформление речи персонажей в массовых сценах в «Жизни Человека» и «Царе 

Голоде», не свойственное классическому драматургическому произведению (имеются в 

виду тире, с которых начинаются реплики). Наиболее ярко это представлено в пьесе 

«Океан», в которой можно заметить непоследовательное оформление диалогов разных 

персонажей, что также создает уникальный визуальный облик всего произведения. 

Например: 

«Пьют. Хаггарт тяжело и длительно шагает, как человек, запертый в темнице, но не 

желающий убежать. 

— Тоска! — говорит он, не глядя на Хорре. 

Тот с видом понимания утвердительно кивает головой. 

— Тоска, понимаю. С тех пор?.. 

— С тех пор. 

— С тех пор, как мы утопили тех? Они очень кричали. 
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Хаггарт. Я не слыхал их крика. Но вот это я слышал: в груди у меня оборвалось что-

то, Хорре. Всегда тоска, везде тоска! Пить! 

Пьет» [403] 

Итак, визуальность поэтики драматургии Л. Андреева представляет собой сложное 

явление, немаловажное для понимания общей художественной установки писателя. 

«Визуальность» затрагивает различные уровни и аспекты его пьес, придавая неповторимый 

облик не только содержательной, но и внешней стороне драматургического произведения. 

 

А.А. Жукова (Москва) 

ОБРАЗ ВЕЧНОЙ ЖЕНСТВЕННОСТИ В ЛИРИКЕ Н.С. ГУМИЛЁВА 

Цель нашей работы заключается в исследовании проблемы Идеала в творчестве 

Н.С. Гумилёва, а также комментирование образной реализации одного из основных 

архетипов в лирике поэта. В лирике Н.С. Гумилева проблема Идеала разрабатывается в 

следующих образах: 1) автопортрет, 2) образ возлюбленной, 3) образ Неземной Девы, Девы 

Солнца (Света). Именно эти архетипы образовали определенный каркас лирического 

творчества поэта, а также указали направления, следуя которым Н.С. Гумилёв будет 

расширять границы своего поэтического мира.  

Наиболее значимым для эволюции поэтического мира Н.С. Гумилёва является образ 

Неземной Девы, который впервые фигурирует в стихотворении «Родос», посвященном 

памяти М.А. Кузьминой-Караваевой1. Кроме того, это первое стихотворение 

Н.С. Гумилева, которое начинает так называемый цикл стихотворений, посвященных 

Идеалу третьего типа, Деве Света, Небесной Невесте. Этот образ и круг связанных с ним 

проблем нуждаются в более подробном и внимательном комментировании не только 

потому, что автор намеренно усиливает атмосферу Тайны, окружающей героиню, но и в 

связи с нарочитым отказом Н.С. Гумилева, поэта-акмеиста, обращаться к сферам 

метафизического с недостойной, нецеломудренной настойчивостью.  

Исследователь Е.Ю. Раскина приходит к выводу, что остров Родос в одноименном 

стихотворении Н.С. Гумилева является не только твердыней военно-монашеского 

рыцарского ордена, но и священным пространством, где «все равны перед взором Отца» и 

служат «Небесной Невесте», Деве Марии2. 

По утверждениям исследователей Е.Ю. Раскиной и Т.Л. Александровой 

стихотворение «Родос» является одним из первых произведений поэта, посвященных теме 

                                                 
1Александрова Т. Л. Небесная невеста. URL: http://www.portal-

slovo.ru/philology/37195.php?element_id=37195&PAGEN_1=4.  
2Раскина Е.Ю. Орден иоаннитов в поэзии Н. Гумилева. URL: http://www.gumilev.ru/about/185/.  
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смерти. «С точки зрения реальной биографии поэта здесь все перемешано не меньше, чем 

с точки зрения географии и хронологии в первой части стихотворения. Единственная 

правда в том, что Маша Кузьмина-Караваева умерла от чахотки двадцати двух лет от роду. 

Ее памяти посвящено стихотворение “Родос”», — пишет Т.Л. Александрова в статье 

«Небесная невеста»3. 

Не опровергая ни одну из предлагаемых концепций, добавим еще один возможный 

вариант прочтения: Небесная Невеста — переосмысленный образ Вечной Женственности, 

к которому часто обращались поэты-символисты. Эстетическое переосмысление 

некоторых образов или явлений было свойственно многим модернистам (А.А. Блок 

«Благовещение»)4, поэтому данная гипотеза объясняет создание Н.С. Гумилевым сборника 

«Огненный столп», круг проблем которого сосредоточен на разрешении метафизических и 

бытийных коллизий. 

В стихотворении «Родос» перед читателями открывается еще одна из важнейших 

тем в творчестве Н.С. Гумилева — рыцарство. Ю.В. Зобнин справедливо утверждает, что 

рассказ «Золотой рыцарь» (как и стихотворение «Родос») выводит Н.С. Гумилева на 

важнейшую в его творчестве тематику рыцарства, осознанного поэтом со всей 

философской и религиозной ответственностью5. Наследуя классические образы рыцарей из 

пассивного романтизма, лирическое «я» Н.С. Гумилева наделяет их чертами, присущими 

активным романтикам. В поэтическом мире Н.С. Гумилева Дон Кихот становится 

настоящим рыцарем, победителем, а не бойцом с ветряными мельницами, Дульсинея 

Тобосская — Девой Света, Идеалом, ради которого стоит совершать подвиги. В этом 

заключается новаторство акмеизма в модернистской поэзии Серебряного века. 

Образ Девы Солнца появляется в одноименной поэме Н.С. Гумилева, написанной в 

1905 г. В данном произведении герои поэмы олицетворяют собой два начала, 

присутствующих в основе Бытия: земное (царь) и небесное (Дева Солнца). Таким образом, 

в данном произведении реализуется мотив двоемирия, который являлся одним из признаков 

романтической традиции в литературе: «И мир распался на два мира — на презираемое 

здесь и неопределенное, таинственное там…»6.  

Образу Машеньки из стихотворения «Заблудившийся трамвай» посвящено 

множество работ в литературоведении. Наиболее известным вариантом комментирования 

стало сопоставление Машеньки Н.С. Гумилёва с героиней пушкинской повести 

                                                 
3 Там же. 
4 Блок А.А. Полн. собр. соч. и писем: в 20 т. М.: Наука, 1999. Т. 3. С. 80, 129, 61, 7. 
5 Зобнин Ю.В. Странник духа. // Николай Гумилев. Pro et contra. СПб., 1995. С. 21. 
6 Белинский В.Г. Собрание сочинений: в 3 т. М.: ГИХЛ, 1948. Т. 3. С. 227. 



 

130 

«Капитанская дочка» Марьей Ивановной Мироновой (Л. Аллен7). Об образе Машеньки, в 

частности, пишет И. Мейсинг-Делик в работе «The Time-Space Structure and Allusion Pattern 

in Gumilev`s “Zabludivshiisia Tramvai”»8. Однако автор статьи возводит героиню 

стихотворения не к образу Маши Мироновой из произведения «Капитанская дочка», а к 

героине поэмы «Медный всадник» — Параше. 

Следуя за рассуждениями О. Обуховой9 о раннем периоде творчества Н.С. Гумилёва, 

в котором особое внимание уделялось сказкам, легендам и снам, Е.Ю. Куликова приходит к 

выводу, что хронотоп «Заблудившегося трамвая» оказывается не только ориентирован на 

прошлое лирического героя, но сочетает в себе перемежение сна, мечты и «воображаемого 

прошлого»10. Действие происходит не столько в реальной для персонажа действительности, 

сколько в «визионерском пространстве»11, то есть в микромире лирического героя. Данная 

идея представляется нам вполне убедительной, поэтому мы сопоставим творческие 

постулаты младших символистов и поздней лирики Н.С. Гумилёва, для которого 

внутренний мир созданного им героя становится основополагающим пространством для 

творчества. Становится ясно, что для самого Н.С. Гумилёва идея жизнетворчества была 

актуальной не только в период формирования поэтического пера, когда создание образа 

конквистадора было приоритетной задачей, но и на поздних этапах — когда в лирическом 

герое ослабнут «канонические» черты представителя активного романтизма.  

Закономерно, что вывод Е.Ю. Куликовой о непреодолимой разлуке лирического 

героя с Машенькой также представляется нам неточным. Уделяя особое внимание 

глубокому рассуждению Е.Ю. Куликовой о спасении через страдания12, предположим, что 

лирический герой Н.С. Гумилёва, подвергшись катарсису, оказывается обреченным на 

встречу с Машенькой. Более того, к финалу анализируемого стихотворения лирический 

герой обретает в сердце чувства, не подвергающиеся никакому логическому анализу: 

«Машенька, я никогда не думал, / Что можно так любить и грустить»13. Кроме того, в 

стихотворении «Заблудившийся трамвай» встречаются фрагменты, сопоставимые 

семантически с некоторыми четверостишиями стихотворения А.А. Блока «На смерть 

Комиссаржевской»: «Смотри сквозь тучи: там она — / Развернутое в небе знамя, / 

                                                 
7 Аллен Л. «Заблудившийся трамвай» Н.С. Гумилёва. Комментарий к строфам // Аллен Л. Этюды о 

русской литературе. Л.: Худож. лит., 1989. С. 113–143. 
8 Masing-Delic I. The Time-Space Structure and Allusion Pattern in Gumilev’s «Zabludivshiisia Tramvai» // 

Masing-Delic I. Essays in Poetics. 1982. V. 7. № 1. P. 62–81.  
9 Обухова О. Раннее творчество Николая Гумилёва в свете поэтики акмеизма: заметки к теме // 

Russian Literature. 1997. XLI. С. 495–504.  
10 Там же. С. 495. 
11 Там же. С. 496 
12Куликова Е.Ю. «Заблудившийся трамвай» Гумилёва и корабли-призраки. URL:  

https://gumilev.ru/about/146/. 
13 Гумилёв Н С. Собр. соч.: в 4 т. М.: Терра, 1991. Т. 2. С. 258.  
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Обетованная весна» // «Понял теперь я: наша свобода — / Только оттуда бьющий свет»14. 

Сопоставление стихотворений Н.С. Гумилёва и А.А. Блока приводит нас к выводу об общей 

проблематике произведений двух поэтов: идеи катарсиса, превалирования духовной 

сущности над телесной, а также становления «художника, мужественно глядящего в лицо 

миру», посредством синтеза земного и небесного аспектов. У А.А. Блока становление 

происходило от символизма через создание циклов «Пузыри земли», «Город»; у 

Н.С. Гумилёва — от акмеизма через привнесение в творчество метафизической 

проблематики. 

Наиболее обсуждаемым стал вопрос о превалировании в образе Машеньки одного 

из начал: земного или небесного, духовного или телесного (Ю. Зобнин, Ю. Кроль). 

Опровергая концепцию расшифровки образа Машеньки любовью к А.А. Ахматовой, 

предложенную Ю.Л. Кролем, Ю. Зобнин характеризует роман лирического героя и 

Машеньки как роман «софийный», близкий к символистскому пониманию любви. 

Не менее интересной является концепция, которая возводит образ Машеньки не 

только к героиням русской литературы, но и к образам-Идеалам из зарубежной литературы 

эпохи Возрождения. Убедительной представляется трактовка образа Машеньки, 

предложенная Ю. Зобниным, как дантовой Беатриче15. Нарочитое внимание к 

возвышенным деталям образа позволяет нам отнести его именно к категории образа-

Идеала, возвышенного, неземного, схожего по своим качествам с образом Вечной 

Женственности, распространенным среди символистов. Кроме того, характер отношения 

лирического героя к Машеньке сопоставим с чувствами Гамлета к Офелии из стихотворения 

А.А. Блока «Я — Гамлет…», что также подтверждает теорию об образе-Идеале, так 

называемом образе Вечной Женственности, в лирике Н.С. Гумилёва: «И в сердце — первая 

любовь / Жива — к единственной на свете…», «Тебя, Офелию мою, / Увёл далёко жизни 

холод…» (А.А. Блок) // «Машенька, я никогда не думал, / Что можно так любить и грустить» 

(Н.С. Гумилёв). 

Ю. Зобнин замечает, что образ заблудившегося трамвая вторгается в «совершенно 

иную, нежели ранее, сферу бытия» в тот момент, когда подъезжает к дому умершей 

Машеньки. Скажем больше, эта область бытия еще недавно была незнакомым творческим 

пространством для Н.С. Гумилёва, поэта-акмеиста, так как она граничит с онтологическими 

проблемами и метафизической составляющей мирового пространства. «Кажется, что здесь 

впервые в гумилёвском творчестве явился “софийный” свет, характерный для лирики поэта 

в последние годы», — пишет Ю. Зобнин. С данным утверждением можно не согласиться, 

                                                 
14 Там же. 
15 Там же.  
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так как черты образа-Идеала, приближенного к образу Вечной Женственности, встречались 

в лирике Н.С. Гумилёва (Дева Света из произведения «Дева Света», Небесная Невеста — 

«Родос»). «Роман» героя «Заблудившегося трамвая» и Машеньки представляется 

Ю. Зобнину софийным. «Одним из его аналогов в мировой литературе является “роман” 

Данте и Беатриче, а в отечественной — “Три свидания” В.С. Соловьева и “Стихи о 

Прекрасной Даме” Блока», — справедливо замечает Ю. Зобнин. 

Продолжая исследование творческого становления Н.С. Гумилёва, Ю. Зобнин 

пишет: «Грех “ухода” от Машеньки искуплен возвращением к ней. Характер же этого 

возвращения могут прояснить слова сына поэта, Л.Н. Гумилёва, много размышлявшего над 

этим стихотворением и пришедшего в конце концов к заключению: “Машенька — Россия”». 

Очевидно, что и в образной фабуле творческие искания Н.С. Гумилёва и А.А. Блока 

совпадают: цикл «Возмездие» А.А. Блок посвящает Идеалу первого тома лирики, 

Прекрасной Даме, уход от которого ясно обозначен поэтом в цикле «Страшный мир»: «И 

была роковая отрада / В попираньи заветных святынь…». 

 

Э. Кадыоглу (Анкара, Турция) 

ТРАДИЦИИ РЕАЛИСТИЧЕСКОЙ ПОЭЗИИ В ЛИРИКЕ АКМЕИЗМА. 

ЗНАКИ ПАМЯТИ В ТВОРЧЕСТВЕ  

Н.А. НЕКРАСОВА И А.А. АХМАТОВОЙ 

В начале XX века в России появилось новое литературное течение — акмеизм, 

возникшее, по мнению большинства исследователей, как отрицание символизма. Акмеисты 

стремились к определенности композиции и четкости поэтических образов. «Часто 

состояние чувств не раскрывалось непосредственно, оно передавалось психологически 

значимым жестом, перечислением вещей. Подобная манера овеществления переживаний 

была характерна, в частности, для многих стихотворений А.А. Ахматовой»1. 

А.С. Долинин видел достоинство акмеизма не в отказе от символизма, а в 

возвращении к реализму, считая, что «с акмеизмом, если суждено ему окрепнуть, снова 

выдвинется в литературе то содержание, которое обычно разумеют под реализмом. 

Выдвинется, но не вернется по той простой причине, что он, реализм, никуда и не 

уходил»2. 

                                                 
1 Манн Ю.В., Зайцев В.А. Стукалова О.В. Олесина Е.П. Мировая художественная культура. XX век. 

Литература. СПб., 2008. С. 68. 
2 Долинин А.С. Акмеизм // Заветы. 1913. № 5. С. 161. 
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По мысли Л.Г. Кихней, «задача художника, с точки зрения акмеистов, во-первых, 

правильно прочитать то, что уже написано языком природы, уловить связи, которые есть 

реально в этом мире < …>; во-вторых, воссоздать художественную реальность»3. 

Преемственность литературных направлений XIX и XX века очевидна. От 

символизма протягивается незримая нить к романтизму М.Ю. Лермонтова. Акмеизм во 

многом соотносится с реалистическими зарисовками А.С. Пушкина и Н.А. Некрасова.  

В связи с этим представляется интересным проследить тему памяти в лирике 

Н.А. Некрасова и А.А. Ахматовой, в частности рассмотреть слова и словосочетания, 

называющие памятные предметы и реалии, такие как письмо, крест, свеча, кольцо, 

портрет, засушенный цветок, памятная дата, зеркало, старые вещи (позеленевший 

рукомойник, старинные часы). 

 «Некрасов был первый поэт, которого я прочла и полюбила», — написала Анна 

Ахматова в 1920 году, отвечая на анкету К. Чуковского4. Другое высказывание поэтессы 

приводит М.М. Кралин: «Некрасов — чуть ли не единственная книга в доме»5. 

Научному осмыслению понятия «память» посвящена статья О.Г. Ревзиной «Память 

и язык». Автор обращает внимание на то, что память использует определенные знаки. 

Выделяются иконические (воспоминания-образы), индексальные (так называемые следы 

памяти) и символические (зарубки или узелки на память) «знаки памяти»6. 

В поэтическом языке реализуется общий эстетический принцип памяти, связанный 

с сохранением опыта, накопленного мировой культурой. Как пишет Ю.М. Лотман, 

«культурная память <…> сохраняет прошедшее как пребывающее»7. 

Так называемый «панаевский цикл» Н.А. Некрасова посвящен его возлюбленной и 

включает несколько стихотворений, в которых ключевым является образ письма.  

В стихотворении «О письма женщины, нам милой!…» (1852) беречь письма 

значит «хранить память»8. 

 

О ты, чьих писем много, много 
В моем портфеле берегу! 

Подчас на них гляжу я строго, 
Но бросить в печку не могу. 

                                                 
3 Кихней Л.Г. Акмеизм: миропонимание и поэтика. М., 2001. С. 50. 
4 Чукоккала. Рукописный альманах Корнея Чуковского. М., 2006. С. 347. 
5 Кралин М.М. Некрасовская традиция у Анны Ахматовой // Кралин М.М. Победившее смерть слово: 

статьи об Анне Ахматовой и воспоминания о ее современниках. Томск, 2000.  
6 См. Ревзина О.Г. Память и язык // Критика и семиотика. Вып. 10. Новосибирск, 2006. С. 12. 
7 Лотман Ю.М. Память в культурологическом освещении // Лотман Ю.М. Семиосфера. СПб., 2004. 

С. 674–675. 
8 Некрасов Н.А. Полн. собр. соч. и писем: в 15 т. Л., 1981. Т. 2. Далее ссылки на это издание даются в 

тексте с указанием тома и страницы. 
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[I, 112] 

 

Контрапункт с этими строками образует голос лирической героини 

стихотворения А.А. Ахматовой «Столько просьб у любимой всегда!…» (1913)9.  

 

А ты письма мои береги, 

Чтобы нас рассудили потомки… 

[I, 114] 
 

Письма приравниваются в приведенном стихотворении Некрасова другому символу 

— цветам с могилы. Этот образ усложняется метафорой могила погибшей юности. 

 

Но и теперь они мне милы —  

Поблекшие цветы с могилы 
Погибшей юности моей! 

     [I, 112] 
 

В стихотворении «Прощанье» (1856) этот символический образ получает развитие. 

 

Пиши — прошу я одного… 

Мне эти письма будут милы 

И святы, как цветы с могилы — 

С могилы сердца моего!  

[II, 24] 

 

Сближение символики писем и цветов обнаруживается и в стихотворении «Горящие 

письма» (1877).  

 

Хранились в них души твоей черты, 

корыстному волненью непричастной, 

Поэзии роскошные цветы – 

Благоуханье молодости ясной! 

     [III, 200]  
 

Как и у Некрасова, письмо и цветок стоят рядом в стихотоворении Ахматовой 

«Проводила друга до передней…» (1913), на их пересечении — слово брошена. Вспомним 

некрасовские поблекшие цветы. 

 

Брошена! Придуманное слово —  

                                                 
9 Ахматова А.А. Собр. соч.: в 6 т. М., 1998. Далее ссылки на это издание даются в тексте с указанием 

тома и страницы. 
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Разве я цветок или письмо?  

[I, 158] 
 

Сжечь письма — у Некрасова перифраза слова забыть. Ср. бросить в печку не могу 

— не могу забыть, та рука со злобой их сожгла — предала забвению. 

 

Нет! Та рука со злобой их сожгла, 

Которая с любовью их писала! 

[III, 379] 
 

Письмо как знак памяти и его уничтожение как символ забвения или нежелания 

помнить встречаем у Анны Ахматовой в стихотворении «Ты письмо мое, милый, не 

комкай…» (1912) 

 

Ты письмо мое, милый, не комкай, 

Не плачь о заветной лжи, 
Ты его в твоей бедной котомке 
На самое дно положи. 

   [I, 111] 

 

Дно котомки, глубина колодца, глубина зеркал, ларец, шкатулка, укладка 

(небольшой сундук) — место, где хранятся воспоминания. Эти образы соответствуют 

привычным для русского языка метафорам в глубине души или погрузиться в воспоминания. 

Приведем примеры. 

 

Царскосельская ода (1961) 

 

Царскосельскую одурь 

Прячу в ящик пустой,  

В роковую шкатулку,  

В кипарисный ларец. 

[IV, 361] 

 

Луна в зените (16 марта 1944) 

 

И в памяти, словно в узорной укладке: 

Седая улыбка всезнающих уст, 
Могильной чалмы благородные складки 
И царственный карлик — гранатовый куст. 

[II, 63] 
 

Особенно ярко это видно в названии стихотворения «Подвал памяти» (1940), где 

прошлое предстает в виде особого подземного пространства. 
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Как белый камень в глубине колодца, 
Лежит во мне одно воспоминанье. 

Я не могу и не хочу бороться: 
Оно веселье и страданье. 

[I, 460] 

 

 Образ зеркала как символа забвения встречаем в стихотворении «Тот город, мной 

любимый с детства…» (1929) 

 

Все унеслось прозрачным дымом,  

Истлело в глубине зеркал… 

    [I, 417] 
 

Е.В. Меркель обращает внимание на то, что в ряде стихотворений А.А. Ахматовой 

«речь идет об утраченном перстне или кольце как о предмете, имеющем репрезентацию в 

психологической сфере»10. Примером может служить стихотворение «Словно ангел, 

возмутивший воду…» (1916).  

 

Словно ангел, возмутивший воду,  
Ты взглянул тогда в мое лицо,  
Возвратил и силу, и свободу,  
И на память чуда взял кольцо. 

    [I, 255] 
 

В стихотворения «Когда в мрачнейшей из столиц» (1916) звучит мотив креста:  

 

Я только крест с собой взяла, 

Тобою данный в день измены, 
Чтоб степь полынная цвела,  
А ветры пели, как сирены. 
 

И вот он на пустой стене  
Хранит меня от горьких бредней,  

И ничего не страшно мне  

Припомнить — даже день последний. 
[      I, 270]  

 

                                                 
10 Меркель Е.В. Поэтическая семантика акмеизма: миромоделирующие образы и мотивы (Н. Гумилев, 

А. Ахматова, О. Мандельштам). Дис. …д. филол. наук. Нерюнгри, 2015. С. 248. 



 

137 

А.Б. Криницын обращает внимание на мотив креста в поэме Некрасова «Мороз, 

красный нос» (1862–1863), поставленного в память погибших соперников у дороги11. 

 

У церкви, где ветер шатает 

Побитые бурей кресты, 

Местечко старик выбирает; 

Чтоб крест было видно с дороги, 

Чтоб солнце играло кругом. 

    [IV, 82] 
 

Таким образом, мы видим, что в поэзию Некрасова и Ахматовой сближают знаки 

памяти, которые позволяют понять глубинный смысл поэтического произведения. 

 

В.Е. Красовский (Москва) 

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ПРОЦЕСС НАЧАЛА ХХ ВЕКА 

В ЗЕРКАЛЕ ПОСТСИМВОЛИСТСКОГО ЖУРНАЛА «АПОЛЛОН» 

Петербургский журнал «Аполлон» (1909–1918) занимает особое место среди 

модернистских периодических изданий начала ХХ в. В 1910-е гг. он был безусловным 

лидером и творческой лабораторией российской арт-журналистики. В образовавшемся 

после закрытия ведущих символистских журналов «Весы» и «Золотое руно» медийном 

вакууме «Аполлон» ощущал себя хранителем их эдиционных традиций. Однако 

«аполлоновцы» подчеркивали, что новорожденный журнал — концептуально иное 

периодическое издание, идеологически близкое к журналу «Мир искусства», а не к 

изданиям московских символистов.  

В 1909–1911 гг., на рубеже символистской и постсимволистской литературных эпох, 

редакция «Аполлона» во главе с С.К. Маковским настойчиво разрабатывала концепцию и 

поэтику нового модернистского журнала. Он должен был соответствовать современным, 

но восходящим к идеям «мирискусников» представлениям о необходимости поиска, 

анализа и оценки красоты во всех без исключения областях искусства, без выстраивания 

жесткой ценностной иерархии материальных носителей прекрасного. Магистральным 

«сюжетом» эволюции журнала, особенно в первые годы его издания, стало преодоление 

литературоцентризма и в понимании искусства, и в его журнальном освещении. Литература 

для редакции «Аполлона» — журнала «всех искусств» — один из видов искусства, не 

занимающий в нем приоритетного положения, а, следовательно, не имеющий права и на 

                                                 
11 Криницын А.Б. Романтические мотивы в поэме Некрасова «Мороз, красный нос» // Памяти Анны 

Ивановны Журавлевой: сб. ст. / сост. Г.В. Зыкова, Е.Н. Пенская. М., 2012 . С. 515–534. 
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исключительное положение в журнале. Именно эта точка зрения стала доминирующей и 

была реализована в практике издания журнала в 1910-е гг. 

Однако на первом этапе издания (октябрь 1909 г. — декабрь 1910 г., вышло 12 

книжек) «Аполлон» был «художественно-литературным ежемесячником», в котором 

ведущее место занимала именно литература. Печатались статьи И.Ф. Анненского о русской 

поэзии в основном отделе, «Письма о русской поэзии» и обзоры «Русская беллетристика» 

в отделе «Хроника», а также собрание художественных текстов — «Литературный 

альманах», занимавший 30-40% объема каждой книжки.  

Первый год издания «Аполлона» был отмечен его деятельным участием в 

литературной жизни. Сквозная тема журнала в 1910 г. — подведение итогов символизма и 

его основных печатных органов, прекративших свое существование. Эта тема оказалась 

тесно связанной с размышлениями С.К. Маковского, А.А. Ростиславова, М.А. Кузмина и 

других критиков «Аполлона» о завершении первого этапа литературного и 

художественного модернизма, представленного в России символизмом 1890–1900-х гг. 

 В № 8 «Аполлона» были опубликованы программные статьи В.И. Иванова и 

А.А. Блока о «заветах» и «современном состоянии» русского символизма. В полемику об 

истоках, эстетических принципах и целях символистского движения вступили В.Я. Брюсов 

(№ 9 и 11) и Андрей Белый (№ 11). Однако редакция явно не желала превращать журнал в 

новую площадку для внутрисимволистских споров. Авторы «Аполлона» стремились дать 

такой ретроспективный анализ опыта предшественников, который, с одной стороны, 

позволил бы осознать смысл и историческое значение переворота, произведенного ранним 

русским модернизмом, а с другой — уточнить, выверить идейно-эстетические и 

конструктивные принципы своего журнала с учетом нового — постсимволистского — 

этапа в развитии искусства России. 

Итоги московской модернистской журналистики были подведены авторами статей, 

обзоров и заметок Г.И. Чулковым (№ 7), Н.С. Гумилевым (№ 7 и 9), М.А. Кузминым (№ 9), 

А.А. Ростиславовым (№ 9), Н.Н. Врангелем (№ 10) и М.А. Волошиным (№ 12). В 

совокупности эти публикации о «Весах» и «Золотом руне» — образец профессиональной 

медиакритики с акцентированием историко-литературного, историко-искусствоведческого 

и философско-эстетического аспектов анализа символистских изданий, прежде всего 

брюсовских «Весов». Не менее важным в выступлениях медиакритиков «Аполлона» был 

аспект практический: создание на основе критической оценки печатных органов 

символистов нового, несимволистского журнала. 

На втором этапе существования «Аполлона» (1911–1912) были реализованы идеи 

С.К. Маковского и Н.Н. Врангеля (до осени 1912 г. — соредактор журнала) о 
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корректировке журнального контента и самого типа издания. Литература в сравнении с 

первым этапом издания журнала отходила на второй план. Это проявилось, прежде всего, 

в ликвидации «Литературного альманаха» в качестве особого отдела журнала и издании его 

отдельной книгой. Принципиальная позиция редакторов — отказ от публикации 

художественных текстов — осталась неизменной (за редкими исключениями) на 

протяжении всех последующих лет существования журнала. Именно редакторам 

«Аполлона» удалось в полной мере реализовать идею В.Я. Брюсова, организатора и 

идеолога «Весов», о создании русского литературно-художественного журнала-ревю. 

Несмотря на то, что в отделе «Хроника» сохранились рубрики «Письма о русской поэзии» 

и «Заметки о русской беллетристике», а в «Художественных вестях с Запада» давалась 

краткая информация о творчестве европейских писателей, литература в «Аполлоне» 

получила статус одного из видов искусства. Литературный процесс интересовал редакцию 

лишь в связи с общими процессами, происходившими в европейском и русском искусстве 

(живописи, театре, музыке). 

Именно в эти годы «Аполлон» принял активное участие в спорах о принципах и 

программных целях футуризма, о творчестве футуристов и их влиянии на судьбу 

европейского искусства. Освещение футуристического движения в художественно-

литературном журнале, в отличие от массовой прессы, было лишено привкуса 

сенсационности и публичного скандала. Разнообразные проявления «левого» искусства 

оценивались не как факты художественного и литературного «быта», будоражившие 

публику и привлекавшие внимание корреспондентов ежедневных газет и 

иллюстрированных еженедельников, а как знаменательные и весьма опасные, 

разрушительные, на взгляд критиков «Аполлона», тенденции в современном искусстве и 

— шире — европейской культуре. 

В 1910–1912 гг. ведущее место в публикациях журнала заняло обсуждение 

манифестов, творческой и социальной практики итальянского футуризма. Первый 

материал о футуризме, появившийся в журнале, — обзор «Поэзия, театр, музыка в Италии» 

(1910. № 5, февраль). Его автором был миланский корреспондент журнала, соратник 

Ф.Т. Маринетти Паоло Буцци (Paolo Buzzi, 1874–1956). В течение семи лет творческих 

контактов с «Аполлоном» он написал пятнадцать «Писем из Италии».  

Свою оценку новорожденному итальянскому футуризму дал в 1910 г. поэт и 

критик М.А. Кузмин. Основной тезис его статьи «Футуризм» (1910. № 9) — 

неопределенность «лица» нового движения, пестрота, случайность и противоречивость его 

программы. Еще до появления отечественного футуризма Кузминым был заявлен основной 

критерий оценки поэтов-футуристов, которому следовали и другие критики «Аполлона»: 
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«поэт нам важнее школы»1. Этот принцип отчетливо проявился, в частности, в отклике 

Н.С. Гумилева на сборник «Садок судей» (СПб., 1910). В «Письме о русской поэзии» (1911. 

№ 5) критик отметил, что важен не сам факт выхода столь необычного сборника, а 

публикация в нем произведений нескольких талантливых молодых поэтов, особенно 

В. Хлебникова.  

Проблема отношения к традициям в искусстве, к литературной и изобразительной 

классике обострилась в связи с появлением манифестов российских футуристических 

групп и их публичными выступлениями. Для журнала, считавшего одной из своих задач 

утверждение преемственности «нового» (современного) искусства по отношению к 

«старому» (классическому), признававшего бесперспективными любые идеи культурного 

нигилизма, тема футуристического отрицания прошлого была одной из самых 

чувствительных: она затрагивалась практически во всех публикациях, посвященных 

футуризму. 

В поле зрения критиков журнала попали первые шаги русских поэтов-футуристов. 

В обзоре «Стихи в журналах 1912 г.» (1913. № 1) Г.В. Иванов дал краткую оценку 

творчества эгофутуристов. Их стихи, печатавшиеся в газете «Петербургский глашатай», он 

назвал «безобразным подражанием» маэстро — Игорю Северянину. 

В 1913 г., когда футуристы, особенно входившие в группы «Мишень» и «Гилея», 

шумно самоутверждались, в журнале появились несколько откликов на наиболее 

скандальные футуристские акции. Среди них — диспут, организованный 

М.Ф. Ларионовым в Политехническом музее 23 марта 1913 г., спектакли футуристического 

театра в петербургском «Луна-парке» в декабре 1913 г., лекция Д.Д. Бурлюка «Пушкин и 

Хлебников», прочитанная в Санкт-Петербурге (3 ноября 1913 г.) и Москве (11 ноября 

1913 г.). Особенно резким было неприятие редакцией «Аполлона», «громогласной 

гиперболы» кубофутуристов — «свержения» Пушкина и «замены» его Хлебниковым, 

«Пушкиным ХХ столетия».  

В 1913–1918 гг. «Аполлон» был универсальным художественно-литературным 

журналом, освещавшим русское и зарубежное искусство в связи с художественным 

наследием прошлого, как неизменно подчеркивала редакция. При этом журнал не стал 

сборником искусствоведческих статей, не превратился, вопреки мнению его критиков, в 

«журнал-музей». Полемика с европейским и русским литературно-художественным 

авангардом, длившая вплоть до запрещения журнала в июле 1918 г., — показатель 

активного участия «Аполлона» в современной художественной жизни.  

                                                 
1 Кузмин М. Футуристы // Аполлон. 1910. Июль/авг. № 9. С. 20. 
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Ярким эпизодом участия «Аполлона» в современном литературном процессе стала 

публикация статей-манифестов акмеистов Н.С. Гумилева «Наследие символизма и 

акмеизм» и С.М. Городецкого «Некоторые течения в современной русской поэзии» в № 1 

за 1913 г., дополненная подборкой стихотворений поэтов-акмеистов в № 3 за 1913 г. Но в 

журнале, «преодолевшем» литературоцентризм, даже для манифестов акмеистов нашлось 

место только в самом конце основного отдела номера после приоритетных для редакции 

материалов — больших статей о фарфоровом заводе и скульптурах барона К.К. Рауш фон 

Траубенберга, творчестве художника Э. Мунка и парижском Осеннем салоне 1912 г. 

Возникновение акмеизма как нового, пришедшего на смену символизму, литературного 

течения не оказало существенного влияния на содержание и структуру журнала. 

Отстаивая свои широкие представления о красоте и подлинном искусстве, 

журналисты «Аполлона» поддерживали все перспективные, по их мнению, 

художественные течения, отдавая предпочтение тем из них, которые в наибольшей степени 

отвечали их эстетическим критериям. Однако эти предпочтения не превращали «Аполлон» 

в «журнал-манифест» какого-либо одного художественного течения или литературной 

школы. 

 

В.Н. Крылов (Казань) 

ВИЗУАЛЬНОЕ НАЧАЛО В ЛИТЕРАТУРНОЙ КРИТИКЕ 

НАЧАЛА XX ВЕКА 

Развитость института литературной критики в начале XX века отражается в 

разнообразии жанрово-композиционных форм и в языковых экспериментах. В 

культурологической характеристике переходных этапов Н.А. Хренов выделяет такой 

типологический признак, как «ренессанс» эстетических теорий синтеза 1. Если XIX век был 

веком вербальной культуры, то к рубежу XIX–XX вв. характерна тяга к визуальному 

началу, даже эскалация визуального начала. Речь может идти не только о собственно 

визуальных искусствах, но и о визуализации словесного искусства. Наиболее показательно 

это проявилось в визуализации русского авангарда2, во взаимодействии вербального и 

визуального ряда в поэтических книгах серебряного века3. 

                                                 
1 Хренов Н.А. Опыт культурологической интерпретации переходных процессов // Искусство в 

ситуации смены циклов / отв. ред. Н.А. Хренов. М., 2002. С. 49. 
2Федотова Н.Ф. Визуализация в поэзии русского авангарда //Визуальная коммуникация в 

социокультурной динамике: сб. статей международной научно-практической конференции (23 окт. 2014 года) 

Казань, 2015. С. 450–454. 
3 Мстиславская Е. Вербальный и визуальный ряды в книжной культуре (на материале авторской 

книги) // Искусство versus литература: Франция — Россия — Германия на рубеже XIX — ХХ вв.: сб. статей / 

под общ. ред. Е.Е. Дмитриевой. М., 2006. С. 418–425. 
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Любопытно рассмотреть, как обозначенная тенденция нашла отражение не только в 

самой литературе, но и в ее непременном спутнике — литературной критике. Процессы 

урбанизации, омассовления культуры приводят к тому, что в начале XX века современники 

стали говорить о появлении так называемой «городской» критики. Для исследователей 

истории литературы, критики и журналистики остался малозамеченным тот факт, что и 

критика начинает активно прибегать к визуальным формам оценки — прежде всего в 

получивших широкое распространение в то время сатирико-юмористических журналах и 

газетах. Появление многочисленных шаржей на деятелей русской культуры связано с тем, 

что, в этом, с одной стороны, по-своему «преломлялось свойственное той эпохе внимание 

русского искусства к образам творческой интеллигенции. С другой — пародийное 

содержание <…> рисунков часто несло в себе иронию, иногда мягкую, иногда злую, по 

адресу «парнасских жителей», чурающихся земных забот и печалей»4. Можно вспомнить 

при этом, что еще в сатирической графике 1840–1870-х гг. обнаруживается ее весьма тесная 

связь с литературной критикой и публицистикой (карикатуры Н.А. Степанова с 

изображением Белинского, Булгарина, сотрудника «Северной пчелы» Брандта; 

выпущенный как приложение к журналу «Стрекоза» «Карикатурный альбом современных 

русских писателей» и т.д.).  

Рассмотрим в этом контексте практику дореволюционного журнала «Сатирикон». В 

«Сатириконе» неоднократно помещались разнообразные материалы о современной 

литературе и критике в фельетонах, стихах, пародиях. Дополнительными, но не менее 

эффективными формами сатириконской критики стали рисунки, шаржи, эпиграммы. 

Говоря о сатирической графике, следует в первую очередь назвать рисунки Н.В. Ремизова, 

выступавшего под псевдонимом Ре-ми. Он, по словам современников, «не щадил своих 

героев» [289]. В 1908 г. в «Сатириконе» появилась серия его портретных шаржей под 

общим названием «История современной русской литературы», где были представлены 

А. Блок, Л. Андреев, А. Куприн, П. Боборыкин, Ф. Сологуб, А. Ремизов, М. Кузмин и 

другие. Для Ре-ми «отправной точкой суждений <…> служили личные качества, свойства 

характера изображаемого, и именно этот суд над индивидуальностью, то резко 

антипатичный мастеру, то кажущееся ему просто забавной какими-то своими сторонами, и 

творил Ре-ми в своих шаржах» [290].  

Карикатуры позволяют судить о литературной известности их героев, поэтому 

появление их в «Сатириконе» служит еще одним косвенным свидетельством узнаваемости 

фигур некоторых критиков. Так, например, в № 29 за 1908 г. был помещен графический 

                                                 
4 Стернин Г.Ю. Очерки русской сатирической графики. М., 1964. С. 290. Далее ссылки на это издание 

даются в тексте с указанием страницы. 
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шарж Ре-ми «Наши критики». Изображены сидящий на полу и играющий на лире 

располневший Макс Волошин, а по обе стороны от него стоят Корней Чуковский и Петр 

Пильский. У Пильского на спине висит огромный барабан, а в руке он держит бубен, а 

непомерно худосочный К. Чуковский, похожий на ядовитую змею, держит в руках 

пойманных маленьких писателей. К рисунку приложена подпись, усиливающая смысл 

изображенной сцены: «Чудища обла, стоглавно, стозевно, озорно и лаяй».  

В № 46 за 1910 г. появился многофигурный шарж Ре-Ми. Он передает в 

карикатурном виде одну из ведущих установок критического метода Чуковского: «Нужно 

выследить в каждом то заветное и главное, что составляет самую сердцевину его души, и 

выставить эту сердцевину напоказ»5. Зрительно реализуя метафору, Ре-ми изобразил в 

центре на больничном столе лежащего Леонида Андреева с вонзенным в него ножом (то ли 

жив, то ли мертв), по бокам располагаются литературные ординаторы — К. Арабажин, 

А. Измайлов, В. Боцяновский, прилежно ведущие запись за Корнеем Чуковским; 

последний, возвышаясь над всеми, произносит «слово» Л. Андрееве-пациенте. Как 

известно К. Чуковский постоянно выступал с лекциями на литературные темы, а 

Л. Андреев был постоянным объектом его выступлений. В книге «О Леониде Андрееве» он 

писал: «И кажется иногда, будто к сердцу и к голове этого человека привинчен сильнейший 

резонатор, этакая граммофонная трубка, и молится ли он, или признается в любви, ли пишет 

дневник — изо всего, против его воли, выходит: бам! бам! бам!»6 Шаржированный рисунок 

назван «Лекция об Андрееве». Подпись под рисунком содержит сжатый фрагмент лекции: 

«Милостивые Государи! Разберем сердце Андреева, вникнем в его душу… Всюду у него не 

люди, а страшные рожи, как у трактирщика Тюхи… Анатэма — рожа, Сын Человеческий 

— рожа, «Стена» — рожа и «Жили-были»— рожа! Кто Андреев? Он — садовник! Заметьте, 

в «Жили-были» все толкуют о каких-то яблочках «белый налив», в другом месте он 

говорит: «тонок, как спаржа», а голову одного из своих героев — с чем он сравнил? С 

тыквой он ее сравнил. Доказав, что Андреев, в сущности, садовник, пойдем дальше <…> 

Докажем, что Андреев, в сущности, не садовник, а содержатель провинциального 

зверинца… или младотурок, или человек-сандвич — как хотите, мне все равно»7. 

Четвертый номер журнала «Чеховские дни» за 1910 год открывался рисунком Ре-ми 

(ему принадлежала честь представлять на страницах журнала очередных «героев» событий 

каждой недели). Рисунок Ре-ми с элементами фантастического (Чехов изображен на небе, 

взирающим на своих современников сверху, а на земле фигуры мемуаристов, критиков и 

                                                 
5 Чуковский К.И. Собр. соч.: в 15 т. М., 2001. Т. 6. С. 29. 
6 Чуковский К.И. Собр. соч.: в 15 т. М., 2001. Т. 7. С. 68. 
7 Сатирикон. 1910. № 46. С. 8. 
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шарманщиков, которые стоят или сидят у его могилы, а оратор взобрался на надгробный 

памятник) сопровожден надписью: «Господа!!! Кто из нас не знает Чехова, этого 

деликатно-нежного писателя, который болезненно не любил крика, шарманочного 

завывания и трескучих похвал!.. Господа! Почтим же его память вашей стройной игрой и 

легким нежным прикосновением к памяти усопшего!» Общий принцип карикатур Ре-ми 

сводился к тому, чтобы «за элементами необычного, фантастического, непременно 

вводимого в карикатуру для достижения сатирического эффекта, обязательно дать зрителю 

почувствовать реальность изображенного факта» [295]. Как отмечала Л.Е. Бушканец, в 

материалах 1910 г. много общих слов и пустой риторики, которая оказала большое влияние 

на отношение к Чехову на протяжении XX века 8. Против такой пустой риторики, на наш 

взгляд, и направлен шарж Ре-ми. 

Частыми героями эпиграмм в «Сатириконе» становились критики и публицисты 

«Нового времени» — М. Меньшиков, В. Буренин, А. Бурнакин. «Сатирикон» № 38 за 

1911 г. вышел с рисунком Ре-ми «Три богатыря из «Нового времени» с подписью «Добрыня 

Буренич, Илья Суворец, Алеша Меньшикович, Чудище финляндское». Одним из любимых 

персонажей был В. Буренин и те, кто считал себя его единомышленником (как А. Бурнакин, 

перешедший в «стан» Буренина в 1910 г.). Буренин в новое время воспринимался чаще 

всего как язвительный старичок, переживший свою эпоху. О нем З. Гиппиус вспоминала в 

статье «Книги, читатели и писатели» (1911): «Судьба его — печальная судьба непонятного 

неудачника. Кажется, он обладал поэтическими способностями, большим литературным 

вкусом и пониманием. Но почему-то осекся (еще в незапамятные времена), и навеки 

озлобился. Все свои способности он употребил на выработку яда, все литературное 

остроумие — на высмеивание, на грубый памфлет. <…> Вот уже лет десять, как Буренин 

потерял глаза и зубы. Он уже никого и ничего не различает, имена и лица для него 

смешались в один хаос, которого он бессильно испугался; он так «отстал» от литературы, 

даже внешне, что вместо прежних остроумных пародий царапает что-то наивно-

невежественное и к делу не относящееся. <…> Злобная «критика» его свелась окончательно 

к двум словам: «жид» и «баба». Вся литература для него разделилась на две части: с одной 

стороны, жиды, а с другой — бабы»9. 

Таким образом, практика журнала «Сатирикон» свидетельствует о расширении 

приемов традиционной критической оценки: жанры художественной графики (карикатура, 

шарж) выступали ярким дополнением к вербальным формам литературной критики. 

                                                 
8 Бушканец Л.Е. «Он меду нами жил…». А.П. Чехов и русское общество конца XIX — начала XX 

века. Казань, 2012. С. 743. 
9 Гиппиус З.Н. Собр. соч.: в 15 т. М., 2003. Т. 7. С. 378. 
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Особого внимания заслуживают способы сопровождения критических статей разного рода 

иллюстрациями. Открытый «Сатириконом» способ представления на обложке номера 

очередного «героя» дня продолжили и другие издания, например, журнал «Рампа и 

жизнь»10. Подобная визуализация литературно-критического дискурса начала XX в. 

характерна и для других газетно-журнальных изданий (и не только сатирико-

юмористических), поэтому своеобразный «союз» критики и изобразительной 

публицистики нуждается в специальном обстоятельном изучении. 

 

Д.П. Крылова (Москва) 

ПРИНЦИП ОБРАЗНОЙ ДЕФОРМАЦИИ РЕАЛЬНОСТИ 

В ЭСТЕТИКЕ ЭКСПРЕССИОНИЗМА И СЮРРЕАЛИЗМА  

(РУССКИЙ КОНТЕКСТ) 

Как в пластическом, так и в словесном искусстве начала XX в. большее значение, по 

сравнению с предшествующей традицией, обретает импровизационный характер 

творчества, возрастает сила воображения, преобладает восприятие мира через призму 

абсурда. Все это свидетельствует о смещении угла зрения в сторону художественного 

искажения реальности. По мнению Р.А. Гальцевой и И.Б. Роднянской, «художник творит 

сначала независимо от [нравственно-социальной общности], потом — в противовес, и, 

наконец, — сокрушая. В результате в самом искусстве, отрицая его сущностное 

определение, фокус с большой легкостью перемещается с созидания на разрушение: от 

дегуманизации — к деформации, от деформации — к окончательной деструкции, к 

продуцированию "ничто" [реализация этого принципа наблюдается в творчестве дадаистов. 

— Д.К.]»1. 

В 1999 г. вслед за российско-французским коллоквиумом, который состоялся ранее 

в ИМЛИ, в издательстве «ГИТИС» вышел сборник публикаций под общим названием 

«Сюрреализм и авангард». Среди размещенных там материалов присутствует статья 

исследователя и переводчика А.Б. Базилевского «Деформация в эстетике сюрреализма и 

экспрессионизма». В центре его внимания — понятие деформации, которое автор трактует 

как «динамическое сочетание тождеств и различий, отличающихся от картины мира, 

приемлемой в данную эпоху для здравого смысла, статистически усредненного вкуса…»2 

                                                 
10 № 21 1917 г. журнала открывался карикатурой на М. Горького, сопровождаемой текстом: «Две 

руки Максима <…> Листа / Одной рукой «купцам» грожу я, / В максимализме зол и яр… / Другой — пишу я 

у «буржуя» / За максимальный гонорар». 
1 Самосознание европейской культуры XX века:  vыслители и писатели Запада о месте культуры в 

современном обществе / сост. Р.А. Гальцева. М., 1991. С. 155. 
2 Базилевский А.Б. Деформация в эстетике сюрреализма и экспрессионизма // Сюрреализм и авангард. 

М., 1999. С. 35. 
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Поэтика экспрессионизма и сюрреализма, наряду с другими направлениями — 

наследниками романтизма (импрессионизм, кубизм, дадаизм и т.д.), по мнению 

Базилевского, входит в общее семейство деформирующих поэтик. В свою очередь, им 

противопоставляются поэтики воссоздающие (классицизм, сентиментализм и реализм), 

господствующие в минувшую эпоху. Принцип образной деформации реальности 

принимается за основу, на которой зиждутся базовые методы вышеперечисленных течений 

«нового» искусства (такие, например, как автоматическое письмо). О деформирующем 

характере поэтики исследуемых течений авангарда писали и другие авторы, частности, 

Л.Г. Андреев, В.Н. Терехина («отказ от правдоподобия в пользу деформации и гротеска» 

— об экспрессионизме), В.В. Шервашидзе и др. 

Экспрессионизм представляет собой такую художественную систему, чьи 

отношения с реальностью зиждутся на ощущении кризиса и тотальной деформации 

окружающего мира. Поэтому принцип искажения становится в поэтике данного 

направления доминирующим. По словам Х. Ортега-и-Гасет, «экспрессионизм, кубизм 

и т.д. <…> от изображения предметов перешли к изображению идей: художник ослеп для 

внешнего мира и повернул свой зрачок вовнутрь, в сторону субъективного ландшафта»3. 

В России экспрессионизм так и не утвердился в качестве целостной художественной 

системы: фундаментальные принципы его теории (пересмотр традиций, эффектная манера 

письма, склонность к изображению пограничных состояний, метод прямого воздействия на 

зрителя и читателя и т.д.) укоренились в творчестве отдельных прозаиков (Л.Н. Андреев), 

поэтов (М.А. Зенкевич, В.И. Нарбут, В.В. Маяковский, В. Хлебников), художников 

(О.В. Розанова, П.Н. Филонов, М.Ф. Ларионов), но не послужили достаточной основой для 

образования самостоятельной школы. Тем не менее, Н.Н. Пунин в главе из неоконченной 

книги «Искусство и революция» размышляет о повсеместном увлечении передовым 

европейским «-измом»: «Экспрессионизмом больны многие мои современники; одни — 

бесспорно: Кандинский, Шагал, Филонов; теперь — Тышлер и Бабель; <…> ранний 

Маяковский — поэт, Мейерхольд, <…> чем дальше, тем больше, многое в современной 

живописи, той, которая съедена литературой, налилось и набухло экспрессионистической 

кровью»4. 

Обостренность переживаний, нервическое состояние духа, болезненное восприятие 

действительности, гиперболизация метафор — все эти свойственные экспрессионистам 

черты нетрудно обнаружить в произведениях футуристов: «Бледнею, как истина на 

                                                 
3 Ортега-и-Гасет Х. Дегуманизация искусства // Самосознание европейской культуры XX века: 

мыслители и писатели Запада о месте культуры в современном обществе. М., 1991. С. 252. 
4 Пунин Н.Н. Квартира № 5 // Панорама искусств. Вып. 12. 1989. С. 177. 
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столбцах газеты, / А тоска обгрызает у души моей ногти…»5 (В.Г. Шершеневич, «***», 

1914); «Я века лохмотьями солнечной задумчивости бережно / Укрывал моих любовниц в 

рассеянную тоску, / И вскисший воздух мне тогу из суеверий шил, / Едва прикрывающий 

наготу лоскут…»6 (К.А. Большаков, «Осень годов», 1914). Среди них особой надрывностью 

выделяется Маяковский: «По мостовой / моей души изъезженной / шаги помешанных / 

вьют жестких фраз пяты»7 («Я», 1913). 

Основным приемом экспрессионистского письма, способом создания рельефных 

фантасмагорических образов становится гротеск. По определению А.П. Квятковского, этот 

троп характеризуется «искажением и смещением норм действительности и 

совместимостью контрастов — реального и фантастического, трагического и комического, 

сарказма и безобидного юмора»8. Примеры его реализации встречаются повсеместно в 

произведениях западных поэтов-экспрессионистов (Г. Арп, Г. Бенн, Г. Тракль и др.). 

Очевидно, гротесковый характер имеют и приведенные выше строки футуристов. Гротеск, 

алогичный по своей природе, полностью отвечает принципу образной деформации 

реальности. 

Сюрреализм становится еще одной формой всеобъемлющего протеста против 

устоявшихся культурных, социальных и политических ценностей, что характерно для 

авангардистской эстетики вообще. Как и в экспрессионизме, здесь преобладает атмосфера 

предельного разочарования в окружающей действительности. Бретон провозглашает: 

«"Переделать мир", как говорил Маркс, "изменить жизнь", как говорил Рембо: для нас эти 

два призыва сливаются в один»9. Иными словами, для него и его последователей 

первостепенной задачей становится преображение существующей реальности (такая 

демиургическая установка коррелирует с устремлениями русских футуристов). Более того, 

сюрреалисты, проникая в человеческое подсознание, пытаются прорваться к некой над-

реальности. 

В художественной практике некоторых русских поэтов (В.В. Маяковский, 

Б.Ю. Поплавский), безусловно, обнаруживается близость к эстетике пропагандируемого 

Бретоном авангардного течения. Однако сюрреализм, как и экспрессионизм, в России 

никогда не существовал в качестве самостоятельной группировки. Как бы то ни было, 

А.И. Чагин справедливо замечает, что «русскую поэтическую заумь, так же, как и 

                                                 
5 Первый журнал русских футуристов. 1914. № 1–2.  С. 10. 
6 Там же. С. 20. 
7 Маяковский В.В. Собр. соч.: в 12 т. / сост. В.В. Макаров, В.В. Воронцов. М., 1978. Т. 1. С. 76. 
8 Квятковский А.П. Поэтический словарь / Науч. ред. и сост. И.Б. Роднянская. М., 2013. С. 135. 
9 Цит. по: Энциклопедический словарь сюрреализма. М., 2007. С. 6. 
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европейский дадаизм, трудно отделить от сюрреализма: по сути своей, они представляют 

собой разные этапы эстетического поиска, осуществляемого в одном направлении»10. 

Одной из важнейших категорий эстетики сюрреализма является «stupéfiant image» 

(«ошеломляющий образ»). Как отмечает Т.В. Балашова, «введя новый термин <…> 

сюрреалисты расширили диапазон сопоставляемых явлений и подключили их к сфере 

подсознательного…11 Установка на создание непредсказуемого, поражающего, 

возмущающего образа — призыв к освобождению воображения, отказу от рационализма, 

стремление избавиться от ограничений. Основа такого образа — парадоксальное 

соединение несоединимых вещей, алогическое сближение отдаленных явлений. 

Трагедия «Владимир Маяковский» во многом опирается именно на этот прием 

сюрреалистической поэтики. Чагин пишет: «Принцип соединения несоединимого царит 

здесь не только в смысловой структуре того или иного образа, но и в динамике 

взаимодействия образов»12. Данная мысль сопровождается характерным примером: «И 

вдруг / у поцелуя выросли ушки, / он стал вертеться, / тоненьким голосочком крикнул: / 

“Мамочку!”»13 Однако, на наш взгляд, не к трагедии единой сводится присутствие 

сюрреалистических черт в творчестве Маяковского. Так, родственный трагедийному образ 

находим в поэме «Облако в штанах» (1914–1915): «На лице обгорающем / из трещины губ / 

обугленный поцелуишко броситься вырос»14, а также в других поэмах и стихотворениях. 

Оказавшиеся в сфере нашего внимания течения авангардного искусства 

формировались в то время, когда поочередно сменяли друг друга войны и революции, и, 

как следствие, подвергались сомнению и критическому переосмыслению традиционные 

ценности. Неудивительно, что на фоне глобальных исторических и мировоззренческих 

потрясений, возникают такие эстетические системы, которые в центр ставят принцип 

искажения окружающей действительности. «Далекий от того, чтобы по мере сил 

приближаться к реальности, художник решается пойти против нее. Он ставит своей целью 

дерзко деформировать реальность: разбить ее человеческий аспект, дегуманизировать 

ее»15. 

В то же время невозможно не признать, что конечной целью художников-

авангардистов было не собственно тотальное разрушение существующего порядка, но 

создание — через образную деформацию мира — иной действительности, расширение 

границ реальности, а не ее уничтожение. «Изгнав прагматическую мораль, разрушив 

                                                 
10 Чагин А.И. Русский сюрреализм: миф или реальность? // Сюрреализм и авангард. С. 146. 
11 Балашова Т.В. Многоликий авангард // Там же. С. 25. 
12 Чагин А.И. Русский сюрреализм: миф или реальность? С. 140. 
13 Маяковский В.В. Собр. соч.: в 12 т. / сост. В.В. Макаров, В.В. Воронцов. М., 1978. Т. 9. С. 21. 
14 Там же. Т. 1. С. 234. 
15 Ортега-и-Гасет Х. Дегуманизация искусства. С. 241. 
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рациональные стереотипы, экспрессионизм и сюрреализм надеялись освободить в человеке 

фантазию…»16 Деформация парадоксальным образом становится способом формирования 

новейшей реальности. 

 

Т.А. Купченко (Москва) 

ХРОНОТОП ПЕТЕРБУРГА В ПОЭМЕ В. ХЛЕБНИКОВА «ПРАЧКА» 

«Прачка» Хлебникова — драматическая поэма. Драматургическую динамику 

произведения составляет контрастное чередование образов Горячего поля — 

петербургской постоянно тлеющей свалки, на которой, не угасая, горел конский навоз и 

грелось в тепле навозных костров городское отребье, и образ зимнего Петербурга, его 

великолепных домов, набережных, реки, деревьев. Сюжет составляет вызов Горячего поля 

господскому Петербургу, ощущение последних дней прежнего города: «Он красавец, 

длинный нож, / В сердце барина хорош», «Скорее столица, отныне столица / для пота, для 

пота»1. Город и его тень сливаются в единую точку. 

Образ прачки, вынесенный в заглавие, символизирует революцию и воплощает 

надмирную силу. Прачка — богиня, сопоставимая с античными парками. Три богини, 

названные сестрами-молниями, появляются в одноименной поэме, написанной в этот же 

период. Скорее всего, неслучайна анаграмматическая схожесть двух слов: «прачка» и 

«парка».  

В «Прачке» действие сначала разворачивается на небесах, а затем спускается на 

землю, что отражает взгляд прачки, осуществляющей небесную стирку. Эта вертикаль 

задает мифологическое измерение пространства и времени. Бунт, к которому призывает 

Прачка сравним с гибелью античного острова-цивилизации, описанной в драме «Смерть 

Атлантиды». Стихия мятежа призвана затопить старый Петербург. Так символически 

осмысляется исторический факт, предсказанный Хлебниковым в 1912 г. (в работе «Учитель 

и ученик», 1912) — гибель государства в 1917 г. Голос Прачки — это голос истории, голос 

законов времени, зов небесной справедливости. Прачка выступает в роли богини гнева и 

функционально похожа на Рабыню из драмы «Смерть Атлантиды». Сопоставление 

Петербурга и Атлантиды позволяет прочертить линию взаимосвязи отдаленных времен, 

свершения мировой судьбы, как это делал сам Хлебников в сверхповестях. 

                                                 
16 Базилевский А.Б. Деформация в эстетике сюрреализма и экспрессионизма. С. 41. 
1 Хлебников В. Собр. соч.: в 6 т. М., 2014. Т. 4. С. 306. Далее ссылки на это издание даются в тексте в 

круглых скобках, номер тома обозначается римской цифрой, страницы — арабской. 
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У жителей Горячего поля есть свои боги — конский навоз, Конь, Спас. «Где чинят 

Бога? / Конский навоз, что нас спасал и грел от мороза, / Постав<ят> на его место / В 

тяжелых окладах серебра» [IV, 311].  

Поле-помойка вызывает ассоциацию с образом сельского поля, природного 

континуума, а точнее, с картиной косьбы (главка 24). Скошенная трава и незабудка 

попадают в «училище» коня с блестящим оком, обитателя царской конюшни, а затем 

оказываются в Горячем поле в виде навоза, греют «детей босяка». «Товарищи: труд, 

незабудка и конь. / И братва зажжет огонь» [IV, 325].  

В литературе и фольклорной традиции образ коня связан с мифом о России. С одной 

стороны, образ коня вводит диониссийские мотивы2, обусловленные в свою очередь 

звучанием в поэме Хлебникова мотивов пушкинского «Медного Всадника». С другой 

стороны, конь — образ, входящий в личный литературный миф Хлебникова. Конь — это 

образ поэзии, какой ее видит Хлебников. Конь, конский Спас воплощает и образ поэта. В 

«Прачке» обращает на себя внимание связь коня и водной стихии. Согласно фольклорным 

представлениям, конь связан с водой (является образом русалки в русалочьих карнавалах в 

конце весны на Семик). Кроме того, конь — указание на важнейший русский 

историософский вопрос: кто важнее, всадник или конь? Речь идет о знаменитом памятнике 

Петру I работы Фальконетти, ставшем символом петровских преобразований для России и 

сущности произведенного им переворота в жизни страны. Благодаря поэме Пушкина 

«Медный всадник», образы скульптора — поднятый на дыбы конь и взнуздавший его 

всадник — были спроецированы на новый выстроенный царем город, возникший на 

болотах и ставший блестящей европейской столицей. Всадник воплощает аполлоническое 

головное начало, конь — природно-стихийное, сконцентрированное в «Медном всаднике» 

в образе Невы. Интересно, что в поэме находит отражение фольклорный мотив связи коня 

с водной стихией.  

Природное начало в произведениях Хлебникова оказывается сильнее, чем 

сдерживающая, цивилизационная сила. Петербургский период русской истории 

заканчивается. «Страшный день, когда Спаситель стал конем» — говорится об этом в 

«Сестрах-молниях» [V, 290]. Стихия, традиционно воплощаемая в пространстве 

Петербурга рекой, в «Прачке» мертва. Ее функции выполняет Горячее Поле. 

В поэме «Прачка» важно метафорическое описание Петербурга. Город описывается 

как зимний лес, в котором происходит охота. Горячее поле охотится на барский Петербург. 

                                                 
2 Е. Арензон связывает зверя с ницшеанским диониссийством, «спонтанно-буйным» началом жизни, 

число — с апполоническим. См.: Арензон Е.Р. «Задача измерения судеб…». К пониманию историософии 

Хлебникова» // Мир Велимира Хлебникова: ст. и исследования 1911–1998. М., 2000. С. 523. 
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В 15 главке город сравнивается с жертвой, зайцем: «Город белый, тревогу забывший, / 

Тысячей белой зайцев уснувший, / Лишь чернеют трубы — уши» [IV, 316]. Мотив охоты 

раскрывает природу исторический вины дворянства перед крепостными. Он отсылает к 

поэме Хлебникова «Ночь перед Советами» (1921), в которой барин-охотник отдает щенка 

своей охотничьей собаки на выкармливание крестьянке. Та попеременно кормит щенка и 

своего сына. 

Мотив охоты связан и с «жительницами» Горячего Поля — проститутками 

(разросшийся блоковский образ), которые выходят на ночную охоту. «В ночном потоке 

шлюх, богородиц, потаскух, / Где ходит зверем сказочный богач» [IV, 310]. В городе, 

напоминающем лес, падшие женщины заражали дворян сифилисом: «ветки знати 

отрубали» [IV, 309]. Городской «лес» уподоблен дну моря, очень древнего, 

доисторического: «И остовы богатства оголяли, / Как будто ребра мертвого кита» [IV, 309].  

Душа города-леса-моря воплощена в «красоте». Так названа женщина, одетая во все 

черное (главка 21). Она первой погибает от рук бунтующего Поля. Короткое описание 

напоминает блоковскую Незнакомку в траурных перьях. Можно говорить и о том, что 

описание города в целом напоминает описание Прекрасной Дамы. Но эта Дама из 

«Маркизы» Дезес» (1909) — драмы, в которой блоковская Незнакомка превращается в 

античную Сивиллу и пророчествует о гибели города, а затем она и ее спутник поэт 

становятся статуями. Подобно обращению живого в неживое в «Маркизе Дезес», в 

«Прачке» город описан как неживой, «пустынная пустыня», пространство смерти. В 

«Прачке»: «Как женщины грудь — китовым усом, / Затянуто русло Невы серыми досками 

волн» [IV, 316]. Доски и русло напоминают о гробе. Морозное, снежное, белое выступает в 

значении смерти. «Цари здесь жили / И темнели в окнах по ночам» [IV, 316] — словно 

ведется повествование о манекенах, а не о живых людях.  

Поле — также образ, связанный с женственностью. Поле, как и женщина, рожает. И 

как раз в главе 20 речь идет о кровавых семенах мести и бунта, посеянных царями. 

 Хлебников описывает главные архитектурные точки Петербурга (глава 22). 

Изображается Зимний дворец, который в эпоху правления Николая II был окрашен в 

красный цвет: «Один, малиновый, горел / Решеткой огненною окон, / толпя кумиры над 

собой» [IV, 323]. Возможно, в следующем описании имеется в виду дом Охранного 

отделения, воплощения деспотии и несправедливости: «Другой был сер и строг, / Как 

тайной прелести острог, / Осев на толстый зад, / К Неве поворотясь стеной, / Лишенной 

золотистых глаз, / <Он> походил на белую свинью» [IV, 323]. Потом возникает образ 

Триумфальной арки Генерального штаба: «Стоял поодаль третий, / У позолоченной иглы. / 

На высоту. / Чугунной конницей взлетев, / Возница кровлю украшал, / Коней железных 
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укрощал» [IV, 324]. Затем описываются Петропавловская крепость и Петропавловский 

собор: «Напротив — крепость на убой: / Сюда возили недругов царя, / Чтоб памятник 

сложить веревкой и огнем / Про этот шест и вестника крылатого на нем» [IV, 324]. Эти 

сооружения были построены еще Петром I и являются символами города. Крепость 

символизирует неприступность Петербурга, а собор в честь святых покровителей 

императора призван помочь ему заручиться незримой небесной поддержкой.  

С точки зрения Прачки происходящее выглядит как марево, причудившийся сон. 

Это сон богов, глядящих с крыш прекрасных зданий. В главах 22 и 23 присутствуют мотивы 

марева, сумрака, исчезновения. Важные столичные сооружения: царский дворец, дом 

Охранного отделения, триумфальная арка — все они будто исчезают: «И сумрак, как седой 

камчатский бобр, / Одел красавицу Неву» [IV, 324]. В этих строках содержится отсылка к 

пушкинскому «Евгению Онегину»: «Морозной пылью серебрится / Его бобровый 

воротник»3. Но если у Пушкина эти строки связаны с моментами яркой живой жизни 

Онегина, еще до его одержимости роковым сплином, то у Хлебникова образ бобрового 

воротника связан не с проявлением ночной жизни города, а с ее исчезновением. В 23 главе 

— тот же мотив: «За полумертвые дворцы / В чехол закутанные мглы» [IV, 324]. Так 

рисуется картина покинутых домов с мебелью, укутанной в чехлы. 

В «Прачке» охвачен значительный исторический период, от зарождения Петербурга 

до гибели города и порожденной им цивилизации. В изображении трагического момента 

борьбы города и его теневой стороны, задействованы созданные за это время народные и 

литературные мифы, вдохновленные городом. Хлебников объясняет события огромного 

исторического отрезка вселенскими законами времени. 

 

М. Леховская (Краков, Польша) 

РОМАНЫ ДОСТОЕВСКОГО 

В ПЕРСПЕКТИВЕ ТЕОРИИ ТРАГЕДИИ ВЯЧЕСЛАВА ИВАНОВА 

В работе «Проблемы поэтики Достоевского» Михаил Бахтин, писал: «Впервые 

основную структурную особенность художественного мира Достоевского нащупал 

Вячеслав Иванов — правда, только нащупал»1. То, что обнаружил Иванов, имеет 

кардинальное значение для миросозерцания писателя: «Утвердить чужое я не как объект, 

но как другой субъект — такой принцип мировоззрения Достоевского» [11]. 

                                                 
3 Пушкин А.С. Евгений Онегин // Пушкин А.С. Собр. соч.: в 6 т. М., 1969. Т. 4. С.  11. 
1 Бахтин М.М. Проблемы поэтики Достоевского. М. 1979. C. 11. Далее ссылки на это издание даются 

в тексте с указанием страницы 
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Важнейшую формулу, с помощью которой автор пытался выявить суть творчества 

Достоевского, мы находим в названии первой работы Иванова о Достоевском: «роман-

трагедия». Убеждение мыслителя Серебряного века заключается в том, что романы 

Достоевского — это на более глубоком уровне трагедии, облаченные в художественную 

форму романа.  

Иванов выводит трагедию из культа в честь Диониса. Дионис является 

персонификацией категории диады: «признаем диаду началом Диониса»2. Категория диады 

назначает феномен противоречия помещенного в чем-то одном. Знак диады отсылает тогда 

к первичному, несводимому к единству (но, парадоксально, в единстве укорененному) 

расколу. Мифологическим его воплощением является, кроме Диониса, Мэнада — живо 

откликающаяся на Дионисовый вызов, обезумевшая, в обнаженном виде бродящая по 

полям и горам женщина, которая в исступлении убивает своих детей. С этим именно 

образом Иванов связывает творчество Достоевского: «Муза Достоевского с ее 

экстатическим и ясновидящим проникновением похожа <…> на обезумевшую Дионисову 

Мэнаду»3. Нетрудно понять, что романы Достоевского представляются Иванову 

результатом Дионисова экстаза, воспринимаемого в качестве энергии диады, никогда не 

сопоставимой с гомофоническим видением мира. 

Вячеслав Иванов считает, что «<…> мифический состав «Преступления и 

Наказания» ярче всего выявляется в простом изложении основной темы романа, которая 

<…> содержит в себе ядро (гипотезу) эсхиловой трагедии. <…> Легче изложить внутреннее 

содержание романа, прибегая к художественному языку античной трагедии, чем к понятиям 

современной этики: восстание мятежной гордыни человека против исконных святых 

законов Матери-Земли, роковое безумие преступника, гнев земли за пролитую кровь, 

обрядовое очищение убийцы целованием Земли перед народом <…>, признание правого 

пути через страдание» [532–533]. Все это составляющие основополагающего для 

«Преступления и Наказания» мифа о Прометее. 

В истолковании Иванова трагедия касается человеческого подвига. Чтобы трагизм 

мог просуществовать, душевная активность должна породить действие («все внутреннее 

должно быть обнаружено в действии» [495]). В этом контексте стоит обратить внимание на 

слова определяющие смысл действия (этимологического синонима драмы; гр. драма — 

действие) как реализации собственной сущности: «Драма, как оказывается, это по сути 

человеческое действие в эмфатическом значении: действие как проект смысла экзистенции, 

                                                 
2 Иванов В.И. О существе трагедии // Иванов В.И. Собр. соч., под ред. Д.В. Иванова и О. Дешарт. 

Брюссель, 1974. Т. 2. С. 194. 
3 Иванов В.И. Достоевский. Трагедия-миф-мистика // Иванов В.И. Собр. соч., под ред. Д.В. Иванова и 

О. Дешарт. Брюссель. 1987. Т. 4. С. 499. Далее ссылки на это издание даются в тексте с указанием страницы. 
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пытающейся осуществить себя»4. Драма представляется здесь как наиболее существенное 

для человека действие; это подвиг, пытающийся на фундаментальном уровне придать 

смысл жизни. Совершить подвиг — это осуществить то, что я на самом деле, это «воссиять 

своему истинному лику»5. Трудность выполнения этой задачи наиболее ярко видна в 

толковании Ивановым главных персонажей романов Федора Достоевского — Марьи 

Тимофеевны, Настасьи Филипповны, Кириллова, князя Мышкина. Всех названных героев 

Иванов воспринимает насквозь трагически (в древнегреческом смысле) — как обреченных 

на окончательный провал. Их внутренний разрыв проявляется, прежде всего, в их действии, 

отражающем как метафизическую жажду, так и богоборческое стремление.  

 Согласно концепции Иванова с настоящей трагедией мы имеем дело тогда, когда в 

тот момент, в который персонаж приближается к высочайшей ценности («теургическая 

попытка религиозного творчества»6), происходит уничтожение возможности ее 

осуществления («самоотрицание действия»7); другими словами, осуществление ценности 

сопровождается «антиценностью».  

Суть обсуждаемой нами концепции трагедии ярче всего проявляется в анализах 

самых благородных героев романов Достоевского. Иванов определяет Князя Мышкина 

следующим образом: «Его воплощение несовершенно и он мечтает о воплощении более 

глубоком. Здесь заключается небесная вина небесного посланца, метафизическое падение 

его» 8.  

Иванов в своем восприятии Достоевского возвращается к теории древнегреческой 

трагедии, в рамках которой явление трагизма определяется, прежде всего, невиновностью 

героя, но под этой очевидной невиновностью в человеческой душе спрятана мистическая 

вина. Именно в ее присутствии упрекает Иванов главных героев Достоевского, чье 

творчество оказывается настоящей трагедией в эпических одеяниях. 

 

                                                 
4 Balthasar H.U. von. Teodramatyka. Prolegomena, перевод на польский. M. Mijalska, M. Rodkiewicz, 

W. Szymona. Kraków: M., 2005. Т. 1. С. 391. [перевод на русский Марта Леховска] 
5 Иванов В.И. Анима // Иванов В.И. Собр. соч., под ред. Д.В. Иванова и О. Дешарт. Брюссель. 1979. 

Т. 3. С. 275. 
6 Иванов В.И. Две стихии в современном символизме // Он же. Собр. соч., под ред. Д.В. Иванова, 

О. Дешарт. Брюссель, 1974. Т. 2. С. 553.  
7 Иванов В.И. О действии и действе // Он же. Собр. соч., под ред. Д.В. Иванова и О. Дешарт. Брюссель, 

1974. Т. 2. С. 156. 
8 Иванов В.И. Достоевский. Трагедия — миф — мистика // Иванов В.И. Собр. соч., под ред. 

Д.В. Иванова и О. Дешарт. Брюссель. 1987. Т. 4. С. 545.  



 

155 

А.А. Семина (Москва) 

ЭВОЛЮЦИЯ ЛИРИЧЕСКОГО САМОВЫРАЖЕНИЯ ГЕОРГИЯ ИВАНОВА 

Как отмечает Л. Гинзбург, «специфика лирики в том, что человек присутствует в ней 

не только как автор, не только как объект изображения, но и как его субъект, включенный 

в эстетическую структуру произведения в качестве ее действенного элемента»1, причем 

«авторский монолог — это лишь предельная лирическая форма. Лирика знает разные 

степени удаления от монологического типа, разные способы предметной и 

повествовательной зашифровки авторского сознания — от масок лирического героя до 

всевозможных «объективных» сюжетов, персонажей, вещей, зашифровывающих 

лирическую личность именно с тем, чтобы она сквозь них просвечивала»2. Б. Корман, 

характеризуя субъектное начало лирического произведения, выделяет также понятие 

«основной эмоциональный тон»3.  

«Субъектная организация»4 лирики Г. Иванова на протяжении творческого пути 

автора была неоднородной. Так, если для ранних стихотворений весьма характерно 

введение героя ролевой лирики или внеличное выражение авторского сознания, то в 

поздних стихотворениях, напротив, формируется лирический герой. «Чувство 

катастрофы»5, пронизывающее позднюю лирику, становится той биографической и 

одновременно психологической чертой, которая обусловила возможность его появления6. 

Первый сборник Г. Иванова «Отплытье на о. Цитеру» (1912) в подавляющем 

большинстве стихотворений обнаруживает героя ролевой лирики. Ярким примером данной 

особенности служит стихотворение «Икар» (1910):  

 

И дерзкий червь, рожденный тьмой, 

Я к солнцу свой полет направил, 

Но взор светила огневой 

Мне крылья мощные расплавил. 

 

И я упал, как горний прах. 

                                                 
1 Гинзбург Л.Я. О лирике. М., 1997. С. 9–10. 
2 Там же.  
3 Корман Б.О. О соотношении понятий «автор», «характер» и «основной эмоциональный тон» // 

Корман Б.О. Избр. тр. по теории и истории литературы. Ижевск, 1992. С. 41. 
4 Термин Б.О. Кормана, под которым понимается «соотнесенность текста с субъектами речи» и 

который применяется в большей степени по отношению к эпическим и драматическим произведениям. 

Представляется, однако, возможным его употребление и по отношению к лирическому произведению. Цит. 

по: Корман Б.О. Итоги и перспективы изучения проблемы автора // Корман Б.О. Избр. тр. по теории и истории 

литературы. Ижевск, 1992. С. 62.  
5 Гапеенкова М.Ю. Трагизм мироощущения в эмигрантской поэзии Георгия Иванова. Автореф. дис. 

… канд. филол. наук. Нижний Новгород, 2006. С. 3. 
6 «В подлинной лирике всегда присутствует личность поэта, но говорить о лирическом герое имеет 

смысл тогда, когда она облекается устойчивыми чертами — биографическими, сюжетными» (Цит. по: 

Гинзбург Л.Я. О лирике. М., 1997. С. 144).  



 

156 

Я в тлен ушел — безумец тленный… 

Я умирал… В моих ушах 

Смеялось солнце, царь вселенной7. 
 

В некоторых стихотворениях сборника субъект речи не персонифицирован, 

проявляясь, говоря словами Б. Кормана, в «основном эмоциональном тоне» — как, 

например, во второй части стихотворения «Стансы»:  

 

Маскарад был давно, давно окончен, 

Но в темном зале маски бродили, 

Только их платья стали тоньше: 

Точно из дыма, точно из пыли. 

 

Когда на рассвете небо оплыло, 

Они истаяли, они исчезли. 

Осеннее солнце, взойдя, озарило 

Бледную девочку, спящую в кресле8. 
 

Только в очень редких стихотворениях сборника присутствует лирический субъект, 

подтверждением чему могут служить, в частности, «Вечерние строфы»: 

 

И плывут кружевные туманы, 

Белым флером все заволокли. 

Я иду сквозь нежный сумрак, пьяный 

Тонким дыханием земли. 
 

Мной владеет странная истома, 

Жаля душу, как прожитые дни. 

Шелест сада грустно-знакомый 

Неотступно шепчет: "Усни"…9 

  

В «Вереске» (1916) лирический субъект обретает голос, причем стихотворения 

данного рода можно подразделить на две категории: если в первой лирический субъект 

выступает сторонним наблюдателем описываемых картин («Как я люблю фламандские 

панно, / Где овощи, и рыбы, и вино…»10, «Визжат гудки. Несется ругань с барок — / Уже 

огни в таверне зажжены…»11), то в стихотворениях второй категории лирический субъект 

                                                 
7 Иванов Г.В. Икар // Иванов Г.В. Полн. собр. стихотворений. URL: 

http://lib.ru/RUSSLIT/IWANOWG/stihi.txt. 
8 Иванов Г.В. Стансы // Иванов Г.В. Полн. собр. стихотворений. URL: 

http://lib.ru/RUSSLIT/IWANOWG/stihi.txt.  
9 Иванов Г.В. Вечерние строфы // Иванов Г.В. Полн. собр. стихотворений. URL: 

http://lib.ru/RUSSLIT/IWANOWG/stihi.txt.  
10 Иванов Г.В. Как я люблю фламандские панно… // Иванов Г.В. Собр. соч.: в 3 т. М., 1994. Т. 1. С. 142. 
11 Иванов Г.В. Визжат гудки. Несется ругань с барок… // Там же. С. 154. 
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демонстрирует самостоятельность ощущений, сосредотачиваясь не на внешнем мире, а на 

собственных переживаниях: 

И вижу очертанья веток 

В лилово-розовом дыму. 

И нет вопроса, нет ответа, 

Которого я не приму…12 
 

Стихотворения с неперсонифицированным субъектом речи являются сюжетными 

либо описательными: «Литография», «Пожелтевшие гравюры…», «Кофейник, сахарница, 

блюдца…», «Скромный пейзаж» и др. Герой ролевой лирики в данном сборнике также 

присутствует, причем большинство подобных текстов составляет так называемый 

«актерский цикл»: 

Я храбрые марши играю, 

Скачу на картонном коне, 

И, если я умираю, 

Все звонко хлопают мне…13 
 

 «Сады» (1921) знаменуют собой рождение лирического героя Г. Иванова. Одной из 

главных биографических предпосылок этому, возможно, послужила встреча с 

И. Одоевцевой. Образ героя получил законченность, обрел единство мировосприятия и 

присутствует в подавляющем большинстве стихотворений книги — в том числе и в 

приведенном ниже: 

 

О, ветер старины, я слышу голос твой, 

Взволнован, как матрос, надеждою и болью, 

И знаю, там, в огне, над зыбью роковой, 

Трепещут паруса, пропитанные солью14. 
 

Вместе с тем важной особенностью «Садов» также стало появление лирического 

«мы», которое впервые робко заявило о себе в «Вереске» («Мы скучали зимой, влюблялись 

весною…», «Все образует в жизни круг…»). В стихотворениях «Садов» лирическое «мы» 

представляет собой как собирательную, так и индивидуализированную общность. 

Примером собирательной общности, в частности, выступает следующий текст: 

 

Вечерний небосклон. С младенчества нам мило 

Мгновенье — на границе тьмы. 

На ветки в пламени, на бледное светило 

Не можем наглядеться мы. 

                                                 
12 Иванов Г.В. Измучен ночью ядовитой… // Там же. С. 167. 
13 Иванов Г.В. Фигляр // Иванов Г.В. Собр. соч.: в 3 т. М., 1994. Т. 1. С. 127. 
14 Иванов Г.В. Тяжелые дубы, и камни, и вода… // Там же. С. 207. 
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Как будто в этот миг в тускнеющем эфире 

Играет отблеск золотой 

Всех человеческих надежд, которых в мире 

Зовут несбыточной мечтой15. 
 

Субститутом индивидуализированной общности лирическое «мы» выступает, к 

примеру, в стихотворении 1921 г.: 

 

Холодеет осеннее солнце и листвой пожелтевшей играет, 

Колыхаются легкие ветки в синеватом вечернем дыму – 

Это молодость наша уходит, это наша любовь умирает, 

Улыбаясь прекрасному миру и не веря уже ничему16. 
 

Одновременно с этим важно отметить, что, несмотря на рождение лирического 

героя, от бессубъектных стихотворений Г. Иванов также не отказывается («Облако 

свернулось клубком…», «Деревья, паруса и облака…», «Луны осенней таял полукруг…» и 

др.), как не отказывается и от ролевой лирики («Песня Медоры», «Меня влечет обратно в 

край Гафиза…», «Джон Вудлей»).  

В «Розах» (1931), уже эмигрантском сборнике, лирическое «мы» обретает новое 

звучание: Г. Иванов чувствует себя выразителем настроений русской литературной 

эмиграции, выступая от ее лица, в связи с чем в содержании лирического чувства 

выделяется социально-исторический аспект: «По улицам рассеянно мы бродим, / На 

женщин смотрим и в кафе сидим, / Но настоящих слов мы не находим, / А приблизительных 

мы больше не хотим. / И что же делать? В Петербург вернуться? / Влюбиться? Или Опера 

взорвать? / Иль просто — лечь в холодную кровать, / Закрыть глаза и больше не 

проснуться…»17. 

Иногда стихотворения сборника представляют собой внутренний диалог героя, 

который обращается к самому себе на «ты»: «Закроешь глаза на мгновенье / И вместе с 

прохладой вдохнешь / Какое-то дальнее пенье, / Какую-то смутную дрожь…»18. От 

бессубъектных стихотворений Г. Иванов не отказывается, однако ролевой лирики в 

сборнике уже нет. 

Для «Портрета без сходства» (1950) и последующих эмигрантских циклов 

характерно явное присутствие в большинстве стихотворений лирического героя. Начиная с 

цикла «Дневник» в качестве собеседника героя «диалогичных» стихотворений иногда 

                                                 
15 Там же. С. 219. 
16 Там же. С. 217. 
17 Иванов Г.В. Собр. соч.: в 3 т. М., 1994. Т. 1. С. 280. 
18 Там же. С. 275. 
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выступает Бог, причем стихотворение может представлять собой как Его обращение к 

герою («— Когда-нибудь, когда устанешь ты…», «Стоят сады в сияньи белоснежном…»), 

так и обращение лирического героя к Нему («Все на свете пропадает даром…»). 

Лирическое «мы», знаменующее собой самоощущение близкой Г. Иванову литературной 

эмиграции, присутствует в его стихотворениях неизменно и до конца: «За столько лет 

такого маянья / По городам чужой земли / Есть от чего прийти в отчаянье, / И мы в отчаянье 

пришли…»19. 

 Таким образом, лирическое самовыражение по мере становления Г. Иванова как 

поэта претерпело множество изменений. Свойственное раннему Г. Иванову обращение к 

ролевой лирике в эмиграции было забыто, а лирический герой, рождение которого 

происходит в «Садах», напротив, оформился окончательно, обогатившись новыми 

биографическими и психологическими чертами. Выступая от лица русской литературной 

эмиграции, поэт часто прибегает к выражению трагической общности лирического «мы», 

неотделимого от судьбы его собственного лирического «я». 

 

Ч.Х. Чиан (Тайбэй, Тайвань) 

ТЕЛО КАК ФАКТОР: 
ПРОБЛЕМА ТЕЛЕСНОСТИ В ДРАМЕ Л. АНДРЕЕВА «ЦАРЬ ГОЛОД» 

Как известно, исторические переломы, в частности революция, не только имеют 

отношение к идеологическим вопросам, но и непосредственно связаны с 

фундаментальными материальными обстоятельствами. В книге «Голод как фактор» 

П.А. Сорокин рассматривает голодание как социальную проблему, утверждая, что голод 

есть крайне мощный детерминант, который влияет как на физиологию индивидуального 

человека, так и на организм общества. Ученые называет способы, являющиеся возможным 

решением для массового голодания, в том числе различные формы «перераспределения 

продовольствия и богатств, имеющихся внутри данной группы», которые в свою очередь 

включают «путь мятежей, волнений, революций»1. Именно этой теме посвящена драма 

Л. Андреева «Царь Голод», в которой автор пытается исследовать феномен голодания «со 

стороны философской и широко общественной» и дать его «вневременное обобщение»2. 

В данном случае философия имеет непосредственное отношение к физиологии. 

Поэтому тело имеет огромное значение как в художественном, так и в идейном плане драмы 

                                                 
19 Там же. С. 578. 
1 Сорокин П.А. Голод как фактор. Влияние голода на поведение людей, социальную организацию и 

общественную жизнь. М., 2003. С. 240. 
2 Письма Л.Н. Андреева к Вл.И. Немировичу-Данченко и К.С. Станиславскому / публ. и коммент. 

Н. Балатовой // Вопр. театра: сб. ст. и материалов. М., 1966. С. 282. 
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«Царь Голод». Во-первых, воспроизведение телесного образа как одного из главных 

средств художественной выразительности усиливает экспрессию и позволяет драматургу 

создать поистине ужасный мир фантасмагории. Во-вторых, тело как метафора дает 

возможность описания социальной структуры и связанной с нею динамики общественной 

борьбы. И, наконец, голод как главный фактор, определяющий путь исторического 

процесса, с одной стороны, показывает роль тела как мощной стихии, с другой — 

обнаруживает ограниченность этой силы. 

Важнейшим художественным принципом в названном произведении является 

гротеск. Причудливые телесные образы передают ощущение апокалипсиса, а также 

абсурдность и пустоту бытия, при этом каждая гиперболизированная деталь тела 

приобретает символическое звучание. 

Можно сказать, что «Царь Голод» — это драма о столкновении двух коллективных 

тел, то есть тела сытых и тела голодных. Облик сытых явно имеет карикатурный характер. 

Например, в сцене суда над голодными толстый человек с «огромным животом, еле 

помещается в кресле»3. Особенное внимание обращено на детали одежды. Люди «одеты, 

как на бал»: женщины «красивы и породисты», «в пышных платьях, украшены 

драгоценностями», мужчины «благообразны и чисты», «во фраках и сюртуках, тщательно 

выбриты и причесаны <…>»4. Во время перерыва судебного заседании происходит пир, и 

возникает «тяжелый разговор набитыми пищей ртами»5 равнодушных судей и зрителей, 

что усиливает такие качества, как обжорливость и жадность власть имущих. 

