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(вводные заметки)
Тема сборника стара, как мир, но современность в ней оттеняет новые
грани. Говорят, классика ныне либо перелицовывается, либо становится
музейным достоянием. Но может ли «мозаичная культура» понять созда
ния национальной литературы органичного периода ее истории и правда
ли, что мы живем уж е «после культуры»? Модернизм считали плодом
кризиса реализма, постмодернизм порожден кризисом модернистского
сознания, но вот уже усматривают признаки кризиса постмодернизма. А
значит - ожидается новая волна авангардизма или ... Что после постмо
дернизма, самоназвание которого - «посткультура»?
«Эпоха постмодерна позади», - заявляют одни, .гфугие же робко спра
шивают: «А что это было?» Было и не прошло, никаких оснований для бод
рых исторических реляций пока нет. Все нажитые смыслы к концу века как
будто девальвировались, стали материалом - не для строительства, для иг
рового демонтажа. Вакуум, безверие: «И Эрос есть. И Логос есть. Нет Кос
моса - как сверхидеи» (О. Чухонцев). Итоги века смело подводят в курилках
и робко - в открытых дискуссиях. Контуженная чувством бесперспективно
сти «поликультура» обрывает последние корни органической традиции, вот что с нами происходит. Но, говорят, было это и в Александрийскую эпо
ху, и позже не раз бывало, и всегда модернисты ставили очень общие вопро
сы и давали очень личные ответы.
Есть ностальгическая оглядка на Россию-Александрию: всё значи
тельное в русском XX веке возникло в корчах органической националь
ной культуры, всё - «дожинки» старого, «довыработка шурфов» класси
ков. Есть меланхолический взгляд: «Всем у свой ч а с...» . И есть оптими
стический фатализм поклонников ноосферы: победа неживого над жи
вым - это знак прогресса. В от три оценочных позиции, три отношения к
современности.
Разговорам о м одернизм е и эпохе постмодерна сейчас не хватает ис
торической проекции. Рискованно: поставишь В. Пелевина с Б. Акуни
ным в ряд Лермонтов - Блок - Ахматова, - лю дей насмешишь. Но так
думают традиционалисты, а для авангардистов тут нет никакой пробле
мы. Как сбрасывали классиков с парохода современности, так сбрасыва
ют и с атомохода. А меж ду тем, есть давнее искушение: говорить о со
временниках и классиках вместе, - что-нибудь да получится из этого.
Назовем сие мозговой атакой. На худой конец - творческим эксперимен
том. Кажется, в эпоху «посткультуры» терять уже нечего, но не сводится
ли ттынеитняя ситуация к эксперименту над живой природой и человеком
культурьа? Авангардистский язык всё стерпит, - но сохранится ли язык
культуры для описания результатов сверхопьтта?
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На трех китах держится нынешнее литературоведческое сознание:
Золотой век - Серебряный век - Постмодернизм. Почти весь XX век както провалился, стал неинтересен к концу его. «Фрустрация» - вот, ка
жется, самое подходящ ее слово для предварительных итогов XX века.
Ощущение это почему-то назвали «постмодернистской чувствительно
стью», хотя подразумевали - бесчувственность. Такого удара по русской
традиции, кажется, никогда прежде не наносил никто. Неужели цивили
зованный мир выиграет, обогатится, если ещ е одной культурой на Земле
станет меньще? Размах авангардистского сознания оборачивается убы 
лью разнообразия - аккультурацией. Так что нынешний интерес к тра
диционализму - оборотная сторона глобализации.
После потрясающего изобилия форм в Серебряном веке - однообра
зие: стань таким же умным, как мы. А вот и новая эсхатология: «конец
истории» - становление одной-единственной культуры на Земле, один
народ - гиперэтнос. Но, как убеж дает Л. Гумилев, все гиперэтносы за
канчивали обскурацией и уходили в «кровавый мрак». В них процветала
мироотрицающая философия и нелюбовь к живой природе. Спрашивает
ся: как избежит гиперэтнос-человечество инволюционной растраты энер
гии? Избежит ли надлома и обскурации? Постигнет ли, что оно в плену
нового и всеохватного декаданса? Кто-то усмехнется: какой шукщинский «забег вщирину» эта ваша футурология. Но если быть последова
тельным, то тут уж одно из двух: либо апология авангарда, высшего
всплеска эпохи модерна, а значит, и признание неизбежности постмодер
на, либо возвращение к испытанной вере.
Очень трудно согласиться с безутещным выводом Л. Гумилева, с его
оценкой «золотого» века: «Надлом шел весь девятнадцатый век, и все
ниже и н и ж е...». Мы не замечаем пессимистичности принятых коорди
нат: век Золотой - Серебряный и ... «Постсовременность» - это после
нас, а на дворе - «железный век». «М ифологема!» - воскликнет постмо
дернист, - «долой мифы!» Но это означает: долой память, долой исто
рию. Это всё тот же авангард, только получивший уж е чуть ли не всеоб
щее признание. Авангардисты катапультировали в будущ ее, но без исто
рии, без национального наследия. Постмодернисты уже никуда не уст
ремляются - ни вперед, ни назад. Ни стилизацией всерьез не увлечены
(это был бы модернизм), ни формальными экспериментами: это уже
пройденный авангард. Самая большая потеря нынешнего литературове
дения - разрыв с историзмом.
Проблема традиционализма постепенно осознается как актуальная
для нового века. М одернизм или традиционализм - это выбор ценност
ного центра новой эпохи. Выжить можно только с культурой, а она свя
зана с землей и кислородом. Но отказаться от религии машинопоклонни

чества человек масскульта не может. «Всё как будто по плану и дет... По
какому-то адскому плану», - хорош о сказал Юрий Кузнецов. Но согла
ситься с этим планом - значит сдаться абсурду и поклоняться небытию.
С этого - с меонизма - начинался Серебряный век, сейчас мы наблюдаем
триумф, или эпидемию, кинизма. Как не удивиться предсказанию Буни
на: «И лицо поколения будет собачьим», - если, конечно, помнить, что
слово «киники» - от «канис».
А может быть, правы в своем трагическом циклизме Бунин и Блок и
после катастрофы возможен возврат к «пастушески простой» культуре?
А после нее - опять «цветущая слож ность»... На этот, только с виду ри
торический, вопрос ответит наступивший век. А пока - все устали от
искусственной сложности, эклектики и поверхностного, обывательского
по сути, эпатажа. Самый острый и единственно серьезный вопрос сейчас:
есть ли у русских воля к этнокультурной регенерации. Речь, конечно, не
только о «болезни русского мифа» (Д. Галковский): потсмодернизм, как
и его предтеча, пришел с Запада. Оригинальная русская идея - от А. Х о 
мякова до Л. Гумилева - сложилась в границах органического подхода.
Так или иначе, она связана с признанием стадий роста и упадка ориги
нальной культуры, живой и развивающейся. Не принять бы кошмар
омертвелой культуры за образец, за вершину и предмет поклонения. Пост
модернизм - весь в минус-знаках классики. Отними право потрошитьпрепарировать традицию - что в нем останется? Останется чувство глу
бочайш его кризиса, ностальгия, останется трагический пафос, но это уже
не постмодернизм.
Дискуссии на эту тему относятся к числу вялотекущих, зато - «вечных».