Характерными чертами тел голодных, в частности рабочих, являются истощенность, 

болезненность и безобразие. Следует подчеркнуть, что в образах голодных особенное место 

занимает описание голов. Например, первый рабочий, хотя обладает могучей фигурой, 

широкими плечами, грудой мускулов, которые «говорят о необыкновенной, чрезмерной 

силе», но у него «небольшая, слабо развитая голова с низким лбом и тускло-покорными 

глазами; и в том, как наклонена она вперед, чувствуется какая-то тяжелая и мучительная 

бычачья тупость»6. В этом образе автор акцентирует умственную отсталость, отсутствие 

возможности прогнозировать свои действия, а также диспропорцию тела. Голодные 

изображаются в пьесе как люди, лишенные возможности мыслить. Таким образом, зрителю 

становится ясно, что разум голодных подчинен телесному инстинкту, а всякое действие 

становится для них простой рефлексией. Важно отметить, в данном произведении тело — 

это не только физическое существование действующего лица, но и проявление классовой 

                                                 
3 Андреев Л.Н. Царь Голод // Андреев Л.Н. Собр. соч.: в 6 т. М., 1994. Т. 3. С. 259. 
4 Там же. С. 258–259. 
5 Там же. С. 267. 
6 Там же. С. 238. 
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принадлежности человека. На суде тело голодных характеризуется как тело зверя, как 

«существо необычайно дикого вида», в образе которого лишь «попытки к чему-то 

человеческому»7. Указывается даже, что существует жесткая норма классификации тела, в 

результате чего «человек необычайно мощного вида»8 приговаривается к смерти, так как у 

него для раба слишком сильное тело, что и беспокоит зрителей из сытого класса. 

Помимо того, в данном произведении наблюдается аналогия между телом человека 

и обществом, которая во многом напоминает позитивистские теории об обществе как 

социальном организме9. Можно утверждать, что для Андреева общество, являясь сложной 

и динамической системой, представляет собой своего рода организм, обладающий 

собственным телом. Общество как тело может расти, болеть… В монологе Царя Голода 

встречается явление, напоминающее то, что в современной науке называется 

компульсивным перееданием: «Мне не хочется есть, так засунь же мне в глотку баранью 

ногу, пропихни ее в мое толстое чрево!»10 Данное описание не только создает образ 

«прожорливого тела», характерного для людей из сытого класса, но и свидетельствует о 

болезненном состоянии общества. В начале пьесы показан ужасный мир голодных, в 

котором машины как могучие и страшные монстры беспощадно давят людей, слышны 

удары молота и жалобы страдающих. Важно отметить, что рабочие, с одной стороны, 

считают свои тела частями машины, с другой — кричат, что они лишь «пища для огня»11. 

Андреев констатирует, что угнетенный человек превращен в функцию. Обозначен 

конфликт между телом человека и телом машины. Таким же образом в пьесе представлена 

картина эксплуатации и напряженных социальных отношений. В этом плане имеет особое 

значение «собрание» преступников, которое раскрывает «воззрения» униженных. Опять-

таки социальные отношения передаются резким контрастом телесного образа. Жалуясь на 

несправедливость, один из присутствующих говорит, что их «ограбили» и «отняли все: 

силу, здоровье, ум, красоту…»12 Встречается антитеза красоты и безобразия, которая не 

только становится классовым клеймом, словно «вписанным» в тело, но и служит 

отражением внутреннего мира человека. Играет существенную роль и метафорический ряд 

болезней, который, с одной стороны, демонстрирует безвыходное положение голодных, с 

другой — символизирует явление моральной деградации, таящей угрозу для общества. 

                                                 
7 Там же. С. 271. 
8 Там же. С. 270. 
9 См., напр.: Спенсер Г. Социальный организм // Спенсер Г. Политические соч.: в 5 т. М.; Челябинск, 

2004. Т. 1. С. 300–341. Английский ученый рассматривает общество как живой организм и исследует 

социальное развитие, опираясь на биологические законы 
10 Андреев Л.Н. Царь Голод // Андреев Л.Н. Собр. соч.: в 6 т. Т. 3. С. 241. 
11 Там же. С. 235. 
12 Там же. С. 248. 
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Неслучайно план «всеобщего разрушения»13, придуманный преступниками, заключается в 

заражении общества болезнями. Голодная чернь кричит: «Сифилисом!», «Тифом!», 

«Холерою!»14. 

Безусловно, в анализируемом произведении ключевую роль играет голод, который 

представляет собой значительный детерминант, определяющий поведение человека и 

судьбу общества. Царь Голод, воплощающий названное явление, характеризуется прежде 

всего изменчивостью и страстностью, что и проявляется в его телесном образе: он 

«движется беспокойно и страстно, так что трудно составить представление о его фигуре. 

Заметно только, что он высок и гибок»15. Он вызывает, как подчеркивает Андреев, не 

революцию, а бунт, который сеет лишь разрушение. Как отмечает Н. Валентинов, в данной 

пьесе сила голода «бессознательна, инертна, двигается лишь по признаку желудка. Это 

груды кишок, а не сознательное сотрудничество людей, знающих свои цели, пути их 

осуществления»16. В этом и заключается ограниченность тела как могущественной стихии. 

Подводя итог сказанному, можно сделать вывод, что проблема тела играет весьма 

большую роль в драме «Царь Голод». Она практически является расширенной метафорой, 

стержнем пьесы. Яркие телесные образы не только значимы в плане художественного 

выражения, но и позволяют выразить напряженность общественных отношений. Гротескно 

изображая картину существующего миропорядка, Андреев, с одной стороны, 

рассматривает голод как чрезвычайно важный фактор, который решает судьбу 

человеческой цивилизации, с другой — рисует его связь с философией глобального 

мирового переустройства. 

 

                                                 
13 Там же. С. 247. 
14 Там же. С. 250. 
15 Там же. С. 230. 
16 Валентинов Н. Мы еще придем! О современной литературе, «Жизни человека» и «Царь-голоде» 

Л. Андреева. М., 1908. С. 66. 
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Секция 4: «Русская литература 

первой половины ХХ века» 

 

 

Г.М. Васильева (Новосибирск) 

ТЕКСТОЛОГИЧЕСКАЯ ВАРИАТИВНОСТЬ:  

К ИСТОРИИ СКАЗКИ Э.Л. МИНДЛИНА «DAS KANN NICHT SEIN» 

Э.Л. Миндлин написал несколько детских книг. К сказке «Не может быть», 

посвященной строительству Днепрогэса, писатель возвращался три раза. Она 

публиковалась в 1933, 1934 и 1935 годах. В нашем распоряжении есть полный корпус 

текстов сказки. Проблема текстологической вариативности была актуальной для всех 

переиздававшихся произведений советской эпохи. В каждом новом издании они 

подвергались изменениям вследствие цензуры (политической, общественной). 

Оформление названия сказки представляет собой особый графический «текст». 

Пунктуационное решение автора следует воспроизводить без изъятия. Неизвестно, 

соблюдалось бы оно в следующих изданиях. В первом варианте название представляет 

собой обобщающее восклицание «Не может быть!» (и на обложке, и на титульном листе)1. 

Во втором варианте на титульном листе появляется неуместная точка: «Не может. быть». 

На обложке она исчезает2. В 1935 г. сказка опубликована на немецком языке. Название 

дается с восклицательным знаком только на обложке: «Das kann nicht sein!» («Этого не 

может быть!»)3. Здесь уже не указан адресат: «для детей младшего возраста». На концевом 

титульном листе написано по-украински: «Ем. Мiндлiн. Не може бути дитвидав»4. И далее: 

«Preis 75 коп», по-немецки с украинским (копiйок). Подобные дешевые книги издавали для 

читателя из народа. В отличие от молдавского5 и чешского изданий6, имя переводчика не 

указано. Вероятно, это автоперевод, хотя о знании немецкого языка писатель никогда не 

упоминал. Он хорошо владел материковыми скандинавскими языками. 

                                                 
1 Миндлин Эм. Не может быть!: для детей младшего возраста. М.; Л., 1933.  
2 Миндлин Эм. Не может быть: сказка для детей младшего возраста. 2-е изд., доп. М., 1934.  
3 Mindlin Em. Das kann nicht sein. Odessa, Charkov, 1935. Далее ссылки на это издание даются в тексте 

с указанием страницы. 
4 Затем следует: Харків; Одеса, 1935. Название детского издательства «Дитвидав» включено в 

название сказки и написано с маленькой буквы. 
5 Mindlin E.L. Nu se poate / Tred. Goldenberg. Tiraspol, 1934. Инициалы переводчика Гольденберга не 

указаны. Полагаю, что это был Мордехай Гольденберг (1883–1941), еврейский прозаик из Бессарабии. Погиб 

в гетто.  
6 Mindlin E.L. To nemu e bẏt / Prelozil V. Valenta-Alfa. Ilustroval Sin. 2-he vyd. Praha, 1946. Вацлав 

Валента-Альфа (1887–1954) в составе Чехословацкого корпуса в 1919 г. воевал в Сибири. Является автором 

нескольких книг о Сибири. 
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В обращении к иностранному языку мог быть внешний повод. На строительство 

станции поставляли оборудование из разных городов Германии. Начальником Днепростроя 

назначили А.В. Винтера; одним из заместителей был его земляк, немец из Белостока 

П.П. Роттерт. В небольшом городке Белостоке, где царило смешение языков, родился и 

вырос Л.Л. Земенгоф (1859–1917). Создатель эсперанто, он был, по сути, автором ранней 

социальной утопии. В ней упраздняются ограниченность этносов, национальная вражда. 

Миновав стадию национальной культуры, можно сразу приобщиться к мировым 

ценностям.  

Немецкий вариант сказки является текстом-спутником раннего произведения 

Миндлина «Начало романа “Возвращение доктора Фауста”» (1923). Сказку отличают 

минимализация языковых средств, экономный стиль. Первая глава называется «An einem 

Flusse wohnte ein Grossvater…» («Жил дед над рекой…»). Автор локализует события 

географически. Более полувека прожил Иван Кузьмич в Павловке, на берегу Днепра. Его 

жена давно умерла. Иван Кузьмич занимается огородничеством, ранней весной заботится 

о рассаде. Изображается «des Lebens erstens Fahren», жизни серьезный ход, по выражению 

Гёте. Писатель приобщает сказку к материалам по семантике словосочетания 

«исторический оптимизм». Сказка связана с подъемом эпохи второй пятилетки (1933–

1937). «Стройки пятилетки» вызвали к жизни миф о новом Сотворении мира (ср. «День 

второй» Эренбурга, 1934). Через Днепр-реку, от левого берега к правому, стали сооружать 

«великую стену» — плотину; пришла электрическая сила («<…> und wie die elektrische 

Kraft vom Dnjepr kommen wird»). На дно спокойной реки погрузилось прошлое: косые 

домики и кладбище с могилами предков («Dann wird auf dem Grunde des Flusses die 

Vergangenheit versinken, die Schiefen Häuschen und der Friedhof mit den Cräbern der Ahnen») 

(S. 10). Старой Павловки не стало; теперь над нею плавали пароходы («So hat der Dnjepr das 

alte Pawlowka nicht mehr da», «Über ihm schwimmen jetzt die Dampfer hinweg») (S. 18).  

В этой чете старичков из легко опознаваемого сюжета о Филемоне и Бавкиде Иван 

Кузьмич сначала остался без жены, потом — без дома. Фауст Гёте обещал предоставить 

супружеской паре уголок земли. Иван Кузьмич пытается устроить благополучие сам. 

Сказку одухотворяет «пространственная» тревога. Перемещения героя от одной 

патронирующей инстанции к другой становятся компенсацией жизненных кризисов. 

Путешествие представляет собой логически завершенную историю, которая состоит из 

нескольких этапов духовного поиска. Днепрогэс явился творением анонимного и единого 

множества. Коллективный гений превратился в теснящуюся толпу, охваченную 

движением. Окончательный облик всего комплекса связан с именем вождя. Стиль эпохи 

зримо удостоверен, ему придано имя собственное. Люди остались безымянными. 
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Сказка строится на утаивании темы. Она скрыта в эвфонических фигурах, в слове 

«Faust». Имя оставляет подсказку для истолкования. Оно мелькает два раза там, где 

читатель не ожидает его увидеть. Приходит издалека, из неожиданных сфер. Первый 

пример. Перед стариком встает выбор: идти в артель или использовать землю по своему 

разумению. «Macht es wie er wollt treten ins Artel ein oder nutzt auf eigene Faust die Erde aus. 

Das ist eure Sache» (S. 19). Контекстом предполагается слово «Verständnis». Вместо него 

употребляется выражение «auf eigene Faust» («по своему Фаусту»), в котором есть 

искусственность и умышленность.  

Второй пример: «Iwan Kusjmitsch schaut sich an: einen dicken Schafspelz hat er an, an 

den Händen wollene Fausthandschuhe, an den Füßen Filzstiefel, eine Mütze mit Ohrenklappen auf 

dem Kopfe» («Иван Кузьмич на себя посмотрел: тулуп толстый овечий на нем, на руках 

шерстяные варежки, на ногах валенки, шапка с наушниками на голове») (S. 24). 

«Fausthandschuhe» означает «варежки, рукавицы». Таким образом, имя героя Гёте спрятано 

в разных местах, как тело Осириса. В языковой игре осваивается акт утраты. Слово 

свидетельствует о том, чего не видно. Создается эмоциональная связь и чувство 

трагического присутствия.  

Заглавие «Das kann nicht sein» соответствует лицу, играющему основную роль в 

сцеплении событий. Подходит и к центральному событию сюжета — строительству 

станции. И все же оно обозначает этапы не сюжетного порядка. В «Фаусте» (сцена «Offene 

Gegend») сначала Филемон, затем Бавкида говорят о строительстве дамбы как недобром 

чуде, которое не оставит их в покое. «Möcht er doch vom Wunder wissen; / Sprichst so gerne: 

tu' s ihm kund!»; «Wohl! ein Wunder ists gewesen! / Läßt mich heute nicht in Ruh»7. 

Мефистофель дает поручение «трем сильным подмастерьям» («die drei gewaltigen 

Gesellen»), чтобы те переселили стариков. Фауст чувствует холодок дрожи, «ein 

Schauerwindchen»8.  

«Faust» — выразительный звуковой образ и важный семантический компонент 

cказки. Игра с этим словом похожа на внутреннее разыскание значения, на 

трансдеривационный поиск первоэлементов, генетического кода (через дериват, к 

основанию языка). Звук предшествует смыслу, произнесение слова становится актом 

эстетическим и коммуникативным. В структуре cказки кроется система, взятая из искусства 

периферийного, архаического. Черты сходства между созданиями архаики, между 

творениями искусства народного и детского свидетельствуют о единой антропологической 

основе. «Das kann nicht sein» не относится к кумулятивным сказкам (Kettenmärchen, 

                                                 
7 Goethe I.W. v. Werke: in 14 Bd. München, 1989. Bd. 3. S. 335. 
8 Ebenda. S. 342. 
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Haufungsmärchen): в них события незначительны. В основе сказки Миндлина — 

содержательное «событие» сюжетного порядка. При этом писатель обращается к 

основному приему кумулятивного нарратива: многократное повторение одних и тех же 

действий, средств. Оно является источником тавтологий. Власть любит кумулятивную 

аргументацию и набор перечислений. 

Здесь пересекаются жанровые элементы путевого очерка и паломнического 

хожения. Очерк продолжает одну из наиболее продуктивных традиций европейского 

романа. Герой открывает мир для себя и для читателя. Основной темой путевого очерка 

1930-х годов становилось преображение человека и природы, которая покоряется ему. В 

многочисленных книгах серии «История фабрик и заводов» (1931–1938) создавалась 

легенда. Машины являются материальным свидетельством новой жизни. Путевой хронотоп 

служит организационным элементом жанра, но не является его структурной основой. Все 

подчинено мифу творения. Сказка принимает на себя идеологические задачи 

паломнического хожения. В результате чуда метаморфозы великая стройка становится 

освященным местом. Как в хожении, герой перемещается от чуда к чуду. Cюжет сказки 

является гетерогенным: используются международные фольклорные мотивы, устные 

рассказы о реальных происшествиях, «хроникальный» метатекст, политические метафоры. 

С 1919 г. плановое производство переводов мировой классики на русский язык 

становится государственной задачей. Высшее руководство связывало советские 

преобразования c творческой переделкой оригинала переводчиком. Миндлин дает 

наглядное представление о том, как происходило обретение легального статуса той или 

иной темы. Слово власти имеет предписывающий, дисциплинирующий характер. 

Правильный, линейный язык конвенциональной нормы не позволяет выразить состояния 

человека. Конвенциально соотнесенная (понятная) речь сокращается и скрывается. Уже 

при оформлении обложки звуковой и графический строй языков используется как средство 

творческого выражения писателя (ресурсы синтаксиса, типографские приемы). Имя героя 

Гёте прячется, но участвует в этой риторической игре. Оно входит в немецкую 

морфологическую оболочку слова «варежка», Fausthandschuhe. Часть лексической единицы 

связана с ней значением «кулак». В тексте на русском языке писатель не мог бы подобрать 

такое соответствие. Фауст стал как «мужичок с ноготок» из поэмы Н.А. Некрасова 

«Крестьянские дети»: «В больших рукавицах… а сам с ноготок!». Художественную 

энергию жизни писатель понимает как встречу с непредвиденным, неожиданным. Его 

нельзя придумать, заставить возникнуть в определенном месте, принудительно вызвать. 

Оно дается как счастливый случай. 
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Миндлин адаптировал связанные с «великой стройкой» темы для детского чтения, 

но при этом не отказался от постановки радикальных проблем. Необходимо оценить слово 

«Faust» применительно к потенциальному смыслу текста, составной частью которого оно 

становится. Но ребенок не способен постичь тот смысл, который произведение ему 

подсказывает. Предполагаемым адресатом текста является подготовленный читатель. 

Архетип «мудрого старца» соотносится со «школьными жанрами»: урок, совет, 

наставление, философский диалог. Сказка могла бы стать иллюстрацией в гимназической 

хрестоматии. Занимательный сюжет превращается в благодатный учебный материал «ad 

usum delphini». 

 

И.Ф. Головченко (Пятигорск) 

СПЕЦИФИКА ЛИТЕРАТУРНОГО ТРАВЕЛОГА  

ПЕРВОЙ ТРЕТИ ХХ ВЕКА  

В КОНТЕКСТЕ МИРОВОЙ ТРАДИЦИИ 

Мировая литература изобилует мотивами и сюжетами путешествий от ранних 

эпических песен до новейших произведений. Но, как указывает Е.Р. Пономарев, «во-

первых, до сих пор нет четкого представления о природе и границах литературы 

путешествий, следовательно, нет и однозначного определения феномена путешествий — 

исследователи предлагают все новые решения проблемы; во-вторых, с введением в 

научный оборот нового материала (а литература путешествий необозрима) появляются 

новые методы исследования»1 , поэтому, вслед за А.М. Эткиндом2, Е.Р. Пономарев 

предлагает опираться на термин «травелог». 

Анализ различных произведений-путешествий демонстрирует некоторую 

«периодичность»: путешествия то становятся жанром, задача которого — показать 

чудесное и небывалое, то превращаются в символ. Исследователи намечают тему связи 

путешествия с эпохой, однако не рассматривают ее подробно: «Так, М. Линк выделяет 

четыре жанровые разновидности травелога: 1) Путеводители; 2) Отчеты о путешествиях; 3) 

Дневники, записи, зарисовки, рассказы о путешествиях; 4) Путевые новеллы и романы. Из 

приведенной классификации становится ясно, что данные произведения объединены 

только мотивом путешествия как физического перемещения в пространстве, структурно же 

могут существенно различаться»3. 

                                                 
1Пономарев Е.Р. Типология советского путешествия. «Путешествие на Запад» в русской литературе 

1920-х — 1930-х гг. Дис. … д.ф.н. СПб, 2014. URL: http://www.studfiles.ru/preview/5866275/. 
2Эткинд А. Толкование путешествий. Россия и Америка в травелогах и интертекстах М.: Новое лит. 

обозрение, 2001.  
3Громова Н.А. «Путевые картины» Генриха Гейне. Сюжет и стиль. Автореф. дис. … к.ф.н. СПб, 2007. 

С. 4. 
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Характерно, что античная традиция как бы наметила два направления развития темы 

путешествий: путешествия как некий повод поведать о чудесах (странствия Одиссея) и 

путешествия как возможность встретить людей из разных социальных слоев именно в 

процессе путешествия. Средневековье как бы соединило эти два русла в аллегорическом 

путешествии. Ренессанс частично возобновил традицию показа разных социальных слоев 

через путешествие, а также показал, что оно может быть еще и сюжетным стержнем, на 

который нанизаны различные микросюжеты. Эпоха Просвещения сделала путешествие 

вновь аллегорическим мотивом: какие бы вещи ни описывались в произведении, цель их 

описания состояла в том, чтобы прославить или опровергнуть некую идею. 

XIX в. и начало ХХ снова представили мировой литературе путешествия, 

написанные в большей мере ради «чудес» как таковых, ради описания тех или иных 

экзотических стран или культур, однако описания уже не скрупулезно-этнографического, 

интересного только специалисту, но пропущенного через художественный, любовный или 

приключенческий сюжет. Такая «зигзагообразность» развития мотива путешествия и 

привязанность его к конкретным историческим эпохам заставляет предположить, что 

эволюция литературного путешествия связана с широтой представлений о мире 

потребителя данной книги. В XIX в., когда человечеству представлялось, что большая часть 

мира освоена, классифицирована и описана, литературные путешественники стали 

направляться в экзотические страны, однако не выдуманные, а настоящие. Изучение реалий 

делало их произведения более достоверными. Одновременно возникло «путешествие по 

родной стране», ярчайшими образцами которого являются романы Г. Гейне и Т. Фонтане, 

— если экзотическая Африка или Южная Америка описываются так подробно, то неужели 

этого не заслуживает родная страна? 

«Подъем русской этнографии начиная с середины XIX в. сопровождается 

появлением почти необозримого количества научных травелогов, описаний ландшафтов и 

природы, среди которых работы изучавших Среднюю Азию натуралистов Григория Грум-

Гржимайло и Николая Пржевальского стали известны далеко за пределами России. В 

1890-е годы в писательской среде усилилась тенденция к прорыву через ограниченный 

европейский горизонт — к Востоку: так, например, Владимир Соловьев, Михаил Кузмин и 

Вячеслав Иванов, а позднее Андрей Белый отправились в Египет, Николай Гумилев 

представил свое путешествие в Эфиопию в качестве самоутверждения героической поэзии 

в разочарованном мире»4. 

                                                 
4 Беглые взгляды: новое прочтение русских травелогов первой трети XX века. М.: Новое лит. 

обозрение, 2010. С. 5.  
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В травелогах первой трети ХХ в. соединились символическое и экзотическое 

измерение: так, путешествие в Африку было одновременно и поездкой «за экзотикой», и 

поездкой-символом за утраченным идеалом героической поэзии в мире обыденности. В 

стихотворении «Мои читатели» Н. Гумилев подчеркивает, что его поэзия предназначена 

для отправляющихся в экстремальные условия: «Много их, сильных, злых и веселых, 

/Убивавших слонов и людей, /Умиравших от жажды в пустыне, /Замерзавших на кромке 

вечного льда, /Верных нашей планете, /Сильной, весёлой и злой, /Возят мои книги в 

седельной сумке, /Читают их в пальмовой роще, /Забывают на тонущем корабле»5. 

Экспедиции Н. Гумилева смыкались и с научными травелогами. Результатом путешествия 

стали не только этнографические находки и подробный дневник, но и стихи, 

объединившиеся в сборник-травелог, открывший Африку для российского читателя.  

Помимо путешествий в экзотические края, символическим смыслом может быть 

наделено и путешествие по родной стране. Таков травелог О. Мандельштама, сложившийся 

не в результате целенаправленной экспедиции, но как совокупность стихотворений, 

вдохновленных несколькими путешествиями. «Поэтологические принципы, 

скомбинированные с бахтинским понятием хронотопа, с акмеистской концепцией памяти 

и культурного пространства, топографией чужого и отрицанием автобиографического, 

образуют соответствующий теоретико-методический базис для анализа и толкования 

текстов Осипа Мандельштама, возникших в процессе путешествия или после него»6. В 

судьбе Мандельштама Крым был не только местом отдыха, но и местом бегства от голода, 

и в его стихотворениях путешествие также становится аллегорией: реминисценции из 

античной литературы намекают на долгое возвращение домой: «Золотое руно, где же ты, 

золотое руно? / Всю дорогу шумели морские тяжелые волны, / И, покинув корабль, 

натрудивший в морях полотно, / Одиссей возвратился, пространством и временем 

полный»7. В целом, травелоги Мандельштама не были результатом какой-то одной поездки: 

его путешествия по Крыму и Армении вдохновили поэта на ряд стихотворений и очерков.  

Таким образом, путешествия в творчестве акмеистов, с одной стороны, находились 

в русле общей литературной тенденции не только российской, но и мировой литературы. В 

то же время, специфика акмеизма как литературного течения обусловливает необходимость 

более подробного рассмотрения травелогов акмеистов как путешествий, сочетающих в себе 

аллегоричность с описанием конкретных подробностей путешествия. 

                                                 
5 Гумилев Н.С. Мои читатели // Гумилев Н.С. Избранное. М.: Клуб 36’6, 2011. С. 361.  
6 Беглые взгляды: новое прочтение русских травелогов первой трети XX века. М.: Новое лит. 

обозрение, 2010. С. 58.  
7 Мандельштам О.Э. Избранное. URL: http://old.prosv.ru/ebooks/lib/61_Mandelshtam/1.html. 
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Параллельно в первой трети ХХ в. продолжается развитие путешествия-аллегории, 

смысл которого — в пропаганде той или иной идеи. Это так называемые советские 

травелоги: отчеты писателей о поездке в другие страны, смысл которых — не только в 

ознакомлении читателя с подробностями жизни другой страны, но и в имплицитном (а 

иногда и прямо эксплицитном) введении мысли: советская жизнь лучше, комфортнее, 

счастливее. «Движение советского писателя по Европе в этой системе значений 

оказывается движением социалистического сознания по миру капитализма. В контексте 

ранних двадцатых — движением революции по планете. В контексте сталинской эпохи — 

расширением духовных границ Советской империи»8. Путешествие «на Запад» 

идеологически включает в себя и Америку, так как речь идет о Западе не столько 

географическом, сколько концептуальном. В стихах Маяковского Америка предстает 

миром денег, где даже младенец думает о бизнесе: «Скрежещет механика, / звон и гам, / а 

люди / немые в звоне. / И лишь замедляют / жевать чуингам, / чтоб бросить: / "Мек 

моней?" / Мамаша / грудь / ребенку дала. / Ребенок / с каплями из носу, / сосет / как будто / 

не грудь, а доллар — / занят / серьезным / бизнесом»9. 

От официальной, идеологически выдержанной точки зрения травелоги к 30-м годам 

становятся человечнее: в них проявляется взгляд путешественника, человека: «Если на 

первом этапе писатель осмыслял себя как официальный представитель СССР, «полпред 

стиха» (выражение Маяковского, употребленное им в чуть более позднем американском 

травелоге), то теперь, с появлением на Западе настоящих полпредов, писатель становится 

частным человеком, совершающим поездку по приглашению зарубежной общественной 

организации. Он ищет новую роль — и обретает новый взгляд. Этот взгляд отчасти 

сохраняет официальность (советский человек по-прежнему путешествует не сам по себе, а 

как представитель своей необычной страны), отчасти же приобретает индивидуальность, 

характер, человечность.»10. 

При этом подспудный смысл травелога сохраняется: это все еще путешествие, 

пронизанное морализаторскими соображениями, наследник «Путешествия из Петербурга в 

Москву». Так, у Ильфа и Петрова в «Одноэтажной Америке» иронически подчеркивается 

все та же черта Америки, о которой писал Маяковский: стремление зарабатывать деньги: 

«Нью-Йорк не из тех городов, где люди движутся медленно. Мимо нас люди не шли, а 

бежали. И мы тоже побежали. <…> При этом у нас был такой занятой и деловой вид, что 

                                                 
8 Пономарев Е.Р. Типология советского путешествия. «Путешествие на Запад» в русской литературе 

1920-х — 1930-х гг. Дис. … д.ф.н. СПб, 2014. URL: http://www.studfiles.ru/preview/5866275/.  
9 Маяковский В.В. Бродвей. URL: http://www.vmayakovsky.ru/book/121/. 
10 Беглые взгляды: новое прочтение русских травелогов первой трети XX века. М.: НЛО, 2010. С. 157.  
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сам Джон Пирпонт Морган-младший мог бы нам позавидовать. При таком темпе он 

заработал бы в этот месяц миллионов шестьдесят долларов»11. 

Идеологическую подоплеку имеют и травелоги, описывающие путешествие внутри 

страны. Если в поездках в капиталистический мир постоянно подчеркивается антитеза «мы 

— они», то в поездках по СССР актуализируется антитеза «было — стало», как в очерках 

М. Горького «По Союзу Советов», географически повторяющих его юношеские скитания. 

На фоне травелогов, воплощающих собой путешествие-аллегорию, травелоги 

акмеистов в поисках сокровищ мировой культуры, с тоской по утраченному времени и 

пространству, казались едва ли не диверсией. Поэтому путевые очерки Мандельштама и 

его стихотворения, вдохновленные поездками, заслуживают особого внимания не только 

как реализация «тоски по мировой культуре», но и как травелоги, написанные вразрез с 

официально поддерживаемой литературной тенденцией.  

 

Т.И. Дронова (Саратов) 

ВИЗУАЛЬНАЯ ПОЭТИКА «ПОВЕСТИ О ПУСТЯКАХ» Ю.П. АННЕНКОВА 

КАК ПРОЯВЛЕНИЕ АВАНГАРДНОГО МЫШЛЕНИЯ АВТОРА 

В «Повести о пустяках» (1934) Ю.П. Анненков широко использует приемы монтажа, 

сдвига, характерные для авангардной поэтики. Истоки эстетической близости Анненкова-

прозаика искусству авангарда — в его живописно-графической и театральной деятельности 

дореволюционных и первых послереволюционных лет1. Показательно, что Е.И. Замятин в 

статье «О синтетизме» (1922), рассуждая о принципах современного искусства, приводит в 

качестве примера творчество Ю.П. Анненкова2. Особую роль в художественной структуре 

«Повести о пустяках» играет введение различных визуальных призм восприятия 

реальности, акцентирование внимания повествователя на специфике видения и границах 

зрения, не позволяющих воссоздать объективную картину происходящего. Цель данной 

статьи — выявить формально-содержательные функции визуальных образов в 

репрезентации действительности, обусловленные авангардным мышлением автора 

«Повести о пустяках».  

В духе художественных исканий 1910–1920-х годов писатель создает образ 

повествователя, представляющего себя автором создаваемого текста, обнажая перед 

читателем принципы его сотворения. Противопоставляя свою «Повесть» романам, он 

                                                 
11 Ильф И., Петров Е. Одноэтажная Америка. URL: http://lib.ru/ILFPETROV/amerika.txt. 
1 См.: Молок Ю. Юрий Павлович Анненков: 100 лет со дня рождения // Памятные книжные даты. М., 

1989; Ю.Д. <Демиденко Ю.> Анненков Юрий Павлович // Русские художники: энциклопедический словарь. 

СПб., 1998 и др. 
2 Замятин Е.И. Избранные произведения. М., 1990.  
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определяет угол зрения на исторические события через призму частной жизни человека. 

«Неслиянность» индивидуальной человеческой судьбы и событий общенационального 

масштаба объясняется «близорукостью» героев, их поглощенностью личной жизнью: 

«Нераспознанные, едва уловимые близорукими глазами (люди в большинстве близоруки), 

распыленные, несобранные, несброшюрованные романы»3. Для Анненкова характерно 

подчеркивание непрямого взгляда человека на события, «на скрепы» которых ложится его 

биография. В тексте неоднократно возникает мотив затрудненного зрения. Человек и 

история как бы находятся в разных плоскостях: «События, огромные по своему объему, по 

глубине содержания, по драматизму, по выводам, происходят как бы в соседней комнате, 

за перегородкой; как бы за сеткой дождя, отвлекающего внимание и заставляющего думать 

о другом, о зонтике или калошах» [17]. Отметим формально-содержательную значимость 

введения визуальных образов, метафорически определяющих «границу», пролегающую 

между человеком и историей, выражающих мысль об ограниченности зрения рядового 

частного человека. Такими образами выступает образ перегородки, сетки дождя, форточки, 

открыв которую, человек впускает в дом холод истории, или щелочки, процарапанной в 

морозном оконном стекле: «Не материальной плотностью стен, а нарисованными цветами, 

воображаемой природой отгораживался по-новому небольшой комнатный мирок от 

вселенной, и нужно было процарапать ногтем морозное сверкание листьев, чтобы увидеть 

в щелочку: прохожих, извозчиков, улицу, крыши, кресты церквей» [156]. В то же время эти 

«окошки» в мир являются узким мостиком, соединяющим частное пространство человека 

и официальное пространство истории.  

В отличие от персонажей, повествователь обладает «романным» мышлением, 

соединяя, причем нередко в одном фрагменте, микро- и макрозрение. Масштаб 

художественного пространства постоянно меняется: от описания отдельного дома, улицы 

или города до целой страны или вселенной, поэтому границы порой могут совершенно 

отсутствовать. Предельное расширение пространства осуществляется благодаря введению 

образа другого, внеземного мира, вероятность существования которого допускается 

автором-повествователем: «Герои рассеяны, разбросаны по разным закоулкам света — и 

нашего, здешнего, земного света, знакомого и привычного, в котором растут березы, 

голубеют речки, происходят войны и революции, бродят люди с паспортами и 

беспаспортные, рыщут звери, ползают клопы, летают птицы, — и того, другого света, о 

котором еще не имеется достоверных сведений» [307]. Но обладающий историческим и 

философским кругозором повествователь, тем не менее, позиционирует себя как писатель, 

                                                 
3 Анненков Ю.П. Повесть о пустяках. СПб., 2001. С. 17. Далее ссылки на это издание даются в тексте 

с указанием страницы. 
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воссоздающий не глобальный мир событий, а жизнь людей в соседней по отношению к 

событиям комнате.  

Основная координата пространства и времени в произведении — это Петербург 

1920 г. Художественное изображение города представляет особый интерес с точки зрения 

авангардной поэтики, позволяющей автору реализовать замысел романа-воспоминания. О 

значимости образа Петербурга в «Повести о пустяках» и о его причастности 

петербургскому тексту писал А.А. Данилевский4. Учитывая результаты его исследования, 

мы сосредоточиваем внимание на визуальной поэтике повествования о городе. Различные 

приемы создания «неправдоподобного» городского пространства усиливают впечатление 

призрачности, иллюзорности города на Неве. Петербург Ю.П. Анненкова — город-

воспоминание: «В сущности, города нет: есть туман, хранящий о нем воспоминание» [16]. 

Автор обращается к характерному для петербургского текста русской литературы образу 

тумана, отсылая к «Петербургским повестям» Н.В. Гоголя: «Над Петербургом плывет 

туман. Петербургский туман похож на лондонский, как канцелярия Акакия Акакиевича на 

контору Скруджа. Туман порождает чудесные вещи. Дух Марлея был лоскутом городского 

тумана под старомодным серым цилиндром. Нос коллежского асессора Ковалева, в 

треуголке с плюмажем, разгуливал по Невскому проспекту и даже заходил в магазин 

Юнкера. Множество замечательных происшествий случалось почти ежедневно, — 

действие тумана не подлежало сомнению» [14–15]. При этом современность Петербурга 

противопоставлена его прошлому, поскольку изображаемый автором 

послереволюционный Петербург мертв, о нем сохранилось лишь воспоминание, а туман — 

одна из немногих примет его существования. «Нынче чудес не бывает, но туман остался 

таким же. Его хлопья, лоскутья — серо-желтые призраки — заволакивают город, медленно 

изгибаясь, меняя очертания, становясь все плотнее и непроницаемее. Город плывет, 

покачиваясь, пустой, холодный, беззвучный. Плывет воспоминание о городе, пропавшем в 

тумане» [15].  

Описание тумана является, на наш взгляд, не только отсылкой к петербургскому 

тексту XIX в., именно оно создает визуальный образ несуществующего Петербурга. Туман 

— та призма, взгляд через которую придает образу города ирреальный характер. В тумане 

нет места для точности, достоверности, город меняет свои очертания, поэтому 

пространство становится как для героев повествования, так и для читателей не четко 

воспринимаемым и понятным, а во многом «придуманным»: «Конструктор Гук говорит: — 

Там, на углу, на воображаемом углу, проектируемом в тумане, мы купим в складчину 

                                                 
4 Данилевский А.А. Поэтика «Повести о пустяках» Б. Темирязева (Юрия Анненкова): Дис. … доктора 

филол. наук. Тарту, 2000. URL: http: //wikilivres.ru/ Повесть_о_пустяках_(Анненков)/Данилевский_1.  
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коробку спичек, разделим ее пополам» [16]. Образ тумана меняется на протяжении всего 

повествования: туман может просто ухудшать видимость: «В молочном тумане бледный 

силуэт “Авроры” едва дымит трубами» [101]; может менять цвет во время важных событий 

в городе: «Желтый сырой туман, окрашенный в красное, опускался над Петербургом…» 

[124]. В конце повествования Петербург окончательно растворяется в тумане: «В своем 

непостижимом архиве память сохранит мертвенный отпечаток города, пропавшего в 

тумане» [307]. 

При создании образа Петербурга повествователем активно используются 

ассоциации с визуальными видами искусства — скульптурой, живописью. «Петербург 

похож на римского воина, высеченного из мрамора, и — на оловянного солдатика в желтом 

золоте кавалергардской формы. В революцию стал похож Петербург на умирающего 

гладиатора: мрамор, застывший в падении; на мраморной груди — струйка живой, горячей 

крови; к щеке, к плечу, к бедру — белый на белом — прильнул снег, красная кровь стекает 

на снег пьедестала» [267]. Зрелищность образа усиливается цветовым контрастом белого и 

красного. Подобное стремление к визуальной образности встречается в тексте 

неоднократно, особое место в произведении занимает апелляция к «Черному квадрату» 

К. Малевича. «Снег. Тишина. Какая невыносимая тишина! <…> Смотрите, слушайте: 

ничего. Тишина. Черный квадрат неба. Да и неба ли? Черный квадрат безмолвия» [164]. 

Образ черного квадрата является постоянным в структуре повествования, его форму имеет 

и форточка, открывающаяся в морозный день, и двор-колодец: «Человек стоит во дворе 

шестиэтажного дома, во дворе, называемом к «колодцем». С четырех сторон подымаются 

стены в оконных квадратах. Стены в оконных квадратах напоминают затасканную 

клетчатую скатерть. В доме, за окнами, — сотни жильцов, десятки тысяч ударов сердец в 

минуту…Человек, стоящий в колодце, смотрит на все четыре стороны, на мутные стекла 

окон, видит одинокого голубя, спящего на кухонном ящике, видит простыню с желтым, 

нечистоплотным пятном, вывешенную за окно, видит опухшее, водянистое небо, слышит 

лязг кровельного железа и легкий свист сквозняка в подворотне…» [291] Образ квадрата 

повторяется неоднократно даже в приведенном отрывке: колодец двора, окна, клетчатая 

скатерть, ящик.  

Видение городского пространства через призму авангардного искусства 

осуществляется повествователем и другим способом — с помощью геометризации 

пространства: «Мир теперь геометрически совершенен. <…> Невидимая точка под 

невидимым отвесом материализуется в сознании конструктора Гука: он как бы выдвинул 

ее из темноты, из потерянного в звездах горизонта, и поставил перед собой. От красной 

точки внизу, теперь передвинувшейся вправо, от Полярной звезды, от созвездия 
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Медведицы, от Юпитера, от Венеры, от самого конструктора Гука протянуты к основанию 

отвеса прямые, безупречные линии, воздвигнут невидимый, но стройный чертеж» [196]. 

Основным маркером авангардного характера повествования является один из 

наиболее частотных пространственных мотивов — мотив беспредметности. «Пространство 

и время беспредметны» [16], — заявляет автор в начале «Повести». Этот мотив повторится 

и в конце произведения: «Бесцветные, призрачные тени — нэпман, красноармеец, 

священник, милиционер, матрос, профессор химии, Анна Ахматова — идут, утопая ногами 

в пеленах тумана, между землей и небом, — контуры, бесплотные очертания людей, домов, 

чугунных решеток, коронованных всадников, министерских подъездов, трамвайных 

столбов» [307-308]. Тени, контуры людей, зданий утопают в тумане, таким образом, мотив 

беспредметности соединяется с мотивом памяти о городе, которого уже нет.  

Подведем некоторые итоги. В «Повести о пустяках» отсутствует линейно 

выстроенная по закону причинно-следственной связи фабула, сюжет произведения 

строится на свободном «кубистском» монтаже фрагментов. Между читателем и миром, где 

действуют герои, стоит повествователь, этот мир показывающий и размышляющий о 

субъективной природе его восприятия в зависимости от призмы видения. Показ, взгляд, 

зрение в «Повести о пустяках» оказывается едва ли не важнее действия. 

 

Н.В. Летаева (г. Одинцово Московской обл.) 

К ВОПРОСУ О ЛИТЕРАТУРОЦЕНТРИЗМЕ В ПРОЗЕ МЛАДШЕГО ПОКОЛЕНИЯ 

РУССКИХ ПИСАТЕЛЕЙ ПЕРВОЙ ВОЛНЫ ЭМИГРАЦИИ 

Выявление текстопорождающих механизмов прозы является актуальным 

направлением современных литературоведческих исследований поэтики, в том числе 

поэтики повествования. Проза так называемого «незамеченного поколения», 

формирующаяся в период «эстетического самосознания литературы»1, представляет 

ценный материал для анализа повествовательных стратегий русской литературы первой 

трети ХХ века. Используя различные приёмы интертекста (реминисценции, аллюзии, 

подтекст, игру и пр.), приметы интеллектуальной прозы, и опираясь на культурный 

контекст, литературоцентризм стал одной из ведущих повествовательных стратегий в 

поздних произведениях первой волны русской эмиграции. 

Литературоцентризм проявляется на разных уровнях художественного текста, 

прежде всего на уровне заголовков: «Уединение и праздность» В. Варшавского (аллюзия 

на «Скупого рыцаря» А. Пушкина), «Тринадцатые» В. Яновского (возможно, аллюзия на 

                                                 
1 Хатямова М.А. Формы литературной саморефлексии в русской прозе первой трети ХХ века / науч. 

ред. В.А. Суханов. М., 2008. С. 75. 
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поэму А. Блока), «Герой интереснее романа» С. Шаршуна (возможно, аллюзия на роман 

М. Лермонтова), «Роман с кокаином» М. Агеева (возможно, аллюзия на «Поэму о гашише» 

Ш. Бодлера), «Рай: Рассказ из советской жизни» А. Кашиной-Евреиновой (аллюзия на 

«Искусственный рай» Ш. Бодлера). Но в большей степени литературоцентризм отражается 

в тексте художественного произведения. В прозе младшего поколения русских писателей 

первой волны эмиграции очевидно внимание к изображению процесса творчества, 

позволяющее автору не только репрезентировать себя в той или иной степени в образе 

персонажа-творца, но и формировать в художественном пространстве своего текста 

«творческий хронотоп» (М. Бахтин). Так, герой рассказа Ю. Фельзена «Неравенство», 

Андрей Завадовский, в письмах к Ольге Муравьёвой, комментирует процесс создания этих 

писем и остающихся за рамками повествования дневников («тетрадок, в которых нелегко 

разобраться»2). Он актуализирует лермонтовский дискурс «Героя нашего времени»3. 

Подобный метаповествовательный приём, направленный на диалог Фельзена и 

Лермонтова, определяет героя «Неравенства» как преемника «человека 30-х годов» XIX 

века, так называемого «лишнего человека». В рассказе Г. Кузнецовой «Художник» главная 

героиня Ирина, осмысляя творческий процесс, очевидно, опирается на диалог с лирическим 

героем пушкинской «Осени»: Ирина «с радостью видела, как страницы её <…> тетради 

заполняются новыми и новыми стихами», «напряжённо записывала, едва успевая смотреть 

вглубь себя, слушать, ловить что-то точное, единственно-правильное. Незаметно 

рождалась фраза, за ней другая, третья. <…> Слова рождались уже сами собой, всё более 

точные, всё более радовавшие её»4.  

Повествовательная стратегия продуцирования текста о жизни и текста о создании 

текста, сопровождаемая оппозицией «действительность — литература», позволяет 

младшему поколению русских писателей первой волны эмиграции моделировать особого 

рода хронотоп фикциональной действительности, свидетельствующий о попытке авторов 

включить свои тексты в пространство культуры. Таким образом, литература становится 

«своей» реальностью, например, в прозе С. Шаршуна («Долголиков»), Г. Кузнецовой 

(«Художник»), Ю. Фельзена («Неравенство», «Письма о Лермонтове»), Л. Червинской 

(«Мы»).  

Литературоцентризм проявляется и в использовании онимов, например: Дориан 

Грей (Е. Бакунина «Тело»), лорд Фаунтлерой (Л. Червинская «Ожидание»), «Тартюф» 

                                                 
2 Фельзен Ю. Неравенство // Литературное обозрение. М., 1996. № 2. С. 46. 
3 Летаева Н.В. Лермонтовский интертекст в творчестве Ю. Фельзена // Слово — образ — текст — 

контекст: Материалы Всероссийской научно-методической конференции «Слово — образ — текст — 

контекст». Одинцово Московской обл., ОГИ, 24–25 мая 2011 года. Одинцово, 2012. С. 25–26.  
4 Мы. Женская проза русской эмиграции / сост., вступ. статья и комментарии О.Р. Демидовой. СПб., 

2003. С. 296–297. Далее ссылки на это издание даются в тексте в квадратных скобках с указанием страницы. 
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(А. Кашина-Евреинова «Рай»), «Вертер» (А. Кашина-Евреинова «Настоящая любовь»), 

образы «Бахчисарайского фонтана» (Георгий Песков «Медуза»). С. Шаршун, раскрывая 

природу метафизики «тёмной русской личности» (Б. Поплавский), называет своего 

Долголикова из одноимённого романа внуком Обломова («российского Дон-Кихота»), 

Мефистофелем, Люцифером, включает в роман образы Кириллова и Петра Верховенского, 

что является явной аллюзией на «Бесов» Ф. Достоевского. 

Продуктивно используется цитация. Аллюзия на начальную строку «Божественной 

комедии» Данте (Н. Берберова «Зоя Андреевна»: «<…> на середине странствия 

российского <…>» [171]), на стихотворение Блока (Н. Берберова «Лакей и девка»: «А вот 

опять какой-то угол, фонарь, аптека <…>» [243]), на «Гамлета» Шекспира (А. Кашина-

Евреинова «Настоящая любовь»: «Ваня любил беленькую Нюру “как сорок тысяч братьев” 

<…>» [260]), на «Поэму о гашише» Ш. Бодлера (А. Кашина-Евреинова «Рай»: «Ваши глаза 

увеличиваются? <…> Вы набираете дыхание, чтоб дать излиться вдохновению…» [269]), 

на стихотворение О. Мандельштама (Г. Кузнецова «Художник»: «Сёстры тяжесть и 

нежность, одинаковы ваши приметы <…>» [292]), на лермонтовского «Ангела» (Георгий 

Песков «Медуза»: «<…> но вообразить себе Наденьку Павловну в роли ангела из 

лермонтовской поэмы — решительно не удавалось» [387]), на стихотворение А. Ахматовой 

«Гость» (Л. Червинская «Скука»: «Расскажи, как с тобой скучают, / Расскажи, как скучаешь 

ты» [532]). В рассказе И. Сабуровой «Лошади у крыльца» цитируется стихотворение 

Н. Гумилёва «Беатриче» («Спойте мне песню о Данте и Габриэле Россетти…» [428]), в 

рассказе Л. Червинской «Скука» — стихотворение Г. Адамовича «Жизнь! Что мне надо от 

тебя,— не знаю…» («…так скучать, как я теперь скучаю, / Бог милосердный людям не 

велел» [534]).  

В «Письмах о Лермонтове» Ю. Фельзен, оставляя за границами художественного 

дискурса цитацию, использует заглавия лермонтовских стихотворений «Три пальмы», 

«Парус», «И скучно и грустно…» как способ актуализации риторических вопросов и 

восклицаний, метафорических образов и выводов лермонтовских текстов, по-новому 

осмысляемых эмигрантами. В «Романе с кокаином» М. Агеева главный герой в 

пространном монологе о «душе человеческой» тезисом о механизме «человеческих душ» 

как механизме «качелей»5 отсылает к известному стихотворению Ф. Сологуба. Такого рода 

«субтексты», сложное наложение литературных и культурологических аллюзий, 

образовывая новые, выводят прозаические тексты младшего поколения русских писателей 

первой волны эмиграции из состояния «семиотического равновесия», придавая импульс к 

                                                 
5 Струве Н.А. Роман-загадка // Агеев М. Роман с кокаином: Роман; Паршивый народ: Рассказ. М., 

1990. C. 172. 
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«саморазвитию»6, становятся «средством эстетизации прозы, способом литературного 

самоопределения»7, опирающимся на диалогический язык искусства как средство 

продуцирования новых смыслов. 

В плане формы писатели акцентировали внимание на таких жанрах прозы, как 

записки, дневники, письма, воспоминания, формирующие в итоге документ о «человеке 30-

х годов» (Ю. Терапиано) XX века. Таковы, например, «Тело» Е. Бакуниной, «Письма о 

Лермонтове» и «Неравенство» Ю. Фельзена, «Роман с кокаином» и «Паршивый народ» 

М. Агеева, «Аккомпаниаторша» Н. Берберовой, «Ожидание» Л. Червинской, «Из записок 

бесстыдного молодого человека» В. Варшавского. Отмечается использование традиции 

«сюжета дневника» с опорой на приём изображения жизни после смерти героя (например, 

«Герой нашего времени» М. Лермонтова, «Лёгкое дыхание» И. Бунина и «Роман с 

кокаином» М. Агеева, «Аккомпаниаторша» Н. Берберовой). В романе «Тело» Е. Бакуниной 

очевидно обращение к классической литературной традиции сопровождать текст 

вступительным словом повествователя. Подобные жанровые формы призваны решать 

вопрос об адресате, а также задачу создания инвариантов документирования жизни в 

эмиграции, так называемого «Парижского опыта» (Б. Поплавский). Статус «подлинности» 

запискам мог придать жанр письма («Письма о Лермонтове», «Неравенство» Ю. Фельзена, 

«Роман с кокаином» М. Агеева, «Встреча» Н. Сабуровой), мотив сновидения ( «Роман с 

кокаином» М. Агеева, «Тело» Е. Бакуниной), или прием обращения (к пророкам в «Романе 

с кокаином» М. Агеева, к читателю в «Истории Маши Мимозовой» Н. Берберовой). 

Таким образом, литературоцентризм в прозе младшего поколения русских 

писателей первой волны эмиграции имеет значение преемственности культурного опыта, 

чрезвычайно актуального для русского зарубежья. Он определяет пространство культуры 

посредством сохранения национальной идентичности, самобытности в инокультурных 

условиях, самоопределение в них литературы так называемого «незамеченного 

поколения». Он также свидетельствует о приверженности молодых прозаиков, 

утверждающих творчество как единственно подлинную реальность, модернистской 

стратегии литературы конца XIX — начала ХХ века. Литературоцентризм в итоге 

становится инструментом писательского самопознания, воплощая концепцию творчества, 

творческого диалога в архитектонике художественного текста. 

 

                                                 
6 Лотман Ю.М. Текст в тексте // Учён. зап. Тартуского ун-та. Выпуск 567. Текст в тексте. Труды по 

знаковым системам. XIV. Тарту, 1981. С. 10. 
7 Хатямова М.А. Указ. соч. С. 19. 
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Е.В. Ливская (Калуга) 

ФЕНОМЕН «ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО РЕАЛИЗМА» 

В ЛИТЕРАТУРЕ ПЕРВОЙ ТРЕТИ XX ВЕКА 

НА ПРИМЕРЕ ПРОИЗВЕДЕНИЙ С.Д. КРЖИЖАНОВСКОГО 

В центре внимания автора данной статьи оказывается феномен 

«экспериментального реализма» как художественного метода в литературе первой трети 

XX века на материале произведений С.Д. Кржижановского. Впервые термин 

«экспериментальный реализм» был введен в литературоведческий обиход этим русским 

прозаиком. 

Целью статьи является рассмотрение «экспериментального реализма» как 

характеристики мироотношения и эстетики модернизма, что определяет задачи, 

поставленные перед автором: выявить базовые характеристики художественного метода 

«экспериментального реализма»; исследовать сущностные мировоззренческие 

характеристики данного литературного периода; изучить систему универсалий, 

реализуемых в тексте. 

В работе под понятием «экспериментальная проза» понимается художественный 

текст, наделенный следующими особенностями: 

- в содержательном плане «экспериментальная проза» посвящена 

исследованию глубинных основ бытия, созданию масштабного изображения 

действительности как сложноорганизованной системы1; 

- художественное изображение эпохи в «экспериментальной прозе» 

соотносится с мифом, который служит «шифром», проясняющим потаенный смысл 

происходящего. Мифологической основой повествования становятся античные, 

библейские, историко-культурные и историко-литературные мифы, сюжеты и образы 

мировой литературы; 

- стремление к постижению универсальных законов бытия определяет 

использование условности и возникновение моделей альтернативных миров с подробной 

их разработкой в творчестве писателей; 

- представление о мире как разрываемом на части, рас-щел-енном, не-целом 

провоцирует создание новых жанровых форм. В результате сложного преломления 

традиции и новаторства возникает два типа новых жанров: первые достраивают 

существующие жанровые модели, другие нарочито демонстрируют радикализм 

эстетического поиска; 

                                                 
1 Ливская Е.В. Феномен «экспериментального реализма» в литературе первой трети XX в. (на 

примере С.Д. Кржижановского) // Вопр. филологии. 2014. № 3–4 (48). С. 126.  
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- сюжетное ядро «экспериментальной прозы» — испытание, т.е. событие 

изменения жизненного (социального, психологического, эмоционального) статуса 

персонажа. Обряд перехода в литературе может быть основан как на первичном опыте 

(протокол умирания, кризисные состояния, болезнь), так и на вторичном опыте перехода, 

представляющем собою мифопоэтические формы сна, видения, галлюцинации; 

- интертекстуальность становится одним из ключевых приемов текстостроения 

в «экспериментальном реализме», где мировая культура представлена как единое 

информационно-образное поле, отдельные элементы которого, относящиеся к различным 

эпохам и странам, сосуществуют на равных правах и постоянно взаимодействуют. 

C. Кржижановский определяет собственный художественный метод как 

«экспериментальный реализм», ссылаясь при этом на естествоиспытателя и «реалиста по 

определению» Фрэнсиса Бэкона: «Мы лишь уменьшаем или увеличиваем расстояние 

между предметами, остальное довершает природа2». В литературе то же: за одним 

фантастическим допущением следует строжайшая логика последствий. 

Опираясь на библейскую традицию, Кржижановский создает свой собственный 

авторский миф. Причиной несовершенства мира писатель видит несовершенство человека, 

который утратил веру и забыл Бога. Новелла «Бог умер» (1922) открывается масштабной 

картиной апокалипсиса, когда «<…> пустота зародилась и ширилась, черной ползучей 

каверной, там, где был Он, разверзнувший пространства, бросивший в бездны горсти звезд 

и планет <…> И в эту ночь черный луч из Ничто, сменившего Все, прорвав крылатые круги, 

достиг земли3». Спустившись на землю, Ничто последовательно разрушает сферы-круги 

человеческого бытия, воплощаемые наукой, поэзией (шире — искусством), философией и 

религией. Человек, «краеугольный камень каждого из этих храмов, оказывается 

недостаточно прочным, и в столкновении с Ничто нередко обращается в прах»4. 

Материальным воплощением Ничто на земле становится щель, поскольку именно щель, как 

утверждает герой новеллы «Собиратель щелей» Готфрид Левеникс (1922), есть «пустоты 

извитие» [т. 1, с. 430]. 

В отличие от героя классической литературы, которому позволено было избежать 

взаимодействия с историческим временем, в литературе XX века, начиная с Горького, 

каждый человек полностью вовлечен в круговерть исторических событий5. Бегущие от 

разверстой щели небытия, герои Кржижановского пытаются найти спасение в 

                                                 
2 Кржижановский С.Д. Поэтика заглавий. М., 1931. С. 14. 
3 Кржижановский С.Д. Собр. соч.: в 5 т. СПб., 2001. Т. 1. С. 262. Далее ссылки на это издание даются 

в тексте с указанием тома и страницы.  
4 Ливская Е.В. Философско-эстетические искания в прозе С.Д. Кржижановского. Дис. … канд. филол. 

наук. М., 2009. С. 171.  
5 Голубков М.М. Русская литература XX в.: после раскола: учеб. пособие для вузов. М., 2001. С. 105.  
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альтернативных мирах — в науке, религии, искусстве. Пораженное атеизмом мышление 

героя новелл 1920-1930-х гг. отвергает другую возможность спастись — обрести веру. 

Наряду с героями-теоретиками, мыслителями, Кржижановский создает принципиально 

иной тип: герой — экспериментатор, который от бесконечного размышления над идеей 

уверенно переходит к ее воплощению. Герой новеллы «Неукушенный локоть» (1927) от 

теоретического: возможно ли укусить собственный локоть или нет — переходит к практике. 

Персонаж новеллы «Квадратурин» в надежде расширить квадратные метры жилища 

выращивает в квартире бездну небытия, в которую однажды попадает и сам. Макс Штерер, 

герой повести «Воспоминания о будущем» (1929), от детской мысли: «<…> время на дудку 

не идет… а я заставлю его плясать по кругу» — семимильными шагами идет к созданию 

машины времени [т. 2, с. 385]. Герой-повествователь из новеллы «Странствующее 

“Странно”» (1924) использует не менее фантастический способ для временных 

путешествий — склянку с уменьшающим зельем. Путешествие его во времени 

разворачивается внутри женских наручных часов, а затем — в кровеносной системе более 

удачливого соперника. Готфрид Левеникс, экспериментатор-щелевед, пишет 

фундаментальный труд «Тема о Щелях» и без сомнений отправляется в провал Царства 

мертвых, дабы доказать их существование. Сам сюжет нисхождения в небытие оказывается 

созвучным путешествию по кругам Ада знаменитого поэта-итальянца. 

Все ускоряющаяся гонка героев Кржижановского за познанием любой ценой 

вызывает в памяти библейский эпизод, в котором Создатель запретил Адаму и Еве есть 

плод с дерева познания Добра и Зла. Происходит процесс смутного и неуловимого 

воспоминания — явление реминисценции. Подобно первым людям, герой Кржижановского 

торопится нарушить запрет. Он алчно вгрызается в гностическое яблоко, не подозревая, что 

фрукт уже отравлен змеиным ядом небытия. 

Альтернативные миры героев Кржижановского — это не идиллическая, 

совершенная реальность. Нередко именно они оказываются страшнее и опаснее для героя, 

нежели обыденная реальность. В мире шахматной доски, на которой случайно оказывается 

герой новеллы «Проигранный игрок» (1924) — в буквальном смысле под ударом коня на 

линии Kf3: d4. Агрессивная атака фантастической реальности вызывает протест героя-

пешки: «<…> не смейте трогать меня, прочь от моей d4! Хочу, чтобы — я, а не мной! 

Прекратите игру!» [т. 4, с. 139]. Мучительная мольба, тысячелетиями повторяемая из 

поколения в поколение, восходит к словам Христа в Гефсиманском саду. Именно творец, 

художник у Кржижановского оказывается агнцем на закланье, который, согласно 

евангельской традиции, своею жизнью искупит грехи человечества. 
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Жизнь художника понимается Кржижановским как хождение по канату между 

«быть» и «не быть», между бытием и ничто, — и, по мысли писателя, сопоставляется с 

жизнью Сына Человеческого. Слово Христа обретает бессмертие ценой его распятия и его 

воскресения. Такова же, по мнению Кржижановского, и судьба современного художника: 

«Если на библиотечной полке одной книгой больше, это оттого, что в жизни одним 

человеком меньше» [т. 4, с. 7]. 

Женское начало видится Кржижановскому инфернальным, порочным, лишенным 

важнейших ипостасей: жена и мать. Герой Кржижановского тотально одинок в агрессивно 

наступающем на него новом мире. Всеобщее одиночество рождает новый девиз эпохи: 

«человек человеку — призрак» [т. 4, с. 385]. Футлярная «закрытость» людей друг от друга 

рождает общее ощущение призрачности, «ненастоящести» каждого из них. Разуверившись 

в Боге, человек затем сомневается в существовании себе подобных, себя самого. Апофатизм 

сознания порождает призраков, фантомов. 

 

К. Миягава (Токио, Япония) 

ОБРАЗ «УТРОБНОСТИ» В ТВОРЧЕСТВЕ И.А. БУНИНА  

Как известно, «художественный образ — форма отражения действительности 

искусством, <…> одно из средств познания и изменения мира, синтетическая форма 

отражения и выражения чувств, мыслей, стремлений, эстетических эмоций художника» 1. 

Творчество И.А. Бунина отличается чувственностью образов, в особенности живописных, 

зрительных. Кроме того важную роль играет многогранный образ «утробности». Эта 

категория уже рассматривалась нами в статье «Незримый образ и память в творчестве 

Бунина: от физического восприятия к метафизике» 2, но мы попробуем развить данную 

тему, чтобы понять особенность настоящего бунинского образа в контексте русской 

литературы. 

Согласно «Большому толковому словарю русского языка», «утробой» называется 

«внутренняя часть живота человека и животного», а «утробный» понимается и как 

«происходящий, протекающий в утробе», и как «свойственный утробе», и как «глухой», и 

как «бессознательный, инстинктивный» и «примитивный» 3. В «Словаре русского языка» 

под редакцией Евгеньевой отмечено, что слово «утроба» употребляется в разговорной и 

                                                 
1 Словарь литературоведческих терминов / Ред-сост. Л.И. Тимофеев, С.В.  Тураев. М., 1974. С. 241. 
2 Миягава К. Незримый образ и память в творчестве Бунина: от физического восприятия к 

метафизике // И.А. Бунин и XXI век: Материалы Междунар. науч. конф., посвященной 140-летию со дня 

рождения писателя. Елец, 2011. С. 32–39. 
3 Большой толковый словарь русского языка. СПб., 1998. С. 1407–1408. 
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устаревшей речи как «бессознательное внутреннее чувство, инстинкт» 4. Толковый словарь 

В. Даля, кроме значения физического живота и его внутренности, определяет «утробное», 

как «сердце, душу, вообще внутреннее, сокрытое» 5. «Толковый словарь русского языка» 

под редакцией Ушакова объясняет «утробный» как «происходящийся в утробе», а слово 

«утроба» толкует как «живот, брюхо, внутренность» 6. Таким образом, «утробность» 

относится прежде всего к телесно-физическому, но не ограничивается этим смысловым 

планом.  

В поэзии слово «утроба» наделяется метафорическим значением. В «Словаре языка 

поэзии», нет отдельной статьи, однако это слово встречается в указателе образных слов-

метафор, обозначающих внутреннее содержание вечных пространственных образов: горы, 

города, земли, моря, ночи, скалы 7. Подобные тропы встречаются в творчестве поэтов 

разных веков: «Твоя безмерная утроба / Веков добычей не сыта, — » 8, «Бездонна, знать, 

земли утроба» 9, «В растворенны бездн утробы / Тартар искры извергал»10 и т.д. А что 

касается «утробы» ночи, она появляется в стихотворении Георгия Иванова: «Ночь! Скоро 

ли поглотит мир / Твоя бессонная утроба?» 11 Здесь «утроба» — это бездна, поглощающая 

мир. Примеры свидетельствуют, что «утроба» в метафорическом употреблении 

ассоциируется с бесконечной глубиной пространства и времени. 

У Бунина «утроба» также связана с бездной. Например, в романе «Жизнь Арсеньева» 

имеется наречие «утробно»: «Бездна и ночь, что-то слепое и беспокойное, как-то утробно 

и тяжко живущее, враждебное и бессмысленное…» 12. Важно, что здесь потаенная, 

утробная жизнь находится за пределами не только зрения, но и осмысления. Как 

свидетельствует Г. Кузнецова в своем дневнике, Бунин считал «утробностью» «легкое 

дыхание» в одноименном рассказе, и говорил, что «такая наивность и легкость во всем, и в 

дерзости, и в смерти и есть «легкое дыхание», недуманье» 13. Неизвестно, правильно ли 

Кузнецова передала слова Бунина, но, в такой трактовке, «утробности» не присущи ни 

духовность ни интеллектуальность.  

                                                 
4 Словарь русского языка: в 4 т. 2-е изд., испр. и доп. / под ред. А.П. Евгеньевой. М., 1981–1984. Т. 4. 

С. 536–537. 
5 Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка. 4-е изд. СПб.: М., 1911–1912 .Ч. 4. 

С. 1101.  
6 Толковый словарь русского языка: в 4 т. / под ред. Д.Н. Ушакова. М., 1934–1940. Т. 4. С. 1024. 
7 Иванова Н.Н., Иванова О.А. Словарь языка поэзии. М., 2015. 
8 Брюсов В. Городу // Брюсов В. Собр. соч.: в 7 т. М., 1973. Т. 1. С. 514.  
9 Капнист В.В. Суетность жизни. Кн. IV, ода VII // Капнист В.В. Избр. произв. Л., 1973. С. 156.  
10 Державин Г.Р. Рождение Красоты // Державин Г.Р. Стихотворения. Л., 1957. С. 265. 
11 Иванов Г. «Я в жаркий полдень разлюбил…» // Иванов Г. Собр. соч.: в 3 т. М., 1994. Т. 1. С. 54. 
12 Бунин И. А. Жизнь Арсеньева. Юность // Соб. соч.: в 9 т. М., 1965–1967. Т. 6. С. 177. Далее ссылки 

на это издание даются в тексте в квадратных скобках, номер тома обозначается римской цифрой, страницы 

— арабской. 
13 Кузнецова Г.Н. Грасский дневник: Трагедия любви: Он, Она и … Она (Мемуары). М., 2001. С. 119. 
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У Бунина «утробность» относится не к душе и не к уму, а, скорее, к телу. Писатель 

при переводе слова «womb» в «Каине» Дж. Байрона употреблял «утробу» как «живот, 

брюхо, чрево» 14. Интересно отметить, что даже в переводе пьесы Байрона значение слова 

«утроба» оказывается связано с рождением, движением изнутри тела к внешнему миру. В 

рассказе «Сны Чанга» главный герой (собака) обонял «запах как бы холодной серы, дышал 

взрытой утробой морских глубин» и созерцал «слепую и темную, но стократ живую, глухо 

бунтующую Бездну» [IV, 381]. «Утроба» здесь связана не только со зрением, но и с 

дыханием. В «Господине из Сан-Франциско» «подводная утроба» парохода, 

напоминающая преисподнюю, издает звук [IV, 311]. Подобное рождению движение к 

внешнему миру сохраняет образ «утробности», стремящейся изнутри наружу, подобно 

дыханию человека. В «Окаянных днях» словом «утробный» определяются голоса «низкие», 

«идущие изнутри» («Голоса утробные, первобытные» 15). В рассказе «Игнат» слово 

«утробный» непосредственно связано с телом. В нем говорится о «запахе мокрой коровьей 

шерсти, молоке парном, каком-то утробном тепле», и главный герой вспоминает «этот 

запах, простой, успокаивающий, а вслед за ним — старика отца» [IV, 22]. Получается, 

незримый образ теплоты и «утробности» долго остается в воздушной среде.  

В «Жизни Арсеньева» рассказчик говорит об остроте своего ощущения воздуха: «В 

числе моих особенностей всегда была повышенная восприимчивость к свету и воздуху, к 

малейшему их различию» [V, 141], и «каждое малейшее движение воздуха есть движение 

нашей собственной жизни» [5, 183]. И.П. Карпов полагает, что «движение воздуха — 

движение жизни: воздух — не просто окружающая нас среда, это среда нашей 

жизнедеятельности, это то, в чем мы пребываем, будучи сами на определенный процент 

существами «воздушными»16. На наш взгляд, эта «воздушность» связана с «утробностью», 

которая чувствуется физически: слухом или осязанием. В «Распаде атома» Георгия Иванова 

встречается выражение «утробное заумное ядро»17, а заумная «утробность» у Бунина не 

остается в «ядре»: ее воздушность позволяет распространяться, вечно оставаясь объектом 

чувственного восприятия. Для чуткого человека в этом образе открывается вечность. 

«Утроба» сама ассоциируется с бесконечностью, но часто сопоставляется и с человеческой 

жизнью, а образ воздушной «утробности» не ограничивается пространством и временем и, 

рождаясь из тела, возобновляет свою жизнь, к которой человек может быть причастен. Так, 

категория «утробности» остается даже при потере телесного.  

                                                 
14 Журавлева Г.С., Хашимов Р.И. Словарь языка поэзии Ивана Бунина. М., 2015. Ч. 2: П–Я. С. 672. 
15 Бунин И. Лишь слову жизнь дана… М., 1990, С. 258.  
16 Карпов И.П. Проза Ивана Бунина: книга для студентов, преподавателей, аспирантов, учителей. М., 

1999. С. 201. 
17 Иванов Г. Распад атома // Иванов Г. Собр. соч.: в 3 т. М., 1994. Т. 2. С. 19. 
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В произведениях Бунина появляется мистический образ, ведущий читателя к тайне 

жизни, к тайне памяти, чувственно восстанавливающей прошлое в настоящее. Незримая 

«утробность» связана в творчестве Бунина с философскими категориями души и тела, 

памяти и чувства, о времени и пространства. 

 

А.С. Морозов (Ярославль) 

СЛОВО ПОВЕСТВОВАТЕЛЯ И СЛОВО ГЕРОЯ В ПРОЗЕ ЮРИЯ ТРИФОНОВА 

Анализируя творчество Юрия Трифонова, а именно его «городские повести», 

Н.Л. Лейдерман и М.Н. Липовецкий отметили, что «он вырабатывает такой тип дискурса, в 

котором сам процесс внутренней речи, его протекание выдвигается на первый план, 

становится эстетически крайне существенным, семантически нагруженным. Здесь словно 

бы идет плетение плотной, скрученной из нескольких нитей пряжи1». Это замечание очень 

существенно, так как далее в статье речь пойдет о своеобразии повествовательной техники, 

репрезентирующей внутренний мир героя. Во многих произведениях писателя (мы 

коснемся нескольких: «Дом на набережной», «Долгое прощание», «Старик») можно видеть 

практически непрерывное пересечение двух повествовательных линий: слова безличного 

повествователя и слова героя. Такая техника позволяет Юрию Трифонову добиться 

глубокого погружения в мысли, эмоции героя и одновременно выйти на уровень 

художественного обобщения. При этом писатель никогда не оценивает напрямую героя, 

передоверяя это занятие самому читателю. Чаще всего авторское отношение можно 

определить только исходя из едва уловимых интонаций. Цель нашей работы — определить 

своеобразие отношений слова повествователя и слова героя в произведениях писателя. 

В повествовательной технике Юрия Трифонова необходимо выделить важную 

черту: писатель использует «чужое слово» для передачи внутреннего мира героя, его 

речемыслительной деятельности. «Чужое слово» мы понимаем в том определении, которое 

ему дал М. Бахтин — «речь в речи»2. Инструмент, которым Юрий Трифонов пользуется 

для «совмещения» голосов, — несобственно-прямая речь, позволяющая незаметно 

переходить из сферы безличного повествования к рефлексии персонажа. Именно за счет 

такого подхода писателю удается нивелировать авторское суждение — в произведениях 

герои говорят сами за себя, напрямую — посредством несобственно-прямой речи, которая 

может перерасти из точечно появившихся фраз в достаточно объемный внутренний 

монолог. 

                                                 
1 Лейдерман Н.Л., Липовецкий М.Н. Современная русская литература. 1950–1990-е годы: в 2 т. М., 

2003. Т. 2: 1968–1990. С. 232. 
2 Поэтика: словарь актуальных терминов и понятий / [гл. науч. ред. Н.Д. Тамарченко]. М., 2008. 

С. 297. 
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 По сути, рассуждая о своеобразии творческого подхода Юрия Трифонова в целом, 

можно сказать, что слово повествователя и слово героя образуют в своей связке некий 

контрапункт, на котором основывается поэтика писателя. Его повествовательная манера по 

своему характеру рефлексивна — чаще не описывает, а воспроизводит речемыслительный 

процесс со всеми его мельчайшими эмоциональными оттенками.  

Обратимся к повести «Долгое прощание», которая входит в цикл «Московские 

повести». Здесь проявилось повествовательное умение автора маневрировать между 

внутренними речевыми характеристиками двух героев, представляя каждого из них 

«изнутри» речи повествователя, условно нейтральный нарратив которого постоянно 

маркируется теми или иными языковыми элементами-маркерами, интенционно 

относящимися к речемыслительной деятельности того или иного героя. Эта повесть 

строится на смене парадигм восприятия: когда рассказывается о конкретном герое, 

описание окружающего мира проходит через призму его индивидуального мировидения, 

окрашивается теми эмоциями, которые присущи именно ему (Ляле или Григорию Реброву 

— главным героям повести). Для примера можно взять небольшой отрывок: «Ребров, 

конечно, на спектакль не пошел. Еще чего: ходить на Смолянова! С одиннадцати часов 

засел в Библиотеке Ленина в третьем, научном зале и читал об Иване Гавриловиче 

Прыжове3». Здесь и вводное «конечно» в первом предложении, и особенно «Еще чего: 

ходить на Смолянова!» — это словесные маркеры, которые указывают на субъект речи 

(или, скорее, мыслительный процесс) — Григория Реброва. Таким образом выстраивается 

повествование во всей повести — взгляд первого или второго героя на мир определяет в 

конечном итоге характер безличного повествования: оно настолько пластично, что 

подстраивается под выбранную писателем речемыслительную манеру героя. Отметим, что 

можно приводить подобные цитаты буквально раскрывая любую страницу произведения. 

Важно отметить, что голос героя здесь непрерывно вплетается в речь повествователя.  

По сути, передача речемыслительной деятельности — основа повествовательной 

техники Юрия Трифонова, и это относится не только к художественным особенностям 

рассматриваемой повести. В «Доме на набережной» — самом известном произведении 

писателя — Юрий Трифонов через «чужое слово» сумел не только «выделить» речь героя 

в рамке безличного повествования, но и показать течение мысли, по-настоящему заглянуть 

«внутрь» персонажа. К примеру, в эпизоде, где главный герой Вадим Глебов узнает в 

грузчике своего старинного друга Льва Шулепникова4, можно наблюдать разворачивание 

мыслительного процесса Глебова, которого попеременно одолевают различные 

                                                 
3 Трифонов Ю.В. Московские повести / Юрий Трифонов. М., 2011. С. 287. 
4 См.: Трифонов Ю.В. Дом на набережной: повести / предисл. Д. Быкова. М., 2011. С. 22–24. 
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эмоциональные состояния. При этом выбранная манера — когда читатель узнает героя 

через его речемыслительную деятельность — становится для писателя, как представляется, 

принципиальной. В отношении «Дома на набережной» важно отметить: Юрий Трифонов 

сумел охарактеризовать героя, не прибегая к стандартным приемам, наиболее характерным 

из которых является авторская оценка. Как ни странно, её собой заменил персонаж повести, 

личность которого невозможно определить. Этот неназванный персонаж — «я»-

повествователь, который одновременно позволяет читателю взглянуть на Вадима Глебова 

со стороны (в речи рассказчика упоминается и сам Вадим, и его друзья) и выразить 

интенционно авторскую оценку. Эта «дополнительная» сюжетная линия с неназванным 

персонажем позволяет взглянуть на основную линию по-новому — жизнь Глебова видится 

теперь на отдалении и неоднозначность его нравственных ценностей становится еще 

очевидней, потому что не проходит через призму его мировидения. Как известно, человек 

склонен оправдывать собственные нелицеприятные поступки, и Юрий Трифонов 

пользуется этой психологической особенностью в своем творчестве — читатель неизбежно 

встает на позицию героя и невольно отыскивает разумное в его интимном, никому не 

известном оправдании. Но стоит посмотреть на события с иной точки зрения — отношение 

к личности героя меняется. Стоит отметить, что по поводу сюжетной линии с «я»-

повествователем была высказана следующая мысль: «Внедрением «Я» в текст своей 

повести Юрий Трифонов незаметно совершил денотативный сдвиг <…> Попробовал 

совместить две принципиально несовместимые реальности. Во всяком случае, дал ощутить, 

насколько литература близка к жизни, и одновременно — насколько далека, насколько 

самостоятельна5». Здесь имеется в виду, что это голос автобиографического автора. Как 

представляется, проявление авторского «я» в голосе персонажа допустимо (в тексте 

прочитываются автобиографические факты), однако присутствие этого персонажа играет 

более глубокую роль — роль зеркала, позволяющего взглянуть на описываемый мир со 

стороны. Тем более, если выходить за рамки этого произведения, можно обнаружить, что 

повесть «Исчезновение» раскрывает подробности жизни этого неназванного персонажа, 

которым оказывается молодой человек по имени Игорь — не только интонационно, но и 

фактографическими подробностями можно установить, что это один персонаж. В «Доме на 

набережной» Юрий Трифонов «уравновесил» позиции безличного повествователя и 

персонажа, слово повествователя и слово героя. Обращение к внутреннему миру человека 

позволило писателю рассмотреть механизмы нравственной двойственности своих 

                                                 
5 Копытов О.Н. «Ключ персональности» в художественной прозе // Современные наукоемкие 

технологии. 2009. № 2. С. 25–29. 

http://cyberleninka.ru/journal/n/sovremennye-naukoemkie-tehnologii
http://cyberleninka.ru/journal/n/sovremennye-naukoemkie-tehnologii
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современников, и этим реализовать по-настоящему новый подход критического 

осмысления действительности.  

 Не менее интересным с позиции представления «внутреннего» человека становится 

и роман «Старик», в котором мыслительная деятельность — основа произведения. На 

первый план здесь выходит одна-единственная речевая манера, однако она так же 

обрамлена речью безличного повествователя. Роман усложняется тем, что все описанные 

события опосредованы мыслительным процессом рассказчика — старика, для которого 

воспоминания — единственное, что представляет для него значение. Показательно то, что, 

например, и диалоги отдельных персонажей находятся внутри воспоминаний Павла 

Евграфовича Летунова, и также опосредованы его самосознанием. Интенции героя здесь 

первичны, то есть повествователь выступает только лишь как неявный наблюдатель — и 

это формирует новый тип повествования. Если раньше голос героя был неразрывно связан 

с голосом безличного повествователя и — главное — они сосуществовали в одном 

языковом пространстве на условиях равноправия, то здесь мы видим, как голос героя 

становится определяющим.  

Таким образом, Юрий Трифонов создал повествовательную модель, которая 

позволила решать несколько художественных задач при изменении отношений слова 

повествователя и слова героя. Во-первых, слово повествователя стало основанием для 

репрезентации внутреннего мира героя, оно подстраивается под характер 

речемыслительной деятельности описываемого персонажа. Во-вторых, при условии 

«равновесия» между словом повествователя и словом героя можно достичь максимально 

глубокого проникновения в психологический мир и передать малейшие движения мысли, 

при этом избегая прямой авторской оценки. Юрий Трифонов продемонстрировал в своем 

творчестве умение маневрировать между разными повествовательными уровнями и тем 

самым показал возможности по-настоящему плодотворного художественного постижения 

внутреннего мира человека. 

 

Н.В. Новикова (Саратов) 

РОМАН В. РОПШИНА (Б. САВИНКОВА) «ТО, ЧЕГО НЕ БЫЛО»: 

СЕМАНТИКА НАЗВАНИЯ 

Роман «То, чего не было» о терроре и террористах1 написан В. Ропшиным 

(Б. Савинковым). Являясь проблемно-тематическим продолжением повести «Конь 

                                                 
1 Ропшин В. То, чего не было (Три брата): роман в трёх частях // Заветы. 1912. №№ 1-8. 1913. №№ 1-2, 

4. Современное переиздание: Савинков Б.В. (В. Ропшин). То, чего не было (Три брата): роман в трёх частях // 

Савинков Б.В. (В. Ропшин). То, чего не было: роман, повести, рассказы, очерки, стихотворения / Вступ. ст., 

сост., примеч. Д.А. Жукова. М., 1992. C. 214-504. 
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бледный» (1908), «еретический»2 роман навлёк на себя критику3 не меньшей силы, чем 

первое произведение, особенно со стороны однопартийцев4. Автор тем временем 

признаётся в письме к первой жене, Вере Глебовне Успенской: «Эта всеобщая ругань, эта 

беспросветная травля мне тяжела <…>. Но я всё-таки скажу всё, что думаю, и так, как 

нахожу нужным это сказать. <…> я имею что сказать и вправе, чтобы меня выслушали»5. 

Идейный и нравственно-психологический смысл романа продуманно сконцентрирован в 

его названии. Однако в читательской и критической рецепции оно, как правило, обходится 

стороной, в расчёт не принимается, за исключением единичных случаев: к примеру, 

обыгрывается в названиях рецензий Г. Плеханова6 и Иванова-Разумника7 и, в логике их 

оценок, частично освещается собственно в статьях.  

Пожалуй, только З. Гиппиус ропшинская формула — «То, чего не было» — не 

оставляет равнодушной. Своё нелицеприятное мнение о первой части сочинения, 

прочитанной в рукописи, З. Гиппиус, недавний куратор начинающего писателя, 

высказывает новоявленному романисту в письме от 19 января (1 февраля) 1912 года. 

Квинтэссенция этого мнения напрямую относится к смыслу заглавия: «Мне кажется в 

высшей степени ценной, важной и широкой мысль, которую я могла бы формулировать так: 

вот, была революция, был истинный, святой, стихийный подъём; была святая, необходимая 

(здесь и далее курсив автора. — Н.Н.), первичная сила, сила, побеждающая всех врагов, 

вплоть до “самого последнего” — Смерти; <…> ею пропитан был морозный воздух там, за 

баррикадой; и — не было — необходимого же луча света, простого, может быть, но всё же 

луча, в который, как в прожектор, попали бы <…> и все баррикадники, и все забастовщики. 

Он был условием “сохранения энергии” — сохранения силы, т.е. значит, и условием 

победы»8.  

                                                 
2 Морозов К.Н. Партия социалистов-революционеров в 1907–1914 гг. М., 1998. С. 575.                                                                                                                                                                                                                                                          
3 См.: Новикова Н.В. Журнал «Заветы»: публикация и рецепция романа В. Ропшина «То, чего не 

было» // Русская литература ХХ-ХХI веков как единый процесс (проблемы теории и методологии изучения): 

Материалы IV Междунар. науч. конф. (Москва, филол. фак. МГУ им. М.В. Ломоносова, 4-5 декабря 2014 

года) / Ред.-сост. П.Е. Спиваковский. — М.: изд-во Моск. ун-та, 2014. С. 120–127. Электронное издание (CD). 

Она же. Роман В. Ропшина «То, чего не было (Три брата)» (1912): pro et contra // Scientific enquiry in the 

contemporary world: theoretical basics and innovative approach. 2nd edition. Vol. 2. Humanities and social sciences: 

research articles, B&M Publishing, San Francisco, California. 2014. Pp. 170–178. 
4 Морозов К.Н. Указ. соч. С. 555–568.                                                                                                                                                                                                                                                          
5 «Мой труд не принесёт мне ничего, кроме горя». Из переписки Б.В. Савинкова // Источник. 

Документы русской истории. Приложение к российскому историко-публицистическому журналу «Родина». 

1995. № 4 (17). С. 15. Письмо № 13 от 25 сент. (8 окт.) 1912 г. Далее: «Мой труд…» (с указанием страниц). 
6 Плеханов Г.В. О том, что есть в романе «То, чего не было» // Современный мир. 1913. № 2. Отд. II. 

С. 81-99. Он же. О том, что есть в романе «То, чего не было» (Открытое письмо к В.П. Кранихфельду) // 

Ропшин В. То, чего не было: Роман / В. Ропшин (Б. Савинков); Вступ. ст. Ю. Давыдова. М., 1990. С. 380–398. 
7 Иванов-Разумник. Было или не было? (О романе В. Ропшина) // Заветы. 1913. № 4. С. 134–151. 
8 «Революционное христовство»: письма Мережковских к Борису Савинкову / Вступ. ст., сост., 

подгот. текстов и коммент. Е.И. Гончаровой. СПб, 2009. С. 220.  
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Поэтически точно улавливая психологическую составляющую идейной основы 

романа, впечатляюще образно раскрывая понимание авторского пафоса, З. Гиппиус 

подыскивает для характеристики духовно-нравственных абстракций и неотразимые 

аргументы вещного мира: «Говоря грубее (и, пожалуй, не вполне точно), Партия “не 

помогла” не только одним тем, что у неё в руках не было револьвера, а за плечами ружья, 

но и тем, что у неё за душой чего-то не было, такого же всегда необходимого, как 

револьвер»9. Распознавая существо ропшинского замысла, критик резюмирует: «Такая идея 

вполне достойна Вас, очень художественна и хорошо-ответственна. <…> Я не могу не 

считать, что идея Вашего романа именно такова, как я определяла выше. <…> Дух (говорю 

очень широко), увенчивающий дела людские победой, не сошёл; и победы не было»10. 

Нельзя не заметить, что средоточие авторской трактовки событий, явленное «именем» 

романа, для поэтессы и критикессы оказывается внятным.  

В ожидании публикации «Того, чего не было», в конце августа 1912 года, находясь 

под Петербургом, З. Гиппиус, как ни странно, интересуется у Б. Савинкова, живущего с 

1911 года в итальянском Сан-Ремо: «Как работа Ваша? Вышла ли первая часть? 

Объявлений пока не видела ни в одной газете», и тут же замечает: «Заглавие, пожалуй, 

тенденциозно, — Вы не находите?»11 Доверяясь поэтическому чутью и художнической 

прозорливости З. Гиппиус относительно «хорошо-ответственной» «идеи», в прямом 

смысле заглавной, не можем не различать оттенок предосудительности в последней её 

оценке. Это, по всей видимости, говорит о том, что единственно возможное толкование 

столь провокационной формулировки действительно отсутствует. На наш взгляд, в 

попытке её расшифровать не будет лишним учитывать ассоциации, ведущие к нескольким 

художническим контекстам. Отталкиваемся от «буквального воспроизведения бывшего», 

«добросовестного, без всяких предвзятых соображений», что в 1892 году Н.Г. Гарин-

Михайловский определял «основной задачей» одного из своих очерков12. В первую очередь 

это прерогатива автобиографической, мемуарной литературы, что зачастую отражается в 

заглавии. Сошлёмся на некоторые, типичные, формально перекликающиеся с ропшинским: 

«То, что было» М. Цветаевой13, «Как это было» Ив. Вольнова14 и далее: «Было» 

                                                 
9 Там же. С. 221. 
10 Там же. С. 221. 
11 Там же. С. 247. 
12 Гарин-Михайловский Н.Г. Несколько лет в деревне // Гарин-Михайловский Н.Г. Собр. соч.: в 5 т. 

1888–1895. М., 1957. Т. 3. Очерки и рассказы. С. 3.  
13 Цветаева М.И. То, что было // Цветаева М.И. Собр. соч.: в 7 т. / сост., подгот. текста и коммент. 

А. Саакянц и Л. Мнухина. — М.: Эллис Лак, 1994. Т. 5: Автобиографическая проза. Статьи. Эссе. Переводы 

С. 98–103. Время написания этих мемуарных этюдов, как значится в томе, — 1911–1912 годы. 
14 Вольнов Ив. Как это было // Современник, 1912, № 7. Кстати, с первого же номера «Заветов», 

одновременно с романом В. Ропшина, печаталась хроника Ив. Вольнова «Повесть о днях моей жизни, 

радостях моих и злоключениях».  
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Евг. Долматовского15, «Что было на веку… Странички воспоминаний» Андрея Туркова16. 

В связи с этим, проводя известную разграничительную линию между мемуарами и 

беллетристикой, коснёмся откровения, адресованного автором «Коня бледного» жене: 

«Повесть вызывает самые разные отзывы и об ней говорят. Боюсь, что её не понимают 

<…>. Ищут также живых людей. Живых людей там, конечно, нет: всё выдумано. Но 

выдумано так, как могло бы быть»17. Совершенно очевидно, что эта безыскусная мысль не 

покидает В. Ропшина-романиста, в препарированном виде выносится им в заглавие, 

вскрывая тем самым несоответствие действительного («как могло бы быть») и желаемого, 

которое представляется автору если не идеалом, то критерием ценности воссозданных 

героев и свершающихся событий. А поскольку они далеки от нравственно-этического 

мерила, существующего в творческом воображении писателя, то закономерно вызывают 

необоримое разуверение. 

Однако название романа отнюдь не эксклюзивно, хотя оно в самом деле как нельзя 

лучше индивидуализирует устремления, тревоги и драму разочарований беллетриста с 

репутацией генерала от террора. Тридцатью годами ранее с этим названием родилась 

«сказочка» В. Гаршина, а в пору созревания ропшинского замысла она вновь появилась в 

составе фундаментального однотомника18. Надо полагать, совпадение не было случайным. 

Современники В. Гаршина восприняли его миниатюрное творение «То, чего не было» как 

широкоохватное и значительное по содержанию иносказание. Речь шла о том, что «в один 

прекрасный июньский день <…> на полянке в саду <…> собралась маленькая, но очень 

серьёзная компания: улитка, навозный жук, ящерица, <…> гусеница; прискакал кузнечик», 

к ним присоединились «две мухи», сидевшие на «старом гнедом», и муравей19. Каждый, в 

силу своего кругозора и в меру своего разумения, разглагольствовал на тему: «Жизнь есть 

труд для будущего поколения»20. Но пришёл за гнедым кучер, «нечаянно наступил своим 

сапожищем на компанию и раздавил её»21. Одно непреднамеренное движение, один 

неосторожный шаг — и всех как не бывало, спаслись только мухи, да ящерица поплатилась 

хвостом «за убеждения».  

Писатель настойчиво возражал против аллегорического толкования его сказки: 

«Никакого правительства, никакого народа, а просто-напросто Антон (здесь и далее курсив 

автора. — Н.Н.), вот вам и сказ. И никаких там «типов», <…> мне и в голову не приходило, 

                                                 
15 Долматовский Евг. Было. Записки поэта. Изд. второе, расшир. и доп. М., 1975. 
16 Турков А. Что было на веку… Странички воспоминаний. М., 2009.  
17 «Мой труд…». С. 13–14. Письмо от 15 февр. 1909 г.  
18 Гаршин В.М. То, чего не было // Гаршин В.М. Полное собрание сочинений. СПб., 1910. С. 196–199. 

Сказка датирована 6 февраля 1882 года, впервые опубликована в том же году журнале «Устои».  
19 Там же. С. 196–197. 
20 Там же. С. 199.  
21 Там же. С. 199. 
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что эта сказка может сказать что-нибудь об конституциях, дворниках, урядниках, 

социалистах, мужиках, т.е. вообще о предметах нынешних разговоров»22. В. Гаршин 

недоумевал, как «за этими Антонами и мухами можно угадывать что-нибудь, кроме мух и 

Антонов»23. Тем не менее «остро публицистически»24 «угадывали», в частности, 

С. Кривенко, «специалист по мужикованию», подразумевавший в сказочной истории 

«весьма почтенные вещи»25, Арс. Введенский, усмотревший в сказке «какую-то 

безнадёжную, фаталистическую мораль», которая, на его взгляд, значит, что «придёт 

“Антон”, и все мы будем “там”, откуда никто не приходит»26. По всей видимости, 

В. Гаршин противился переосмыслению сюжетно-образной ткани «сказочки», 

предчувствуя нещадное её выпрямление и опасаясь вульгарно-социологической 

актуализации.  

И всё же не стоит отметать версии, направленные на истолкование иносказательной 

подоплёки сказки: по большей части они жанрово, художнически обусловлены. Об их 

предопределённости фактически и идёт речь в некрологической статье Глеба Успенского, 

посвящённой В. Гаршину. В одном из апрельских номеров «Русских ведомостей» за 1888 

год он писал: «Вот крошечная сказка: “То, чего не было”. В ней всего пять-шесть страниц, 

но попробуйте сосчитать по пальцам, каких сторон жизни хотел коснуться в ней Гаршин: 

всё, что составляет для всего общества насущнейшую заботу переживаемого им времени, 

— всё стремится Гаршин затронуть, поставить на своё место, указать связь между всею 

цепью явлений текущей действительности»27.  

Но применительно к автору одноимённого романа более важно, на наш взгляд, 

завершение этой мысли: «Вот почему в двух маленьких томиках могло быть передано 

Гаршиным, — иногда строчкой, иногда одним, как в сказке, словечком, названием — 

положительно всё (курсив автора. — Н.Н.) что им пережито, передумано и перечувствовано 

до конца, до полной невозможности развить свою чувствительность ещё в какую-нибудь 

сторону и в каком бы то ни было направлении»28. Не исключено, что эти пронзительные 

слова произвели впечатление на Б. Савинкова ещё в молодости: «очень большое уважение 

и к личности Глеба Ивановича, и к его дарованию, и к тому, что он писал», зять испытывал 

                                                 
22 Гаршин В.М. Полн. собр. соч.: в 3 т. / Ред., ст. и примеч. Ю.Г. Оксмана. М.; Л., 1934. Т. III. Письма. 

С. 247. Письмо Е.М. Гаршину от 24 февр. 1882 г. 
23 Там же. С. 249. Письмо В.А. Фаусеку от 26 февраля 1882 г. 
24 Там же. С. 490.  
25 Там же. С. 247. 
26 Там же. С. 490. 
27 Успенский Г.И. Смерть В.М. Гаршина // Успенский Г.И. Полн. собр. соч.: в 14 т. Письма с дороги. 

Концов не соберёшь. Грехи тяжкие. Очерки и рассказы. 1888–1889. М., 1952. Т. XI. С. 477. 
28 Там же. С. 477. 
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на протяжении всей своей жизни29. По-видимому, такая «методология» прочтения 

заголовка органично совпала с читательской интуицией будущего руководителя боевиков 

и впоследствии стала своеобразной матрицей для боевика, отошедшего от дел и 

отважившегося беллетристически осмыслить свой смертоносный опыт. Вполне 

предсказуемо, что автору романа гаршинское заглавие пришлось по вкусу своими 

нестандартностью, характером интригующим и заставляющим задуматься, тем, что оно 

было способно вбирать в себя «положительно всё», и самое главное — что было пригодно 

отражать запредельную степень прочувствованно-личностного постижения всех граней 

исторически значимого феномена. 

Кроме намеченного вектора, в распознавании семантики выбранного В. Ропшиным 

(Б. Савинковым) названия романа, с нашей точки зрения, играет роль поэтический след. По 

нашему мнению, в авторской трактовке судеб трёх братьев Болотовых, выходцев из 

дворянской семьи, с ясным сознанием обретших путь террора как революционного 

предназначения и принёсших в жертву этому выбору не только себя, но, как оказалось, и 

самых близких, есть моменты, которые рифмуются с состоянием лирического героя 

(героини) одного из ранних стихотворений З. Гиппиус — «Песня» (1893): «Увы, в печали 

безумной я умираю, / Я умираю, / Стремлюсь к тому, чего я не знаю, / Не знаю… / И это 

желание не знаю откуда, / Пришло откуда, / Но сердце хочет и просит чуда, / Чуда! / О, 

пусть будет то, чего не бывает, / Никогда не бывает: / Мне бледное небо чудес обещает, / 

Оно обещает, / Но плачу без слёз о неверном обете, / О неверном обете… / Мне нужно то, 

чего нет на свете, / Чего нет на свете»30.  

 Показывая искреннюю веру молодых людей в праведность борьбы с социально-

политической несправедливостью, появившиеся сомнения и страдания, цену их 

подвижничества (губительные перемены в далёкой от политики семейной сфере, 

уничтожение не только «дворянского гнезда», но и рода), романист тем самым 

недвусмысленно высказывается о прискорбности умышленного истребления человека 

человеком, какими бы целями оно ни оправдывалось. Изображая террор как 

революционное насилие, В. Ропшин концентрирует внимание на изображении трагических 

следствий его, прямых и неотвратимых, что объясняется крахом его собственных 

убеждений и устремлений. Измена первоначальным идеалам вызвана пониманием того, что 

в судьбоносном деле истребления социального зла нет и не может быть «чуда» 

нравственного основания и нравственного оправдания. Такое «чудо» и есть «то, чего не 

                                                 
29 «Мой труд…». С. 28–29. Письмо от 15 апреля 1925 г. 
30 Гиппиус З. Соч.: стихотворения; проза / сост., подгот. текста, вступ. ст., комм. К. Азадовского, 

А. Лаврова. Л., 1991. С. 50. 
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было» в радикальных формах партийной работы. Может статься, что к этому трагическому 

открытию приблизила Б. Савинкова и, соответственно — В. Ропшина Зинаида Гиппиус, 

хотя в ткани её стихотворения подобная востребованность не прописана. И если для 

большинства читателей «То, чего не было», увы, — «опыт публичного самосечения»31, то 

для автора «заглавное» откровение было свидетельством его трагического переосмысления 

приоритетов. 

 

О.С. Октябрьская (Москва) 

КИНЕМАТОГРАФИЧНОСТЬ КАК ЖАНРОВЫЙ ПРИЗНАК 

СКАЗОК К.И. ЧУКОВСКОГО  

Появление и широкое распространение кинематографа существенным образом 

повлияло и на развитие литературы в том числе, так как эти два вида искусства 

взаимовлияют друг на друга. Это верно подмечают многие исследователи, как киноведы, 

так и литературоведы. Киновед С.И. Фрейлих считает, что «новое искусство экрана как бы 

соединило в себе пластическую пространственность живописи и развитие действие во 

времени, свойственное литературе»1. Литературовед Е.К. Соколова пишет: «как 

кинематограф заимствует у литературы изобразительные средства (сюжетный 

параллелизм, повествовательный приём торможения действия, временные монтажные 

переходы, композиционный приём литературно-словесных повторов, параллелизм, 

внутренний монолог, многоплановость действия), то и литература так и литература 

заимствует у кинематографа художественные приемы (прерывность (дискретность) 

изображения, его «разбитость» на фрагменты, монтажная организация текста — 

монтажные переходы)»2. Однако и в докинематографическую эпоху художественные 

тексты отдельных писателей отличались кинематографичностью, на что указывает 

Е.Э. Овчарова3. Исследователи видят кинематографичность произведений Достоевского 

(Е.К. Соколова), Гете, Э. Фромантена (Е.Э. Овчарова) и т.д. Т.Г. Можаева доказывает 

кинематографичность прозы Э. Хемингуэя, видя в ней «точность, документализм, 

зримость, достоверность, детальное изображение явлений»4.   

                                                 
31 Морозов К.Н. Указ. раб. С. 557. 
1 Фрейлих С.И. Теория кино: от Эйзенштейна до Тарковского. М.: Искусство, 1992. С. 35. 
2 Соколова Е.К. Литературный художественный образ и кинообраз. Проблема соотношения и 

взаимовлияния (на примере интерпретации романов Ф.М. Достоевского). Автореферат дис. … канд. Филол. 

наук. М., 2013. 
3 Овчарова Е.Э. Рассуждение о кинематографичности в докинематографическую эпоху // URL: 

http://whitestone2006.narod.ru/simple9.html/. 
4 Можаева Т.Г. Языковые средства реализации кинематографичности в художественном тексте. 

Автореферат дис. на соискание учёной степени кандидата филологических наук. Барнаул, 2006. С. 10. 
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Современные исследователи, опираясь на труды Ю.Н. Тынянова5, 

В.Б. Шкловского6, У.А. Гуральника7, Б.М. Эйхенбаума8 и др., выстраивают свою 

концепцию взаимодействия литературы и кинематографа и выявляют возможную 

кинематографичность литературы и взаимовлияние этих видов искусства. Так, 

И.А. Мартьянова утверждает, что кинематографизм художественной литературы может 

быть обусловлен «потребностью автора динамизировать изображения наблюдаемого, 

столкнуть, остранить его фрагменты в парадоксальном монтажном сопряжении, его 

желанием руководить восприятием читателя-зрителя»9. Это положение совпадает с 

эстетическими и дидактическими задачами детской литературы увлечь читателя, который 

в силу психофизических особенностей возраста не в состоянии долго задерживать 

внимание на каком-либо явлении и/или предмете, развлечь его, дать представления о 

нравственно-культурных ценностях. Это положение совпадает и с требованиями самого 

поэта, который ориентировался на своеобразие возрастной психологии адресата. 

Исследователь выявляет формальные признаки кинематографичности 

художественного текста, которые она видит, прежде всего, в монтажном типе композиции: 

«в котором различными, но прежде всего, композиционно-синтаксическими средствами 

изображается динамическая ситуация наблюдения <…> кинематографический тип текста 

подчёркнуто визуален в самом характере своего пунктуационно-графического оформления 

и членения»10. Усиливает и расширяет эти признаки А.А. Коваленко, чей анализ в большей 

степени посвящён современной литературе: «современной литературе в высокой степени 

присуща поэтика киноискусства, использующая кинематографические приемы: монтажа, 

детали, показанной крупным планом, динамичности и подвижности точки зрения, 

прерывистости и фрагментарности повествования, сообразуясь с тенденцией 

искусствоцентричности современной литературы»11. 

На основе всех этих исследований Т.Г. Можаева выделяет «способность слова 

опосредованно передавать конкретные и однозначные аудиовизуальные образы; 

монтажный и динамичный характер объективированного повествования; свободное 

обращение автора с художественным временем и пространством текста»12. М.А. Фомина 

                                                 
5 Тынянов Ю.Н. История литературы. Поэтика. Кино. М.: Наука, 1977.  
6 Шкловский В.Б. Литература и кинематограф. Берлин, 1923. 
7 Гуральник У.А. Русская литература и советское кино. М.: Наука, 1968.  
8 Эйхенбаум Б.М. Литература и кино // Сов. экран. 1926. № 42; Киноведческие записки. 1990. № 5. 
9 Мартьянова И.А. Киновек русского текста: парадокс литературной кинематографичности. СПб.: 

Сага, 2002. С. 9. 
10 Мартьянова И.А. Указ соч. С. 9. 
11 Коваленко А.А. Кинематографический код в русской литературе. URL: //www.rusnauka.com > 

Филология/3.  
12 Можаева Т.Г. Указ. соч. С. 9. 
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считает основными признаками «литературной кинематографичности»13 «зримость, 

динамичность, оптичность, визуальность»14. 

Таким образом, характерными особенностями кинематографизма в художественном 

произведении можно назвать динамизм повествования, быструю смену картин, 

пластичность пространственно-временных отношений, а также зрелищность 

изображаемых событий, приоритет действенности над описательностью и 

приключенческий характер интриги. Признаки кинематографичности можно увидеть в 

сказках Чуковского. Одна из его сказок — «Мойдодыр» — имеет авторский подзаголовок 

— кинематограф для детей. Сам писатель объясняет выбор такой жанровой разновидности 

психологическими особенностями адресата, определяющими горизонт читательских 

ожиданий: «действий, приключений, событий, молниеносно следующих одно за другим, — 

вот чего ждёт ребёнок в первые шесть-семь лет своей жизни»15. 

Кинематографичность как жанровую черту в творчестве Чуковского выделяют 

многие исследователи. К примеру, Ю.Н. Тынянов ещё в 1939 г. увидел, что в новую эпоху 

«детская поэзия стала близка к искусству кино и кинокомедии…»16. М. Петровский 

напрямую связал сказочное творчество Чуковского с кинематографом: «И Чуковский начал 

переносить в литературу то, что составляет своеобразие кинематографа и неотразимо 

впечатляет зрителей: динамическое изображение динамики, движущийся образ движения, 

быстроту действия, чередование образов»17. 

Практически все сказки Чуковского органичны кино как виду искусства и содержат 

множество признаков кинематографичности. Прежде всего, это зрелищность изображения. 

Автор подбирает характерные сюжетные ходы и выстраивает их на основе ярких сюжетных 

ситуаций. Причём набор такого рода сцен у Чуковского весьма ограничен: это сцены 

праздника, всеобщей паники, батальные сцены. К примеру, в сказке «Муха — Цокотуха» 

изображены две праздничных сцены — именины Мухи и праздника по случаю 

освобождения именинницы от «старичка-паучка», плавно переходящего в свадьбу Мухи и 

Комара, одно из которых по сути продолжает другое — застолье в начале и пляска в конце. 

Обе мизансцены удовлетворяют интересы читателя и акцентируют его внимание на том, 

что наиболее привлекательно для ребёнка малого возраста. Сцена праздника у Чуковского 

всегда подаётся в предельно точной раскадровке. К примеру, массовая сцена пляски явлена 

                                                 
13 Фомина М.А. Лингвистические средства реализации монтажа в художественном произведении // 

Вестник Челябинского гос. ун-та. 2010. № 32 (213). Филология. Искусствоведение. Вып. 48. С. 153. 
14 Там же. С. 153. 
15 Чуковский К.И. Признания старого сказочника // Чуковский К.И. От двух до пяти. Указ. соч. С. 367. 
16 Тынянов Ю.Н. Корней Чуковский // Воспоминания о Корнее Чуковском. М.: Сов. писатель, 1977. 

URL: http://profilib.com/chtenie/85987/kollektiv-avtorov-vospominaniya-o-kornee-chukovskom-14.php.  
17 Петровский М. Книги нашего детства. СПб.: Изд-во Ивана Лимбаха, 2006. С. 53. 
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в последовательном изображении танцующих гостей. У каждого выделена характерная 

манера танца. 

Как справедливо указывает С. Маслинская, «финальная эйфория» наряду с «острым 

конфликтом между героем-одиночкой и антагонистом стали в дальнейшем отличительной 

чертой сказок Чуковского»18. Наиболее ярко такого рода принципы реализовались в сказке 

Чуковского «Муха — Цокотуха».  

Батальные сцены тоже являются наиболее зрелищными и, как следствие, 

кинематографичными и киногеничными в творчестве Чуковского. Однако поэт, создавая 

эти сцены, придерживается принципа минимализма: использовано крайне ограниченное 

количество художественных средств, а само событие явлено лаконично. Почти всегда эта 

победа мгновенная. 

Исключение составляют сказки «Крокодил», «Приключения Бибигона», «Краденое 

солнце», где более подробно выписан поход зверей на Петроград («Крокодил») и сражение 

Бибигона с Брундуляком («Приключения Бибигона»). Битва Медведя за освобождение 

Солнца стимулирована поисками пропавших медвежат и напоминает народный былевой 

героический эпос.  

Сама битва предстаёт двухчастной: уговоры Крокодила и решительные действия 

Медведя. Перемена темы сопровождается сменой ритма и размера стиха. Мелодичный 

четырёхстопный хорей (уговоры Крокодила) заменен чётким и ритмичным почти 

маршевым ямбом, чередующимся с анапестом. Самой битве отведено две строфы, в 

которых запечатлен метафорический подвиг богатыря за свет против тьмы.  

Особо значимой у Чуковского становится сцена паники героев, которая введена в 

некоторые сказки Чуковского («Муха — Цокотуха», «Тараканище», «Краденое солнце», 

«Крокодил», «Айболит» и др.). Эти сцены тоже весьма киногеничны за счёт динамики, 

созданной преимущественным использованием глаголов и существительных. Однако цель 

использования такого рода сцен в разных сказках разная. В произведениях «Муха — 

Цокотуха» и «Тараканище» воспроизведена психология обывателя, которому дорога 

собственная шкура и который быстро забывает добро. В сказке «Краденое солнце» сцена 

паники героев воспроизводит страх иного порядка. Это страх «звериных детушек», 

потерявшихся и сбившихся с пути в темноте. К похожим эмоциям героев в сказке 

«Бармалей» прибавляется чувство вины. Танечка и Ванечка «пошалили» в Африке, но 

испугались реальной опасности, исходящей от Бармалея. А авторская жалость к 

обиженным героям сменяется желанием наказать озорников. 

                                                 
18 Маслинская (Леонтьева) С. Корней Чуковский (1882–1969) // Детские чтения № 2 (002), 2012, 

С. 60. 
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Ключевой для кинематографичности чертой сказок Чуковского становится их 

зрелищность. Эту черту сказочного эпоса Чуковского отмечает М.Ю. Кузьмина: «В целях 

создания особой игровой атмосферы К. Чуковский “театрализует” свои сказки, вводя в их 

поэтику элементы различных видов зрелищного искусства, и в первую очередь, народно-

площадных представлений (карнавала, балагана, рауса и др.). Разворачивая сказочное 

действо по законам народного театра, “без сцены и занавеса”, К. Чуковский вовлекает и 

реципиента в представление»19.  

Зрелищность и кинематографичность сказкам Чуковского придают также 

использование преимущественно глагольных форм, на чём так настаивал сам поэт: 

«Тяготение ребёнка к глаголу отмечено в науке давно <…> идеи, которые играют в уме 

ребёнка наиболее значительную роль и которые ребёнок чаще всего выражает словами, 

суть идеи действий, а не состояний; движений, а не качеств и свойств»20. Однако сам 

Чуковский в сказках использует не только глагольность стиха, но и яркую знаковую деталь: 

портретную, бытовую, деталь одежды, поведения героев и т.д. Так, герой может быть 

маркирован яркой и характерной портретной деталью, действия персонажей отражены с 

помощью поведенческой детали, деталь одежды тоже привлекает внимание читателя, как и 

необычная подробность — наградой за уничтожение Тараканища становятся две лягушки 

и еловая шишка. На воссоздании яркой детализации может быть выстроена и вся сказка 

(«Чудо-дерево»), где нарисована эстетически значимая картина необычного дерева, на 

котором растёт сказочно-прекрасная обувь. Правда, образ-мечта соткан из реалистичных 

деталей. Чуковский создаёт сказочно-прекрасную действительность, контрастирующую с 

убогой реальностью жизни и от этого кажущейся ещё более яркой и волшебной, поэтому у 

сказки «Чудо-дерево» появляется продолжение в духе традиционной для Чуковского 

поэтики действия.  

Жанровым признаком кинематографичности сказок Чуковского можно считать 

также их аудиовизуальность. Речь героев Чуковского диалогична и монологична 

одновременно. В сказках Чуковского реплики героев отражают не только характер 

персонажа, но и ту конкретную ситуацию, в которую они попадают. К примеру, в сказке 

«Муха — Цокотуха» происходит резкая смена интонации героини: спокойный голос 

радушной хозяйки в начале сказки сменяется истеричным криком-мольбой пленницы в 

кульминационный момент развития действия. Чёткость и лаконизм отличают речь 

Комарика, умеющего быстро реагировать на любую ситуацию и молниеносно решать 

                                                 
19 Кузьмина М.Ю. Сказочный эпос К. Чуковского: Стилевое выражение авторской позиции. 

Автореферат дис. … канд. филол. наук. Петрозаводск, 1997. URL: http://www.dissercat.com/content/skazochnyi-

epos-k-chukovskogo-stilevoe-vyrazhenie-avtor-pozitsii. 
20 Чуковский К.И. От двух до пяти. М.: КДУ, 2005. С. 333. 
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важные вопросы. Монолог Мойдодыра заканчивается экспрессивной, сходной с поэтикой 

дадаизма, фразой: «Кара-барас!», которая сопровождается характерным звуковым 

сигналом — ударом по тазу. Аудиовизуальность станет доминантной в сказке «Путаница» 

— игра в перевёртыш сопровождается «пробой голоса» разных персонажей, которые 

устраивают своеобразную речевую чехарду. 

Кинематографичность поэзии Чуковского определяется ещё одним критерием — 

условностью и относительной свободой пространственно-временных характеристик 

произведения. Местом действия в некоторых сказках Чуковского становится экзотичная 

Африка («Крокодил», «Айболит», «Бармалей») и не менее экстравагантная Луна 

(«Приключения Бибигона»). Мотив бегства героев обусловил свободное перемещение 

персонажей в пространстве и времени. Сказочная условность и кинематографические 

монтажность и вольная интерпретация пространственно-временных отношений позволили 

Чуковскому придать динамизм и оригинальность сказочному повествованию, тем более, 

что Чуковский активно задействует гидронимы и топосы этого континента для игры 

словом.  

Таким образом, сказке Чуковского органически присущ кинематографизм, который 

выражается в монтажном характере композиции произведения, зрелищности 

изображаемого материала, которая достигается за счёт воссоздания ярких событий — 

праздника, битвы, игры и т.д., использования знаковой портретной, бытовой детали, детали 

одежды, интерьера, особенностей поведения героя и их неоднозначных поступков. 

Новаторство Чуковского состояло также в соединении типично сказочного начала с 

приключенческой составляющей и проекции этого на реалии современной жизни. 

 

Г.К. Орлова (Москва) 

ЖАНРОВОЕ СВОЕОБРАЗИЕ ДЕТСКОЙ ПРОЗЫ САШИ ЧЕРНОГО  

И «СКАЗКИ О ВЕЩАХ» Г.Х. АНДЕРСЕНА  

Саша Черный относился к тому поколению русских писателей, которое знакомилось 

со сказками Андерсена еще в детстве. Вот что в этой связи писал А. Иванов: «<…> 

сказочника Андерсена ˂…˃ Саша обожал с раннего детства и многому у него научился. А 

главное он сам был из андерсеновской породы людей ˂…˃ наделенных чудесным даром 

сочинять удивительные истории из ничего — о любой попавшейся на глаза вещи»1. 

В той или иной форме свидетельства близкого знакомства Саши Черного со 

сказками Андерсена присутствуют в произведениях разных жанров и разных лет. 

Например, в юмористическом произведении «Совет человеку, который хочет остаться 

                                                 
1 Иванов А. Волшебник // Черный С. Собр. соч.: в 5 т. М., 1996. Т. 5. С. 543. 
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жить» (1908 г.) автор советует тем, кто не может вовсе «обойтись без чтения», читать 

«сказки Андерсена» и «Записки Пиквикского клуба» Диккенса2. В «Голубиных башмаках» 

(1932) от сказок Андерсена не способны оторвать «никакие голуби на свете» [V, 415], 

Андерсен упоминается также в произведении 1929 г. «Настоящий буйабес»3 [IV, 283].  

Андерсеновские образы играют большую роль и в поэзии Саши Черного.  

Немецкий палисадник из стихотворения «Узкий палисадник» (1911) уподобляется 

сказке Андерсена, в стихотворении «Флорентийский день» (1913) в первой строфе 

содержится упоминание сказки «Бронзовый кабан», служащее отправной точкой для 

возникновения последующей череды картин. 

Андерсеновские реминисценции встречаются и в стихотворениях 1920-х гг.: 

«Жизнь» (1921), «Галоши счастья» (1924), «Соловьиное сердце» (1926), «Иногда» (1930), 

причем стихотворение «Жизнь» («Посади в вазон зимою…») целиком построено на 

развитии мотива андерсеновской сказки «Пятеро из одного стручка» — мотива роста, 

который символизирует «сказку жизни, вечной жизни» [II, 232]. Стихотворение для детей 

«Зимой» (1920) отсылает нас к «Снежной королеве», а в стихотворении «Мать» (1928) 

использован образ Эльзы из «Диких лебедей». 

Однако наибольший интерес в этом отношении представляет детская проза Саши 

Черного, поскольку именно в сказках реализуется унаследованный им от Андерсена дар 

одушевлять неодушевленное, именно в них проявляется влияние датского писателя как 

таковое.  

Х.К. Андерсен был новатором и, по общему признанию, создателем совершенно 

нового типа литературной сказки, определившего развитие этого жанра на многие годы 

вперед. Это так называемые «сказки о вещах» («object fairy tales» — англ., «tingseventyr» — 

дат.). Особенность данного типа сказки заключается в том, что события в ней описываются 

с точки зрения персонажей — неодушевленных предметов. Однако название это 

представляется не вполне точным, поскольку к данному типу сказки можно отнести не 

только сказки о собственно вещах (неживых предметах) и растениях, но и сказки о 

животных, персонажи которых говорят и действуют как люди, людьми при этом не являясь. 

От народных сказок о животных и предметах эти произведения принципиально отличаются 

степенью детализации психологического портрета персонажей. Персонаж народной сказки 

сводится к функции, иными словами, для них характерны определенные «стратегии 

                                                 
2 Черный С. Совет человеку, который хочет остаться жить // Черный С. Собр. соч.: в 5 т. М., 1996. 

Т. 3. С. 61. Далее ссылки на это издание даются в квадратных скобках, номер тома обозначается римской 

цифрой, страницы — арабской . 
3 «…кастрюля с чужим провансальским блюдом всех нас расшевелила. Андерсен, пожалуй, случая 

такого не предвидел». 
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поведения»4, в то время как в литературной сказке после Андерсена такой персонаж (вещь, 

растение или животное) приобретает черты личности со всеми присущими личности 

эмоциями и памятью.  

С этой особенностью — одушевлением неодушевленного — мы сталкиваемся в ряде 

сказок и рассказов Саши Черного для детей.  

Сказки Саши Черного о вещах, в основном, делятся на две категории: сказки и 

животных и сказки об игрушках. 

 «Нолли и Пшик» (1912) представляет собой рассказ о приключениях куклы и паяца. 

При свидетелях игрушки притворяются неживыми, но, оставаясь в одиночестве, ведут 

активную жизнь. Персонажи наделены человеческими характерами: кукла — капризная 

девчонка, паяц — хорохорящийся мальчишка. Сюжет отдаленно напоминает опасное 

путешествие игрушек из сказки «Пастушка и трубочист», однако родство этой сказки с 

произведениями Андерсена носит скорее внутренний характер.  

«Кукольная» тема была продолжена автором через полтора десятилетия, в 1926 году, 

в сказках «Разговор на полке в кукольной клинике».  

Кукольные персонажи Саши Черного одномерны, в то же время, им присуща 

хара́ктерность. Куклы Саши Черного — это, в сущности, дети. Изображение «кукольных» 

характеров у Саши Черного, в основном, сводится к схематизации. «Девчонки» — капризы, 

вредины, сплетницы. «Мальчишки» дразнятся, бравируют, пытаются произвести 

впечатление. Но персонажи изображаются беззлобно, снисходительно: ведь именно так 

взрослые относятся к детским слабостям.  

Если «Разговор на полке в кукольной клинике» состоит из миниатюр, выстроенных 

в форме полилога, то сказка «В полночь» представляет собой цепочку крохотных 

монологов оживших предметов обстановки. У них всего час на разговоры, и они многое 

могут порассказать о людях, которые их окружают. И хотя эти ожившие предметы 

разнообразны по своему предназначению, характеры их можно, как и в случае с куклами, 

объединить в две категории: капризные жалобники и хвастуны, подобные андерсеновским 

штопальной игле, воротничку, восковой свечке или флюгерному петуху.  

Начало «животной» теме было положено в сказке «Красный камешек» также в 

1912 г.. Красный камешек — волшебный предмет, сообщающий своему обладателю умение 

понимать язык животных. Однако в последующих сказках о животных, автор уже не 

прибегает к приему рационализации и логического обоснования волшебства. 

                                                 
4 Мариничева Ю.Ю. Русские сказки о животных: система персонажей //Антропологический форум-

ONLINE, 2011, № 15. С. 223. 
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Так, в «Домике в саду» (1918) мир детей и животных един, животные играют с 

детьми, разговаривают с ними, только дети их речи не понимают.  

1920-е годы в творчестве писателя — чрезвычайно продуктивный период с точки 

зрения детской прозы. В это время появилась и большая часть сказок о животных: 

«Серебряная елка» (1924), «Белая медведица» (1925), «Белка-мореплавательница» (1926), 

«О мыши, которая легкомысленно забралась в чемодан» (1926), «Странная хозяйка» (1926). 

Среди историй о животных глубиной проработки характера выделяется рассказ «Кошачья 

санатория», в котором перед читателем предстает картина жизни римского кота Бэппо. 

Такого рода сказка-мытарство (сюда относятся также сказки «Белка-мореплавательница и 

«О мыши, которая легкомысленно забралась в чемодан), типичная для андерсеновского 

творчества, проникла в русскую литературу задолго до Саши Черного, примером чему 

могут служить произведения Вс.М. Гаршина («Лягушка путешественница») и 

Дм.Н. Мамина-Сибиряка («Серая шейка»).  

Несколько особняком среди сказок и историй о животных стоит «Дневник Фокса 

Микки» (1927), корни которого бесполезно искать в творчестве датского писателя. По своей 

направленности он перекликается с произведением другого, немецкого, писателя: 

«Дневник, написанный от имени собаки, явление хоть и фантастическое, но не 

оригинальное. Достаточно вспомнить ˂…˃ кота Мурра Гофмана, ведущего свой дневник, 

или переписку гоголевских собачек из «Записок сумасшедшего» 5. 

Было бы неверным говорить о непосредственных заимствованиях или механизмах 

прямого влияния творчества Андерсена на сюжеты и поэтику детских сказок Саши Черного 

там, где речь идет о преемственности и сублиминальном воздействии. Исключение однако 

составляют сказки о куклах, где влияние датского писателя очевидно. 

Рассуждая о преемственности, следует также помнить, что Андерсен, в отличие от 

Саши Черного, писал не для детей (и, в общем-то, детей не любил). В творчестве Саши 

Черного «˂…˃ детская тема занимает особое место ˂…˃ какое-то невероятно трогательное 

отношение к ребенку, которое позволяет вести с ним одновременно серьезный и в то же 

время задушевный разговор» 6.  

Отношение Саши Черного к детям, и, как следствие, его произведения для детей 

представляют собой достаточно самобытное явление и являются результатом 

продолжительного развития жанра литературной сказки. 

 

                                                 
5 Жиркова М.А. Саша Черный о детях и для детей. СПб., 2012. С. 59.  
6 Там же. С. 6. 
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К.С. Романова (Москва) 

РУССКИЙ ЭМИГРАНТ В КУЛЬТУРНОМ КОНТЕКСТЕ КОНСТАНТИНОПОЛЯ 

Изучение литературной деятельности писателей первой волны русской эмиграции в 

современном литературоведении связано в основном с такими культурными центрами 

русского зарубежья, как Берлин, Париж и Прага. Однако недооцененной остается роль 

хронологически первого центра русской культуры и литературы в изгнании — 

Константинополя. В 1920 году после поражения в Гражданской войне 

Главнокомандующего южным фронтом белой армии Врангеля из портов Крыма сюда 

впервые прибыли корабли, на которых находилось около 120 тысяч русских беженцев. 

Несмотря на то что Константинополь принято считать лишь местом временного 

пребывания русских эмигрантов, стремившихся покинуть его ради берегов Европы, именно 

столица современной Турции открыла эмигрантский этап русской литературы. Здесь было 

организовано издание русских газет «Русское эхо» и «Вечерняя пресса», выходивших на 

русском и французском языках, издавался еженедельник «Зарницы». В Константинополе 

вышел первый альманах писателей-эмигрантов «Рассвет» (1920), возникло первое русское 

издательство «Пресса», была предпринята попытка объединения сил творческой 

интеллигенции посредством создания в марте 1921 г. Союза русских писателей и ученых, 

тогда же возникло и первое литературно-художественное общество им. А.П. Чехова. 

В процессе исследования мемуарных очерков публициста, общественного и 

политического деятеля Василия Шульгина «1921 год», описывающих жизнь русских на 

берегах Босфора и представляющих собой несомненную литературно-художественную 

ценность, и романа Орхана Памука «Стамбул — город воспоминаний», прослеживается 

соответствие сознания, внутреннего душевного состояния русских эмигрантов духу города, 

которые как бы коррелируют между собой. Именно вдали от Родины, в чужеродном 

культурном пространстве отчетливее проявляются самобытные черты представителей 

русской нации и именно во взгляде со стороны рождается неповторимый облик города. 

Ведь, как утверждает Орхан Памук: «У города нет центра, кроме нас самих»1. Поэтому 

субъект и объект восприятия в данном контексте взаимно дополняют и обогащают друг 

друга. 

Будучи в изгнании, русские, как это ни парадоксально, оказываются у самых истоков 

своей собственной культуры. Ведь Византия — это земля обетованная для русской 

православной традиции. Оторванные от почвы, остро переживающие крушение 

                                                 
1 Памук О. Стамбул. Город воспоминаний: роман / пер. с турецк. Т. Меликли, М. Шарова. М., 2015. 

С. 382. 
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многовекового здания русской культуры с ее устоями, обычаями и укладом жизни, белые 

эмигранты в Константинополе как бы шлют «последний привет городу Праматери»2. 

Подобно Константинополю, который Теофиль Готье в своем «Путешествии на 

Восток» назовет эллинистической Азией (Asie Hellénique)3, то есть городом двух культур, 

восточной и западной цивилизаций, в русских тесно переплетаются восточное и западное 

начала, что, как и в первом случае, исторически обусловлено. В своих мемуарах Шульгин 

описывает Константинополь в разных ипостасях: с одной стороны, исконно считавшиеся 

оплотом Запада улицу Пера и галатский район, с другой — святыни мусульманского мира. 

Он высказывает суждение о том, что живущие на западный манер районы, где русские 

бродят в поисках лучшего жилья и работы, своей бездуховной деятельностью враждебны 

по отношению к последним. И сетует по поводу становящихся столь явными на фоне 

приземленных и по-западному деловитых людей изнеженности и безволия русских: «Вы 

чувствуете, что <…> русские какой-то другой породы, чем все остальные, что они <…> 

более изнеженны <…> и толпа земных людей смеется над ними»4. По своей сути чуждый, 

казалось бы, для русского человека ближневосточный религиозный мир оказывается ближе 

к нему и созвучен христианству: «Когда сто тысяч русских упало на Константинополь… 

жалкие, голодные, больные, с бледными женщинами и умирающими детьми…Кто оказался 

больше христианами по отношению к ним? Христианская ли Пера и Галата, одуревшая от 

фокстрота, или этот исламийский Стамбул, сгрудившийся около древней Айи-Софии?» 

Шульгин предполагает, что «Увенчанный полумесяцем Стамбул на заре XX столетия, 

может быть, ближе к Христу, чем оскверняющая крест Пера и Галата…» 5. 

Как замечает турецкая писательница Элиф Шафак: «Города поднимаются, если в 

них отражаются сердца их жителей. Если сердца теряют веру, города приходят в упадок»6. 

Подобно людям города имеют свою внутреннюю жизнь, а значит и душу. Когда-то столица 

всего восточно-христианского мира, а затем — могущественной Османской империи, 

нынешний Константинополь, существующий теперь на обломках истории, являет взору 

картины убожества и обветшалости своих окраин. Здесь, по замечанию Готье, — повсюду 

руины и кладбища. Именно в городе, оплакивающем свое былое величие, оказываются 

русские, осознающие крушение своего когда-то незыблемого и столь дорогого сердцу мира. 

Русские эмигранты сравниваются Шульгиным с однокрылыми белыми чайками и, как и 

Константинополь, являют собой воплощение экзистенциальной тоски. 

                                                 
2 Шульгин В. 1921 год // Континент. 2002. № 4, вып. 114. С. 285. 

3 Gautier T. Constantinopole. Paris, 1853. P. 6. 
4 Шульгин В. 1921 год // Континент. С. 282. 
5 Там же. С. 277. 

6 Шафак Э. Сорок правил любви: роман / пер. с англ. Л. Володарскаой. М., 2012. С. 72. 
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Так же, как и Теофиль Готье, Орхан Памук находит «печальную красоту» в 

заброшенности и разрушающихся зданиях стамбульских окраин. В отличие от 

продуманной классической архитектурной красоты, с его точки зрения, существует и 

другая: живописная, или случайная, красота упадка, которая часто присуща тому, что 

разрушается и исчезает. Такую случайную красоту, вероятно, находит в Константинополе 

и Шульгин, например, когда описывает узенькую улицу Кумбарджи: «Эта улица особенно 

живописна, когда по ней подымается стадо баранов, грязно-белой движущейся гущей 

заполняющих ее от стенки до стенки»7. Свое внутреннее состояние повествователь-

эмигрант проецирует на атмосферу этой улицы и для выражения своей печали создает 

навеянный ослиным криком эстетический образ «рожка автомобиля, которому «разбили 

сердце»8. 

Автором книги «1921 год» описывается грязная убогая квартирка, где живут русские 

эмигранты. Она находится в одном из тех узеньких, забытых Богом переулков, который 

даже не имеет названия. Правда русские изобретают его сами и называют улицу «Кошка-

Дере». Бездомные и неприкаянные, они сравниваются автором с ободранными кошками, 

поэтому небезосновательным ему представляется такое название улицы: «Все эти люди — 

несчастные, заживо-ободранные кошки, и недаром эта улица называется «Кошка-Дере»9. И 

далее смысловой акцент переносится им вновь на состояние внутреннего смятения и тоски 

русского эмигранта с помощью ассоциативно связанного с образом кошки фразеологизма: 

«Дерут кошки по сердцу…»10. 

Константинопольские окраины, о чем упоминает в своем романе Орхан Памук и 

чему посвящена целая глава в сборнике рассказов и эссе «Mes Istamboulines» французской 

писательницы Жизель, полны беспризорных кошек и собак, что создает на городских 

улицах настроение щемящей грусти и печали. Поэтому состояние души русских созвучно 

атмосфере этих константинопольских улиц. 

В духе романтической традиции Шульгин изображает картины ориентального 

природного мира, вводя мотивы мечтательной лени и зачарованного сна, описывая буйство 

красок: «Около десяти часов утра Босфор, наконец, просыпается от своей душной 

голубовато-дымчатой лени… Пробуждение начинается там, около выхода… Это бежит 

дыхание Черного моря… Оно темной синькой постепенно заливает пролив, снимает с 

Босфора мечтательную дымку и расписывает все — горы, зелень, мозаику домов, воду 

                                                 
7 Шульгин В. 1921 год // Континент. 2003. № 3, вып. 117. С. 171. 
8 Там же. 
9 Там же. С. 175. 
10 Там же. 
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пролива и, кажется, самое небо — яркими до чрезвычайности красками…»11. Тишина 

темных и душных константинопольских аллей звучит для повествователя, как «сказочная 

оргия, симфония в стиле Шехерезады»12. Замученные белые эмигранты, чужие здесь, но 

сливающиеся с волшебным экзотическим миром сказок «Тысячи и одной ночи», становятся 

частью создаваемого в поэтическом ключе пейзажа: «Струя добегает и сюда — в Терапию, 

нарушая «чудный сон» генералов и магнолий, встряхивая зачарованное царство 

буйствующих роз и обессиленных полковников…»13. 

Говоря о городской культуре, в контексте которой оказывается русский эмигрант, 

нельзя не указать на такое понятие константинопольской жизни, ставшее для нее 

центральным, как «хюзюн» (hüzün — тур.) «Хюзюн» - это слово, пришедшее в турецкий 

язык из арабского и обозначающее «печаль». Но это «не болезненное чувство, от которого 

страдает один человек, а культура <…>, атмосфера печали, в которой живут миллионы 

людей»14. Как османские музыка и поэзия, пейзаж города и городская жизнь пронизаны 

духом «хюзюн». Неизбывность тоски бесприютных русских беженцев побуждает 

Шульгина в своих мемуарных очерках ввести собирательный для русских эмигрантов 

метафизический образ мятущейся стихии, «словно снегом запорошившей берега 

Босфора»15. Каждого отдельного русского человека он ассоциирует со «снежинкой», над 

которой «вьется неотступным москитом»16 исконно русский «жалящий» вопрос «Что 

делать?» Тем самым, русские как бы органично вписываются в мир константинопольской 

печали. 

Таким образом, несмотря на то что русский эмигрант находится в чуждом для него 

культурном пространстве, в облике Константинополя он находит свое зеркальное 

отражение. 

 

Е.В. Суровцева (Москва) 

ПИСЬМА М. ЦВЕТАЕВОЙ ВО ВЛАСТНЫЕ СТРУКТУРЫ  

В КОНТЕКСТЕ ЖАНРА «ПИСЬМА ВОЖДЮ» 

Нами проводится исследование особого эпистолярного жанра — жанра «письма 

властителю», представленному двумя вариантами — «письмом царю» (в царскую эпоху1) 

                                                 
11 Шульгин В. 1921 год // Континент. 2003. № 4, вып. 118. С. 266. 
12 Там же. С. 267. 
13 Там же. С. 266. 

14 Памук О. Стамбул. Город воспоминаний: роман / пер. с тур. Т. Меликли, М. Шарова. М., 2015. 

С. 110.  
15 Шульгин В. 1921 год // Континент. 2002. № 4, вып. 114. С. 277. 
16 Там же. 
1 Суровцева Е.В. Жанр «письма царю» в XIX — начале XX века. М.: АИРО-XXI, 2011. 
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и «письмом вождю» (в советскую эпоху2). Жанр «письма властителю» объединяет письма 

во властные структуры, имеющие ряд отличительных жанровых и стилистических 

признаков и включающие в себя, в свою очередь, ряд жанровых подразновидностей. Мы 

пока рассматриваем письма только литераторов «наверх». В перечисленные нами книги 

вошёл далеко не весь материал, который, как мы надеемся, будет проанализирован в ходе 

наших дальнейших исследований. 

Один из «сюжетов», разрабатываемых нами, являются письма М. Цветаевой 

властям. На настоящий момент нам известны её обращения в следственный отдел НКВД 

(1939) с просьбой о получении багажа и Л. Берии (1931, 1940) по делу арестованных 

С. Эфрона и Ариадны Цветаевой. 

Письмо в следственную часть НКВД датируется 31 октября 1939 года3 и написано 

со станции Болшево Северной железной дороги. Этот текст вызван тем, что вернувшаяся 

из эмиграции Цветаева не может получить свой багаж, тёплые вещи из которого ей 

необходимы в виду приближающейся зимы. При отъезде из-за границы Марина Ивановна 

переслала все свои вещи на имя дочери, но не смогла их вовремя получить из-за того, что 

на протяжении двух месяцев у неё не было паспорта. Потом была оформлена доверенность 

на принадлежащий Цветаевой багаж («в соответствии с указанием таможни»), однако и тут 

Цветаеву постигла неудача — она не имела свидетельства с пограничного пункта, так как 

ехала до Ленинграда пароходом — это стало препятствием к получению багажа. Потом — 

дочь Ариадна была арестована. Цветаева пишет: «Настоящим ходатайствую, в случае если 

невозможно сейчас получить всего мне принадлежащего багажа, о разрешении на 

получение мною из него самых необходимых мне и сыну зимних вещей, без которых я не 

вижу, как мы перезимуем»4. 

Вскоре после возвращения из эмиграции были арестованы муж и дочь 

М.И. Цветаевой — С.Я. Эфрон и А.С. Эфрон — именно это послужило причиной 

написания письма Марины Ивановны на имя Л.П. Берии5. 

                                                 
2 Суровцева  Е.В. Жанр «письма вождю» в тоталитарную эпоху (1920-е — 1950-е годы). М.: АИРО-

XXI, 2008; Суровцева Е.В. Жанр «письма вождю» в советскую эпоху (1950-е — 1980-е гг.). М.: АИРО-XXI, 

2010. 
3 Текст письма см.: Цветаева М. Собр. соч.: в 7 т. М.: Эллис-Лак, 1995. Т. 7: Письма. С. 659. В 

черновом варианте письма Л. Берии (И. Сталину) Цветаева говорит, что «дважды писала в НКВД» (РГАЛИ. 

Ф. 1190. Оп. 3. Ед. хр. 34. Л. 4 об.). Подтверждение этому есть в дневнике Г. Эфрона: «Мать двоекратно 

обращалась в НКВД, но это не дало результатов» (Эфрон Г. Дневники: в 2 т. М., 2004; Эфрон Г. Письма. 

Калининград, 1995. Т. 1. С. 120). В черновом письме А. Фадееву также говорится о двух письмах в НКВД (см. 

Лубянникова Е.И., Ахмадеева С.А. Неизвестное письмо М.И. Цветаевой А.А. Фадееву (попытка 

реконструкции) // Toronto Slavic Quarterly. Summer 2008. # 25. URL: http://www.utoronto.ca/tsq/25/lubyanikova 

ahmadeeva25.shtml). До сих пор известен текст только её второго обращения, которое мы и рассматриваем. 
4 Цветаева М. Указ. соч. 
5 Текст письма см.: Цветаева М. Собр. соч.: в 7 т. М.: Эллис Лак, 1995. Т. 7: Письма. С. 660–664. 

Впервые текст этого письма был опубликован как письмо к И.В. Сталину, без обращения и двух начальных 

абзацев, в газете «Русская мысль» (1991, 21 августа; публикация Л Мнухина, по машинописной копии из 
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«Из Голицына 23 декабря 1939 года Цветаева пишет письмо наркому внутренних 

дел Л.П. Берии. Сколько подобных писем шло по этому адресу и в адрес “лично товарища 

Сталина”? Подсчитать невозможно; я думаю, огромное множество советских семей 

вступали в эту безответную и бессмысленную переписку. Письмо Цветаевой, я уверена, не 

похоже на все другие — прежде всего своим тоном. К этому всесильному и страшному 

человеку обычно обращались с горькими жалобами и униженными просьбами, но Цветаева 

и в роли просителя не опускается до жанра “челобитной”. <…> Цветаева была блестящим 

мастером эпистолярного жанра, но в данном случае речь идёт не о писательском 

мастерстве, а о человеческом достоинстве. В письме к Берии она абсолютно честно, не 

лукавя и не прикрашивая реальность, рассказывает о трагической ошибке Сергея 

Яковлевича, ставшего белым офицером, о “поворотном пункте в его убеждениях” в момент, 

когда на его глазах казнили красного комиссара (факт, о котором я впервые узнала из этого 

письма), и о его нелегком пути к прозрению и полной перемене политических взглядов и 

деятельности. “<…> Цветаева не просто пытается вызволить мужа из тюрьмы, она прежде 

всего защищает его честь <…> По ходу этого длинного письма Цветаева не произнесла ни 

одного слова, не соответствовавшего её понятию о чести и достоинстве. Она не взывает к 

жалости и не просит о снисхождении: “Кончаю призывом о справедливости. Человек 

душой и телом, словом и делом служил своей родине и идее коммунизма (что чистая 

правда! — как бы сама Цветаева ни относилась к этому “служению”. — В.Ш.). Это — 

тяжелый больной, не знаю, сколько ему осталось жизни — особенно после такого 

потрясения. Ужасно будет, если он умрёт не оправданный. 

Если это донос, т. е. недобросовестно и злонамеренно подобранные материалы — 

проверьте доносчика. 

Если же это ошибка — умоляю, исправьте пока не поздно”. 

Письмо написано в необычном для Цветаевой стиле: она не играет мыслями и 

словами; её лексика точна и конкретна, экспрессия подчинена логике, письмо звучит 

сильно и убедительно… не для Берии, конечно»6. 

                                                 
личного архива). М.И. Белкина пишет в своих воспоминаниях: «Впервые Аля рассказала мне об этом письме 

Сталину где-то в середине шестидесятых годов… О письме Сталину она еще говорила, что полного текста 

письма, копии письма, не сохранилось, есть только черновые наброски в тетради с переводами…» (Белкина М. 

Скрещение судеб. 2-е изд., доп. М.: Благовест, Рудомино, 1992. С. 89–90). Это же письмо с начальными 

абзацами, но уже адресованное Л.П. Берии (в остальном тексты в обеих публикациях идентичны) (вопрос о 

том, предназначалось письмо одному только Берии или оно адресовалось и Берии, и Сталину, остается 

открытым, поскольку оригинал письма к Сталину не обнаружен. См.: Саакянц А., Мнухин Л. Ещё раз о письме 

Марины Цветаевой И.В. Сталину // Русская мысль. 1991. 18 сент.) было напечатано в «Литературной газете» 

(1991. 2 сент.; публикация М. Фейнберг и Ю. Клюкина, по материалам, хранящимся в архиве Министерства 

безопасности России). В используемом нами собрании сочинений М.И. Цветаевой письмо печатается по 

публикации в «Лит. газете». 
6 Швейцер В. Быт и бытие Марины Цветаевой. М., 2009. С. 495–496. 
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Второе письмо Цветаевой Берии7 относится к 14 июня 1940 г. Оно написано в точно 

такой же тональности, что и предыдущее: «Обращаюсь к вам со следующей просьбой. С 

27-го августа 1939 г. находится в заключении моя дочь, Ариадна Сергеевна Эфрон, и с 10-го 

октября того же года — мой муж, Сергей Яковлевич Эфрон (Андреев)». Поэтесса 

указывает, что больной муж содержится в тюрьме уже 8 месяцев, дочь — 10 месяцев, что 

сотрудник НКВД на её запрос о состоянии следствия посоветовал обратиться 

непосредственно к Лаврентию Павловичу, напоминает о своём предыдущем письме, вновь 

говорит о высоких моральных качествах мужа. Завершается письмо просьбой о свидании: 

«Сердечно прошу вас, уважаемый товарищ Берия, если есть малейшая возможность, 

разрешить мне просимое свидание». 

Особое место занимает письмо Цветаевой А. Фадееву8 (не ранее 20 декабря 1939 

года). По справедливому замечанию публикаторов, это письмо адресовано Фадееву и как 

литературному функционеру, и как коллеге-литератору. Марина Ивановна обращается к 

члену ССП с просьбой помочь ей с жильём (в Москве, чтобы её сын имел возможность 

посещать художественную школу; кроме того, по ряду причин в Болшево жить стало 

невозможно) и с возращением ей её вещей (в письме подробно описаны злоключения 

Цветаевой, бюрократические препоны, многократные, но безрезультативные обещания 

чиновников выдать багаж в самом ближайшем будущем). Упоминается также ещё одна 

просьба — «поспособствовать в получении переводов». Основной упор делается на 

необходимости получения архива. Письмо написано из Голицыно — в то время это была 

железнодорожная станция и дачный посёлок (с 2004 года этот населённый пункт получил 

статус города). Именно здесь Литфонд временно устроил Цветаеву с сыном в Доме отдыха 

писателей (поэтесса обращалась в Литфонд за помощью после отъезда из Болшево; видимо, 

существенную роль сыграла помощь Б. Пастернака и других значимых писателей). Но это 

приют временный, откуда идти некуда. 

Фадеев откликнулся на письмо Цветаевой 17 января 1940 года9 — он написал ей, что 

«постара[ется] что-нибудь сделать», но «достать <…> в Москве комнату абсолютно 

невозможно». По поводу жилья Фадеев советует найти съёмное жильё с помощью 

Директора Дома Отдыха в Голицыно С.И. Фонской, что и было сделано. 

Разрешение на получение багажа Цветаева получила лишь 25 июля 1940 года, а 

последний чемодан (в нем находились рукописи) таможня выдала Цветаевой 3 августа. 

                                                 
7 Текст письма см.: Цветаева М. Собр. соч.: в 7 т. М.: Эллис Лак, 1995. Т. 7: Письма. С. 664–665. 
8 Лубянникова Е.И., Ахмадеева С.А. Указ. соч. Сложность анализа данного текста состоит в том, что 

нам до сих пор неизвестен беловой вариант письма, черновой текст был реконструирован указанными 

исследователями. 
9 Приводится в: Лубянникова Е.И., Ахмадеева С.А. Указ. соч. 
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Письма Цветаевой на имя Берии, как и все прочие аналогичные послания, действия не 

имели. Сергей Яковлевич был осуждён Военной Коллегией Верховного Суда СССР 6 

августа 1941 года по статье 58-1-а УК и приговорён к высшей мере наказания, был 

расстрелян 16 октября 1941 года на Бутовском полигоне НКВД в составе группы из 136 

приговоренных, спешно сформированной в целях «разгрузки» тюрем прифронтовой 

Москвы. Его посмертная реабилитация состоялась 22 сентября 1956 г. Ариадна провела 8 

лет в исправительно-трудовых лагерях и 6 лет в ссылке в Туруханском районе и была 

реабилитирована в 1955 г. 

Письма М. Цветаевой во властные структуры вписываются в традицию 

эпистолярного обращения русских писателей во властные структуры (по нашему мнению, 

цветаевские письма можно отнести к подразновидности писем-просьб). При рассмотрении 

этих текстов мы сталкиваемся с рядом текстологических задач (необходимостью 

устанавливать адресата и даже реконструировать текст в целом). 

 

Е.Г. Трубецкова (Саратов) 

МОТИВ БОЛЕЗНИ В РОМАНЕ М. АЛДАНОВА «ИСТОКИ» 

Мотив болезни является одним из сквозных в исторических романах Марка 

Александровича Алданова. Писатель изображает заболевания и реальных исторических 

лиц (Екатерины II, Наполеона, Бетховена, Бальзака, Бисмарка, Бакунина, Достоевского, 

Вагнера, Эйнштейна), и вымышленных героев. Возникает вопрос, зачем писатель 

заставляет болеть своих персонажей?1 

Так же, как Л.Н. Толстой, Алданов скептически относится к медицине, 

претендующей на звание науки, дающей человеку надежду на возможность изменения 

своей судьбы. Имея естественно-научное образование (он был химиком), Алданов одним 

из первых ставит вопрос об относительности медицинского знания. Писатель скептически 

относится к возможностям медицины кардинально изменить здоровье, а значит, и судьбу 

человека. Один из его «мыслителей» Пьер Ламор в «Девятом термидора» прямо озвучивает 

авторскую идею: «Один врач лечит почки, но вредит этим желудку. Другой пытается 

излечить желудок и губит печень <…> Лечить человека невозможно. Сегодня врачи 

объявляют вредным то, что еще вчера признавали спасительным»2. 

                                                 
1 См.: Studia Litteraria Polono-Slavica. Warszawa, 2001. № 6: Morbus, Medicamentum et Sanus — 

Болезнь, лекарство и здоровье; Русская литература и медицина: тело, предписания, социальная практика: сб. 

ст. / под ред. К. Богданова, Ю. Мурашова, Р. Николози. М., 2006. Тамручи Н. Медицина и власть // Новое лит. 

обозрение. 2013. № 122. Трубецкова Е. Болезнь как способ остранения: «новое зрение» В. Набокова // Вопр. 

лит. 2014. № 3. С. 184–207. 

2 Алданов М. Собр. соч.: в 6 т. М., 1991. Т. 1. С. 186. Далее ссылки на это издание даются в тексте с 

указанием тома и страницы. 
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Но следует указать на различие в отношении писателя к медицине и к роли врача. В 

отличие от Толстого, пишущего о «невежественном апломбе» и цинизме врачей, Алданов 

в «Истоках» показывает читателю и подлинного профессионала — знаменитого хирурга 

Билльрота. Сцена проводимой им операции становится одним из кульминационных 

моментов произведения.  

В романе Алданова вымышленного героя Дюммлера оперирует врач, у которого был 

реальный исторический прототип. Теодор Билльрот (1829–1894) был всемирно известным 

венским хирургом. Среди его открытий — возможность операции на внутренних органах 

человека. В 1880 году он впервые произвел резекцию желудка. Действие романа Алданова 

происходит в конце 1880 — начале 1881 года, и Билльрота выписывают из Вены для 

удаления у Дюммлера камней из желчного пузыря. Но уже во время осмотра хирург 

подозревает опухоль и не надеется на благополучный исход. Его опасения оправдываются: 

опухоль, оказавшуюся гораздо больше, чем он ожидал, удается удалить, но к концу дня 

больной умирает. 

Всю ответственность за ход операции хирург берет на себя. Его авторитет позволяет 

ему работать без оглядки на то, что скажет «медицинский мир». Он может себе позволить 

рисковать, если, на его взгляд, этого требуют интересы больного. Как пишет М. Шойфет: 

«Профессор Билльрот превратил хирургию в точно документированное искусство. Он 

первым решился публиковать отчеты о своих операциях, хотя часто они были 

неутешительными. “Неудачи нужно признавать немедленно и публично, ошибки нельзя 

замалчивать. Важнее знать об одной неудачной операции, чем о дюжине удачных”, — 

говорил Билльрот»3. 

Описывая саму операцию, Алданов уподобляет технику хирурга виртуозной игре 

музыканта. Данное сравнение не нарочито. Виртуозная игра Листа в доме Вагнера, 

гениальная способность запоминать сложнейшие партитуры после первого прочтения 

изображены несколькими сценами ранее — это одна из сюжетных линий «Истоков». 

Алданов подчеркивает, что сам хирург был неравнодушен к музыке, ощущал потребность 

играть перед тяжелой операцией, разбирался в музыке профессионально. Исторический 

Билльрот действительно был талантливым пианистом и скрипачом. И современники 

сравнивали скальпель в его руках со смычком. Он дружил с Брамсом, с которым 

познакомился в 60-е годы, и композитор посвятил ему два своих сочинения. Он и умер во 

время игры на фортепиано. Употребленное Алдановым сравнение операционной техники с 

игрой Листа интересно еще и тем, что в реальности Билльрот и Брамс не принимали 

                                                 
3 Шойфет М. Сто великих врачей. М., 2006. С. 312. 
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реформаторских идей Вагнера и Листа. Но в контексте романа настоящее искусство, 

высокий профессионализм снимают идейные противоречия. 

Изображение болезни позволяет писателю показать и сущность человеческих 

отношений. Автор не только описывает страдания больных, но и большое внимание 

уделяет изменившейся обыденной жизни их родственников. Автор иронично описывает 

«поэзию болезни», он не только изображает все отталкивающие стороны физической 

немощи, неизбежное изменение характера больного, но и детально описывает совсем 

непоэтическую скуку. Тяжелая болезнь героя позволяет писателю показать суетность 

жизни, всю незначительность волнующих человека проблем. При смертельной болезни 

Дюммлера волнует, сколько визитных карточек оставлено, кто именно приезжал 

справиться о его здоровье, его до слез трогает появление адъютанта престолонаследника. 

В. Кизеветтер писал: «“Суета сует” — вот лейтмотив всей истории человечества. Такова 

центральная тема всех исторических повествований М. Алданова»4. Изображение болезни 

героев дает возможность писателю с разных ракурсов раскрыть эту тему. Суетность и 

мелочность кажущихся важными сторон жизни осознается в итоге и самими героями: 

«Господи, как верны все общие места! Действительно, нет ничего, что шло бы в сравнение 

с ужасами кончающейся жизни, неизлечимой болезни, близкой смерти» [Т. 5, с. 119]. 

В исторических романах М. Алданова как «своего рода точки отсчета» (выражение 

автора) присутствуют портреты реальных исторических личностей: политиков, 

государственных деятелей, музыкантов, писателей, ученых. При их описании автор особо 

останавливается на характеристике заболеваний, которым они были подвержены. Болезнь 

раскрывает человека с неожиданной стороны, позволяет создать не парадный портрет, а 

образ реального человека.  

Показательна здесь констатация заболеваний у «железного канцлера» Бисмарка. «У 

него были невралгия лица, тик, подагра, воспаление вен, мигрени, геморрой, несварение 

желудка, сильнейшие боли в левой ноге. Врачи вдобавок подозревали у него рак печени в 

результате злоупотребления спиртными напитками, — и продолжали подозревать еще 

двадцать пять лет до самой кончины князя» [Т. 4, с. 496]. Понять характер этого человека, 

во многом повлиявшего на судьбы Европы, помогает его отношение к себе и к врачам: 

«<…> канцлер советовался с врачами — и обычно делал все, что они запрещали. Съедал в 

день по два фунта колбасы и пил больше, чем прежде. Говорил, что порядочный человек не 

имеет права умирать, пока не выпьет в жизни пять тысяч бутылок шампанского» [Т. 5, 

с. 502]. Сюжетная линия Бисмарка — один из ярких примеров размышлений Алданова о 

                                                 
4 Кизеветтер В. М. Алданов. Чертов мост // Совр. записки. 1926. № 28. С. 478. 
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том, что болезнь обусловлена не только физическим состоянием больного, объективными 

причинами, но и психологическими факторами, готовностью/неготовностью человека быть 

больным.  

Болезнь ставит человека перед выбором, и в этой пороговой ситуации происходит у 

Алданова проверка героев, исторических и вымышленных. Нарушаются привычные 

социальные роли, возникает повод для переоценки жизненных приоритетов. Неизбежно 

каждый из героев начинает искать свой «выход»: принять судьбу или попытаться ее 

изменить, оспорить. Обращение к теме болезни у Алданова связано с главной темой его 

творчества — с размышлением о роли случая в истории и судьбе отдельного человека. В 

отличие от исторического детерминизма, принятого в советской историографии, Алданов, 

не отвергая «цепей причинности», писал о принципиальной непредсказуемости 

исторического процесса, обусловленной абсолютно случайным скрещением бесконечного 

множества таких цепей5.  

В центре романов писателя — переломные моменты истории России и Франции на 

протяжении двух веков: те моменты, где развитие истории было непредсказуемым и случай 

играл ключевую роль. В жизни героев, и вымышленных, и исторических, писателя 

интересуют тоже исключительные, поворотные ситуации. Болезнь становится 

своеобразной точкой бифуркации в судьбе героя6. И в описании болезни воплощаются 

размышления автора о случайности и предопределенности, непредсказуемости и 

детерминированности окружающего мира.  

Изображение болезни является у Алданова метафорой кризисного состояния эпохи, 

как позднее у Солженицына в «Раковом корпусе» болезнь героя становится метафорой 

гигантской опухоли ГУЛага, поразившей страну. В «Истоках» подробные описания 

воспаления легких и рака желудка у Дюммлера, многочисленные болезни Бисмарка и 

Бакунина, эпилепсия Достоевского, сочетание «необычайной <…> жизненной силы» [Т. 5, 

с. 160] c психической неуравновешенностью и припадками бешенства у Вагнера 

воссоздают нервную, болезненную атмосферу эпохи, в которой кроются «истоки» 

исторических катастроф России и Европы ХХ века. Исследуя «болезнь» общества, Алданов 

показывает ситуацию выбора, в которой был возможен и благоприятный исход: «Россия 

сейчас на волосок о того, чтобы в политическом отношении превратиться во вторую 

Англию <…>» [Т. 5, с. 291]. Но народовольцы убивают Александра II в тот момент, когда 

                                                 
5 Алданов М. Ульмская ночь // Алданов М. Собр. соч.: в 6 т. М., 1996. Т. 6. С. 264. 

6 См.: Трубецкова Е. Философия случая в романах М.А. Алданова: синергетический аспект // 

Известия вузов. Прикладная нелинейная динамика. 1998. № 2. С. 97–109. Она же. В. Набоков и М. Алданов: 

диалог о Случае в истории // Известия Саратовского ун-та. Новая серия. Филология. Журналистика. Саратов: 

изд-во Саратовского ун-та, 2007. Т. 7. Вып. 2. С. 62–69. 
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им был уже подписан проект Конституции. «Клио выбирает почему-то из многих 

наихудший вариант» (А. Кушнер). 

 

В.И. Хаменок (Москва) 

СИНТЕЗ МУЗЫКАЛЬНЫХ, КИНЕМАТОГРАФИЧЕСКИХ 

И ЛИТЕРАТУРНЫХ ПРИЕМОВ 

В ПОВЕСТИ «ВОЗДУШНЫЕ ПУТИ» Б. ПАСТЕРНАКА 

Повесть «Воздушные пути», опубликованная в 1924 году в журнале «Русский 

современник», была важным этапом развития Пастернака-прозаика. Она представляет 

собой сплав трех видов искусства: литература и музыка, как временные виды, 

взаимодействуют здесь с пространственно-временным видом искусства — 

кинематографом. 

Многочисленные исследования в области когнитивной нейробиологии показывают, 

что у людей (к коим, безусловно, относится Б. Пастернак), с раннего детства занимавшихся 

музыкой, мозолистое тело («мостик» между полушариями головного мозга) развито в 

значительной степени, что позволяет им с легкостью задействовать оба полушария в 

процессе выполнения той или иной задачи. Это — прямой путь к синтетическому и даже 

синестетическому восприятию мира. Можно ли говорить о «Воздушных путях», как о 

синтетическом произведении? Для ответа на этот вопрос рассмотрим его более пристально.  

Мир исследуемого произведения — целое, для восприятия которого необходимо 

более одной перцептивной системы: несмотря на возможность быть членимым на 

различные сферы, это единство неразрывно. Действительно, перед внутренним взором 

читателя предстают зримые образы: нянька, спящая под деревом, поезд, родители ребенка, 

«воздушные пути»1 и т.д. Но и слуховые центры оказываются задействованными: вопреки 

физическому отсутствию звука, идущему со страниц книги, наш мозг обманывает нас, 

сообщает о воображаемых звуковых сигналах, и мы начинаем «слышать» то, о чем говорит 

автор.  

Важно отметить, что в повести автор не считает возможным уход в тень, он, 

всеведущий, уподобляется демиургу и не скрывает своего ликования по этому поводу. 

Автор в данном произведении — одновременно и дирижер за пультом, и режиссер, и 

оператор, и сценарист. Что неизбежно приводит к сочетанию различных приемов. Фабула 

повести напоминает детективную историю (по реализации соответствующую и 

литературным, и кинематографическим канонам): приставленная к ребенку нянька 

                                                 
1 Пастернак Б.Л. Полн. собр. соч.: в 11 т. / сост. и коммент. Е.Б. Пастернака и Е.В. Пастернак. М.: 

СЛОВО, 2004. Т. 3: Проза. С. 92 Далее все цитаты из повести будут приводиться по данному изданию с 

указанием номера страницы в скобках. 
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засыпает, и его похищают цыгане. Длительные поиски не увенчались успехом, однако со 

временем становится ясно, что ребенок был найден живым и здоровым. Через 25 лет герои 

встречаются, но уже при иных обстоятельствах.  

Открывая повествование описанием происшествия, Пастернак использует прием 

нагнетания: все взгляды прикованы к ребенку, ползущему прочь от няньки. Зритель-

читатель сопереживает и любопытствует одновременно. Автор искусно оперирует двумя 

категориями: времени и пространства, в его власти их сжатие, растяжение и монтаж, 

причем линейность — далеко не основополагающая их характеристика. Так, Б. Пастернак, 

уподобляясь оператору, предлагающему зрителю-читателю тот или иной ракурс, 

преследует сразу две взаимоисключающие цели: с одной стороны, высвечивая наиболее 

важные части картины: «Ребенок дополз до водопроводного крана. Он полз уже давно. Он 

пополз дальше» [86]; с другой стороны, скрывая именно эти стороны для сохранения 

интриги. Как, например, в случае с неожиданным смещением фокуса на родителей, идущих 

встречать на перроне старого знакомого, или семьей, оставленной в неведении 

относительно судьбы ребенка. При этом, режиссер имеет возможность видеть картину во 

всей ее полноте, — включая то, что остается за «кадром».  

Автор использует крупный план с чисто кинематографической прицельной 

точностью. По мнению С. Эйзенштейна, «деталь как бы необязательна, и это придает 

особую достоверность повествованию»2, но деталь может являться атрибутом, 

характеризующим целое: «у мужчины зеленый кафтан и серебряные серьги» [87]. Так мы 

понимаем, что похититель — цыган.  

Пастернак задает направление движения камеры: начиная описание со спящей 

няньки, он направляет голову зрителя-читателя выше — к огромной лиловой туче, затем 

происходит резкое смещение вниз, к уровню кузнечиков, стрекочущих в траве, и вновь — 

к туче, после чего следует описание гусениц и ягод, падающих с дерева. Там же, на их 

уровне, находится малыш. В данном произведении есть главные и второстепенные герои, 

каждый из которых занимает свое место. Однако заглавные роли отданы Пастернаком не 

людям и их эмоциям, а природе, тогда как человек может претендовать здесь лишь на роли 

второго плана. В повести нашло свое отражение явление метемпсихоза: туча может 

«переходить через дорогу» [86], «опускаться на передние ноги» [86], потому что она — 

явление высшего порядка по сравнению с облаком мусора. Гудящий паровоз не может 

соревноваться с гулом моря, а вечное небо с его «воздушными путями» было до рождения 

героев и увидит еще много смертей и рождений представителей рода людского.  

                                                 
2 Эйзенштейн С.М. Монтаж. М.: ВГИК, 1998. С. 14. 
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Категория времени также становится объектом манипуляций Б. Пастернака: 

перемещение из настоящего в будущее происходит довольно непринужденно: в будущем 

времени описываются как эпизод с дорогой родителей на перрон, так и их возвращение 

оттуда, похищение ребенка и его путь на четвереньках — в настоящем. По мнению 

Эйзенштейна, наиболее ценными и значимыми являются места склейки различных кадров, 

это — узловые точки, за которые цепляется воображение зрителя. В нашем случае — 

читателя.  

Вероятно, один из ключей к разгадке этой тайны кроется в следующих словах: 

«Существует закон, по которому с нами никогда не может быть того, что сплошь и рядом 

должно приключаться с другими» [87]. Сложности с принятием произошедшего приводят 

к смешению временных пластов, ведь восприятие времени зависит от психологического 

состояния человека. Одной из вероятных причин такого напластования временных 

отрезков является стремление к большей «зрелищности». Осуществляя монтаж именно 

таким образом, Б. Пастернак показывает синхронию внутреннего состояния героев в ее 

взаимосвязях с диахроническим срезом всего повествования.  

Музыкальные элементы в повести многочисленны и являются важной частью 

построения. Использование звукописи, присущей не только поэзии, но и прозе 

Б. Пастернака, отсылает к музыке и звучащему миру: «брызги звучали» [91], «гул ружейной 

и орудийной пальбы» [92], «неуловимый младенческий звук» [92], «морской гул» [90] — 

все элементы встраиваются в единое целое, звуковую ткань произведения. Вертикальный 

монтаж, называемый также контрапунктом, — краеугольный камень, на котором строится 

повесть. Мы слышим целый оркестр: «трещащих кузнечиков» [86], крики пастушки, 

«оттрепетавшие барабаны» [86], поезд, «бьющий в ладоши» [87]. У каждого из 

«инструментов» есть свой, непохожий на других, тембр: «одновременно восклицали 

сиплый, как ослабнувшая струна, басок и сверкающее истерикой женское контральто» [88], 

они могут «жалобно слиться, осечься и удалиться» [88], совсем как в опере или 

симфоническом произведении.  

Однако не только упоминания о звуках окружающего мира имеет значение. Тишина, 

как отсутствие звука, важна в кинематографе по ряду причин: звуковое кино — явление 

более позднее по сравнению с немым. Появление в кино звука встретило немалое 

сопротивление среди части зрителей. Однако музыка, ранее являвшаяся лишь 

сопровождением видеоряда, и далее продолжает играть в кино вспомогательную функцию, 

а кадр, в котором нет звука, не воспринимается как самодостаточный. В повести 

Б. Пастернак мыслит скорее не как кинематографист, а как музыкант и приверженец 

музыкального театра: его тишина наполнена, это не случайно появившееся пустое пятно на 
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звуковой дорожке. Она «ошеломляет» [88], «бесшумно» [86] ползущая туча словно 

набирается сил для будущего крика. Использование динамических приемов — частое 

явление в прозе Б. Пастернака.  

Итак, в ходе исследования были выявлены многочисленные кинематографические и 

музыкальные элементы, взаимодействие которых напрямую подчинено воле автора-

демиурга, не скрывающего своего «Я». 

 

Цзоу Вэньяо (Китай) 

ПРИРОДНОЕ И ГОРОДСКОЕ ПРОСТРАНСТВО 

В СТИХОТВОРЕНИЯХ ИЗ РОМАНА Б. ПАСТЕРНАКА 

«ДОКТОР ЖИВАГО» 

В романе Б.Л. Пастернака «Доктор Живаго» проза переплетена с поэзией. 

Шестнадцать частей романа прозаические. Они повествуют об исторических событиях и 

трагических судьбах героев. В последней, семнадцатой части, весь этот обширный 

материал как будто преломляется в поэзии. В романе Пастернака структурно-

композиционное единство прозаических и поэтической частей перерастает в 

многоуровневое, эмпирическое, сюжетообразующее взаимодействие прозы и поэзии. 

Кроме того, на страницах романа переплетаются природное и городское пространство. 

Проблема взаимодействия урбанистического и природно-естественного начал в 

романе «Доктор Живаго» является довольно сложной по ряду причин. Во-первых, зачастую 

границы субъективного восприятия Юрия Живаго и объективного изображения 

нивелируются, образуя единое целое. Во-вторых, природа и городские реалии проникают 

друг в друга, и их гармонию или дисгармонию, возникающую в беспокойные 

революционные и военные времена, главный герой чувствует весьма остро. 

Подтверждением тому являются образные ряды, представленные в стихотворениях 

Живаго. К этой теме уже обращались многие исследователи, например, И.Б. Ничипоров1. В 

данной работе мы сосредоточили внимание на “тетради Юрьевых писаний“ — поэтическом 

цикле, являющемся семнадцатой, заключительной частью романа Б. Пастернака. В 

качестве одного из самых характерных примеров рассмотрим стихотворение «Белая ночь». 

Как известно, поэтический цикл состоит из 25-ти стихотворений, написанных в 

период с 1946 по 1953 год, очень разнообразных по жанру и тематике. Известный ученый 

В. Альфонсов замечает: «Стихи не довесок к роману и не оправдание героя — без них 

роман не завершен, без них романа нет»2. В то же время, В. Альфонсов пишет, что «мы 

                                                 
1 Ничипоров И.Б. Образы стихий в блоковских циклах М. Цветаевой, А. Ахматовой, Б. Пастернака. 

URL: http://www.portal-slovo.ru/philology/37229.php. 
2 Альфонсов В.Н. Поэзия Бориса Пастернака. Л., 1990. С. 287. 
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слишком знаем, что они написаны Пастернаком, что по времени они никак не совпадают с 

эпохой, изображенной в романе»3. Стихотворение «Белая ночь» в контексте романа 

Б. Пастернака выделяется из поэтического цикла. Если для остальных стихотворений в 

сюжете романа можно найти более или менее близкие соответствия, то для стихотворения 

«Белая ночь» невозможно найти прямую аналогию, ведь действие романа происходит не в 

Петербурге. Это стихотворение представляется и самостоятельным текстом, и частью 

художественного целого романа «Доктор Живаго», имеющей большую значимость. Чтобы 

понять всю его сложность, обратимся к анализу его художественных и смысловых 

аспектов.  

«Мне далекое время мерещится, / Дом на стороне петербургской. / Дочь степной 

небогатой помещицы, / Ты на курсах, ты родом из Курска»4. 

А. Скулачев в статье “Белая ночь», представляющей подробный анализ 

стихотворения, пишет: «<…> можно предположить, что стихотворение «Белая ночь» 

принадлежит к числу не реализовавшихся сюжетных возможностей романа, а первая строка 

в нем, быть может, относится именно к будущей, а не прошлой жизни. Хронотоп романа не 

только этим стихотворением, но и концовкой прозаического жизнеописания <…> 

размыкается в будущее или, точнее, в вечность»5. В данном стихотворении “дочь степной 

небогатой помещицы” из Курска приехала в Петербург на курсы. Эта строка напомнит нам 

героиню романа «Доктор Живаго»: Лариса с мамой и братом приехала в Москву с Урала, 

потом поступила в женскую гимназию.  

«Ты — мила, у тебя есть поклонники. / Этой белою ночью мы оба, / Примостясь на 

твоем подоконнике, / Смотрим вниз с твоего небоскреба». 

Лирическим адресатом стихотворения может быть Лара, появляющаяся в 

воспоминаниях главного героя. Белая ночь является природным явлением, а небоскреб — 

это символ большого города, здание, которое устремляется ввысь, к небу. Оба героя 

смотрят со своего небоскреба вниз. Таким образом, в этих строках пространство 

организуется вертикально, противопоставляются небо и земля. 

Согласно И. Роднянской, «художественное время и художественное пространство 

— важнейшие характеристики художественного образа, организующие композицию 

произведения и обеспечивающие его восприятие как целостной и самобытной 

художественной действительности. <…> Хотя литературно-поэтический образ <…> 

                                                 
3 Там же. С. 287. 
4 Пастернак Б.Л. Полн. собр. соч.: в 11 т. М., 2004. Т. 4. С. 518–519. Далее все цитаты из романа 

даются по этому изданию. 
5 Скулачев А.А. «Белая ночь» // Поэтика «Доктора Живаго» в нарратологическом прочтении: 

коллективная монография / под ред. В.И. Тюпы. М., 2014. С. 449. 
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реализуется как темпоральный, самое его содержание по необходимости воспроизводит 

пространственно-временную картину мира <…> в ее символико-идеологическом аспекте»6. 

В романе «Доктор Живаго» пространство часто приобретает метафорический характер.  

«Фонари, точно бабочки газовые, / Утром тронуло первою дрожью. / То, что тихо 

тебе я рассказываю, / Так на спящие дали похоже!»: все указывает на то, что белая ночь вот-

вот пройдет, а новый день начнется. 

 «Мы охвачены тою же самою / Оробелою верностью тайне, / Как раскинувшийся 

панорамою / Петербург за Невою бескрайней». 

Внутреннее пространство героев в стихотворении — “оробелая верность тайне”. 

Внешнее пространство — Петербург за Невой, раскинувшийся бескрайней панорамою.  

«Там вдали, по дремучим урочищам, / Этой ночью весеннего белой / Соловьи 

славословьем грохочущим / Оглашают лесные пределы». 

Так Пастернак описывает природный мир, окружающий героев. В данном 

стихотворении белая ночь — это очень радостный, светлый образ. Птицы поют, и все 

окружающее пространство поет вместе с ними.  

Стихотворение «Белая ночь» предстает в романе одной из его нереализованных 

сюжетных и смысловых возможностей. Вся фабула романа в целом ориентирована на 

евангельский сюжет. Судьба главного героя воплощает драму личности, живущей по 

христианским заветам. Роль Юрия Живаго аналогична роли художника, творца, который 

не может вмешиваться волевым образом в ход истории, но вносит в этот мир свой идеал 

христианского восприятия «бытия как чуда». В мире, увиденном чутким художником, 

естественность и цивилизация, неразрывно связаны друг с другом. Так, в произведении 

создается гармоничный мир, в котором городские и природные мотивы, проза и поэзия 

дополняют друг друга. 

 

                                                 
6 Роднянская И.Б. Художественное время и художественное пространство // Краткая лит. 

энциклопедия: в 9 т. М., 1978. Т. 9. Стб. 772. 
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Секция 5: «Творчество М.А. Булгакова» 

 

 

С.Д. Бобров (Пятигорск) 

ЗАМЕТКИ О ПОЭТИКЕ МИХАИЛА БУЛГАКОВА 

 Будите свою фантазию, пришпоривайте ее!  

 «Мастер и Маргарита», глава 23  

 

Шквал бесконечных аллюзий и ассоциаций, резонанс оригинального текста с 

семантическим пространством мировой литературы являются главным отличием 

творчества М.А. Булгакова. Невозможно пройти мимо такого приема писателя и 

драматурга, как привлечение хорошо знакомых образов, наполненных при этом 

принципиально новыми чертами. Типажи, характеры и имена, хранимые в памяти читателя, 

дают толчок воображению писателя. И лишь мастерство автора позволяет избежать 

избыточного сходства. 

В геральдике подобная игра называется «дамаскировкой». Это когда контуры 

геральдического щита заполняются неповторимым рисунком дамасской стали, чья 

многослойная структура образуется из тысяч кованых пластин. Они придают удивительные 

свойства дамасскому клинку. И в результате проявляется неповторимый узор. 

Эта метафора подходит, например, к «двуслойным глазам» капитана Тальберга: 

«<…> первый слой можно было читать ясно. В верхнем слое простая человеческая радость 

<…>. А вот поглубже — ясная тревога <…>. Самое же глубокое было, конечно, скрыто, 

как всегда»1. 

Один из своих ранних рассказов Булгаков назвал «Богема», отсылая читателя к опере 

Дж. Пуччини. Тогда же, в пьесе «Парижские коммунары», мальчик-гамен преднамеренно 

получил от него имя Анатоля Шоннара, главного героя той музыкальной драмы. Фамилия 

Александра Семеновича Рокка из повести «Роковые яйца» образована от аббревиатуры 

РОКК (Российское Общество Красного Креста). Мнимый корреспондент газеты «Гудок» 

Герасим Петрович Ухов (в сокращенном виде читается как Ге.Пе. Ухов) давал озорной 

намек на Главное Политическое Управление СССР. Тот же прием в случае с фамилией 

Лидочки де Руни из «Дьяволиады», образованной от РУНИ — Районного Управления 

Налоговой Инспекции. 

                                                 
1 Булгаков М.А. Собр. соч.: в 10 т. М., 1995. Т. 4. С. 55. Далее ссылки на это издание даются в тексте 

с указанием тома и страницы. 
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Начало литературной деятельности Булгакова в Москве оставило нам достаточно 

примеров подобного варьирования в заглавиях фельетонов: «Тайны мадридского двора» 

(Г. Борн) — «Гудок» (1.11.1923); «Летучий голландец» (Р. Вагнер) — «Гудок» (2.09.1925); 

«Охотники за черепами» (Майн Рид) — «Гудок» (18.06.1924); «Заколдованное место» 

(Гоголь) — «Гудок» (9.10.1925); «Похождения Чичикова» (по Гоголю) — «Накануне» 

(24.09.1922); «Кривое зеркало» (Чехов) — «Бакинский рабочий» (18.08.1924); «Они хочут 

свою образованность показать» (Чехов; «Свадьба») — «Гудок» (5.02.1925); «Чаша жизни» 

(Лермонтов, Бунин ) — «Накануне» (31.12.1922). Ясно, что перед нами гуманитарный код, 

обращенный к носителям прежней культуры, отвергнутой победившим в ту пору 

гегемоном.  

Персонаж «Белой гвардии» инженер Лисович — «<…> чистый Тарас Бульба. Усы 

вниз, пушистые <…> — это мужчина» [Т. 4. С. 64]. При том, что внутри героической 

оболочки домовладелец был «<…> вовсе не Василий Иванович Лисович, а Василиса…» 

[Т. 4. С. 63] — «трус <…> и несимпатичный» [Т. 4. С. 43]. Булгаков привлек имя 

гоголевского героя для наполнения знакомого с юных лет облика запорожца контрастным 

характером. 

Подобным образом внешние черты и фамилия адъютанта гетмана Шервинского 

взяты у фатального любовника Ширвинского из романа «Ольга Орг» Ю. Слезкина. 

Готовый типаж для адюльтерного сюжета вмещал в себе иную сущность, воспроизводящую 

характер киевского приятеля молодого Булгакова Ю.Л. Гладыревского.  

Исходными контурами для фамилий персонажей Булгакова порой служили самые 

разнообразные источники. От «Терского календаря», как в случае с генералом 

Мышлаевским, Начальником Штаба Наместника, до романа Г. Сенкевича «Огнем и мечом» 

с мелькавшей там фигурой гадяческого полковника Чарноты. Эта фамилия пришлась впору 

колоритному генералу Чарноте в пьесе «Бег». Встречаются и фамилии, взятые из 

«Придворного Табель-календаря». Например, для «Записок покойника» подошла фамилия 

«комнатной девушки» Вешняковой, отразившая черты юной А. Степановой. Или оттуда же 

взят генерал Эшшапар де Бионкур, чьим прототипом в повести был эксцентричный актер 

А. Стахович. Всем им Булгаков подарил контрастные с исходными персонами черты 

характера.  