М .В . С т р о га н о в

и

ХОМЯКОВ ПУШ КИН:
К ИСТОРИИ РОМАНТИЧЕСКОЙ ПОЭМЫ
История романтической поэмы, как известно, подробно и основательно
изучена В.М. Жирмунским [1]. Однако некоторые произведения ускользнупи от его внимания, подчас при независящих от автора обстоятельствах.
В частности, ему просто не могла быть знакома незаконченная поэма А.С. Хо
мякова «Вадим», напечатанная лишь в 1969 г. [2]. Между тем эта поэма
весьма показательна: она демонстрирует, как байроновско-пушкинский ка
нон, только утверждавшийся на русской почве, начинает проникать в другие
Художественные структуры, параллельно существовавшие в литературе и не
Отмененные «школой гармонической точности» традиций. Вообще этот
ф}ойной генезис Хомякова очень важен, так как он показывает причины его
ртличпя от пушкинской школы.

Поэма «Вадим», как указывает в комментариях к ней Б.Ф. Егоров, написана
была в начале 1820-х гг. [2. С. 584]. Эту достаточно расплывчатую формулиров
ку можно существенно уточнить, если присмотреться к ее третьей песне, для
чего сперва напомним содержание предыдущих.
В первой песне рассказывается о том, как молодой славянин Вадим живет со
своим отцом Ратибором в диких лесах, поскольку неблагодарные новгородцы
изгнали в свое время Ратибора из родного города. Но вот на Новгород наступа
ют варяги во главе с Рюриком, и ст^ы й друг Ратибора Брегил по прошествии
двадцати лет приходит к нему просить о помощи городу. Ратибор отказывает,
но молодой Вадим, жаждущий воинских подвигов, отправляется на битву. Вто
рая песнь целиком посвящается описанию битвы, в которой славяне с помощью
Вадима побеждают врагов. Эти две песни написаны в духе архаистских поэм; в
них широко используется историческое предание о древних славянах с харак
терным для этого жанра злоупотреблением псевдославянской мифологией; в
них сохраняется традиция поэмы-оратории со ставшей уже традиционной полиритмической композицией; лексика их сугубо метафорическая, причем пере
носы смысла притодят подчас к комическим эффектам. Трудно отказаться от
приведения примера. В первой песне Вадим поет про себя: «Младенец с млаДЬ1МИ боролся волками, У дикой лисицы птенцов похищал» [2. С. 466]. Напрас
но читатель стал бы думать, что Вадим похищал у лисицы ее добьпту: речь идет
о детях самой лисииь! - о лисятах. В этом нас убеждает подобное же словоупот
ребление чуть ниже - уже в авторской речи: «И волк, забьш своих птенцов. Бе
жал сокрыться в глубь лесов» [2. С. 467]. Происхождение такого комического
переноса значения очевидно. Птенцами называют детей - это уже перенос зна
чения. Но поэтому в логике данного строения текста птенцами можно назвать и
детенышей зверей. «Школа гармонической точности» не могла допустить тако
го двойного переноса значения, начисто затмевающего смысл текста. Но в по
эзии метафорической (поздний Г.Р. Державин, А.С. Ширинский-Шихматов) это
было вполне допустимо. Казалось бы. Хомяков так до конца текста и останется
в пределах этих архаистских тенденций.
Однако третья песнь совершенно меняет ориентацию повествования
от архаизма к Пушкину. Во-первых, она повествует о том, как среди
многих славных побед Вадим
Средь сонма счастливых друзей,
Бывала изредка, он счастливым казался
Но - вдруг - он вновь от их речей.

От гр о м ки х

Смехов

удалялся.

Иль, бровь насупивши, в забвении стоял
Уныло, мрачно, одиноко;
И в бездне прошлого далеко.
Далеко мыслию летал.
[2. С. 505]

Не надо особенно напрягать память, чтобы увидеть здесь пушкинско
го хана Гирея, который
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... часто в сечах роковых
Подьемлет саблю, и с размаха
Недвижим остается вдруг.
Глядит с безумием вокруг.
Бледнеет, будто полный страха.
[3. IV. С. 168]

Данную параллель следовало бы толковать типологически, так как прямых
доказательств того, что на этот фрагмент повлияла поэма «Бахчис^)айский фон
тан», увидевшая свет только в 1824 г., у нас нет. Да и сходство фрагментов ско
рее типологическое: оба автора рисуют «разоч^ванного» героя, не более того.
Но тут ж е следует указать, что подчас эти типологические параллели приобре
тают характер прямых заимствований. Так, например, говорится, что героиня,
...дочь Бертольда не взирала
На холмы, долы, небеса
И на безмолвные над нею небеса.
[2. С. 507)

Это кажется прямо восходящим к балладе В .А . Ж уковского «Замок
Смальгольм, или Иванов вечер», где говорится, что героиня, жена Смальгольмского барона
... в мечтании грустном глядит
На поля, небеса, на Мертонски леса.
На прозрачно текущую Твид.
[4]

Но баллада тоже была напечатана в 1824 г. Укажу здесь же, что главную
героиню «Вадима» зовут Ровена, что очевидным образом напоминает
леди Ровену - героиню романа Вальтера Скотта «Айвенго» (1820).
Все эти отдельные параллели, однако, отступают на второй план перед
тем, как описывается свидание Вадима и Ровены, которые, очевидно, уже
давно встречаются и полюбили друг .гфуга, хотя это остается за пределами
повествования, но зато объясняет задним числом, почему Вадим кажется
разочарованным в бранях и гульбищах. Вот это описание:
Они недвижимо стояли.
Они друг на друга взирали
С слезами в пламенных очах;
Слова, начавшись, умирали
На их трепещущих устах.
Вздохнув, Ровена томны очи
Воздвигла к тверди голубой;
Там вечные светила ночи
Спокойно круг свершали свой.
Вздохнула снова и молчанье
Дрожащим гласом прервала:
«О славянин, я поняла
Твое безмолвное страданье;
Твое чело, твой полный груети взор.
Сей тихий вздох душевной муки

Сказали мне и грозну весть разлуки,
И вечных слез ужасный приговор < ...> »
Под сенью векового древа
Над скатом мрачных скал крутых
В безмолвии стояла дева
И витязь в латах боевых <... >
Со вздохом длинными власами
Слезу с ланиты отерла
И так дрожащими устами
К младому другу начала:
«<...> Н оты молчишь... Увы! сие молчанье,
И тяжкий вздох, и полный грусти взор
Сказали мне души твоей страданье
И вечных слез ужасный приговор».
[2. С. 509-5111