Примечательна серия музыкальных фамилий в романе «Мастер и Маргарита»: 

Берлиоз, Стравинский, Римский. Они отданы персонажам ни в чем не сходным со своими 

знаменитыми «близнецами»: редактору, профессору медицины, финдиректору Варьете. 

Можно посчитать случайным совпадением имен Саввы Потаповича Куролесова из романа 

и Саввы Потаповича, пономаря из рассказа К. Масальского «Русский Икар», вошедшего в 
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популярный альманах Смирдина «Новоселье» (1845), если бы этот исторический анекдот 

не затесался между «Большим выходом у Сатаны» Осипа Сеньковского и очерком 

«Киевские ведьмы» Ореста Сомова, отразившимися в работе над «Мастером и 

Маргаритой». А это склоняет в пользу сознательного выбора имени и отчества для 

гротескового персонажа. 

Загадка сада Юлии Рейс в «Белой гвардии» никак не ландшафтная: «<…> Турбин 

<…> оказался в белом саду, но уже где-то высоко и далеко от роковой Провальной» [Т. 4. 

С. 220]. В Киеве, на изломе «самой фантастической улицы в мире» [Т. 4. С. 219] — Малой 

Подвальной нет таких высот, куда, через лабиринт садов завела доктора Турбина судьба. 

— «Оригинальный сад <…> — всё ярусы, ярусы, флигеля…» — замечает Николка [Т. 4. 

С. 398]. И только название винного погребка «Замок Тамары» (в реальном Киеве — ул. 

Большая Подвальная № 5: «Погреб кавказских вин барона Штенгеля») дает разгадку, 

отсылая к балладе Лермонтова «Тамара»: «В той башне высокой и тесной / Царица Тамара 

жила: / Прекрасна, как ангел небесный, / Как демон коварна и зла»2. 

 «<…> Юлия, эгоистка, порочная, но обольстительная женщина <…>» [Т. 4. С. 211].  

— «Скажи мне, кого ты любишь?» — «Никого, — отвечала Юлия Марковна и 

глядела так, что сам черт не разобрал бы, правда ли это или нет» [Т. 4. С. 397]. — «Ты дрянь 

и лгунья. Я тебя люблю, гадину» [Т. 4. С. 398]. 

Мотив Лермонтова у Булгакова ясен и прост: — «Не плачь дитя! … — Он не 

приедет» — начало арии Демона из оперы Рубинштейна. «<…> встал Демон над стогубой 

клавиатурой <…> Будет царить коварный Демон» [Т. 4. С. 387]. Здесь героине романа, 

Елене, отведена роль другой Тамары Лермонтова: не злодейки, а жертвы обольщения. 

Наконец, остановимся на центральной фигуре пьесы «Батум». Серьезной претензией 

к автору считается анахронизм имени Сталина для происшествия 1902 года. Иосиф 

Джугашвили, взявший это имя спустя десять лет, до того был малоизвестным 

подпольщиком, тайком менявшим клички, явки, адреса. Напротив, Сталин — не кличка, а 

псевдоним профессионального революционера. Поэтому Сталина-вождя, масштаба 

советского мифа, в пьесе нет. В этой оболочке представлен молодой человек, по имени 

Сосо. Образ взят из романтического эпизода «Сталин и Хашим», вошедшего в сборник 

«Батумская демонстрация 1902 года»3. Изданный в 1937 году, он стал основным 

источником при написания пьесы.  

Анонимный автор почти в анекдотичной манере зарисовал дружескую беседу 

Хашима Смырбы и агитатора Сосо. Очерк стилистически выпадал из лапидарных 

                                                 
2 Лермонтов М.Ю. Собр. соч. в 4 т. М., 1975. Т. 2. С. 116. 
3 См.: Батумская демонстрация 1902 года. М., 1937. С. 150–166. 
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воспоминаний других участников событий. При этом текст стереотипно повторял ряд 

изданий «Сталин и Хашим», начиная с первой публикации 1934 года (с предисловием 

тогдашнего главы Абхазии Н. Лакобы). Фокус заключался в том, что имя автора зарисовки 

нигде не было указано. В СССР подобная вещь была абсолютно невозможна! Исключением 

были материалы без подписи, в «Известиях» или «Правде». И таким правом обладал лишь 

один человек — Генеральный секретарь ВКП(б). Представляется возможным 

предположить, что Н. Лакоба, запомнив столь колоритный устный рассказ Хозяина, велел 

сохранить для потомков живое слово вождя. Без малейшей литературной редакции. 

Моментальный снимок эпизода батумского подполья! Булгаков же вложил в юбилейную 

обертку имени Сталина характер пылкого революционера, подобного его собственному 

герою Идрису из «Сыновей муллы»4.  

Вместо нудной дидактики конспиративных собраний — в пьесе возник живой 

диалог с Реджебом (имя сына Хашима). О сне про голого царя, про фальшивые деньги и 

семерых красавиц, предложенных Сосо в жены, как настоящему модзгвари (старшему над 

учеными монахами). Пылкий, как Робин Гуд, коррелят Кобы, защитник угнетенных, не мог 

не вызывать приступа симпатии у будущих зрителей. И хотя польза от прокламаций для 

неграмотных селян была не большей, чем от цветной азбуки Брейля для дальтоника, 

Булгаков угадал живую, невымышленную натуру героя.  

Первоначально пьеса о юности вождя называлась «Дело было в Батуме», что, 

безусловно, вызывает ассоциацию с пятой главой «Мастера и Маргариты» — «Дело было 

в Грибоедове». Дело — в понятии яростный краткий бой, стычка, баталия. Характер поэта 

Бездомного, яростно гоняющего сатану там, где его и в помине не было, оказывался 

резонансным драматическому образу борца с царизмом из «Батума». Симметрия 

усиливалась следующим вероятным диагнозом: «Шизофрения, как и было сказано» [Т. 9. 

С. 212]. 

Булгаков не мог не догадываться, откуда возник анекдот про Хашима. Но ухватился 

за него при полном отсутствии документальных материалов для пьесы. И потерпел фиаско. 

«Все молодые люди одинаковы!» — якобы буркнул Сталин В.И. Немировичу-Данченко5. 

Советской пропаганде не нужен был Пастырь. Тре6овался Спас Ярое Око. И таковой уже 

был отлит из бронзы А. Толстым в пьесе «Путь к Победе».  

Есть версия, согласно которой на запрет «Батума» роковым образом повлияла фраза, 

брошенная в сторону узника Замка Начальником Тюрьмы: «У, демон проклятый!..» [Т. 9. 

С. 145], прямо причислившая того к силам Мирового Зла. На самом деле жандармский 

                                                 
4 Подробнее см.: Булгаковская энциклопедия. М., 1996. С. 562–584. 
5 Булгакова Е.С. Дневник. М., 1990. С. 279. 
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офицер всего лишь припомнил реплику из поэмы Лермонтова: «И проклял Демон 

побежденный / Мечты безумные свои». Этим ходом драматург Булгаков придал Сталину 

черты, взятые у классического героя: «То не был ада дух ужасный, / Порочный мученик — 

о нет! / Он был похож на вечер ясный: / Ни день, ни ночь, — ни мрак, ни свет!»6  

Подводя итог, можно утверждать, что эффект проявления «одного в другом», сквозь 

внешние очертания — в многослойную глубину образа, является характерным приемом 

поэтики Михаила Булгакова. 

 

А.В. Вавулина, Н.З. Кольцова (Москва) 

К ВОПРОСУ ОБ ИНТЕРМЕДИАЛЬНОЙ ПРИРОДЕ 

РОМАНА М.А. БУЛГАКОВА «МАСТЕР И МАРГАРИТА» 

Космогония булгаковского романа «Мастер и Маргарита», безусловно, заставляет 

вспомнить о жанре мистерии — как о действе, подразумевающем не только донесение 

сакрального знания через вовлеченность участников в происходящее, но и о единении 

различных видов искусств, обращенных ко всем способам чувственного восприятия и 

познания мира. Можно сказать, что мистерия — это и сакральное действо, и высшая форма 

проявления синтеза искусств, интермедиальность.  

С окончанием средних веков жанр мистерии не исчезает, но обретает новые формы 

— и если оперу можно воспринимать как мистерию «нового времени», то магическим, 

«волшебным» действием времени «новейшего», безусловно, является кино. М.А. Булгаков, 

как и многие его современники, на протяжении всей своей жизни учится у художников 

«смежных профессий» — у актеров, композиторов, режиссеров. И, проявляя себя как 

любитель в мире театра и кинематографа, в литературе он становится подлинным 

профессионалом, мастером, умеющим перенести достижения других видов искусства в 

словесный текст. Так, в период создания романа Булгаков работал над экранизацией 

гоголевских «Мертвых душ» (первая редакция сценария, самая интересная с точки зрения 

прочтения гоголевского текста в русле «русской гофманианы», или гротескного реализма, 

являлась собственно авторской, остальные, интерпретирующие поэму как сугубо 

реалистическое произведение, создавались в соавторстве с режиссером И. Пырьевым), и 

многие «кинематографические» находки Булгакова-сценариста нашли свое воплощение в 

романе. Задуманные киноэксперименты в духе немецкого экспрессионизма предвосхитили 

способы создания гротескных образов «инфернальных» героев романа, в частности 

приемы, или, точнее, «спецэффекты», сопровождающие появление или существование 

персонажей в «кадре» (превращение Варенухи в вампира «созвучно» появлению страшной 

                                                 
6 Лермонтов М.Ю. Собр. соч.: в 4 т. М., 1976. Т. 2. С. 57. 
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физиономии плюшкинского «племянника» как некоего упыря в темном окне). Сам же 

проект создания «кинопоэмы» (определение Булгакова) «Мертвые души», к сожалению, 

остался нереализованным. Более плодотворным оказалось сотрудничество с Большим 

театром. Из-за разгрома «Кабалы святош» в «Правде» в 1936 году Булгаков уходит из 

МХАТа и принимает приглашение Большого театра работать либреттистом. За годы работы 

пишет отзывы на чужие либретто, переделывает либретто современных опер и балетов, 

рецензирует новое либретто «Иоланты» и, наконец, режиссирует грандиозный финал 

«Ивана Сусанина» («Жизнь за царя»). Сам за это время пишет либретто к операм «Минин 

и Пожарский», «Рашель», а также «Черное море» и «Петр I». Известно, что С.С. Прокофьев 

мечтал поставить с Булгаковым оперу по «Пушкину» — дирекция театра даже устроила 

чтение, но проект так и остался нереализованным.  

Думается, однако, что нереализованность многих булгаковских замыслов в 

киноискусстве и в оперном театре не только обусловлена роковым стечением 

обстоятельств, но и свидетельствует о глубинном стремлении художника «вернуться к 

слову», обогатив его новым знанием и опытом. Как истинно русский писатель, Булгаков 

признает словоцентричность русской культуры, и, даже обращаясь к иным видам 

искусства, остается прежде всего художником слова, но художником особым — который 

уже на этапе написания текста арий и дуэтов слышит, как звучит опера, знает, как зазвучит 

литературный текст, когда будет положен на музыку, видит, как созданные им словесные 

картины обретут жизнь в движении. При этом кинематографический тип мышления 

писателя не отменяет его умения воспринимать реальность сквозь призму оперного 

искусства, прежде всего потому, что опера и кино — родственные явления, особенно в 

культурном пространстве тридцатых годов ХХ века (и голливудский, и отечественный 

кинематограф в это время особое внимание уделяет музыкальным фильмам — мюзиклу, 

ревю, музыкальной комедии, кинооперетте). «Итоговый» роман Булгакова обобщает 

обретенный писателем художественный опыт: влияние оперы и кино сказывается на уровне 

как макро-, так и микропоэтики. В данном выступлении, однако, речь идет именно о 

макропоэтике романа, а именно о различных способах организации материала — 

архитектонике, соотношении пространственно-временных планов, принципах группировки 

персонажей.  

Структура романа в значительной степени задана композицией оперы — или т.н. 

ритмом партитуры, который обусловлен динамикой следования сольных, ансамблевых 

арий, хоровых номеров, колористических картин, вставных эпизодов, оркестровых 

обобщений. Напряженность романного действия во многом определяется именно 

характером чередования перечисленных элементов. Уже с XVII века ключевой 
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структурной единицей оперы является ария, с помощью которой идея драмы выражается 

собственно через музыку. Иными словами, ария — не столько «движитель» сюжета, 

сколько способ передачи чувства, аффектов (страсти), образов внутреннего мира героя (при 

том, что ария в известной степени является эквивалентом монолога и внутреннего 

монолога, она, безусловно, не сводится к нему, поскольку средством «досказывания» 

переживаний персонажа является именно музыка). В романе Булгакова можно обнаружить 

различные виды арий, самыми известными из которых являются ария da capo, lamento (ария 

скорби), а также ария мести. Последняя занимает особое место в романе Булгакова, 

ориентированном, думается, как на европейскую, так и на русскую оперу. Так, в «дуэте» 

Пилата и Каифы реплика «Тесно мне» не может не вызывать ассоциаций со знаменитым 

«Душно, душно», живущим в сознании современного человека именно в музыкальном 

воплощении: вероятно, Булгаков использует аллюзию на музыкальный текст «Бориса 

Годунова» как своеобразную подсказку читателю, превращающемуся в слушателя. 

Наиболее значимой в произведении оказывается ария скорби (lamento), которая 

предопределяет развязку любовной линии романа и подводит к еще одному 

композиционному оперному клише — «большому финалу». Но если ария мести 

заимствована Булгаковым из русской оперы, то ария скорби реализует традиции оперы 

итальянской и в первую очередь — любимой Булгаковым «Аиды». И в этом случае в 

качестве подсказки используется цитата, которая стала узнаваемым клише — своего рода 

аналогом оперного «горестного вздоха»: в качестве лейтмотива в булгаковском романе 

выступает реплика-рефрен из оперы Верди «Аида» «О боги, боги мои!» — именно она, 

эмоционально связывая всех героев произведения, поддерживает особый накал 

переживаний, общее состояние невыносимых душевных терзаний, передает ключевое 

настроение произведения — некую «переполненность» чаши страданий. Ансамбли и 

дуэты-диалоги, в которых принимают участие Мастер и Маргарита, максимально 

аффектированы, и для того, чтобы оперная подача речи выглядела уместно, автор 

ремарками подчеркивает нервное, взвинченно-болезненное состояние героев. Выражению 

аффектации страсти способствуют и лексические оперные клише. Так, реплика Маргариты 

«Я погибаю из-за любви» трафаретно перекликается с чередой клишированных оперных 

реплик — в частности со знаменитой «Я умираю за любовь» из «Аиды». В целом 

мелодраматизации романного сюжета способствуют особенные, максимально 

аффектированные «оперные смерти» с яркими репликами героев и театральной 

атрибутикой — ядом, ножами. Герои ярко, подчеркнуто театрально появляются и 

мелодраматично исчезают: таков «уход со сцены» умирающего Иуды, словно выпевающего 

«низким и укоризненным» (а не свойственным ему высоким и чистым молодым голосом): 
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«Ни…за». В памяти читателя герой должен остаться именно в окружении этого «звукового 

ореола». Образы и сюжетные линии не только центральных, но и второстепенных и даже 

«проходных» (а часто и «не видимых читателем») персонажей вводятся в текст и сознание 

читателя как «голосовые партии»: «басовая партия» («бас», «тяжелый бас», «низкий 

тяжелый голос» Воланда), «партия тенора» (точнее, теноров — это и «треснувший тенор» 

регента, и невидимый «нервный тенор», исполняющий арию Германна), баритона 

(баритонов — «приятный звучный и очень настойчивый баритон» председателя 

акустической комиссии Семплеярова, «мягкий баритон» артиста из сцены сна Никанора 

Ивановича), контральто (контральто писательницы Штурман Жорж, «контральтовый голос 

мадам Петраковой»). 

Как уже отмечалось, при организации художественного материала Булгаков 

учитывает и законы кинематографа, в частности основополагающий композиционный 

прием — монтаж. При том что Булгаков владеет техникой параллельного и вертикального 

монтажа (о чем позволяет судить работа над киносценарием «Мертвых душ»), особого 

внимания заслуживает техника монтажных переходов, или, в терминах Б. Гаспарова, 

коммуникативных швов. По словам И. Мартьяновой, «давно отмечено, что Булгаков 

откровенно монтирует “Мастера и Маргариту”, на стыках глав (1 и 2, 2 и 3, 16, 24 и 25) 

происходят сюжетные и модальные сдвиги текстовой ткани. Повторы синтаксем и синтагм, 

актуализирующие монтажные швы, осложняются сменой речевого плана»1.  

Безусловно, уже театральный опыт писателя дарит ему особую свободу в обращении 

с художественным пространством и временем, и все же, думается, именно кинематограф, 

показывающий пространство и время в бесконечном движении, явно и зримо 

превращающий хронотоп в бергсоновскую длительность, оказывает решающее 

воздействие на структуру булгаковского произведения. Нетрадиционная даже для 

литературы «новейшего времени» головокружительная смена пространственно-временных 

планов совершенно органично воспринимается в искусстве кино. По мнению 

М. Петровского, фильм «Нетерпимость» Д. Гриффита мог повлиять и на замысел, и на 

структуру булгаковского романа2.  

И, может быть, именно кино — с его «легковесностью» и установкой на 

развлекательность — определяет характер булгаковской «мистерии», в которой высокое 

подается через профанное, карнавально-шутовское, а трагическое существует в 

                                                 
1 Мартьянова И.А. Киновек русского текста: парадокс литературной кинематографичности. СПб., 

2001. С. 15. 
2 Петровский М. Мастер и город: киевские контексты Михаила Булгакова. 2-е изд., испр. и доп. СПб., 

2008. С. 88.  
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неразрывной связи с комическим, позволяя исследователям утверждать, что Булгаков 

создает свой вариант мистерии новейшего времени — свою «мистерию-буфф»3. 

 

М.Н. Капрусова (Борисоглебск) 

СЕМАНТИЧЕСКИЙ ОРЕОЛ ОБРАЗОВ ГРОЗЫ, ДОЖДЯ И РАДУГИ  

В РОМАНЕ М. БУЛГАКОВА «МАСТЕР И МАРГАРИТА»:  

НЕКОТОРЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ  

Об образе грозы в романе М. Булгакова «Мастер и Маргарита» написано много. 

Однако в основном исследователей интересовала связь образа грозы с образом Воланда1. 

Мы же постараемся определить, с какими темами связаны образы грозы, дождя и радуги и 

как эти образы соотносятся между собой.  

Как показал анализ, гроза ассоциируется в романе со смертью: будь то смерть — 

перерождение (Варенуха превращается в вампира)2, смерть — потеря веры в себя, потеря 

уверенности в том, что всем управляет сам человек, потеря способности все упрощать 

(случай Ивана Бездомного) [Т. 5, с. 112–113], смерть Ивана Бездомного — рождение Ивана 

Николаевича Понырева [Т. 5, с. 362–364], смерть — освобождение от страданий, как в 

случае Иешуа, мастера и Маргариты [Т. 5, с. 174–176, 353, 358–364]. 

Исключением кажутся строки, описывающие счастливые дни мастера и Маргариты: 

«Когда шли майские грозы и мимо подслеповатых окон шумно катилась в подворотню 

вода, угрожая залить последний приют, влюбленные растапливали печку и пекли в ней 

картофель. <…> В подвальчике слышался смех, деревья в саду сбрасывали с себя после 

дождя обломанные веточки, белые кисти» [Т. 5, с. 139]. Но вскоре читатель узнает, что 

именно взаимная любовь героев приведет их к смерти [Т. 5, с. 367]. Теперь неслучайным 

оказывается и перекличка авторских определений: «последний приют» — «вечный приют» 

(гробница)3. Значит, и это описание грозы опосредованно связано с темой смерти. 

«Громовый» смех Воланда [Т. 5, с. 278] — ретроспективная реакция на смерть 

здравого смысла мастера, который, послушавшись вдохновения, написал роман, заведомо 

не имеющий возможности быть опубликованным. 

                                                 
3 Он же. Михаил Булгаков и Владимир Маяковский // М. Булгаков-драматург и художественная 

культура его времени. М., 1988. С. 372.  
1 См.: Белобровцева И., Кульюс С. Роман М. Булгакова «Мастер и Маргарита»: комментарий. 

Таллинн, 2006. С. 175, 233–234, 274, 275, 361, 368–369; Урюпин И.С. Роман М.А. Булгакова «Мастер и 

Маргарита» в контексте традиций русской национальной культуры: монография. Елец, 2008. С. 156 157; 

Журавлева О.Н. Гроза в свите Воланда // Политическая лингвистика. Вып. 20. Екатеринбург, 2006. С. 190–

197 // URL: http://www.philology.ru/literature2/zhuravleva-06.htm. 
2 Булгаков М.А. Мастер и Маргарита // Булгаков М.А. Собр. соч.: в 5 т. М., 1989–1990. Т. 5. С. 110–

112. Далее ссылки на это издание даются в тексте с указанием тома и страницы. 
3 Белобровцева И., Кульюс С. Роман М. Булгакова «Мастер и Маргарита»: комментарий. Таллинн, 

2006. С. 379. 
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«Громовый» голос мастера «убил» наказание вечностью Понтия Пилата, освободил 

его: плача и смеясь, Пилат вслед за верным псом побежал по долгожданной лунной дорожке 

[Т. 5, с. 370–371].  

Семантически несколько иначе окрашен у Булгакова образ дождя (без указания на 

грозу). Таких сцен у Булгакова две, обе связаны с образом Маргариты. Первая: «Я так 

увлекся чтением статей о себе, что не заметил, как она (дверь я забыл закрыть) предстала 

предо мною с мокрым зонтиком в руках и с мокрыми же газетами. Глаза ее источали огонь, 

руки дрожали и были холодны. Сперва она бросилась меня целовать, затем, хриплым 

голосом и стуча рукою по столу, сказала, что она отравит Латунского» [Т. 5, с. 141]. 

Обратим внимание на слова «мокрыми», «огонь», «холодны», «хриплым», «стуча». 

Маргарита сама напоминает грозу и дождь. Но это не небесная стихия, это проявления 

чувств, испепеляющих душу (в основе — ненависть, желание убить, пусть это и просто 

слова). Образ дождя здесь связан со смертью надежды и части души героя («<…> 

чудовищная неудача с этим романом как бы вынула у меня часть души» [Т. 5, с. 141]). Тогда 

умирает и творческий дар мастера. Второй раз образ дождя связан с «убийством» романа 

[Т. 5, с. 143]. И в этом случае собственно дождь опять же не изображается. Его 

воплощением является Маргарита: «<…> она припала ко мне, вся мокрая, с мокрыми 

щеками и развившимися волосами, дрожащая» [Т. 5, с. 143]. 

Образ дождя (без изображения грозы) — образ неоднозначный. В нем нет 

очищающего или освобождающего начала. Он связан с темой слез Маргариты и ее 

мимолетного бессилия.  

Образ радуги присутствует в романе Булгакова в двух эпизодах, причем только в 

московских главах. В первый раз радуга появилась в небе для Иванушки Бездомного, 

оказавшегося в Доме скорби. «К тому времени, как появилась издалека пугающая туча с 

дымящимися краями и накрыла бор и дунул ветер, Иван почувствовал, что обессилел, что 

с заявлением ему не совладать, не стал поднимать разлетевшихся листков и тихо и горько 

заплакал» [Т. 5, с. 113]. На помощь больному пришли фельдшерица Прасковья Федоровна 

и врач, но не только. «Вскоре заречный бор стал прежним. Он вырисовался до последнего 

дерева под небом, расчистившимся до прежней полной голубизны, а река успокоилась. 

Тоска начала покидать Ивана тотчас после укола, и теперь поэт лежал спокойно и глядел 

на радугу, раскинувшуюся по небу» [Т. 5, с. 114]. 

Второй раз радуга появляется в начале 31 главы, которая называется «На 

Воробьевых горах». В этой главе описывается прощание главных героев с Москвой. 

Изображается и сама Москва, многое узнавшая о себе благодаря Воланду и его свите. Город 

покидают теург-мастер, его подруга. Единственная сакральная вещь, изображенная у 



 

230 

М. Булгакова (роман мастера), сгорает и переносится в иное пространство, недосягаемое 

для грешных людей. Падает мировой дуб4, и ничто уже не держит Божий мир, хотя время 

побалансировать у него еще есть (и по человеческим меркам, возможно, большое). Потому 

и сообщает нам повествователь о том, что происходило в Москве на протяжении 

следующих нескольких лет. 

Что же изображается? Начало Апокалипсиса — конец мира, земного времени, 

земной жизни? Обречена ли Москва, видение которой погасло перед наступлением зари? 

Можно предположить, что явленное Воландом — не начало Апокалипсиса, а лишь урок5. В 

финале автор оставляет людям надежду на спасение посредством образа радуги: «Грозу 

унесло без следа, и, аркой перекинувшись через всю Москву, стояла в небе разноцветная 

радуга, пила воду из Москвы-реки» [Т. 5, с. 364].  

Согласно мифологическим представлениям, радуга — «мост между небом и землей, 

объединение верха и низа, естественного и сверхъестественного, сакрального и мирского»6. 

Радуга воспринималась как мост между естественным (земным) и сверхъестественным 

(загробным) мирами, как лестница в небо и дорога в рай7. При этом радуга в 

мифологической и фольклорной традициях — амбивалентный образ. С одной стороны, 

радуга — «символ божественных проявлений доброжелательного характера, так в Библии 

(Быт 9: 11–16) радуга — знак Бога, что с этого момента больше не будет всемирного 

потопа»8. На основе ветхозаветного текста и апокрифов возникли, например, западно-

болгарские предания: «Бог сказал Еве — пока существует радуга, люди будут плодиться, а 

как только она исчезнет, наступит второе пришествие»9. С другой стороны, «в 

средневековых христианских изображениях Христос в день Страшного Суда является 

восседающим на радуге»10. «В скандинавской традиции радуга — мост Биврест, 

соединяющий Мидгард (обитель людей) с Астардом (обителью богов). Страж Бивреста — 

бог Хеймдалль, «светлейший из асов», бог солнца и хранитель мирового древа. В канун 

Рагнарек, битвы перед концом света, по мосту-радуге проскачут демонические «сыны 

Муспелля», под которыми мост и обрушится»11. Булгаковские всадники по радуге не 

проскакали и небесную дорогу не обрушили. Таким образом, в тексте Булгакова находит 

                                                 
4 Капрусова М.Н. Сцена на Воробьёвых горах: всего одна деталь // Поэтика художественного текста: 

Материалы II Междунар. заочной науч. конф. Борисоглебск, 2009. С. 50–54. 
5 Некоторые исследователи высказывают другую точку зрения: Белобровцева И., Кульюс С. Роман 

М. Булгакова «Мастер и Маргарита»: комментарий. Таллинн, 2006. С. 361, 368–369. 
6 Энциклопедия символов, знаков, эмблем / автор-сост. К. Королев. М.; СПб., 2008. С. 490.  
7 Энциклопедия знаков и символов / О.В. Вовк. М.: Вече, 2006. С. 72. 
8 Бидерманн Г. Энциклопедия символов / пер. с нем. М.: Республика, 1996. С. 219. 
9 Толстой Н.И. Радуга // Славянская мифология: энциклопедический словарь. М., 1995. С. 331. 
10 Энциклопедия: Символы, знаки, эмблемы / автор.-сост. В. Андреева и др. М., 2004. С. 411–412. 
11 Энциклопедия символов, знаков, эмблем / автор-сост. К. Королев. М.; СПб., 2008. С. 490.  
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отражение позитивная трактовка образа: радуга здесь является как знак милости божьей, 

отсрочки Апокалипсиса.  

В книге Н.И. Толстого приведена масса примеров из украинских, белорусских, 

русских текстов, где радуга представлена змеем, драконом, высасывающим воду из 

колодцев, рек. Он жалом набирает в себя воду, а потом выпускает ее в виде дождя или 

росы12. В русле этой народной традиции рисует радугу в 31-ой главе и Булгаков. И эта змея 

не имеет ничего общего со змеем, обвившим колокольню Ивана Великого в раннем 

варианте финала повести «Роковые яйца»13. Там змей был символом смерти, конца мира, 

здесь — в романе «Мастер и Маргарита» — символом жизни. 

Семь цветов радуги воспринимаются в народной традиции как образы семи таинств 

и семи даров Святого Духа или как примиряющий небо и землю символ Девы Марии»14; 

радугу «считали волшебным кольцом, повязкой на голове Бога, драгоценной диадемой 

Царицы Небесной»15. Общеизвестно, что Дева Мария — небесная покровительница России.  

Знак своей защиты она являет и преображенному Иванушке Бездомному, и в сцене 

прощания Воланда и его спутников с Москвой. В контексте сказанного очевидно, почему 

не возникла радуга после страшной грозы в Ершалаиме в день казни Иешуа: «В это время 

солнце вернулось в Ершалаим <…>. <…> Фонтан совсем ожил и распелся во всю мочь, 

голуби выбрались на песок, гулькали <…>», а вот радуги не было [Т. 5, с. 293]. 

Итак, образ грозы в романе устойчиво связан с темой смерти, но смерти-

избавительницы: она несет освобождение либо от страдания и безысходности (Иешуа, 

мастер, Маргарита), либо от ложных представлений, страха (Иван Бездомный, Понтий 

Пилат). Понтия Пилата «громовый» голос мастера освобождает и от посмертного 

наказания. В образе дождя (без изображения грозы) нет очищающего или освобождающего 

начала. Он связан с образом Маргариты и темами ее слез и мимолетного бессилия. Образ 

радуги в романе — однозначно оптимистический образ, символ небесной защиты, которая 

может быть дарована человеку или стране. 

 

Е.Ю. Колышева (Москва) 

ОСНОВНОЙ ТЕКСТ РОМАНА М.А. БУЛГАКОВА  

«МАСТЕР И МАРГАРИТА» 

С момента появления романа М.А. Булгакова «Мастер и Маргарита» в печати 

прошли десятилетия. Стремительный рост интереса к «закатному» роману великого 

                                                 
12 Толстой Н.И. Избранные труды. М., 1997. Т. 1: Славянская лексикология и семасиология. С. 191. 
13 Соколов Б.В. Булгаковская энциклопедия. М., 1996. С. 405–406. 
14 Бидерманн Г. Энциклопедия символов: пер. с нем. М.: Республика, 1996. С. 219. 
15 Энциклопедия символов / Е.Я. Шейнина. М., Харьков, 2003. С. 56. 
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писателя привел к его столь же стремительной публикации. Существуют две 

фундаментальные научные концепции, воплощением которых стали два разных текста: 

1) текст романа, подготовленный А.А. Саакянц и опубликованный издательством 

«Художественная литература» (1973); 2) текст романа, подготовленный Л.М. Яновской и 

опубликованный издательствами «Днипро» (1989) и «Художественная литература» (1990). 

Различия между этими текстами носят весьма серьезный характер. Издание романа до 

настоящего времени осуществляется по указанным текстам, следовательно, читатели и 

исследователи пользуются разными его вариантами, в каждом из которых присутствует 

нарушение последней творческой воли автора. 

В качестве источника установления основного текста романа исследователи 

использовали его машинописный текст, подготовленный Е.С. Булгаковой в 1963 г. на 

основе созданной ей же машинописи в 1939–1940 гг. (при жизни Булгакова до главы 19 

включительно)1. Несмотря на ответственное и трепетное отношение к роману, 

Е.С. Булгаковой в этом подвижническом труде все же был допущен ряд погрешностей: 

1. Не была учтена специфика печати машинописи О.С. Бокшанской под диктовку 

Булгакова в 1938 г. Несмотря на высокий профессионализм О.С. Бокшанской, в 

машинописи все-таки присутствует ряд ошибок, как правило, обусловленных сложностью 

восприятия диктуемого текста на слух, например: «За ним по три в ряд полетели всадники, 

в туче пыли, запрыгали кончики легких пик, мимо прокуратора понеслись казавшиеся 

особенно смуглыми под белыми тюрбанами лица с весело оскаленными сверкающими 

зубами» [145–146]. Следует обратить внимание на запятую, поставленную после 

словосочетания «в туче пыли». По-видимому, в процессе диктовки Булгаковым была 

сделана пауза, и поэтому здесь поставлена запятая. Между тем обстоятельство «в туче 

пыли» относится к «кончикам пик», о чем свидетельствует текст пятой (последней 

рукописной) редакции. Е.С. Булгакова при подготовке романа к печати оставляет именно 

эту ошибочно возникшую в процессе печати запятую. 

2. Не были учтены ошибки, допущенные Булгаковым при диктовке текста романа в 

1938 году. Например: «Он втянул живот, ногтями вцепился в концы перекладин, голову 

держал повернутой к столбу Иешуа, злоба пылала в глазах Дисмаса» [315]. Наше знание о 

соответствующих реалиях (т.е. о форме креста, используемого для казни), а также контекст 

фрагмента подсказывают, что слово «перекладин» должно стоять в форме единственного 

числа, сравните в том же фрагменте: «Дисмас напрягся, но шевельнуться не смог, руки его 

                                                 
1 Булгаков М.А. Мастер и Маргарита. Полн. собр. черновиков романа: основной текст: в 2 т. / [сост., 

текстол. подгот., публикатор, авт. предисл., коммент. Е.Ю. Колышева]. М., 2014. Т. 2. С. 18–24. Далее ссылки 

на это издание даются в тексте с указанием страницы. 
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в трех местах на перекладине держали веревочные кольца»; «Первый из палачей поднял 

копье и постучал им сперва по одной, потом по другой руке Иешуа, вытянутым и 

привязанным веревками к поперечной перекладине столба» [315]. 

3. Е.С. Булгаковой в текст романа была внесена правка, не всегда отвечающая 

замыслу писателя: несоблюдение абзацных отступов, нарушение границ предложения 

(разделение предложения на два или более, соединение предложений в одно), излишнее 

использование восклицательных знаков, правка в области пунктуации, изменение порядка 

слов, введение дополнений, обстоятельств и т.п. для уточнения значения слова, правка в 

области союзов, предлогов и частиц, правка в области грамматики (чаще всего правке 

подвергались грамматическая принадлежность слова и грамматическая форма слова, 

в частности: падежные окончания существительных, форма числа существительных и 

прилагательных, время причастия, использование глагола вместо деепричастия, 

вариативные формы слов, например, «наверно / наверное»).  

Одной из типичных правок Е.С. Булгаковой является правка повторов и замена их 

другой единицей. Например, в машинописи 1938 г. с правкой в 1938–1940 гг.: «— Отдайте 

обратно, — в злобе зашипел Азазелло, — отдайте, и к чорту всё это. Пусть посылают 

Бегемота» [366]. При этом в машинописи 1939–1940 гг.: «— Отдайте обратно, — в злобе 

закричал Азазелло, — отдайте, и к чорту всё это! Пусть посылают Бегемота!» [366] Правка 

Е.С. Булгаковой обусловлена тем, что в предложении, стоящем в этом фрагменте чуть 

ранее, также используется глагол «зашипел»: «— Это что же такое, — почти зашипел 

Азазелло, — вы опять?» [366]. Но в этом предложении следует обратить внимание на 

наречие «почти», которое вносит дополнительный оттенок: в первом предложении 

Азазелло лишь собирался зашипеть, а во втором — действительно зашипел; таким образом, 

получается более тонкая градация эмоционального состояния персонажа, при которой 

нарастание его раздражения показано не за счет увеличения громкости речи (зашипел — 

закричал), а при помощи наречия и обстоятельства образа действия, по-разному 

характеризующих то же речевое действие (почти зашипел — в злобе зашипел). 

В романе присутствует правка, касающаяся логики текста, например: «— Нет, 

присядьте еще, — сказал Пилат, жестом останавливая своего гостя, — есть еще два вопроса. 

Второй: ваши громадные заслуги на труднейшей работе в должности заведующего тайной 

службой при прокураторе Иудеи дают мне приятную возможность доложить об этом в 

Риме» (машинопись 1938 г.). И далее: «— Мне это очень приятно. Итак, третий вопрос» 

[440–441]. В машинописи 1939–1940 гг. в этих предложениях порядковые числительные 

«второй» и «третий» заменены на «первый» и «второй» соответственно. Несомненно, 

Е.С. Булгакова исходила из фразы Пилата «Есть еще два вопроса». Между тем, если 
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рассмотреть данные реплики в контексте целой главы, становится очевидным, что 

нарушение логики здесь лишь мнимое: точкой отсчета является первая просьба-поручение 

Пилата — похоронить казненных. После того как первый вопрос решен, Пилат переходит 

к еще двум вопросам (обратим внимание на наречие «еще», которое совсем не случайно 

использовано здесь Булгаковым). 

Сравним аналогичное построение речи Пилата в эпизоде его встречи с Левием 

Матвеем в машинописном тексте 1938 г.: «Я призвал тебя, чтобы ты показал мне нож, 

который был у тебя» [462]. Не нумеруя фактически первую цель, Пилат четко обозначает 

вторую: «А теперь мне нужно второе: покажи хартию, которую ты носишь с собой, и где 

записаны слова Иешуа» [462]. Военный, чиновник, неукоснительно следующий букве 

закона и не терпящий ни малейшего отклонения от системы, Пилат свою жизнь и свою 

природу подчиняет той же строгости, что отражается в модели его поведения и в 

оформлении его речи. 

При перепечатке романа в 1963 г. добавляется еще один слой правок, самой 

значительной из которых является возврат последнего абзаца главы 32. Он совпадает с 

текстом машинописи 1938 г., кроме формы слова «воскресенье»: «Так говорила Маргарита, 

идя с мастером по направлению к вечному их дому, и мастеру казалось, что слова 

Маргариты струятся так же, как струился и шептал оставленный позади ручей, и память 

мастера, беспокойная, исколотая иглами память стала потухать. Кто-то отпускал на свободу 

мастера, как сам он только что отпустил им созданного героя. Этот герой ушел в бездну, 

ушел безвозвратно, прощенный в ночь на воскресение сын короля-звездочета, жестокий 

пятый прокуратор Иудеи, всадник Понтий Пилат» [516–517]. Булгаков отказывается от 

данного фрагмента в период создания эпилога в мае 1939 г. По замыслу Булгакова, 

вложенному им в уста мастера, последними словами романа должны были быть слова о 

жестоком пятом прокураторе Иудеи. В период работы над текстом машинописи в 1938 г. 

роман завершался именно так. Но в 1939 г. Булгаков продолжил его, написав эпилог. 

И теперь в конце эпилога и, следовательно, всего романа звучат слова «жестокий пятый 

прокуратор Иудеи всадник Понтийский Пилат». Если бы воля автора, изъявленная в устной 

или письменной форме, требовала возвращения рассматриваемого абзаца, то он был бы 

представлен в машинописи 1939–1940 гг.  

Кроме того, возвращение последнего абзаца главы 32 в машинописи 1963 г. 

повлекло за собой правку, нарушающую замысел Булгакова еще в одном аспекте. В 

финальном предложении машинописи 1938 г. использовалось наименование прокуратора 

Иудеи «Понтий Пилат», которое затем перешло в текст машинописи 1963 г. В соответствии 

с этим здесь осуществляется правка наименования героя в главе 13 в контексте слов мастера 
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и в финальном предложении эпилога. Так в машинописи 1938 г. с правкой 1938–1940 гг.: 

«Пилат летел к концу, к концу, и я уже знал, что последними словами романа будут — 

пятый прокуратор Иудеи Понтийский Пилат» [267], тогда как в машинописи 1963 года: 

«Пилат летел к концу, к концу, и я уже знал, что последними словами романа будут: 

«…пятый прокуратор Иудеи, всадник Понтий Пилат» [52]. Кроме того в машинописи 1938 

г. с правкой 1938–1940 гг.: «Ни безносый убийца Гистаса, ни жестокий пятый прокуратор 

Иудеи всадник Понтийский Пилат» [539], а в машинописи 1963 г.: «<…> ни безносый 

убийца Гистаса, ни жестокий пятый прокуратор Иудеи всадник Понтий Пилат» [84]. 

Нарушение последней творческой воли автора переходит и в опубликованные 

тексты, при подготовке которых исследователи во многом опирались на машинопись 

1963 г., что свидетельствует о давно назревшей необходимости пересмотреть вопрос об 

установлении основного текста романа.  

На наш взгляд, источником установления основного текста романа «Мастер и 

Маргарита» является машинописный текст 1938 г. с системой правки 1938–1940 гг., 

включая изменения текста, сделанные в машинописи 1939–1940 гг. до главы 19 

включительно с учетом характера печати и правки Е.С. Булгаковой. При установлении 

основного текста романа мы руководствовались комплексом следующих принципов: 

 изучение истории текста романа; 

 исследование системы правки романа шестой редакции (машинопись 1938 г. 

с правкой 1938–1940 гг.); 

 сопоставление с последней рукописной (пятой) редакцией романа (1937–

1938); 

 опора на машинописный текст романа 1939–1940 гг. с учетом характера 

печати и правки Е.С. Булгаковой. 

 

М.В. Михайлова (Москва) 

ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПАРАЛЛЕЛИ: М.А. БУЛГАКОВ И Е.А. НАГРОДСКАЯ 

В наследии Е.А. Нагродской (1866–1930) существует два текста, которые могли 

быть знакомы М.А. Булгакову. Относительно первого — новеллы «Он» — не может быть 

почти никаких сомнений. Она была издана в 1911 г., когда имя Нагродской после появления 

ее получившего скандальную известность романа «Гнев Диониса» (1910) гремело по всей 

России. И думается, что студент медицинского факультета, уже явно слышавший и о спорах 

вокруг философии О. Вейнингера, и о набирающей силу феминистской теории, к адептам 

которой сразу же стали причислять писательницу, не прошел мимо ее нового творения, тем 

более, что оно из-за откровенно мистико-эротического подтекста получило нелестную 
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оценку в критике. Популярный журнал «Современник» издевательски пересказал фабулу 

рассказа: «<…> некая Леночка долгое время встречается на улицах с красавцем мужчиной, 

потом постоянно видит его во сне», а кончает тем, «что попадает в сумасшедший дом. Но 

красавец-мужчина, оказавшийся при более близком рассмотрении — чур нас! чур нас! — 

нечистой силой, избавляет Леночку из заточения и увозит ее в Сорренто, откуда они 

собираются властвовать над миром». Заключил свой «анализ» критик следующим 

пассажем: «Как видите, рассказ долженствовал быть фантастическим. Но фантастики 

никакой не получилось», а в итоге «получился “очень прогрессивный инкуб”»1. Могли до 

него дойти и слухи о «нехорошей» квартире в Петербурге, где вертят столы, проводят 

спиритические сеансы и т.п. Тогда ли или позже попал к нему в руки сборник, но не 

отметить некоторых поразительных совпадений, которые явно обнаруживаются между 

новеллой «Он» и «Мастером и Маргаритой» — ведь первый замысел книги о Дьяволе у 

Булгакова возник никак не раньше 1911 г., а сам роман имел первоначальное название «Он 

появился». 

Рассказ Нагродской представляет собой записки, которые были найдены в бумагах 

застрелившегося доктора. Как становится ясно из дальнейшего, доктор убивает себя, желая 

избавиться от, как ему кажется, наваждения, возникающего у него под влиянием 

откровений бывшей пациентки, уговаривающей его ради власти над миром подчиниться 

тому, кто уже овладел волей этой женщины. Если он согласится быть слугой Господина, то 

станет великим целителем, ибо ему тот передаст часть своего волшебного дара. Иными 

словами, речь идет о вступлении в сделку с Дьяволом ради спасения человечества. Как 

помним, условием договора Маргариты и Воланда является спасение Мастера. Но если это 

можно считать «общим местом» при общении потусторонней силы со смертными, то 

обстоятельства самой встречи разительно схожи.  

Встреча с Ним в рассказе Нагродской происходит на оживленной улице Петербурга, 

но в этот раз Он оказывается единственным находящимся на ней впрохожим, так же как и 

у Булгакова в аллее при появлении Воланда «не оказалось ни одного человека»2. 

Аналогична и ординарность внешности пришельцев: Елена запомнила только зеленые 

глаза, черные брови, отсутствие бороды, усов и изысканность одежды, о Воланде известно 

лишь то, что у него черный правый глаз, левый — зеленый, также черные брови да фрак 

дивного покроя. И при этом каждый из них появляется первоначально то в «дымке 

                                                 
1 Современник. 1912. № 1. С. 371–372. 
2 Булгаков М.А. Мастер и Маргарита: роман // Булгаков М.А. Собр. соч.: в 10 т. М., 1999. Т. 9. С. 159. 

Далее ссылки на это издание даются в тексте в квадратных скобках с указанием первоначальной буквы 

фамилии писателя — Б. и номера страницы. 



 

237 

морозного дня»3 у Нагродской, то вырисовывается из сгустившегося «знойного воздуха» 

[Б., 157] у Булгакова. А поскольку они не видны окружающим, то те, кому явились Он и 

Воланд, думают, что сошли с ума и оказываются в итоге в психиатрических лечебницах. 

Там Елене советуют прекратить «усиленные занятия» [Н., 342], а Ивану Бездомному 

предлагают «не напрягать мозг» [Б., 247]. Сходна и ситуация с мнимым сумасшествием. 

Елене приходится, чтобы получить свободу, притворяться, что лечение ей помогло. Иван 

тоже соглашается с доводами врачей, что он отныне нормален, да и те вынуждены признать, 

что в нем нет «решительно никакого безумия» [Б., 242]. Есть и еще один общим момент: 

Елена и Иван начинают вести записки по просьбе докторов. И по вопросу раздвоения у них 

обнаруживается общее: Ивану отвечает некий бас, похожий на бас консультанта, а сиделка 

слышит, как Елена разговаривает на два голоса. 

В произведении Нагродской есть еще один важный герой — брат Елены Константин, 

который воплощает здравый смысл и неверие в потусторонние силы, но который в 

результате происходящего оказывается на грани безумия, и только великодушие 

являвшегося к сестре Духа спасает его от окончательного безумия. Воланд также проявляет 

снисходительность к Бездомному. 

Казалось бы, различаются отношения Маргариты и Воланда и Елены и Духа. 

Последние вступают в эротическую связь. Но вспомним, что поначалу Маргарита была 

почти уверена, что Азазелло приглашает ее к иностранцу с вполне определенной целью. И 

защищает ее только любовь к Мастеру, причем в обоих произведениях любовь имеет 

исступленный характер, доведена до предела (у Булгакова она — «убийца», «молния», 

«финский нож», а Елена умоляет Его: «Приди! О, приди!» [Н., 340]). Обе женщины мучимы 

ею и в какой-то момент желали бы от нее освободиться. Следовательно, их отношения с 

потусторонним миром носят добровольно-принудительный характер. Дух требует от 

Елены полной покорности, обещая за это, сделав ее своею супругой, дать ей знание и силу, 

которые она сможет употребить во благо. Любое ослушание Елены жестоко наказывается. 

Маргарита, делаясь повелительницей на балу у Воланда, одновременно сгибается под 

тяжестью надетого на шею медальона, зато получает возможность спасти Мастера.  

Оба писателя стирают границу между сном и явью. Но бросается в глаза 

поразительное сходство обстановки в снах героинь. Елена оказывается «<…> в какой-то 

комнате, низкой, темной, освещенной оплывшим огарком, с убогой мебелью и жесткой 

широкой кроватью, покрытой каким-то тряпьем» [Н., 345]. Маргарита во сне видит «<…> 

                                                 
3 Нагродская Е. Он // Нагродская Е. Гнев Диониса. СПб., 1994. С. 342. Далее ссылки на это издание 

даются в тексте в скобках с указанием первоначальной буквы фамилии писательницы — Н. и номера 

страницы. 
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широкую дубовую кровать со смятыми и скомканными грязными простынями» [Б., 487]. И 

переход из иллюзорного мира в реальных в обоих случаях сопровождается катаклизмами: 

все с грохотом рушится вокруг Елены, перед Маргаритой рассыпаются колонны. 

Но если ситуацию с чтением Булгаковым новеллы «Он» можно считать почти 

доказанной, то знакомство с опубликованной в Париже уже после ее смерти на 

французском языке пьесой La Dame et le Diable («Дама и Дьявол»)4 — весьма сомнительно. 

Тираж ее был незначительным, издательство «Le Symbolisme», специализировавшееся на 

масонской литературе, не было широко известно. Могла ли эта тоненькая брошюрка 

попасть в Москву в начале тридцатых гг.? Вряд ли. И все же полностью исключить такую 

возможность нельзя: в Париже жили братья Булгакова, пьесой могли заинтересоваться 

люди, близкие к «Ордену Света», куда входили некоторые театральные деятели МХТ, а 

также знакомая Булгакова Елена Лансберг.  

А теперь попробуем представить, что могло бы заинтересовать Булгакова, если бы 

пьеса попала в его руки. Сам сюжет встречи женщины с Дьяволом, несомненно, не оставил 

бы его равнодушным. Кроме того, розенкрейцеровская легенда (так пьеса именуется в 

подзаголовке) представала как перелицованная легенда о Фаусте, где подлинный Фауст 

(муж героини), вызвавший к жизни Дьявола в результате проводимых опытов, пасует перед 

ним, а она сама не только отвергает любые предложения Князя мира сего, но и выходит 

победительницей из поединка с силами зла. Разработка характера Клотильды позволяет 

говорить о ней как о женщине, обладающей чувством собственного достоинства и 

самообладанием. 

Думается, что Нагродская тоже решила вступить в «соревнование» с гетевским 

«Фаустом», пожелав, однако, усложнить образ Дьявола-искусителя в связи с масонскими 

представлениями (напомним, что «масонский стаж» Нагродской насчитывал к тому 

времени около 20 лет). Ей надо было показать, как должна происходить трансформация 

Дьявола в существо Высшего порядка. И из-под ее пера вышло произведение о проверке-

искушении, а не об искушении в чистом виде.  

Однако если принять все же версию искушения, то совпадения с булгаковским 

текстом обнаружатся. Во всяком случае сходными можно считать пружины, вокруг 

которых строится искушение. Это земные блага и безграничная власть, и это как раз именно 

то, на чем «вертится мир» от его рождения. Воланд земными соблазнами искушает толпу, 

на долю Маргариты достается, скорее, воля к власти. Но это может быть объяснено 

                                                 
4 Nagrodska Evdokia. La Dame et le Diable. Legende Rosicrucienne en Deux Tableaux. Paris, 1932. Цитаты 

из этого произведения будут в дальнейшем приводиться в переводе Д.С. Яровенко. 
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сходным сюжетным мотивом. Однако есть и некоторые переклички, которые совершенно 

случайными признать труднее. 

Так, в Сцене Третьей Дьявол спрашивает Клотильду: «<…>.стало быть вы думаете, 

что соблазнить вас невозможно?» — и далее утверждает, что ему всегда удавалось это 

делать. А когда Клотильда ставит под сомнение его победы, он с иронией отвечает: «Да… 

Вы говорите о святых» — и вопрошает: «Вы одна из них может быть?» И далее следует 

такой диалог: Клотильда: О, нет! Дьявол: Жаль. Ведь добродетельную женщину, которая 

мнит себя такой, легче соблазнить. Клотильда: <…> я всего лишь обыкновенная женщина 

<…>». А чуть позже он уверяет, что наступит время, когда Клодильда призовет его на 

помощь. Напомним, что в 23 главе «Мастера и Маргариты» происходит похожая беседа, в 

которой Воланд спрашивает героиню романа: «Вы, судя по всему, человек исключительной 

доброты? Высокоморальный человек?» — на что Маргарита отвечает отрицательно, 

подчеркивая, что она всего лишь «легкомысленный человек» [Б., 416]. А в главе 30 

Маргарита радуется, что «вступила с ним в сделку» [Б., 493].  

Также можно увидеть некоторую общность и в том, что в обоих случаях разрушается 

поверхностное понимание сюжета как вариации на тему Влюбленного Дьявола (вариант с 

Влюбленным Дьяволом был, как помним, использован Нагродской в новелле «Он»). В 

«Даме и дьяволе» и Клотильда, и Дьявол считают такой поворот событий 

неправдоподобным, выдуманным поэтами. И финал пьесы, разрушающий ее 

первоначальную несколько фарсовую природу, начинает напоминать диспут о 

подлинности и возможных трактовках христианской веры, т.е. происходит переход пьесы 

в идеологическое пространство, которое не чуждо и роману Булгакова. 

Таким образом, даже учитывая значение первоисточников, к которым восходят 

проанализированные тексты, предположение, что писатель мог быть знаком с 

произведениями Нагродской, после проведенного исследования не кажется уже столь 

безосновательным. 

 

М. Омори (Токио, Япония) 

СОВЕТСКАЯ САТИРИЧЕСКАЯ ЖУРНАЛИСТИКА 1920-Х ГОДОВ 

В РОМАНЕ М.А. БУЛГАКОВА «МАСТЕР И МАРГАРИТА» 

В докладе будет показано, как советские сатирические журналы 1920-х годов 

оказали влияние на работу над романом М.А. Булгакова «Мастер и Маргарита». Писатель 

начал свою литературную карьеру в Москве как журналист, поэтому он наверняка следил 

за советской журналистикой 1920-х годов. Однако исследователи чаще всего анализируют 

текст писателя с литературной или философской точки зрения, и до сих пор остается 
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малоизученным, как Булгаков относился к сатирическим журналам того времени и какое 

влияние они могли оказать на его творчество. 

В конце 1922 — начале 1923 г. в СССР наблюдается бурный рост сатирической 

журналистики. Наиболее известными сатирическими изданиями 1920-х годов являлись 

журналы «Бегемот», «Ревизор», «Красный перец», «Крокодил», «Бузотер», «Лапоть», 

«Смехач», «Чудак». Их основное содержание — сатира на бюрократов, нэпманов, попов, 

кулаков, а также на такие отрицательные явления, как культурная отсталость, 

самоуправство, пошлость1. В таком литературном поле Булгаков опубликовал свои 

фельетоны в журналах «Бузотер», «Красный перец», «Смехач» и т.д. А в 1928 году он начал 

работать над романом «Мастер и Маргарита». 

Можно предположить, что в романе «Мастер и Маргарита» Булгаков дал коту имя 

по названию ленинградского сатирического журнала «Бегемот». На обложке первого 

номера этого журнала за 1924 год изображен огромный бегемот с портфелем и зонтом, 

который выходит из здания «Красная газета». Прохожие люди в испуге убегают от него. 

Под рисунком подпись: «Бегемот вышел! Дор-р-р-рогу бегемоту!». Здесь уместно 

упомянуть о следующем: булгаковед Н. Кзякина считает, что имя «Коровьев» взято из 

антирелигиозного сатирического журнала «Безбожник»2. В первом номере «Безбожника» 

за 1925 год на обложке нарисована огромная морда коровы, а под ней подпись: «Безбожник 

коровий». Кстати, Булгаков использует название и московского сатирического журнала 

«Крокодила» в юмореске «Крокодил Иванович», опубликованной в берлинской газете 

«Накануне» в 1924 году, в которой младенца предложили назвать «Крокодилом», но 

«мгновенно указанный младенец на руках у плачущих матерей скончался. <…> «Темные 

бабы» <…> разнесли по всем деревням слухи и пропаганду хитрого попа и никто более 

октябриться не несет»3.  

В 1924–25 гг. одним из рупоров антирелигиозной пропаганды был журнал 

«Безбожий крокодил»4. Как отмечает М. Чудакова, одним из стимулов к созданию романа 

«Мастер и Маргарита» послужило потрясение Булгакова от антирелигиозной пропаганды 

1920-х годов5. В 1925 году писатель пишет в дневнике, что он специально ходил в редакцию 

                                                 
1 Толутанов Ю.Н. Советская сатирическая публицистика Зощенко, Ильфа и Петрова, двадцатых — 

первой половины тридцатых годов. Автореф. дис. … канд. филол. наук. М., 2005. С. 12. 
2 Кузякина Н. Михаил Булгаков и Демьян Бедный // М.А.Булгаков-драматург и художественная 

культура его времени. М., 1988. С. 406. 
3 Булгаков М.А. Соб. соч.: в 10 т. М., 1995. Т. 2. С. 59–60. 
4 Богданов К.А. О крокодилах в России: очерки из истории заимствований и экзотизмов. М., 2014. 

С. 333. 
5 Чудакова М.О. О мемуарах и мемуаристах (вместо послесловия) // Воспоминания о Михаиле 

Булгакове. М., 1988. С. 487. 
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«Безбожника» и достал несколько номеров6, где сатирически изображены не только попы, 

но и сам Христос. 

Интересно, что слова Берлиоза, который в ранних редакциях романа являлся 

редактором антирелигиозного журнала «Богоборец», перекликаются с текстом в первом 

номере журнала «Безбожник» 1923 года, который был первым годом его издания. В этом 

журнале в статье «Рождение богов» Вл. Сарабьянов пишет: «Христианский христос есть 

лишь самое позднее видоизменение вавилонского Христа-Таммуза-Мардука, 

финикийского Христа-Адониса, фригийского — Аттиса, фракийского Диониса, 

египетского — Озириса, персидского — Митры и очень многих других, о которых история 

знает меньше, чем об упомянутых рождающихся, страдающих, умирающих и 

воскресающих богах»7. Вспомним, что когда в романе «Мастер и Маргарита» Берлиоз 

объясняет Ивану, что Иисуса никогда не было в живых, он называет египетского Озириса, 

финикийского бога и вавилонского Мардука. А Воланд, выражая авторскую точку зрения, 

беспощадно осуждает антирелигиозную пропаганду и отвергает мысли Берлиоза, говоря, 

что «просто он (Иисус) существовал, и больше ничего»8.  

Однако думается, что в речи Берлиоза можно найти не только отзвук темы 

антирелигиозной пропаганды, но и убеждения самого молодого Булгакова. В 

булгаковедении вопрос о мировоззренческой позиции писателя является одним из самых 

спорных в творческой биографии Булгакова, так как он не оставил свидетельств о своих 

религиозных взглядах в какой-то прямой публицистической форме. Но, как предполагает 

М. Чудакова, писатель оставил веру в юношеские годы, увлёкшись дарвинизмом, а 

впоследствие все-таки вернулся к ней9, как это происходило с русскими религиозными 

философами, такими как В.С. Соловьев, Н.А. Бердяев. Поэтому можно считать, что 

Берлиоз выступает в качестве своеобразного «двойника» молодого Булгакова. Недаром у 

Берлиоза такие же инициалы, как у Булгакова — М.А.Б. Таким образом, используя поэтику 

антирелигиозного сатирического журнала 1920-х годов, Булгаков вносит полифонизм в 

спор о бытии Бога между Берлиозом и Воландом в своём романе. 

 

                                                 
6 Булгаков М.А. Дневник. Письма. 1914–1940. М., 1997. С. 87. 
7 Сарабьянов Вл. Рождение богов // Безбожник. 1923. № 1. С. 5.  
8 Булгаков М.А. Мастер и Маргарита // Булгаков М.А. Собр. соч.: в 5 т. М., 1990. Т. 5. С. 19. 
9 Чудакова М.О. О мемуарах и мемуаристах (вместо послесловия) // Воспоминания о Михаиле 

Булгакове. М., 1988. С. 487. 
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Т.А. Пахарева (Киев, Украина) 

О ВОЗМОЖНОМ КУПРИНСКОМ ПРЕТЕКСТЕ 

РОМАНА М.А. БУЛГАКОВА «МАСТЕР И МАРГАРИТА» 

Михаил Афанасьевич Булгаков был благосклонным и внимательным читателем 

Куприна, о чем писал М.С. Петровский. В его книге «Городу и миру» Куприн и Булгаков 

делят главу на двоих как «писатели из Киева». А купринский рассказ «Каждое желание» 

рассматривается как один из источников булгаковской «Дьяволиады»1. Продолжая 

разговор о купринских претекстах «Мастера и Маргариты», предположим, что к числу 

таковых может быть причислен и рассказ 1906 г. «Обида», содержащий целый ряд 

перекличек с булгаковским романом. 

Напомним ситуацию, вокруг которой строится сюжет купринского рассказа: на 

заседание коллегии молодых адвокатов, расследующих обстоятельства еврейских 

погромов в Одессе, является депутация воров, чтобы высказать свою обиду на прессу, в 

которой прошли сообщения о том, что среди погромщиков были воры. Оскорбленные воры 

заявляют о непричастности к этому грязному делу и в качестве доказательства того, что 

участие в погромах унизило бы не только их человеческое, но и профессиональное 

достоинство, демонстрируют перед ошеломленными адвокатами некоторые виртуозные 

приемы воровского искусства. Это «показательное выступление», сопровождающееся 

речью воровского предводителя, красноречие и образованность которого сделали бы честь 

любому адвокату, призвано убедить господ юристов в том, что воровское дело — это тоже 

профессия (пусть и осуждаемая обществом), у представителей которой есть не только 

впечатляющие навыки, но и принципы, несовместимые с участием в погромах. В итоге 

председатель комиссии адвокатов дает депутации воров обещание снять позорное пятно с 

воровской корпорации и устранить клевету по адресу почтенных мастеров своего дела, 

торжественно скрепляя это обещание рукопожатием с предводителем воровской 

депутации.     

Прежде всего, в самом сюжете купринского рассказа содержится этически 

парадоксальная ситуация, мимо которой такой мастер и ценитель парадоксального 

остроумия, как Булгаков, вряд ли мог пройти: купринские герои обнаруживают образцовое 

гражданское самосознание и высокие понятия о чести там, где общество привычно видит 

только деклассированных маргиналов, и парадоксальная внутренняя логика образа вора-

гражданина напоминает ту же логику, по которой Воланд и его свита, наследуя 

Мефистофелю, превращают зло в инструмент добра.  

                                                 
1 Петровский М.С. Городу и миру: киевские очерки. Киев, 1990. 
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Это концептуальное сходство купринского и булгаковского сюжетов 

подтверждается  многочисленными текстовыми перекличками. Начнем с пространственно-

временного плана. И в московских главах у Булгакова, и у Куприна все происходящее 

окрашивается в фантасмагорические тона, и ощущение нереальности происходящего 

усилено страшной жарой, с упоминания о которой начинаются и булгаковский роман («в 

час жаркого весеннего заката <…>»2), и купринский рассказ («был июль, пять часов 

пополудни и страшная жара»3). И у Булгакова, и у Куприна в разгар жары происходят 

заседания — соответственно, членов правления МАССОЛИТа и комиссии адвокатов. Жара 

влияет на настроение и тех, и других. «Зной <…> совсем изморил молодых адвокатов. 

Заседание велось лениво и немного раздраженно» [306], — пишет Куприн; «сидящие на 

стульях, и на столах, и даже на двух подоконниках в комнате Правления МАССОЛИТа 

серьезно страдали от духоты» [2, 385], — в тон сообщает Булгаков (кстати, герои Куприна 

тоже «сидели где кому пришлось, по двое и по трое, за мраморными столиками, а 

председатель помещался за пустующим прилавком, где раньше <…> продавались 

конфеты» [3, 306]). И у купринских адвокатов, и у булгаковских литераторов мысли в жару 

вертятся вокруг одних и тех же предметов: председатель собрания у Куприна мечтает о том, 

как сразу после заседания поедет на дачу, и о дачном же поселке на Клязьме ведут разговор 

в ожидании Берлиоза московские литераторы. Наконец, и у Куприна, и у Булгакова жара 

сопровождается упоминаниями о нарзане (у первого нарзану просит во время заседания 

председатель комиссии, у второго — Берлиоз вначале прогулки по Патриаршим).  

На фоне расплавляющей мозг жары в текстах обоих писателей происходят и 

фантасмагорические встречи героев из одного мира с представителями мира иного (только 

у Куприна это не мистическое, а социальное «иномирие»). Как помним, у Булгакова 

заметную роль в формировании хронотопа встречи москвичей с силами тьмы играет 

пространство Театра Варьете. У Куприна адвокаты тоже заседают в частном театре. У 

обоих писателей пространство общения с представителями «другого мира» ощутимо 

театрализуется, наделяется гротескно-карнавальными чертами. Эта «карнавальность», 

прежде всего, манифестирована во внешности и купринских, и булгаковских персонажей. 

Воровская депутация у Куприна при первом своем появлении характеризуется как «<…> 

семь самых неожиданных, самых неправдоподобных личностей» [3, 307]; аналогичное 

впечатление производит и Воланд со своими спутниками: «Прибывшая знаменитость 

                                                 
2 Булгаков М.А. Избр. произв.: в 2 т. Киев, 1989. Т. 2. С. 334. Далее ссылки на это издание даются в 

тексте с указанием страниц. 
3 Куприн А.И. Собр. соч.: в 9 т. М., 1964. Т. 4. С. 306. Далее ссылки на это издание даются в тексте с 

указанием страниц. 
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поразила всех своим невиданным по длине фраком дивного покроя… Но удивительнее 

всего были двое спутников черного мага <…>» [2, 447]. Перекликаются и детали внешнего 

облика «фантастических» персонажей обоих писателей. Воланд во время встречи с 

литераторами на Патриарших прудах выглядит как высокий элегантный господин «<…> в 

дорогом сером костюме, в заграничных, в цвет костюма, туфлях» и с «<…> тростью с 

черным набалдашником» [2, 337]. Председатель воровской депутации у Куприна тоже 

предстает барином «<…> в щегольской сюртучной паре цвета морского песка <…>», в руке 

у которого «<…> черная с серебром трость <…>» [3, 307–308]. Как и Воланд, он безусловно 

повелевает своей «свитой». Его власть проявляется в моменты, когда он заставляет 

сопровождавших его воров вернуть прикарманенные у адвокатов во время выступления 

вещи; при этом он даже черта поминает («Яша, я тебе в последний раз говорю, черт бы тебя 

побрал!..» [3, 322]), что в контексте сопоставления с «Мастером и Маргаритой» дополняет 

картину перекличек. И, как и Воланд, он выполняет роль силы, которая призвана, пусть не 

самым добродетельным образом, но восстанавливать справедливость там, где она попрана. 

Воровское «искусство» в своей речи он называет «<…> как бы поправкой к чрезмерному 

накоплению ценностей в одних руках <…>», которая «<…> служит протестом против всех 

тягостей, мерзостей, произвола, насилия, пренебрежения к человеческой личности <…>» 

[3, 310]. Облик спутников «джентльмена» также перекликается с обликом свиты Воланда. 

Шестеро сопровождающих его воров «<…> производили странное, сумбурное и пестрое 

впечатление. <…> Здесь был человек с великолепным профилем римского сенатора, но 

облаченный почти в лохмотья. Другой носил на себе франтовской фрачный жилет, из-за 

выреза которого пестрела грязная малорусская рубаха» [3, 308] и т.д. Нет необходимости 

доказывать, как органично вписываются в этот «карнавально-гротескный» ряд Коровьев со 

своим треснувшем пенсне или Азазелло с куриной костью в кармане черного трико. 

Но наиболее полно и комплексно перекличка между булгаковским и купринским 

текстами воплощена в сюжетной ситуации «демонстрации искусства» перед публикой. 

Прежде всего, в обоих случаях смысл этого зрелища не совпадает с традиционным смыслом 

подобных зрелищ. И Воланд, и купринский «джентльмен» далеки от намерения просто 

развлечь публику, каждый из них преследует свою особенную цель: Воланду угодно во 

время сеанса понаблюдать за москвичами, а предводитель воров наглядную демонстрацию 

приемов воровского искусства рассматривает как средство убеждения, как аргумент, с 

помощью которого можно будет снять позорное обвинение с представителей его 

профессии. Разумеется, и публика в обоих случаях становится объектом специфического 

активного воздействия — ее не столько развлекают, сколько испытывают, и у обоих 

писателей, таким образом, «артисты» своими «фокусами» несколько экстравагантным 
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способом докапываются до истинной, глубинной душевной сути «испытуемых», 

превращая их в главных действующих лиц, а их реакции — в главное содержание  этого 

«шоу». Совпадают, впрочем, и некоторые формы булгаковского и купринского 

«спектаклей»: карманник Яша у Куприна вертит пальцами перед лицом «подопытного» 

адвоката, а затем возвращает ему изъятые из его кармана часы со словами: «А где же ваши 

часики-то, господин?» [3, 316]. У Булгакова Коровьев, «повертев перед глазами Римского 

узловатыми пальцами <…>» [2, 447], тоже незаметно вынимает у него часы и возвращает 

их с репликой: «Ваши часики? Прошу получить» [2, 447]. При этом, купринский Яша 

проговаривает реплику, обращенную к «жертве» его искусства, «<…> тонким голосом» [3, 

316], а Коровьев — «дребезжащим» [2, 447], и оба писателя, таким образом, голоса своих 

персонажей в этой «карнавальной» сцене тоже превращают в своеобразные маски. 

Наконец, поведенческие стереотипы и купринского, и булгаковского героев в момент их 

«торжества» совпадают: Коровьев возвращает Римскому часы, «развязно улыбаясь» [2, 

447], и Яша после успешного опыта с адвокатскими часами «<…> развязно возвратился к 

своим товарищам» [3, 316]. Еще один совпадающий момент «сеансов» у Куприна и 

Булгакова — это карточные фокусы. Но если Булгаков на сцене Варьете заставил Бегемота 

и Коровьева поиграть волшебными колодами, то у Куприна карточные «вольты» объявлены 

(«Теперь, милостивые государи, следующий из наших сотрудников покажет вам несколько 

обыкновенных карточных вольтов <…>» [3, 316]), однако дело до них уже не доходит. Тем 

не менее, если рассматривать карты как непременную часть «программы» представлений у 

обоих писателей, то и эта часть окажется у них идентичной. 

Но главное, как было сказано выше, в совпадении смысла и цели всех этих 

«фокусов» и у Куприна, и у Булгакова. Открыв свое представление фразой из «Паяцев» 

(«Итак, мы начинаем, как поет Джиральдони в прологе из «Паяцев» [3, 309]), купринский 

«джентльмен» заканчивает призывом сбросить маски: «Сбросимте, господа, внешние 

оболочки. Люди говорят к людям» [3, 318], и главным смыслом всего происходящего 

оказывается именно выявление истинной сути, истинных глубинных принципов каждого 

из присутствующих, выход за рамки, которые довлеют над сознанием каждого в 

повседневной жизни социальных стереотипов.  И у Булгакова театрально-карнавальное 

гротескное зрелище выполняет ту же функцию, что и у Куприна: в «представлении», 

которое разыгрывается в этом игровом пространстве, обнаруживается истинное положение 

вещей, и Воланд сходит со сцены сразу после того, как уясняет его и формулирует свои 

известные выводы о любви к деньгам, милосердии и «квартирном вопросе». Воплощается 

очередной парадокс: пространство игры, маски, «личины» становится пространством 

снятия масок и обнажения подлинных лиц. 
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Г.М. Ребель (Пермь) 

БУЛГАКОВ И ДОСТОЕВСКИЙ: К ВОПРОСУ  

О ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ПРЕЕМСТВЕННОСТИ 

Рамки темы можно обозначить знаковыми цитатами из первого и последнего 

романов Булгакова. Принципиальное дистанцирование от «мужичков-богоносцев 

достоевских»1 в «Белой гвардии» и столь же концептуально значимая в контексте «Мастера 

и Маргариты» формула приятия — «Достоевский бессмертен!» [Т. 9, с. 483] — в 

соотнесении друг с другом образуют поле смыслового и эстетического напряжения, по 

которому пролегают художественные стратегии Булгакова, его путь романиста от 

преемственности относительно Толстого к преемственности относительно Достоевского.  

Идеологически Булгаков в «Белой гвардии» не просто отмежевывается от 

Достоевского, но вступает с ним в прямую полемику, предъявляет Достоевскому счет за 

его упование на «богоносность» русского народа, на спасительную силу народной 

религиозности, мудрости и нравственности. Похожий счет предъявляется и Толстому: 

«святой землепашец, сеятель и хранитель» [Т. 4, с. 54], выпестованный в недрах 

литературы XIX века, подан в «Белой гвардии» в трагико-ироническом освещении и 

предстает в пророческом сне Алексея Турбина одичавшим мужичонкой, вооруженным 

«великой дубиной» — той самой, толстовской, «без которой не обходится никакое 

начинание на Руси» [Т. 4, с. 102], включая погром и разбой в ситуации гражданской войны.  

Однако в то время как с Толстым в «Белой гвардии» идет активный, напряженный и 

многогранный диалог, Достоевский выступает здесь в качестве одного из идеологических 

первоисточников и символов хаоса, в который ввергнут окружающий героев мир и 

которому стоически сопротивляется Дом Турбиных. Дочитанному, жизненно 

необходимому, одобренному Толстому демонстративно противопоставлен 

«недочитанный», отвергнутый Достоевский: «Валяется на полу у постели Алексея 

недочитанный Достоевский, и глумятся “Бесы” отчаянными словами» [Т. 4, с. 93]. 

Предсказанная в «Бесах» смута стала явью жизни Турбиных, а спасительный сценарий, на 

которые уповал Достоевский, оказался утопией. Не «богоносность», а «страшные черты» 

народа, которые «задолго до революции вызывали глубочайшие страдания» [Т. 9, с. 256] 

еще одного булгаковского учителя — Салтыкова-Щедрина, обнажились во время 

революции и гражданской войны, и именно поэтому отвергнуты «Бесы».  

                                                 
1 Булгаков М.А. Собр. соч.: в 10 т. М., 1995. Т. 4. С. 53. Далее ссылки на это издание даются в тексте 

с указанием тома и страницы. 
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За несколько лет до появления «Белой гвардии», в 1918 году, в Киеве, где в это время 

находился и напитывался материалом для своего первого романа писатель М. Булгаков, 

философ С. Булгаков опубликовал современные диалоги «На пиру богов», где предъявлены 

те pro и contra, во власти которых находились многие свидетели и участники 

революционных потрясений. Герои «Современных диалогов» говорят о том же, а нередко 

в тех же самых выражениях, что и герои «Белой гвардии» — в частности о недавнем 

поклонении «народу-богоносцу», который, с точки зрения одного из собеседников, на 

поверку оказался даже не богоборцем («это было бы лишь отрицательным 

самосвидетельством его религиозного духа»), а «хамом и скотом», и о создателе этого 

рухнувшего на глазах мифа — Достоевском, который, в противовес Толстому, не 

сочинявшему «мессианизмов», «был, действительно, для России роковой человек». Как 

выражается один из участников полемики, «нам до сих пор еще приходится продираться 

чрез туман, напущенный Достоевским, это он богоносца-то сочинил»2. Вот этот 

идеологический туман во многом и развеивала «Белая гвардия».  

На субъектном (повествовательном) уровне «Белой гвардии» бушует кажущееся 

бесконтрольным, всепоглощающим многоголосие, однако оно оправлено у Булгакова в 

жесткую «монологическую» раму, причем «монологизм» здесь одновременно эстетический 

и этический, ибо выступает формой и способом сопротивления хаосу, в который грозит 

выродиться бесконтрольно разгулявшаяся «полифония». В этом смысле принципиально 

наглядна иерархическая организация художественного пространства: дом — Город — мир. 

По Булгакову, до тех пор, пока «сильно и весело» [Т. 4, с. 43] горят турбинские окна, пока 

за кремовыми шторами дома продолжается нормальная частная жизнь, — до тех пор есть 

шанс на спасение и у Города, и у страны, и у мира в целом. В рамках этой логики и 

призывается на исторический суд Достоевский, который презрительно третировал норму, 

предпочитая ей «колебание мировых струн» и головокружительные полеты между 

«безднами», неизбежно чреватые свержением в пропасть, в которую и рухнула на глазах у 

Булгакова Россия с глумящимися «Бесами» в руках. 

В наступившей после этой катастрофы жизни — жизни «после смерти» — 

приходилось искать новые формы и способы существования и самовыражения, нужно было 

художественно осознать и обжить случившуюся бездомность, тотальную ненормальность, 

художественно приручить и преодолеть победившую бесовщину. Эстетическим 

результатом этих усилий в творчестве Булгакова стал роман «Мастер и Маргарита», в 

                                                 
2 Булгаков С.Н. Христианский социализм. С.Н. Булгаков. Новосибирск: Наука, 1991. С. 258–259. 
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котором обнаруживается генетическая связь с карнавальной традицией и с творчеством 

Достоевского.  

Карнавальная стихия в варианте взаимоотражений, подмен, перевертышей и игры в 

«было — не было» пронизывает весь текст романа на всех его уровнях, прежде всего в 

системе персонажей и в частности — в образе Ивана Бездомного. 

«Незавершимость человека и его несовпадение с самим собой»3 — эти 

принципиально важные черты «мениппейного» героя, как он описан М. Бахтиным на 

материале творчества Достоевского, в образе Ивана Бездомного доведены до своего 

логического завершения. Перед нами «голый» человек — Иванушка, не помнящий своего 

родства. О нем с гораздо большим основанием, чем о герое Достоевского, можно сказать, 

что у него «нет биографии»4: нет семьи, нет дома, нет прошлого, нет воспоминаний — есть 

некая социальная функция, от которой он сам добровольно и охотно отрекается, лишаясь 

последнего «овнешняющего, заочного определения»5. Он в большей, степени, чем герои 

Достоевского, «фигурирует не как человек жизни, а как субъект сознания и мечты»6, вне 

его одержимости Понтием Пилатом, вне его диалога с самим собой — мастером — о нем и 

сказать-то нечего. Пережив на пороге своего преображения сильнейшее душевное 

потрясение, продемонстрировав «эксцентрическое поведение, неуместные речи» и прочие 

«нарушения общепринятого», он разбивает оковы ложной нормы, «пробивает брешь в 

незыблемом, нормальном» ходе вещей и обретает новое жизненное пространство, в 

котором еще менее, чем в каморке Раскольникова, можно жить биографической жизнью, 

— «здесь можно только переживать кризис, принимать последние решения, умирать или 

возрождаться»7. Именно это и происходит с Иваном Бездомным в клинике Стравинского, 

где он умирает как дежурный стихоплет и одновременно возрождается, исторгая из 

потайных глубин разбуженной потрясением души не только продолжение романа, но и 

нового себя — мастера. 

Так же, как и герой Достоевского, Иван Бездомный окружен целым сонмом 

двойников. Из «реальных» лиц самым очевидным двойником начального, бездумного и 

бесшабашного Ивана Бездомного является поэт Рюхин, который демонстрирует 

беспросветно-бездарный вариант Ивановой судьбы. Финальный, излечившийся от 

«галлюцинаций» Иван Николаевич Понырев «все знает и понимает», научно объясняет 

свою зависимость от луны тем, что «в молодости он стал жертвой преступных 

                                                 
3 Бахтин М.М. Проблемы поэтики Достоевского. М.: Советский писатель, 1963. С. 156. 
4 Там же. С. 40. 
5 Там же. С. 78. 
6 Там же. С. 67. 
7 Там же. С. 157, 229. 
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гипнотизеров» [Т. 9, с. 519], и разительно напоминает «давно позабытого всеми», но словно 

воскресшего в нем Михаила Александровича Берлиоза, который тоже «все знал» — за что 

и поплатился головой. Профессор, к счастью, не властен над собственным подсознанием, 

и, будучи в «здравом» уме, не помнит о рецидивах своей «болезни», которой навсегда 

заражен и его комический двойник, юмористический перевертыш Николай Иванович. 

«Жертва луны» [Т. 9, с. 520], как и наблюдающий за ним тайком Иван Николаевич, бывший 

«боров» оказался подвержен тем же «фантазиям», и теперь ежегодно, в весеннее 

полнолуние, он мечтательно смотрит ввысь и «бесплодно шарит руками в воздухе» [Т. 9, 

с. 521], словно пытаясь поймать свою ускользнувшую Венеру. Точно так же на ощупь 

«шарит руками в воздухе» Иван Николаевич Понырев, влекомый по следам загадочных 

событий, тайна которых является ему лишь во сне. 

В этих «снах» есть у Бездомного еще два двойника, с которыми он связан 

незримыми, но прочными нитями. Он так же неприкаян и одинок, как Иешуа и Воланд. Все 

трое, с точки зрения примитивной житейской логики, — сумасшедшие, хотя прозревшие 

носители этой логики тотчас после прозрения сознают нелепость своих обвинений. Все 

трое — носители правды, которая по разным причинам неудобна или неугодна 

окружающим, причем правда Воланда и правда Иешуа адресованы Ивану Бездомному, 

которому дано познать, что Иисус существовал, а Достоевский (художник) бессмертен.  

Едва ли не во всех произведениях Булгакова есть следы Достоевского, но именно в 

последнем из них, в «закатном романе», художественный опыт Достоевского, творческий 

его метод (А. Долинин) аккумулируется в блистательную эстетическую игру, 

исполненную глубочайшего смысла, а сам Достоевский становится символом 

художественного гения, неподвластного времени.  

Как и романы Достоевского, «Мастера и Маргариту» можно определить как 

созданный в рамках карнавальной традиции роман-эксперимент, в котором идеи и герои 

ставятся в «специальные», исключительные, невероятные с точки зрения обыденности 

обстоятельства испытания. 

Булгаков наследовал не Достоевскому-идеологу, а Достоевскому-художнику, 

художественная интуиция безошибочно подсказала ему, в чем именно состоит бессмертие 

Достоевского и на каких путях плодотворно преемство. 
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М.С. Руденко (Москва) 

ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ФУНКЦИИ ОБРАЗОВ НЕЛЮДЕЙ  

В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ М. БУЛГАКОВА И  

В. ПАНОВА (ЦИКЛ «ТАЙНЫЙ ГОРОД») 

В самом общем виде слово «нелюдь» можно понимать, во-первых, как натуральные 

homo sapiens, обладающие лютым нравом и лишенные тени добродетели; во-вторых, как 

фантастические существа, внешне и внутренне не похожие на людей; и, наконец, как 

персонажи, имеющие ряд сходств и отличий от людей.  

Наибольшую трудность для писателя представляет второй разряд. Человеку трудно 

представить себе нечто, не имеющее аналогов в зримом мире и одновременно 

художественно убедительное. Особенно трудно изобразить существующий по иным 

психологическим законам внутренний мир героя. Логика здесь должна быть 

последовательна, оригинальна и, с одной стороны, не копировать человеческую, а, с другой, 

— не являться ее зеркальным антиподом. Подобного эффекта С. Лем достигает в 

классическом «Солярисе». 

Цель нашей работы — попытка исследовать на конкретных примерах третью, 

широко используемую в фантастике/фэнтези возможность: создание разного рода гибридов 

человеческого и нечеловеческого начал в произведениях писателей разных поколений и 

художественных достоинств — М. Булгакова и В. Панова.  

Очевидно, что «нелюдью» у Булгакова являются следующие персонажи: 

Кальсонеры («Дьяволиада»), Шариков («Собачье сердце»), Воланд и его свита, а так же 

эпизодические персонажи (участники и участницы шабаша на реке, грач-шофер, 

танцующий воробушек, гости на балу и те, кто их развлекает и обслуживает) («Мастер и 

Маргарита»). 

Фантастические черты героев Булгакова идеально соответствуют художественной 

задаче произведения. Внешний вид и поведение Кальсонеров «работают» на создание 

образа потерявшего законы и границы мира, в котором самое простое и разумное действие 

ведет к непредсказуемым и опасным последствиям, мира, в котором «бес нас водит, видно // 

И кружит по сторонам». Попытка существования под властью дьявола (двоящихся 

Кальсонеров), по дьявольским законам, закономерно приводит к ужасной гибели. 

Бесовское действо в «Дьяволиаде» начинается неожиданно, «на ровном месте», и 

мгновенно захватывает всю наличную реальность. Напротив, в «Собачьем сердце» 

Булгаков акцентирует внимание читателя на детали, подчеркивающей, «умышленность» 

социального эксперимента. Все здесь имеет более чем рациональное объяснение и может 

быть исправлено путем следования законам разума и элементарной логики. Это касается 
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причин разрухи, последствий пения хором и уплотнения жилплощади и других 

хрестоматийных примеров. Как известно, «сделан» в самом прямом смысле и Шарик-

Шариков. Сатирическое изображение мира, где была произведена попытка подмены 

естественного течения событий экспериментаторскими трюками, буквально требует 

подобной фигуры. Поганец-пролетарий и славный пес, объединившись не по своей воле, 

образуют нечто скверное, несуразное и напрочь лишенное какой-либо индивидуальности. 

Это примитивное «нечто» в реальности и берет в свои руки власть. 

Наиболее близким к «сказочной» логике представляется художественное решение 

фантастических образов в «Мастере и Маргарите». Как известно, Булгаков неоднократно 

называл «Мастера…» «романом о дьяволе». И действительно, первые редакции текста 

имеют ряд черт, подчеркивающих нечеловеческую сущность персонажа. Тетрадь № 2 

редакции 1928–1929 годов носит заглавие «Копыто инженера». В черновых набросках к 

роману «Вечер страшной субботы» (1929–1931) одна из частей называется «Консультант с 

копытом». В варианте «Князь тьмы» Воланд очевидно хромает на левую ногу, его лицо 

кирпичного цвета словно обожжено адским пламенем; отмечен кривой, а не чуть 

кривящийся, как в последних редакциях, рот. Деталью, проходящей через все варианты, 

остаются глаза разного цвета. В целом литературный сатана, за исключением последнего 

своего явления, мало чем отличается от человека. Его манера держаться близка к 

поведению земного владыки, привыкшего к поклонению. Кроме бессмертия и 

всемогущества есть еще одна черта, позволяющая причислить Воланда к «нелюди» — это 

беспощадная справедливость, действующая как закон природы, где действие равно 

противодействию. Милосердие, проявленное человеком Маргаритой, по мнению 

Булгакова, не очень-то свойственно любым потусторонним сущностям. Увы, и Левий 

Матвей мыслит категориями заслуги, греха и воздаяния, озвучивая вердикт о посмертной 

судьбе Мастера.  

Свиту Воланда можно назвать «классической» нелюдью. Эти сущности обладают 

сверхспособностями, легко меняют обличия и, руководствуясь нечеловеческой логикой, 

«наказывают» или обижают москвичей и приезжих. И если полупес Шариков — 

причудливое сочетание внешних черт и свойств характера своих «составляющих», то 

Бегемот написан чистыми красками: кошачий облик никак не сказывается ни на образе 

мыслей, ни на поступках, и читатель как нечто естественное принимает смену личин при 

сохранении единства «личности». Безусловно, и Воланд, и его свита, и эпизодические 

персонажи — порождение устойчивой давней традиции. Фольклорная нежить, разумные 

звери и птицы, оборотни, ведьмы, вампиры, восстающие из гроба мертвецы — знакомые 

нам выходцы из таинственных глубин. Мир живет по вечным законам, и органичное 
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существование этих персонажей в столице атеистического государства просто 

констатирует факт одержания этого самого государства нечистой силой. Органичность, 

«вписанность» в общую картину, можно сказать, мистическая реалистичность мира 

«Мастера и Маргариты» в его видимой и невидимой ипостасях может навести на идею 

сравнения романа с современными произведениями русского «городского фэнтези», тем 

более, что само городское фэнтези отнюдь не прочь принадлежать булгаковской традиции.  

Расхождение между гениальным мистическим романом и произведениями жанра 

городского фентези можно назвать онтологическим. Роман остается не просто 

«мистическим», но до последней микродетали укорененным именно в христианской 

системе ценностей. В этом мире обязательно присутствие Высшего Судьи, Творца, 

Абсолюта. В мире же русского городского фэнтези такой силы — критерия истины обычно 

нет. Характерно имя «Спящий», которым клянутся герои В. Панова. Их любимое присловье 

— «Когда Спящий проснется», то есть никогда. Религиозные (христианские) максимы 

подменены изменчивым понятием прикладной нравственности, Высшее Личное Начало — 

могуществом магии, борьба добра со злом заглавных букв не предполагает и чаще всего 

обозначает победу симпатичных героев над несимпатичными в очередном сражении за 

конкретный приз.  

В цикле В. Панова «Тайный город», место действия цикла — Москва. Однако 

узнаваемый облик столицы России начала 21 века — лишь декорация, за которой 

скрывается истинная сущность — испокон веков находящийся на этом месте Тайный Город 

нелюди. В результате древних войн за превосходство сначала с асурами и гиперборейцами, 

а потом между собой власть в городе на равных имеют три Великих Дома — Навь (Темный 

Дом), Чудь (Рыцари) и Людь (Зеленый Дом). Названия Домов отражают природу их 

обитателей. Люды — типичные представители «славянского фэнтези», Чуды — выходцы 

из средневекового фэнтези, Навы — герои «готического» (вампирского) эпоса. Все Дома 

не вмешиваются в жизнь людей. Князь Тьмы и его правая рука комиссар Сантъяга, в 

отличие от своего очевидного прототипа Воланда, не пытаются исправить заблуждения 

людей, раскрыть им истину или помочь. Тщательно скрывают свое присутствие не только 

навы, но и люды, и чуды. Их параллельная Москва с ее цитаделями, магическими 

источниками, разветвленной инфраструктурой закрыта от «простых» людей прочным 

мороком. Могущественные маги малочисленны и, давно проиграв битву за мировое 

господство людям, которых в свое время просто не приняли в расчет, все же именно себя 

считают высшей расой. Они «нелюдь» буквально: у них другой состав крови, генетика, 

реакции, жизненный цикл. Дома чаще всего заняты внутренними разборками, кризисами, 

борьбой за власть и источники магической энергии. К людям они относятся свысока, 
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именуя их «челами», и в свои внутренние дела не пускают. Исключения не составляют даже 

«челы», имеющие магические способности. Какой бы сильной не была «человская» ведьма, 

она никогда не станет полноправным членом Дома в силу своего происхождения и полной 

зависимости от магического Источника.  

Подчас Дома все же нуждаются в помощи людей — такие «свои» челы создают 

особый класс «наемников», посвященных в существование Тайного Города, но не 

имеющих в нем ни влияния, ни ощутимой власти. Мир Тайного Города сложен, внутренне 

логичен. Приключения его жителей чаще всего не имеют аналогов, однако многие типы и 

характеры представляют собой конгломерат необычных способностей и обликов с 

проявлениями человеческой психологии. При всем внешнем сходстве с Воландом комиссар 

Санъяга больше похож на удачливого, и циничного героя авантюрного романа. И если цели 

Воланда трудно однозначно определить даже его создателю (вспомним эпиграф из Фауста), 

то импозантный и остроумный Сантъяга путем интриг и заговоров движется к главной цели 

— господству Дома Навь. В отличие от Варенухи, подчинённые Темному Дому масаны 

(вампиры) реально пьют кровь, а фаты (ведьмы) Зеленого Дома вряд ли бы, подобно Гелле, 

по-дружески отнеслись б к Маргарите. Есть у Панова и персонажи, созданные путем 

эксперимента — боевые оборотни моряны. Но, в отличие от Шарикова, эти персонажи 

несут принципиально меньшую философскую и социальную нагрузку. И если нечисть 

«Мастера и Маргариты» так или иначе служит человеку — его вразумлению, покаянию или 

наказанию, любви или мщению, то нелюди Панова не смотря на антропоморфный вид, — 

безразличная, а то и деструктивная для человеческого мира сила. 

«Нелюди» Булгакова, при всем их художественном совершенстве, интересны автору 

не только сами по себе, но и как подтверждение либо опровержение основных законов 

бытия. Ни этика, ни эстетика не являются решающим аргументом в свете той самой 

Истины, о которой говорят, идя по лунной дороге, Иешуа и Пилат. В искусно выстроенном 

мире В. Панова талантливо и ярко выписанные нелюди ведут полную незабываемых 

приключений жизнь, не задумываясь о цели и смысле дарованных им сверхвозможностей 

и тайного знания. А поскольку книга есть отражение эпохи, ситуация «Тайного города» 

вполне узнаваема, современна и, несмотря на магический «антураж», реалистична. 

 

Л.Б. Хван (Нукус, Узбекистан) 

ТРАГИЧЕСКОЕ В РОМАНЕ М.А. БУЛГАКОВА «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ» 

Трагическое — одно из неотъемлемых свойств человеческого бытия, «философско-

эстетическая категория, характеризующая неразрешимый общественно-исторический 
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конфликт, развертывающийся в процессе свободного действия человека и 

сопровождающийся его страданием, гибелью»1. 

Роман М.А. Булгакова «Белая гвардия» пронизан трагическим пафосом, который 

связан с революцией и гражданской войной, представленных в подлинной правдивости, в 

свете убеждений и взглядов писателя. 

Трагическое в романе «Белая гвардия» М.А. Булгакова составляет один из 

феноменов содержательного и формообразующего уровней произведения. Характерной 

особенностью, ставшей предметом изображения, является трагическая судьба русской 

интеллигенции и русского офицерства в период гражданской войны. 

В центре романа семейство Турбиных — Алексей, Елена, Николка, брошенные в 

лагерь белой гвардии. Многотрудная их судьба раскрывается сквозь призму тягчайших 

событий, происходивших в Киеве в период революции и гражданской войны — оккупации 

Киева немцами, петлюровщины, гетмановщины. Изображение исторических событий в 

аспекте извечных ценностей, в ракурсе «большого времени» и пограничных ситуаций 

позволяет автору показать мужество, достоинство, величие одних героев (полковники 

Малышев и Най-Турс, Алексей, Николка, Елена, Юля Рейсс) и предательство, трусость, 

карьеризм, приспособленчество других (Тальберг, Петлюра). 

Особое значение обретает образ лампы с абажуром, воплотивший священный зов 

писателя: «Никогда не сдергивайте абажур с лампы! Абажур священен. Никогда не 

убегайте крысьей побежкой на неизвестность от опасности. У абажура дремлите, читайте 

— пусть воет вьюга, — ждите, пока к вам придут»2. Повествуя о трагических событиях 

гражданской войны, писатель стремился снять с русской интеллигенции, белой гвардии 

«личину врага». Об этом пишет В.Я. Лакшин, отмечая, что писатель изображает героев 

«<…> не в плакатной личине “врага”, а как обычных, хороших и плохих, мучающихся и 

заблуждающихся, умных и ограниченных людей, показал их изнутри, а лучших в этой среде 

— с очевидным сочувствием»3.  

Раскрытие подлинной правды о трагической судьбе белой гвардии составляет 

эстетическую позицию автора, обретающую в романе императивный характер и 

определяющую идейно-тематическую направленность произведения, выраженную в 

названии романа «Белая гвардия» и в выборе ее из первоначальных заглавий «Полночный 

крест», «Белый крест». 

                                                 
1 Литературный энциклопедический словарь. М., 1987. С. 442. 

2 Булгаков М.А. Собр. соч.: в 10 т. М., 1995. Т. 4. С. 57. Далее ссылки на это издание даются в тексте 

с указанием тома и страницы. 

3 Лакшин В.Я. Мир Михаила Булгакова // Лит. обозрение. 1989. № 11.  
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Трагическое в романе «Белая гвардия» Булгакова получает психологическое 

осмысление в слиянии пространственных и временных категорий, пейзажных зарисовках, 

реминисценциях, мотивах сна. 

Художественное время в романе отличается разнообразием видов: историческое 

(эпическое), календарное, суточное. Эти виды времени выражены с большей точностью и 

эмоционально конкретизированы, когда речь идет о тягчайших событиях и драматических 

обстоятельствах общественной и субъективной жизни героев: «Восемнадцатый год летит к 

концу и день ото дня глядит все грознее и щетинистей» [Т. 4, с. 41]. «И вот, в зиму 1918 

года, Город жил странною, неестественной жизнью, которая, очень возможно, уже не 

повторится в двадцатом столетии» [Т. 4, с. 82]. Трагичность времени выражается в 

однозначной его оценке разными героями романа: «Тяжкое, тяжкое время <…>», — 

говорит священник Алексею [Т. 4, с. 42]; «<…> время-то теперь ужасное», — Василиса 

[Т. 4, с. 67]. 

Художественное пространство в романе, как и художественное время, отличается 

разнообразием: открытое пространство, реальные топосы — город, Софийская площадь, 

улицы Литовская, Николаевская, уездный город, деревня Попелюха и др. — места 

бесчинства, междоусобных столкновений, насилия, страданий, утрат. Пространство 

замкнутое — дом Турбиных — убежище от бедствий. Посредством замкнутого 

пространства, гимназии, раскрывается катастрофичность старого мира, его обреченность 

на гибель: «Черные окна являли полнейший и угрюмейший покой <…> Странно, в центре 

города, среди развала, кипения и суеты, остался мертвый четырехъярусный корабль, 

некогда вынесший в открытое море десятки тысяч жизней» [Т. 4, с. 118]. 

Отличительной особенностью художественного пространства является то, что оно в 

романе «<…> интенсифицируется, втягивается в движение времени, сюжета, истории»4. 

Такое изображение пространства определяет жестокость братоубийственной войны, 

усиливает восприятие трагичности событий и судеб героев в водовороте беспощадного 

времени: «Господи Исусе Христе! — забормотали сзади Турбина. <…> — Господи… 

последние времена. Что ж это, режут людей?.. <…> Офицеров, что порезали в Попелюхе 

<…> ночью их окружили мужики с петлюровцами и начисто всех порезали. Ну, начисто… 

Глаза повыкалывали, на плечах погоны повырезали» [Т. 4, с. 115]. 

Восприятию драматизма жизни в условиях гражданской войны, мученической 

участи русского офицерства, трагической их обреченности способствуют пейзажные 

зарисовки — образы метели, снега: «Часа два он шел, утопая в снегу <…> На шоссе тускло 

                                                 
4 Бахтин М.М. Литературно-критические статьи / сост. С. Бочаров и В. Кожинов. М., 1986. С. 122. 
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горели редкие фонари. Под первым из этих фонарей его убили конные с хвостами на 

головах шашками, сняли с него сапоги и часы. <…> Конная сотня, вертясь в метели, 

выскочила из темноты сзади на фонари и перебила всех юнкеров, четырех офицеров» [Т. 4, 

с. 192–193]. Наряду с образами метели и снега важное значение в раскрытии трагического 

обретают и другие образы — звездное небо, туман, холод, снежная стужа, рождающие 

ожидание бедствий. 

Существенную роль в определении трагического в романе и постижении 

эстетической позиции автора играют реминисценции — ссылки на произведения 

А.С. Пушкина, Н.В. Гоголя, Ф.М. Достоевского, И.А. Бунина, а также цитаты из 

богословских текстов. Так, священник отец Александр читает Алексею фрагмент из 

Священного Писания: «<…> третий ангел вылил чашу в источники вод, и сделалась кровь» 

[Т. 4, с. 291]. Это пророчество ассоциируется с бесчинством, произволом немцев и 

петлюровцев. Библейскими ассоциациями обозначены образы Елены и Алексея: вера в 

исцеляющую Божью силу, чувство покаяния за неповинные жертвы выражена в обращении 

Елены к Богородице, евангельские ассоциации вызывает образ Алексея, умершего и 

воскресшего. 

В раскрытии трагического исключительную роль играют сны героев. Весьма 

важным является сон Алексея Турбина, представляющий условно-библейский эпизод и 

усиливающий восприятие позиции писателя, его беспристрастность в изображении 

красных и белых. Во сне Алексея Жилин в разговоре с Господом говорит о добром Его 

отношении к неверующим в Него большевикам. На что Бог отвечает: «Один верит, другой 

не верит, а поступки у вас у всех одинаковые <…> все вы у меня, Жилин, одинаковые — в 

поле брани убиенные» [Т. 4, с. 101]. 

Величие жизни полковника Най-Турса, предначертанное его доблестью и 

мужеством определяет сон Алексея. Во сне образ полковника Най-Турса ассоциируется с  

доблестным рыцарем: «Он был в странной форме: на голове светозарный шлем, а тело в 

кольчуге, и опирался он на меч, длинный, каких уже нет ни в одной армии со времен 

крестовых походов» [Т. 4, с. 96]. Тяжести гражданской войны, безвыходное положение 

белой гвардии выражены в паутинах, которые увидел во сне Николка: «Ну, кругом паутина, 

черт ее дери! Самое главное — пробраться сквозь эту паутину, а то она, проклятая, 

нарастает, нарастает и подбирается к самому лицу. Так и задохнешься» [Т. 4, с. 193]. 

Обреченность монархии на крах выражена в последнем сне Алексея Турбина: 

«Плыл, качаясь, вестибюль, и император Александр I жег в печурке списки дивизиона <…> 

Беззвучно стреляли, и пытался бежать от них Турбин, но ноги прилипали к тротуару на 

Мало-Провальной, и погибал во сне Турбин» [Т. 4, с. 297]. 
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Изображая гибель России, автор в то же время выражает веру в ее будущее 

Осознанная вера писателя в будущее воплощена во сне Петьки Щеглова, увидевшего 

алмазный шар, который обдал его «сверкающими брызгами» [Т. 4, с. 302]. С особой силой 

вера в будущее выражена в последних строках романа, пронизанных жизнеутверждающим 

смыслом: «Все пройдет. Страдания, муки, кровь, голод и мор. Меч исчезнет, а вот звезды 

останутся. Нет ни одного человека на земле, который бы этого не знал. Так почему же мы 

не хотим мира, не хотим обратить свой взгляд на них? Почему?» [Т. 4, с. 434]. 

Таким образом, трагическое в романе «Белая гвардия» определяет важную 

особенность, касающуюся его темы — изображение судьбы русской интеллигенции, 

брошенной в годы гражданской войны в лагерь белой гвардии. В своем развитии трагизм 

приобретает нравоучительный характер, трансформируясь в болевую проблему, связанную 

с отходом человека от извечных ценностей, что, по убеждению писателя, страшнее 

угрожающего страшного меча. 

Художественное осмысление драматической судьбы белой гвардии в аспекте 

божественных заповедей и извечных ценностей позволило писателю подняться до вершин 

метаисторической мысли, связанной с любовью к людям, состраданием, неприятием 

насилия и бесчестья, утверждением святости подлинной истины и справедливости и 

неистребимостью природной устремленности людей к свободе. 
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Секция 6: «Русская литература 

второй половины ХХ века» 

 

 

Е.В. Жуйкова (Москва) 

ПРОБЛЕМА «АВТОР — АУДИТОРИЯ» 

В ТВОРЧЕСТВЕ А.И. СОЛЖЕНИЦЫНА 

(ОЧЕРКИ ЛИТЕРАТУРНОЙ ЖИЗНИ «БОДАЛСЯ ТЕЛЕНОК С ДУБОМ» 

И СТАТЬИ ИЗ «ЛИТЕРАТУРНОЙ КОЛЛЕКЦИИ») 

В начале «Очерков литературной жизни» А.И. Солженицын рассуждает о вторичной 

литературе, литературе вокруг литературы, которую он ставит гораздо ниже первичной. И 

задается вопросом: а не совестно ли писать литературные мемуары? Но если даже спустя 

40 лет читательская аудитория продолжает обращаться к ним, чтобы глубже понять автора 

и его связи с литературным миром, можно однозначно ответить — не совестно.  

Проблема «автор-аудитория» в современном литературоведении имеет много 

аспектов. Один из них относится к области так называемого «психоаналитического 

литературоведения», которое базируется на концепциях З. Фрейда и К.Г. Юнга и их 

последователей. В рамках этого подхода сформировалась рецептивная эстетика, имеющая 

прямое отношение к проблеме взаимодействия автора и читателя. Как отдельное 

литературоведческое направление критика читательского отклика сформировалась только 

в 70-е годы XX века во многом благодаря ученым-структуралистам, в частности, 

Ю.М. Лотману. Исследователь рассматривает отношения между адресатом и адресантом 

текста, пользуясь характерной для него бинарной оппозицией «свое-чужое»1. Он 

подчеркивает, что положения автора и читателя к тексту ассиметричны, а между текстом и 

аудиторией складываются два типа отношений: понимание и непонимание. Лотман 

подчеркивает, что текст (особенно художественный) часто уже содержит в себе образ 

аудитории, который воздействует на аудиторию реальную: «реконструируя тип «общей 

памяти» для текста и его получателей, мы обнаружим скрытый в тексте «образ 

аудитории»»2. 

Книга «Бодался теленок с дубом» находится на стыке нескольких жанров — 

мемуаров, публицистики и литературного художественного творчества. В подзаголовке 

«очерки литературной жизни» автор постарался максимально полно это отразить. Однако 

здесь сложно разглядеть характерную для публицистического текста установку автора на 

                                                 
1 Лотман Ю.М. Внутри мыслящих миров: Человек — текст — семиосфера — история. М.: Языки 

русской культуры, 1996. С. 87. 
2 Там же. С. 88. 
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некий собирательный образ аудитории (или имплицитного читателя). Как писатель-

подпольщик большую часть жизни, Солженицын к моменту начала работы над очерками 

не мог с уверенностью сказать, что когда-нибудь хоть что-то из написанного им увидит 

свет. По крайней мере, при его жизни станет доступно современникам. 

Следует сразу оговориться, что Солженицын относится к тем редким авторам, 

которые создавали автокомментарий своих книг и оставили множество «подсказок» для 

исследователей. Для него это своеобразный способ работы с аудиторией (как с 

профессиональным читателем, так и массовым). Он оставил после себя различные 

дневниковые записи, из которых можно понять, как зрел замысел и велась практическая 

деятельность по его превращению в то или иное творение. Помимо «Очерков литературной 

жизни» в качестве примера можно привести «Дневник Р-17», где А.И. Солженицын 

подробно описывает свою работу над эпопеей «Красное Колесо». 

Но тут встает еще один вопрос: о компетенции адресата Солженицына. Ведь 

авторский комментарий реальных событий литературной жизни доступен лишь достаточно 

осведомленному читателю. Значит, «Теленок…» обращен не к абстрактному читателю, а 

именно к «своему», отношения писателя с читателем складываются по принципу 

«отсеивания лишнего»: непосвященный просто ничего не поймет. И так «работает» почти 

все в художественном мире Солженицына: нужно обладать довольно высоким уровнем 

знаний по истории, а также иметь представление о судьбе самого писателя, чтобы глубже 

понять смыслы его произведений. Поэтому категория «общей памяти», о которой говорит 

Лотман, для произведений Солженицына очень важна. Его творчество представляет собой 

некий метатекст, единое пространство, которое строится по общим художественным 

принципам. 

К широкому кругу проблем, вращающихся вокруг смыслового центра 

взаимоотношений «автор-аудитория», примыкает вопрос о восприятии самим писателем 

произведений своих «собратьев по перу». Писатель как бы кардинально меняет свою роль 

в отношении текста, то есть сам становится его прилежным читателем. Этот вопрос 

интересен с той точки зрения, что автор подходит к анализу чужих текстов с тех позиций, 

которые хотел бы видеть примененными к своим личным творениям. Кроме того, он 

показывает, какие писатели находятся к нему ближе всего. А значит, исследуя то, как 

художник слова воспринимает другие тексты в процессе чтения, его литературные 

предпочтения, мы можем понять многое о его собственных произведениях. В книге 

«Бодался теленок с дубом» автор упоминает некоторых своих «собратьев по перу», даже 

зарубежных (Э. Хемингуэя, Э.М. Ремарка), но ключевой фигурой очерков все-таки 

является Твардовский. 



 

260 

С точки зрения писательской критики особенно интересны статьи из «Литературной 

коллекции» А.И. Солженицына. Во вступительной заметке к статье «Мой Булгаков» 

Н.Д. Солженицына указывает на то, что и в юности, и в зрелом возрасте А.И. Солженицын 

жил «с ощущением прямой родности» Булгакову: «как будто он мой отец или старший 

брат». При этом и читатель знает, и сам автор не раз признавал, насколько это разные 

писатели, отличные как стилистически, так и системой образов. Что же общего можно 

найти у автора с принципиальной установкой на документальность с «мистическим 

писателем»? Если приглядится, внимательный читатель найдет и у Солженицына сцены, 

окрашенные мистическими, даже фантасмагорическими тонами (например, встреча Ленина 

и Парвуса в «Красном Колесе»). И хотя в очерке из «Литературной коллекции» писатель 

утверждает, что он у Булгакова ничего не перенял, а главный его роман принял не 

полностью, родство этих писателей можно почувствовать и на уровне читательского 

интереса Солженицына к своему «старшему брату». Солженицын не принял в «Мастере и 

Маргарите» одного — что в мире Булгакова, как ему кажется, нет Бога. Для 

А.И. Солженицына как писателя прежде всего религиозного, христианского, это 

недопустимо. По крайней мере, в его творчестве. Но это не помешало ему с восторгом 

отозваться о мастерстве своего «старшего брата» (как он сам называл Булгакова) при 

описании реалий Москвы 30-х годов и о меткости в изображении персонажей. 

Интересным читательским опытом писателя представляется также его реакция на 

роман Г. Владимова «Генерал и его армия». А.И. Солженицын в своих очерках из 

«Литературной коллекции» дал ему одну из самых высоких оценок. Возможно, 

Солженицын увидел у Владимова интерес к коллизиям и человеческим трагедиям, которые 

интересовали его самого. Но так или иначе, писатель назвал роман «Генерал и его армия» 

очень значительной книгой, подчеркнув, что от первых же страниц почувствовал 

удовлетворение и назвал это настоящей литературой, какой (современной) он давно не 

читал.  

Рассматривая заметки из «Литературной коллекции», можно увидеть как моменты 

притяжения, так и «отталкивания» Солженицына от писателей, о которых идет речь в той 

или иной статье. Наиболее ярко это иллюстрирует очерк о «Петербурге» Андрея Белого. 

Исследователи отмечают важную черту художественного мира А.И. Солженицына: 

стараясь воплотить в имени героя присущие только ему характерные черты, автор избегает 

нарочито «говорящих», даже «кричащих» имен и фамилий, оригинальности, 

превращающейся в «оригинальничанье». Солженицын же такую особенность усмотрел в 
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творчестве А. Белого. «И к чему это шутовское сочетание?»3 — несколько раздраженно 

откликается Солженицын на имя героя романа «Петербург» Аполлона Аполлоновича 

Аблеухова. 

Таким образом, статьи из «Литературной коллекции» для Солженицына — это также 

возможность вести диалог, но с несколько другой аудиторией — не только со своими 

читателями, а с «собратьями по перу» — ныне живущими или уже ушедшими. Подобный 

«диалог культур» помогает исследователям творчества Солженицына лучше понять его 

собственные тексты. Таким образом, они создают благодатную почву для сравнительно-

исторических изысканий, для ученых-компаративистов. Некоторые исследователи 

отмечают также типологическую близость очерков литературной жизни и цикла 

критических очерков из «Литературной коллекции», что дало нам право рассматривать их 

в рамках общей проблемы «автор-аудитория». 

Л.Н. Толстой перед смертью пришел к выводу, что писателю печататься при жизни 

— это безнравственно, но факт остается фактом: для любого автора очень важно найти 

свою аудиторию. И в советское время проблема «читатель-аудитория» обрела особую, 

очень острую грань: многие известные ныне писатели вынуждены были работать 

«подпольно» (о чем рассказывает и А.И. Солженицын в «Очерках литературной жизни»), 

безо всякой надежды на публикацию и диалог со своим адресатом. Так, история рецепции 

романа М.А. Булгакова «Мастер и Маргарита» представляет собой печальный пример того, 

что происходит с книгой, обретшей своего читателя не вовремя, слишком поздно. И дело 

не только в том, что это произошло много лет после смерти автора, но и в том, что время, с 

которым он вел свой литературный диалог, осталось далеко позади. Как утверждал 

Ю.М. Лотман, «общение с собеседником возможно лишь при наличии некоторой общей с 

ним памяти»4, а первые критики романа, шестидесятники, этой общей памяти, увы, не 

имели. Когда писатель обращается к своей эпохе, очень важно, чтобы его услышали 

современники, которые делят с ним эту эпоху. 

 

О.В. Зубова (Москва) 

ПРОБЛЕМА ВОСПРИЯТИЯ РАССКАЗА В.М. ШУКШИНА  

«ОХОТА ЖИТЬ» В АСПЕКТЕ ИНТЕРМЕДИАЛЬНОСТИ 

Новелла «Охота жить» считается одним из наиболее неоднозначных произведений 

шукшинского творчества, поскольку ее проблематика актуализирует разнообразные 

                                                 
3 Солженицын А.И. «Петербург» Андрея Белого: из «Литературной коллекции» // Новый мир. 1997. 

№ 7. С. 194. 
4 Лотман Ю.М. Внутри мыслящих миров. С. 87. 
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аспекты представленной архетипической ситуации. Рассказ вызвал значительный интерес 

в критике и литературоведении, причем каждая точка зрения находит подтверждение в 

тексте произведения и построена на теории о противоборстве двух начал. 

Л. Аннинский1 обратил внимание на социальный аспект проблематики, основанный на 

противопоставлении крестьянина-труженика и стремящегося к вольной жизни уголовника. 

В. Сигов2 актуализировал философский взгляд на проблему нравственности рассказа. 

Единичный случай убийства старика беглым парнем возводится исследователем в ранг 

конфликта отцов и детей, в рамках которого молодой заключенный, условно названный 

сыном, убивает отца в качестве возмездия за грехи его молодости. Р. Эшельман3 

продолжает философское исследование рассказа с позиции его гносеологической 

составляющей. Противостояние парня и старика рассматривается им в аспекте 

столкновения последовательного в своих действиях зла, побеждающего 

непоследовательное добро. Для полноценного отражения своего взгляда на проблему 

Шукшин прибегает к намеренному запутыванию читательских ожиданий посредством 

смены ракурсов изображения ситуации. Вначале автор и читатель смотрят на мир глазами 

Никитича, после смерти которого читатель переживает своеобразный шок от гибели 

собственной точки зрения и вынужден встать на позицию парня, невольно приобщаясь к 

злому началу. Таким образом, по мнению автора концепции, писатель проводит мысль о 

непреодолимом увеличении зла на земле.  

С нашей точки зрения, особенность рассказа заключается в тесном переплетении 

философского и социального планов проблематики. Тема добра и зла в данном случае 

представляется неотделимой от занимающей достаточно важное место в творчестве 

Шукшина проблемы города и деревни. Несмотря на использование в рассказе 

композиционного приема смены точек зрения, авторская симпатия отдана «естественному 

человеку» Никитичу в результате близости мироощущений автора и героя, которых 

объединяет любовь к природе, стремление к простым житейским радостям. Нарушивший 

гармонию жизни Никитича парень — чужой в обстановке таежной избушки. Отсутствие 

внутренней гармонии этого героя проявляется в прямом контрасте души и тела: «стылый»4 

взгляд, «свирепый голос» [373], идеология приоритета материального достатка 

противоречат внешней красоте и обманчивой кротости похожего на Христа парня. 

                                                 
1 Аннинский Л.А. Путь Василия Шукшина // Шукшин В.М. До третьих петухов. М., 1976. 
2 Сигов В.К. Русская идея В.М. Шукшина: концепция народного характера и национальной судьбы в 

прозе. М., 1999. 
3 Охота жить // Творчество В.М. Шукшина: энциклопедический словарь-справочник: в 3 т. Барнаул, 

2007. Т. 3: Интерпретация художественных произведений В.М. Шукшина. Публицистика В.М. Шукшина. 
4 Шукшин В.М. Собр. соч.: в 4 т. М., 2005. Т. 3. С. 367. Далее ссылки на это издание будут приводиться 

в тексте с указанием номера страницы в скобках. 
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Проповедуя городские блага как высшее достижение цивилизации и главную жизненную 

цель, он становится символом города в противовес образу Никитича, олицетворяющему 

традиционный деревенский уклад. Таким образом, в рассказе происходит демонизация 

города, неуклонно истребляющего естественную жизнь. Однако автор склонен к осознанию 

неизбежности данного процесса, поскольку в финале демонстрируется смена ракурса 

обзора происходящего автором и читателем. Помимо разноаспектной проблематики 

рассказ характеризуется отражением архетипической ситуации ответа злом на добро, 

которая представляет несомненную актуальность в любую эпоху, что явилось фактором, 

способствующим проявлению интереса к рассказу как объекту экранизации со стороны 

деятелей кинематографа. 

Короткометражный фильм режиссера Б. Токарева «Охота жить» (1991) 

характеризуется бережным перенесением текста рассказа на экран, что, однако, не 

способствует отражению философского подтекста произведения. Фильм актуализирует 

морально-нравственный аспект проблематики, поскольку режиссер кладет в основу 

отражение архетипической ситуации: ответ злом на добро представлен как одна из 

перипетий сложных человеческих взаимоотношений. Поступок парня объясняется 

лагерной привычкой «заметать следы», обусловленной желанием обрести свободу. Данный 

эффект достигается отсутствием отсылок к философскому плану литературного 

произведения. В фильме исчезает аллюзия на проблему отцов и детей в результате 

отсутствия рассказа старика о незаконнорожденном ребенке. Актер Б. Бачурин (парень) не 

имеет внешнего сходства с Христом, кроме того, его манера исполнения роли в 

значительной степени театральна, что приводит к восприятию монологов героя как 

обычного бунта против миропорядка обозленного на жизнь человека, а также к 

исчезновению образа идеолога новой жизни. Отсутствие гносеологического аспекта 

проблематики обусловлено установкой режиссера на ведение всего киноповествования с 

одной нейтральной точки зрения в противовес композиционно и идейно значимой смене 

ракурсов в рассказе. Авторские отступления литературного первоисточника отражали 

близость жизненных приоритетов старика и писателя, вставшего на сторону этого героя, в 

то время как фильм не предлагает кинематографических эквивалентов указанному приему. 

Парень и Никитич представлены в фильме одновременно с точки зрения режиссера и 

оператора как два равноправных действующих лица. Далее зрителю предложено следить за 

исходом их встречи, который подготавливается излишней суетливостью поведения парня, 

а также включением дополнительной сцены тайного осмотра героем ружья Никитича в его 

отсутствие. 
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Рассказ «Охота жить» нередко использовался в качестве литературной основы для 

дипломных работ студентов, обучающихся по специальности «Режиссура». Наибольший 

интерес представляют короткометражные ленты В. Кривило (2005, Московский 

государственный университет культуры и искусств), С. Малюгова (2014, СПБГАТИ). В 

фильме режиссера В. Кривило воссоздание архетипической ситуации производится 

посредством актуализации морально-нравственного аспекта проблематики в сочетании с 

социальным аспектом. Начало фильма представляет попытку воссоздания литературного 

образа Никитича как «естественного человека» с помощью эпизодов его любования 

красотой таежной природы, однако дальнейшего развития темы города и деревни не 

происходит. Социальный пласт взаимоотношений героев проявляется в новой трактовке 

образа парня, предстающего типичным рецидивистом. Этому способствуют, с одной 

стороны, внешние данные актера, представляющие мало общего с ученым (в рассказе — 

доцентом), а тем более с Христом. С другой стороны, концепция новой жизни в устах героя 

звучит неубедительно, более походит на заученный текст и не дает основания для 

противопоставления его и Никитича в идеологическим и философском плане. Дипломная 

работа С. Малюгова характеризуется попыткой выхода на философский уровень 

проблематики экранизируемого рассказа. Вводимая ретроспекция о внебрачном сыне 

делает возможным рассмотрение трагической ситуации как частного случая конфликта 

отцов и детей. Явной смены точек зрения в фильме не происходит, однако 

киноповествование поднимается от рассказа о судьбе конкретных героев к философскому 

противостоянию добра и зла. В первую очередь, манера поведения героев на экране создает 

оппозицию свой/чужой. В то время как Никитич спокоен и уверен в себе, парень 

нервничает, дрожит не только от холода, но и в результате внутреннего перенапряжения в 

чуждой ему обстановке. Такое поведение героя провоцирует отрицательное зрительское 

отношение, тогда как старик вызывает уважение и сочувствие. Подобно рассказу, зло в 

фильме маскируется под внешней привлекательностью героя (актера), что делает его более 

неуязвимым. Финал картины усиливает трагизм ситуации и выводит историю на 

философский уровень за счет использования точки зрения «птичьего полета», отражающей 

торжество зла на земле. 

Последней на данный момент экранизацией рассказа является фильм С. Никоненко 

«Охота жить» (2014), который вновь ставит во главу угла морально-нравственный аспект 

проблематики, практически не затрагивая философский и социальный планы. В результате 

контаминации в фильме фабул трех рассказов Шукшина («Охота жить», «Билетик на 

второй сеанс», «Осенью») обостряется конфликт отцов и детей. Главный герой Филипп 

Тюрин (вобравший черты Никитича), в пору своей молодости выступил против традиций 
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отцов и теперь погибает от руки «сына», которого по-человечески пожалел. Система 

персонажей фильма в результате внешних обстоятельств разбивается на группы 

антагонистов (Филипп — Павел, Филипп — парень), однако внешний контраст не отменяет 

их внутреннего сходства: все герои мечтают о лучшей жизни, ищут свой билет на второй 

сеанс. В то время как для Филиппа и Павла это только мечты, беглый герой переходит к 

прямым действиям. В фильме парень из идеолога новой жизни превращается в жизнелюба 

подобно самому Филиппу. Трагедия центральных героев заключается в том, что они забыли 

Бога, пошли против совести и морали (Тюрин побоялся отступиться от собственных 

установок ради любимой женщины, Худяков воровал, парень решился на убийство), в 

результате каждому из них уготовано наказание. В трактовке авторов фильма смерть 

настигает и парня, не сумевшего отбиться от стаи волков. Природа оказывается символом 

нравственности и служит орудием возмездия. 

Таким образом, рассказ «Охота жить», являясь одним из наиболее многозначных 

произведений в художественном творчестве В. Шукшина, получил разнообразные 

трактовки литературоведов, основанные на актуализации его социального, нравственного, 

философского подтекстов. Использование архетипической ситуации обусловило интерес к 

рассказу со стороны деятелей кинематографа, в фильмах которых первостепенное значение 

отводится морально-нравственному аспекту проблематики. 

 

И.Д. Кириенков (Москва) 

«ВЗГЛЯНИ НА АРЛЕКИНОВ!» И «ВРЕМЯ И МЕСТО»: 

СТРУКТУРА И КОМПОЗИЦИЯ ПОЗДНИХ РОМАНОВ 

В. НАБОКОВА И Ю. ТРИФОНОВА 

Произведения Владимира Набокова «Взгляни на арлекинов!» (1974) и Юрия 

Трифонова «Время и место» (1981) сходным образом располагаются в библиографии 

писателей: оба текста — последние законченные и в известной степени итоговые книги, 

являющиеся осознанно пародийной или вполне серьезной автоинтерпретацией 

собственного творчества и едва ли оцененные их современниками и потомками. По всей 

видимости, эти романы оказались в тени более прославленных сочинений двух прозаиков 

— читатели, критики и исследователи традиционно уделяли «Дару» и «Лолите» или 

«Обмену» и «Дому на набережной» куда больше внимания. Между тем и набоковский 

«роман о романах»1, и трифоновский «роман самосознания2, безусловно, заслуживают 

более пристального прочтения — в том числе и в сопоставительном ракурсе. 

                                                 
1 Бабиков А. Последняя книга повествователя // Набоков В. Взгляни на арлекинов! СПб., 2014. С. 284. 
2 Цит. по: Иванова Н. Упорство возвращения // Трифонов Ю. Время и место. М., 1988. С. 562. 
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Близость эстетических установок, которыми руководствовались писатели, можно 

проследить на структурно-композиционном (произведения организованы по пунктирному 

принципу, знакомому читателям Набокова по «Пнину» и проявившемуся впоследствии у 

Трифонова в цикле «Опрокинутый дом», и представляют собой достаточно сложные 

модели взаимоотношений между героем, повествователем и автором) и мировоззренческом 

уровнях (последовательный внеисторизм, игнорирование всякой навязанной коллективной 

повестки — у первого и концепция частной, противостоящей «общему потоку», памяти — 

у второго). Важно заметить, что в нашем исследовании речь пойдет, по большей части, о 

некоей эквивалентности их художественных манер: располагая различными арсеналами 

технических методов и средств, Набоков и Трифонов оказались носителями во многом 

сходных представлений о личности, времени и пространстве. 

Мы предполагаем, что возможным источником этих параллелей может быть как 

знакомство Набокова с трифоновскими текстами (вполне вероятное, учитывая — вопреки 

безапелляционным декларациям — горячий интерес писателя к ведущим советским 

прозаикам — В. Аксенову, А. Синявскому, С. Соколову, А. Солженицыну), так и довольно 

очевидные следы чтения набоковских вещей — Трифоновым. Чтобы убедиться в этом, 

следует обратиться к письму Карла Проффера, адресованному Вере Набоковой: основатель 

«Ардиса» сообщает, что один из экземпляров «Дара» достался как раз Трифонову. Среди 

прочего издатель указал на то, что «совсем неплохой»3 советский писатель на официальной 

встрече с делегацией американских авторов «произнес речь, посвященную в основном 

тому, чтобы убедить Советы, что не издавать Набокова нелепо и что давно уже пришло 

время разрешить его произведения в СССР»4. Примечательно, что Трифонов, не склонный 

к обострению отношений с литературным и партийным начальством, в данном случае 

проявил открытую фронду: очевидно, легализация прозы именитого и скандального 

эмигранта оказалась для него достаточно принципиальным вопросом, чтобы позволить себе 

такое потенциально «неблагонадежное» высказывание. 

Немаловажны, наш взгляд, и аналогичные «стартовые позиции» авторов: и тот, и 

другой — представители опальных аристократических фамилий: Набоков-старший — один 

из лидеров оппозиционной партии кадетов, депутат Думы первого созыва, 

политзаключенный, управляющий делами Временного правительства, убитый 

черносотенцем-террористом в Берлине в 1922 году; отец Трифонова — профессиональный 

революционер, председатель коллегии Верховного суда СССР, один из руководителей 

Советского государства, арестованный и приговоренный к расстрелу в 1938 году. 

                                                 
3 Переписка Набоковых с Профферами // Знамя. 2005. № 7. 
4 Там же. 
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Благополучное детство их сыновей было разрушено вторжением истории — в виде 

революции или репрессий; его утрата стала одной из центральных тем их творчества, 

подвергавшейся от текста к тексту все новым аранжировкам. Характерно, что судьбы 

обожаемых отцов — пусть и в неравной степени — отразились в набоковских и 

трифоновских произведениях, которые сложно атрибутировать какому-то определенному 

жанру. «Другие берега» и «Отблеск костра» пребывают в пограничной зоне между 

документальной, основанной на реальных событиях, прозе и художественно сгущенном 

нарративе, позволяющего приблизиться к разгадке прошлого, обнаружить в нем скрытые 

закономерности.  

Существенным нам видятся и некоторые текстуальные «встречи» авторов и их книг. 

Проблемы «времени» и «места» одинаково заботят персонажей «Взгляни на арлекинов!» и 

финального трифоновского романа. В первом случае главный герой, 

квазиавтобиографическая фигура по имени Вадим Вадимович N., страдает от болезни, 

связанной с невозможностью «представить разворот, обращающий одно направление в 

другое, противоположное»5, — при полном тем не менее физическом здоровье. По ходу 

романа подчеркивается важность этого недуга, его связь с творческими поисками писателя 

N., который с не ослабевающим год от года жаром бьется над «проблемами вечности, 

бесконечности, личности»6. Под занавес книги тема неодолимого пространства смыкается 

с темой необратимого времени: рассказчик замечает, что «сделать это движение значило 

бы повернуть мир на его оси, а это было так же невозможно, как переместиться во плоти из 

этого мгновения в предыдущее»7. Не менее значима для нашего компаративного 

исследования и оригинальная идейно-метафизическая подкладка романа: с развитием 

сюжета N. все острее ощущает себя выдуманным заместителем некоего подлинного 

автора, то здесь, то там дающего знать о своем существовании. 

Трифоновский Антипов из «Времени и места» — тоже, к слову, литератор — как 

будто неспособен на столь глубокие прозрения и куда прочнее, чем N., погружен в низкий 

быт; его тяжелая биография несравнима с победоносным шествием очередного 

набоковского удачника. Вместе с этим Антипову принадлежит такая, к примеру, мысль-

откровение: «Ведь нет страшнее, чем узнать свое место и время»8, — коннотированная, 

прямо скажем, не одними только советскими реалиями. Занятно, что в тексте книги 

содержится ее своеобразное автоописание, подходящее, кстати, и набоковскому позднему 

сочинению: «Роман выходил запутаннейшей и громоздкой постройкой, почти лабиринтом, 

                                                 
5 Набоков В. Взгляни на арлекинов! СПб., 2014. С. 51. 
6 Там же. С. 11. 
7 Там же. С. 258. 
8 Трифонов Ю. Время и место. М., 1988. С. 540. 
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в котором читатель мог заблудиться. Как куклы в матрешке, так писатели в этом романе 

сидели один в чреве другого, постепенно уменьшаясь»9. Архитектоника произведений 

подчас вообще кажется идентичной: пара «Набоков — N.» во «Взгляни на арлекинов!» 

аналогична «я — Антипов» во «Времени и месте». Здесь же, однако, можно обнаружить и 

решающее различие между устройством двух текстов: то, что у Набокова становится 

основой для изысканных гносеологических построений, для Трифонова («время всех 

делает похожими»10) — повод для историко-социологических обобщений. И уж вовсе 

поразительным кажется следующее сюжетное сближение: на последних страницах обоих 

романов главные герои почти синхронно теряют сознание и подвижность — «я, должно 

быть, замер на миг с раскинутыми руками, после чего упал навзничь на неосязаемую 

землю»11 («Взгляни на арлекинов!») и «на другой день я падаю на ровном месте на улице, 

на секунду теряю сознание, а когда прихожу в себя, понимаю, что не могу встать, черт знает 

почему»12 («Время и место»). 

Наконец, примером малообъяснимого, но вместе с тем крайне любопытного 

сходства художественного мышления обоих авторов служит общий мотив стирания из 

бытия в заключительных и незавершенных книгах Набокова и Трифонова — «Лауре и ее 

оригинале» и «Исчезновении» соответственно. В обоих случаях налицо варьирование 

собственных образно-тематических комплексов при наложении оригинальных 

метафизических (Набоков) и биографических (Трифонов) планов, что еще раз 

свидетельствует о продуктивности сопоставления структуры их поздних произведений. 

 

И.В. Ключникова (Ставрополь) 

РЕАЛИЗАЦИЯ МИФОЛОГЕМЫ ДОМА 
В РАССКАЗЕ В. АСТАФЬЕВА «ЛЮДОЧКА» 

Мифологема дома и философия домашнего круга являются основополагающими в 

русской культурной традиции, потому как именно дом является неотъемлемой частью 

человеческой картины мира. Своеобразным актом возвращения к праистокам 

национального бытия в «деревенской» прозе стал быт и образ дома. 

По словам В.С. Непомнящего, центральную позицию в художественном 

пространстве занимает мифологема дома — «жилища, убежища, области покоя и воли, 

независимости, неприкосновенности <…> Дом — традиция, преемственность, отечество, 

нация, народ, история. Дом, «родное пепелище» — основа «самостоянья», человечности 

                                                 
9 Там же. С. 505. 
10 Там же. С. 551. 
11 Набоков В. Взгляни на арлекинов! СПб., 2014. С. 258. 
12 Трифонов Ю. Время и место. М., 1988. С. 554. 
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человека, «залог величия его», осмысленности и неодиночества существования. Понятие 

сакральное, онтологическое, величественное и спокойное; символ единого, целостного 

большого бытия»1.  

В рассказе В. Астафьева «Людочка» эта мифологема имеет значение не только 

места, где проживает человек, но и выступает, прежде всего, средоточием «своего» 

пространства, аналогией «дом-человек». Поскольку, согласно традиционным 

мифологическим представлениям, «дом есть нечто живое, подобное дереву или человеку, 

и самим своим обликом он напоминает своего хозяина», то и для астафьевских героев в 

данном произведении родной дом — «живой» в полном смысле этого слова. 

Дом для его жителей всегда является своим, родным и уникальным. Эта мысль 

подтверждается схожестью описания В. Астафьева дома и людей, проживающих в нем. 

Стены, обстановка жилища становятся символами-«зеркалами» самих образов героев. Дом 

и человек сливаются воедино, они существуют и живут вместе по общим законам и 

правилам. Именно потому внешность главной героини схожа с описанием самого дома.  

В начале рассказа «Людочка» В. Астафьев дает свою оценку деревне, называя ее 

«угасающей», тем самым дает понять читателю, что действия в деревне скоро закончится, 

так как «сроки ее сочтены <…> Не сегодня — завтра ее не станет»2. Перед взором читателя 

предстает почти заброшенная «деревенька», дома которой «обшарпаны», как и их хозяева 

«невзрачны». В этом эпизоде ярко прослеживается неразрывная связь дома с его жителями.  

После окончания школы Людочка вынуждена уехать в город «устраиваться, так как 

в деревне ей делать нечего»3. В данном эпизоде дом является воплощением «родного и 

любимого» места, с которым связаны детские воспоминания главной героини. Она с 

горечью думает о том, что ей придется покинуть родительский дом. В момент расставания 

с ним, Людочка понимает, что это навсегда, именно поэтому она так опечалена и задумчива.  

Следующий дом, в который попадает главная героиня — дом Гавриловны. Для 

хозяйки это место, где она обучает девушек и парней, которым сдает комнаты, настоящей 

жизни: «управляться по хозяйству, мыть полы, варить, стирать <…> и с русской печью 

управляться»4.  

На протяжении всего повествования В. Астафьев определяет дом как «дом 

Гавриловны», тем самым он показывает, кому он принадлежит, и кто по праву является 

«хозяином в доме». Гавриловна «сбыла на девочку все домашние дела, весь хозяйственный 

обиход <…> Людочка варила, мыла, скребла, белила, красила, стирала, гладила и не в 

                                                 
1 Непомнящий В.С. Да ведают потомки православных: Пушкин. Россия. Мы. М., 1990. С. 138. 
2 Астафьев В. Жестокие романсы. М., 2002. С. 263. 
3 Там же. С. 268. 
4 Там же. С. 269. 
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тягость ей было содержать в полной чистоте дом, а в удовольствие»5. В рассказе подробно 

описываются моменты уборки дома, что отсылает читателя к обрядовым традициям. 

Девушка тщательно убирает каждый уголок дома, преображаясь внешне и внутренне, 

становясь «воздушной» и «счастливой». 

В эпизоде, когда Людочка выходит прогулять в центральный парк, В. Астафьев 

описывает окружающую обстановку с ярко выраженной негативной окраской: «…Со всех 

сторон потешался и ржал клокочущий, воющий, пылящий, перегарную вонь изрыгающий 

загон»6, — тем самым писатель дает понять, что вне дома находится небезопасно. «Добежав 

до знакомого, такого уже родного дома Гавриловны»7, главная героиня чувствует себя в 

безопасности, под защитой неведомых сил. 

Описывая быт сельского жителя, автор показывает, что дом — это живой источник, 

в котором громадный жизненный опыт человека воедино сплавляется с его врожденным 

эстетическим чувством. Именно В. Астафьев смог передать особую связь дома со своим 

хозяином. Мифологема дома в его произведениях является неким продолжением человека 

в мире, поэтому она и тождественна самому хозяину.  

Будучи отражением человека в мире, мифологема дома становится его образом и 

подобием, она одухотворена и неразрывно связана с героем, притягивает его к себе, хранит 

память о его прошлом, заставляет вернуться к истокам. 

 

А.Н. Кравцов (Мельбурн, Австралия) 

ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ РУССКОЙ ЭМИГРАЦИИ  

В АВСТРАЛИИ В XX ВЕКЕ: МЕТОДИКА И ПРОБЛЕМАТИКА СОСТАВЛЕНИЯ 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКОГО КАТАЛОГА 

В докладе предлагаются к рассмотрению основные положения и центральные 

вопросы методики и проблематики составления сводного библиографического каталога 

непериодических изданий и книг, выпущенных в Австралии в XX веке на русском языке. 

На данный момент существуют очень ограниченные научные ресурсы по данному вопросу. 

Исследование проводится в контексте изучения русской литературы в метрополии и 

зарубежье как единого процесса. 

Методика изучения данного вопроса включает в себя выявление русских книг, 

изданных в Австралии, тремя различными способами: с помощью уже выпущенных 

библиографических сборников книг русского зарубежья, через работу в библиотеках 

                                                 
5 Там же. С. 271. 
6 Там же. С. 277. 
7 Там же. С. 279. 
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Австралии и России, а также с помощью личных консультаций со специалистами по 

истории русской книг в эмиграции. 

Среди множества известных библиографий, освещающих вопрос книгоиздания на 

русском языке в зарубежье, в которых так или иначе представлена русская диаспора 

Австралии, бесспорно самым ранним является книга К.М. Хотимского «Русские в 

Австралии» (Мельбурн, 1957. 33 с.). Впоследствии этот вопрос затрагивался в 

«Библиографическом указателе русской печати за рубежом» М. Шатова (Мосты. 1959. № 3; 

1961. № 6; 1962. № 8), в «Материалах к библиографии русской военной печати за рубежом» 

А.А. Геринга (Париж, 1968. 134 с.), в «Библиографии русской зарубежной литературы 

1918–1968» Л. Фостер (в 2 т., Бостон, 1970. 1374 с.), а также в «Библиографии» 

С.П. Постникова (в 2 т., Нью-Йорк, 1993. 526 с.). В самой Австралии подобное справочное 

издание вышло лишь в 1993 г. — им явилась «Библиография русских периодических 

изданий и книг в Австралии» под редакцией Н.А. Мельниковой (Сидней, 1997. 40 с.).  

Исходя из имеющихся источников установлено, что первым изданием на русском 

языке в Австралии явилась «Памятка австралийского РОВС по поводу перехода в 4-й год 

существования» (Брисбен, 1932. 5 с.)1. Таким образом, нами задаются хронологические 

рамки русского книгоиздания в Австралии, начиная с 1932 года. Хотя во втором издании 

«Библиографии» Мельниковой (2014) указана иная датировка первых русских книг на 

пятом континенте — 1946 год. Мельникова делает это, исходя из истории существования 

самого раннего русского книжного издательства в Сиднее. Она сообщает, что «первые 

печатные издания Иннокентия Серышева относятся к началу 1930-х годов, а первая книга 

“Альбом великих, выдающихся и знаменитых людей России” (в трех томах) была издана 

им в 1946 году» 2. Поскольку и часть 2 ее книги «Библиография книг русских авторов» 

указывает на хронологический период 1946–1996 гг., то следовало бы принять, что данная 

книга Иннокентия Николаевича Серышева (1883–1976) и явилась самой первой русской 

книгой, изданной на территории Австралии. Однако, по данным Мельниковой, этот 

трехтомник Серышева вышел на английском языке [31]. 

Кроме того, важный вопрос — способы издания русских книг в Австралии, 

существование собственных чисто русских издательств и возможности выпуска книг 

самими авторами как в русских, так и в иноязычных издательствах. После просмотра де-

визу около 300 книг, изданных в Австралии между 1932 и 2000 гг., установлено, что 

                                                 
1 Постников С.П. Политика, идеология, быт и ученые труды Русской эмиграции, 1918–1945: 

библиография: из кат. б-ки Р.З.И. архива. New York: Ross, cop. 1993. Т. 1.: Книги и брошюры. 256 с.; Russian 

Emigre Military Publications: The Gering Bibliography. / comp. Anatol Shmelev. New York, 2007. 212 p. 

 
2 Мельникова Н.А. Библиография русских периодических изданий и книг в Австралии. Сидней, 1997. 

С. 25. Далее ссылки на это издание даются в тексте с указанием страницы. 
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большая их часть была выпущена под указанием «издание автора», значительная часть 

также вышла в типографии издательства «Единение» (Мельбурн), в издательствах 

И. Серышева (Сидней) и Г.А. Павлова (Данденонг). По мнению Мельниковой, «русские 

поэты писали “не в стол”: у них была своя аудитория в залах. <…> Они не только читали и 

писали свои стихи, но стали издавать свои книги, сначала — самиздатным способом. И если 

в СССР в то время был самиздат по политическим причинам, то в Австралии он был из-за 

бедности иммигрантов. Вот почему в нашей Библиографии часто встречаются указания 

“Издание и печать автора”. Это часто означает, что автор сам на машинке напечатал свои 

стихи и размножил их ротаторным способом”» (26). Исследовательница полагает, что «у 

поэта Голубена, например, была своя любительская типография на заднем дворе в гараже 

(Сидней). Первая русская типография в Австралии (Сидней) была организована о. 

Иннокентием Серышевым в середине 1930-х годов (издательство “Ориенто”), но она не 

приносила дохода и закрылась в 1940-х годах. Изданием книг небольшим тиражом 

занимались: К. Тонких (Сидней), Г.А. Павлов (Данденонг), В. Нагель (издательство 

“Русский Феникс”, Аделаида), СПАН (инициалы Сухатина П. и Аникина Н., Сидней), 

“Австралиада” (Сидней). Много книг русских авторов в Австралии напечатано 

издательством газеты “Единение”, начиная с 1950-х и до середины 1990-х годов (Мельбурн 

и Сидней). В некоторых случаях авторы предпочитали печатать свои труды (за более 

высокую плату) в типографиях Германии, Франции, Италии и т.д.» [26]. 

Не менее важный вопрос — порядок включения тех или иных изданий в 

библиографию. Нами были учтены все книги, опубликованные на территории Австралии 

на русском языке, независимо от места жительства их авторов. Не принимались в расчет 

книги и брошюры, изданные государственными органами Австралии, профессиональными 

организациями и другими лицами, содержание которых не касается вопросов литературы, 

культуры, науки или визуального творчества русской диаспоры.  

Кроме того, если в первой части «Библиографии» Мельниковой были приведены 

исключительно периодические издания, то мы принимали в расчет только книги и издания, 

не заявленные в качестве периодических, хотя некоторые из них можно с полным правом 

отнести к сериям. Из таковых в наиболее полной на данный момент «Библиографии» 

Мельниковой (2014) в части 2 приведено 121 наименование, а в части 3 еще 58 

наименований. Таким образом, всего в указанном справочнике Мельниковой приведено 

179 наименований книг, изданных на русском языке в Австралии. 

К проблематике составления библиографии можно отнести вопросы технического 

свойства, как, например, учитывать ли издания авторов, которые печатались выборочно — 

то в Австралии, то вне ее (Лесной-Парамонов, Резников и проч.), но при этом жили в 
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Австралии? К тому же имеется ряд авторов, книги которых печатались исключительно вне 

Австралии (например, В. Кабо). Учитывать ли книгу А.А. Коновец «Рим: Краткий 

путеводитель» (Германия, 1960. 129 с.), поскольку до середины 1950-х автор жил в 

Австралии, затем несколько лет находился в Западной Европе, в том числе, в Италии в 1960 

году, а позднее вернулся в Австралию, где и скончался в 2000-е гг. В каталоге Мельниковой 

данное издание указано наряду с другими австралийскими изданиями, однако, по нашему 

мнению, его не следует учитывать в библиографии русских книг в Австралии. Некоторые 

русские авторы, проживающие в Австралии, публиковали свои произведения на 

английском языке (например, А.П. Саранин), а другие писали и публиковали на двух 

языках — русском и английском (например, Г.М. Некрасов). Следует ли учитывать эти 

издания? Еще один немаловажный вопрос: помещать ли в библиографию книги авторов, 

постоянно живущих в Австралии, но публиковавших свои произведения в России (после 

1992 г.)? 

К сожалению, основная библиография русских книг в Австралии содержит 

неточности, которые также необходимо устранить при составлении научного каталога. Так, 

во втором издании каталога Мельниковой (2014) «исчезли» некоторые книги, речь о 

которых шла в первом издании 1997 года. Это произошло с двухтомником К.С. Черкассова 

«Генерал Кононов: Ответ перед историей за одну попытку», первый том которого вышел в 

Мельбурне в 1963 г., а второй — в Мюнхене в 1965 г. Кроме того, были допущены грубые 

опечатки, когда, к примеру, автор В.С. Бискупский был назван В. Бискутовым [29]. 

Обобщая вышесказанное, хотелось бы отметить, что наиболее важным критерием 

при включении тех или иных изданий в нашу библиографию явилось указание на обложке 

или титульном листе книги, а также в ее выходных данных, места издания, отсылающего к 

Австралии. Составленная соответствующим образом библиография на данный момент 

насчитывается 369 наименований. 

 

Д.В. Кротова (Москва) 

СКВОЗНЫЕ ТЕМЫ И ОБРАЗЫ ЛИРИКИ В. ШАЛАМОВА 

Лирика В. Шаламова на сегодняшний день, как представляется, изучена 

недостаточно. Существует ряд ценных трудов, посвященных тем или аспектам 

поэтического творчества Шаламова, но, тем не менее, поэзия Шаламова как целостное 

явление литературного процесса ХХ века исследована пока далеко не исчерпывающе.  

Шаламов традиционно воспринимается как художник социальной направленности: 

его творчество прочитывается прежде всего в русле важнейшей темы литературы ХХ века 

— темы лагерей. Вместе с тем, и проза, и в особенности поэзия Шаламова далеко выходит 
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за означенные рамки. Постараемся очертить круг наиболее значимых, повторяющихся на 

протяжении всего его поэтического творчества тем и ключевых образов. 

Главная тема Шаламова как поэта — это поэзия как таковая, осмысление ее роли, 

функции, предназначения. Что такое поэзия и какие мировоззренческие задачи решает 

поэт? Именно этот круг вопросов является в лирике Шаламова определяющим.  

Поэзия понимается Шаламовым как первооснова мироздания, именно поэзия в его 

представлении — то начало, которое определяет течение жизни. «Стихи — не просто 

отраженье / Стихий, погрязших в мелочах. / Они — земли передвиженья / Внезапно 

найденный рычаг», — и это не просто ряд метафор, а глубокое убеждение Шаламова. В 

другом стихотворении, которое построено как монолог, обращенный к Поэзии, или даже 

молитва к ней, Шаламов называет Поэзию «секретом» бытия, говорит о ней как о сущности 

мира: «Если сил не растрачу, / Если что-нибудь значу, / Это сила и воля — твоя. // В этом 

— песни значенье, / В этом — слов обличенье, / Немудреный секрет бытия»1. Не случайно 

в приведенных строках возникают ассоциации с молитвой: словосочетание «воля твоя» 

воскрешает в сознании читателя текст «Отче наш». В данном случае подобная ассоциация 

отнюдь не случайна, поскольку Шаламов действительно наделяет поэзию религиозным 

значением. В комментарии к этому стихотворению Шаламов прямо называет поэзию своей 

религией: «Да, я верю, что именно мое искусство, моя религия, вера, мой нравственный 

кодекс сохраняли мою жизнь для лучших дел» [Т. I, 484]. «У меня много стихов о стихах, 

— признается Шаламов в другом комментарии, — <…> не попробовать написать о самом 

главном в жизни, о своём инструменте, о своём исповедании веры, о своей религии, ибо для 

поэта стихи — религия, значит обеднить и свой, и читательский мир» [Т. I, 499]. 

Безусловно, любой настоящий поэт признал бы первостепенную значимость сферы 

творчества, но прямо называть при этом поэзию своей религией вряд ли стал бы кто-то, 

кроме Шаламова. Поэзия оставалась поэзией, а религия — религией и для Ахматовой, и для 

Пастернака, и, тем более, для Клюева, Клычкова или Ганина. В представлении же 

Шаламова именно поэзия является основой мирового процесса и в буквальном смысле 

слова обретает религиозный смысл. Шаламов не был верующим человеком, и поэзия стала 

для него подлинной нравственной и мировоззренческой опорой.  

Не случайно сквозным для всего творчества Шаламова становится мотив поэзии как 

пути к спасению. Об этом Шаламов много размышляет не только в своих стихах, но и в 

прозе. «Я знаю, что у каждого человека здесь было свое самое последнее, самое важное — 

то, что помогало жить, цепляться за жизнь, которую так настойчиво и упорно у нас 

                                                 
1 Шаламов В. Собр. соч.: в 4 т. М., 1998. Т. 3. С. 324. Далее ссылки на это издание даются в тексте с 

указанием тома и страницы.  
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отнимали. <…> моим спасительным последним были стихи — чужие любимые стихи, 

которые удивительным образом помнились там, где все остальное было давно забыто, 

выброшено, изгнано из памяти. Единственное, что еще не было подавлено усталостью, 

морозом, голодом и бесконечными унижениями» [Т. II, 117]. Шаламов говорит здесь о 

стихах как о средстве нравственного самосохранения, и этот же мотив постоянно звучит в 

его лирике. «И если снова тяжела / Рука колючих вьюг, / И если мертвый холод зла / Опять 

стоит вокруг, // Я снова — в новую пургу — / Костер стихами разожгу» [Т. I, 107]. Стихи 

становятся здесь единственным этическим противовесом «мертвому холоду зла». Мотив 

спасения стихами, спасения «рифмами» звучит и в ряде других стихотворений Шаламова: 

«Луна качает море. / Прилив. Отлив… / Качает наше горе / На лодке рифм. // Я рифмами 

обманут / И потому спасен, / Качаются лиманы, / И душен сон» [Т. I, с. 191–192]. 

В целом ряде стихотворений Шаламов размышляет о двойственности природы 

творчества, которое является одновременно и спасением и, в то же время, источником боли. 

Творчество, по Шаламову, не может не приносить боль, потому что настоящие стихи 

«пишутся кровью», воскрешают в сознании пережитой тягостный опыт. «Пока в строках не 

выступит живая кровь — поэта еще нет, есть только версификатор» [Т. IV, 295]. О 

двойственности процесса творчества Шаламов постоянно размышляет в своей лирике: 

«Стихи — это боль, и защита от боли, / И — если возможно! — игра. / Бубенчики пляшут 

зимой в чистом поле, / На кончике пляшут пера. // Стихи — это боль и целительный 

пластырь, / Каким утишается боль, / Каким утешает мгновенно лекарство — / Его 

чудодейственна роль» [Т. I, с. 436–437].  

Но задача поэзии состоит не только в том, чтобы облегчить боль. Искусство, по 

Шаламову, должно выполнять прежде всего нравственную функцию. Осмысление 

морального долга художника является значимой темой всего творчества Шаламова, от 

прозы 1930-х гг. вплоть до позднейших произведений. 

В чем заключается нравственный долг поэта и писателя? По Шаламову — в первую 

очередь, в том, чтобы рассказать правду: воплотить пережитое в своих стихах, очерках и 

рассказах, «допеть, доплакать до конца / Во что бы то ни стало» [Т. I, 101]. Но задача 

художника — не только раскрыть собственные переживания, но и говорить от имени 

многих, рассказывать о трагических судьбах сотен и тысяч людей: «Но, прячась за моей 

спиной, / Лежит и дышит шар земной, / Наивно веря целый день / В мою спасительную 

тень» [Т. I, 53]. Сам же поэт должен стать нравственным примером для современников — 

об этом Шаламов размышляет, например, в стихотворении «Орудье высшего начала…», в 

статье «Таблица умножения для молодых поэтов» и пр. Ставя перед писателем и поэтом 
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подобные задачи, Шаламов продолжает традиции русской литературы, всегда 

ориентированной, в первую очередь, именно на этическую проблематику. 

Говоря о ключевых темах и образах лирики Шаламова, нельзя не остановиться на 

тех аспектах, которые кажутся неочевидными, но на самом деле во многом определяют 

поэтический облик Шаламова. Речь, в частности, идет об одной из важнейших сквозных 

тем его творчества — восприятии жизни как целостности. Применительно к Шаламову 

такая постановка вопроса может показаться неожиданной, поскольку в его творчестве 

обращает на себя внимание прежде всего пафос отрицания, противостояния, а не приятия 

жизни с ее органическим течением. Обличительный пафос в творчестве Шаламова 

безусловно значим, но все же необходимо признать, что идея ценности жизни как таковой 

становится одной из ключевых в его поэзии. Во многих его стихотворениях читатель 

обнаруживает мысль о противопоставлении живой жизни и схематизма, искусственности: 

«Мне жизнь с лицом ее подвижным / Бывает больше дорога, / Чем косность речи этой 

книжной, / Ее бумажная пурга» [Т. I, 312]. По Шаламову, главным ресурсом и основой 

творчества является именно жизнь сама по себе, в любых ее проявлениях, «черты живые 

бытия», как говорит он в цитированном стихотворении. Шаламову было свойственно 

чувство органической причастности к общему ходу жизни, ощущение «дрожжей 

существования», говоря словами Пастернака. «Мир отразился где-то в зеркалах. / Мильон 

зеркал темно-зеленых листьев / Уходит вдаль, и мира легкий шаг — / Единственная из 

полезных истин» [Т. I, 429], — единственной истиной поэт признает жизнь как таковую, 

ход существования («мира легкий шаг»). «В пространство, в бездну пущена земля / С 

неоспоримой, мне понятной целью» [Т. I, 429], — мировой процесс и даже смысл бытия 

оказываются интуитивно ясны поэту.  

Подобное представление соотносится с еще одной ключевой идеей Шаламова — о 

том, что сами жизненные, природные процессы заключают в себе структуру стиха. «В 

годовом круговращенье, / В возвращенье зим и лет, / Скрыт секрет стихосложенья — / 

Поэтический секрет // <…> В смене грома и затишья, / В смене света и теней / Колесо 

четверостишья, / Оборот ночей и дней» [Т. I, с. 397–398]. В понимании Шаламова, жизнь 

идет по законам стихотворения, и в основе всех жизненных, бытийных, природных 

процессов лежит именно «закон стихосложенья», «поэтический секрет». Течение жизни — 

и есть течение стиха. 

Если в привычном понимании жизнь определяет ход творчества, жизненные реалии 

оказывают влияние на сознание поэта, то Шаламов делает другой акцент — не только жизнь 

определяет поэзию, но и, в большей степени, само творчество, сами стихи определяют 
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жизнь: «Стихотворения — тихотворения, / Поправок, доделок — тьма! / От точности 

измерения / Зависит и жизнь сама» [Т. I, 400]. 

Можно выделить еще целый ряд сквозных образов, тем и мотивов поэзии Шаламова. 

Среди них — и образы природы, значимость которых исследователи его творчества уже 

неоднократно отмечали, в частности — лейтмотивный и для поэзии, и для прозы Шаламова 

образ вечнозеленого стланика. Поэтический облик Шаламова определяется и рядом других 

тем: это и тема памяти, проходящая сквозь все сборники Шаламова, и религиозные образы, 

которые имеют огромное значение в его художественном мире и становятся для Шаламова 

важнейшими этическими символами. Наконец, это тема любви — любовную лирику 

читатель находит в каждом из сборников Шаламова. Сочетающие в себе глубочайшую 

эмоциональность и утонченный аналитизм, его стихотворения открывают яркую, 

своеобразную, поистине уникальную грань образного мира любовной поэзии ХХ века. 

Невозможно не сказать и о том, что важнейшей, принципиально значимой темой Шаламова 

является осмысление национальной основы творчества. По убеждению Шаламова, 

литература, и поэзия в особенности, — искусство глубоко национальное. Себя Шаламов 

мыслил в первую очередь русским поэтом. Его образный мир, как и формальная сторона 

его стихов — их метрика, ритмика, строфика, — продолжение традиций русской лирики. 

«Большие поэты России оставили нам такие образцы пейзажной лирики, которые сами по 

себе стали национальной гордостью» [Т. IV, 331], — эти слова Шаламова можно в полной 

мере отнести и к его собственному поэтическому творчеству, которое, безусловно, является 

культурной ценностью национального масштаба. 

 

А.Л. Крупчанов (Москва) 

СОВРЕМЕННАЯ РУССКАЯ И РУССКОЯЗЫЧНАЯ ЛИТЕРАТУРА ЗАРУБЕЖЬЯ 

КАК ЛИТЕРАТУРА ЧЕТВЕРТОЙ ВОЛНЫ ЭМИГРАЦИИ. 

К ПОСТАНОВКЕ ВОПРОСА 

1. Предпосылки возникновения четвертой волны эмиграции 

Со времени распада «единой многонациональной советской литературы» прошло 

уже 25 лет. Если поначалу на себя обращали внимание такие позитивные явления, как отказ 

государства от цензуры, декларация принципа свободы слова, прекращение 

противостояния литературы метрополии и зарубежья, усиление фактора национального 

самосознания в литературах на постсоветском пространстве, многообразие 

художественных систем, то впоследствии проявились и негативные стороны историко-

культурного процесса. Возникновение на пространстве СССР национальных государств 

привело не только к росту национального самосознания, но и к обострению 
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межнациональных конфликтов, вылившихся в военные противостояния. Сильно ослабли, в 

ряде случаев почти прекратились, литературные и культурные связи. Разумеется, этот 

процесс в разных республиках протекал по-разному. Где-то, как, например, в Казахстане и 

Белоруссии, государственная политика была ориентирована на сохранение связей, где-то, 

как, например, в Прибалтике, Грузии, политические элиты последовательно разрушали эти 

связи, но в целом взаимодействие литератур и культур существенно ослабло. Этот процесс 

объективен. 

2. Фактор русского языка и его объединяющая и разделяющая функции в 

современных социокультурных условиях 

2.1. Ряд писателей, представителей инонациональных культур, счел необходимым и 

в новых условиях поддерживать взаимосвязь с русской литературой и культурой. Публикуя 

произведения на своих родных языках, они вместе с тем переводят эти книги на русский, 

что также в значительной мере способствует взаимному обогащению литератур и культур. 

Кроме того, русский язык становится языком-посредником, поскольку написанные на нем 

тексты воспринимаются читателями любых национальностей на всей территории бывшего 

СССР.  

2.2. Вместе с тем появилось немало написанных по-русски произведений, авторы 

которых, являясь носителями русского языка, декларируют разрыв с Россией и ее 

культурой. 

3. Причины, препятствовавшие восприятию литературы четвёртой волны 

эмиграции как феномена 

Российское литературоведение долгое время находилось под впечатлением таких 

событий, как возвращение в страну А.И. Солженицына и А.А. Зиновьева. Однако тот факт, 

что большинство из уехавших из СССР диссидентов не вернулись и в новую Россию, хотя 

и публиковались в ней, не был достаточно глубоко осмыслен. Не получил системного 

анализа и массовый отъезд писателей за границу в 90-е гг. В науке утвердилось убеждение, 

что эпоха существования литературы метрополии и литературы зарубежья навсегда 

осталась в прошлом. Исследователи оказались в плену устоявшегося стереотипа, 

гласившего, что существование двух русских литератур обусловлено лишь идеологическим 

противостоянием сторонников Советской власти и ее противников, что отсутствие этого 

противостояния лишает всякого основания саму мысль о возможности какого-либо раскола 

в будущем. Но противоречия начала ХХI в. оказались не менее острыми, чем противоречия 

начала ХХ в. Линии разлома пролегли в новое время не столько на социальном, сколько на 

национальном и цивилизационно-культурном уровнях. 

3. Основные аспекты содержания литературы современного зарубежья 
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В данном случае ключевыми проблемами становятся противостояние и 

взаимодействие различных культур, столкновение и взаимопроникновение различных 

цивилизационных систем, способность или неспособность современных людей сохранить 

такие человеческие качества, как совесть и сострадание в нынешних условиях. 

Национальные, религиозные, культурные, мировоззренческие различия, властные и 

материальные амбиции, действия третьих сил, неспособность не только широких масс, но 

и культурных слоев населения, интеллигенции, к духовному и нравственному 

противостоянию насилию, мелочный эгоизм и трусость, попытки навязать чуждые системы 

ценностей, резкое обнищание широких масс приводят к войнам, этническим чисткам, 

вынужденной или добровольной массовой миграции. 

4. Два вектора в процессе современной эмиграции 

Что касается русской литературы, то уже в первой половине 90-х гг. возникло 

явление, которое, на наш взгляд, вполне могло быть названо «четвертой волной 

эмиграции». Оно включало в себя как минимум два разнонаправленных процесса.  

4.1. Первый был обусловлен тем, что в начале 90-х гг. очень многие писатели 

покинули страну и обосновались в США, Франции, Израиле, Германии и др. странах. 

Причины выезда этих авторов поначалу рассматривались как материальные и бытовые, а 

не идеологические. Большинство из этих писателей не порывали окончательно связь с 

Россией, публикуя здесь свои произведения. Однако после событий 2008, 2012 и особенно 

2014 годов довольно отчетливо проявилась тенденция к тяготению ряда уехавших авторов 

к политической оппозиционности в отношении к нынешней российской власти. В качестве 

примера можно вспомнить позицию Б. Акунина и Л. Улицкой. В целом идейные взгляды 

подавляющего большинства из этих литераторов можно назвать либеральными. 

4.2. Другую группу авторов составили те, кто и вовсе не уезжал. Если угодно, это 

страна «уехала» от них. С 90-х годов практически во всех государствах — бывших 

республиках СССР — сформировались русскоязычные диаспоры, там продолжали 

издаваться старые и стали возникать новые журналы на русском языке, появляются 

пишущие по-русски прозаики и поэты. Идейные и эстетические установки этих авторов 

весьма различны. Большинство таких писателей стремятся упрочить связи с культурами 

стран, ставших новой родиной, и вместе с тем поддерживать связь с русской культурой. 

Эти авторы, также, одними из первых на постсоветском пространстве столкнулись с 

«издержками» процессов национальной самоидентификации — различными формами 

проявления национализма. Отчётливо выявился в сложившихся условиях и мотив «поиска 

утраченного рая», локализованного либо в отдалившейся и ставшей отчуждённой, но всё 
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ещё духовно «своей» России, либо во внешне очень привлекательных, но глубинно чуждых 

странах Западной Европы и США.  

5. Путь к читателям литературы четвёртой волны эмиграции: мнимая 

простота 

Если авторам, сделавшим себе имя ещё до отъезда из России, было относительно 

несложно продолжать печатать свои книги, то для молодых и недостаточно известных 

писателей ситуация оказалась иной. Хотя вначале сложилось устойчивое мнение о том, что 

любой талантливый писатель может без труда опубликоваться в России, чему 

способствовали как политическая ситуация в стране, так и развитие современных 

технологий, средств связи, интернета, реальность оказалась гораздо более жесткой.  

5.1. Во-первых, молодые писатели из стран бывшего СССР были мало кому 

известны в России и издатели предпочитали не рисковать, отказывая в публикациях. 

5.2. Во-вторых, вопросы существования русскоязычных диаспор в странах ближнего 

зарубежья считались недостаточно значимыми, чтобы заинтересовать публику; в-третьих, 

официальная позиция властей в России чаще всего заключалась в том, чтобы о 

национальных проблемах говорить как можно меньше и в основном тогда, когда 

игнорировать их становилось практически невозможно. 

6. «Прорыв» в метрополию знаковых произведений литературы зарубежья 

Для того чтобы значимые книги представителей зарубежья были опубликованы и, 

что особенно важно, стали достоянием внимания широкой читающей публики, было 

совершенно недостаточным издать их в республиках СНГ. В современной культуре «шума» 

такой информационный повод почти не находил отклика. Требовалось нечто 

экстраординарное. 

Наиболее яркими примерами можно назвать историю публикации трёх знаковых 

произведений современных авторов — романов «Каменные сны» А. Айлисли 

(Азербайджан), «Эпоха мертворожденных» Г. Боброва (Украина, ДНР) и «Путешествие 

Ханумана на Лолланд» А. Иванова (Эстония). «Каменные сны» были написаны сначала на 

азербайджанском языке и их появление не вызвало особой реакции даже на родине 

писателя. Однако выход романа на русском языке в декабрьском номере журнала «Дружба 

народов» за 2012 г. произвел огромный эффект: сделал эту книгу явлением 

международного уровня, но стал вместе с тем драматическим поворотом в судьбе самого 

автора. Г. Бобров еще в 2008 г. описал войну в Донбассе, но книга по-настоящему получила 

известность в России лишь в 2014 г., когда гражданская война на Украине стала 

реальностью. Несколько менее драматичным был путь к российскому читателю книг 
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А. Иванова. Но и они были опубликованы лишь после того, как повесть «Зола» была издана 

в Нью-Йорке в «Новом журнале» и получила престижную премию. 

Приветствуя знакомство читателя со столь знаковыми явлениями современной 

русской литературы, приходится констатировать, что мы гораздо больше знаем о русских 

Париже, Берлине, Праге и Харбине 20-х гг. ХХ в., чем о современных русских Таллине, 

Киеве, Кишиневе. Баку, Алма-Ате и т.д. В отличие от литературы первой волны эмиграции, 

которая изучалась и продолжает системно изучаться, литература современных диаспор в 

Прибалтике, Молдавии, Закавказье, Средней Азии, на Украине еще ждет своих 

исследователей. Нельзя, также, полностью исключить изучение творчества выехавших из 

России писателей как представителей «неодиссидентской» литературы. 

 

А.В. Кулагин (Коломна) 

РЕМИНИСЦЕНЦИИ ИЗ ПЕСЕН Б. ОКУДЖАВЫ В ПОЭЗИИ Ю. ВИЗБОРА 

После появления комментариев к произведениям Окуджавы и Высоцкого1 логично 

ожидать, что в орбиту этого жанра литературоведения попадёт творчество и других 

классиков авторской песни. Если говорить о Юрии Визборе, то назовём издание его 

сочинений с кратким комментарием Р.А. Шипова2, а также отдельные публикации частного 

характера3. Мы попытаемся выявить в творчестве поэта строки, возникшие под влиянием 

его старшего товарища по бардовскому цеху — Булата Окуджавы. Два поэта были знакомы, 

однажды даже ездили вместе в Тольятти и там вдвоём выступали4. Творчество Окуджавы,  

очень популярное среди интеллигенции 60–80-х годов, было очень хорошо известно 

Визбору; более того, Визбор в дружеских компаниях охотно исполнял и пропагандировал 

его песни. 

В истории авторской песни, особенно в первые годы, случалось, что бард сочинял 

свою песню на чужую мелодию, уже известную слушателям. Плагиатом это не считалось, 

так как понятия авторской собственности в дружеском бардовском кругу пока не было. Так, 

шуточная песня Визбора «Кате М.» («Обратись ко мне как к человеку…», 1979) 

исполнялась Визбором на мотив песни Окуджавы «…И когда удивительно близко…»5. 

Между тем, мелодия старшего поэта — но уже другая — использована Визбором и в 

                                                 
1 Бойко С. Комментарии // Окуджава Б. Стихотворения. М., 2006. С. 397–465; Крылов А.Е., 

Кулагин А.В. Высоцкий как энциклопедия советской жизни: комментарий к песням поэта. М., 2010.  
2 Визбор Ю. Сочинения: в 3 т. / сост. Р. Шипов. М., 2001. Далее ссылки на первый том этого издания, 

даются в тексте с указанием страницы в круглых скобках. 
3 Богомолов Н. Заметки о песнях Ю. Визбора // Голоса: сб. статей к 60-летию Андрея Крылова. М., 

2015. С. 118–127; Кулагин А. Из комментария к произведениям Ю. Визбора // Там же. С. 128–136. 
4 Шабанов В. Четыре встречи с мэтром // Голос надежды: новое о Булате. Вып. 4. М., 2007. С. 52–72. 
5 Кулагин А. Визбор. М., 2013. С. 180. 
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гораздо более ранней «Карибской песне» (1963), представляющей собой шутливый отклик 

на «карибский кризис». Мелодическим «претекстом» её является одна из ранних 

окуджавских песен — «Над синей улицей портовой…» (1955)6, в которой есть, в частности, 

такие строки: «Кричат над городом сирены, / И птицы крыльями шуршат, / и припортовые 

царевны / к ребятам временным спешат»7. Нам думается, что заимствование мелодии и 

стихотворного размера, четырёхстопного ямба, повлекло за собой и заимствование 

текстуальное. В песне Визбора слышим: «И белокурые морячки / Нам машут с берега 

платком: / Ни происшествий вам, ни качки, / И девять футом под килём» [112]. 

Образ «белокурых морячек», провожающих подводников, с трудом соотносится с 

реальным выходом в море подводной лодки: для строгой военной обстановки это как-то 

легковесно. Но «легковесность», характерная и для всей визборовской песни (ср.: «…И 

пьют подводники на ужин / Плодово-выгодный портвейн») [112], как раз и могла быть 

навеяна песней Окуджавы, подсказавшей молодому барду такую поэтическую тональность. 

В песне Окуджавы тоже звучит мотив развлечений моряков на берегу — восходящий, 

вероятно, к фольклорным песням типа «В Кейптаунском порту». Звучит и мотив прощания 

моряков с девушками («Ведь завтра, может быть, проститься / Придут ребята, да не те…») 

[83]. Конечно, эти поэтические мотивы присущи не только песне Окуджавы, но 

мелодическое сходство песен двух бардов говорит в пользу прямой поэтической 

переклички. 

 В песне Визбора «Огонь в ночи» (1974) есть строки: «В простых вещах покой ищи. / 

Пускай тебе приснится / Окно в ночи, огонь в печи / И милая девица. / И чтоб свечою 

голубой / Плыла бы ночь большая, / Свою судьбу с другой судьбой / В ночи перемешаем» 

[264]. Эти стихи перекликаются с окуджавской «Песенкой об открытой двери» (1959): «И, 

уходя в ночной тиши, / без долгих слов решайте: / огонь сосны с огнём души / в печи 

перемешайте» [42]. В песню Визбора перешли отсюда мотивы «ночи», «огня в печи»; 

«покой» у Визбора напоминает о «ночной тиши» у Окуджавы. Отметим и общий для двух 

песен глагол «перемешать», и общую синтаксическую конструкцию, в которую он 

помещён, только у одного поэта он относится к «огню сосны» и «огню души», а у другого 

к «судьбам» героев. Но в обоих случаях он метафоричен, и это тоже показатель близости 

песен. На сей раз визборовская мелодия отличается от окуджавской, но отметим совпадение 

                                                 
6 О датировке см. свидетельство Н. Панченко, приведённое в кн.: Гизатулин М. Булат Окуджава: 

«…из самого начала». М., 2008. С. 218–220. Датировка других, упоминаемых в наших заметках, песен 

Окуджавы даётся по отпечатанному на множительном аппарате самиздатскому сборнику, в котором она 

установлена на основе авторских фонограмм И. М. Зиминым и просмотрена самим поэтом: Окуджава Б. 

Собр. соч.: в 11 т. М., 1984. Т. 2. Песни.  
7 Окуджава Б. Чаепитие на Арбате: стихи разных лет. М., 1996. С. 83. Далее ссылки на это издание 

даются в тексте с указанием страницы в квадратных скобках. 



 

283 

размера и здесь: «Огонь в ночи» написан, как и «Песенка об открытой двери», 

разностопным ямбом, где чередуются четырёх- и трёхсложные стихи. Это значит, что у 

Визбора сработала ритмическая память, направившая его поэтическую мысль в сторону 

источника. Вероятно, сам поэт ощущал вторичность своего произведения, оттого оно и не 

вошло в его репертуар. Зато с мелодией А. Бальчева и в доработанном варианте (который и 

вошёл в цитируемый трёхтомник), но уже не в авторском исполнении, она прозвучала в 

фильме «Миг удачи» (1977), в котором снимался и сам Визбор. 

Сергей Никитин свидетельствует, что мелодию к четверостишию Михаила Светлова 

«Не греет любовь и не светит / Сквозь времени круговорот… / Любовь не живёт на 

планете, / А тачку с планетой везёт»8 он сочинил в 1968 г. для поставленного П. Фоменко в 

театральной студии МГУ спектакля «Человек, похожий на самого себя, или Вечер Михаила 

Светлова». Когда это короткое музыкально-поэтическое произведение услышал Визбор, 

последнему захотелось дополнить текст, что он и сделал, сочинив ещё три четверостишия, 

в том числе такое: «Ах, где вы, помощники, где вы? / Одной трудно ношу нести. / Лишь 

Вера с Надеждой — две девы / Любви помогают в пути» [423]. 

Визбор подхватил остроумный аллегорический образ Светлова и развил его в своей 

«Песенке о Любви», дав в «помощники» Любви Веру и Надежду. Датируется визборовская 

доработка 29 сентября 1973 г. Кажется, она связана не только со стихами Светлова, но и с 

песней Окуджавы «Три сестры» (1959). Напомним её зачин: «Опустите, пожалуйста, синие 

шторы. / Медсестра, всякий снадобий мне не готовь. / Вот стоят у постели моей кредиторы / 

молчаливые: Вера, Надежда, Любовь» [72]. Далее у Окуджавы поочерёдно звучит 

обращение к каждой из них («Не грусти, не печалуйся, о моя Вера…» и т.д.), то есть 

аллегорический характер всех трёх фигур очевиден и организует собой поэтический мир 

песни. Аллегорический образ Надежды вообще характерен для поэзии Окуджавы, 

например: «Надежда, я вернусь тогда, когда трубач отбой сыграет…» [12]; «надежды 

маленький оркестрик / под управлением любви» [179] (во втором случае появляется и 

аллегорическая любовь). Что касается Визбора, то и он после «Песенки о Любви» иногда 

использовал этот приём: «…И разлука, упрямая женщина, / Вновь назначит проверку 

любви. / Три звезды мне даны, сердцу сказаны, / И без каждой на небе — изъян. / А в судьбе 

моей звёзды те названы: / Дело жизни, любовь и друзья!» («Три звезды», 1977; [449]); «И с 

нами в моряцкой одежде, / Суровых мужчин посреди, / Добрейшая дама — Надежда, / Как 

все, со стаканом сидит» («Мы вышли из зоны циклона…», 1980; [350]). В первом случае в 

женском образе персонифицируется разлука, напоминающая, кстати, знаменитое 

                                                 
8 Из литературного наследия Михаила Светлова / Публ. Н. Федосюк // Новый мир. 1969. № 9. С. 213. 
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окуджавское «Ваше благородие, госпожа разлука» (1967) [237], и появляется окуджавское 

же число три; во втором фигурирует уже знакомая нам героиня. К поэзии Окуджавы — а 

именно к его песне «Молитва» (1964‒66) — может восходить и концовка визборовской 

«Песенки о Любви»: «Уж раз ты везёшь всю планету, / Возьми заодно и меня», а у 

Окуджавы: «…дай же ты всем понемногу… И не забудь про меня» [183]. Значимость 

«софийных категорий» в творчестве Визбора отмечена в работе С.А. Манскова 9. 

Визбор писал не только авторские, но и эстрадные песни. В 1975 г. появилась его 

песня с мелодией П. Аедоницкого «Старый Арбат», исполненная И. Кобзоном. Эстетика 

советской эстрадной песни была, конечно, иной, чем эстетика песни авторской: первая 

звучала риторично, избегала лирической конкретики, нивелировала личное в пользу 

общего. Песня «Старый Арбат» в этот канон вполне вписывалась: «Вот прохожу я ночью 

бессонной / Мимо имён и дат, / Мимо мелодий, мимо влюблённых — / Их повенчал Арбат» 

[445]. Так можно было бы сказать о любой улице любого города. 

Вызвать чисто визборовские, личные ассоциации Арбат едва ли и мог: 

биографически поэт не был связан с этой улицей. Написать песню об Арбате Визбору помог 

опыт опять-таки Окуджавы, для которого Арбат был малой родиной и вообще местом 

исключительным. Нет смысла перечислять здесь все факты обращения поэта к арбатской 

теме; нас интересует в данном случае только одно произведение — «Песенка об Арбате» 

(1959). Напомним её зачин: «Ты течёшь, как река. / Странное название! / И прозрачен 

асфальт, как в реке вода» [82]. Эту поэтическую находку — уподобление улицы, с идущими 

по ней людьми, реке — и переносит в свою песню Визбор: «Здесь будто время бьётся о 

камни / И за собой влечёт, / И в этой речке малою каплей / Сердце моё течёт. <…> Сквозь 

расстоянья синей рекою / Вдаль мой Арбат спешит, / Перебирая доброй рукою / Струны 

моей души». Если Окуджава уподобил московскую улицу реке, то Визбор, уже в другой 

своей песне, совершил обратное уподобление (московской реки — улице): «По самой 

длинной улице Москвы, / По самой тихой улице Москвы, / Где нет листвы, но много 

синевы, / Там наш трамвай скользит вдоль мостовых» («Речной трамвай», 1976; [286]). 