Весь этот фрагмеет совершенно очевидно не дописан: мы видим здесь бу
квальный повтор и сшуации, и даже текста (про «вечных слез ужасный при
говор»), Создается впечатление, что Хомяков не отменил, не зачеркнул одну
из редакций текста. Но это для нас сейчас не главное. Важнее другое. Весь
этот фрагмент восходит - и тут уже не может быть никаких сомнений - к поэме
Пушкина «Кавказский пленник». Там такой же <qja304apoBaHHbifo> герой остав
ляет свою такую же «непосредственную» (у Пушкина даже - «дикую») ге
роиню. Называть героиню Хомякова дикой кажется не вполне корректным,
так как у него и сам герой не достаточно (с нашей точки зрения) цивилизован
ный, однако внутри хомяковского текста все вполне логично: для него и древ
няя славянская культура превосходит варяжскую. Свидания героев, как и по
лагается, происходят по ночам при свете луны, героиня, как и полагается, оти
рает свои заплаканные глаза волосами, герой молчалив и задумчив. Хомяков
совершенно откровенно следует за Пушкиным.
Если следить за творческой эволюцией Хомякова по мере развертыва
ния поэмы, то можно заметить, что молодой поэт начинает с архаистиче
ских тенденций, но к концу работу над тем текстом, который мы знаем, он
знакомится с «Кавказским пленником», который вышел в свет в 1822 г., и
переориентирует своего героя на «разочарованного», откуда и возникает
ситуация «Кавказского пленника». Именно это и заставляет нас датиро
вать начало работы над третьей частью поэмы «Вадим» не ранее 1822 г.
Однако, как известно, переработанный вариант начала третьей песни «Ва
дима» был опубликован в «Полярной звезде» на 1824 г., что дает основа
ния отнести работу над ней к 1823 г., хотя, возможно, какие-то доработки
и исправления вносились и в 1824 г. На это и указывают отмеченные па
раллели с «Бахчисарайским фонтаном» и «Замком Смальгольм». Во вся
ком случае, в 1825 г., находясь за границей. Хомяков над «Вадимом» уже
не работал: он в это время гшсал «Ермака».
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Вообще же приведенный материал позволяет острее поставить вопрос об
отношении Хомякова к той культурной традиции, которая связана с именем
Пушкина [5]. Стоит ставить вопрос о различии московской и петербургской
школ в литературе. Фактические ровесники: Тютчев и Хомяков с одной сто
роны, Пушкин - с другой - воспринимаются нами как люди разных поэти
ческих поколений, хотя речь стоило бы вести о различии литературных сти
лей именно по географическому принципу. Как в 1800-е гг. различались
московская и петербургская школы, при этом московская школа была аван
гардна, а петербургская - архаична, так же точно в 1820-е они различались,
но со знаком «наоборот». Отсюда и проистекали те последствия, которые
мы наблюдаем в творчестве А.Н. Муравьева и проч.
Одновременно в случае с Хомяковым дело обстояло, как представляется,
несколько сложнее. Исследовавший отношения Пушкина и Хомякова В.А. Ко
шелев обратил внимание по преимуществу на идеологические и биографи
ческие моменты, что позволяет нам остановиться в основном на поэтиче
ских сторонах их отношений. Здесь есть две стороны вопроса.
Первая - отношение Пушкина, который брал свое везде, даже если
это происходило из чужеродной системы, к Хомякову. Когда в стихотво
рении Хомякова «Вдохновение», опубликованном в «Московском вест
нике» за март 1828 г., читаем:
Тот, кто не плакал, не дерзни
Своей рукой неосвященной
Струны коснуться вдохнове11 ной:
Поэтов званье не скверни!
Лишь сердце, в коем стрелы рока
Прорыли тяжкие следы.
Святит, как вещий дух пророка.
Свои невольные труды.
И рана в нем не исцелеет,
И вечно будет литься кровь:
Но песни дух над нею веет
И дум возвышенных любовь.
Так средь Аравии песчаной
Над степью дерево растет;
Когда его глубокой раной
Рука пришельца просечет, Тогда, как слезы в день страданья.
По дико взрезанным браздам
Течет роса благоуханья.
Небес любимый фимиам.
[2. С. 75],

- нам трудно отделаться от мысли, что пушкинские стихотворения 1828 г,
«Анчар» и «Поэт и толпа» (оба - осень в Малинниках) не откликнулись
(каждое по-своему, конечно) на этот хомяковский текст, В «Поэте и тол
пе» из стихотворения Хомякова заимствованы образы и эпитет неосвя-
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щечная (у Пушкина он, впрочем, в латинской цитате). В «Анчаре» - сам
принцип аллегорической картины и образ дерева, растущего среди пус
тыни. Ясно, что для такого образа у Пушкина были и иные источники
(они хорош о известны), но в русской стихотворной традиции Пушкин
мог видеть только образ Хомякова [6].
Вторая сторона анализируемого нами вопроса касается единства язьпсовой сферы Пушкина и Хомякова. С одной стороны, приводимые ниже факты
можно рассматривать как формы откликов и полемики, и это будет вполне
справедливо, поскольку в речевой практике Хомякова очень много черт пуш
кинской традиции. С другой стороны, нельзя не учитывать, что единство дис
курса означает собой единство способа мысли, единство мыслительной куль
туры, за которыми стоит нечто гораздо более значительное, нежели отдельные
совпадения или несовпадения. Например, нам всем хорошо известен пушкин
ский афоризм «Случай, бог изобретателы> [3. Ш. С. 464]. Не важно, каков его
источник, важно, что тот же афоризм находит свое место и в речевой практике
Хомякова, который писал: «До сих пор механика рассчитывает силы и приду
мывает их приложение, ожидая открытия новых сил от других наук или от
случая, величайшего изобретателя в мире» [7. С. 81]. И еще. В статье «Разго
вор в Подмосковной» (1856) есть такой эпизод:
« Т у л ь н е в . Кажется, всех удачнее воспел ее <Францию> Barbier, да и
тот ничего лучшего не придумал, с чем бы ее сравнить, кром е... кобылы.
Вот уж опять вы на меня гневно взглянули, а разве я не прав?
о Corse ^ cheveux piats que ta France dtait belle
Sous le soliel de Messidor!
С ’ёГаи une cavale indomptable et rehelle,
Sana frein d’acier, ni bride d ’or.