Кстати, заимствует Визбор из песни Окуджавы и характерный для творчества 

последнего мотив «малости» человека, за которой скрывается ощущение его значимости: 

«И в этой речке малою каплей / Сердце моё течёт» [445]. Сугубо визборовским же в песне 

«Старый Арбат» является мотив разлуки с родным городом — в данном случае с улицей 

(«Знает едва ли улица эта, / Ставшая мне судьбой, / Что, уезжая к дальним рассветам, / Брал 

я её с собой» [445]. Сравните, например, с песней «Я вас люблю, столица» (1973) с мелодией 

                                                 
9 Мансков С.А. Элементы религиозного сознания в песнях Ю. Визбора // Культура и текст: 

славянский мир: прошлое и современность: Сб. науч. трудов. СПб.; Самара; Барнаул, 2001. С. 182. 
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того же Аедоницкого («Там, где стужа бывала и ветер бывал, / Ты мне руку давала, столица 

Москва»; [410]). 

Авторская песня возникла, как известно, отчасти в полемике с песней. Парадокс 

данного же случая в том, что образность одной из лучших бардовских песен переведена на 

язык эстрады тоже бардом. 

 

Н.В. Лосева (Тверь) 

ТВОРЧЕСТВО ЮРИЯ КРАСАВИНА В КОНТЕКСТЕ ДЕРЕВЕНСКОЙ ПРОЗЫ  

Вадим Кожинов писал: «Традиция оживает в литературе лишь тогда, когда 

продолжатель находит её подоснову, её глубинную почву в самой той жизни, которую он 

художественно осваивает»1. Конаковский писатель-деревенщик, автор 21-ой книги Юрий 

Васильевич Красавин провел детство в деревне Ремнево Калязинского района. В Калязине 

он окончил техникум, начал писать и публиковаться. Во многих произведениях Красавина 

находит отражение географический, этнографический, исторический и 

автобиографический аспект местности. С раннего детства он впитал в себя нравы и обычаи 

деревни, что нашло отражение в его произведениях: «Деревня создавала строй моей души, 

пробуждала начальные мысли, внушала нравственные правила человеческого общего 

жития»2. Юрий Красавин продолжает традиции писателей-деревенщиков, таких как 

Ф. Абрамов, С. Залыгин, А. Приставкин, В. Белов, В. Распутин и другие. Творчество 

Ю. Красавина актуально, поскольку, по словам В.А. Редькина, его произведения «<…> 

лежат в русле так называемой «деревенской прозы»3, направленной на повышение 

нравственности общества.  

Деревня как архетип, как «сквозная» модель, определяет развитие русской 

литературы, начиная с Карамзина, Радищева, Пушкина, и получает свое завершающее 

воплощение в конце XX века в деревенской прозе. Деревенская проза входит в «золотое 

сечение» классической русской литературы. Это не тематические произведения о деревне, 

это национально ориентированная проза. Именно в деревне следует искать силу русского 

человека, которая исходит от земли, силу, настоянную на обычаях, традициях, быте, 

деревенском укладе. Творчество писателей-деревенщиков рассматривает нравственные, 

духовные проблемы общества, направлено на сохранение деревни, национальной 

культуры, познание противоречивого русского характера. Как писал В. Распутин: «Все 

                                                 
1 Кожинов В. Размышления о русской литературе. М. 1991. С. 267.  
2 Красавин Ю.В. Ясные дни. М., 1985. С. 3.  
3 Редькин В.А. Признание в любви // Калининская правда. 1988. 28 янв. 
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последние годы так называемая «деревенская» проза больше всего занималась 

нравственным здоровьем человека — и человека настоящего, и человека будущего»4. 

Рассмотрим сходство и различие творчества Ю. Красавина с деревенской прозой. В 

произведениях писателей-деревенщиков чувствуется тесная связь с природой, понимание 

ее языка, ее законов. Это связано с необходимостью выжить в подчас жестких 

климатических условиях. Герои Ю. Красавина поэтизируют природу, сравнивают ее с 

Божеством. Так в рассказе «У святого родника» невоцерковленная Таисья Павловна 

говорит: «Это не бор, а храм. Вы только придите туда и постойте, послушайте <…> там 

человек может обратиться к Богу и будет услышан. Именно как в храме!»5  

В рассказе «Пустошь» красота отдаленного уголка земли сравнивается со святой 

пустынью. Ю. Красавин в своих рассказах «Хуторок», «Река слез» поэтизирует даже 

некрасивые, казалось бы, места, такие как болото. Ю. Красавин, как и писатели-

деревенщики обеспокоен экологическим состоянием природы («Костер», «У святого 

родника»), браконьерским истреблением рыбы («На отшибе», «Страна белых кувшинок»).  

Сюжеты произведений писателей-деревенщиков разворачиваются на фоне чисто 

деревенских занятий: сенокоса, охоты, рыбалки, сбора грибов, ягод. В рассказах 

Ю. Красавина говорится о сенокосе («Побыватели»), о рыбной ловле («На отшибе», 

«Страна белых кувшинок», «Про полковника»), о грибной охоте («По грибы»), о пастьбе 

(«На рубеже»), о переправе («Тропинки нашего детства», «Река забвения»), о хлебопечении 

(«Ясные дни»). В эссе «Дед» и «Отец», повести «Валенки» рассказывается о содержании 

домашних животных. 

Образ «дома» концептуально важное понятие в русской литературе ХХ века, 

начиная с А.П. Чехова, оно приобретает все более обобщенный смысл. Образ «дома» для 

писателей-деревенщиков является символом устойчивости бытия, защищенности человека, 

он основывается на народных и национальных традициях. Во многих произведениях 

Ю. Красавина присутствует образ «дома», но если у классиков деревенской прозы также 

есть и образ подворья и пашни — природного и хозяйственного начала жизни, то у 

Красавина это слабо выражено. В его творчестве в большей мере выражено природное 

начало, нежели хозяйственное. Так, в повести «Ясные дни» есть описание крестьянского 

двора, но только природного его начала. Автор колоритно описывает вишенник в конце  

усадьбы, где хохлатка кладет яйца, заросли лопухов, посадки огурцов, картофеля и т.д. и не 

                                                 
4 Централизованная библиотечная система г. Апатиты. URL: <http://apatitylibr.ru/index.php/2011-10-

20-11- 37-08/2012-08-03-10-08-39>. 
5 Красавин Ю.В. Полн. собр. худож. произвед. Тверь. 2010. Т. 14. С. 94. 
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касается хозяйственных построек. Красавинская деревня слабо видится в образе всей 

России, а тем более всей земли.  

Герои писателей-деревенщиков — люди, глубоко верующие, в вере они черпают 

силу духа, с верою вершат свои дела. Юрий Красавин — человек, колеблющийся в своих 

религиозных воззрениях. В рассказе «Костер», а также в своих интервью признается, что 

он — человек невоцерковленный, не до конца признающий православие. В произведениях 

Красавина православие соседствует рядом с язычеством. В его героях не чувствуется силы, 

исходящей от веры, русский характер не отражен в своей полноте, не раскрывается тайна 

русской души, которая наполнена сакральным смыслом.  

Герои писателей-деревенщиков заняты поиском истины, у них извечная тяга к 

правде, справедливости, стремлению поступать по совести. Герои в поиске истины, 

отстаивании справедливости готовы вступить в конфликт с окружающим миром. Поиском 

истины были озабочены и герои Толстого, Достоевского и других писателей XIX века. В 

творчестве Ю. Красавина практически не поднимается проблема истины. Истинность 

относительна.  

Большое внимание писатели-деревенщики уделяют женщине, на которой держится 

послевоенная деревня, роль которой трудно переоценить и в более позднее время. Во 

многих произведениях Ф. Абрамова, В. Распутина, В. Белова, В. Астафьева главными 

героями являются женщины. В творчестве Ю. Красавина женщина выступает в роли 

главной героини в незначительном количестве произведений малой формы (в рассказах 

«Девичьи сны», «Васена», «Кулина красная»), а также в автобиографической повести 

«Свидетельство жизни», где главной героиней выступает мать писателя. В подавляющем 

количестве произведений главными героями Красавина выступают мужчины.  

Большое сходство у Красавина с писателями-деревенщиками наблюдается в 

языковом плане. Как и язык писателей-деревенщиков, язык Ю. Красавина богат 

пословицами, поговорками, частушками, в нем много просторечий. Красавин использует 

различные эпитеты, которые одушевляют окружающую природу. Также одушевление 

природы выражается с помощью метафорически употребленных глаголов. Но чаще у 

Красавина происходит не одушевление природы, а наоборот — человек становится частью 

природы, сравнивается с ней.  

Язык Красавина, его героев обладает широким диапазоном. В нем есть и 

просторечные выражения, «крепкие» словечки, и высокий стиль, который содержит в себе 

библейские сюжеты, исторические сведения, профессионализмы, цитаты из Есенина, 

Лермонтова и других классиков. В его произведениях звучат как частушки с картинками, 

так и классические романсы. Некоторые герои увлекаются историей, литературой.  
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Деревенская проза относится к реалистичному направлению в литературе и 

представляет собой онтологический или метафизический реализм. Ю. Красавин, 

придерживаясь традиций деревенской прозы, привносит в нее и новаторские приемы, 

которые относятся к романтизму. Так, прозаик активно использует условные формы, такие 

как фантастику, мистику, сказку и т.д. Такие приемы художественного освоения 

действительности можно встретить в романе «Русские снега», повести «Живые души», 

рассказах «Война», «Встреча», «Милашка, милашечка…». После выхода романа «Русские 

снега» В. Кузьмин назвал Красавина «новым русским фантастом»6. 

Не смотря на различие в художественных средствах, методах и подходах в 

изображении действительности, творчество Ю. Красавина можно отнести к деревенской 

прозе. Автор до конца предан деревне, его любовь к родине чувствуется в каждой строчке. 

Это писатель национально-ориентированный, в своем творчестве он описывает 

национальные традиции. Его произведения не только поднимают проблемы деревни и 

тематически соответствуют деревенской прозе, но и занимаются повышением 

нравственности общества. В рассказе «Веселые люди» автор осуждает «веселых людей» за 

безнравственный поступок — обман вдовы погибшего солдата. Этот поступок не остался 

безнаказанным, как воздаяние свыше, была повышена плата за проезд. В рассказе «Грибное 

место» прозаик описывает деда Аверьяна, потерявшего от жадности человеческий облик. 

Собранные грибы не подарили ему облегчение, стяжательство не дает ему покоя. В 

некоторых произведениях Ю. Красавина чувствуется интертекстуальность с 

произведениями писателей-деревенщиков. Так, в рассказе «Нет зимы» автор отсылает нас 

к рассказу В. Распутина «Уроки французского».  

Ю. Красавин в своем творчестве продолжил традиции писателей-деревенщиков и 

привнес новые средства изображения в деревенскую прозу, чем обогатил ее и сделал более 

интересной. 

 

Е.П. Мельничук (Москва) 

ПРОЦЕСС А. СИНЯВСКОГО И Ю. ДАНИЭЛЯ В СОЦИОКУЛЬТУРНОМ 

ПРОСТРАНСТВЕ 50–60-Х ГОДОВ  

Организованный судебный процесс против писателей А.Д. Синявского и 

Ю.М. Даниэля в 1966 году занимает особое место в литературном процессе 60-х годов. Еще 

не успели исчезнуть из памяти недавно прогремевшие события: суд над И. Бродским в 1964 

году, скандал на выставке «30 лет МОСХ» в 1962 году, дело Пастернака 1958 года, как 

новое событие литературной жизни в 1966 году всколыхнуло общественность. Дело 

                                                 
6 Кузьмин В. Постледниковый период тверской литературы. Знамя. 2001. № 12. С. 196. 
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А. Синявского и Ю. Даниэля стало свидетельством дальнейшего ужесточения политики в 

области культуры. То, с каким упорством и постоянством власть боролась с инакомыслием 

и антисоветскими настроениями во второй половине 50–60-х годах, свидетельствует о 

росте протестных сил в обществе. А. Синявский, размышляя об истоках зарождения 

инакомыслия, находит их именно в XX съезде партии 1956 года. Критика культа личности 

Сталина побудила широкую общественность пересмотреть сложившиеся представления о 

власти1. В целом, период хрущевской десталинизации страны сыграл исключительную роль 

в формировании нового сознания советского человека. Это время, когда «оттепель» 

сменялась резкими «заморозками», время яростного противостояния либерального и 

консервативного лагерей, это время надежд и разочарований среди интеллигенции, это 

время обретения новой веры в преобразовательные инициативы партии и одновременно ее 

потеря из-за неполноты проводимых демократических реформ. В.И. Тюпа, исследуя 

советское общество 1950–60-х годов, убеждается в том, что именно в это время происходит 

ментальный кризис, приведший к двойственности советского сознания. С одной стороны, 

житель СССР оставался «массовым советским человеком», а с другой — он становится и 

«субъектом самобытного внеролевого существования, который «хотел жить по 

собственному усмотрению»2. Представители творческих профессий одними из первых 

устремились отстаивать свои права «жить по собственному усмотрению» перед властью, 

что приводило к неминуемым столкновениям с существующим режимом. Так, 

неофициальная деятельность А. Синявского и Ю. Даниэля была попыткой отстоять право 

писателя на свободный творческий путь, и эта попытка привела к столкновению писателей 

с властью. А. Синявский в своем последнем слове на суде описывает двойственность 

советского человека, сознание которого было выкристаллизовано в период оттепели: «Так 

просто ходят благополучные снаружи люди, а внутри они фашисты, готовые поднять мятеж 

и бросить бомбу»3. Эта двойственность отразилась в творческом поведении писателей 

А. Синявского и Ю. Даниэля. На момент ареста А. Синявский и Ю. Даниэль были известны 

в узких литературных кругах своей официальной деятельностью: Ю. Даниэль переводил на 

русский язык поэзию народов СССР, в Детгизе готовилась к печати его историческая 

повесть; А. Синявский был сотрудником ИМЛИ им. М. Горького АН СССР и печатался в 

«Новом мире». Свидетельница тех событий Г.А. Белая вспоминает, что, когда осенью 1965 

года разнесся слух об аресте А. Синявского и Ю. Даниэля, это стало совершенной 

                                                 
1 См.: Синявский А.Д. Литературный процесс в России. М., 2003. С. 24. 
2 Тюпа В.И. Кризис советской ментальности в 1960-е годы // Социокультурный феномен 

шестидесятых. М., 2008. С. 18–19.  
3 Цена метафоры или преступление и наказание Синявского и Даниэля. М., 1990. С. 476. Далее ссылки 

на это издание даются в тексте с указанием страницы в скобках.  



 

290 

неожиданностью: причины ареста не оглашались, в чем состоял криминал — об этом тоже 

не было известно4. Лишь в 1966 году советская общественность узнала из публикаций в 

советской печати, в чем именно состояли прегрешения писателей. 16 января в газете 

«Известия» вышла статья Дмитрия Еремина «Перевертыши», за ней последовала 

обличительная статья Зои Кедриной «Наследники Смердякова», опубликованная в 

«Литературной газете» 22 января 1966 года. Авторы статей обвиняли писателей в 

публикации своих произведений антисоветского содержания за рубежом под 

псевдонимами Абрам Терц (А. Синявский) и Николай Аржак (Ю. Даниэль). Раздражение у 

авторов статей вызывало также, что литература, которая вышла из-под пера Синявского и 

Даниэля, не вписывалась в рамки социалистического реализма. Зоя Кедрина в своей статье 

буквально жалуется на то, что ей приходилось пробираться «<…> через, казалось бы, 

непроходимые пустыни риторики, сквозь чащи всевозможных символов, аллегории и 

перекрестных взаимоперевоплощений персонажей <…>», когда она читала произведения5. 

Авторы подверглись не просто общественному осуждению, их привлекли к суду по статье 

70 Уголовного кодекса — за антисоветскую агитацию и пропаганду, распространение 

антисоветской литературы.  

Привлечение писателей к суду за художественную деятельность и последующий их 

арест вызвали широкую общественную реакцию. Исследование показало, что процесс над 

А. Синявским и Ю. Даниэлем побудил общественность к переосмыслению основ 

культурной политики. Один из главных вопросов, который расколол общественность еще 

до суда: Может ли содержание художественного произведения быть объектом судебного 

разбирательства? Ряд художественных деятелей выступили с протестом против судебного 

разбирательства над писателями за их творчество, правда, их голоса остались 

незамеченными в массе голосов одобряющих судебный процесс. Так, искусствовед 

Ю. Герчук в письме, отправленном в редакцию газеты «Известия», выступил против 

содержания статьи «Перевертыши» и выразил свое мнение, что содержание 

художественного произведения не может быть объектом судебного разбирательства6. Ему 

вторил Л.З. Копелев, который в своем отзыве на произведения Ю. Даниэля по запросу 

Юридической Консультации № 1 аргументированно объяснял, что нельзя возлагать на 

автора ответственность за мысли и речи его персонажей, как это делают авторы статей в 

                                                 
4 Белая Г.А. Да будет ведомо всем… // Цена метафоры или преступление и наказание Синявского и 

Даниэля. М., 1990. С. 5. 
5 Кедрина З. Наследники Смердякова // Цена метафоры или преступление и наказание Синявского и 

Даниэля. М., 1990. С. 39. 
6 Герчук Ю. Письмо в редакцию газеты «Известия» // Цена метафоры или преступление и наказание 

Синявского и Даниэля. М., 1990. С. 35. 
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«Известиях» и в «Литературной газете»7. Самым ярким проявлением протеста стала 

организованная, не санкционированная свыше, демонстрация пятого декабря 1966 года в 

поддержку осужденных писателей, в которой приняли участие свыше двухсот человек. 

Инициатор демонстрации А.С. Есенин-Вольпин в письме-обращении к участникам 

митинга напоминал о недавнем беззаконии властей, стоявшем жизни и свободы миллионам 

советских граждан, и призывал общественность к необходимости борьбы с судебным 

произволом (19). Однако ни письма, отправленные в защиту писателей, ни отзыв 

Л.З. Копелева, ни открытая демонстрация не смогли предотвратить суд над писателями. 

Судебный процесс А. Синявского и Ю. Даниэля начался 11 февраля 1966 года и 

закончился он через три дня: А. Синявский был приговорен к 7-ми годам лишения свободы, 

а Ю. Даниэль к 5-ти годам лагерей. Писатели в своих последних выступлениях в зале суда 

выразили мысли тех протестных сил, которые поднимались изнутри общества. 

А. Синявский вновь озвучил мысль о неправомерности подходить к художественной 

литературе с юридическими формулировками: «В глубине души я считаю, что к 

художественной литературе нельзя подходить с юридическими формулировками. Ведь 

правда художественного образа сложна, часто сам автор не может её объяснить» (476). 

Кроме того, оба писателя поставили перед общественностью несколько вопросов, ответы 

на которые привели к поляризации в творческой среде: Можно ли судить за модернизм? 

Правомерно ли судить автора за передачу рукописи за рубеж для публикации? Что такое 

псевдоним? Всего лишь маска, попытка скрыть подлинное творчество или же это путь к 

созданию некой литературной личности?  

Произведения А. Синявского и Ю. Даниэля не вписывались в рамки 

господствующей эстетики соцреализма, они были написаны в гротескной форме и вобрали 

в себя элементы фантастики. Данные стилистические тенденции были дискредитированы 

еще в ходе дискуссий о языке и о формализме 30-х годов, когда на смену форм условной 

образности пришла жизнеподобная эстетика. Противоречия с советской властью 

А. Синявский определял не как политические, а как «стилистические разногласия». 

Позднее он так объяснял свое творческое поведение: «Я мечтал создать вторую литературу, 

— вторую не в смысле антисоветскую, а другую по стилю» 8. Публикация такого рода 

произведений в СССР была невозможна, поэтому передача рукописей за рубеж под 

вымышленными именами — это была попытка обрести тот путь в литературе, по которому 

нельзя идти в советское время.  

                                                 
7 Копелев Л.З. Письмо в Юридическую консультацию № 1 Первомайского района г. Москвы // Цена 

метафоры или преступление и наказание Синявского и Даниэля. М., 1990. С. 53. 
8 Цит. по: Голубков М.М. История русской литературной критики XX века (1920–1990-е годы). М., 

2008. С. 232. 
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М.М. Голубков, описывая «литературные процессы» 1960-х годов, обращает 

внимание, что они стремились повторить печально знаменитые процессы 1930-х годов, но 

выглядели вопреки желанию их организаторов пародией. Они со всей очевидностью 

обнаружили, что хрущевская десталинизация страны принесла необратимые результаты и 

возврат на тридцать лет невозможен9. Кроме того, процесс показал необходимость 

пересмотра основ культурной политики: отношение к модернистским тенденциям, 

правомерность судебного преследования писателей за художественные произведения, 

основы идеологической конструкции социалистического канона и другие вопросы. Разница 

взглядов на эти вопросы обнажила раскол в творческой среде. С одной стороны, с трибун 

звучали голоса тех, кто одобрял вынесенные приговоры, утверждая, что Синявский и 

Даниэль заслуживают еще более строго наказания10. В частности, из речи М.А. Шолохова 

на XXIII Съезде КПСС: «Попадись эти молодчики с черной совестью в памятные двадцатые 

годы <…> ох, не ту меру наказания получили бы эти оборотни!»11. В то же самое время в 

обществе появились люди, готовые открыто выступать и бороться за свои взгляды, за 

свободу выбора творческого пути12. К примеру, письмо 62 писателей в защиту осужденных, 

отправленное в Президиум XXIII съезда КПСС после суда, является тому подтверждением. 

Мария Розанова, жена Синявского, так характеризовала результаты, которые принес 

судебный процесс, оплаченный годами тюремного заключения писателей: «Все мы, и 

диссиденты, и правозащитники, и писатели, и общественность, вышли из дела Синявского 

и Даниэля <…>. 

 

С.Ю. Николаева (Тверь) 

ПРЕЛОМЛЕНИЕ АГИОГРАФИЧЕСКОЙ ТРАДИЦИИ В ПРОЗЕ 

Ф.А. АБРАМОВА И В.Н. КРУПИНА 

Характерной чертой русского литературного процесса последних десятилетий XX 

— начала XXI века является актуализация наследия древнерусской словесности, культуры, 

эстетики. Житийные традиции приобретают при этом особое значение: они способствуют 

                                                 
9 Голубков М.М. История русской литературной критики XX века (1920–1990-е годы). М., 2008. 

С. 234. 
10 Крымов Б. Удел Клеветников // Литературная газета. 15 февраля, 1966. С. 487–490; письмо 

преподавателей МГУ. Нет нравственного оправдания. С. 490–492; Открытое письмо в редакцию газеты 

«Известия» от писателей Узбекистана. С. 496 // Цена метафоры или преступление и наказание Синявского и 

Даниэля. М., 1990. 
11 Из речи М.А. Шолохова на XXIII Съезде КПСС // Цена метафоры или преступление и наказание 

Синявского и Даниэля. М., 1990. С. 501–502. 
12 Луи Арагон. По поводу одного процесса. С. 493–494; Открытое письмо М. Шолохову, автору 

«Тихого Дона» от Лидии Чуковской. С. 502–506 // Цена метафоры или преступление и наказание Синявского 

и Даниэля. М., 1990.  
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формированию и утверждению «духовного реализма» как типа творчества1, позволяют 

ввести в литературу героя нового типа, использовать новые жанрово-композиционные и 

стилистические возможности, разрабатывать новую проблематику. В контексте этих 

традиций следует воспринимать многие рассказы и повести Ф.А. Абрамова («Пролетали 

лебеди», «Из колена Аввакумова», «Сказание о великом коммунаре», «Олешина изба», 

«Самая счастливая», «Последний старик деревни», «Куст рукотворный») и В.Н. Крупина 

(«Люби меня, как я тебя», «Прощай Россия, встретимся в раю», «Великорецкая купель», 

«Крестный ход», «Утя», «Молитва матери», «”Сокол”», «Колокол», «Марина-Марин», 

«Русские святые»). 

Жанровое своеобразие названных произведений определяется связью с житийной 

традицией в таких ее разновидностях, как проложная (лаконичная и учительная), минейная 

(беллетризованная и потому пространная), патериковая (новеллистическая). К первому 

разряду явно тяготеют абрамовские «Сказание о великом коммунаре» и «Куст 

рукотворный», крупинские «Марина-Марин» и «Утя», ко второму — «Из колена 

Аввакумова» Ф.А. Абрамова и «Русские святые» — своеобразные «Четьи-Минеи» 

В.Н. Крупина. «Последний старик деревни», «Молитва матери», «”Сокол”», «Колокол» — 

эти шедевры воспринимаются как патериковые новеллы и действительно воспроизводят 

соответствующую жанровую структуру с ее «чудесами», «видениями», «явлениями», 

«случаями». 

Следуя классификации житий по типу героя, в современной прозе можно 

обнаружить соответствующие модификации жанра, и тогда «Олешина изба» будет 

рассматриваться как житие столпника, «Пролетали лебеди», «”Сокол”» и «Марина-Марин» 

— как жития юродивых, «Из колена Аввакумова» — как мученическое житие, «Молитва 

матери» — как житие исповедническое. Типология средневековых житийных героев и 

персонажей современного житийного рассказа обладает общностью не только и не столько 

эстетической или идеологической, сколько духовной (религиозной) и нравственно-

психологической: перед нами проходят русские мученики и исповедники, юродивые и 

отшельники, каждый из которых олицетворяет собой особую, отдельно воплощенную 

грань русского национального характера. 

Отыскивая в современной действительности героя, достойного стать действующим 

лицом житийного рассказа, писатели глубоко проникают в структуру русского 

национального характера и выявить некие его доминанты. Такими доминантами следует 

считать аскетизм и самоотверженность русской женщины («Марина-Марин», «Колокол» 

                                                 
1 Редькин В.А. Вячеслав Шишков: новый взгляд. Очерк творчества В.Я. Шишкова. Тверь: Тверское 

обл. кн.-журн. изд-во, 1999. С. 36–82. 
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Крупина, «Самая счастливая» Абрамова), способность трудиться на благо людям вопреки 

людскому непониманию и осуждению («Сказание о великом коммунаре» и «Куст 

рукотворный» Абрамова), бескорыстие и сила любви («Люби меня, как я тебя» Крупина, 

«Последний старик деревни» Абрамова), «широкость» натуры русского человека, готового 

проповедовать «идеал Мадонны» с «идеалом содомским» (выражения Достоевского), 

сочетание в нем крайностей, противоположностей, сомнений и веры («Олешина изба» 

Абрамова, «Колокол», «Утя» Крупина). 

Историческая дистанция между каноническим житием и современным житийным 

рассказом обусловлена особенностями религиозного (или безрелигиозного) сознания 

писателя, степенью беллетризации жанра и принципами новой и новейшей характерологии. 

Произведения писателей Нового и Новейшего времени более беллетризованы, более 

психологичны, в большей мере учитывают материалистический характер сознания 

читателя, нежели традиционная агиография. Но на уровне жанровой структуры, 

композиции сюжета, пространственно-временной структуры и авторского мировосприятия 

связь современного житийного рассказа с житием выглядит довольно тесной. 

Показательным в данном отношении представляется рассказ Ф.А. Абрамова «Из 

колена Аввакумова» (1978, дата публикации 2003), занимающий особое место как в 

творчестве самого писателя, так и в контексте новейшей русской литературы в целом, хотя 

в критике и литературоведении он обойден вниманием2. Между тем благодаря тонкому и 

глубокому художественному анализу феномена русской веры и русской святости этот 

рассказ является истинным шедевром. Он повествует о подвиге веры, совершенном 

обычной русской женщиной («обычной русской святой»), и содержит в себе ключевые 

жанровые признаки жития. 

В истории жизни и судьбы абрамовской Соломеи (Соломиды) точкой отсчета стал 

случай, произошедший с нею в молодости: после тяжелой крестьянской работы на сенокосе 

за сорок верст от дома она согрешила «похвальным словом» и побежала на «игрище», за 

что и была наказана тяжелой болезнью — обезножела: «Вот как меня господь-то Бог за 

похвальное слово наказал»3. Заметим, что этот недуг один из наиболее типичных, которыми 

страдают обычно персонажи житийных повестей, повестей об иконах и совершаемых ими 

чудесах. 

                                                 
2 Этот рассказ (как пример, иллюстрирующий разнообразие жанров в прозе Ф. Абрамова) 

упоминается, но не анализируется в издании: Зайцев В.А., Герасименко А.П. История русской литературы 

второй половины XX века. М.: Высш. шк., 2004. С. 156. 
3 Абрамов Ф.А. Чистая книга: избранное. М.: Эксмо, 2003. С. 450. Далее ссылки на это издание даются 

в тексте с указанием страниц в скобках. 
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Условия исцеления, выдвинутые лекаркой Марьей-постницей перед Соломидой, — 

это фактически «маркеры» житийного жанра, которые направляют повествование в русло 

традиционной агиографии, превращая героиню в святую: Соломида должна оставить 

навсегда гулянки и игрища, то есть отрешиться от мирской жизни, перейти в «старую», то 

есть истинную, по мнению рассказчика, веру и, наконец, совершить паломничество в 

Пустозерье, за 500 верст от Пинеги, к «святому великомученику Аббакуму» и поклониться 

его кресту. 

Героиня эти условия принимает и на избранном пути терпеливо, с опорой на божье 

слово, сносит все испытания: «Сподобилась принять крещение морозами да снегами. 

Страсть, страсть эти хивусати тамошние — метели-то да бураны снежные. Как задует, 

задует, ни земли, ни неба не видно, по пяти ден из кушни, лесной избы, выбраться не можем. 

Все угорим, все облюемся — о беда. Але темень-то эта тамошняя. У нас о ту пору, возле 

Рождества, свету немного бывает, а там день-то — как зорька сыграт, а то все ночь, все 

темень кромешная. Мужики звезды в небе ищут, по звездам едут, а я крестом себе дорогу 

освещаю» [452]. Сама стилистика рассказа Соломиды близка к стилистике «Жития» 

«огнепального протопопа». Преемственность духовного поиска Аввакума и абрамовской 

героини «из колена Аввакумова», защита своей веры в самых страшных обстоятельствах 

— вот что делает Соломиду святой. Как диктует житийный канон, прежде всего люди 

подтверждают это — они идут к ней со всей Пинеги, чтобы услышать ее рассказ. 

Несомненны аллюзии и реминисценции из «Жития» Аввакума и в воспоминаниях 

Соломиды о лагере, в котором она сидела «за веру», и о «карьцере»: «… зуб на зуб не 

попадат. Руки коченеют. О, думаешь, хоть бы щепиночку какую дали, я бы и то обогрелась. 

А потом думаю: а слово-то божье мне зачем дадено? Помолюсь, раскалю себя молитвой, 

вспомню про праведника Аббакума, как его в яме-то, в подземелье гноили да холодами 

пытали, голой сидел, мне и теплее станет. Словом, словом божьим обогревалась» [455]. 

Стилистические приемы подкрепляют очевидность сюжетных параллелей между 

абрамовским рассказом и «Житием» Аввакума: «Осень была, дождь на меня шелъ, всю 

нощъ под капелию лежал. Какъ били, так не болно было с молитвою тою <…>. Сверху 

дождь и снегъ, а на мне на плеча накинуто кафтанишко просто; льетъ вода по брюху и 

спине, — нужно было гораздо <…>. Грустко гораздо, да душе добро: не пеняю уже на Бога 

вдругорят (…). Его же любитъ Богъ, того наказуетъ; биет же всякаго сына, его же приемлет 

<…>. И сидел до Филипова поста в студеной башне, — тамъ зима в те поры живетъ — да 

Богъ грелъ и без платья!»4 

                                                 
4 Памятники литературы Древней Руси: XVII век. Кн. 2. Вып. 11. М.: Худож. лит., 1989. С. 364. 
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Святость героини проявляется в ее необычайных способностях. Она сумела своего 

мужа, избитого до смерти, «божьим словом из мертвых воскресить» [453], могла «животину 

строптивую» укрощать — например, коня у Фокти-барышника [454]. Сама Соломида 

прекрасно понимает, что благодаря «божьему слову» причастна к высшим силам: «Святые-

то угодники, в пустошах которые жили, какие чудеса в старину творили! Льва и медведя 

укрощали» [454]. Подтверждает особую связь старухи с окружающим миром Божьим и 

рассказчик, описывающий «молоденькую овечку», доверчиво ткнувшуюся в ее колени 

[449]. 

Вера составляет главный смысл и содержание жизни Соломиды, и во всем она видит 

Промысел Божий. Об этом свидетельствует и ее объяснение своей репутации «икотницы», 

и сцена ее противостояния «иродам»-односельчанам, решившим погубить ее и мужа: 

«Разве у смертного человека хватило бы силы одной на супостатов пойти, крест из кола 

поднять да огонь из себя родить?.. Тогда ведь и спичек не было…» [453, 455]. Финал жизни 

Соломиды традиционно-житийный: она не только предсказывает свой жизненный срок, но 

и оправдывается перед миром легкой смертью, подтверждает свою правоту и 

праведничество: «Икотницы-то помирают — по целым дням кричат да корчатся, бесы 

мучают. А тут ведь как голубок вздохнула» [457]. Повествователь делает вполне 

оправданный вывод о судьбе Соломиды, а тем самым и о жанре своего рассказа: «Да, 

бабушка… не жизнь у тебя, а целое житие» [456]. 

Художественный замысел Ф. Абрамова сложен. Литературными источниками для 

писателя послужили не только Житие протопопа Аввакума, но и, по нашим наблюдениям, 

апокриф о Соломее и повесть о Соломонии бесноватой. Опираясь на древнерусские 

источники, Ф. Абрамов не только продолжает житийную традицию, но еще и движется в 

русле «духовного реализма» таких своих предшественников, как А. Ремизов и В. Шишков, 

обрабатывавших те же житийные и апокрифические сюжеты в рамках темы «борьбы 

темных, бесовских и светлых, божественных сил за душу человека»5. Кроме того, очевидна 

полемика Абрамова с концепцией рассказа А. Солженицына «Матренин двор». 

Когда-то В.Ф. Переверзев писал о необходимости создать монографию о житиях 

начиная с «Жития Феодосия Печерского» до «Жизни Клима Самгина»; эта проблема была 

предметом размышлений В.В. Кускова, утверждавшего, что житийные традиции ярко 

преломлялись в литературе XVIII-XIX вв. и даже «в лучших созданиях века XX»6. 

Обращение к творческому опыту Ф. Абрамова и В. Крупина подтверждает, что целостное 

                                                 
5 Редькин В.А. Вячеслав Шишков: новый взгляд. Очерк творчества В.Я. Шишкова. Тверь: Тверское 

обл. кн.-журн. изд-во, 1999. С. 45. 
6 Кусков В.В. Роль православия в становлении и развитии древнерусской культуры // Кусков В.В. 

Эстетика идеальной жизни. Избр. тр. М.: МГУ им. М.В. Ломоносова, 2000. С. 45. 
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исследование судьбы агиографической традиции в литературе Нового и Новейшего 

времени, изучение феномена «русской святости» — насущная задача современного 

литературоведения. 

 

В.Н. Пахтусова (Москва) 

ЖАНРОВЫЕ ТРАДИЦИИ Н.С. ЛЕСКОВА В ТВОРЧЕСТВЕ Ю.М. НАГИБИНА  

(НА ПРИМЕРЕ ОЧЕРКА Ю.М. НАГИБИНА «ЖАРКОЕ ДЕЛО») 

Имя Ю.М. Нагибина связано в русской прозе второй половины 20 века с развитием 

малых жанров. Будучи невероятно начитанным человеком, Нагибин использовал и 

творчески переосмыслял колоссальный художественный опыт предшественников, Одним 

из них был Н.С. Лесков, которого Нагибин мог «перечитывать бесконечно»1. Однако, 

несмотря на признания самого писателя, ни в критике, ни в научных исследованиях 

параллель «Лесков-Нагибин» не рассматривалась. В разные годы Нагибин создаёт 

совершенно непохожие по своей идейной направленности рассказы и повести, в которых 

тем не менее угадывается его интерес к художественной традиции Н.С. Лескова. Эта связь, 

на первый взгляд, отнюдь не очевидна, однако «память жанра вовсе не тождественна 

копированию жанра, эпигонскому дублированию самой жанровой структуры. В принципе, 

жанр никогда не повторяется: оживая или актуализируясь, жанровый канон каждый раз 

воплощается в исторически своеобычной типологической разновидности, со-формной 

новому социальному и культурному контексту»2. Жанровый анализ, предполагающий 

исследование планов содержания, структуры и восприятия, позволяет выявить логику 

развития лесковской традиции в творчестве Нагибина. 

В 1980-е годы писатель создаёт серию рассказов о Москве, в которую также вошло 

произведение «Жаркое дело». Оно выделяется на фоне других текстов, составляющих 

«Московскую книгу», поскольку в центре повествования оказывается нехарактерный для 

нагибинской прозы тип героя — герой-праведник. В отличие от Лескова, посвятившего не 

одно десятилетие разработке образа праведника в самых разных своих произведениях, у 

Нагибина появление подобного типа героя вызвано, скорее, интересом к частной истории. 

Тем не менее в созданном Нагибиным произведении присутствует немало элементов, 

отсылающих к лесковской традиции.  

Говоря о жанровой принадлежности произведения Нагибина «Жаркое дело», вернее 

всего было бы определить его как биографический очерк. Понятие «очерк» используется и 

                                                 
1 Спиридонова С. Пишите и будьте счастливы! [Интервью с Ю.М. Нагибиным] // Книжное обозрение. 

1990. № 13. С. 9. 

2 Лейдерман Н.Л. Теория жанра. Екатеринбург, 2010. С. 86. 
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самим писателем в рамках произведения: «<…> в прозе мог бы написать о Постевом иначе, 

чем сделал это в данном очерке»3. Однако жанровое содержание «Жаркого дела» этим 

определением не исчерпывается. История пожарного Постевого выстроена отчасти по 

законам житийного жанра: уделяется внимание детским годам героя, трудностям, с 

которыми ему пришлось столкнуться на пути становления и укрепления во взрослой жизни, 

сопутствующие каждому поступку героя кротость и смирение. При этом нет основания 

предполагать, что нагибинский очерк всецело основывается на житийном каноне. Скорее, 

речь идёт о трансформации жанровой схемы произведений Лескова у Нагибина, причем как 

на уровне жанровой формы, так и на уровне жанрового содержания. Также важно отметить, 

что в одном тексте Нагибина могут отразиться жанровые традиции сразу нескольких 

произведений Лескова. Например, в контексте житийного канона с главным героем 

«Жаркого дела» может быть соотнесен Иван Северьяныч из повести Лескова 

«Очарованный странник». 

Произведения Лескова «Очарованный странник» и Нагибина «Жаркое дело» 

соотносятся в аспекте жанровой формы и благодаря тематике: в них изображается жизнь 

героев со всеми её яркими событиями, трудностями и перипетиями. На первый взгляд, 

писатели по-разному подходят к изображению своих героев: Лесков намеренно делает 

образ Ивана Северьяныча подчеркнуто противоречивым, а Нагибин, напротив, описывает 

Постевого как человека цельного даже в глазах окружающих. Однако оба героя имеют 

общие константные черты: смирение, скромность, богатырская сущность («То, что сделал 

Постевой возле деревни Оситняжки в дни боев за Корсунь-Шевченковский, принадлежит 

не современной войне, а былинному эпосу» [457]), желание служить на благо людям. У 

героя Лескова это желание выразилось в ёмкой формуле «мне за народ очень помереть 

хочется»4, а у нагибинского нашло отражение в той преданности своему делу, которую он 

демонстрирует на протяжении всей жизни. Также важно отметить, что оба героя видят 

смысл жизни в постоянном труде. Даже пребывая в погребе, инок Измаил (Иван 

Северьяныч) радуется, что полезен братии — он перемалывает соль. Постевой же говорит 

о себе: «Что же касается меня самого, то есть люди, которым необходимы большие 

нагрузки, чтобы чувствовать вкус жизни. И если человек это получает, то он счастлив, и 

хвалить его не за что» [462]. 

Очерк Нагибина «Жаркое дело» также соотносится с повестью Лескова «Железная 

воля». В аспекте жанрового содержания их сближает проблема столкновения русского и 

                                                 
3 Нагибин Ю. О любви. М., 2004. С. 463. Далее ссылки на это издание даются в тексте с указанием 

страницы. 

4 Лесков Н.С. Собр. соч. в 11 т. М., 1957. Т. 4. С. 513. Далее ссылки на это издание даются в тексте с 

указанием тома и страницы. 
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инонационального мировоззрения. У Нагибина, как и у Лескова, эта проблема становится 

исходной точкой, вокруг которой начинает строиться сюжет. Так, в начале повести 

«Железная воля» герои обсуждают вопрос о том, что «у немцев железная воля, а у нас её 

нет» [VI, с. 5]. В очерке «Жаркое дело» ситуация противопоставления «своего» и «чужого» 

в связи с упоминанием об американской книге о пожарных («Смит написал отличную книгу 

и к тому же нужную людям, раз она сразу стала бестселлером» [438]). Нагибин не только 

обращается к проблеме (элемент жанрового содержания), затронутой Лесковым, но и 

схожим образом выражает авторскую позицию на уровне интонационно-речевой 

организации произведения (элемент жанровой формы). Писатели выбирают разные формы 

повествования: Лесков вводит образ героя-рассказчика, который помогает выразить 

авторскую точку зрения, а Нагибин избирает форму собственно авторского повествования. 

Однако при этом и в том, и в другом случае в основе повествовательной структуры лежат 

приёмы комического, одним из которых является ирония (Лесков: «Ну, железные они, так 

и железные, а мы тесто простое, мягкое, сырое, непропеченное тесто, — ну, а вы бы 

вспомнили, что и тесто в массе топором не разрубишь, а, пожалуй, еще и топор там 

потеряешь» [VI, с. 6]; Нагибин: «Он сразу берёт быка за рога и <…> изображает 

бессмысленную, страшную и эффектную гибель пожарного» [438]).  

С помощью иронии выявляются важные черты русского национального характера. 

Нагибин, как и Лесков, полагает, что в русском человеке при всей его внешней простоте и 

бесхитростности скрывается истинная сила духа и истинное достоинство («К сожалению, 

вернее, к счастью, ваш очерк не будет украшен подобным «ярким» эпизодом, — суховато 

сказал Сергей Игнатьевич. — Прежде всего, ложные тревоги у нас крайне редки, второе — 

пожарные всегда вовремя занимают свои места в машине. Так уж приучены. На подножке 

нашему Майку никто не позволил бы ехать» [439]).  

На уровне жанрового содержания произведения «Железная воля» и «Жаркое дело» 

соотносятся также благодаря тому, что и в том и в другом случае в центре внимания 

писателей оказывается человек принципа. Но если Лесков воплощает мысль о 

невозможности благополучного существования в российской действительности 

иностранца, хранящего верность своим принципам, то Нагибин изображает русского 

человека, чьи жизненные принципы позволили ему выстоять как во время войны, так и в 

мирное время, в борьбе с огнем. Героев Лескова и Нагибина — Гуго Пекторалиса и Сергея 

Игнатьевича Постевого — роднят и некоторые биографические черты: они сталкиваются с 

серьёзными трудностями на пути профессионального становления; терпят насмешки и 

издевательства со стороны окружающих. Однако оба героя стойко переносят все 

превратности судьбы. 
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На уровне пространственно-временной организации произведение Лескова 

«Железная воля» и Нагибина «Жаркое дело» представляют собой длинную цепочку 

событий из жизни главных героев. Но если Лесков придерживается хронологической 

последовательности действий, у Нагибина повествование не отличается линейным 

развитием действия, при этом тексты и Нагибина, и Лескова отличаются обилием бытовых 

деталей и психологических подробностей.  

Лесков и Нагибин изначально выделяют в своих произведениях разные жанровые 

доминанты. Хотя Нагибин стремится подчеркнуть именно очерковое начало в «Жарком 

деле» («Пожар и вообще «литературогеничен», если позволено так выразиться. <…> Так 

что можно было бы раздраконить тему, создать образ эдакого Антипрометея, но это 

противоречило бы простой и строгой сути Сергея Игнатьевича Постевого — врага 

красивости, громких фраз и романтического захлеба» [463]), его произведение во многом 

подчиняется законам художественного текста. Лесков же, создавая изначально 

художественный текст, стремится достичь эффекта достоверности. Так, оба автора 

приходят к синтезу жанровых форм: очерка, бытовой повести, психологической повести. 

Очерк Нагибина «Жаркое дело» имеет также точки пересечения с рассказом Лескова 

«Человек на часах». Нагибин, как и Лесков, завершает своё произведение авторским 

рассуждением о его жанровой принадлежности. Лесковское определение «точный и 

безыскуственный рассказ» [VIII, с. 173] соотносится с нагибинским определением «очерк». 

Оба писателя привязывают своё повествование к определенному времени. Но если Лесков 

пишет о конкретном эпизоде из российской жизни 1830-х годов, то Нагибин 

сосредоточивает внимание на истории, разворачивающейся на протяжении нескольких 

десятилетий. Тем не менее оба автора претендуют не просто на пересказ событий, но на 

художественное обобщение. Лесков отмечает это в первой главке своего рассказа («Это 

составляет отчасти придворный, отчасти исторический анекдот, недурно характеризующий 

нравы и направление очень любопытной, но крайне бедно отмеченной эпохи тридцатых 

годов совершающегося девятнадцатого столетия» [VIII, с. 154]), а Нагибин в предисловии, 

посвященном истории пожаров в Москве. Так, герой Нагибина, будучи современником 

писателя, подобно герою Лескова, оказывается вписанным в исторический контекст. 

Произведения «Человек на часах» Лескова и «Жаркое дело» Нагибина, безусловно, 

вскрывают авторский интерес и к конкретной личности, и к морально-этическим 

составляющим характера человека. В этом отношении героев Лескова и Нагибина роднит  

скромность, отсутствие тщеславия (герои не гонятся за наградами), способность испытать 

чувство стыда даже в тех случаях, когда они меньше всех виноваты в случившемся. 
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Многочисленные переклички очерка Нагибина с произведениями Лескова на разных 

уровнях жанровой формы и жанрового содержания указывают на то, что в рамках одного 

произведения способны воплотиться разные жанровые традиции. С одной стороны, 

выявленные сходства свидетельствуют о значимости лесковского художественного опыта 

не только для Нагибина, но и вообще для литературы второй половины 20 века.  

 С другой стороны, прямо лесковской традиции Нагибин не следует. Наличие 

сходных черт в произведениях двух авторов на разных уровнях жанровой структуры 

отражает высокое мастерство Нагибина, переосмыслившего опыт русской классической 

прозы 19 века в контексте обновлённой действительности. Нагибин избегает слепого 

подражания, он, проявляя уважение и интерес к художественным достижениям 

предшественников, всегда сохраняет свою творческую индивидуальность. 

 

Цзюньжу Би (Москва / Дунин, Китай) 

ИСТОРИЯ ИЗДАНИЯ И ИССЛЕДОВАНИЯ 

ТВОРЧЕСТВА А.И. СОЛЖЕНИЦЫНА В КИТАЕ 

Китайские читатели впервые познакомились с произведениями Солженицына в 1963 

году, когда его повесть «Один день Ивана Денисовича» была переведена на китайский язык. 

С этого времени имя писателя стало известным в Китае. 

Книги писателя исчезли из поля зрения китайских читателей в 1966 году, потому что 

из-за «культурной революции» перевод литературных произведений с русского языка на 

китайский язык был прерван почти на 20 лет, в результате этого работы Солженицына не 

пользовались широкой известностью в Китае того времени. Книги писателя, которые были 

переведены на китайский язык, снова появились на прилавках книжных магазинов уже в 

начале 80-х годов XX века. 

В 1980 году был выпущен «Избранные переводы статей советских диссидентов» в 

качестве внутренней информации в редакции «Справки редактирования и перевода», 

которая принадлежала издательству «Вэньу чубаньшэ». Подбор включал в себя «Письмо 

вождям Советского Союза» Солженицына. В том же году повесть «Раковый корпус» вышла 

в свет. Она была первым произведением, опубликованным на китайском языке после 

«культурной революции». Затем «Архипелаг ГУЛАГ» был переведен на китайский язык, 

опираясь на издание, которое напечатало издательство «YMCA-Press» в Париже в 1973 

году.  

В 1982 году издательство «Масс» печатало книгу «Архипелаг ГУЛАГ» в Китае. 

Собрание сочинений Солженицына было опубликовано в 2000 году. Собрание состояло из 

следующих произведений писателя: «Раковый корпус», «В круге первом», «Бодался 
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телёнок с дубом» и сборника рассказов, среди которых был и «Один день Ивана 

Денисовича». 

Затем поочередно стали выходить в свет другие произведения писателя. Роман-эпопея 

«Красное Колесо» (Узел I. Август Четырнадцатого) на китайском языке вышел в свет летом 

2010 года. Издание осуществлено издательской группой «Феникс» совместно с 

Издательством художественной литературы провинции Цзянсу. Через год, в апреле 2011-

ого, усилиями тех же издателей на китайском языке вышел второй узел «Красного Колеса» 

— «Октябрь Шестнадцатого». Было также обещано, что в течение ближайших десяти лет 

роман будет издан полностью1. Биография Александра Солженицына, которая написана 

Л.И. Сараскиной, была переведена с русского языка на китайский язык профессором Жэнь 

Гуансюань. В декабре 2013 года издательство «литературы народа» напечатало книгу. 

Переводчик высоко ценил художественное значение данной книги и отмечал, что среди 

трудов, посвященных определенному писателю, редко встречается биография в таком 

большом объеме, а в данном случае сам писатель даже принимал участие в творческой 

деятельности.  

В процессе издания его произведений, Александр Солженицын постепенно стал 

одним из любимых русских писателей для китайских читателей. 

Количество книг Солженицына, опубликованных на китайском языке, увеличивается, 

в связи с этим китайские ученые обращают внимание на его жизнь, творческий путь и 

общественную деятельность.  

Хотя существуют научные исследовательские работы о конкретных произведениях 

писателя, но, тем не менее, среди огромного списка работ о русской литературе не так уж 

много исследований о творчестве Солженицына. 

Профессор Жэнь Гуансюань подчеркивает в работе ««Красное колесо» А. 

Солженицына в Китае», что «Вернулся на родину скиталец» (1996) Чжан Сяоцяна — это 

пока единственная монография в Китае, посвященная Солженицыну2.  Автор монографии 

собрал большое количество материалов, познакомил с жизнью и творчеством писателя. 

Кроме того, Чжан Сяоцян в монографии анализировал такие произведения писателя, как 

«Один день Ивана Денисовича», «Раковый корпус», «Бодался телёнок с дубом», «В круге 

первом», «Архипелаг ГУЛАГ» и «Красное Колесо». По мнению Жэнь Гуансюаня, 

авторские точки зрения остаются в рамках представления о содержании конкретного 

произведения писателя. Но на мой взгляд, автор монографии познакомил читателей с 

                                                 
1 Жизнь и творчество Александр Солженицына: На пути к «Красному Колесу»: сб. ст. / сост. 

Л.И. Сараскина. М.: Русский путь, 2013. С. 513–514. 
2 Там же. С. 515. 
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основными компонентами содержания конкретного произведения, чтобы им не было столь 

трудно воспринимать художественный мир, созданный писателем. Так как монография 

является первой попыткой знакомства с жизнью и творчеством писателя. 

Научные исследовательские работы, посвященные Солженицыну, разделены на два 

типа: тематические исследования и биографические очерки. 

Тематические исследования адресованы определенной проблематике в творчестве 

писателя или его конкретным произведениям. Глава, посвященная Солженицыну, в 

монографии профессора Лю Ядин «Раздумья о советской литературе» (издательство 

Сычуанского университета, 1996) принадлежит к числу тематических исследований. 

Научная исследовательская работа профессора Чжоу Чжэньмэй «Достоинство выживания 

— о повести “Один день Ивана Денисовича” Александра Солженицына» (газета 

Шаньдунского университета. 2005. № 2), работа преподавателя Гун Хайлун «Анализ 

литературного размышления А.И. Солженицына в эпопее «Красное Колесо»» («Собрание 

научных трудов в сфере образования», 2014. № 284), магистерская диссертация Ма 

Вэньюань «Преемственность и инновации — повесть «Раковый корпус» Солженицына и 

традиции критического реализма в русской литературе» (Сычуаньский университет, 2007), 

магистерская диссертация Фу Цзинцзин «Женские образы повести «Матренин двор» и 

романа «Раковый корпус» с точки зрения религиозных осмыслений Солженицына» 

(Цзилиньский университет, 2008) и магистерская диссертация Цзин Шутао 

«Гуманистическое мышление в романах Солженицына» (Шаньдунский университет, 2009) 

также принадлежат к числу тематических исследований, посвященных творчеству 

писателя. 

В настоящее время почти все главные произведения писателя переведены на 

китайский язык, некоторые из них даже переиздавались неоднократно, немало ученых 

сосредоточили свое внимание на легендарной жизни писателя и его политических 

убеждениях. Мы можем выделить также такой вид исследования как «биографические 

очерки». Биографические очерки обычно содержатся в трудах, связанных с историей 

русской литературы в целом. Например: совместный труд Ли Хуфань и Чжан Цзе «История 

русской литературы ХХ века» (Издательство Циндао, 1999 г.); «История русской 

литературы ХХ века» Ли Юйчжэнь (издательство Пекинского университета, 2000); 

«История русской литературы» Жэнь Гуансюань, Чжан Цзянхуа, Юй Ичжун (издательство 

Пекинского университета», 2009) и т.д. Нетрудно заметить, что почти все перечисленные 

книги являются учебными материалами для изучающих русский язык и литературу. 

Поэтому в книгах обычно речь идет о жизни писателя, его главных произведениях и 

художественных приемах, которые писатель использовал в творческом процессе. Таким 
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образом, биографические очерки дают простым читателям и русистам неплохую 

возможность познакомиться с основной информацией о писателе. Можно сказать, что 

именно биографические очерки заложили основу для дальнейшего исследования 

творчества писателя. 

Однако, ученые, которые их писали, приходили к разным выводам. Несмотря на то, 

что они пользовались схожими методами исследований, их выводы сильно противоречат 

друг другу. С одной стороны, некоторые исследователи подчеркивали, что творчество 

Солженицына почти не связано с литературой, а посвящено политике. В книге «История 

русской литературы ХХ века» (Издательство «Циндао», 1999) автор отмечал, что 

художественное достоинство произведений раннего периода у писателя сохранилось в 

связи с условиями, которые его окружали, но обстоятельства вокруг него все ухудшались, 

и Солженицын постепенно стал политическим обозревателем, его творчество потеряло 

художественную ценность. Автор данной книги отмечал, что писатель представил историю 

России в искаженном виде в эпопее «Красное Колесо», потому что писатель описал 

исторические события не в хронологическом порядке и оценил несправедливо, поэтому 

эпопея потеряла достоинства литературного произведения, а послужила политической 

критикой истории.  

С другой стороны, некоторые китайские ученые высоко оценили произведения 

Солженицына, они сосредоточили основное внимание на исследовании художественных 

специфических черт творчества писателя. В учебниках «История русской литературы ХХ 

века» Ли Юйчжэнь (издательство Пекинского университета», 2000), «История русской 

литературы» Жэнь Гуансюань, Чжан Цзянхуа, Юй Ичжун (издательство Пекинского 

университета, 2009.) исследователи не только продемонстрировали самобытность 

творчества писателя в развернутом виде, но и обратили внимание на сосуществование 

самых разнообразных черт в произведениях писателя. Исследователи всесторонне 

охарактеризовали творчество писателя. Подчеркивая художественные особенности, ученые 

также заметили специфическую политическую направленность творчества писателя. Но в 

отличие от тех ученых, которые дали отрицательную оценку «Красному Колесу», 

исследователя отметили, что в данном произведении писателя видна политическая 

направленность, но она соседствует с высокой художественностью. Чтобы понять 

авторский замысел, исследователю нельзя концентрировать внимание лишь на 

политической окраске эпопеи. Ведь именно разнообразие художественных приемов 

является одной из особенностей художественного мира Солженицына. 
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Секция 7: «Современный литературный процесс» 

 

 

Т.В. Алешка (Минск, Беларусь) 

«КНИГА ЛИЦ»1, ИЛИ СПЕЦИФИКА ПРЕЗЕНТАЦИИ  

ПОЭТИЧЕСКОГО ТЕКСТА В БЛОГОСФЕРЕ 

На рубеже двух тысячелетий, с возникновением первых блогов и первых 

популярных блогеров появились веские основания говорить о новой эпохе в существовании 

литературы, потому что образование и развитие блогосферы — это появление не только 

нового информационного пространства, но и коммуникативного, ставшего причиной 

определенных трансформаций в сфере литературного быта, в способах презентации 

поэтических текстов и в их структуре, особенно с учетом появления Web 2.0 и мобильного 

интернета.  

Поскольку сегодня свои блоги и страницы в различных социальных сетях имеют 

многие как начинающие, так и известные поэты, блогосфера является важной средой для 

изучения существования поэтического текста в Интернете, возникновения и использования 

культурных мемов, новых коммуникативных стратегий, динамики отношений поэта и 

читателя, изменений в структуре поэтического текста и поэтической субъективности. 

Поэтому в данной работе в центре внимания именно блоги поэтов, а конкретнее — блоги, 

размещенные на блог-хостинге Facebook, так как здесь зарегистрировано самое большое 

количество пользователей во всем мире (и в русскоговорящем его сегменте). 

Блоги являются важным каналом информации и коммуникации, оперативным и 

доступным способом тиражирования текстов, ресурсом возможностей выбора точной 

целевой аудитории и увеличения количества читателей в целом, дают возможность 

обратной связи. В блогах можно читать стихи, сразу после их создания и задолго до их 

публикации, в блогах можно обсуждать поэтические тексты, видеть реакцию других 

блогеров и иметь прямую коммуникацию с автором/читателем. 

Все структурные элементы блога (личные записи и сообщения, профиль 

пользователя, комментарии, лайки, перепосты, френдлента, мультимедийный контент) в 

своей гипертекстуальности и нелинейности участвуют в формировании коммуникативной 

стратегии автора и по-разному влияют на любой появляющийся в блоге текст и его 

восприятие. Некоторые поэты ведут блоги, но не используют для регулярного 

стиховыкладывания, в крайнем случае, вывешивают опубликованное «на бумаге» или в 

                                                 
1 Херсонский Б. Ода Цукербергу. URL: http://nv.ua/opinion/hersonskiy/oda-tsukerbergu-79332.html. 
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интернет-изданиях или только дают интернет-ссылки на них (С. Гандлевский, 

М. Степанова, М. Амелин), другие выделяют свои поэтические тексты в отдельный блог 

(Б. Херсонский, Б. Кенжеев) или собирают написанное (размещенное в ленте блога) в 

отдельных папках  

Пространство социальных сетей встраивает любое лирическое (художественное) 

высказывание в прагматическое измерение, выступает его конститутивным свойством, так 

как текст оказывается вырванным из привычной среды (поэтической книги, антологии, 

журнальной публикации), и помещенным часто в совершенно чуждый ему контент — 

френдленту. «При «бумажном» чтении смысл всякого текста по необходимости 

складывается в контексте других текстов, помещенных до или после него (в формате 

газеты, журнала и так далее), тогда как электронное чтение выстраивает симультанный 

контекст энциклопедического типа, где общность различных фрагментов основана 

исключительно “на логических структурах, задающих иерархию полей, тем, рубрик, 

ключевых слов” (Р. Шартье)»2 или хронологии размещения постов.  

Каждый стихотворный текст в Фейсбуке оказывается во множестве контекстов, как 

предсказуемых (пространство личной страницы писателя), так и случайных (пространство 

различных френдлент). В контексте блога текст обусловлен имиджем писателя, 

совокупностью маргинальных полей блога, личными записями, которые часто предстают 

как «наглядная демонстрация того, из какого сора растут стихи, и этот сор находится не 

где-то за текстом, а тут же, рядом, в последующей или предыдущей записи»3. В контексте 

этих «дневниковых» записей часто воспринимаются и стихи поэта. Например, 

специфический субъект стихов Андрея Родионова, конкретизированный именем и 

биографическими деталями жизни автора, его манера вести личный блог (еще сов времен 

ЖЖ) в репортажной, стихотворной форме ведет к нерасчлененности субъекта и объекта 

(для многих читателей), воспринимается как прямое высказывание. Все это еще и 

усугубляется комментариями, где друзья и знакомые поэта могу обсуждать стихотворение 

как реальную дневниковую запись. 

Поскольку во френдленте стихотворение попадает в постоянно меняющийся 

контекст, ключ к тексту часто приходится искать в самом тексте, что, безусловно, 

усложняет его восприятие. Таким образом, субъект в блоге дополняется новыми 

элементами конструирования субъективности — это все маргинальные поля аккаунта, 

которые оказываются причастны к порождению смысла (личная информация, посты в 

                                                 
2 Арсеньев П. Техника чтения 2.0 или поэзия после блогов // Транслит. 2011. № 9. URL: 

http://litbook.ru/article/262/. 
3 Горбачев А. Живая поэзия // Октябрь. 2004. № 5. URL: 

http://magazines.russ.ru/october/2004/5/gorb30.html. 
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блоге, невербальные средства создания имиджа). Разрабатывается как бы идея нон-фикшн 

путем внедрения непосредственных автобиографических воспоминаний, а в традиционной 

коммуникативной цепочке «Автор — Текст — Адресат» появляется дополнительное звено 

— «Виртуальная личность», через призму которой во многих случаях и воспринимается 

лирический субъект. Но, зато тексты, размещенные в блогах, часто имеют комментарии не 

только читателей, но и самих авторов, и комментарии могут быть достаточно 

пространными, что, безусловно, влияет на восприятие читателями текста.  

В контексте блога любое произведение «даже после своей публикации всегда 

остаётся «открытым», оно по своей природе никогда не может быть «закрытым», раз и 

навсегда завершённым. Не случайно Б. Херсонский в предисловии к своей книге 

«Открытый дневник», составленной из постов в Фейсбуке, называет записи на личной 

странице черновиком, а Г. Лукомников последовательно осуществляет стратегию 

черновика, размещая в Фейсбуке варианты стихотворений и советуясь с читателями по 

поводу выбора лучшего.  

Каждый новый комментарий к произведению (в том числе и ответ на него автора 

самого произведения, который тоже приравнивается к комментариям) является «не 

относительно самостоятельной интерпретирующей единицей, как, к примеру, литературная 

критика в традиционной оффлайновой литературе, а органичной частью (вспомогательным 

интерпретирующим продолжением) самого произведения, которая может повлиять на 

изменения основного текста, придать ему новые смысловые значения, создать новый 

поворот темы и даже породить продолжение основного текста. Именно поэтому каждый 

комментатор в той или иной степени является и соавтором самого произведения»4.  

Таким образом субъект, являющийся автономным в бумажной публикации (хотя и 

бумажные публикации трансформировались, к ним добавляются фотографии, рисунки, 

диски с авторским чтением стихов), в блоге оказывается менее защищенным в плане 

целостности. Изменяется и сама фигура автора «как гаранта идентичности и аутентичности 

текста, ибо текст может постоянно меняться под действием множественного коллективного 

письма»5. Одним из крайних проявлений данного положения являются Народные фейсбук-

эпопеи В. Нугатова, созданные в его профиле Facebook, где он предлагал только несколько 

первых формул произведения, а реальный объем и композиция создавались массовым и 

анонимным коллективом путем добавления комментариев к первой реплике. Как пишет 

П. Арсеньев: «Прагматический статус этих текстов уже невозможно определить как 

                                                 
4 Тимофеева Г. Литературные блоги: между литературой и журналистикой // URL: 

http://www.relga.ru/Environ/WebObjects/tgu-www.woa/wa/Main?textid=2684&level1=main&level2=articles. 
5 Арсеньев П. Техника чтения 2.0 или поэзия после блогов //Транслит. 2011. № 9. URL: 

http://litbook.ru/article/262/. 
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«экспериментальное стихотворение», поскольку они инициированы и продолжают 

конструироваться (до сих пор) коллективно. Подобно технике флешмоба или 

краудфандинга, заводимые Нугатовым facebook-эпопеи приглашают к участию 

коллективное тело и коллективную экономику, которые требуют некой критической массы 

анонимных участников, но не имеют верхней границы их числа. Такая радикальная форма 

овнешнения и растворения поэтической процедуры не только представляет собой практику, 

соотносимую на уровне прагматики с методами современной эстетики взаимодействия, но 

и предлагает еще одну модель конструирования политического субъекта — по ту сторону 

самовыражения суверенного автора, осуществляющуюся в сеансах коллективного 

лин-гвистического экзорцизма»6. 

Возможности и ограничения социальной сети заставляют авторов организовывать 

материал фрагментарно. «Целостность восприятия текста больше не страхуется 

материальной единичностью носителя, а доступность любого фрагмента/текста перестает 

столь очевидно соседствовать с аналитичностью <…> Текст отрывается от «своего» 

«смысла», но заново историзируется — на уровне материальных параметров своего 

носителя»7. Здесь же можно вспомнить произведения А. Очирова («Палестина», 

«Израиль»), в которых монтируются «поэтические фрагменты с тем, что попадается в ленте 

Фейсбука или Живого журнала. Это различные новости, комментарии, фрагменты из 

вполне серьезных статей и т.д., но все это образует единое информационное пространство. 

Так что порой трудно понять, где проходит граница между речью поэта и «чужой» речью. 

Получается монтажное произведение, в котором голос автора неотличим от тех голосов, 

которые он считает нужными вовлечь в свой текст»8. Или произведение М. Палей «Центон 

из ФБ-комментариев». 

Существование поэтического текста в социальной сети обусловлено такими 

моментами, как всеобщая персонификация и нерасчленённость, тождественность субъекта 

и объекта, смещение поэтического субъекта, его неопределенный статус, анонимность 

личного начала, которое может представать в форме массового (через комментарии), 

смещение границы между читателем и писателем и т.д. То есть, практически весь спектр 

актуальных проблем литературоведения предстает в ситуации блога, обозначая его как 

                                                 
6 Арсеньев П. «Выходит современный русский поэт и кагбэ нам намекает»: к прагматике 

художественного высказывания // Новое лит. обозрение. 2013. № 124. URL: 

http://magazines.russ.ru/nlo/2013/124/19a.html. 
7 Арсеньев П. Техника чтения 2.0 или поэзия после блогов // Транслит. 2011. № 9. URL: 

http://litbook.ru/article/262/. 
8 Корчагин К. Тактика ускользания: о том, как понять современную поэзию // URL: 

http://theoryandpractice.ru/posts/8736-modern-poetry. 



 

309 

новую среду обитания и для поэта, и для стихотворения, влияющую, прежде всего, на 

структуру поэтического текста и на его восприятие читателем. 

 

Н.Ю. Буровцева (Тайбэй, Тайвань) 

«ДРУГАЯ ПРОЗА» И РОМАННЫЙ МЕЙНСТРИМ 

В СОВРЕМЕННОМ ЛИТЕРАТУРНОМ ПРОЦЕССЕ 

Как пишет критик Евгения Вежлян, термин «другая проза» впервые употребил 

Сергей Чупринин в статье с аналогичным названием, опубликованной в «Литературной 

газете» (1989. № 6): «В ней как одна из главных тенденций времени диагностируется 

появление на литературном горизонте конца 80-х годов шокирующей, непривычной для 

широкого читателя — и лексически, и персонажно, и сюжетно — прозы. Среди 

представителей “другой прозы” называются имена Татьяны Толстой, Людмилы 

Петрушевской, Евгения Попова, Вячеслава Пьецуха, Валерии Нарбиковой, Венедикта 

Ерофеева, Владимира Сорокина и некоторых других»1. Подобная трактовка, привязанная к 

конкретному историческому моменту (рубеж 80–90-х гг. XX века), продолжает сохранятся 

и в школьном курсе литературы.2 

Обратим внимание, что в учебных пособиях, также как и в статье Е. Вежлян, по 

отношению к словосочетанию «другая проза» употребляется слово «термин». Вот здесь и 

возникают самые главные затруднения, поскольку термин как таковой предполагает 

обозначение границ и более менее устоявшуюся определённость понятия или явления, чего, 

на наш взгляд, «другая проза» лишена. В словаре С.И. Чупринина «Русская литература 

сегодня: Жизнь по понятиям» (2003) упоминается только «другая литература» (статья 

№ 47), «другой прозы» нет.3 Однако вопреки терминологической неопределённости данное 

выражение довольно часто употребляется критиками и литературоведами. Причём, как это 

нередко случается, «исторические корни» формулировки либо забыты, либо не 

принимаются во внимание, и словосочетание «другая проза» служит палочкой-

выручалочкой, всплывая всякий раз, когда речь идёт о немейнстримных, 

экспериментальных, новаторских, неформатных, «маргинальных» произведениях 

современной словесности.  

Евгения Вежлян, говоря о том, что «в современной русской литературе есть две <…> 

прозы» — мейнстримная и «экспериментальная» («проза остранения»), прослеживает 

                                                 
1 Вежлян Е. Маргинальный материк (случай Анатолия Гаврилова) // Знамя. 2010. № 8. URL: 

http://magazines.russ.ru/znamia/2010/8/ve16.html. 
2 Например: Маранцман В.Г. «Русская литература последних десятилетий. Конспекты уроков для 

учителя. 11 класс. М., 2007. URL: http://www.prosv.ru/ebooks/Marancman_Rus_liter_11kl/1.html. 
3 Чупринин С.И. Русская литература сегодня: Жизнь по понятиям. URL: 

http://magazines.russ.ru/znamia/red/chupr/book. 
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историко-литературный генезис последней, а также называет причины её маргинальности: 

«продуктивный разговор о “прозе остранения” начался в эпоху “возвращенки”, когда на 

поверхность одно за другим всплывали имена забытых прозаиков — Добычин, Вагинов, 

Чаянов, Кржижановский, Скалдин. Эта боковая ветка русской прозы вызвала к себе 

нешуточный читательский интерес, который перекинулся и на сходные с ней явления в 

литературе 80-х — начала 90-х годов. Но длилось это недолго. В 2000-е возвращенные 

имена перестали быть на слуху, сделавшись достоянием историков литературы и немногих 

любителей, а имена новооткрытых читающей публикой писателей (Андрей Левкин, Юлия 

Кокошко, Анатолий Гаврилов) либо отошли в тень, заслоненные “брендами” и 

“лауреатами”, либо получили статус “классиков” (Саша Соколов, Юрий Мамлеев), либо 

“перековались” под мейнстрим (Владимир Сорокин)».4  

Критик Игорь Гулин в рецензии на книгу Анатолия Гаврилова пишет: «Появление 

рассказов Гаврилова <…> заставляет полностью пересмотреть структуру русской 

литературы последнего времени. <…> выход «Берлинской флейты» оказался одной из 

главных точек в ставшем сейчас более заметным противостоянии романного мейнстрима 

и ускользающей, но часто оказывающейся более сильной и убедительной другой прозы».5 

Таким образом, хотя выражение «другая проза» не обладает точностью термина, но 

употребляя данную формулировку, критики имеют в виду достаточно определённые 

явления в современной отечественной прозе. Вынесем за скобки нюансы и попытаемся 

обобщить: две прозы — мейнстрим и «другая», в чём же разница? 

 Жанровый формат. Главный жанр мейнстрима — это роман. Самые главные 

российские литературные премии — «романные» («Русский Буккер», «Национальный 

бестселлер» и «Большая книга»). «Другая проза» в большинстве своём представляет 

малоформатную короткую прозу.  

 Романный мейнстрим, за редким исключением, даже вопреки авторским 

интенциям и декларациям во многом продолжает оставаться «литературой больших идей», 

в то время как «другая проза» занимается «наращиванием языка». 

 Мейнстрим всеми силами стремится создать у читателя иллюзию узнаваемой 

реальности; главный ход «другой прозы» — остранение, деформация привычной читателю 

картины мира.  

 В мейнстримной прозе нередко под новым тематическим соусом скрывается 

устаревший художественный инструментарий, когда (порой неосознанно) автором 

                                                 
4 Вежлян Е. Маргинальный материк (случай Анатолия Гаврилова) // Знамя. 2010. № 8. URL: 

http://magazines.russ.ru/znamia/2010/8/ve16.html 
5 Гулин И. Слово после сала // Стенгазета. 2011. 17 февр. URL: 

http://www.stengazeta.net/article.html?article=7697 
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воспроизводятся отжившие литературные каноны, вплоть до соцреалистических.6 В то 

время как «другая проза» продолжает и развивает художественные открытия и 

проблематику европейской и русской модернисткой прозы 20–30-х годов XX века.  

Именно в «другой прозе», свободной от коммерческих иллюзий, не фигурирующей 

ни в главных премиальных списках, ни в издательских рейтингах продаж, идёт поиск новых 

художественных путей отечественной словесности. Трудно фиксируемая «другая проза» 

является областью потенциального в литературе, «складом» тех продуктивных тенденций, 

которые в будущем могут образовать новый эстетический мейнстрим. Новаторская, 

экспериментальная «другая проза» зачастую недостаточно известна даже специалистам, о 

ней знают мало и пишут до обидного редко, её авторы, за редким исключением, почти не 

представлены в толстых литературных журналах. В такой ситуации оказывается предельно 

важной роль тех немногочисленных литературных премий и некоммерческих издательских 

проектов, которые направлены на поддержку и продвижение малоизвестных, но безусловно 

значимых имён в современной литературе («Премия А. Белого», до недавнего времени 

премия «НОС», книжный проект «Уроки русского» и др.).  

Говоря о «другой прозе», слову «термин» мы бы предпочли более гибкие 

обозначения — «определение», «выражение», «понятие», «формулировка», поскольку для 

строгой терминологической определённости данное явление слишком широко и 

многообразно. 

 

С.Ф. Желобцова, Ф.Ф. Желобцов (Якутск) 

СЮЖЕТООБРАЗУЮЩАЯ ФУНКЦИЯ ТОПОНИМОВ-СИМВОЛОВ  

В РОМАНЕ «ХОЛОД» АНДРЕЯ ГЕЛАСИМОВА 

Исследование функционирования топонимов в художественном тексте продолжает 

оставаться актуальной литературоведческой проблемой. Известно, что изучение топонимов 

носит многоаспектный характер и помогает раскрыть художественный метод писателя, 

жанровую природу произведения, эстетический мир текста, авторский почерк писателя.  

Для Андрея Геласимова, одного из известных писателей России, Якутск был и 

остается городом юности, первой любви, студенческого братства, успешного начала 

профессиональной деятельности в качестве доцента родного университета, режиссерских 

опытов в Академическом русском драматическом театре столицы. Стилевые поиски 

писателя А. Геласимова связаны с авторской интерпретацией топонимов. Примечательно, 

                                                 
6 Об этом см., например, статьи: Лебёдушкина О. Новое поколение в поисках утраченной простоты, 

или Децл как прием // Дружба народов. 2004. № 7; Лебёдушкина О. Реалисты-романтики. О старом и новом // 

Там же. 2006. № 11; Лебёдушкина О. Прощай, королевская грусть?: о любимчиках и пасынках «нового 

производственного романа» // Там же. 2009. № 10. 
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что решение стать писателем, по словам самого А. Геласимова, он принял у старинного 

кинотеатра Якутска «Центральный», на который выходили окна его дома. Недалеко 

находился книжный магазин, в котором будущий лауреат Нобелевской премии Иосиф 

Бродский, сосланный в 60-е годы в Якутию за тунеядство, купил томик стихов 

Баратынского и принял судьбоносное решение стать поэтом. В интервью А. Геласимов 

уточнил использование топонима пространства: «<…> всегда ходил пешком, даже в 

пятидесятиградусный мороз, потому что когда шел, я сочинял <…> именно в Якутске я 

приобрел привычку сочинять на ходу <…> и ритм шагов, он такой же, как был в то время, 

когда я шел по проспекту Ленина мимо магазина «Туймаада» до улицы Белинского, где 

УЛК. Это путь, благодаря которому придумано очень много историй. Ритм шагов как-то 

позволял мне выстроить свое сочинение»1.  

Якутский дом писателя до сегодняшнего дня находится на проспекте Ленина и 

одухотворен лирическими воспоминаниями писателя: «Мое окно было угловое и выходило 

на проспект <…>. За этим окном были написаны «Жажда», первые повести, рассказы и 

большая часть романа «Год обмана» <…> это и было всем миром — центром Вселенной 

<…> Было только это окно, трое детей, эта девочка и те тексты, которое я сочинял <…>» 

[10].  

Проблематика размышлений над романом А. Геласимова «Холод» связана с 

исследованием текстообразующей роли различных топонимов в поэтике произведения. 

Необходимо отметить, что особенностью романа становятся якутские названия улиц, реки, 

достопримечательностей города Якутска, а также биографические факты жизни писателя: 

«Психологический стержень персонажа — это не я, это кто-то другой, а то что я добавил 

для достоверности некие черты своей судьбы <…> Ну так, а к чему же мне еще 

апеллировать?» [10]. Значимо то, что произведение посвящено жене, которую он сравнивал 

с рыбачкой, которая с ребенком на руках ждет своего рыбака из путины: « Вышел возле 18-

го магазина и пошел пешком — чтобы пройти мимо того дома, где жила моя Надя, которой 

и посвящен этот роман» [11]. В поэтике романа значима его автобиографическая основа, 

переосмысленная в духовном мире, философском и психологическом ареале героя. 

Поэтому реальные топонимы, обозначающие узнаваемые для читателя объекты, в романе, 

интерпретируются писателем как самобытное и яркое изобразительное средство, когда на 

первый план выходит не документальное изображение действительности, а 

художественная модель северного мира. 

                                                 
1 Геласимов А. Полюбите жизнь, и она полюбит вас в ответ // Якутск Вечерний. 10.04.2015. С. 10. 

Далее ссылки на это издание даются в тексте с указанием страницы. 
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Экспозиция романного сюжета, построенного на топониме климата, предваряет 

появление сорокадвухлетнего модного московского режиссера, который прилетает в 

Якутск. Север возникает из объявления при посадке самолета: «Местное время 

одиннадцать часов двадцать минут. Температура в городе минус сорок один градус»2, 

ощущений героя, что за прошедшие годы его физическое тело успело забыть о морозе, а 

кожа — давление холода, его вес, упругость, плотность, сопротивление. Образы из детства 

знакомят читателя с тогда еще пятнадцатилетним мальчиком, идущим в школу темным 

арктическим утром. Непроницаемый туман обволакивал прохожих «<…> колючей 

стекловатой, когда при температуре ниже сорока спортивная сумка застывала в самых 

разных формах, наполненная окаменевшими от холода тетрадями в клеенчатых обложках» 

[41]. Мальчик, как все якуты, одет в полушубок, перешитый из армейского тулупа на 

овчине. Замерзшие руки превратились в непослушные протезы. В интервью газете «Якутск 

вечерний» А. Геласимов подчеркнул, что город Якутск также является важным героем 

романа: «<…> вот в романе, когда пишу про поход маленького Филиппова в школу, это я 

описываю свою дорогу в школу номер 21. Я шел с улицы Чиряева, где на тот момент мы 

жили, по Губина к 21-й школе» [1, 10]. Город изредка возникал из плотного тумана 

приглушенным светом замерзших окон, покрытыми льдом деревянными тротуарами, 

непреодолимыми для пешеходов метровыми сугробами. По воспоминаниям самого автора 

речь идет об улицах Орджоникидзе и Губина, окруженных деревянными двухэтажными 

домами. Даже встреча героя с девочкой — с его будущей женой, происходит при описании 

холода, обострявшего чувства влюбленных. С одной стороны, постоянное метафизическое 

присутствие холода, с другой: «Когда на улице минус пятьдесят и темнеет в три часа дня 

<…> когда по улицам в темноте и тумане бредут меховые коконы <…> когда шампанское 

на балконе в мелкие осколки разрывает толстенные бутылки <…> когда на Севере 

наступает обычная зима» [2, 43]. Якутские топонимы пунктирами обозначают путь героя 

по знакомым с детства улицам города, даря ему ощущение свободы полета над родной 

школой, памятником танка, дамбой, как на картинах Марка Шагала. Читатель проходит по 

замерзшим улицам вместе с жителями, делящимися угнетающей информацией о 

температурах: «У меня в квартире сегодня ночью было всего плюс пять. Это где? На 

Новопортовской, вот где <…>. Пятнадцать градусов держится <…> на Петра Алексеева. 

<…> Пояркова, двенадцать! <…> Орджоникидзе, четырнадцать! <…> Хабарова, 

семнадцать градусов!» [2, 272]. Даже река Лена, которая казалась герою безграничным 

морем, снисходительно терпящим людей, подчиняется сковывающей силе льда. Холод 

                                                 
2 Геласимов А. Холод: роман в трех действиях с антрактами. М., 2015. С. 35. Далее ссылки на это 

издание даются в тексте с указанием страницы. 
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кратно усиливает чувство страха, делая людей беззащитными. Топонимические смыслы 

компонентов сюжета романа высвечивают, традиционные для климатических условий 

севера трубы, закутанные в стекловату, создающие сюрреалистическую картину, 

адекватную психологическому состоянию героя, вспоминающего себя в контексте 

пространства и времени. Не случайно в значимые для него дни Филиппов оказывается на 

площади Победы, в сторону от которой находится 21-ая школа. А. Геласимов запечатлевает 

на страницах романа важное для него место-событие. 

Кульминацией сюжета, восстанавливающего топоним исторического времени, 

становится внезапное отключение электричества в городе при температуре минус 

пятьдесят градусов. Повествование воспроизводит реальную аварию на ГРЭСе 

произошедшую 19 декабря 2002 года, когда треть населения Якутии в зимнюю стужу 

остались без отопления, света и воды. Замерзший город ассоциируется у продрогшего Фили 

с древними античными городами, погребенными под слоем пепла: «Снежная толща 

поглотила город <…> Кристаллы затвердевшего холода миллиардными колониями 

облепляли в городе любую поверхность, едва столбик термометра опускался ниже сорока» 

[2, 265]. Cваи, на которых стоят дома, становятся в романе лабиринтом для избитого 

Филиппова в главе-действии «Точка замерзания». В данных обстоятельствах холод 

возвращает героя к его естеству, убрав равнодушие, злую иронию и театрализацию чувств. 

Метаморфоза героя выводит его из ледяного мрака к костру, разожженному ремонтниками: 

«Тепло он ощутил в метров, наверное, за двадцать <…> Тепло, словно детское дыхание, 

которое уловить может одна лишь склонившаяся над колыбелью мать, коснулось его 

стянутого в неподвижную маску лица, и Филя понял, что сейчас снова заплачет» [2, 198].  

Новый катастрофический уровень конфликтного развития сюжета сопровождается 

напряжением аварийной ситуации в Якутске, когда не могут ничего сделать МЧС из 

Москвы, силовые структуры не могут пресечь мародерство и грабежи магазинов и складов 

с теплой одеждой, продуктами, водой. Убийство Филипповым своей жены Нины довершает 

драму человека, оказавшегося в тупике творческом, душевном и психологическом. В 

антракте втором под названием «Гибель Нины» мучительное состояние Филиппова 

предваряется экзистенциальным описанием комаров, в которых «<…> северная природа 

материализует свою волю. Она не порождает их, а сама становится ими. Принимает их 

облик, обрастает миллиардами жал и мстит, литрами отнимая все то, что человек похитил, 

забрал, на что наложил свою жадную загребущую лапу» [2, 232].  

В финале романа герой ретроспективно возвращается на старую дачу, и, поднимаясь 

по деревянным ступеням лестницы, ощущает присутствие живой Нины и перед уходом 

открывает печную заслонку, сохраняя Жизнь.  
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Таким образом, якутские топонимы интерпретируются писателем в соответствии с 

историко-общественными координатами времени, художнической задачей, творческими 

идеями, делая узнаваемыми биографический контекст и географическое пространство 

Севера, придавая им реальную энергию художественного слова. Обращаясь к 

топонимическому коду как к важной составляющей поэтики художественного 

пространства, писатель словно подчеркивает национально-культурные черты, характерные 

для определенного времени. Топонимы используются писателем для организации 

многомерного романного пространства, являются в нем важной знаковой деталью, 

изучение которой раскрывает авторскую индивидуальность А. Геласимова. 

 

Е.М. Зенова (Москва) 

К ВОПРОСУ О САМОСОЗНАНИИ ТВОРЧЕСКОЙ ЛИЧНОСТИ 
(ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА И.Б. РОДНЯНСКОЙ) 

В.Н. Крылов, рассматривая иерархию литературно-критических жанров, заключает: 

«”верх” составляют так называемые метажанры — теоретические статьи, трактаты, 

манифесты. В них обнаруживается наибольшее сближение критики с эстетикой, теорией 

литературы. В свою очередь, здесь есть две группы жанров: одни обращены к литературе, 

другие — собственно к критике, к проблемам ее теоретического самосознания»1. Один из 

разделов диссертации Ю.А. Говорухиной «Русская литературная критика на рубеже XX–

XXI веков» посвящен «метакритике»: в изданиях либерального направления, 

рассматриваются пути критической мысли к самоосмыслению на страницах «толстых» 

журналов2. Книгу «История русской литературной критики: советская и постсоветская 

эпохи» предваряет статья Е. Добренко «Русская литературная критика: история и 

метадискурс»3. С целью толкования понятия «литературная критика» исследователь 

приводит мнения не только литературоведов, но и фрагменты из метадискурса самих 

литературных критиков XX века: Б.М. Эйхенбаума, Ю.Н. Тынянова, В. Полонского и 

многих других.  

Можно заметить, что, несмотря на отсутствие единства в терминологии, вопрос о 

самосознании творческой личности является одной из наиболее актуальных проблем в 

теории литературной критики. Вопрос о метапоэтике в литературной критике, кроме того, 

следует считать закономерным еще и потому, что статус данного вида литературной 

                                                 
1 Крылов В.Н. Проблемы прагматики и поэтики жанра литературно-критической рецензии. URL: 

http://www.mediascope.ru/?q=node/1595. 
2 Говорухина Ю.А. «Метакритика конца ХХ — начала ХХI веков: поиск идентичности и стратегии 

самоинтерпретации» // Русская лит. критика на рубеже XX–XXI веков. Дис. … д. филол. наук. Томск, 2010. 
3 Добренко Е. Русская лит. критика: история и метадискурс // История русской лит. критики: 

советская и постсоветская эпохи. Под ред. Е. Добренко и Г. Тиханова. М., 2011. С. 5–36. 
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деятельности для многих исследователей и самих литературных критиков остается 

неопределенным. Таким образом, тема поэта и поэзии, составляющая главный предмет 

поэтологии, самосознание творческой личности в художественной литературе, могут 

рассматриваться и как неотъемлемая часть литературной критики. Критику, как и 

писателю, свойственно теоретически осмыслять собственное творчество, задумываться о 

составляющих эстетической и мировоззренческой платформы.  

Цель данной работы состоит в том, чтобы рассмотреть ключевые для творчества 

И.Б. Роднянской литературно-критические тексты, относящиеся к типу метажанров, а 

также имеющие поэтологическое значение. В работе будет уделено внимание таким 

вопросам, как, например: соотношение саморефлексии критика и позиций исследователей 

относительно метода литературного критика, критерии оценки художественного 

произведения, основное место публикации и его влияние на работы критика, роль адресата 

в литературно-критических текстах.  

Следует подчеркнуть, что в творческом наследии Роднянской сложно выделить 

произведения, полностью посвященные размышлениям над собственным методом, 

критериями оценки или вопросам теории литературной критики. В основном, 

метажанровые работы Роднянской представляют собой развернутые высказывания по 

темам культуры, философии, литературы, где саморефлексия занимает крайне малую часть. 

Однако именно из таких фрагментов, а также из автобиографических устных и письменных 

суждений Роднянской («Беседа с автором о профессии», «Вместо послесловия») 

представляется возможным произвести попытку выстроить целостную систему 

метадискурсивных взглядов критика. 