(O ПЛОСКОВОЛОВЫЙ корсиканец, как хороша была твоя Франция под солнцем
Мессидора! То была кобылица <неукротимая и необъезженная, без стальных
удил и без золотой узды> - франц.).
З а п у т а н . Стихи, по вашему мнению, дурны?
Тульнев. А таким сравнением вы были бы довольны для России?.. И что
такая-то она была кобыла, и что ездили, ездили и заездили?
З а п у т а н . Ну, полноте, что это за мысль?
Т у л ь н е в . Видите сами, что не нравится» [7. С. 2 5 3 -2 5 4 ].
Вообще-то следует признать, что сравнешзя подобного рода (которые так
не нравятся Тульневу и Запутину в применении к России, а славянофилу
Тульневу и в отношении к Франции) суть общ ее место поэзии эмлематической, ориентированной на употребление определенных символов и аллего
рий. Рука, держащая узду, символизировала собой власть, конь - народ, а
всадник - самодержавную власть [8]. В этом смысле полемика Тульнева
фактически безадресна. Он спорит с отжившим принципом, а не с каким-то
конкретным автором или национальной традицией. Однако, полемизируя с
некоторой французской традицией, Тульнев призывает и западника Запути-
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на (такая же говорящая фамилия, что и западник в тургеневском «Дыме»
Потугин) применить этот образ к России. И тут мы сразу вспоминаем кон
кретный адресат этой полемики - «Медный всадник» Пушкина. Эмблема
тическую сторону образности «Медного всадника» хорошо проанализиро
вал в свое время Л.В. Пумпянский [9], поэтому мы сейчас касаться этого
вопроса не будем. Нам важнее отметить, что по истечении многих лет Хо
мяков вспомнил этот образ Петра I - преобразователя России, поднявшего
ее на дыбы. Хомяков опять полемизирует с Пушкиным.
Таким образом , поэма «Вадим», выраставшая из Пушкина, прорас
тавшая его образами, была тем отправным пунктом, из которого проис
текала вся последующ ая полемика Хомякова и Пушкина, пушкинское
неприятие Хомякова и хомяковское отталкивание от Пушкина. Не стоит
только забывать, что она демонстрирует и единство языковой и мысли
тельной культуры обоих наших поэтов.
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Б .Ф . Е горов, Н.В. С е р е б р е н н и к о в

Д РУ Г Н.А. ДОБРОЛЮ БОВА В.В. ЛАВРСКИЙ
Всем, КТО блшко знаком с жганью и творчеством Николая Александрови
ча Добролюбова, хорошо известен и Валериан Викторович Лаврский (30 мая
1835 - 1918, после 7 октября [1]). В нашем распоряжении находился его четы
рехтомный архив общим обк м ом в 2600 страниц, патинированный самим
Лаврскили и переплетенный им в два конволюта. Это 262 письма, из них 201 за
1858-1861 гг.; хронологические рамки; апрель 1849 - 17 апреля 1884 [2]. Бла
годаря злим документам появилась возможность уточнил, некоторые факты
из жизни Добролюбова и его близких, скорректировать уже известные воспо13

минания о них и выяснить причины охлаждения отношений между давними
друзьями - Лаврским и Добролюбовым.
Они учились вместе в нижегородской семинарии: оба дети священни
ков, умные пытливые подростки, связанные общностью интересов, не ос
тавленных и в зрелом возрасте, - так, обоим была присуща тяга к народ
ному творчеству. Скажем о Лаврском, что он любил стихи А.В. Кольцова
(Ш, 145) и, будучи профессором самарской семинарии, продолжал интере
соваться сопоставлением песенных текстов (I, 25 1 -2 5 2 ). И, «кроме не
скольких переводов, - вспоминает он о 1844-1850 гг., - я был виновен да
же в оригинальных стихотворениях» (II, 627).
«Прежде папенька получал 3 тысячи в год, разумеется ассигнациями,
а не серебром, - пишет Лаврский в июне 1860 г. - с определением второ
го священника к нашей церкви и уменьшением должностей доход его
сократился наполовину, а мы и прежде никогда не могли поспеть за дру
гими, чтобы жить хотя так, как другие живут в нашем звании и состоя
нии» (I, 5 9 5 -5 9 6 ). В семье Лаврских было семь человек и «одна только
прислуга» (I, 412); им приходилось сдавать комнаты, и в этом случае они
попадали в куда более худш ее положение, чем Добролю бовы , тоже сда
вавшие квартиру, но во втором своем дом е, - Лаврские должны были
«выселит<ь>ся в залу», разгороженную ширмами (III, 535).
Добролюбов, очевидно, учился в одном классе с Лаврским с самого поступ
ления в нижегородскую духовную семинарию, с 1848 г., но первое упоминание
однокашника содержится в дневнике Добролюбова от 1 октября 1852 (впрочем,
более ранние дневники не сохранились): «В половине 6-го пошел к одному из
товарищей, хорошему знакомому, В.В. Лаврскому, просидел там часа два - ни
скучно, ни весело, хотя смеялся очень много.. .» [ 1 С. 421]. Как увидим из даль
нейших материалов, оба семинариста изрядно посмеялись над окружающим их
миром: их куда более серьезное отношение к жизни в зрелые годы окрашивает
ся этой детской смешливостью как весьма оригинальным ореолом, фоном, на
котором сама серьезность получает большую многогранность (например, мож
но обнаружить в юном смехе некую первопричину тяги Добролюбова к статьям
«Свистка», к стихотворным пародиям и т.п.). Любопытно также, irro смешли
вость школьников сочеталась с ранней взрослостью психологических оценок
окружающих и самооценок; характерно также, что в семинарии совершенно
отсутствовало школярское амикошонство: дети обращались друг к другу на
«вы» и по имени-отчеству.
Как видно по регистрационным записям Добролю бова, Лаврский был
одним из «абонентов» библиотеки Добролюбоваютца: в 1 8 5 2 -1 8 5 3 гг. он
брал у Добролюбовых 14 книг, из них две - рукописные: «Лекции архео
логические», тетради 4 и 5 (взяты 4 и 25 ноября 1852 г., возвращены со 
ответственно 11 ноября и 1 декабря) [4]. Вполне возможно, что это кон
спекты лекций (собственные? записанные в духовной семинарии?), при
надлежавшие А.И. Добролюбову: с 1840-х стал возникать интерес к цер
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ковной археологии. Интересно, что Лаврский не был достаточно актив
ным чигателем обш ирной библиотеки Добролюбовых (другие знакомые
за те же месяцы брали по нескольку десятков книг) и что последняя кни
га взята 2 4 февраля 1853 г., т.е. еще за полгода д о отъезда Добролю бова в
Петербд)г, - первое может быть объяснено наличием относительно хо
рошей эиблиотеки у Лаврского-отца [5. С. 147], а второе нуждается в
более обстоятельном исследовании.
Впоане вероятно, что уже в семинарии между товарищами начались неко
торые психологические расхождения. В дневнике Добролюбова стали проскальзызать намеки на напряженные взаимоотношения, пока наконец автор не
разразится откровенной и подробной записью от 24 января 1853 г.: «Нужно
заметитк еще одно приятное приобретение: я освободился наконец от влияния
В. Лаврского. Вообще степенью моего уважения и расположения к этому че
ловеку J измеряю мои нравственные и умственные успехи. Было время - я
как-то баялся его: замечал каждое его слово, которое могло иметь отнощение
ко мне, не смел противоречить его мнениям, любил выставлять себя пред ним
с хорошей стороны и пр. Ныне я уже не имею к нему столько уважения, не
смеюсь его остротам, свободно могу высказывать при нем свое мнение, не
боюсь показывать ему свои сРчинения, говорить с ним о том, что я делаю,
смеятьс! над тем, чем он восхищается, и уважать то, над чем он смеется.
Только еще, как памятник давно прощедщего, осталось во мне желание гово
рить с ним о моей душевной жизни и удовольствие - пересказьшать ему всё,
что встретится мне смешного. Но надеюсь скоро избавиться и от этого. Чуд
ное дело, как подумать, что значит школьный товарищ. Не сойдись бы я с
ним, - я уверен, что мое развитие пошло бы совершенно иначе. Я-то на него,
конечно, не имел влияния, но он на меня - довольно значительное. Не могу
еще решить, хорошо или худо было это влияние, но оно состояло вот в чем: он
научил меня, по природе серьезного, смеяться над всем, что только попадется
на глаза: он заставил меня, человека довольно основательного и медленного,
смотреть на предметы поверхностно, произносить об них суждение, просмот
ревши тэлько форму и не касаясь содержания; из ума моего он сделал остро
умие, из презрения ко многому - насмешку над этим многим, из внимательно
сти - находчивость. Быть может, это мне и пригодится, но теперь это дурно,
не говоря уже о том, что от этого страждет теперь мое необъятное самолю
бие» [3. VIII. С. 448]. Однако письма Лаврского отнюдь не характеризуют его
как поверхностного наблюдателя, да и сочинения Добрюлюбова прютиворечат
самообвинению в бессодержательных высказываниях.
Дневниковая запись может объяснить, какими психологическими об
стоятельствами вызвано некоторое охлаждение товарищей друг к другу в
1853 г. Именно некоторое. Так как стоило Добролюбову уехать в Петербург
и поступить в Главный педагогический институт, как ему захотелось обще
ния с другом. 25 августа 1853 г , т.е. на 19-й день петербургской жизни,
Добролюбов отправляет Лаврскому письмо, начинающееся с любопытной