С одной стороны, назвать себя литературоведом Роднянская не решается из-за 

отсутствия квалификации в какой-либо одной узкой сфере филологического поля 

деятельности. С другой стороны, нередко в своих метакритических высказываниях 

Роднянская говорит о том, что между литературоведением и критикой не существует 

строгого рубежа: «Что касается литературной критики <…> я, по чести, не вижу никакой 

специальной границы между литературоведением и ею, <…> критика как жанр 

журнальный в отличие от литературоведения, имеющего более специализированный адрес, 

стилистически непринужденнее, эссеистичнее»4; «…будучи критиком, я не могла 

удержаться от того, чтобы сочинять что-то и о классике, ведь я уже говорила, что между 

критиком и литературоведом не может быть непреодолимой границы <…>» [Т. 1, 10]. 

                                                 
4 Роднянская И.Б. Движение литературы: в 2 т. М., 2006. Т. 1. С. 10–11. Далее ссылки на это издание 

даются в тексте с указанием страницы (тома и страницы). 
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И здесь можно предположить, что термин «литературоведение» употребляется 

Роднянской в двух значениях. В одном случае литературовед для Роднянской — это 

«…всякий, кто пишет нехудожественные (не беллетристические) тексты о художественной 

литературе, каковы бы они ни были» [Т. 1, 7], где главным требованием к пишущему 

является соблюдение «дисциплины прочтения, а не произвола прочтения» [Т. 1, 8], и тогда 

несмотря на это дисциплинарное требование к литературоведу соблюдать границы на 

традиционный вопрос о возможности признания этой области знания наукой Роднянская 

отвечает отрицательно. В другом случае литературоведение для Роднянской 

отождествляется с комплексом научных занятий, а именно с филологией как 

«…специфической работой над текстом, его пристальным комментированием, изучением 

его генетических микросвязей» [Т. 1, 8].  

Предваряющую первый том статей Роднянской «Беседу с автором о профессии», 

которую провела Т.А. Касаткина, с точки зрения жанровой принадлежности следует 

считать манифестом, ибо помимо прояснения ключевых терминов (таких, как, например: 

литературоведение, филология, литературная критика) Роднянская формулирует 

собственный идеал целеполагания дисциплинированного чтения. Интерпретатору 

«…следует выяснить, что же автором сказалось, прежде чем примерять к этому “что” 

собственную мыслительную раму» [Т. 1, 9]. При интерпретации литературовед располагает 

такими средствами, как понимание эпохи и ее особенностей, применение знаний 

интертекстуальности, а также «…эстетическая эмоция, включенность аппарата восприятия, 

живого реагирования на задачу, реализуемую художественной вещью» [Т. 1, 9], однако, как 

подчеркивает Роднянская, для литературоведа не существует единственно верного 

алгоритма для выяснения сказавшегося в тексте. Роднянская отрицает произвол 

интерпретации, настаивая на том, что, несмотря на многозначность произведения 

искусства, внутри него находятся определенные волей автора смысловые ограничения. 

За первой стадией интерпретации, выяснения замысла художника, следует 

«…сопоставление истины данного творения, с той истиной, которую исследователь считает 

объективной, или, если угодно, высшей» [Т. 1, 10]. Именно на данном этапе работы с 

текстом истолкователь производит «…до-объяснение произведения — не из него самого, а 

из обстоятельств его создания, может быть, не до конца осознававшихся самим автором, — 

биографических, духовных, эпохальных и пр. Совершается суд над произведением, т. е. 

(по-гречески) его критика с позиций, так или иначе ему трансцендентных» [Т. 1, 10].  

По признанию Роднянской, ключевыми писателями для нее являются А.С. Пушкин, 

Ф.М. Достоевский и А.П. Чехов. Отличительной чертой классической литературы, считает 

Роднянская, является отсутствие в ней ограничений для читателей, ибо «<…> …только 
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подлинно художественная литература — единственный род чтения для всех, обладающий 

общечеловеческим значением и рассчитывающий в каждом найти потенциального 

читателя» [Т. 1, 379]. Кроме того, если беллетрист покорно следует за ожиданиями 

читателя, то писатель, чьи произведения стали впоследствии классическими, предпочитает 

вести аудиторию за собой. В статье «Христианство и культура» Роднянская утверждает, что 

между такими понятиями, как вера и творчество, находящихся в определенных рамках, не 

может быть противоречий, ибо «…конфликт веры и творчества, ощущение двойной 

несвободы <…> возникает в лоне такой цивилизации, где сами источники живой веры 

пересохли и засорились» [Т. 2, 365]; «В искусство, создаваемое абсолютно арелигиозными 

людьми, я не верю вовсе <…>» [Т. 2, 364]. Помимо тезиса о том, что истинный художник 

неизбежно оказывается верующим человеком, в другой статье Роднянская приходит к 

выводу и о присущих писателю в России пророческих и учительских функциях [Т. 1, 453]. 

Литератору, считает критик, придется нести ответственность за претворенный в 

произведениях талант «перед живущим в его душе высшим началом» [Т. 1, 456].  

В литературно-критической деятельности Роднянской сочетаются история и теория 

литературы, эстетика, публицистика, художественная литература, социология, философия. 

Сочетание таких объемных компонентов происходит вследствие специфики критики, 

которая «реализует себя как внутреннее единство структурных компонентов <…>»5 [Каган 

1997, 8], а также благодаря заявленной критиком интенции: «…задача сегодняшней 

критики как раз в том, чтобы пройти между Сциллой формально-технического анализа и 

Харибдой социологической редукции, то есть попасть на широкий культурный горизонт, 

где дышат философия и историософия, — здесь, конечно, самое место и филологии, и 

стилистическому разумению вещи, но от них обязательно должна строиться вверх лестница 

к “большому” пониманию»6 [Роднянская 2014]. 

 

Е.Ю. Зубарева (Москва) 

АБСУРД РЕАЛЬНОСТИ И РЕАЛЬНОСТЬ АБСУРДА  

В ПРОЗЕ РУССКОГО ЗАРУБЕЖЬЯ 1970–1980-х ГОДОВ  

«Я стараюсь описать жизнь “как она есть” <…> Просто наша жизнь фантастична, 

она сама по себе сатира»1, — заметил однажды писатель В.Н. Войнович в одном из 

интервью. О фантастичности жизни, ее противостоянии норме, уродливости, искаженности 

размышляли многие художники, трансформируя свое видение мира в причудливые и 

                                                 
5 Каган М.С. Эстетика как философская наука. СПб, 1997. С. 8. 
6Роднянская И.Б. Критика перестала быть пространство больших идей // URL: 

http://literratura.org/criticism/359-irina-rodnyanskaya-kritika-perestala-byt-prostranstvom-bolshih-idey.html. 
1 Войнович В.Н. «О моем непутевом сыне» // Юность. 1990. № 1. С. 78. 
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нередко пугающие образы, будь то Таймырское рыло В.П. Аксенова («Скажи изюм») или 

же сюрреалистические человекоподобные фантомы М.М. Шемякина, иллюстрировавшего 

произведения Н.В. Гоголя. 

Одним из наиболее часто встречающихся определений современной писателю 

жизни в прозе русского зарубежья «третьей волны» стало слово «абсурд». Мотив абсурда 

существования пронизывал произведения многих изгнанников. Казалось бы, объяснение 

этого лежало на поверхности. Неприятие двойных стандартов, определявших 

повседневный быт покинутой родины, помноженное на отсутствие свободы слова, в 

условиях полученной возможности высказать наболевшее и обретенного доступа к 

читателю позволило выразить отношение к набившему оскомину идеологическому 

детерминизму существования. На свободу вырвались и аксеновские Степанида Властьевна 

или Смердящая дама, и Родина-мать Д.П. Савицкого с горящим взглядом, и демонический 

памятник «вождю народов» из «Монументальной пропаганды» Войновича.  

Однако, как это ни парадоксально, абсурд реальности хотя и нашел отражение в 

произведениях рассерженных изгнанников, не определил специфики его осмысления в 

прозе русского зарубежья «третьей волны». Первоначальная реакция отторжения 

прошлого, вызвавшая к жизни Москореп Войновича («Москва 2042») или Ибанск 

А.А. Зиновьева («Зияющие высоты»), сменилась более сложным по своей природе 

отношением. Структура мотива абсурда осложнилась, и кроме социальной ипостаси в нем 

проявилась ипостась философская. Абсурд реальности предстал всего лишь как внешняя 

форма проявления реальности абсурда, за которой скрывалась его метафизическая, а 

нередко и мистическая сущность.   

В литературном наследии прозаиков русского зарубежья 1970–80-х гг. есть немало 

примеров использования приемов мистификации, которые традиционно рассматриваются 

прежде всего как проявление литературной игры, задачи которой многообразны: от поиска 

форм коммуникации с читателем до реализации эстетических предпочтений (в частности, 

постмодернистский способ разрушения привычных границ художественной реальности). 

Игра может проявляться на сюжетном уровне. Например, солдат Чонкин у Войновича, 

ассоциируясь со сказочным Иванушкой-дурачком, обусловливает превращение 

взаимодействующих с ним героев в персонажей, выступающих в традиционных сказочных 

амплуа (глупого царя, его придворных и т.д.). По замыслу автора, такое расширение 

ассоциативного поля позволяет укрупнить их пороки, в результате чего отблеск абсурда 

становится особенно заметен.  

Не менее результативна в художественном плане и жанровая игра С. Соколова в 

«Палисандрии». Доходящее до абсурда смешение жанровых моделей, каждая из которых 
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является всего лишь суррогатом, пародийным отражением оригинала (роман  

псевдоисторический, псевдолюбовный и т.д.), в данном случае помогает писателю 

подчеркнуть условность (и абсурдность) жанровых клише.  

Не менее очевидно и стремление писателей ниспровергнуть клише идеологические. 

Например, Ю. Алешковский в повести «Маскировка» откровенно издевается над  

некоторыми стереотипами советской жизни, доводя, в частности, до абсурда превращение 

некоторых населенных пунктов в закрытые города. Будучи формой сатирического 

иносказания, повесть воссоздает алогизм жизни городка под названием Старопорохов. 

Автоматизм существования его обитателей заставляет усомниться не только в 

антропоцентризме бытия, но и в его осмысленности. Этому способствует выбор 

повествователя: нелепость действий героя и вызывающая абсурдность изображаемых 

событий объясняются психическим заболеванием героя-повествователя. И хотя подобный 

прием нередко встречается в прозе Алешковского, он использует его по-разному  

Например, главный герой его повести «Синенький скромный платочек» Петр 

Вдовушкин вынужден жить под чужим именем по документам погибшего на войне солдата 

с тем, чтобы скрыть свою кровную связь с «врагом народа». Превратившись в Леонида 

Ильича Байкина, герой не выдерживает постоянного страха перед возможным  

разоблачением и вследствие раздвоения сознания попадает в сумасшедший дом. Эта 

ситуация становится для писателя  своеобразным контрапунктом, позволяющим выявить 

амбивалентную природу абсурда.  Степень абсурдности действительности настолько 

высока, что жизнь героя  постепенно утрачивает связь с реальностью и строится уже по 

законам абсурда. Абсурд реальности вытесняется реальностью абсурда 

Подобные примеры можно обнаружить и в произведениях других писателей. В 

повести Г.Н. Владимова «Не обращайте вниманья, маэстро» воссоздается ситуация слежки 

спецслужб за опальным писателем. Когда в квартире обычной семьи появляются бойцы 

«невидимого фронта», чтобы установить здесь свою аппаратуру, то реальность, кажущаяся 

поначалу абсурдной, постепенно вытесняется абсурдом, который и становится 

реальностью.  В него погружаются все присутствующие: и незваные гости, и хозяева. 

Действительность трансформируется в зазеркалье, в котором «гости» оккупируют 

квартиру, хозяевам в ней находится страшнее, чем за ее пределами. Делая хозяев квартиры, 

по сути, узниками, наблюдая за «неблагонадежным» писателем,  «гости»  рассуждают о 

песнях Б. Окуджавы и В. Высоцкого, защищая свои эстетические предпочтения. Лишенные 

имен и мимикрирующие, они предстают как фантомы. Именно  абсурдная природа 

происходящего обнажает его трагизм и нравственное уродство: обитатели квартиры 

оказываются жертвами не только потому, что их вытесняют из собственного жилища, но и 
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потому, что их парализует страх. Будучи не в силах противостоять «гостям», они 

предпочитают считать все происходящее нормой.  

Именно критерий Нормы определяет бессилие или всесилие абсурда, степень его 

воздействия на человеческое существо. Если, изображая пороки системы, поработившей 

покинутую страну, писатели отдавали предпочтение средствам сатиры, то, постигая истоки 

абсурда в жизни, постепенно понимая его жизнеспособность, силу его власти над 

человеческим сознанием (а подчас представляя и себя его пленниками), они искали иные 

формы его воссоздания в литературе. Ирония как вид иносказания становилась не столько 

средством его изображения, сколько формой самозащиты. Это можно увидеть в прозе 

С.Д. Довлатова. 

Опыт столкновения с абсурдом реальности писатель отражает в повести «Зона»: 

«Мир, в который я попал, был ужасен <…> В этой жизни было что угодно. Труд, 

достоинство, любовь, разврат, патриотизм, богатство, нищета. В ней были люмпены и 

мироеды, карьеристы и прожигатели жизни, соглашатели и бунтари, функционеры и 

диссиденты. Но вот содержание этих понятий решительным образом изменилось»2. Эта 

антиномичность мира3, в представлении писателя, отражала противостояние Нормы и 

Абсурда как двух полюсов бытия. Абсурду  реальности противостоит гармония, которая, 

являясь идеалом, направляет вектор человеческой надежды. В ранней прозе Довлатова 

люди жестоки от неспособности обрести гармонию, от слепоты, мешающей найти пусть 

бесконечный, но все же путь к идеалу.  

Творчество Довлатова отражает процесс постепенного перехода от изображения 

абсурда реальности к воссозданию реальности абсурда. Он особенно ярко отразился в 

повести «Заповедник». В ней  раскрываются новые оттенки значения слова «норма». В 

официальной интерпретации норма означает усредненность, что заставляет писателя 

провести границу между Нормой и нормативностью. Его раздражает нормативность 

всеобщего поклонения Пушкину, обязательность (все та же нормативность) армейского 

распорядка жизни «пушкиногорской туристической базы». Писатель отображает 

постепенное разрушение мира, который когда-то возник из пушкинской поэзии и долго 

хранил память о поэте. Теперь же нормативность высосала его соки, а пустота наполняется 

абсурдом, вытесняющим реальность. Единственный путь, способный вести от абсурда (как 

реальности) к гармонии, — это творчество. 

                                                 
2 Довлатов С.Д. Собр. соч.: в 3 т. СПб, 1993. Т. 1. С. 35–36. Далее цитируется по данному изданию с 

указанием тома и страницы. 
3 З. Абдуллаева справедливо подчеркивала, что Довлатова  «интересовало сочетание невозможного и 

вместе с тем совершенно естественного, поверхностного и глубокого, ужасного и нормального» (Абдуллаева 

З. Между зоной и островом // Дружба народов. 1996. № 7. С. 156.) 
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Мысль о возможности победы абсурда над реальностью невыносима для Довлатова. 

Будучи свидетелем того, как на похоронах перепутали покойников, отрывая безжизненное 

тело от прожитой им жизни, его герой — повествователь в повести «Компромисс» с ужасом 

констатирует: «Я вдруг утратил чувство реальности. В открывшемся мире не было 

перспективы. Будущее толпилось за плечами. Пережитое заслоняло горизонт. Мне стало 

казаться, что гармонию выдумали поэты, желая тронуть людские сердца…» [I, с. 316]. Мир 

растворяется в абсурде, «абсурд и безумие становятся чем-то совершенно естественным, а 

норма, то есть поведение нормальное, естественное, доброжелательное, спокойное, 

сдержанное, интеллигентное, — становится все более из ряда вон выходящим событием»4.  

Писатель, ищущий художественный противовес абсурду реальности5, 

преображающий ее силой искусства становится своего рода преступником. Мысль о том, 

что «писатель по отношению к человечеству, к человеческому обществу как бы 

преступник»6, наиболее ярко выражена А.Д. Синявским  («Пхенц», «Любимов» и др.) и 

В.Р. Марамзиным  («Блондин обеего цвета»). Но «преступность» писателя — его защита и 

от абсурда реальности, и от реальности абсурда, вытесняющего Норму из повседневной 

жизни человека. Искусство способно преображать абсурд реальности, лишая его 

мистической силы, эстетизируя его и делая всего лишь средством гармонизации бытия. 

 

О.М. Кириллина (Москва) 

ТРАНСФОРМАЦИИ ОБРАЗА ГАМЛЕТА В «ЖЕНСКОЙ ПРОЗЕ» 

В русской культуре XIX века Гамлет при всей неоднозначности его характера 

воспринимался как величественный образ, достойный высокой трагедии. Даже для 

И.С. Тургенева, давшего одну из самых жестких оценок этому герою в знаменитой статье 

«Гамлет и Дон Кихот» (1860), он остается воплощением аристократизма. Только 

А.П. Чехов, писатель рубежа веков, с прямотой врача поставивший неутешительные 

диагнозы излюбленным типажам русской литературы, «маленькому», «лишнему» 

человеку, резко порывает с традицией изображения Гамлета в поле трагедии, снимает с него 

аристократический лоск.  

В «Гамлете» сюжет, связанный с личной трагедией, заслоняет линию повествования, 

в которой речь идет об истории государства: в конце пьесы власть достается врагам Дании 

                                                 
4 Глэд Дж. Беседы в изгнании. М., 1991. С. 93. 
5 Довлатов замечал: «Я пытаюсь вызвать у читателя ощущение нормы <…> То, что Аксенов называет 

гармонизацией мира и то, что звучит, на мой взгляд, несколько пышно, я бы назвал попыткой вернуть 

ощущение нормы. Это связано с нравственностью и просто с порядком вещей» (Глэд Дж. Беседы в изгнании. 

С. 93). 
6 Глэд Дж. Беседы в изгнании. С. 156. 
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норвежцам. Из мстителя за честь отца Гамлет невольно сам превращается в предателя. Не 

происходит преображения принца в короля, отца, защищающего династию, государство. В 

рассказе «Володя» (1890) Чехов использовал мотивы «Гамлета», обратившись к проблеме 

участившихся самоубийств гимназистов. События в рассказе, его главный герой 

несопоставимы по значительности с шекспировскими, и, проводя параллели с сюжетом 

великой трагедии, Чехов иронизирует по поводу измельчания своих современников. Но 

одновременно он намечает линию, которая станет актуальна в ХХ веке: писатель проявляет 

глубокий интерес к внутреннему миру трудного, нескладного подростка. Как Холден из 

культового романа Дж. Сэлинджера «Над пропастью во ржи», Володя Чехова проваливает 

экзамен, так же, как Гамлет, он разочарован в матери и так же обладает невероятной 

чувствительностью к пошлости.  

В советскую эпоху гамлетизм продолжал ассоциироваться с образом «лишнего 

человека», интеллигента. Новую струю в осмысление образа Гамлета внесли современные 

писательницы, с особой пронзительностью раскрывающие темы взросления, 

предательства.  

Для Петрушевской «Гамлет» — история о хорошем молодом человеке из хорошей 

семьи, которого сломало предательство, оказавшееся ложью заговорщиков — об этом ее 

пьеса «Гамлет. Нулевое действие» (2002). Но большинство ее рассказов посвящено 

«трудным» семьям, в которых «распалась связь времен», разорвана преемственность 

поколений, естественное распределение ролей ребенок — взрослый, дети — родители.  

 В рассказе «Случай Богородицы» (1988) она изображает семью, состоящую из 

матери и сына. Герой-подросток, подобно Гамлету, испытывает чувство глубокого стыда 

за мать. Причина, которая лежит на поверхности, — ее излишняя откровенность, 

нарушение матерью его личных границ, нечуткость к миру ребенка. Максимально 

подчеркивая непричастность отца мальчика к их семье, она рассказывает, что с 

медицинской точки зрения женщиной ее сделал не отец мальчика, а он во время родов. Она 

откровенничает с сыном о том, как мучилась во время беременности от запаха его отца, 

гнала его от себя. Таким образом она изгоняет отца мальчика из их семьи, не позволяя ему 

хотя бы в мыслях ребенка занять достойное место. Зато, скучая по матери, вынужденной 

обеспечивать семью, в детском саду, на шестидневке, он буквально обожествляет ее. 

Петрушевская затрагивает неприкосновенную тему культа матери, характерного для 

Советского Союза, страны, измученной войнами, повсеместным поклонением зеленому 

змию, в которой образ мужчины в быту часто рисовался в виде лентяя на диване. Но, чем 

выше возносится кумир, тем страшнее его падение. Чтобы обмануть сына, отчаянно 

вцепившегося в нее, не отпускающего, она просит его нарвать ей цветов, и убегает из 
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детского сада, оставив его на месяц. Это предательство сильно ранит ребенка. Гамлет 

защищался от ужаса, обрушившегося на него, словами. Маленький мальчик из рассказа 

Петрушевской закрывается от матери молчанием. Повзрослев, он оберегает от нее мир 

своих чувств. Мать же открывает ему свой взрослый, женский мир, чтобы он понял ее и 

простил.  

Как и в пьесе Шекспира, существенную роль в рассказе Петрушевской играет 

лейтмотив воды. По контрасту с неуместной откровенностью выступает чистоплотность 

матери. Культивируемая ею чистота очень женственное качество, но за этим скрывается и 

ее страх перед мужчиной. Когда мать узнает, что сын влюблен в девочку, фамилия которой 

начинается со слога «кан», она, в восторге от совпадения, что фамилия ее любовника, 

моряка, так же начинается на «кан», сообщает об этом сыну и надеется объединиться с ним 

против двух «кан», перемывая им косточки. В пратюркском и в тюркских языках «кан» 

означает кровь, а также от этого корня происходят слова, связанные с понятием род. Рассказ 

матери о родах, о потери девственности, о том, что потеряла много крови во время аборта, 

объединяет неестественным образом мать и сына и выкидывает из их семьи мужчину.  

То же отсутствие коммуникации, путаница в распределении ролей как выражение 

порванной связи между поколениями становятся лейтмотивами рассказа «Новые Гамлеты» 

(1999). На роль Гамлета в нем претендуют и дети, и отец, и даже мать. Отец сразу после 

смерти матери признается, что у него есть вторая семья, и тут же женится на любимой 

женщине, «башмаков не износив». Отец является источником лжи в семье, но он считает, 

что жертвовал любовью ради детей, и испытывает глубокую обиду на них, не понявших, не 

оценивших его.  

К схожему приему прибегает Чехов, обратившись в рассказе «Володя» к теме 

подростка-Гамлета, но в нем меняются ролями героиня и герой. Женщина, в которую 

влюблен Володя, Нюта, предстает окутанная ароматами реки, с мокрыми после купания 

или с распущенными, как у русалки, волосами. Но чеховская «нимфа» замужем и лишена 

хрупкости, бесплотности возлюбленной Гамлета: это некрасивая, но здоровая, полная 

неунывающая хохотушка, лишенная еще и тонкости душевной. Ее отношение к Володе 

заставляет вспомнить об оскорбительной грубости Гамлета. Володя, вечно погруженный в 

свои мысли, с обостренным чувством правды, как и Гамлет, стыдится матери. Но этот юный 

Гамлет — нескладный подросток и двоечник. Ближе к концу рассказа Володя все больше 

сливается с образом Офелии. Он умирает в комнате, наполненной пузырьками с 

жидкостями, окруженный ароматами эфирных масел: сохраняя атрибуты Офелии (вода, 

цветы), Чехов как бы высушивает их. Запах трав, ассоциирующийся у Володи с 

воспоминаниями о позорном свидании с Нютой, и приятный ему, отцовский, аромат газеты, 
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словно поток, увлекают его, и он, без патетики, бездумно, берет пистолет, разбирается с его 

устройством, нажимает на курок и, подобно Офелии, погружается в окружающие его 

жидкости: «Что-то с страшною силою ударило Володю по затылку, и он упал на стол, лицом 

прямо в рюмки и во флаконы»1. 

Свою первую, неопубликованную при его жизни пьесу Чехов назвал в письме 

«Безотцовщина», подчеркнув, что, с одной стороны, ее главный герой, Платонов, не 

приемлет заветы «отцов», их идеализм, а с другой, в нем нет мужского стержня, характера, 

формируемого отцовским воспитанием. Герои сравнивают Платонова с такими 

несопоставимыми литературными типами, как Гамлет и Дон Жуан. Герои, соблазняющие 

словами, утопающие в правильных словах, не способные повзрослеть, возмужать, защитить 

свои родовые гнезда, — плод размышлений Чехова на тему русского гамлетизма.  

У Петрушевской герои превращают слова в мощное оружие, которое ранит, а не 

защищает. Инфантильные взрослые не могут передать свой опыт деликатно, обрушивают 

свою правду на детей, не щадя их, грубо, не вовремя.  

Не менее драматично представлена тема взросления у Татьяны Толстой. У ребенка 

в ее рассказах фантазии превалируют над способностью к критическому восприятию 

действительности. Воображение оберегает ребенка, превращая страхи в удивительные 

сказки. Но приходит время расставаться со сказкой, и принять реальность, возмужать. В 

рассказе «Река Оккервиль» (1985) герой живет мечтами о певице со старых пластинок, 

женственной, хрупкой, сказочной, он хоронит ее в своих фантазиях и этим напоминает 

Гамлета, который признается в любви только мертвой Офелии. Но певица оказывается жива 

и приходит к нему помыться, превращаясь в карикатурную, постаревшую Офелию в водах 

ванной. Способность меняться, улавливать течение времени — это, как доказывают 

героини Толстой, качество, связанное с женским началом. Современные героини, 

динамичные, сосуществуют в ее рассказах с героинями из прошлого, по-офелиевски 

нежными, как бы не приспособленными к грубой реальности. Если Петрушевская 

безжалостно критикует романтизацию Офелии, ее безумия, то Татьяне Толстой близка 

эстетика прерафаэлитов в трактовке образа шекспировской нимфы. В эссе «Лилит» (1998) 

она сравнивает женщин прошлого, нежных, мягких, с водой. Эта приобщенность к водной 

стихии напоминает об Офелии, не канувшей камнем на дно, а слившейся с ней, словно 

превратившейся в русалку. Но в рассказе «Петерс» (1986) воспевается иной, современный 

тип красоты: не воды притягивают прекрасную героиню — она легка, спортивна, и на 

                                                 
1 Чехов А.П. Володя // Чехов А.П. Собр. соч.: в 12 т. М., 1985. Т. 6. С. 99. 
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батуте взлетает вверх. Женственность для Толстой — это, прежде всего, готовность к 

изменениям, способность двигаться вместе с потоком времени.  

Для Ренаты Литвиновой «Гамлет» — самая любимая пьеса, при этом ей интереснее 

Офелия, а не главный герой2. В новелле «Офелия, безвинно утонувшая» (1991) героиню 

зовут Офа, однако она, скорее, Гамлет. Офа — воплощенная месть, это ее единственная, 

всепоглощающая страсть. Офа — сирота, и смысл ее жизни — месть женщинам, 

оставляющим своих детей, и, прежде всего, своей матери. Приняв женское обличие, смерть 

оказывается более чудовищной, чем в «Гамлете», так как Офа — безжалостный убийца, но 

и более эстетически прекрасной. Вместо тучного, произносящего длинные монологи, 

нерешительного Гамлета, сексуальная и прямолинейная Офа. Литвинова эстетизирует 

образы безумия, мести, смерти. Мать Офы оказывается поклонницей Офелии: она мечтает 

о такой же красивой смерти. Эта женственная черта была отмечена еще Чеховым в рассказе 

«Драма на охоте»: там героиня мечтала умереть в красивом модном платье, на вершине 

горы на глазах у всех от удара молнии. В этих фантазиях выражается ужас перед увяданием 

красоты, желание производить впечатление в любой ситуации. Офа исполняет мечту 

матери о прекрасной смерти. 

Эстетизируя месть, убийство, Литвинова, однако, не выводит эти понятия из 

привычных координат добра и зла. Наоборот, прекрасная оболочка вступает в вопиющее 

противоречие с ужасом, а подчас и с комичностью происходящего, подчеркивая 

отвратительную суть мести. Офа ставит миру оценку «ноль», Литвинова так же 

прямолинейна: месть и любовь несовместимы. Офа — недовоплощённая Офелия, так как в 

ней нет жажды любви, ей не нужен мужчина, ребенок. Кара, которая не настигает Офу в 

произведении, вырастает из эстетики и логики образа Офелии: «безумная», прекрасная, она 

должна умереть. 

Современные писательницы к шекспировскому сюжету обращаются в стиле драмы, 

а не высокой трагедии. Однако в их произведениях присутствует «подводное течение», 

скрытая трагедия взросления, поиска любви, семьи. 

 

Е.Р. Кобзарь (Минск, Беларусь) 

РЕАНИМАЦИЯ ПАМЯТЬЮ В РОМАНЕ Е. ВОДОЛАЗКИНА «АВИАТОР» 

Евгений Водолазкин намеренно анонсировал непохожесть своего нового романа на 

предыдущие книги, отпугивающие любителей сиквелов своей литературоцентричностью. 

                                                 
2 Литвинова Р.М. Я не могу ничего больше отдать, только себя… // Сеанс. 1995. № 10. С. 180–181. 
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Однако нельзя не заметить мотивных параллелей, идентичности стилевых узоров, 

сюжетных реприз, генетического родства образов, созвучия имён.  

«Авиатор» — роман-воспоминание, роман-анамнез. И хотя большая часть текста 

написана самим пациентом, пробудившимся после крионической заморозки, автор снова 

обращается к образу врача, компетентного в вопросах реанимации и реабилитации. 

Пробуждение Иннокентия Платонова — это попытка автора прижизненно реабилитировать 

своего героя, осужденного на годы лагерей и летаргии. Лечащий врач Платонова Гейгер 

видит научно-историческую ценность реабилитационного курса, но согласно авторскому 

ненаучно-историческому видению, реабилитация понимается как право героя на второй 

шанс, таким образом, слово обнажает свою внутреннюю мотивацию (re — вновь, ability — 

возможность). Автор внушает своему герою веру в альтернативный ход истории, и 

доказательством этой альтернативы является сам Платонов, преодолевший и исторические 

рамки, и законы биохимии и медицинской науки. 

Единственный путь во вневременное пространство — смерть. Как и в «Лавре», герой 

«Авиатора» переживает серию умираний, воскрешений и трансформаций, при этом ранние 

перевоплощения носят характер детских мечтаний: Иннокентий видит себя то 

барабанщиком, то брандмейстером, то авиатором, и каждый образ — это возможная 

альтернатива, являющаяся неотъемлемым условием данной человеку свободы. Воскрешая 

Платонова, автор возвращает ему и свободу, и время на покаяние, отнятые теми, кто, в свою 

очередь, безнадежно неспособен раскаяться. 

Воскресает и сам герой, и образы в его памяти, где они единственно и могут 

существовать. Героиня снова носит то же воскрешающее имя, что и один из женских 

образов романа «Лавр». Именно поэтому героя потрясла противоречивость фразы 

«Анастасия умерла», вмещающая неразрывность конца и вечности. Поэтика и семантика 

имен по-прежнему значима для автора. Некоторые имена становятся «двузначными», 

обретают способность «обозначать столь разные сущности». Иннокентий 

(лат. «невинный») в конце романа сознается в убийстве, хотя ему не чужда иноческая 

сокровенность. Тот же Желтков как призрак «маленького» человека представляет собой 

совсем иной тип героя, не способного на сочувствие, а тем более жертвенность. В Зарецком, 

сотруднике колбасной фабрики, нет ни пылкости, ни благородства пушкинского героя. И 

Желтков, и Зарецкий, мелочны и теплохладны.  

Температурная амплитуда текста постоянно скачет от жара до заморозки. В целом, 

роман построен на контрастах: холод — тепло, спектральная чистота цветов. Такое 

восприятие характерно для болезненного состояния, которому альтернативна только 

бесчувственность или первозданная простота созерцания. Осматривая оредежские 
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пейзажи, Иннокентий ощущает себя Адамом, что вносит новые оттенки в семантику имени 

героя и позволяет памяти пересекать временные границы, определяя её принадлежность к 

сфере бессмертия. Такая сложная «перспектива памяти» выстраивается в виду того, что у 

«человека мало собственных жизненных впечатлений». Это не только космогонические 

переживания, но и ассоциации, подсвеченные эсхатологическим смыслом,  пророчески 

прозвучавшие в детском сознании.  

Особый пласт составляют литературные воспоминания, причем привлекаются 

литературные фигуры, которые могут засвидетельствовать катастрофичность 

революционных событий: А.М. Ремизов, И.А. Бунин, А. Платонов, который так же 

трепетно относится к полетам, как и герой «Авиатора». И без лишних указаний на 

В. Набокова, мастера рокировки двойников, реставратора утраченных образов в камере-

обскуре памяти, Водолазкин, как и в других романах, с большим энтузиазмом пользуется 

щедрыми дарами предшественника. 

Раскрывая реанимирующие свойства памяти, автор следует набоковской традиции и 

привлекает весь мнемонический арсенал: запахи, звуки, цвета, имена, фотографии как 

отпечаток прошлого-настоящего-будущего, детали интерьера. Стол, за которым собирается 

семья как алтарь утраченного сиверского рая, и другой стол-гроб, на котором герой повести 

А. Платонова вкушает «скорбную трапезу». Имя — единственное, что осталось от 

Анастасии в ковчеге памяти. Есть Настя, но больше нет Анастасии, сердечное вы переходит 

в пустое ты, как, впрочем, и нет слов, есть фразы, даже некоторые звуки стали архаизмами. 

Воспоминания Платонова ритмичны: стуки пролеток, молотков, стрекотание кузнечиков, 

барабанная дробь, звуки дождя — все передает пульсацию жизни, и этого «торжества 

ритма» герою так не хватает после разморозки. 

Как сказал бы герой Барикко, сходящий с парохода: «Не то, что я видел меня 

задержало, а то, чего не видел», в случае Платонова не слышал и не чувствовал. Поэтому 

герой теряет именно оперативную память, за ненадобностью хранить воспоминания о 

настоящем. Во второй части романа автор превращает Гейгера и Настю в соавторов 

Платонова, наделяя их функциями нарраторов, фиксирующих событийную сторону 

повествования. Герой, как и автор, пишет неисторическое жизнеописание, запечатки, по 

его собственному определению, Гейгер — историю болезни, Настя поначалу пишет 

лавбургер, затем мимикрирует под слог Платонова. 

Стиль повествования Гейгера определяется русской литературной традицией — 

врач-немец.  Гейгер документирует происходящее, диагностирует явления с присущими 

врачу-немецу лаконичностью и педантизмом и, не найдя своим заключениям 

соответствующего русского эквивалента, часто переходит на немецкий. Платонов замечает, 
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что «Гейгеру свойственна любовь к фразе, формуле» — чему-то устоявшемуся, но несмотря 

на некоторый стилевой консерватизм, его отличает проницательность и глубина суждений, 

дар улавливать волшебство искусства,  музыкальные обертоны текста, неслучайно врач 

носит скрипичную фамилию. Этот дар возвышает его над эпизодическими образами других 

ученых: мюнхенский профессор отказывает Платонову в надежде на чудо, считая чудо 

исключительно русским феноменом, а объект исследований энтомолога Осипова слишком 

мелок, из-за чего мельчает и сам образ. 

Первые заметки Насти засорены слэнгом, медийными штампами, нарратив 

стилистически снижен в сравнении со слогом  Платонова и её предшественницы Анастасии, 

потому что, по её собственному выражению, больше касается «технической стороны» дела. 

Но по мере того как трехголосие соавторов сливается в унисон, что неслучайно совпадает 

с венчанием Платоновых, выравнивается интонационная хромота, исчезает ученическая 

трафаретность — и мысли одного текут сквозь мысли другого. 

В этой полифонии нельзя не расслышать голос автора, что действительно отличает 

«Авиатора» от других романов Водолазкина. Даже в самом названии романа отчетливо 

слышится авторское присутствие. Каждый автор должен быть авиатором, чей обзор 

достаточно широк для описания величия мира. 

 

С.В. Перевалова (Волгоград) 

АВТОР И ГЕРОЙ В ПОВЕСТИ Б.П. ЕКИМОВА  

«ПРЕДПОЛАГАЕМ ЖИТЬ» 

Современные писатели все чаще связывают надежды на возрождение деревни и всей 

России c молодыми героями. Среди них Илья, главный герой повести Б.П. Екимова 

«Предполагаем жить» (2008). Создавая его образ, автор делает акцент на родословной Ильи: 

это «младший сын известной в городе семьи Хабаровых». «Глава семьи в прошлом был 

известным врачом-офтальмологом, доктором наук, профессором медицинского института 

<…>». А сегодня «хозяйка семьи», владеющая своим собственным делом, сделала фамилию 

Хабаровых известной во всем городе: все знали “хабаровский хлеб” в магазинах, 

“хабаровское пиво”; народ пограмотней знал о “хабаровских” хлебозаводах, элеваторе»1. 

Младший сын «железной Марьи» Хабаровой поставлен писателем в ситуацию 

нравственного выбора: «<…> живая душа его запросилась на волю, подальше от стен 

больничных <…>» [22]. Старший сын Алексей, который со студенчества «стал помогать 

матери в ее делах, <…> а теперь уже основательно начал работать в “хабаровском 

                                                 
1 Екимов Б. Предполагаем жить: повесть. Начало // Новый мир. 2008. № 5. С. 13. Далее ссылки на это 

издание даются в тексте с указанием страницы в скобках. 
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концерне”, предлагает «оздоровительную» программу: «Илюша побудет у Ангелины, потом 

пошлем его в Италию» [38]. Ангелина — сестра матери, ее муж Тимофей «чуть ли не 

министр, генерал», однако Илья задумал навестить могилу отца на далеком хуторском 

погосте.  

Здесь следует отметить, что в повести система персонажей формируется из двух 

групп. Первая группа — сторонники «материнской» линии, где знаком успешной личности 

считается «набор»: «Дом на Рублевке, вилла и яхта на Лазурном берегу, “бентли” и 

“мазератти” в гараже, “челлинджер” на личном аэродромчике» [33], — как иронично 

характеризует сам Илья. Вторая группа — сторонники линии «отцовской», где 

главенствуют вечные ценности: «вольный высокий ветер над миром», простор, «земной и 

небесный, покой», «тугое, мускулистое русло Дона» да «горстка домиков». Оказавшись на 

родине отца в одном из таких домиков «рядом с бабушкой», Илья дает «отдых душе и телу, 

такой нужный сейчас, чтобы горькое и страшное <…> утишилось» [39]. 

Бабушка Настя, «старая женщина рослого внука», пережившая «девчонушкой» 

раскулачивание, весь «долгий век, где еще и война была, снова голод и холод, снова боль», 

и сегодня уверена: «Ничего нам не надо, спаси Господь, ни богатства, ни больших денег. 

Жили своими руками — и проживем. Работать привычные»2. Мысли героини созвучны 

публицистическому слову самого Б.П. Екимова о глубокой укорененности в народной душе 

«разветвленного древа русской культуры», ненавязчиво «внушающей простые, но великие 

правила людского бытия: честность, трудолюбие, доброта, совестливость»3. В незавидном 

своем жилище по-доброму приняла бабушка и горожанина-внука, тактично обходя нелады 

с невесткой, которую считала виновницей гибели сына, отца Илюши: «А все — богатство… 

Миллионерша… Она погубила мужа». Бабушка видит в этом и свою «вину, материнскую»: 

хотел сын «в станице работать, в больнице». Но отговорила: «Чего, мол, люди скажут; 

ученый человек, профессор. И вдруг на хутор вернулся. Потому и талдычила: «Перетерпи, 

сынок. Ты — человек семейный, об детях думай». Сынок «перетерпел и уехал далеко», на 

«Север, на заработки». Потом все-таки вернулся туда, «где родился, на хуторское 

кладбище», в «закрытом гробу».  В страданиях матери живет и память о том, как гордилась 

она своим знаменитым доктором: «К нему со всех хуторов люди шли» [71]. И к Илье сегодня 

все обращаются как к «докторову сыну», наследнику прекрасного человека: «А сам, 

случаем, не доктор? Жалко…». Или: «Мой сынок! Окажи мне помочь! Бывало, твой папочка 

…» [45]. 

                                                 
2 Он же. Предполагаем жить, повесть. Окончание // Новый мир. 2008. № 6 Далее ссылки на это 

издание даются в тексте с указанием страницы в скобках. 
3 Он же. «Душе моя … Восстань …» // Лит. газета. 2008. 28 мая — 3 июня. С. 4. 
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Фрагменты ретроспективного повествования способствуют концентрации событий 

в рамках небольшого объема, знакомя читателей с историей семьи молодого человека и 

характером отца, образ которого определяет систему нравственных ценностей Ильи: 

«Когда-то прежде доктору Хабарову очень повезло. Его отправили работать в Индию, на 

год. <…> Обычно из таких командировок возвращались с легковой машиной, не говоря про 

заграничные тряпки, магнитофоны-кассетники и прочее» [28].  

Но отец, потрясенный нищетой простых смертных, обездоленностью их детей 

(«Детишки… Глазищи большие … В них такая боль. <…> Как можно такое выдержать?»), 

вернулся «из Индии уже через месяц. И с пустыми руками. <…> Раздал все, что было у 

него: деньги, одежду, белье, даже чемодан отдал — и вернулся домой». Система персонажей 

как способ выражения авторской позиции в повести Екимова построена так, что голоса 

действующих лиц убеждают главного героя и читателей в том, что благодарная память о 

человеке — главное признание его заслуг, она надежнее любых «брендов». На контрасте с 

простыми тружениками в повести выведены портреты новоявленных «хозяев жизни». Илья 

оказывается на даче у тетушки Ангелины: «среди золотистых сосен» двухэтажный 

просторный «красного кирпича дом» на берегу Волги, «стриженые бордюрные кусты, 

альпийские горки». Молодой человек поражен увиденным: «Красота…, — шепотом сказал 

Илья, — просто рай» [77]. Но, засыпая в этом «раю земном», он представляет себе более 

близкий сердцу пейзаж: «просторная река в сияющих на солнце бликах; <…> огромное 

небо. <…>  Все это — жизнь, словно дорогой подарок». А вот в «райском месте» 

тетушкиной дачи немного радости у стареющих дачников. «Дочь устроена всем на 

зависть»: она с мужем и внуками в Америке». Зато к родителям «и носа не кажут, не хотят», 

— жалуется тетушка племяннику. Здоровье тоже начинает подводить: у нынешнего «своего 

хозяина Тимофей работал десять лет», повсюду сопровождая и охраняя руководителя 

крупной фирмы, да с годами «отяжелел, болела спина. С глазами было неладно, и сердце…» 

[83]. Что с сердцем Тимофея? — «Покоя сердце просит», — вплетается в текст повести 

классическая пушкинская цитата из стихотворения «Пора, мой друг, пора!» (одна из строк 

этого стихотворения — «Предполагаем жить» — стала заглавием повести).                      

Поскольку в "заглавиях присутствие автора всегда ощутимо"4, можно сделать вывод: 

нет покоя сердцу дядюшки Тимофея потому, что нет «воли», в классическом словаре Даля 

определяемой как «свобода, простор в поступках»5. Тимофей рассказывает племяннику о 

своей «рабской» зависимости: «Деньги, Илюша, деньги … Этот дом… Он — прекрасный. 

Но за него <…> не успеваю расплачиваться». Статьи расходов дядюшки вызывают 

                                                 
4 Лит. энциклопедия терминов и понятий / под ред. А.Н. Николюкина. М., 2001. Стб. 849. 
5 Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка. М., 1981. Т. 1. С. 238. 
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сочувственную реакцию Ильи: «Но ведь это каторга. <…> И можно ведь по-другому». Как 

именно — Илье подсказывает сайт в интернете, где размещены фотографии больных детей, 

нуждающихся в срочной дорогостоящей операции. Молодой человек взывает к совести 

Тимоши: «Вы понимаете? Им всем можно помочь» [87]. Тимоша понимает, недаром ему 

вспоминается поучительная сказка о том, что «свобода дороже всего» [107], — «Сказка о 

рыбаке и рыбке» А.С. Пушкина. Однако, оказавшись в добровольном плену бесконечных 

материальных запросов своей молодящейся «старухи», Тимофей уклончиво отвечает: 

«Разве спасешь всех?». Молодой человек уверен, что отец поступил бы иначе. А если бы у 

него самого «были деньги, хоть какие-то, он бы тотчас отдал бы не раздумывая» [84]. В 

отчаянии Илья настаивает: «Мне не верите, поверьте Пушкину: «Предполагаем жить… И 

глядь — как раз — умрем» [107]. Прогностическая образность поэта реализуется в финале: 

Илья узнает о том, что «имеются жертвы», обусловленные катастрофой вертолета, на борту 

которого летели дядя Тимоша с хозяином. Автор пощадил Илью, старающегося отогнать 

недобрые предчувствия: «Нет, Тимофей <…> погибнуть не мог» [110]. Писателю не 

свойственна позиция сурового судьи, он только старается напомнить современникам об 

этическом потенциале русской классики, которая всегда — «добрым молодцам урок». 

Главный ее урок в том, что счастье человек обретает на своей земле, в кругу близких, 

заботливых сердец, не умеющих биться ни «для себя», ни для денег. 

 

И.И. Плеханова (Иркутск) 

ПОЭТИКА МОЛЧАНИЯ ОЛЕГА ЧУХОНЦЕВА: 
МЕЖДУ МИСТЕРИЕЙ И КОНЦЕПТУАЛИЗМОМ 

Итоговый сборник О. Чухонцева 2014 года назван «Речь молчания», подзаголовок 

«из разных книг»1 указывает, что оксюморонная формула определяет весь творческий путь 

поэта. Так же антиномичен ментально-эстетический контекст, с которым она 

ассоциируется: «речь» — с неоавангардными идеями концептуализма, «молчание» — с 

приёмами художественной обработки тишины/пустоты, но и с таинствами исихазма. 

Ценность последнего высказана в переживании освобождения от жизненной скверны на 

берегу моря: «<…> А здесь как обморок тишина. Безмолвие. Исихия. <…>» («Закрытие 

сезона» 1996) (с. 172). Исихия (др.-греч. ἡσυχία) — «покой, безмолвие, отрешённость»2, 

состояние безмолвной молитвы, синергии человека с Богом, когда мистический опыт 

                                                 
 1Чухонцев О. Речь молчания. Сб. ст. М., 2014. С. 3. Далее ссылки на это издание даются в тексте с 

указанием страницы. Даты написания стихов указываются по другим сборникам или журнальным 

публикациям.  
2 Христианство. Энциклопедический словарь: в 2 т. М., 1993. Т. 1. С. 652.  
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постигается в полноте духовно-душевно-телесного состава3. Концептуализм — сугубо 

интеллектуальный тип творчества, так Вс. Некрасов состояние откровения фиксирует, но 

не определяет: «Всё. // слушаем море»4. Минималистский текст имперсонален и нейтрален 

в чувствах, но безыскусная форма открывает безбрежный простор для интерпретации 

эмоционального, ментального, аудиального смысла молчания. Контраст образа мышления 

очевиден, и, тем не менее, Чухонцев использует авангардные приёмы выстраивания 

рефлексивной формы:  

О. Чухонцев                       

Короче, ещё короче! 

Четыре, ну восемь строк 

от силы и …………………..* 

навылет и поперёк 

всему и сквозь всё, а лица – 

размноженный негатив: 

туринская плащаница 

на каждом, на всех, кто жив. 

 

 ________________________ 

*многоточие                                                                 

                                            2002    

(с. 210) 

        Вс. Некрасов 

Осень 

 

 

И остались 

на самом краю 

 

Красные листики* 

 

Штуки три 

 

                   ____________ 

                     *Ведь есть 

                            Такие                     

(с. 95)                

Анализ содержательного наполнения приёмов в сравнении с концептуалистской их 

трактовкой поможет определить чухонцевское понимание «речи» и «молчания», а также 

границы стиха и природу того пространства, в котором помещён текст и пребывает поэт.  

Первая проблема — признание приёма остранения текста как концептуалистского. 

Приведённый выше пример показателен сходством и расхождением поэтик: стихи 

Чухонцева классические по форме, единственное нарушение — замещение слова его 

визуальным знаком, который становится образом то ли стиха-очереди, то ли строчки, 

пронзающей здешнее пространство «навылет». По смыслу и строю стихи близки поэтике 

дискретной целостности, представленной концептуалистским текстом. Вынесение рифмы 

в сноску, как у Некрасова, акцентирует пунктирность мысли, «сшивающей» императив 

                                                 
3 Православная энцикл. URL: http://www.sedmitza.ru/lib/text/440353/.  
4Некрасов Вс. Стихи. 1956–1983. Вологда, 2012. С. 473. Далее ссылки на это издание даются в тексте 

с указанием страницы. 
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творчества (ударная краткость) с его невыговоренной целью — духовным воскресением из 

смерти. Образ человечества — оксюморон «размноженного негатива» — это парадокс и 

отпадения, и единения со скорбным обликом Христа. Логические связи опущены ради 

ударной краткости мысли, которая выговорена единым духом, одним предложением — в 

череде «безглагольных» слов. Такова же «бездейственность» события у Некрасова, глагол 

«остались» передаёт состояние покоя. Дискретность текста наглядна: пейзажная лирика по 

строю близка японской миниатюре, пробелы-паузы являют время созерцания, 

осложнённого рефлексией в оговорке-сноске.        

Но «симптомы» авангарда: пропуск слов, работа со знаками, с пространством около 

текста, отказ от пунктуации — у Чухонцева редки, и не все идут от концептуализма. Так, 

замена точками строк («Река темнеет в белых берегах…» 1973) и строф («Военный билет 

№ 0676852 (баллада)» 1996, «Три наброска» 2001) — после Пушкина уже классика. 

Визуализация молчания как приём, отказ от пунктуационного оформления текста 

появляются в стихах с конца 90-х годов, в книгах «Пробегающий пейзаж» 1997, «Фифиа» 

2003. «Бесформенность» стихов без знаков пунктуации передаёт состояние потери 

ориентиров — погружение в энтропию цивилизации («<…> а если при клонировании 

<…>») или соскальзывание в небытие, как в финальном тексте «Речи молчания»: «ноги 

скользящие по чему-то вниз / опрокинутые вверх глаза / движущееся талое выходящее из / 

белое голубое выходящее за» (с. 217). Хронотоп «бесформенного» континуума речи 

двуплановый и синкретичный — это время, объединяющее несовместимые события и лица. 

Так представлено прощание на похоронах, переходящее в прощание души с телом, — то и 

другое по-своему отрешённо: «Слова все сказаны споры разрешены / а после того как 

сказаны все слова / окаменелость какая-то чувство вины / или бесчувствие не поймёшь уже 

как трава <…> всё что искрою Божьй было пока она / у небес разверстых разом лишилась 

плоти / и мелка или глубока ли смертная глубина / ей уже всё равно в астральном её полёте» 

(1994) (с. 152). Все переходы смысла связаны речью: её течение, запинаясь о здешнее, в 

итоге обретает лёгкость. 

Речь Чухонцева подвижно-дискретна, она принадлежит поэту, но организована как 

безличный внутренний монолог, переходящий в высказывание за местоименную душу, 

покидающую здешний мир. Имперсональность поэтом не декларируется, как в теории 

концептуализма, но реализуется та же установка на самобытность проявления смысла. 

Некрасов стремился к безыскусности как непринуждённости: «материал  концепта — речь, 

действительность; его язык — речь этой действительности»5. Концептуалист работает с 

                                                 
5 Некрасов Вс. Концепт как авангард авангарда / Журавлёва А., Некрасов Вс. Пакет. М., 1996. С. 297. 

Далее ссылки на это издание даются в тексте с указанием страницы. 
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коллективным сознанием: «Речь-то ведь и есть все мы, наш общий опыт, почему она и знает 

о нас больше любого из нас» (с. 285). Но, отстаивая собственную «утопию “слияния с 

жизнью”» (с. 195), выстраивает драматургию текста как процесс его авторефлексии, ибо 

«речь осрамилась, идеологизировалась, но изживать это должна сама» (с. 284). Так в тексте, 

начатом определением места времени и действия: «речь // ночью» (с. 192), — разведены по 

полюсам состояние речи: «речь / как она есть» — и её потенциал: «речь / чего она хочет». 

Для Чухонцева источник речи — высшая благодать, и регулярность стиха — лишь одна из 

форм. Он  ищет и находит знаки извне: «А лишила муза разума — / ничего не говори, / 

справа ли налево сказано, / вспять ли писано — смотри…» (2001) (с. 179). В этих стихах 

прообразом текста служит минерал «письменный гранит», в котором как будто читаются 

буквы еврейского алфавита —  «<…> и сущее <…> всей архаикой цветущею / весть 

нездешнюю хранит».  

Вторая проблема интерпретации — границы текста, т. е. соотношение комплекса 

знаков и околотекстового пространства, которое видится порождающей тишиной/пустотой. 

Для концептуализма это аксиома, и текст как будто возникает из ничего, его называя, и 

уходит в ничто, понимая его уже как всецелое. Так у Некрасова: «Ничего ничего / ничего и 

ничего // ничего / ничего // всё» (с. 301). Так рассуждал Г. Сапгир: «Пустоту не 

комментирую. Пустота так наполнена, что сама комментарий себе»6. И декларировал в 

стихах: «<…> Из ничего / Из пустоты / Выращивайте цветы!» («Поэма о цветах»)7. 

Чухонцеву важно подчеркнуть безначальность поэзии, спонтанность её рождения. У него 

сложились собственные приёмы представления стиха как проступающего из инобытия 

текста. Часто начальная строка открывается присоединительным союзом: «…А в той земле, 

где Рыбинское море…» (1983), «И не то чтобы тайна сия велика…» (2002), «И когда они 

шли сквозь строй…» (2003), Весь текст стихотворения может начинаться молчанием или 

глубоким вздохом: «……………………….. / ……………………. / а если при 

клонировании / свободных душ у Господа не хватит / подумал я недавно <…>» (2003) [РМ, 

с. 195]. Так пустое пространство обыгрывается как напряжение энергии, как время жизни, 

предшествующее проявлению слов. 

Наконец, само молчание текста, являя в действии рефлексию пустоты, наполняя её 

невыразимым, становится формой неисповедимого красноречия. У Чухонцева молчание 

мотивировано чувством, духовным сверхнапряжением. Так поэт ощущает себя Иудой, 

трагическим двойником, распоряжающимся божественным Словом: «Зачем Ты, Господи, 

меня призвал / на подвиг вероломства неослушный / и поношенью вечному предал?». 

                                                 
6 Сапгир Г. Летящий и спящий: рассказы в прозе и стихах. М., 1997. С. 330.   
7 Сапгир Г. Неконченый сонет. М., 2000. С. 95  
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Стихотворение завершается то ли смертным выдохом, то ли невыразимой хвалой: «Тебе ли, 

Равви, Божьему ли Сыну, / со смертным тяжкий замысел делить, / препоручив худую 

половину? // И что ещё он может предъявить, / опричь того, что набухает шея, // чтоб 

хрипом Весть Благую возопить, // не попрекая, но благоговея? / 

………………………………… / ………………………………….» (2001) [РМ, с. 180]. Для 

концептуалиста Некрасова религиозная тема — предмет интеллектуальной рефлексии при 

созерцании пустого круга с точкой-центром, на что указывают два слова: «БОГ» и «ВОТ» 

(с. 527). Так зримо представлено метафорическое определение Бога и бесконечности: 

«Устрашающая сфера, центр которой везде, а окружность нигде»8. Но поэт подвергает 

сакраментальную формулу сомнению: «Только это не Бог / Вот-вот / А Бог / Больше» (с. 

527). Для концептуалиста «важна рефлексия» (с. 288) сразу и смысла, и формы как критерий 

принадлежности к искусству. Интеллектуальная доминанта сознания не исключает 

интуицию, но саморефлексия странной формы замещает самоценной новизной 

содержательность высказывания. Так выглядит молчание: «Молчу / молчи // Молчу / 

молчи // Чутьём чутьём // Течём течём  // Я думал   мы о чём молчим // А мы молчали // Вот 

о чём» (с. 18). У Чухонцева мир пронизан смыслами, как и у Некрасова, но речь 

принадлежит не только человеку, как, например, скрип обнявшихся старых сосен: «<…> О, 

скоро и я напрямик разберу / их речь наконец» (с. 194). Очевидно, молчание как речь 

всецелого напряжённее, драматичней и выразительнее для поэта религиозного сознания, 

чем подтекст сугубо человеческих интенций в концептуализме. 

Рассмотрение сходства и различия в семантике авангардных приёмов у 

О. Чухонцева и Вс. Некрасова значимо для обсуждения вектора эволюции поэтического 

мышления. Это проблема взаимодействия органического и интеллектуального типа 

творчества. Для интеллектуалов авангард создаёт ситуацию необратимости: «Невозможно 

делать вид, что та гигиеническая работа, которую провели концептуалисты, не имела места. 

После концептуализма чрезвычайно затруднительно, если не смешно, эксплуатировать 

раздутое лирическое “я” или упражняться в изготовлении “поэтических тропов”»9. 

Классическая в целом лирика О. Чухонцева показывает: поиск образов остранения стиха 

шёл параллельно, приёмы концептуализма входили в текст как знаки глубокого резонанса 

с энергией тишины. 

 

                                                 
8 Борхес Х.Л. Коллекция: рассказы; эссе; стихотворения. СПб., 1992. С. 341.  
9 Ямпольский М. Дзен-барокко // Новое лит. обозрение. 2003. № 62. С. 89. 
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Е.В. Суровцева, Е.В. Полищук (Москва) 

СОВРЕМЕННАЯ РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА  

В ИНОСТРАННОЙ АУДИТОРИИ: 

НА МАТЕРИАЛЕ ИЕРЕЙСКОЙ ПРОЗЫ 

В настоящее время в рамках современной русской православной прозы, уже 

привлёкшей внимание исследователей1, активно работают священники. Некоторые 

критики даже заговорили о феномене иерейской прозы2 [Каплан 2010]. По мнению критика, 

выделение этого направления связано отнюдь не с «профессиональной» принадлежностью 

авторов, но в первую очередь с их особым взглядом на жизнь: «… для “иерейской прозы” 

характерно стремление высветлить в душе героя доброе начало, которое связывает его с 

Богом. Потому-то даже чисто светский сюжет здесь всё равно подаётся в духовной 

перспективе»3. 

Авторы настоящего доклада в настоящий момент работают над составлением 

сборника для учащихся, занимающихся русским языком как иностранным и владеющим им 

в объёме ТРКИ-2 и ТРКИ-34. В сборник планируется включение целого ряда рассказов, 

написанных в 2000-х годах и относящихся к иерейской прозе. Произведения невелики по 

объёму, что делает их удобными для анализа на уроке; они интересны взятыми из жизни 

общечеловеческими сюжетами, написаны прекрасным современным русским языком, в 

силу чего являются незаменимым подспорьем для всех изучающих русский язык. В ряде 

рассказов употребляется лексика, относящаяся к религиозной сфере и церковной жизни. На 

наш взгляд, её изучение также необходимо, так как она входит с состав так называемой 

возрождённой лексики5, то есть лексики, изгнанной из языка в советское время по 

идеологическим соображениям и возращенной в активное употребление в современной 

России. Кроме того, изучение таких рассказов поможет осознать преемственность 

традиций в современной русской литературе и культуре в целом. 

                                                 
1 См.: Леонов И.С., Корепанова В.А. Поэтика православной прозы XXI века. М.; Ярославль: Ремдер, 

2011. 
2 Каплан В. Иерейская проза // Фома. 2010. № 1 (81). 
3 Там же. 
4 Суровцева Е.В., Полищук Е.В. Иерейская проза в иноязычной аудитории: постановка проблемы // 

Русский язык и культура в современном образовательном пространстве: V Междунар. научн.-практическая 

конференция, Москва, филол. фак. МГУ имени М.В. Ломоносова, 23–24 октября 2014 г.: Тезисы докладов. 

М.: МАКС Пресс, 2014; Суровцева Е.В., Полищук Е.В. Иерейская проза на уроках РКИ: постановка 

проблемы // Памяти Анатолия Анатольевича Поликарпова: сб. ст. / под ред. М.Л. Ремнёвой; сост. 

Е.В. Суровцева. М.: изд-во Моск. ун-та, 2015. С. 536–540. 
5 См.: Андрейченко Е.В. Возрождённая лексика русского языка в пространстве и времени культурного 

контекста // Болгарская русистика. София, 2006. № 3/4. С. 46–53; Суровцева Е.В. О возрождённой лексике в 

русском языке конца XX — начала XXI века (на материале российских православных журналов) // Язык и 

дискурс средств массовой информации в XXI веке: коллективная монография / под ред. М.Н. Володиной. М.: 

Академический проект, 2011. С. 313–320. 
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По нашему мнению, сборник должен состоять из нескольких разделов, 

озаглавленных по имени автора рассказов. В начале каждого раздела должна даваться 

краткая биографическая справка об авторе, затем — тексты рассказов с информацией о том, 

по какому изданию приводится текст, и с комментариями. Для нашего сборника мы 

отобрали следующих авторов: архимандрит Тихон (Шевкунов), протоиереи Николай 

Агафонов, Андрей Ткачёв, Ярослав Шипов, Александр Дьяченко, Александр Авдюгин, 

Владимир Гофман, Сергей Круглов, Михаил Шполянский, Николай Толстиков (10 авторов, 

38 текстов).  

В связи с тем, что сборник адресован учащимся, достаточно хорошо владеющим 

русским языком, авторы решили свести к минимуму лингвистический комментарий и 

прокомментировать лишь те слова, которых может не быть в словарях. 

При работе с текстами мы столкнулись с необходимостью выделить три типа 

комментариев (оговорим, что далеко не во всех текстах правомерно выделать все три типа, 

в ряде случаев текст должен быть прокомментирован двумя типами; все три типа 

комментариев нами выделены в «Мелочах приходской жизни» Михаила Шполянского, «Об 

одной христианской кончине» Тихона Шевкунова, «Персиковом саде» Владимироа 

Гофмана, «Угольке» Николая Толстикова). 

Комментарий № 1 — «церковный». Обязательному комментированию подлежат: 

 реалии жизни Русской Православной Церкви — названия частей храма 

(аналой, алтарь, свечной ящик), богослужебной утвари (кадило, лампада), богослужений 

(литургия), священнослужителей (алтарник, архиерей, клирик, протодиакон) и пр. На наш 

взгляд, надо отдельно обратить внимание учащихся на наименования Икон — даже 

христиане не православных конфессий могут быть не знакомы с Иконами (например, в 

«Молитве алтарника» Николая Агафонова упоминается Икона Божьей Матери 

«Скоропослушница»; в «Угольке» Николая Толстикова употребляются слова богомаз и 

богородицын лик); 

 названия православных праздников (Рождество, Пасха), обрядов (Крещение, 

Причастие), богослужебных текстов (Царские часы) и пр.  

 цитаты из молитв — например, в рассказе Владимира Гофмана «Цыганская 

клятва» молодой священник отец Дионисий напевает праздничный рождественский 

тропарь; 

 цитаты из Священного Писания — так, в рассказе Михаила Шполянского 

«Мелочи приходской жизни» цитируется Первое послание апостола Павла к Коринфянам, 

гл. 13:12 (Кор. 13: 12) — «Как бы сквозь тусклое стекло, гадательно …»); в «Очень важном 
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поступке» Николая Агафонова один из персонажей произносит: «Не пожелай ни вола его, 

ни осла его, ни всякого скота его»; 

 церковнославянизмы — например, помавание в значении плавное движение 

в рассказе Михаила Шполянского «Мелочи приходской жизни»; 

 особого разговора требуют крупные церковные деятели Православия и факты 

истории Церкви — так, в «В больничной палате» Сергея Круглова упоминается митрополит 

Антоний Сурожский; при анализе рассказа «Об одной христианской кончине» Тихона 

(Шевкунова) необходимо хотя бы кратко рассказать историю отлучения Л.Н. Толстого (что 

такое отлучение от Церкви, за что именно и как русский писатель был отлучён) — к 

сожалению, с подобным материалом плохо знаком даже русский читатель. 

Комментарий № 2 — лингвистический. Так как сборник адресован учащимся, 

хорошо владеющим русским языком, мы приняли решение свести лингвистический 

комментарий к минимуму и прокомментировать лишь те слова, которых может не быть в 

доступных иностранцам словарях. Обязательно должны быть прокомментированы 

разговорные слова (например, чё в значении что, въезжать в значении соображать — 

рассказ «Лебедь, или Вечер Сен-Санса» протоиерея Андрея Ткачёва; такие слова, как 

деваха, толстушечка, обжечься, запунцоветь и пр. — «Уголёк» Николая Толстикова) и 

фразеологизмы (быть на седьмом небе из рассказа Николая Акафонова «Очень важный 

поступок»). Кроме того, должны быть пояснены сложные случаи игры слов — например, 

игра с разным значением слова площадь в рассказе «Площадь мужа» священника Михаила 

Шполянского. 

Комментарий № 3 — историко-культурологический. Это и интертекстуальные 

отсылки к известным для русского читателя текстам (литературным — их большинство — 

и иным), и упоминание важных для русской культуры людей, произведений искусства, 

событий истории. Так, например, необходимо рассказать учащимся о вкладе в русскую 

культуру С. Бондарчука, о личности которого идёт речь в рассказе «Об одной христианской 

кончине» архимандрита Тихона (Шевкунова). Кроме этого, отдельная тема для разговора с 

учащимися — интертекстуальные отсылки к известным для русского читателя текстам (не 

только литературным). Например, анализируя рассказ протоирея Александра Авдюгина 

«Дед Щукарь и философия жизни», необходимо пояснить, кто такой дед Щукарь и дать 

краткие сведения о романе М. Шолохова «Поднятая целина». В рассказе священника 

Михаила Шполянского «Мелочи приходской жизни» есть раздел «Синий туман похож на 

обман», название которого — цитата из песни популярного певца и композитора 

В. Добрынина. В рассказе «Совершенно достоверная история» протоирея Андрея Ткачёва 

читаем: «Вопросы свистели, “как пули у виска” в известной песне Рождественского из 
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фильма про Штирлица». Соответственно, необходима хотя бы краткая информация о 

романе Ю. Семёнова «Семнадцать мгновений весны» и о ставшей классической 

экранизации произведения (режиссёр Т. Лиознова), в которой и звучит упомянутая песня. 

Хочется надеяться, что прочтение рассказов, вошедших в сборник, поможет 

иностранным учащимся в освоении русского языка и постижении русской культуры, а 

также привлечёт их внимание к такому интереснейшему феномену, как иерейская проза. 

 

Л.Л. Фиалкова (Хайфа, Израиль) 

М. БУЛГАКОВ КАК ПЕРСОНАЖ  

СОВРЕМЕННОЙ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:  

ПАРАДИГМА МИФОЛОГИЗИРОВАННЫХ ОБРАЗОВ 

Влияние Булгакова на русскую литературу 2-й половины 20-го — начала 21-го веков 

неоднократно становилось темой исследований. Краткий обзор этих работ содержится в 

диссертации Зинаиды Харитоновой, определившей разные литературно-художественные 

обращения к булгаковскому творчеству как формы литературного диалога1. Среди 

рассмотренных форм диалога проанализированы проблемно-тематические переклички, 

композиционные аналогии, сиквелы, использование отдельных мотивов и проч.. Вместе с 

тем от внимания исследователей ускользнул диалог с Булгаковым как таковым. Начиная с 

конца 1970-х годов и до настоящего времени, Булгаков неоднократно становился 

персонажем, эпизодическим или центральным, разных литературных произведений. 

Точкой отсчета превращения Булгакова, как, впрочем, и некоторых других современных 

ему писателей и поэтов в персонажей, является, на мой взгляд, «Алмазный мой венец» 

В. Катаева, опубликованный в 1978 году. Сюжеты, связанные с «синеглазым» в «Алмазном 

моем венце», вполне тривиальны. Среди них совместная работа в «Гудке» и в «Накануне», 

попытка издания журнала, вкусные обеды, которыми угощала писателей-холостяков 

Татьяна Николаевна, лирические воспоминания о его прелестной сестре и задорный рассказ 

о походах в казино. Но в портрете «синеглазого» доминирующей чертой стала 

демоничность, которой в раннем рассказе не было. «Синева его глаз казалась несколько 

выцветшей, и лишь изредка в ней вспыхивали дьявольские огоньки горящей серы, что 

придавало его умному лицу нечто сатанинское. <…> Синеглазый вообще был склонен к 

общению со злыми духами, порождениями ада. <…> однажды мы с синеглазым решили 

издавать юмористический журнал вроде “Сатирикона”. Когда мы выбирали для него 

название, синеглазый вдруг как бы сделал стойку, понюхал воздух, в его глазах вспыхнули 

                                                 
1 Харитонова З.Г. Формы диалога с М.А. Булгаковым в современной отечественной прозе. Дис. <…> 

канд. филол. наук. Казань, 2009. С. 10–13. 
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синие огоньки горящей серы, и он торжественно, но вместе с тем и восхищаясь собственной 

находкой, с ядовитой улыбкой на лице сказал: — Наш журнал будет называться 

l“Ревизор”!»2. Вместе с тем статус очевидца устанавливал фантазии Катаева определенные 

пределы. Писатель не мог изменить биографию Булгакова, но успешно придал ей 

демонический отблеск, поспособствовав ее мифологизации.  

С катаевским изображением Булгакова совпало и его понимание массовым 

читателем, проявившееся уже в 1983 году в граффити на стенах подъезда дома на Большой 

Садовой, 10, и в паломничестве в «нехорошую квартиру», описанную в «Мастере и 

Маргарите» как временное жилище Воланда со свитой3. Биография Булгакова постепенно 

фольклоризировалась, слившись с биографией Мастера, а адрес «Б. Садовая, 10» занял свое 

законное место на фольклорной карте Москвы. Влюбленные верят, что все пожелания, 

написанные на стенах, будут исполнены высшими силами4. Так, на стыке 

мифологизированных воспоминаний Катаева и городского народного творчества, началось 

дистанцирование Булгакова от него самого, подготовившее его превращение в персонажа 

популярной художественной литературы, где писатели, не связанные статусом очевидцев, 

создали ему альтернативные биографии5.  

В качестве эпизодического персонажа Булгаков фигурировал у братьев Стругацких 

и у А. Житинского. В первом случае этот факт неоднозначен, поскольку Булгаковым 

Михаила Афанасьевича считают только окружающие. А во втором — Булгаков 

присутствует на синклите бессмертных. Тема горящих / не горящих рукописей возникает в 

обоих произведениях6. 

Лазарчук и Успенский предложили свою версию событий на Патриарших прудах, 

описанных в «Мастере и Маргарите». Прототипом встречи Берлиоза и Бездомного с 

Воландом, согласно их роману, является встреча Булгакова с Николаем Гумилевым. 

Булгакову оставалось сделать совсем немного: заменить Гумилева-Мага сатаной, вместо 

себя посадить на скамейку Берлиоза с Бездомным, и, разумеется, домыслить некоторые 

                                                 
2 Катаев В.П. Алмазный мой венец. Повести. М., 1994. С. 221–222. Курсив мой. — Л.Ф. 
3 Тан А. Москва в романе М. Булгакова. // Декоративное искусство. 1987. № 2, С. 22–29. Bushnell J.A. 

Popular Reading of Bulgakov: Explication des Graffiti // Slavic Review. 1988, Vol. 47, № 3 (Autumn). P. 502–511. 
4 Петров Н.В. Современный мегаполис в устных рассказах и неинституализированных ритуалах 

(«фольклорная карта Москвы») // Ситуация постфольклора: городские тексты и практики / М.В. Ахметова, 

Н.В. Петров (сост.). М., 2015. С. 74. 
5 Тенденцию вводить мифологизированные биографии писателей в современные русские фэнтези 

первой проанализировала Кайгородова. Называя «Мастера и Маргариту» предтечей подобных книг, она не 

приводит примеров обращения к биографии Булгакова. Книгу Катаева автор не упоминает вообще, а толчком 

к появлению писателей и поэтов в числе бессмертных персонажей считает учение Льва Гумилева о 

пассионарности. См.: Кайгородова В.Е. Русские фэнтези и русская словесность // Славянские чтения. 2. 

Даугавпилс-Резекне, 2002. С. 137, 146.  
6 Стругацкий А., Стругацкий Б. Хромая судьба. Хищные вещи века: фантастические повести. М., 

1990. С. 278. Житинский А. Потерянный дом, или разговоры с милордом. СПб.: Амфора, 2001. 
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детали, — например, уточнить породу собачьей головы на трости Гумилева и заменить 

померещившийся оперу лед подсолнечным маслом, якобы разлитым Аннушкой. Несмотря 

на слово «мастер», использованное в романе по отношению к Булгакову Брюсом и 

Гумилевым7, структурные изменения, произведенные Лазарчуком и Успенским, вольно или 

невольно привели к фактическому слиянию Булгакова с Иваном Бездомным.  

Фантастическим трансформациям биография Булгакова подверглась в фэнтезийном 

романном сериале Лады Лузиной (подлинное имя Владислава Кучерова) «Киевские 

ведьмы». Расшифровав магическую формулу, связавшую Ахматову с убийством 

Столыпина, три героини меняют историю. Без реплики Анны Богрову, сработавшей как 

пролитое масло, выстрел в опере не прогремит, Столыпин продолжит реформы, и, значит, 

не будет революции с ее жертвами. Но без революции и гражданской войны Булгаков-врач 

не станет писателем. Он не признает собственные романы, переданные ему в прошлое 

одной из героинь. «Он назвал их фантастическими, — покорно повторил Мир в 

тринадцатый раз. — Он сказал, что их действие происходит в какой-то непонятной стране. 

И он не понимает, почему эту страну называют Россией. Он сказал, такого не может быть 

<…>. Ведь и «Мастер и Маргарита», и «Белая гвардия» написаны о том, чего не было. Это 

фантастика. И даже не научная. Фэнтези…»8 Желание сделать добро обернулось злом 

отмененного творчества.  

В романе Колганова Булгаков попадает в столицу 1991 года в период августовского 

путча. Избежав гибели на трамвайных рельсах от рук мужа своей любовницы, тоже 

перенесенного во времени, он получает место сторожа в музее какого-то писателя на 

Большой Садовой, оказавшегося к тому же однофамильцем. Как и у Лузиной, Булгаков у 

Колганова тоже не узнает собственных сочинений, но вновь испытывает желание писать9. 

Вслед за разными временными скачками приключения Булгакова продолжаются то в 

кабинете следователя в 1931 году, то в современном Париже, где роковая любовь юности к 

Кире Козловской, выдуманная Колгановым, продолжается в романтических отношениях с 

ее правнучкой Мариной. Местом их встреч становится парк Монсо, в котором Катаев 

поместил статую «синеглазого».  

Подведем итоги. Образ Булгакова как персонажа, эпизодического или центрального, 

появляется исключительно в жанре фантастики. Писатели, начиная с Лазарчука и 

Успенского, активно включаются в переписывание его текстов, установление «подлинных» 

                                                 
7 Лазарчук А., Успенский М. Посмотри в глаза чудовищ. СПб., 2005. С. 111.  
8 Лузина Л. Киевские ведьмы. Выстрел в опере. Харьков, 2009. С. 183, 402–403. По мнению Ковтун, 

в «Мастере и Маргарите» сочетаются разные виды вымысла, в том числе фэнтези. И именно фэнтези 

определяет образ Воланда, см. Ковтун Е. Поэтика необычайного: художественные миры фантастики, 

волшебной сказки, утопии, притчи и мифа. М.,1999. С. 165–169. 
9 Колганов В. Покаянные сны Михаила Афанасьевича: роман. М., 2014. С. 74–79. 
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обстоятельств и прототипов, в свободное изменение биографических фактов. Вслед за 

Булгаковым-писателем Булгаков-человек фольклоризуется, получая альтернативные 

биографии, как до него, например, Пушкин10. Подобно граффити и городским легендам, 

популярная литература подходит к Булгакову выборочно: развивает тему горящих / не 

горящих рукописей и городскую фантасмагорию, минуя Ершалаимские главы. Иными 

словами, фольклоризации подлежат элементы, сближающие произведения Булгакова с 

фэнтези. Включение Булгакова в число персонажей обеспечивает правдоподобие11 и 

первоначальный читательский интерес. Но это одновременно и признак культового 

характера его образа. Булгаков, подобно Ахматовой, Гумилеву и некоторым другим в 

1990-е гг. попал в «пантеон литературных святых». Отсюда и желание приобщиться к 

величию, и попытки поколебать «литературный треножник»12.  

 

Гун Цинцин (Москва) 

ОСОБЕННОСТИ АВТОРСКОГО СОЗНАНИЯ 

В ПОВЕСТИ В.С. МАКАНИНА «УТРАТА» 

М.М. Бахтин подчеркивал, что проблема автора — «это самая острая проблема 

современной литературы»1. Б.О. Корман определяет автора как «некий взгляд на 

действительность, выражением которого является все произведение»2. Изучение 

авторского сознания имеет важное значение для постижения идейно-художественного 

смысла произведения.  

Анализ особенностей авторского сознания в повести В.С. Маканина «Утрата» 

следует начинать с выявления своеобразия субъектно-объектных отношений автора 

и героев, которые проявляются в произведении при раскрытии образов. Автор-

повествователь в «Утрате» является центральным звеном, определяющим характер 

повествования и изменение его форм. Например, создавая иллюзию объективности при 

раскрытии образов Пекалова в легенде и человека лет за сорок в восьмой части, Маканин 

отдает предпочтение повествованию от третьего лица и использованию несобственно-

прямой речи, что помогает дистанцироваться от героев. В то же время в четвёртой и пятой 

частях повести повествование ведется от первого лица, автор выходит на первый план, 

                                                 
10 Debreczeny P. “Zhitie Alexandra Boldinskogo”: Pushkin’s Elevation to Sainthood in Soviet Culture / 

Thomas Lahusen and Gene Kuperman (eds.) // Late Soviet Culture from Perestroika to Novostroika. Durham and 

London. 1993. P. 47–68; Панченко А. Пушкин в советском фольклоре. // Культурный палимпсест: сб. ст. к 60-

летию В.Е. Багно. / Отв. ред. А.В. Лавров. СПб., 2011. С. 390–410. 
11 О правдоподобии в фэнтези см.: Гусарова А.Д. Жанр фэнтези в русской литературе 90-х годов. 

Автореф. дис. … канд. филол. наук. Петрозаводск, 2009. С. 12–14. 
12 Латынина А. «В оценке поздней оправдан будет каждый час» // Новый мир. 2009. № 8.  
1 Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества. М., 1979. С. 354. 
2 Корман Б.О. Изучение текста художественного произведения. М., 1972. С. 337. 
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оказываясь свидетелем или участником событий. Автор описывает персонажей с разными 

характерами, показывая, как Пекалов и слепцы истово копают землю, до конца не 

понимания смысла своих действий, китайский лекарь с упорством фанатика пытается 

вскрыть голову императора, Александр Македонский разбивает понравившуюся ему 

амфору, чтобы было не жалко ее оставлять. При этом поведение каждого персонажа имеет 

свое объяснение. Например, усилия Пекалова и китайского лекаря мотивированы их 

упорством, а Александра Македонского — нежеланием переживать утрату. И это 

перечисление может быть продолжено. Но оно перестает быть простым рядом примеров, 

когда в этом ряду появляется фигура повествователя. Его стремление помочь девочке — 

посыл совсем иного рода, нежели мотивы перечисленных персонажей, в его основе — 

душевный порыв, направленный от себя к другому, тогда как поступки многих других 

персонажей отражают их эгоцентризм. На фоне порыва автора — повествователя иначе 

воспринимаются и действия слепцов, движимых осознанием участия в божьем деле. 

Формы выражения авторской позиции в повести «Утрата» разделяются на 

внесубъектные и отражающие субъективацию автора. Выбор внесубъектных форм 

выражения обусловлен изменением тональности повествования, связанным с подчас 

необъяснимым для читателя переходом от третьего лица к первому и столь же 

неожиданным возвращением к рассказу от третьего лица. Для достижения эффекта 

эпичности повествования  писатель  гармонично вплетает в свой текст элементы устного 

народного творчества, ведущее место среди которых занимает легенда, расширяющая 

временное и пространственное поле повествования.  Универсум сознания автора отчетливо 

проявляется во временной организации произведения, особенно в указаниях на события 

прошлого и настоящего. 

Сюжетно-композиционная структура повести является одной 

из внесубъектных форм выражения авторского сознания. Маканин широко использует 

психологический и эпический параллелизм, соотнося, например, реку Урал и подкоп под 

рекой в легенде и в реальности, слепцов в легенде и в воспоминаниях повествователя о 

детстве. Кроме того, писатель сочетает основную сюжетную линию с вставными 

эпизодами, фольклорными вкраплениями. Например, в легенду Пекалова автор вставляет 

историю о китайском враче и рассказ о встрече с друзьями. Внесубъектные формы 

выражения авторской позиции способствуют проникновению в структуру авторского 

сознания, отражающего мировоззренческую позицию создателя произведения.  

Что касается форм субъективация автора в тексте повести «Утрата», то следует 

подчеркнуть стремление Маканина выразить свои сокровенные размышления о месте 

человека в мироздании, о зыбкости его связей с прошлым, о необратимости 
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экзистенциальных утрат. И если жизнь героев развивается в парадигме быта, то авторское 

сознание раскрывается на уровне бытия. Не укорененный в духовных поисках быт 

предстает в прозе Маканина как небытие. Время в разнообразии его изменений и вечность 

являются очень важными структурными элементами бытия. Не случайно пейзаж предстает 

у Маканина не только как форма выражения авторской позиции, но и как способ 

воплощения философского мировоззрения творца и поэтому играет очень важную роль. 

Река в повести является символом течения жизни. Урал воспринимается писателем как 

одно из проявлений вечности, существуя одновременно и в Легенде о Пекалове, и в 

реальной действительности (в частности, в детстве автора-повествователя), и в период 

возвращения человека сорока лет, что создает эффект временной диахронии.   

В последней части повести Маканин описывает пейзаж старой деревни, используя 

форму третьего лица. Постоянное соотнесение жизни людей и природы является важным 

приемом писателя. Герой возвращается в родную деревню, «он отыскивает некое 

совпадение, которое его волнует, потому что сотни лет назад в точности так стояли и 

смотрели они, те, кто выбирал это место»3. Речки Марченовка и Берлюзяк ещё существуют, 

земля, небо, солнце, звезды все время не меняются. «Солнце садится; напоследок ало, даже 

и страстно красный луч шарит по горе с грешком<…> Темно. Ночь. Звезды зажглись — 

именно это, ночь и звезды, они тоже видели. Тут уж нет сомнений, это не изменилось» 

[134]. А вот то, что создано человеком (например, часовня, дома, яма, погреб, кузня, театр), 

является преходящим, его существование скоротечно, и оно скоро станет небытием, также 

как человеческая жизнь. Именно поэтому для описания пейзажа старой деревни автор 

выбирает формы «вертикальной» и «горизонтальной» организации. Небо, солнце, звезды 

— верхний уровень, земля и дома, стоящие на ней, — нижний уровень. Для маканинского 

пейзажа в повести характерна «общая (всеохватывающая) точка зрения“Птичьего полета»4: 

«На общий и верхний взгляд здесь все двадцать пять — двадцать восемь домов как бы 

только начали строить <…> Он искал в небе птицу, птицы нет, ни единой, небо светлое,  и 

с высоты птичьего полета (оттолкнувшись от парящей точки) все двадцать пять 

фундаментов домов сейчас как план, как вид сверху: можно видеть дом, и внутри дома печь 

(тоже высотой в сорок сантиметров), и возле хаты хлев, и поодаль погреб — все в наличии» 

[140]. 

Авторские внутритекстовые замечания, чаще имеющие форму монолога, являются 

характерной чертой повести. Описав, например, поведение героев в легенде и притче, автор 

                                                 
3 Маканин В.С. Утрата: повести, рассказы. М., 1989. С. 134. Далее цитируется по данному изданию с 

указанием страницы. 
4 Успенский Б.А. Семиотика искусства. М., 1982. С. 88. 
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выражает свое мнение об их доминантных чертах: «Легенда внушила: купчик Пекалов, 

пошловатый и забулдыжный, взялся сдуру за некое дело, дело притом сорвалось — и он 

остался, кем был, пошловатым и забулдыжным. Но в длительности упорства есть, 

оказывается, свое таинство и свои возможности…» [107]. В конце притчи об Александре 

Македонском автор оценивает его как завоевателя, «драчуна» и «престижного ученика» 

Аристотеля.  

Важной особенностью повести является наличие автопсихологического, а иногда и 

автобиографического повествования: автор — повествователь  рассказывает о своих 

переживаниях в больнице и о своем детстве (однако граница между иллюзорным и 

достоверным является при этом достаточно зыбкой).  

Таким образом, структура авторского сознания в повести Маканина «Утрата» отражает его 

синтетическую природу, эстетические и экзистенциальные компоненты оказываются в нем 

слиты воедино, что во многом объясняет многоплановость и эпическую широту 

повествования при сохранении его глубоко личной тональности. 

 



 

347 

Секция 8: «Русский постмодерн как явление 

современной культуры» 

 

 

Н.Л. Блищ (Минск, Беларусь) 

МЕТАЛИТЕРАТУРНАЯ САМОРЕФЛЕКСИЯ В ПРОЗЕ М. ШИШКИНА 

Русская литература «по Шишкину» предстает как бесконечная череда отражений и 

перекличек, он сам погружается в процесс интертекстуального и стилевого диалога с 

писателями, для того чтобы выявить  жизнеспособность того или иного образа. Писатель 

будто бы собирает коллекцию литературных артефактов и живых воспоминаний. Это и 

узнаваемые портретные «синекдохи», создающие иконостас русских писателей — 

бакенбарды, усы, борода, пенсне, и т.д. Это и вещи писателей — тургеневские сапоги в 

витрине музея («Венерин волос»), и его же охотничье ружье фабрики Lebeda («Взятие 

Измаила»), и проигранное зимнее пальто Достоевского («Русская Швейцария»), и шинель 

Гоголя («Венерин волос»), и трость Пушкина, и сачок Набокова, оставшийся висеть в горах 

(«Русская Швейцария»), и письменный стол Набокова с кляксой в выдвижном ящике 

(«Клякса Набокова») и т.д. 

«Набоков в Швейцарии — оптимальное решение шахматной задачи на жизненной 

доске, приведение после нескольких цугцвангов своего короля, изгнанного из 

петербургского детства, в единственную безопасную счастливую клетку»1. В шахматной 

партии Zugzwang (нем. «принуждение к ходу») имеет отношение к любой фигуре, но 

М. Шишкин подчеркивает королевский статус Набокова на русском литературном поле. 

Ведь именно Набоков стал для М. Шишкина источником переосмысления и 

самоопределения, он упрочил уверенность в том, что русским писателем можно стать, 

даже уехав из России. Во многом схожа их стилистическая тональность — оба бесконечно 

одиноки в своем творческом эдеме, оба тотально литературоцентричны. У обоих за 

стилистической игрой и ассоциативными узорами кружевного письма ощутима фантомная 

боль. И связана она прежде всего с русской литературой, с переживанием неотторжимой 

личной причастности ей, лишь обостренного опытом эмиграции.  