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констатацией: «Я не обещался писать к Вам, Валериан Викторович, но, как
обыкновенно бывает в таких случаях, не держу своего слова» [3. IX. С. 38].
В письме содержатся довольно пренебрежительные отзывы об однокашни
ках по семинарии, т.е. Лаврский как бы вьщеляется из всего окружения в
качестве желанного собеседника; заканчивает Добролюбов просьбою писать
и сообщить «чашу студеных анекдотов...» [3. IX. С. 40]. Лаврский был
очень тронут вниманием уехавшего товарища, ответив 8 сентября, пе
речислил некоторые нижегородские события (правда, без всяких анекдотов,
серьезно) и обратился к студенту с целым каскадом вопросов о жизни в пе
дагогическом институте [6].
Добролюбов ответил с некоторой задержкой, 2 октября 1853 г. Чувствует
ся, что петербургские влияния захватывают душу студента, у него «совсем
пропала охота узнавать семинарские анекдоты и остроты и т.п.» [3. ГХ. С. 64].
Далее Добролюбов отвечает на юпросы об учебе и быте и делится впечатле
ниями от посещения ежегодной выставки картин в Академии художеств;
главное же содержится в конце письма: Добролюбов по инициативе профес
сора И И. Срезневского трудится над списком областных слов Нижегород
ской губернии и предлагает Лаврскому включиться в аналогичную работу.
Лаврский, как видно и из его ответного письма от 28-29 октября, давно уже
занимался собиранием оригинальных областных слов, сообщение Добролю
бова подтолкнуло его к дальнейшей работе над списком. В этом письме лю
бопытно также изумление Лаврского по поводу аракчеевских порядков в ин
ституте: «Какая тюрьма!» [7]. Оказывается, в провинциальной духовной се
минарии была куда более вольная жизнь, чем в столичном педагогическом
инсппуте! Впрочем, интенсивные научные занятия Добролюбова и его всё
большая тяга к социально-политической злобе дня скрашивали внешние стес
нения, и в одном из следующих писем к Лаврскому, от 18 февраля 1854 г., он
честно признавался: «А всё-таки как-то весело... Здесь как-то вольнее, как-то
свободней дышать мне» [3. IX. С. 113].
Из того же письма Добролюбова мы узнаём, что было еще одно письмо
Лаврского, полученное адресатом 8 февраля, т.е. отправленное в начале
февраля (тогда корреспонденция из Нижнего в Петербург шла в среднем 6
дней, как и полтора века спустя). При этом письме Лаврский послал для
И.И. Срезневского тетрадку с областными словами, заинтересовавшую
профессора и одобренную им.
На письмо Добролюбова от 18 февраля 1854 г. Лаврский ответил с боль
шим запозданием - 2 мая. Такой большой интервал объясняется деликатным
нежеланием Лаврского вторгаться в жизнь Добролюбова, наполненную тя
желейшими переживаниями после кончины матери 8 марта Добролюбов не
ответил на это письмо [3. IX. С. 145], так как, вероятно, надеялся встретиться с
товарищем на каникулах лично.
В Нижний Новгород Добролюбов приехал 26 июня 1854 г., и вскоре, ви
димо, друзья стали встречаться. Из письма Добролюбова Лаврскому от 3 авгу16

ста 185t г. известна их последняя встреча на тех каникулах - 5 августа 1854 г;
«Вспомгите наш последний разговор, в котором я, по какой-то странной, веч
но неудовлетворяемой жажде деятельности, желал поскорее «вступить в
жизнь», тогда как Вы изъявляли свое отвращение от этого скорого вступле
ния... На другой день после этого разговора мое желание было исполнено
самым \жасным, самым непредвиденным образом ...» [3. ЕХ. С. 252]. На дру
гой денк, 6 августа, скоропостижно скончался от холеры отец Добролюбова.
Жизнь сына коренным образом переменилась, и не только внешне-бьгговая,
но и духовная: Добролюбов разорвал с религиозными традициями семьи, бы
стро стад развиваться как будущий революционный демократ. Лаврский же
окончательно связал свою судьбу с православной церковью; он уезжал посту
пать в Камне кую духовную академию.
Пискмо Добролюбова от 3 августа 1856 г. бьшо попыткой возобновления
дружеских отношений. Надо полагать, адресат воспринял его без того восхи
щения, 3 которое приводят исследователей прямота и безоговорочная само
оценка Добролюбова. «На это письмо В.В. Лаврский, - пшиет Н.И. Тотубалин, - по-видимому, не ответил» [3. ЕХ. С. 597]. Пожалуй, так оно и было. Зая
вив, что «может быть, мои простые слова противоречат Вашей метафизиче
ской фразеологии», Добролюбов грубовато бросает Лаврскому, еще ничего не
слыша Б ответ: «.. .оставьте в покое мою терминологию и поймите слова мои
просто, без высших претензий и взглядов...» [3. ЕХ. С. 252-253]. Вряд ли
Лаврский пожелал бы вступить в диалог, начатый столь неуважительно, с
подсказыванием ему стиля возражений, высокомерный как в отношении дру
зей, так и его самого. Его иронический ум не переносил чужое ехидство. «Чтото стало. - говорит Добролюбов о бьшых приятелях, - из этих мирных овечек
Христова стада? Во что-то превратились эти отверженные козлища? Что-то и
с Вами сделала Казанская академия, в которой на Вас тоже, вероятно, надели
цепи, только не золотые, конечно, о каких Вы писали мне по поводу моего
вступления в Институт (мне, право, жаль, что у меня такая длинная память).
Утвердились ли Вы еще более в добродетели, прониклись ли насквозь свя
щенным девизом православия, самодержавия и народности, напитали ли душу
свою вдоволь благоговейными размышлениями..?» [3. IX. С. 253] - и т.д., и
Т.Д., в том ерническом духе, которому Лаврский не собирался подыгрывать и
уже по этому одному оставил бы письмо без ответа. «Обидное сожаление и
снисходительность - то же презрение», - однажды отметил он, - и это нельзя
даже «временно назвать дружбой» (И, 512).
«...Ваша голова, - продолжает Добролюбов, - издавна заперта наглухо
для пагубных убеждений, и Вас не совратит с Вашего пути ни Штраус, ни
Бруно Бауэр, 1ш сам Фейербах, не говоря уже о каком-нибудь Герцене или
Белинском» [3. ЕХ. С. 253]. Насчет Л. Фейербаха Добролюбов оказался совер
шенно прав: Лаврский старался, «чтобы не попал он в руки» других (II, 780).
Книг В.Г. Белинского в его библиотеке не было - «к несчастию», и сочинения
столь замечательного критика он не считал «дрянью» (II, 251). Чтение Лавр17

ского было ориентировано на духовный журнал «Странник», «Русский вест
ник», «Отечественные записки». Русская литература, изданная за границей,
также не обходила ете стороной: так, предполагая доступность книги для Лавр
ского, ему сообщали о &рлинском сборнике И.С. Беллюстина «Описание
сельского духовенства в России» (I, 486). В 1863 г. он читает П.-Ж. Прудона
(IV, 1), еще не переведенного на русский, и, судя по записи 1883 г., «мысли в
тоне Шопенгауера и гр<афа> Л. Толстого о зле и страдании бытия» (IV, 111)
были ему хорошо знакомы. «Отец Валериан был хороший знаток Канга», заметил Г.Н. Потанин [8]. Социальные и религиозные трактаты, не совпа
дающие с ортодоксальной точкой зрения, внимательно прочитывались. В
1882 г. в письме к Потаниным он пишет «С Соловьевым В.С. я знаком по его
«Критике отвлеченных начал». Он для меня один из самых, если не самый
симпатичный из современных мыслителей (Гр<аф> Л. Толстой мыслителем
собственно едва ли м<оже>т считаться). Не удалось еще мне познакомиться с
его филиппикой против нашей Церкви в Руси» [9]. Лаврский переписывался и
с позитивистом В.В. Лесевичем, снося его вьшады хладнокровно [10].
Возвышенный, даже несколько романтический слог Добролюбова при
рассказе об его жизни «без надежд, без мечтаний, без обольщений, но зато и
без малодушного страха, без противоречий естественных внушений с сверхъ
естественными запрещениями» мог претить Лаврскому: «В продолжение двух
лет я всё воевал с старыми врагами, внутренними и внешними, - пишет Доб
ролюбов. - Вьпиел я на бой без заносчивости, но и без трусости, - гордо и
спокойно. Взглянул я прямо в лицо этой загадочной жизни и увидел, что она
совсем не то, о чем твердили о. Паисий и преосвященный Иеремия. Нужно
было идти против прежних понятий и против тех, кто внушил их. Я пошел,
сначала робко, осторожно, потом смелее, и наконец пред моим холодным
упорством склонились и пылкие мечты и горячие враги мои. Теперь я поко
юсь на своих лаврах, зная, что не в чем мне упрекнуть себя, зная, что не уп
рекнут меня ни в чем и те, которых мнением и любовью дорожу я» [3. IX.
С. 253-254]. Как не похоже это на Лаврского с его глубоким сознанием собст
венной греховности, с его убеждением, что он «слишком изуродован мораль
но» (I, 140)! «Говорет, - продолжает Добролюбов, - что мой путь - смелой
правды - приведет меня когда-нибудь к погибели. Это очень может бьггь; но я
сумею погибнуть недаром» [3. IX. С. 254]. Слова Добролюбова, несомненно
прекрасные и веские в минуту патетическую или в письме соратнику, совсем
иначе звучат, обращенные к человеку, избравшему иной путь духовного усо
вершенствования.
«Бьгоало, - грустно замечает Добролюбов, - я любил беседы с Вами, не
смотря на то, что мы часто кололи друг друга и мне даже, может бьп-ь, доста
валось более. Неужели теперь отвернемся мы друг от друга, только потому,
что наши дороги разошлись немножко? По крайней мере я совсем не хотел бы
этого», - а дальше подсказка: Добролюбов убежден, что Лаврскому стыдно
при воспоминаньи о семинарии, и он, Добролюбов, «тоже» стьццггся, ибо «ис18

тинное ее значение - конечно, отрицательное» [3. DC. С. 254]. Нужно быть
весьма уверенным в своем представлении о старом приятеле, чтоб так не
брежно навязывать ему собственные чувства и мысли.
Однажды в разговоре Добролюбов заметил, что письма ему «прихо
дится писать большей частью к своим. Общего между нами мало, интересы
слишком различны. Так иной раз придумьшаешь, придумьшаешь, что бы им
сказать» [11]. Значит, Лаврскому он писал как близкому и, вероятно, ис
кренне полагал, что их пути разошлись лишь «немножко», однако явная
приязнь к адресату оказалась подавлена гордьшей, насмешками и недопо
ниманием. В о всяком случае, вряд ли подлежит сомнению фраза Лаврского,
что «по семинарии он был товарищем и первым, да можно сказать и единст
венным в семинарии другом Добролюбова...» [5. С. 149].
Обратимся к архиву Лаврского: он, по свидетельству Ал.И. Дубровиной,
был «на бумаге откровеннее, чем на языке» (П, 401). Реконструировать разрыв
Лаврского с Добролюбовым почти не приходится, мы пользуемся уникальной
возможностью выслушать виновника - человека, смевшего судить о времени
и общесгее хотя бы потому, что с редкой беспощадностью относился к само
му себе. Высказывания Лаврского не имеют в виду Добролюбова, но претен
дуют на универсальность.
«...др уж ба лю бит человека не за его достоинства, а потому, что он
мой друг, - таково мнение Лаврского. - Если я чем-нибудь оскорблю
друга, так что он долж ен будет отнять у меня свою дружбу, если он, по
собственной моей вине, разубедится в моей друж бе, так что я уж е после
не в состоянии буду никакими способами уверить его, что я по отнош е
нию к нему всё тот ж е, - я буду сильно мучиться, [потому что] буду себя
винить, что потерял действительное сокровище - его дружбу. Но если бы
я узнал, что тот, кто продолжает выдавать меня своим другом - на самом
деле давно уж е не друг мне, что я не теперь теряю дружбу, а давно уже
только обманывался и теперь только выхожу из заблуждения, - поверьте,
у нас была бы в это время только досада на себя за то, что позволяли се
бя обманывать, и ненависть к обманщику, хотя бы он и был некогда на
шим истин<н>ым другом» (II, 665-666). Суровость Лаврского была вызвана
боязнью обмануться (II, 917), тем более, что судьба слишком далеко раз
вела его с Добролю бовы м, а поддерживать неискренность отношений он
не считал нужным.
«Сокомпаньона в акциях на правду» (I, 114) Лаврский нашел лишь в од
ном человеке, который доставлял «юзможность испытывать наслаждение
этого деспотизма - дружбы» (П, 38) - в П.М. Залесском (I, 492-494), вместе с
ним учившимся в Казанской духовной академии. «Эпикуреец в дружбе» (П,
600), Лаврский к припадкам «нежности и дружбо-помешательства» (П, 361)
был неспособен. Знакомые жаловались, что он не впускал «заглянуть в се
бя. ..» (D, 464). Лучше прочих знавший его П.М. Залесский говорит «о богатом
запасе симпатии, только насильственно задавленной, сдержанной и почти за19