В книгах «Русская Швейцария», «Взятие Измаила», «Венерин волос» Михаил 

Шишкин приглашает на прогулку по лабиринтам литературной памяти в поисках 

Набокова-Минотавра. И любой мотив неизбежно навевает набоковские ассоциации.  Герой-

нарратор шишкинского рассказа «Клякса Набокова» ретроспективно формулирует 

                                                 
1 Шишкин М. Русская Швейцария: литературно-исторический путеводитель. М., 2006. С. 19. 
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авторскую позицию: «по Набокову тогда проходила граница: свой — чужой»2. «Свой 

читатель» — это читатель, воспитанный Набоковым, он должен разглядеть иллюзорные 

ходы литературных ассоциаций и прочитать метафорические подтексты. 

В. Набоков использовал в текстах различные формы обозначения присутствия 

автора: от изображения бабочек, напоминавших монограмму писателя, до букетов сирени 

на картинах или сиреневых «набоких ваз», связанных с анаграммой псевдонима Сирин. 

Шишкин использует сходные маркеры авторского присутствия, заменяя «кусты сирени» на 

«сосновые шишки»: шишками бросается сосна в книге «Взятие Измаила», вместо 

воланчика сосновыми шишками перебрасываются герои романа «Венерин волос». Мотив 

падающих с неба шишек ассоциативно связан с детской считалкой про мишку, который «по 

лесу идет, шишки собирает, песенки поет…» 

В романе «Письмовник» Саша описывает свои детские морские впечатления: 

«Бутылочные стеклышки — морские леденцы — море пососало и выплюнуло. Я их 

собираю и угощаю родителей»3. Найденные на побережье бутылочные стеклышки — 

набоковский художественный «артефакт». В книге «Другие берега» в сцене на ментонском 

пляже упомянуты эти же бутылочные «иверни», «похожие на леденцы зеленые, розовые, 

синие стеклышки, вылизанные волной»4. В романе Шишкина «Взятие Измаила» взгляд уже 

воспитанного Набоковым читателя привлекает психиатр с «совершенно ассирийской 

бородой»5, осваивающий передовые методы швейцарской психиатрии. Пародийный 

фрейдоподобный образ перекочевал из набоковского романа «Защита Лужина», где «у 

психиатра была черная ассирийская борода и влажные, нежные глаза, которые чудесно 

переливались, пока он слушал собеседника»6. Вспомним, что этот психиатр станет детским 

кошмаром Лужина: во сне-наваждении герою снится мужик с курчавой бородой. 

Ассоциативная связь литературных снов очевидна: от Набокова к Толстому, от Толстого к 

Пушкину. Вспомним двойной сон Анны и Вронского о мужике с черной бородой и вещий 

сон Гринева в кибитке о черном бородатом мужике — Пугачеве. Эти нити вплетаются в сон 

шишкинского героя: «…какую--то минуту в полудреме представилось, что это не 

обкомовский УАЗ, а кибитка мчит меня куда-то версту за верстой — и вот сейчас перебежит 

дорогу шальной заяц, и возница посмотрит испытующе на меня, мол, что, поворачивать?»7  

                                                 
2 Шишкин М. Клякса Набокова // Знамя. 2015. № 4. URL: 

http://magazines.russ.ru/znamia/2015/4/3sh.html. 
3 Шишкин М. Письмовник. М., 2011. С. 130. 
4 Набоков В.В. Другие берега // Собр. соч.: в 4 т. М., 1990. Т. 4. С. 301. 
5 Шишкин М. Взятие Измаила. М., 2001. С. 53. 
6 Набоков В.В. Машенька // Русский период. Собр. соч.: в 5 т. СПб., 1999. Т. 2. С. 227. 
7 Шишкин М. Взятие Измаила. С. 214. 
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В переливах сна и яви, в переплетении кодов массовой и высокой культуры 

рождается полукомический эффект: «…шофер включил магнитофон, и запела Пугачева. 

Пугачевская кибитка… Заячья шинель… Я заснул»8. Показательна пушкинско-гоголевская 

контаминация «заячья шинель» — вместо классического пушкинского «заячьего 

тулупчика», подаренного Петрушей Гриневым Пугачеву. Шинель, как самый ценный 

артефакт русской литературы, особенно чтим М. Шишкиным.  

Гоголевский код в поэтике М. Шишкина — второй по значимости после Набокова. 

Гоголь — это и предшественник, и теневой двойник Набокова. В книге «Русская 

Швейцария» Шишкин акцентирует то, что Гоголь еще за сто лет до Набокова побывал 

рядом с Монтрё, в курортном Веве, и задумал там поэму «Мертвые души»: «Поскачет от 

Веве в сторону Клорана и дальше по всему миру бричка с Чичиковым»9.  

Набоков считал, что именно душевная болезнь Гоголя была залогом его особенного 

мировидения и писательского дара. Довольно часто Набоков, вслед за Гоголем, наделял 

своих гениальных героев различными формами безумий. Шишкин продолжает эту 

нарративую традицию, удваивая степень безумия персонажа: одна из героинь романа 

«Взятие Измаила», пребывая в сновидческой реальности, рассмотрела в лице безумной 

девочки спрятанное в нем «другое лицо с большими карими глазами, со стрижеными усами 

и розовым ртом»10. А ведь это лицо Гоголя. 

В романе «Венерин волос» гоголевская тема звучит еще отчетливее. Главный герой 

отправляется из России в Швейцарию, затем в Рим, как за полтора века до него Гоголь. 

Однако металитературные отсылки лишь на первый взгляд обусловлены географическими 

обстоятельствами. Герой встречает в Риме сумасшедших художников: один делает 

светильники из батонов, другой плетет узор из волос по мылу. Гоголь промелькнет в 

воспоминаниях толмача о том, как молодой учитель объяснял в классе символический 

смысл побега носа от майора Ковалева. Гоголь призрачно присутствует в сравнении 

страдающего от бессонницы толмача с поручиком из Рязани, которому мешали уснуть 

новые сапоги.  

Шишкин убежден в иррационально-мистической природе памяти художника. В 

каждом из его романов мы имеем дело с говорящей памятью. Для художника, находящегося 

в иноязычном культурном пространстве, становится острой и болезненной проблема 

сохранения живого и дорогого воспоминания: «… набоковский карандаш рисует силуэт 

                                                 
8 Там же. С. 215. 
9 Шишкин М.П. Русская Швейцария: литературно-исторический путеводитель. М., 2006. С. 17. 
10 Там же. С. 270.  
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вершины Маттерхорна, а получается профиль Пушкина. Шагал пригоняет в Цюрих 

витебских коров, и они молчат о чем-то в витражах Фраумюнстера»11.  

М. Шишкин вписывает себя в отряд писателей-«экспатов» не только по причине 

физического перемещения из России, но и потому, что он очень чуток к стилевым ошибкам 

и промахам писателей, ангажированных государством. Ведь обширный пласт русской 

литературы ХIХ и ХХ вв. связан с дискурсом насилия, подсвеченным имперскими 

красками. Этот пласт зиждется на мифологии превосходства русской культуры. 

М. Шишкин стремится выстроить другой язык и другую литературу, отсюда и его 

неустанные поиски живых воспоминаний. И не случайно гоголевская шинель, давно 

ставшая метафорой русской литературы, превращается у писателя в чужую шапку-ушанку.  

«И еще мне мешает шапка. У меня на голове та самая чужая ушанка, сопревшая, с 

кислой вонью, прилипшая. И снять ее не могу, — не оторвать рук от руля»12. От страха 

герой просыпается, но ему кажется, что шапка-ушанка теперь превратилась в невидимку: 

«Чувствую — на голове по-прежнему та прокисшая шапка. Провожу рукой по волосам. 

Ушанка-невидимка»13. Эта невидимая «сопревшая» «шапка-ушанка» символизирует 

тотальную власть русской литературы с ее «прокисшими» идеологическими штампами, 

давящими на сознание и вызывающими у писателя чувство стыда.  

«Можно уехать куда угодно, хоть в Альпы, хоть в латиницу, но невозможно стащить 

с головы ушанку-невидимку»14 — повторяет М. Шишкин в интервью.  

 

А.В. Грешилова (Москва) 

МИФОПОЭТИКА ЛИТЕРАТУРОЦЕНТРИЗМА 

В РОМАНЕ Т.Н. ТОЛСТОЙ «КЫСЬ» 

Как верно заметил Борис Парамонов, в романе «Кысь» Толстая создаёт своего рода 

модель русской жизни1. Модель, до некоторой степени, универсальную, поскольку и на 

стилистическом уровне, и на уровне образной структуры «Кысь» содержит огромное 

количество отсылок к дискурсивным практикам самых разных исторических периодов 

России ― средневекового, петровского, советского, постсоветского и даже к эпохе неолита. 

Подобный метаисторизм сюжетно мотивирован ядерным Взрывом, который и уничтожил 

современную цивилизацию: деградация после катастрофы изображается с помощью 

                                                 
11 Там же. С. 15. 
12 Шишкин М. Взятие Измаила. С. 98. 
13 Там же. С. 98. 
14 Шишкин М. Тот, кто взял Измаил // Итоги. 2000. № 42. URL: 

http://www.itogi.ru/archive/2000/42/115757.html. 
1 «Татьяна Толстая написала ― создала ― самую настоящую модель русской истории и культуры. 

Работающую модель». Парамонов Б.М. Русская история наконец оправдала себя в литературе // Современная 

литература с Вячеславом Курицыным. URL: http://www.guelman.ru/slava/kis/paramonov.htm. 
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реализованной метафоры, через реконструкцию архаических дискурсов и их 

сосуществование с элементами новой и новейшей истории. 

На концептуальном же уровне эклектизм, как уже было сказано, мотивируется 

попыткой выявить константы русского мира. Романная эклектика имеет диффузный 

характер: не всегда можно однозначно установить, к какой именно эпохе отсылает та или 

иная деталь, так что в итоге формируется ряд трансисторических мотивов и образов. Весьма 

характерно, что одним из таких гибридных артефактов оказывается образ Книги: очевидно, 

неравнодушие к слову ― базовый параметр русского сознания для Толстой. 

М. Берг в своей книге «Литературократия» предполагает, что 

«литературоцентристские тенденции в русской культуре появились с момента 

возникновения в России института светской письменности и формировались под 

воздействием таких разноприродных факторов и явлений, как стереотип сакрального 

отношения к слову, особый статус писателя как властителя дум и пророка, оппозиция 

“интеллигенция-народ” и система нравственных запретов, социально-психологическим 

регулятором которых, как полагает Лотман, был стыд»2.  

Эти факторы лишь частично воспроизводятся в романе «Кысь». Светской 

письменности ― первого, по Бергу, условия литературоцентризма ― у голубчиков просто 

не возникает. Существует лишь институт малоосознанного воспроизведения книг, 

написанных до Взрыва: Фёдор Кузьмич, «набольший Мурза» (долгих лет ему жизни), 

присвоив себе авторство текста, переносит его на свиток, который затем «перебеляют» 

государственные писцы. Воссоздаётся, по существу, постмодернистская ситуация смерти 

автора: голубчики читают и интерпретируют тексты прежней культуры, не зная ни 

исторического контекста, ни авторской аксиологии. 

В этом постмодернистском контексте не возможен «особый статус писателя как 

властителя дум и пророка», но парадоксальным образом реализуется «стереотип 

сакрального отношения к слову»3 ― хотя и довольно специфично. Если у М. Берга 

сакральный статус слова обусловлен тем, что «светская культура XVIII века во многом 

продолжала воспроизводить стереотипы культуры церковной»4, то в «Кыси» специфика 

русского литературоцентризма связана с преобладанием архаического социокультурного 

фона. 

Высокая степень архаизированности оказывается одним из основных параметров 

русского мира у Толстой, причём как в бытовой плоскости ― голубчики недавно вновь 

                                                 
2 Берг М. Литературократия. М.: Новое лит. обозрение, 2000. С. 183.  
3 Там же. 
4 Там же. С. 188. 
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изобрели колесо и научились затягивать окна бычьим пузырём, так и в ментальной ― для 

мышления Бенедикта весьма характерны изоляционистские, патриархальные и 

патерналистские социальные модели. Но наиболее актуален для автора в этом ряду 

мифологизм, на что она указывает в своих интервью: «<…> у нас тут <…> продолжают 

существовать в этом мире, мире мифопоэтики. Я про это целый роман написала, “Кысь”. И 

написанное в нем все время подтверждается. Я писала его в самые неподходящие для этого 

годы, когда, казалось, все схлынуло, исчезло. Ничего подобного»5.  

Потому и природа русского литературоцентризма, по Толстой, мифопоэтическая: 

слово в русском мире ― «это слово волшебное, это слово заколдовывающее <…>. Слово 

как часть заговора или мантры»6. В частности, в романе «Кысь» Бенедикт воспринимает 

художественное слово по мифологической модели: буквально и перформативно.  

Например, в одной из бесед Бенедикта с Никитой Иванычем ― персонажем, 

выжившим после Взрыва ― проявляется способность главного героя прочесть 

художественный текст чуть ли не публицистически буквально, почти как инструкцию к 

действию. Человек литературоцентричной советской культуры, Никита Иваныч 

иллюстрирует идею первостепенной важности этического самосовершенствования с 

помощью образа «главной книги»: «<…> и нравственные законы <…> предопределены, 

прочерчены алмазным резцом на скрижалях совести! огненными буквами — в книге бытия! 

И пусть эта книга скрыта от наших близоруких глаз <…>, но все же есть она, юноша! светит 

и ночью! Жизнь наша, юноша, есть поиск этой книги <…>!»7 Бенедикт же в этом 

патетическом монологе видит прямое указание искать книгу, «где сказано, как жить»8. 

Главный герой, таким образом, частично лишён литературного воображения в современном 

смысле этого слова: «От воображения религиозного или мифического литературное 

отличается тем, что открыто “приватизации”, предполагает способность к воздержанию от 

буквального восприятия истин и высказываний, условному доверию, дробному 

распределению внимания, доверия и симпатии»9.  

Также, возможно, именно с мифологической моделью восприятия Бенедикта связан 

конкретно-чувственный характер его литературоцентризма: смыслообразующим для 

главного героя является не поиск главной книги, «где сказано, как жить», а сам процесс 

чтения. Именно читательское воображение становится самой важной сферой жизни для 

                                                 
5 Толстая Т.Н. Колдовство. Послесловие. Лёгкие миры. М.: АСТ: Редакция Елены Шубиной, 2014. 

С. 436. 
6 Там же. С. 461. 
7 Толстая Т.Н. Кысь. М.: Эксмо, 2009. С. 165. 
8 Там же. С. 247. 
9 Венедиктова Т.Д. «Продуктивное воображение» как «непроизводительный труд»: к истории 

культуры литературного чтения // Новое лит. обозрение. 2014. № 128. URL: http://www.nlobooks.ru/node/5258. 
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Бенедикта. Поэтому невозможность прочесть новую книгу для него означает 

невозможность жить дальше: «Что ж теперь делать-то. И чем жить. Опять — словно 

тревога; словно бы себя потерял»10, а перечитывание текста Бенедикт воспринимает как 

повторное проживание одного и того же события: «Пробовал прежние книги перечитывать, 

да это же совсем не то. Никакого волнения, ни трепета, али предвкушения нету. Всегда 

знаешь, что дальше-то случилось»11.  

Подобное отождествление слова и жизни может в какой-то мере объясняться 

структурными особенностями мифологического мышления. По А.Ф. Лосеву, «для 

мифического сознания как такового миф вовсе не есть ни сказочное бытие, ни даже просто 

трансцендентное. Это ― самое реальное и живое, самое непосредственное и даже 

чувственное бытие»12. Фактически, вымышленные художественные образы Бенедикт 

воспринимает по той же модели, что и образы мифологической кыси или Княжьей птицы 

Паулин, в реальности которых не сомневается. Именно поэтому он считает себя в самом 

прямом смысле слова богачом13, обладая запасом лишь прочитанных впечатлений. 

Так что нельзя однозначно согласиться тезисом Липовецкого о том, что Бенедикт 

ищет главную книгу из-за тоски «по нематериальным смыслам»14 или с тем, что «чтение 

отягощает его душу, потому что книги несут тягостное знание об отсутствии смысла в его 

собственном бытии»15. Бенедикт страдает в первую очередь от отсутствия слова как 

такового: в романе «Кысь» художественное слово оказывается самодостаточно ценным для 

русского читателя ― даже в ситуации постмодерна. 

 

О.А. Колмакова (Улан-Удэ) 

СКАЗ В ПОСТМОДЕРНИСТСКОМ ХУДОЖЕСТВЕННОМ ПРОСТРАНСТВЕ 

Зародившись в первой половине XIX в. в творчестве Н.В. Гоголя, сказовая культура 

повествования оказалась востребованной в постмодернизме. Прозаическая поэма «Москва 

— Петушки» В.В. Ерофеева является одним из первых художественных манифестов 

русского постмодернизма. Примечательно, что из всего многообразия повествовательных 

стратегий  автор выбрал именно сказовое повествование. В современной русской прозе к 

сказу обращаются Л.С. Петрушевская, Т.Н. Толстая, А.В. Королев, М.Ю. Елизаров, 

А.В. Понизовский и др., решая при этом разные художественные задачи.  

                                                 
10 Толстая Т.Н. Кысь. С. 218. 
11 Там же. С. 266. 
12 Лосев А.Ф. Соч.: в 9 т. М.: Мысль, 1994. Т. 3.: Миф — Число — Сущность. С. 31. 
13 Толстая Т.Н. Кысь. С. 205. 
14 Там же. С. 394. 
15 Там же. С. 393. 
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В романе Т. Толстой «Кысь» сказ овеществляет созданный писательницей сказочно-

фантастический мир, но в то же время ориентирует повествование на игру. Игровая поэтика 

романа включает интертекст, источником которого являются классические сказовые 

произведения XIX–XX вв. Прежде всего, писательница обращается к гоголевской 

традиции, стилизуя повествование под «театр одного актера». В новеллах Гоголя 

рассказчиком-актером является Фома Григорьевич, а у Толстой в подобной манере создан 

образ «чеченца». Оба героя сопровождают свои истории жестами, маркерами которых в 

тексте являются дейктические слова. Например: «место точь в точь вчерашнее: вон и 

голубятня торчит»1 (Фома Григорьевич); «у меня, я тебе скажу, прыщи вот такие были» 

(«чеченец»)2. Ср. также почти идентичные реплики, произносимые рассказчиками, когда 

кто-нибудь из слушателей их прерывает: «Слушать, так слушать!» (Фома Григорьевич); 

«Приходят тут слушать <…> так слушай!» («чеченец»).  

Истории «чеченца» про «страсти лесные», про то, как «русалка на заре поет», про 

«лыко» и «Рыло» заставляют вспомнить оформленные сказом истории героев повести 

И.С. Тургенева «Бежин луг». Как и в случае с Гоголем, Толстая обращается к 

тургеневскому интертексту. Например: «а видеть ее никто не может» (рассказчик Толстой 

о Кыси); «я его не видал, да его и видеть нельзя»3 (тургеневский Ильюша о домовом).  

В «Кыси», строящей фольклорный образ рассказчика, одним из адресатов игровой 

поэтики является цикл сказов П.П. Бажова и, соответственно, его интертекст. Ср.: «дух от 

него нехороший» (о съевшем «черного зайца» — в романе Толстой) и «он <…> душной был 

— гниль какая-то в нутре у него, сказывают, была»4 (о приказчике — в сказе Бажова 

«Медной горы хозяйка»); толстовский «Полторак» («у него полтора лица») и приказчик 

«Полторы Хари» у Бажова («Малахитовая шкатулка»). 

Как и Т. Толстая, А. Королев в романе «Человек-Язык» обращается к форме 

сказового, демократически ориентированного монолога героя. Однако если у Толстой 

посредством сказа комически изображается примитивизм сознания персонажей, 

неразвитость их абстрактного мышления, то сказовая стилизация у Королева служит 

средством приобщения героев и автора к народной истине.  

Центральная антиномия романа «Я — Другой» реализуется в сюжете существования 

физически «другого» героя — уродца Муму с генетической патологией языка. Выпады 

жестокости «нормальных» героев по отношению к Муму есть не что иное, как проявление 

паники, которая безотчетно охватывает «Я» при столкновении с «Другим». Посредством 

                                                 
1 Гоголь Н.В. Собр. соч.: в 8 т. М. 1984. Т. 1. С. 267.  
2 Толстая Т.Н. Кысь: роман. М., 2003. С. 11. 
3 Тургенев И.С. Собр. соч.: в 12 т. М., 1975. Т. 1. С. 90. 
4 Бажов П.П. Соч. в 3 т. М., 1976. Т. 1. С. 54. 
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сказа автор изображает «норму реакции» на «Другого» изнури народно-христианского 

опыта, озвученного голосом сельского плотника Петухова. Петухов не просто принимает 

Муму, но даже восхищается им: «А на бабье лето стал себе могилку копать. Ну, такой 

душевный человек, скажу вам! Лишь бы собой никого не беспокоить <…> скончался легко 

так. Не по болезни, а по своему характеру. Из одного только желания помер»5. В конце 

своего монолога Петухов и вовсе делает из Муму апокрифически-чудесный образ: «Я ему 

глаза-то и закрыл. Отмучился! И не знаю, говорить вам или нет — может, померещилось 

спьяну. Только гляжу, мамочки! Никакого у него языка нет на груди, и губы плотно-плотно 

сжаты»6. 

Серьезная философско-мировоззренческая нагрузка не исключает в сказовом 

монологе Петухова игровых коннотаций. Так, не зная о «собачьем» прозвище Муму, 

Петухов специфически характеризует голос своего постояльца как собачий («лопочет мне 

по-собачьи»), что рождает каламбур. Также каламбуром становится неправильное 

употребление фразеологизма «язык не повернется сказать»: «А мне помочь неудобно. Как 

при живом человеке ему же могилу копать? Язык не повернется такое сделать»7.  

Обращаясь к стилистике фольклорного сказа, М. Елизаров, подобно А. Королеву, 

создает традиционный для устного народного творчества речевой портрет сказителя — 

таков «дедушка Мокар», персонаж романа «Pasternak». Монолог Мокара последовательно 

выдержан в сказовой манере: «Давно в наших краях был говорящий мертвец, дед Тригорий. 

Его многие слушать ходили, он больше семидесяти лет говорил. Все, кто дорогу к нему 

знали, в революцию или Гражданскую войну померли. И я бы не узнал, да найти 

посчастливилось. Мне лет тогда семь было…»8.  

Дедушка Мокар открывает маленькому Васильку (Льнову) не только бытовую 

сторону народной жизни, но и вводит героя в ее сакральное пространство. Будучи 

кузнецом, по архаическим представлениям, «пограничным существом», Мокар причастен 

к сакральному миру «говорящих мертвецов» и озерных «мострей». Владеет он и особым 

искусством «охорона» — управления временем: «Охорон — состояние ума, когда время в 

нем как холодец стынет, медленным становится. В драке тогда противник вроде как руками 

медленнее машет, а если и попадает, то удары не болезненные. Что — кулак, даже летящую 

пулю можно увидеть, как в замедленном кино, и от пули этой уклониться, а если и не 

успеешь, то она все равно в этом временном холодце увязнет и не причинит вреда»9. Идея 

                                                 
5 Королев А. Человек-язык // Знамя. 2000. № 1. С. 86. 
6 Там же. 
7 Там же. 
8 Елизаров М. Pasternak: роман. М., 2012. С. 39. 
9 Там же. С. 51. 
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«охорона», как представляется, связана со сквозной для русской прозы конца ХХ в. 

проблемой преодоления разрушающей стихии Времени, разрешение которой видится 

Елизарову в приобщении к Вечным ценностям народного миросозерцания.   

К хара́ктерному сказу (В. Шмид) в его зощенковской традиции обращаются такие 

современные авторы, как Ю. Мамлеев и Л. Петрушевская. Формирование стиля в прозе 

Ю. Мамлеева было связано с активными поисками в области нарративных стратегий. В 

«Ранних рассказах» и «Южинском цикле» повествование организовано как «социальный 

сказ» (В.В. Виноградов), в центре которого — определенное языковое сознание, 

отражающее социальный быт. Мамлеев строит повествование в зощенковском «кухонном» 

стиле, создающем образ рассказчика-обывателя с претензией на роль философа. Поэтому в 

потоке речи рассказчика Мамлеева свободно «уживаются» такие полярные лексемы и 

фраземы, как «чаевничать», «сумление» и «поле измененного смысла» («Новые нравы»); 

«стаканчик водочки», «падла» и «идиллия», «коллега» («Вечерние думы»); «навернуть по 

харе» и «в преддверии нового тысячелетия» («Стуки и страхи») и т.п.  

Как и другие современные авторы, Мамлеев в игровой форме указывает на 

М. Зощенко — своего скрытого адресата. Вот как соотносятся названия произведений 

Мамлеева и Зощенко: «В бане» — «Баня», «Голубой приход» — «Голубая книга», «Жених» 

(у обоих авторов), «Происшествие» — «Происшествие на Волге», «Отдых» — «Чудный 

отдых» и др. Рассказ Мамлеева «В бане» интертекстуально утрирует мотив использования 

бани «не по назначению» из хрестоматийной зощенковской новеллы: «стирка» вместо 

мытья у Зощенко превращается у Мамлеева в «оргию» вместо мытья. В финале Мамлеев 

«обнажает» основную идею новеллы Зощенко: мысль об абсурде миропорядка ярко 

проиллюстрирована сценой поедания головы мокрой кошки одним из героев и 

комментарием рассказчика: «это был его способ прожигания жизни». 

Наиболее последовательно возможности сказовой традиции использует 

Л. Петрушевская. Основная авторская маска у писательницы — образ обывателя-

сплетницы. Сказовое слово имеет характер двухголосого: над ненадежным рассказчиком 

высится фигура автора. Однако в случае с Петрушевской мы наблюдаем ситуацию, когда 

стиль «нейтрального», «авторского» повествования почти совпадает со сказовым. 

Петрушевская не компрометирует позицию своего карнавализованного персонажа; их 

фигуры неотделимы друг от друга. Рассказ героинь — это еще и исповедь автора: в 

авторских резюме, в финалах каждой «простой житейской истории» «сама 

Л. Петрушевская скорбит <…> по поруганному бытию»10. 

                                                 
10 Липовецкий М. «Свободы черная работа»: ст. о литературе. Свердловск, 1991. С. 155. 
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Благодаря «многослойности» образа рассказчика у Петрушевской и происходит 

утрировка сказовой стилистики, когда герой-рассказчик наделяется способностью почти 

эпического всезнания, а само сказовое повествование достигает романной полифонии. Так, 

в новелле «Новые Робинзоны» рассказчицей является 18-летняя девушка, чье 

обывательское сознание еще и подчеркнуто инфантильно. «Новые Робинзоны» существуют  

вне конкретных бытовых и социальных примет, что придает их личной трагедии 

универсальность. Особенно проникновенно звучит финал новеллы: «Зима замела снегом 

все пути к нам, у нас были грибы, ягоды сушеные и вареные, картофель с отцовского 

огорода, даже бочонок соленых огурцов <…> Были мальчик и девочка для продолжения 

человеческого рода»11. Неосознанно перейдя на слог библейской речи, героиня 

высказывает оптимистическую мысль о том, что человечество не канет в бездну благодаря 

семье, прежде всего Отцу — Спасителю, построившему в лесной глуши новый Ноев ковчег. 

Итак, сказовое слово получает особую актуальность в эпоху постмодернизма, 

поскольку реализует основные установки постмодернистской эстетики. Сказ, 

центрированный образом нередко эпатажного рассказчика, создает субъективную картину 

мира, вполне отвечающую духу постмодернизма. Подчеркнутая антиэстетичность 

постмодернизма, выражающаяся в антинормативности, протесте против стереотипных 

представлений о гармонии, соотносима со сказовой установкой на «испорченное» слово. 

Ирония и игра как основные художественные принципы изображения в постмодернизме 

выражаются в сказе через авторское отстранение от рассказчика и речевой жест. И в то же 

время обращение современных русских  писателей к сказу подчеркивает их ориентацию на 

русскую культурную традицию, ее базовые аксиологические модели.  

 

Т.Г. Кучина (Ярославль) 

ЗЕРКАЛА, ДВОЙНИКИ И РИФМЫ: МОТИВНЫЕ ОТРАЖЕНИЯ 

В СТРУКТУРЕ РОМАНА М. ШИШКИНА «ПИСЬМОВНИК» 

Композиционные отражения и переклички — устойчивый принцип структурной 

организации прозы Михаила Шишкина. Еще в одном из самых ранних произведений 

писателя — рассказе «Урок каллиграфии» (1993) — декларируется нерасторжимая связь 

любых двух точек или предметов в пространстве и существование невидимых штрихов, их 

соединяющих и не позволяющих миру рассыпаться. «Ученицы» судебного писаря-

каллиграфа Евгения Александровича — и сами не что иное, как отражения: Софья 

Павловна, Татьяна Дмитриевна, Настасья Филипповна являются на урок из «Горя от ума», 

«Евгения Онегина» и «Идиота». В романах «Взятие Измаила» (2000) и «Венерин волос» 

                                                 
11 Петрушевская Л.С. Собр. соч.: в 5 т. Харьков, М., 1996. Т. 1. С. 82.  
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(2005) принцип «двойничества» структурных элементов утверждается в качестве одного из 

основополагающих. Единый романный мир существует как множество преломленных и 

частично взаимоотраженных друг в друге персонажей и сюжетных линий. При всей 

разнице между героями и их историями повествование пронизано общими мотивами, 

микроэпизодами, деталями и подробностями. В одну и ту же ситуацию могут 

«подставляться» разные фигуры, и сюжеты, завязка которых приходится на историю одних 

персонажей, получают продолжение в историях совсем других, часто в ином времени и 

пространстве. Многочисленные композиционные рифмы, ризоматически разветвляющиеся 

мотивные цепочки не дают оборваться ни одной сюжетной линии — хотя бы несколькими 

своими частицами она обязательно пересечется, зарифмуется с другой. В 

повествовательной структуре «Письмовника» (2010) мотивные отражения становятся 

важнейшим фактором связи между историями главных героев: миры Саши и Володи, 

будучи разнесены по разные стороны света и в разные века, пересекаются именно в деталях, 

в частных стоп-кадрах, в «рифмующихся» мизансценах. Герои лишь потому и «вместе», 

что в опыт каждого из них входят «половинки» рифм, из которых складывается целое. 

Единство видимого и невидимого, прошлого и будущего, бывшего и небывшего — 

устойчивый лейтмотив романа «Письмовник». Неминуемое исчезновение и настойчивое 

воскрешение всего, из чего состоит история жизни человека, — мимолетных наблюдений, 

воспоминаний, встреч, расставаний, незначительных или важных событий, мелких 

подробностей — составляет осевую линию повествования. Вот, например, дачная прогулка 

в воспоминаниях Саши: «<…> просто идешь по полю или лесу, а всяк норовит опылить, 

осеменить. Все носки в семенах травы»1. Володин же путь проходит словно по взросшим 

из тех семян травам: «Так здорово было не просто гулять по лесу, а знать — вот любистик, 

вот канупер… Ведь это так здорово — идти по тропинке и знать, почему иван-чай любит 

пепелища!» [209]. В Сашином сюжете ее муж-художник отправляет своей маленькой дочке 

пронумерованные открытки с рисунками («лисы, зайцы, какие-то уроды с двумя головами, 

трехглазые, одинокие…» [238]), Володя в отведенном ему романном сюжете нумерует свои 

письма с войны, «чтобы знать, какое пропало» [13]. Сюжетные линии Володи и пожилого 

художника не могут пересечься в событийном пространстве (да и разница во времени 

между ними больше половины века) — но благодаря мотивным «наложениям» они 

перестают быть и изолированными одна от другой.  

Отражаться друг в друге могут элементы любых уровней — и словесные формулы, 

и мельчайшие подробности предметного мира, и мизансцены или микросюжеты. Так, 

                                                 
1 Шишкин М. Письмовник. М., 2011. С. 12. Далее все цитаты из романа будут приводиться по данному 

изданию с указанием номера страницы в скобках.  
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неудачный и скоротечный роман Саши со «звездочетом»-донжуаном (для него все его 

любовницы — это «одна любящая женщина с разными телами» [312]) оказывается 

травестийным отражением — как это ни странно — истории словно бы случайно попавшей 

в повествование кошки. Потребность в ласке (и у человека, и у кошки) осознается Сашей 

как извечная часть «непонятно каким образом заведенного порядка, требующего 

прикосновений» [293]; бегство и исчезновение кошки Кнопки всерьез повергает героиню в 

глубокую печаль — а утешения коллег предвосхищают еще не произнесенную формулу 

звездочета: «На работе рассказали <…> что одни знакомые все время заводят кошку, а она 

убегает, тогда они заводят новую, а называют ее так же. Получается та же Мурка в новой 

шкурке» [294]. Одна сущность в разных формах, бесконечно преображающихся, 

перетекающих одна в другую, многократно взаимно отраженных — предмет рефлексии 

героев «Письмовника» и композиционных экспликаций автора.  

Роман отчетливо демонстрирует, что у-двоение и раз-двоение — не два разнящихся 

процесса, а равное самому себе явление. Яркий тому пример — описание в письме Володи 

урока биологии, на котором Виктор Сергеевич рассказывал о жизни и бессмертии 

инфузорий: «Он почему-то привел в пример меня, что доставило классу море восторга <…> 

Он стал смешить моих однокашников представлением того, как я делюсь пополам, при этом 

обе мои половинки остаются мною» [253]. Разумеется, и к этому эпизоду в романе имеется 

рифма: вспоминая себя в раннем детстве, Саша рассказывает Володе о том, что она часто 

играла в «двойняшек»: «…на самом деле есть две меня. Будто сестрички-близняшки» [30]. 

Раздвоение «я» и есть его удвоение, равно как и любая часть непременно оказывается 

фрактальным повторением целого. 

Как совершенно справедливо указывает А. Скотницка, «все явления мира 

замечаются героями в бинарных категориях: видимое–невидимое, явное–скрытое, 

отвлеченное–конкретное, настоящее–ненастоящее, тело и душа; жизнь и смерть, 

искусство–жизнь. Но в толковании автора главным становится не контраст, а стык этих 

понятий, олицетворяющий гармонию»2. В размышлениях же героев обязательное 

соединение противоположностей объясняется так: «В книге бытия все… написано, 

конечно, только один раз. Но оживает опять, когда кто-то снова читает ту страницу, которая 

уже была когда-то прочитана» [77]. Поэтому от погибшего Володи продолжают приходить 

письма, поэтому неродившаяся дочка Саши не верит, что ее слепили из снега, поэтому 

казенная формула для заполнения похоронок «Ваш сын погиб, но он жив и здоров» [108] 

отнюдь не рассматривается в романном мире как алогизм. «Поднебесная потому и 

                                                 
2 Скотницка А. Как устроен мир? Письмовник Михаила Шишкина // Przegląd Rusycystyczny. 2013. № 2 

(142). С. 40.  
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Поднебесная, что в ней умирают, но продолжают жить дальше» [106], — мимоходом и как 

о само собой разумеющемся сообщает Володя. Строго говоря, пока он пишет о тех, кто 

умер, они действительно продолжают жить дальше. Пока на «своих» страницах герой 

проходит через отведенные ему события (происходившие или еще не успевшие произойти), 

смерти нет. Любая частная жизнь есть парафраз когда-то уже разыгрывавшихся сюжетов; 

в них «подставляются» разные фигуры — и тем самым их история получает возможность 

не исчезнуть из времени (а даже перешагнуть через столетия) и удержать память о всех, 

чьими жизнями она была реализована. 

В мотивных отражениях стираются, становятся невидимыми границы между 

сюжетным временем живых и временем умерших. Так, Сашин отец планировал закончить 

свои мемуары фразой, которой когда-то писцы завершали свои книги — «про корабль и 

морскую пучину» [394]. В дневнике же его заключительная запись оказалась совсем о 

другом («по последним данным, покойный может слышать и после смерти» [394]) — но 

корабль все равно «приплывает» — из иных далей: свое последнее послание Саше закончит 

незаписанной фразой ее отца Володя (и с ним вместе автор — поскольку это и будут 

финальные строки романа): «Уставшая рука спешит и медлит, выводя напоследок: счастлив 

бысть корабль, переплывши пучину морскую, так и писец книгу свою» [413]. Перемещение 

маркированных подробностей из одной сюжетной линии в другую, из одного 

микроконтекста в другой дает не только зримое «приращение смысла», но и явственно 

«заштопывает» разрывы во времени и пространстве, зияющие между героями. 

Таким образом, парадоксальная «слитность», неразличимость жизни и смерти, 

видимого и невидимого, отмеренного календарем и существующего всегда объективно 

определяет содержательную специфику романного мира М. Шишкина. Последние 

страницы «Письмовника» соединяют все ведущие мотивы романа (от мельчайших 

предметных подробностей до ключевых тем-констант) — и по сути являются кратким 

словарем «рифм» ко всей прозе писателя. 

 

Т.Ю. Кучинко (Москва) 

МИНУС-ПРИЁМ КАК ИНСТРУМЕНТ 

ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ДЕМИСТИФИКАЦИИ  

СОВЕТСКОЙ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ 

В РОМАНЕ В.Г. СОРОКИНА «ТРИДЦАТАЯ ЛЮБОВЬ МАРИНЫ» 

И ЕГО СБОРНИКЕ «ПЕРВЫЙ СУББОТНИК» 

Вводя в работе «Структура художественного текста» понятие минус-приёма, 

Ю.М. Лотман указывал, что восприятие художественного жеста в таком модусе возможно 

лишь при условии конфликта с существующим читательским ожиданием: «Непременным 
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условием его [минус-приёма. — Т.К.], как мы видели, является то, чтобы на месте, которое 

в тексте того или иного уровня занято минус-приемом, в соответствующей ему кодовой 

структуре находился значимый элемент»1. Таким образом, мы видим, что минус-приём — 

это всегда интертекстуальный феномен, который может быть направлен в том числе на 

деконструкцию существующих дискурсивных практик. В связи с этим чрезвычайно 

плодотворным может быть анализ использования минус-приёмов в литературе 

постмодернизма, ориентированной на сложную работу с предшествующими 

литературными традициями. Остановимся на некоторых текстах В.Г. Сорокина, 

эстетическим центром которых является деконструкция традиционного 

соцреалистического дискурса. 

Рассказы из сборника «Первый субботник» и роман «Тридцатая любовь Марины» 

имеют контрастную композиционную структуру: если в первом случае происходит 

движение от имитации образцово соцреалистического произведения к нарочито 

невозможным в советской литературе сюжетным и стилистическим ходам, то в романе 

имеет место обратное движение. Путь превращения Марины в безликий идеологический 

автомат, растворяющийся в безбрежном и бессмысленном океане советского 

пропагандистского дискурса, показан как последовательность минус-приёмов. 

Одновременно с этим неверно было бы утверждать, что кодом, в контексте которого 

«соцреалистическая» часть «Тридцатой любви Марины» прочитывается в качестве серии 

минус-приёмов, является рецептивная практика, характерная для традиционного 

восприятия советской литературы. Сорокин виртуозно делает совершенно органичным и 

почти «естественным» постепенное растворение персонажей и всего воссозданного им 

мира во властном и потенциально тотальном дискурсе советских передовиц. Перед нами 

доведение «соцреалистической прозы» до её логического «завершения» через ряд минус-

приёмов, которые осознаются в качестве таковых на фоне существующей романной 

традиции.  

Поначалу вводится минус-приём, который к моменту написания «Тридцатой любви 

Марины» был уже осмыслен2 как весьма характерный недостаток соцреалистической 

литературы: из романа уходит сколько-нибудь серьёзный конфликт. Психологические 

противоречия в сознании Марины разрешаются её гиперидиллическим приобщением к 

советскому обществу, в результате чего она попадает в пространство завода, где возможен 

разве что конфликт хорошего с лучшим. Затем исчезает стилистическая 

дифференцированность текста на всех уровнях: дискурс советских передовиц подавляет всё 

                                                 
1 Лотман Ю.М. Об искусстве. СПб.: Искусство — СПб. 1998. С. 61. 
2 См.: Бесконфликтности «теория» // Краткая лит. энцикл. М.: Сов. энцикл., 1962. Т. 1. Стб. 577–580.  
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и вся, проникая и в речь акторов, и в дискурс недиегетического нарратора. Следующий 

минус-приём — исчезновение имён персонажей, превращающий их в «товарища 

Алексееву», «товарища Гобзеву» и т.п., что вместе с утратой индивидуализации речи 

фактически приводит к исчезновению всех этих персонажей как личностей. Самый же 

радикальный минус-приём использован в финале романа, и он не ограничивается 

исчезновением сюжета. Завершающий это произведение гигантский многостраничный 

текст, составленный из газетных передовиц, демонстративно не рассчитан на 

последовательное прочтение: он, концептуалистски отрицает не только саму идею 

романного текста, но и собственное, казалось бы, незыблемое смыслопорождающее 

предназначение. Перед нами масштабный художественный жест, изображающий 

подлинное торжество коллективизма, понимаемого не просто как тотальный отказ от 

личностного начала, но и как тотальное уничтожение смысла как такового, смысла вообще, 

а значит и смысла воспринимаемого бытия. 

Такая квазиавангардная поэтика в финале романа позволяет Сорокину 

художественно воссоздать глубинный вектор развития советского общества и основной 

нерв советской пропагандистской машины, ориентированной на коллективистскую 

унификацию сознания, призванного к постепенному приближению логоцентрического 

идеала, тоталитарного Абсолюта.  

В «Тридцатой любви Марины» быстрое движение героини к растворению в абсурде 

советских передовиц начинается с пережитого ей оргазма под звуки советского гимна, 

сопровождающегося визуализацией Спасской башни, одного из символов власти в СССР. 

В сборнике «Первый субботник» Сорокин также обнаруживает, что мифология 

соцреалистического дискурса основана на целом ряде минус-приёмов, но движется 

противоположным по сравнению с «Тридцатой любовью Марины» путём. С одной 

стороны, ожидания читателя, сформированные советской литературой, разрушаются 

практически в каждом рассказе, вводя в квазисоветский текст то, что настоятельнейшим 

образом изгонялось из соцреалистической культуры второй половины XX века (обсценную 

лексику, изображение иррационального, ничем не мотивированного насилия, 

физиологических отправлений, секса) и тем самым актуализируя скрытую перверсивность 

псевдоблагополучного советского мира. С другой стороны, проводя читателя через 

множество текстов, имеющих сходные дискурсивные модели, Сорокин формирует новый 

горизонт ожидания, который заставляет увидеть в любом советском дискурсе 

блистательные художественные возможности выхода в мифические локусы, над которыми 

не властны никакие тоталитарные табу, в пространство, одновременно чудовищное и 

освобождающее. 
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И.Н. Минеева (Петрозаводск) 

«ОТ МИРА ЗДЕШНЕГО К ПОТУСТОРОННЕМУ»: 

ЭМИГРАНТСКИЙ МИФ В ТВОРЧЕСТВЕ ЗИНОВИЯ ЗИНИКА 

Цель доклада — представить результаты наблюдения над тем, как понятие 

«эмиграция»  осмысляется в творчестве русско-британского писателя З. Зиника (род. 1945) 

на разных стадиях его перехода в инокультурное пространство и обретения новой 

идентичности, которые сам писатель обозначает с помощью разных антропологических, 

хронотопических формул. 

Проблема понятия «эмиграция» в творчестве З. Зиника раскрывается на материале 

его романа «Перемещенное лицо» (1977), сборников эссе, скетчей, очерков «У себя за 

границей» (2007), «Эмиграция как литературный прием» (2011), «Третий Иерусалим» 

(2013), автобиографического романа «History Thieves» (2011) и др.  

Добровольно эмигрировав из СССР в 1970-е годы в Израиль, затем по приглашению 

Русской службы BBC, Зиник переезжает в Великобританию. «Внешняя» эмиграция 

оказалась для его автобиографического персонажа одновременно реальностью и фикцией, 

отчетливым миражом, жизнью и символическим самоубийством, радостью адаптации к 

«новому» культурному пространству и абсурдом, доходящим до болезни, творческим 

актом и психологической «ловушкой». 

Амбивалентность эмигрантской жизни наиболее наглядно раскрывается в 

символических образах Дома («прошлый» Дом и «новый» Дом, где необходимо снова 

обживаться), «двойной географии» (эмигрантская география как предмет личного 

самоотождествления), «памяти» (свойства и механизмы), «смерти» (метафоры 

эмигрантского существования: потусторонний мир, тюрьма, необитаемый остров, 

готический замок с призраками, слепота и ностальгия героя), призрачного двойника, «я» 

прошлого и «я» настоящего, «другого языка» и т.д.  

В первые годы эмиграции З. Зиник осознанно обращается к произведениям 

«хрестоматийных беглецов»: Дж. Джойсу, Л. Дарреллу, М. Галлант, В. Набокову. Он 

начинает проживать опыт писателей-эмигрантов с целью найти в нем точки опоры для 

создания собственного автобиографического мифа. При этом З. Зиник достаточно 

избирательно осваивает эмигрантскую практику своих предшественников. Советского 

эмигранта интересуют не столько сюжеты романов известных классиков, сколько 

отраженные в них артефакты философского, антропологического и эстетического свойства. 

Это стало толчком для З. Зиника в попытке  обрести  «новое» в себе.  
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Между тем, в начале 2000-х годов, творчество З. Зиника претерпело основательные 

и революционные изменения и стало определяться ситуацией межпространства, 

существованием между двух миров. Межпространство становится основой генерации 

новой идентификации З. Зиника как русско-британского писателя1, его иной миссии в 

сближении культур. На новом этапе он обладает особым типом пограничного сознания. Его 

герой с легкостью устанавливает коммуникацию с иной культурой и превращает другую 

страну в свой дом, плавно переходит от одной культурной модели к другой, подмечает их 

взаимовлияние. Данные изменения зафиксированы в транскультурных образах и метафорах 

(«костер и торшер», «эффект Набокова», «Лас Москвас»). Более того, изменилось 

осмысление понятия «эмиграция» от буквально добровольного отъезда из страны, 

промежуточного существования писателя, «человека границы», «не совсем здесь и не 

совсем там», до символического обряда перехода «от привычной территории к дальнему, 

незнакомому берегу», «от прошлого к настоящему», «от мира здешнего к потустороннему». 

 

О.Ю. Осьмухина (Саранск) 

СПЕЦИФИКА ВОПЛОЩЕНИЯ КИНЕМАТОГРАФИЧНОСТИ  

В РОМАНЕ М. ШИШКИНА «ВЗЯТИЕ ИЗМАИЛА» 

Общеизвестно, что литературная кинематографичность подразумевает 

взаимовлияние двух областей искусства и понимается как «характеристика текста с 

монтажной техникой композиции, в котором различными, но, прежде всего, 

композиционно синтаксическими средствами изображается динамическая ситуация 

наблюдения. Вторичными признаками литературной кинематографичности являются слова 

лексико-семантической группы: кино, киноцитаты, фреймы киновосприятия, образы и 

аллюзии кинематографа, функционирующие в тексте. Кинематографический тип текста 

визуален в самом характере своего пунктуационно-графического оформления и 

членения»1, своей же задачей ставит желание автора «динамизировать изображение 

наблюдаемого и руководить восприятием читателя»2. Кинематографичность текста есть 

«результат стремления автора к наиболее продуктивному взаимодействию с сознанием 

современного читателя»3. При характеристике этого феномена необходимо также 

учитывать структурно-темпоральные явления, динамичность точки зрения (проблема 

                                                 
1 Минеева И.Н. Эмиграция как сюжет в современной русской литературе (З. Зиник и К. Кобрин) // 

Вестн. СПбГУ. 2014. Вып. 4. С. 103. 
1 Лашова С.Н. Поэтика Михаила Шишкина: система мотивов и повествовательные стратегии: 

автореф. дис. … канд. филол. наук. Пермь, 2012. С. 9. 
2 Можаева Т.Г. Языковые средства реализации кинематографичности в художественном тексте: 

автореф. дис. … канд. филол. наук. Барнаул, 2006. С. 9. 
3 Там же. С. 10. 
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нарратора) и другие средства создания литературной кинематографичности. 

Принципиальным становится создание визуального образа, изображения, создание 

разнородного потока информации, ускорение или замедление его в соответствии с 

авторской интенцией. И хотя исследование литературной кинематографичности 

представляет собой формально-функциональный подход к тексту, анализ ее позволяет 

осмыслить задачу писателя.  

Явление литературной кинематографичности можно найти и в 

докинематографическую эпоху, при этом активное использование приёмов и методов кино 

(монтаж, динамизм, «иллюзия сиюминутности», свободное обращение со временем и 

пространством текста, создание аудиовизуальных образов4) стало всеобщей тенденцией 

развития литературы именно на рубеже XX-XXI вв. Синтез литературы и кино «обусловлен 

общей тенденцией развития культуры, связанной с увеличением потока информации и 

ускорением темпа восприятия»5, доминированием «клипового» массового сознания.  

Весьма примечателен в этом контексте роман М. Шишкина «Взятие Измаила», где 

многогранно реализуются аспекты литературной кинематографичности, особенно 

учитывая реплику о романе самого прозаика: «В нем смешались все эпохи, все народы, все 

стили, все приемы, все интонации. Не случайно эта Вавилонская башня выстроена в самом 

конце тысячелетия. Композиция романа — система из трех зеркал, одно из которых прямое, 

два — причудливо искривлены. Перед каждым из зеркал — сходная по сюжету история: 

воспоминания о детстве, супружеская жизнь, рождение ребенка, преступление, суд. Одно 

из выпукло-вогнутых зеркал отражает первое десятилетие XX века, судьбу судейского 

чиновника. Второе — неопределенно-серую советскую послевоенную эпоху, тусклое 

бытие культработника в забытой Богом и партийными властями глуши. <…> Отраженные 

персонажи двоятся, меняют имена, подражают друг другу — чтобы в эпилоге романа 

отразиться в прямом зеркале и узнать себя в прототипах, увидеть, как все было на самом 

деле»6.  

Во-первых, слово в тексте М. Шишкина обладает возможностями передачи 

аудиовизуальных образов пространства, локации, действия персонажей: «После оглашения 

оправдательного приговора, под восторженные рукоплескания зала Крамер подошла к 

своему удачливому защитнику, но вместо ожидаемой благодарности спаситель был 

                                                 
4 Волошина Т.Г. Языковые средства реализации кинематографичности в художественных текстах // 

Филология и проблемы преподавания иностранных языков: сб. науч. тр. М., 2010. Вып. 7. С. 30. 
5 Коваленко А.А. Кинематографический код в русской литературе. URL: 

http://www.rusnauka.com/36_PWMN_2014/Philologia/3_180993.doc.htm. 
6 «Язык — это оборона». Михаил Шишкин о новом типе романа, русском языке и любви к Акакию 

Акакиевичу. URL: http://magazines.russ.ru/km/2005/2/sh3.html. 
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удостоен звонкой пощечины»7. В этом плане показательно и оформление диалогов 

персонажей, в которых писатель не поясняет мотивов высказываний героев: «К.К. не 

унимается: — Вот, угощайтесь, здесь судак, здесь заливное, тут холодец, блинков, блинков 

ему положите! / И все хором: — А вот оливье! Не закрывайте тарелку, давайте я вам 

селедочки под шубой, вот так, вот так! / Истомин: — Благодарю, благодарю! / Хор: — А 

кстати, господин следователь, трудный вам орешек для первого дела подсунули мойры? / 

Истомин: — Все, знаете, лучше, чем украденный гусь или растрата в ссудной кассе. / Хор: 

— Да вы не сердитесь на нас! Что вы, право, такой букой»8. Отсутствие метафор позволяет 

лишить текст многозначности и упростить читательскую рецепцию. М. Шишкин широко 

использует лексические средства репрезентации действия, визуализации локации, 

описание света и звуков (конкретно-предметная лексика), сравнимые с ремарками, что 

сближает многие фрагменты текста романа с киносценарием.  

Во-вторых, роман явно имеет монтажный характер и высокий динамизм нарратива. 

Именно посредством монтажа, сшивая разнородные, фрагменты текста, прозаик создаёт 

единую, монолитную картину смыслов и образов. Роман М. Шишкина представляет собой 

сложное соединение различных сюжетных линий, которые в свою очередь переплетаются 

между собой, обрываются, начинаются заново. Отсутствие номинальных глав во «Взятии 

Измаила» говорит о желании автора представить роман как единый поток информации. В 

тексте соседствуют разнородные по времени и пространству действия, гетерогенные 

эпизоды, где сочетается прошлое и настоящее. Сюжет включает в себя три основные линии: 

первая — история адвоката Александра Васильевича, развивающаяся или в конце XIX или 

в начале XX века; вторая — история культработника Евгения Борисовича, он же земец Д., 

его жены Маши и Владимира Павловича Мотте, помещённая в советское послевоенное 

время; третья — автобиографическая, заканчивающая роман, повествующая о персонаже 

— авторском alter ego, его жизни в современной России и Швейцарии. Стыки разных частей 

монтажного текста становятся символически значимыми, своеобразными невидимыми 

фронтирами между разными временами: «Картуз с рассеченным топором козырьком. 

Знаменитый утюг, тот самый, которым, помните, в прошлом году в Хамовниках Сивопляс 

разбивал головы спящим по очереди — всю семью укокошил. Но я, кажется, отвлекся. / 

Рассмотрим в качестве примера дело помощника прозектора, в течение последнего года 

заведовавшего бактериологической станцией, некоего М., обвинявшегося в неоказании 

помощи земцу Д., истекавшему кровью в городском саду, где сладко пахло никоцианой и 

ночными красавицами. / Вкратце сюжет таков: / Мы живем в тяжелое время. В провинции 

                                                 
7 Шишкин М.П. Взятие Измаила: роман. М.: Вагриус, 2006. С. 6. 
8 Там же. С. 23. 
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преступления обычно грубы и если иногда поражают, то только своей жестокостью»9. В 

силу своей незаметности они создают образ всевременности, сиюминутности. Сюжетные 

линии при этом перебиваются дополнительными вставками, относящимися к 

второстепенным и эпизодическим героям романа — Перун, Сварог, многоголосие суда 

и т.д. 

Организация времени в тексте позволяет сополагать различные временные пласты. 

Значение времени нивелируется, создаётся иллюзия сиюминутности или же 

вневременности, оно становится ризоматичным — все исторические времена соположены 

на одной плоскости10. Это в свою очередь позволяет создать в сознании читателя эффект 

непосредственного присутствия в тексте: «Гомон толпы улетал под купол зала ожидания. 

Одни говорили, что где-то под Томском авария, другие шептали, что это бастующие 

шахтеры перекрыли движение, третьи вздыхали, что немцы разбомбили пути, четвертые 

уверяли, что какой-то батька Михась грабит эшелоны»11. Однако мнимый хаос — лишь 

уловка прозаика. Внешняя логика отсутствует, уступая место ассоциативности и связи 

разновременных, «гетерохронных» частей с помощью общих мотивов (беременность, 

роды, искупление, любовь и т.д.) и отдельных деталей, являющихся ещё одним важным 

элементом литературной кинематографичности. К примеру, имя одного из главных героев 

— Александр Васильевич — отсылает к Суворову, который ассоциативно связан с 

названием романа; начало повествования — «Лекция 7-я» — имеет в своём значении как 

действие словесное («лекция — это и есть слово»), так и отсылку к семи дням сотворения 

мира; фамилия Мотте созвучна имени еврейского пророка Моисея (на иврите Моисей 

звучит как Моше, «взятый из воды»12); имя одного из главных героев — Михаил Шишкин 

(маска автора реального13), что придает тексту реалистичность; название романа, 

отсылающее к известным историческим событиям, оказывается детской игрушкой.  

Таким образом, становится очевидно, что в романе М. Шишкина «Взятие Измаила» 

реализуются ключевые принципы литературной кинематографичности: роман строится по 

принципу монтажа, связь между частями осуществляется за счёт разветвленной системы 

мотивов и деталей сюжета; каждая часть дополняет другие, создавая тем самым единую 

историю. 

                                                 
9 Там же. С. 118. 
10 Лашова С.Н. Поэтика Михаила Шишкина: система мотивов и повествовательные стратегии: 

автореф. дис. … канд. филол. наук. Пермь, 2012. С. 12. 
11 Шишкин М.П. Взятие Измаила. Роман. М.: Вагриус, 2006. С. 173. 
12 Лашова С.Н. Поэтика Михаила Шишкина: система мотивов и повествовательные стратегии: 

автореф. дис. … канд. филол. наук. Пермь, 2012. С. 10. 
13 Осьмухина О.Ю. Автор в поисках себя: формы функционирования авторской маски в 

отечественной прозе // Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Гуманитарные науки. 2009. 

№ 1 (9). С. 52–57. 
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П.Е. Спиваковский (Москва) 

ОСОБЕННОСТИ ТРАГИЧЕСКОГО В ПРОЗЕ В.Г. СОРОКИНА 

Возможно ли трагическое в литературе постмодерна? Ответ на этот вопрос в наше 

время становится всё более определённым. Пресловутая «несерьёзность» 

постмодернистских произведений при ближайшем рассмотрении оказывается имитацией, 

умной игрой, за которой скрывается онтологическая глубина1 и намного более адекватное 

ощущение современности, одновременно имитационной и пугающей. Не случайно Марк 

Липовецкий, говоря о значимости трагического начала в «поэме» Вен.В. Ерофеева «Москва 

— Петушки», отмечает: «Пример Ерофеева не единичен: трагические обертоны отчетливо 

звучат в первых двух романах Саши Соколова, в “новом автобиографизме” Довлатова и в 

исторических фантазиях В. Шарова, в поэзии Иосифа Бродского, Игоря Холина, Елены 

Шварц, Виктора Кривулина, Александра Еременко; приглушенно (“апофатически” — 

сказал бы М. Эпштейн) трагизм прорывается и в “стихах на карточках” Льва Рубинштейна, 

и даже в детективах Б. Акунина»2. При этом ни В.Г. Сорокин, ни В.О. Пелевин названы не 

были. Отчасти это связано с малой разработанностью теоретических представлений о 

трагическом в рамках литературы постмодерна, в особенности когда речь идёт о русской 

литературе. В частности, трагический характер конфликта в рассказах Сорокина «Месяц в 

Дахау» и «Аварон» трагизм безумно-«спасительного» финала его романа «Тридцатая 

любовь Марины» заставляют задуматься о новых репрезентациях этого начала в русской 

постмодернистской литературе.  

Герой рассказа Сорокина «Месяц в Дахау», наделённый тем же именем, датой 

рождения и той же профессией, что и его автор, и перемещённый в пространство 

альтернативной истории, где гитлеровская Германия выходит победительницей во Второй 

мировой войне, а СССР становится её сателлитом, оказывается серьёзно дискредитирован 

в глазах читателя не только своим сотрудничеством с нацистами, но и нескрываемо 

мазохистским восхищением нацистской силой и модернистской грандиозностью их 

проектов. Влюблённый в лагерную надсмотрщицу Маргариту, герой постепенно теряет в 

глазах читателя остатки уважения, становясь людоедом (очевидно, перед нами довольно 

широко распространённая в лагерной литературе материализованная метафора, 

отсылающая к опыту бесчестного выживания в лагере за счёт других) и предавая всех 

                                                 
1 Весьма показательно, что Брайен МакХейл говорит об онтологической природе постмодернизма, 

выявляя таким образом его отличие от модернизма, ориентированного по преимуществу эпистемологически 

(см., например: McHale B. The Postmodern Fiction. New York; London: Methuen, 1987. P. xii, 10, 77). 
2 Липовецкий М.Н. Паралогии: трансформации (пост)модернистского дискурса в культуре 1920–

2000-х годов. М.: Новое лит. обозрение, 2008. С. 24. 
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близких ему людей. Внезапное возвышение героя рассказа, получающего разрешение 

рейхсфюрера на брак с Маргаритой, сопровождается, в частности, спуском по головам 

заключённых, ещё недавно его товарищей «по несчастью», и грандиозным людоедским 

пиршеством, превращающим участников в «богов», неуклонно и методично 

уничтожающих всех вокруг себя. Казалось бы, любовная мечта героя наконец воплотилась 

в жизнь, пусть и в предельно чудовищном изводе, однако после ликующего 

оргиастического торжества и физического соединения с Маргаритой, герой рассказа 

внезапно добровольно отказывается от всего приобретённого, а затем и от собственной 

жизни. Раскалённый гневом голос измученного зэка, дерзко и самоубийственно 

взрывающего изнутри важнейшие тоталитарные метанарративы XX века, появляется здесь 

неожиданно и пугающе. Происходящее буквально в один миг взлетает до вершин трагизма. 

При этом почти дискредитация главного героя на протяжении текста рассказа радикально 

переосмысливается: ужасное прошлое искупается благородным жертвенным выбором в 

финале. 

В рассказе Сорокина «Аварон» трагизм связан с гностическим отторжение 

человеческого бытия в сознании Пети Лурье, советского пионера, волею судеб 

оказавшегося вынужденным «скормить» части украденной из храма молитвы фиолетовому 

червю, живущему в Мавзолее, в гробу Ленина. В этой материализованной метафоре, 

изображающей обожествлённого вождя-паразита, отчётливо видна отсылка к фигуре 

Сталина. В результате своих действий Петя умирает, не желая и будучи не в силах 

выдержать соприкосновение с обыденным человеческим миром: «Цепь потянули. Петя 

попятился назад, к ступеням, ведущим в тоннель. И вдруг почувствовал страшную тоску, и 

понял, что этот мертвый старик с желтым лицом не стоит мельчайшего узора на 

божественной коже Червя, а этот Мавзолей, куда идут на поклонение миллионы, всего 

лишь мертвый дом из мертвых камней. 

Ужасная скорбь парализовала Петю. 

Цепь тянула его назад, в мертвый мир. Но Петя не хотел туда»3. Гностическое 

неприятие мира после соприкосновения с «божественным» червём здесь очевидна, как 

очевидна и гибельность этого мироотрицающего пути: «“Ураганная пневмония с 

двусторонним отеком легких”, — записал врач в свидетельстве о смерти. 

Умирал Петя в бреду. Последние слова его были: “Пусть сияет”»4. Это восхищённое 

приятие той самой силы, которая погубила и самого Петю, и его отца и которая покалечила 

мать, весьма характерна для крайне мифологизированного сознания советского человека 

                                                 
3 Сорокин В.Г. Собр. соч.: в 3 т. М.: Ad Marginem, 2002. Т. 3. С. 378. 
4 Там же. С. 381. 
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сталинской эпохи (важно отметить, что реалии этого времени воссозданы в рассказе очень 

тщательно и адекватно). Однако трагизм, основанный на изображении 

дискредитированного в глазах читателя «верного сталинца», тем не менее вполне реален, и 

соприкосновение с ним обжигает онтологическим масштабом конфликта и 

неподдельностью боли.  

Трагический конфликт в романе Сорокина «Тридцатая любовь Марины» не менее 

масштабен. Главная героиня этого произведения, заочно влюблённая в Писателя, в 

сатирическом портрете которого проявляются черты А.И. Солженицына (точнее, не 

столько самого Солженицына, сколько ультраметанарративного восприятия его фигуры в 

кругах некоторых шестидесятников, крайне нелюбимых Сорокиным), устав от длинной 

череды лесбийских и гетеросексуальных связей без любви, внезапно «находит себя» в 

любовном единении с как две капли воды похожим на её «идеал» секретарём заводского 

парткома Сергеем Николаевичем Румянцевым, человеком невежественным, ограниченным 

и в высшей степени советским. Но главным для Марины оказывается даже не приобщение 

к «личному» миру этого персонажа, наполненному ксенофобией и пошлостью, а нечто 

иное. Оргазм, испытываемый героиней романа под звуки советского гимна, можно было бы 

воспринять на пародийном уровне, однако это в значительной степени не так. Глубины 

подсознания Марины во многом проявляются в её сне про Жирную, которая мучила 

героиню, публично унижая её перед другими детьми в пионерском лагере, и эта детская 

травма многое определяет в дальнейших эротических устремлениях Марины. Именно 

поэтому любовное потрясение героини романа означает для неё не только и даже не столько 

соединение с Румянцевым, сколько растворение личности в коллективе, эрос самопотери. 

«Тридцатая любовь Марины» — произведение сотериологическое: «— Это роман о 

спасении героя от самого себя. Марина спасается от собственной индивидуальности, 

раздвоения личности, сексуальной неудовлетворенности, нетрадиционной ориентации. 

Она растворяется в коллективном “Я”. Это чудовищное спасение, но именно такое спасение 

предлагалось людям в ХХ веке. Это роман о человеческом выборе: остаться самим собой 

или потерять себя»5, — говорил Владимир Сорокин. При этом сотериология по-советски с 

трагической неизбежностью оказывается противопоставлена жизни, человечности, бытию 

как таковому.  

Желая стать «правильным» советским человеком, Марина поначалу погружается в 

актант предельно идеализированного советского завода, где все вокруг добры и вежливы, 

нет ни злобы, ни зависти, ни мата, а напротив, отношения между людьми постепенно 

                                                 
5 Сорокин В.Г. Владимир Сорокин не хочет быть пророком, как Лев Толстой // Независимая газета. 

2003. 2 июля. С. 6. URL: http://www.ng.ru/art/2003-07-02/6_sorokin.html. 



 

371 

делаются всё идеальнее и идеальнее. Однако вскоре этот идеальный соцреалистический 

спрут начинает высасывать из людей всё человеческое. Если поначалу работницы, 

обсуждая только что просмотренный пропагандистский фильм говорят между собой 

штампованным языком советских рецензентов, то затем они и вовсе лишаются имён: 

остаются лишь фамилии. Потом всё пространство сознания заполняет безумный, всё 

сметающий поток газетных передовиц и новостей, и этой в пропагандисткой реке человеку 

вообще не остаётся места. Это трудно читать, это подавляет, раздавливает, лишает воли и 

разума. Перед нами тотальное торжество коллективизма, то, о чём мечтал Лев Толстой, 

неосторожно жаждавший превратить людей в некое подобие «муравейных братьев», 

лишённых «порочного» индивидуалистического центрирования на самих себе.  

В романе Сорокина трагический по своей природе конфликт с мироустройством 

представлен в крайне необычном актанте, позволяющем читателю побывать в 

коллективистском «раю» и в полной мере погрузиться утопию коллективизма, которая 

медленно, но неуклонно дегуманизирует сама себя. «Спасительный» характер такого 

погружения, казалось бы, снимает остроту трагического противостояния мироустройству, 

однако сотериологическая анестезия лишь вуалирует бытийный провал, за которым лишь 

расчеловечивание и гибель. 

Русская литература всегда тяготела к тому, чтобы заглядывать в пропасти 

пугающего и запредельного, и в этом смысле Владимир Георгиевич Сорокин вполне 

традиционный писатель. 

 

А.А. Токарев (Москва) 

КОНЦЕПЦИЯ «ПРАЯЗЫКА» И «ЯЗЫКА ИСКУССТВА»  
В ТВОРЧЕСТВЕ ИВАНА ЖДАНОВА 

Одним из популярных подходов к интерпретации произведений Ивана Жданова в 

современном литературоведении является исследование лирики в связи с архаическими 

чертами художественного языка поэта. Так, например, согласно концепции, предложенной 

О.Р. Темиршиной в труде «Типология символизма: Андрей Белый и современная поэзия», 

в лирике Жданова присутствует «архаическая логика бриколажа»1. Развитие эта идея 

получает в одной из самых резонансных работ, посвященных творчеству Жданова — в 

статье С.М. Козловой «“Божественный младенец” в поэзии И. Жданова»: исследователь 

высказывает мысль, что поэтический язык Жданова — это язык «доисторического и 

                                                 
1 Темиршина О.Р. Типология символизма: Андрей Белый и современная поэзия. М.: ИМПЭ им. 

А.С. Грибоедова, 2012. С. 289. 
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дологического мышления, в котором могло быть преодолено косное и захламленное 

стереотипами сознание современного человека»2. 

Тенденция изучения поэзии Жданова с фокусировкой на архаических элементах 

поэтического языка прослеживается и в работах одного из самых активных исследователей 

творчества Жданова в последние годы, Н.С. Чижова. Особый интерес вызывает его статья 

«Синкретическая основа образного языка поэзии И.Ф. Жданова», в которой ученый 

убедительно фиксирует и доказывает, что «в стихотворных текстах И.Ф. Жданова 

словесные образы частотно ориентированы на архаические формы образного языка — 

параллелизм (двучленный, многочленный, отрицательный, одночленный), символ-

приложение, творительный превращения (метаморфоза)»3. Таким образом, современные 

исследователи выделяют как ключи к пониманию поэзии Жданова такие черты 

художественного языка, как архаическая логика, дологическое мышление, ориентация на 

архаические образы и национальную (алтайскую) фольклорную мифопоэтику.  

Вместе с тем возникает ощущение, что недостаточное внимание уделяется вопросу 

понимания Ждановым самого феномена праязыка, которое также может послужить ключом 

к пониманию поэтики автора.  

Жданов в нескольких прозаических зарисовках затрагивает вопрос о праязыке. Так, 

в одном из эссе поэт пишет следующее: «Через слова, предметы, явления истории 

просвечивает язык. Праязык. И время от времени его слышит слух <…>. Где-то сквозь 

глубину всех вещей, объединяя их, как ветви одного дерева, просвечивает буквенница этого 

языка. Есть много способов прочесть его, но смысл его один и тот же во все времена»4. 

Неологизм «буквенница» является отсылкой к «Разговору о Данте» Мандельштама, 

где звучит мысль, важная для Жданова: «Поэтическая материя не имеет голоса. Она не 

пишет красками и не изъясняется словами. Она не имеет формы точно так же, как лишена 

содержания, по той простой причине, что она существует лишь в исполнении. Готовая вещь 

есть не что иное, как каллиграфический продукт, неизбежно остающийся в результате 

исполнительского порыва. Если перо обмакивается в чернильницу, то ставшая, 

остановленная вещь есть не что иное, как буквенница, вполне соизмеримая с 

чернильницей»5.  

                                                 
2 Козлова С.М. «Божественный младенец» в поэзии И.Ф. Жданова // Русская литература в XX веке: 

имена, проблемы, культурный диалог. Томск, 2002. Вып.4: судьба культуры и образы культуры в поэзии ХХ 

века. С. 152. 
3 Чижов Н.С. Синкретическая основа образного языка поэзии И.Ф. Жданова // Вестн. Тюменского 

гос. ун-та. Гуманит. исследования. Humanitates. Тюмень, 2015. Т. 1, № 4. С. 146. 
4 Жданов И.Ф. Воздух и ветер: сочинения и фотографии. М.: Русский Гулливер, 2005. С. 22. 
5 Мандельштам О.Э. Разговор о Данте. М.: Искусство, 1967. С. 151. 
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Развивая мысль Мандельштама о природе поэтической материи, Жданов пишет, что 

у художника всегда есть «искушение оставить полотно, растянутое на пяльцах, без 

вышивки, а холст на подрамнике без письма»6. Этот соблазн возникает, так как существует 

«диктат формы, инерция условного долженствования»7, за счет чего «в голом холсте уже 

присутствует семантика, отсылающая к образу живописи с этакой большой буквы»8. 

Отношение Жданова к такой «отсылке к образу» можно ощущается благодаря 

эмоционально окрашенному указанию «этакой большой буквы»; более того, поэт считает, 

что подобное творчество непродуктивно, так как дает возможность только «оппозиции 

<…>, которую можно обыграть и иронически. Этот иронический «протест» против самого 

стереотипа неконструктивен: ибо форма, материя (звук, краска, слово) преодолеваются в 

искусстве, где нет места оппозиции»9. И мысль, буквально созвучная идее Мандельштама 

о том, что «поэтическая материя не имеет голоса. Она не пишет красками и не имеет 

голоса»10 звучит в другом прозаической зарисовке Жданова: «настоящее искусство 

создается не из камней, слов и звуков»11. 

И если для Мандельштама поэтическая материя связана с тем, как «внутритекстовые 

значения смыслообразов меняются при их погружении в постоянно изменяющийся 

микроконтекст, который мыслится <…> не как статическая данность (буквенница), а как 

процесс»12, то для Жданова истинное искусство напрямую связано с владением праязыком, 

который позволяет снять ограничения с поэтического творчества: «По законам 

исторической грамматики, слова “начало” и “конец” восходят к одному историческому 

корню. Этот пример говорит о том, что древние не сводили мироустройство к линейному 

процессу. Теперь же всякое творчество (создавание) видится вытянутым в некую дорогу, у 

которой должны быть конец и начало»13. 

Антитезой «линейного процесса» мироустройства и творчества Жданову видится 

ситуация, когда «в человеке должен быть восстановлен орган восприятия этого (искусства 

— А.Т.) языка». Возможность этого восстановления поэт видит совершенно реальной: 

праязыку, «как всякому языку, надо учиться. Как учится говорить ребенок: он потому и 

научается, что на то и создан, к тому предназначен, потенциально обеспечен»14. 

                                                 
6 Жданов И.Ф. Воздух и ветер: сочинения и фотографии. С. 23. 
7 Там же. 
8 Там же. 
9 Там же. 
10 Мандельштам О.Э. Разговор о Данте. С. 151. 
11 Жданов И.Ф. Воздух и ветер: сочинения и фотографии. С. 154. 
12 Кихней Л.Г., Меркель Е.В. Осип Мандельштам. Философия слова и поэтическая семантика. М.: 

Флинта, 2013. С. 226. 
13 Жданов И.Ф. Воздух и ветер: сочинения и фотографии. С. 135. 
14 Там же. С. 156. 
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Жданов проводит следующую дефиницию: «Все познается в сравнении — это для 

языка обычного. Все познается в отрицания сравнения — это уже язык искусства»15. 

Объясняя феномен «отрицания сравнения», Жданов дает следующий комментарий: 

«Каждый предмет в обыденном языке примыкает к другому предмету посредством каких-

то признаков, в которых выявляется его особость (вот эта вещь — сама по себе, а та, другая, 

становится ее фоном), вместе они составляют единую цепь. То, что присуще каждому 

предмету сверх того, неизбежно отбрасывается. А в языке искусства важно сохранение 

того, что этой цепью отбрасывается»16. Также поэт приводит несколько примеров: 

«континуальные метонимические ассоциации в индивидуальном сознании»,  

«континуально-метонимическое течение разговора», «модели континуальных образов 

(черт, почерков, характерных мет)»17. Жданов выстраивает цепочки ассоциаций, объясняя 

значение в поэтическом языке всех ее элементов. Любопытно, что мысли Жданова (не 

отличающиеся, к сожалению, последовательностью и программной стройностью 

изложения) в целом совпадают с теоретическим обоснованием метареалистической поэзии 

М.Н. Эпштейна. Так, одним из ключевых понятий, которые вводит Эпштейн, является 

термин «метабола». Его теоретическое обоснование ученый дает в статье «Что такое 

метабола? О “третьем” тропе», отмечая, что «с точки зрения поэтико-стилистической, 

метаболой целесообразно назвать такой тип тропа, который раскрывал бы сам процесс 

переноса значений, его промежуточные звенья, то скрытое основание, на котором 

происходит сближение и уподобление предметов»18. 

Жданов дает еще одно описание механизма создания поэтического текста: 

«Стихотворение может быть выстроено по принципу обратного сравнения. Не из точки 

идут две линии какого-либо сравнения, а к точке: попятное, возвратное движение 

мерностей, но не последовательное, а одновременное»19. Эта концепция также согласуется 

с теорией метарелизма, выдвинутой Эпштейном. Исследователь считает, что «метареализм 

— это не отрицание реализма, а расширение его на область вещей невидимых, усложнение 

самого понятия реальности, которая обнаруживает свою многомерность, не сводится в 

плоскость физического и психологического правдоподобия, но включает и высшую, 

метафизическую реальность, явленную пушкинскому пророку. То, что мы привыкли 

называть “реализмом”, сужая объем понятия, — это реализм всего лишь одной из 

реальностей, социально-бытовой, непосредственно нас обступающей. Метареализм — это 

                                                 
15 Там же.  
16 Там же. С. 169. 
17 Там же.  
18 Эпштейн М.Н. Постмодерн в русской литературе. М.: Высш. шк., 2005. C. 177. 
19 Жданов И.Ф. Воздух и ветер: сочинения и фотографии. С. 170. 
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реализм многих реальностей, связанных непрерывностью внутренних переходов и 

взаимопревращений»20. 

Таким образом, для Жданова метабола является не просто продуктивным 

поэтическим приемом, но одной из возможностей реализовывать на поэтической практике 

истинный язык искусства, который имеет для автора большое аксиологическое значение: 

за счет этого языка становится возможным, по мнению поэта, преодолеть фатальное 

разъединение людей21 и восстановить мировую гармонию22, обретя «связь со звуковым 

золотым сечением»23. Праязык же, находящий отражение в «языке искусства», включает не 

только архаические формы, но и художественные приемы, характерные для современной 

Жданову поэзии. 

 

Л.Н. Турбина (Москва) 

ПОСТМОДЕРНИСТСКИЕ ТЕНДЕНЦИИ  

В «ПУШКИНСКОМ ДОМЕ» АНДРЕЯ БИТОВА. 

ПИСАТЕЛЬ И ЧИТАТЕЛЬ: ОТ Я К ДРУГОМУ 

Андрей Битов — один из значительных русских прозаиков, дебют которого 

пришелся на середину двадцатого века, если считать, по словам поэта, что «настоящий, 

некалендарный» двадцатый век начинается приблизительно с четырнадцатого года. 

По этой шкале отсчёта десятилетие «оттепели» и будет серединой века, когда 

одновременно появилась целая плеяда прозаиков, группировавшихся вокруг катаевской 

«Юности», в первую очередь — Василий Аксёнов, наиболее подходящая для Битова пара-

антипод, если продолжить литературоведческую традицию выстраивать пары-антиподы из 

писателей-современников, как-то: Толстой и Достоевский, Есенин и Маяковский, Блок и 

Гумилёв, и другие… 

Обозначим сразу главное, на наш взгляд, отличие Андрея Битова от Василия 

Аксёнова: Битов был почти единственным автором в русской советской литературе того 

времени, для кого проблема индивидуального сознания стала главной и неизменной темой 

его прозы. Ибо чем были нашумевшие в свое время «Коллеги» Аксёнова для читателей-

современников? Конечно же, чем-то вроде недавно прочитанных «Трёх товарищей» 

Ремарка, только перенесённых на родную почву, в узнаваемую реальность, с их культом 

дружбы как главной ценности жизни, и конечно же, это было здорово, весело, узнаваемо. 

Но и поверхностно, если копнуть другой уровень — не событийный, но бытийный. 

                                                 
20 Эпштейн М.Н. Постмодерн в русской литературе. С. 147. 
21 Жданов И.Ф. Воздух и ветер: сочинения и фотографии. С. 156. 
22 Там же. С. 154. 
23 Там же. С. 170. 
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А. Битов — своего рода откровение — оставлял своего героя наедине с 

невозможностью понимания: с непониманием самого себя, своих близких, не говоря уже о 

невозможности дружбы и любви — об их практической нереализованной потребности, о 

стремлении к ним. Андрей Битов был единственным писателем-прозаиком, главная тема 

которого — сознание собственного несовершенства, рефлексия по поводу своего 

бесчувствия и эгоизма. И читатель, внимательный читатель, которому были знакомы все 

эти проблемы с самого раннего возраста, вдруг получил надежду: не я один такой урод, кто-

то мучается в одиночку над сходными проблемами, также недоволен собой, ибо без этого 

недовольства невозможен даже небольшой шаг на пути самосовершенствования. 

Вот сюжет одного из самых ранних рассказов А. Битова, давший заглавие одному из 

первых его сборников «Аптекарский остров» — мальчик мучается отсутствием 

взаимопонимания в классе и готов бежать после школы куда угодно, если два авторитетных 

одноклассника позовут его с собой; он ломает ногу, но, преодолевая адскую боль, 

добирается сам до дома. Страх огорчить отца в день его рожденья даёт ему силы, хотя отец 

даже не пытается его понять, внушая постоянное, неистребимое чувство вины. 

Чувство вины герои Андрея Битова испытывают почти непрестанно: в романе 

«Пушкинский дом» герой его Лёва Одоевский ещё в школе сталкивается с чем-то в себе 

самом, что заставляет его мучиться от непонимания себя. Всенародное горе в связи со 

смертью Сталина вызывает у Лёвы чувство вины потому, что он не чувствует скорби «как 

все», а только пытается её изобразить. Возможно, мне потому запомнилась эта сцена у 

Битова, что сама испытала точно такое же чувство при тех самых обстоятельствах, только 

я была тогда в третьем классе, а герой упомянутого рассказа — в девятом. В этой 

исповедальности прозы Андрея Битова мне видится прежде всего доверие к читателю; та 

степень его откровенности с собеседником, которая одна только может способствовать 

преодолению первородного греха индивидуализма изнутри, греха «посторонности», 

«невключенности в бытиё», то есть в конечном счете — Богооставленности. 

Приблизительно в те же годы был издан и прочитан по-русски Камю, в том числе 

его роман «Посторонний», герой которого также отмечает сам у себя неадекватную 

реакцию на трагические события жизни, бесчувственность, эмоциональную и 

нравственную глухоту, и обречен на уничтожение: он и так мертв, до смерти. Главное 

отличие героя Камю от героя романа Битова — это необременённость культурными 

аллюзиями, малообразованность, бедность чувствами и мыслями одновременно. Герой 

романа «Пушкинский дом» Лёва Одоевский, сын и внук учёных, что роднит его скорее с 

героями прозы Андрея Белого: их объединяет своеобразный «комплекс Хама», сложные 

отношения с отцом. 
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Отношения отца с дедом, отношения героя с Другим, которым является его 

собственный, вернувшийся из заключения Дед — одна из стержневых линий романа, 

возможно, именно она оказалась самой важной в момент первого прочтения романа. Тут 

возникает впервые слово «предательство», одно из ключевых в романе; то понятие, которое 

этим словом обозначается, неоднократно возвращается на страницы в разных ситуациях, 

например, когда Другим, вернее, Другой по отношению к Лёве будет Фаина (Альбина) или 

Митишатьев — не только и не столько Другим, сколько другом — недругом, наиболее 

приближенным — отдалённым, двоящимся и троящимся, универсальным «Другим», но 

вписанным в конкретный исторический контекст. 

Итак, впервые на страницах романа возникает слово «предательство», понятие, 

особенно значимое в стране, недавно пережившей войну, во время которой значительная 

часть её территории была оккупирована, а часть населения сидела по лагерям. Словом 

«предатель» клеймит Лёву Дед, когда тот в его присутствии и как бы ему в угоду говорит 

об отце — Дед заявляет, что предательство, как хроническая болезнь, разъедает изнутри 

поколение его внука. 

И тема возможного предательства, его проклятия неизбежно приводит к 

профанации, к ироническому обыгрыванию всей предыдущей русской литературы — 

например, в названии глав романа: «Отцы и дети», «Герой нашего времени», «Что делать» 

и так далее. Автор непрерывно играет с читателем в игру, в этакое занимательное 

литературоведение, давая читателю возможность угадать ответ чуть раньше, чем об этом 

будет написано открытым текстом. И к самому названию романа автор даёт своё, 

литературоведческое толкование: «<…> и русская литература, и Петербург (Ленинград), и 

Россия — все это так или иначе Пушкинский дом…». Герой романа — потомственный 

литературовед, и читатель — подразумевается — должен быть в какой-то степени 

литературоведом, иначе зачем ему читать Лёвины литературоведческие опусы, которые не 

только вошли в текст романа, но даже издавались отдельно.  

Главное же в любом настоящем романе, разумеется, любовь, любовная линия 

«Пушкинского дома», история развития отношений между Фаиной и Лёвой, а вернее, 

история любовных терзаний героя Битова — однолюба «рифмуется» с историей любовных 

терзаний героя романа Марселя Пруста «В поисках утраченного времени»: Лёва и Фаина 

во многом соответствуют по распределению ролей Свана и Одетту. Атмосфера интриги, 

обмана, таинственности, которой окружает влюблённый герой любимую женщину. Не 

оставляя ей выбора вести себя по-другому, априорно подозревая её в коварстве, он как бы 

подталкивает её в сторону обмана и предательства и предаёт её сам. Только в момент 

расставания, когда в день праздничной демонстрации Лёва видит Фаину из окон 
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Пушкинского дома уже не глазами собственника, а её — как отдельного человека, саму по 

себе, без мучительных терзаний ревности, не подозревая в предательстве, и только в этот 

момент поднимается до подлинной любви. Надо сказать, что многим и это не удаётся — 

понять и полюбить женщину как отдельную личность, как Другую по сравнению с самим 

собой, но от этого ничуть не менее ценную перед лицом Божественного мирозданья. Это 

же чувство охватывает Лёву при прощании с Альбиной, которая любит его и потому 

заставляет героя чувствовать себя перед ней виноватым за стойкую нелюбовь. Если Фаину 

Лёва не понимает, но любит, то Альбину — наоборот, не любит, потому что понимает 

слишком, они имеют сходное воспитание, общую систему ценностей, она — из его круга. 

Но в миропонимании героя сходство делает любовь невозможной — герой не слишком 

любит себя, вернее, недостаточно собой восхищается, чтобы любить себе подобное 

существо. 

И только оставляя Альбину навсегда, на скамейке в осеннем саду, глядя на неё, 

уходящую, Лёва осознаёт и её, как и Фаину, отдельным человеком, и тогда понимает, что 

тоже любит её, что она — его женщина, его жена. Эта невозможность любви в чистом, 

беспримесном состоянии иначе чем в момент прощания зафиксированы Битовым чётко и 

верно. Не обстоятельства разлучают влюблённых, а собственная неспособность любить — 

как первородный грех это висит над героями Битова, над всеми нами. 

Приблизительно с середины романа обыгрывание в названиях глав всей русской 

классической словесности приобретает черты «снижения» — одной из родовых 

характеристик постмодернизма — и уже «Медный всадник» становится «Бедным 

всадником», а «Бедные люди», в свою очередь — «Медными людьми». Обыгрываются 

шутейно также сюжетные ходы русской литературы — приведя в кавычках шесть сцен 

дуэлей у своих предшественников, автор заставляет героя драться на музейных пистолетах, 

профанируя его смерть от выстрела. Но подлинная дуэль между Лёвой и его постоянным 

антиподом, провокатором, тенью, другом-недругом Митишатьевым разыгрывается на 

словах, и это один из высоких примеров в русской литературе ХХ века, который можно 

выразить в философской терминологии: от Я к Другому. 

Как ни странно, но этот Диалог, эта словесная дуэль — народа (Митишатьев) и 

интеллигенции-дворянства (Лёва) — тоже продолжение вечного спора русской 

литературы, и он подан не иронически, всерьёз. Причём реплики Митишатьева 

убедительнее во многом Лёвиных, умнее, даже более выстраданы: «Ведь чего мы от тебя 

хотим? Чтобы ты для нас был, раз уж мы тебя над собой признали. А ты путаешься, злишь 

нас, пытаешься нас для себя любить, а нас любить не надо — мы тебя любить будем сами. 

Никогда ты этого не поймешь, а мы тебя — всегда». Митишатьев к концу романа обретает 
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голос. До этого есть голос только у Деда — не у отца, и поэтому роман приобретает 

подлинную полифоничность, в том самом смысле, в котором Бахтин определяет этим 

понятием особенность писательского дарования Достоевского — давать своим героям 

равноценные, независимые, равноправные с точки зрения автора голоса. 

Цитатность — также одно из видовых отличий постмодернизма, наряду с 

диалогичностью и амбивалентностью: любовь-ненависть, дружба-вражда, преданность-

предательство. Есть и ещё одна черта в романе, сугубо постмодернистская — это 

переизбыток информации, разыгрываемые на глазах у читателя варианты биографии героя, 

возвращения и повторы в сюжете, перегруженность реминисценциями и прямая отсылка к 

стилистике модернизма начала века. Всё это можно отнести к композиции самого романа 

как музея русской литературы, романа — лаборатории приёмов игры с читателем, и в 

нашем восприятии роман «Пушкинский дом» станет тем необходимым мостиком между 

модернистским романом начала века и современными, постмодернистскими явлениями 

нашей отечественной словесности. 

 