глохшей, о доброте и спокойной любви <.. .> о деспотизме» своего товарища
(U, 672-673).
Это сопрягалось у Лаврского с постоянным неудовлетворением самим со
бой. Он слишком сознавал за собою «благоразумие, - а правдивее сказать мою стариковскую неспособность к каким бы то ни бьшо юношеским увлече
ниям, в том числе и ко всем благородным увлечениям» (Ш, 183), поскольку
шагнул «из детства прямо в старость» (Ш, 536). Скепсис подчинил себе его
чувства. Он утверждал, что «должен, по слабости груди [Эго выражение равно и
образное, и имеющее под собой реальное основание - болезнь груди (П, 752-753) с
предрасположенностью к чахотке (П, 869)], держаться на одних средних нотах;
оттого у меня иногда нет неуместно высказанной правды или ошибки - обид
ной для других, нет необдуманной решимости на добро и зло < .. .> оттого я не
пускаюсь в борьбу - не по силам...» (П, 623-624). Однако взгляды его подчас
весьма радикальны: «Чуть не со злобой французского рабочего из времен пер
вой революции, смотрю я иногда на разделение нашего общества на классы,
признавая законным одно только условие для разделения людей и для упот
ребления одними из них на черные работы других людей - это условие - об
разование. < .. .> Те, которые больше других знают, должны больше других и
делать, а этим они приобретают прямое право на уважение других и право
употреблять других на черную работу, не требующую большого знания. На
другие исторические преимущества одних пред другими я смотрю как на не
справедливость, но несправедливость неизбежную и признаю права, даваемые
некоторым рождением или наследственным и приобретенным богатством, как
такой факт действительности, против которого я ничего не в силах сделать, а
следовательно - против которого смешно было бы и протестовать» (П, 43).
Оценка явления зачастую даже утаивалась, «ведь все эти споры и разговоры,
прения и умозрения - по-моему то же, что мыльные пузыри пускать; прелесть
что за пузырь, но от него кроме мокрого кружочка на том месте, где он сядет,
ничего не останется» (П, 222). От надежд, которые высказывал его увлекаю
щийся брат Константин, Лаврскому становилось «горько и досадно; я не могу
слушать равнодушно эти несбыточные фантазии. На них тратится и жизнь и
время и сильш (Ш, 735-736). «Манифестации студентов; верно тоже оттого что
я не вижу еще как плачут их отцы и матери, мне нисколько не жаль их; мне
только досадно и стыдно за честь университета, сльниа ра<Осказы о мальчише
ских выходках и обезьянстве этих жалких представителей нашего сознательно
го общества. Я с братом не говорил еще ни слова об этих вещах; да тут словами
ничего и не сделаешь, кроме того, что доставишь разве пищи его донкихотству;
всё дело зависит от среды, в которой он живет, от мнений, которые слышит око
ло себя; надобно, не высказываясь прямо, исподоволь <sic> осмеять, что есть
глупого в этом деле и в подобньк этому подвигах их студенческого рыцарства»
(П, 709-710).
Смех Лаврского горек и ироничен: в основном, это не столько высмеиванье чего-либо, сколько защитная реакция. « ... я сам, - пшиет он, - почти
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всегда стараюсь замаскировать насмешкой над тем, что мне свято и дорого,
всякий проблеск истинного чувства, когда мне случается выдать себя перед
людьми. Беда показать людям в себе больное место! они как ямщики всегда
будут стараться хлестнуть по тому именно месту, где удар чувствительнее»
(I, 408). «...вы не привьнсли еще к моему малодушию и не поняли, что я час
то смеюсь над тем, над чем бьтает самому больно смеяться...» (П, 768).
« ...я, научен-<н>ый опытом, имею обыкновение всегда продолжать шутку,
когда эта шутка обращена на меня, потому что иначе нападение будет при
знано удачньпи и в больное место будут часто пускать камешки; одно спасе
нье от насмешки смеяться самому во всяком случае, чтобы не знали, когда
больно, когда не больно от их острот» (I, 573). «Да, конечно, основной тон
моего настроения - грустный...» (П, 594). Если не знать Лаврского как об
щительного и остроумного собеседника, можно подумать, что это писал
крайне одинокий, несчастный человек.
«Нет, - пишет он Ал.И. Дубровиной «без чехла насмешки» (Ш, 148), куда тебе рисовать мрачные кфтины впереди; это моя профессия, искусст
во, которым я занимаюсь собственно из любви к искусству...» (П, 777).
« ... неудачи сделали меня суеверным, и я боюсь мечтать о будущем, потому
что мало сбьшается то, что мы себе заранее устроим!..» (П, 554). « ... по мо
ему мнению, человек может ручаться только в том, что он теперь, а не в том,
что ю него будет завтра» (Ш, 80). «Что касается до меня, я, с своим обыкно
венным неверием в человеческие рассчеты <sic> на то, как устроить всё к
лучшему, предоставляю всё случаю, т.е. как Бог устроит; не мешаю хлопо
тать другим, не отказьтаюсь принимать сам нужное участие в этих хлопо
тах, но с равной готовностью приму совершившийся факт, т.е. удачу и не
у дач у...» (Ш, 111-112). «Потому нельзя же постоянно думать о задаче, ко
торую признал уже не разрешимою до поры - до времени...» (Ш, 72).
« ... чтобы приобретать привязанности, надобно наперед жертвовать собой,
рисковать, увлекаться» (П, 488), а на это Лаврского не хватало.
И себя, и свое окружение он характеризует как «испорченных преждевре
менным книжным развитием и книжным знакомством с собственным серд
цем. . .»►(П, 775). «Правда, я имею один недостаток мерять всех на свой аршин,
припуская или убавляя немного, смотря по человеку, и так к<ак> большая часть
людей почти так же дурны, к<ак> и я, то я с своим аршином не делаю больших
ошибок. < .. .> я от своего воззрения выигрь1ваю то, что всё извиняю и никого не
презираю, находя в собственном своем лице адвоката, за сходные с моими слабостямти и пороками, - слабости и пороки других лю дей.. .» (П, 270).
Итаж, отвечать Добролюбову он не стал. Лаврский заявляет неоднократно,
что человек чуждый «только обременит меня, заставивши сочинять ответ.
< ...> я могу только надеть личину откровенности, болтать пустяки...» (Ш,
104). «....что мне в подобных письмах! у меня есть немало занятий, кроме составлетия ол/ветов на подобные письма» (П, 751). « ...я или бы вовсе не стал
писать, или стал бы обманывать; конечно, может быть, при моей эксцентрич-
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ной привычке говорить в письмах правду, я сказал бы всю правлу...» (I, 308).
«Будьте же уверены, что во св<ятая> святых у меня стоит один пустой ковчег
завета, с гладко вылощенным дном; кто в него глядит, тот в нем и отражается;
отошел он, перестал смотреть - и его не стало, ни в ковчеге завета, ни во свя
тая святых; один только я неотлучно сижу здесь и созериаю себя, и покланя
юсь себе, и служу себе и люблю себя, всею силою, всею крепостию, всем по
мышлением своим, вообще как сказано. Кто входит туда, как Вы напр<имер>
теперь, тот близок и дорог и мил мне, и от моего самолюбия отделяется часть
на его долю, и делается т<аким> о<бразом> уже не самолюбием, а на время любовию к другому. Потеряет он ключ к этому святая святых или сам со
скучится сидеть в таком мрачном, отовсюду закрытом месте, каково было
святая святых и у израильтян и у меня, и его не станет, а останется только у
меня несколько его писем да в книге памяти исписан<н>ая страница и нако
нец - много, много, - сожаление гфи случае < ...> Таково признание эгои
ста» (I, 600-601). Лаврский пытался избегнуть переписки со ждущими от него
«откровенности и доверия. Последнего-то и недостает у меня к их скромно
сти, а потому и первой долго им от меня не дождаться» (Ш, 462).
«Вообще, - пишет он, - в установлении отношений м еаду людьми - мое
правило - всё предоставлять времени и обстоятельствам...» (П, 746). « ... ты
теперь хорошо делаепзь, гфедоставляя всё времени и естественному ходу дел;
надобно быть оч<ень> осторожной, как бы не сделать принуждения чьейнибудь духовной природе...» (Ш, 665). «Я не умею, я боюсь сам идти вперед
и своей осторожностью, к несчастию, умею даже оттолкнуть иногда исiqjeH<H>ee слово» (П, 252). «Дай-то Бог, чтобы оглянувшись в последний раз
на жизнь, при выходе из нее можно бьшо без чувства сожаления и раскаяния
остановиться на встречах с различными лицами в жизни. Впрочем я верю, что
нет в жизни нашей ни одной встречи напрасной и бесцельной; мы можем
быть виноваты с своей стороны, но Господь знает что делает < ...> наши
встречи жизненные и наши расставанья бьшают не напрасны и не случайньг)
(П, 179-180). «Ведь все мы состоим в таинственной связи как члены одного
тела, оживленного одною общею жизнью» (Ш, 352).
По окончании академии в 1858 г. Лаврский «был определен в самар
скую духовную семинарию наставником по предметам логики, психоло
гии, патристики и латинского языка» [1. С. 42], а в 1860-м перешел в семи
нарию нижегородскую «на класс физики и математики, затем логики и
психологии»[ 12].
Возвратясь в июле 1861 г. из-за границы, Добролюбов навестил в Ниж
нем Новгороде сестер и попытался увидеться со старым товарищем. У Лавр
ского же 17 июля в московской больнице умер отец, 19-го вдова с сыном
выехали на похороны и вернулись только 4 августа (Ш, 51-52). Накануне их
приезда Добро.любов навестил дом Лаврских и предупредил, что уезжает
«завтра» [13]. В тот же день или на следующий состоялась прощальная
встреча Лаврского с Добролюбовым.
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Известно, что они говорили об архимандрите Ф еодоре (А.М. Бухареве).
Его учешк по Казанской духовной академии. Лаврский благоговел пред
ним как перед человеком и богословом. Добролюбов столкнулся с отцом
Феодором в Петербурге как с духовным цензором. «От Добролюбова я сам
слышал, - пишет Лаврский, - как горячо принимал о. Ф еодор к сердцу
дело русской мысли и ж изни...» [14]. П.А. Флоренский - явно со слов
Лаврско'О - добавляет, что Добролюбов «выражал благодарность о. Фео
дору за гго «благородное» и «деликатное» отношение в цензурньпс столкновения«> [15]. К сожалению, о содержании беседы двух бывших ./фузей
мы знаеи лишь по этим цитатам, не более того.
Судя по приводимому ниже стихотворению, Лащхский и во время тесной
дружбы с Дофолюбовым не чуждался болезненной саморефлексиа Оно написа
но в пяпадцатъ лет, в 1850 г, и посвящено Сфафиме Ашлмовой (будущей писа
тельнице С.Н. Бажиной). Лишняя стопа в последнем стихе каждой строфы прида
ет стихотворению оттенок нарочитой не^тежности, - оно, замечает Лаврский, «не
отделано вполне; вот оно.
Случайно с вами мы сюшлись
И скоро разойдемся снова,
И никогда уж, может быть,
Не встретим мы нигде один другова.
И лучше... С горьким чувством я
Смотрю, когда, после разлуки.
Друг дру 1у подают друзья
Свои, ког<д>а-то родственные, руки.
Друг другу чужды уж они;
Холодные, пустые речи.
Как меж чужих, идут у них;
О нет, не дай мне Бог подобной встречи!
А между тем и ждать нельзя.
Чтоб не было того ж и с нами:
Переменюсь немало я.
Изменитесь и вы еще с годами,
И если бы, лет через пять.
Мы встретили один другова.
Вам привелось бы увидать.
Что воротить нельзя уже былова».
(II. 627)

После смерти Добролюбова он через брата Константина, относившегося к
критику с большим пиететом (Ш, 698-699), передал Н.Г. Чернышевскому за
веренные копии пяти добролюбовских писем [16].
Сложился ли Лаврский на избранном им пути как личность? Смеем ска
зать: да. Он был довольно смелым богословом, однако, в отличие от Добро
любова, к священству относш 1ся с крайним уважением и не хотел опошлять
это звание своим вступлением в него «единственно потому, что дурным свя23

щенником намеренно - сделаться не хочу, а чтобы быть хорошим священни
ком, чтобы быть равным моему идеалу - священника, - не чувствую в себе
достаточно силы, т.е. любви к своим братьям; пусть принимают на себя этот
сан те, к<ото>рые смотрят на священство полегче; за них Христос молится:
Отче, отпусти им, не ведят бо, что творят» (Ш, 103), «Я высоко ставлю свя
щенный сан, я высоко смотрю на звание духовного преподавателя, так высо
ко, что если бы у меня было еще побольще душевной силы да поменьше того,
что называют практическим тактом или благоразумием, я давным-давно сде
лался бы циргольником [17], чем продолжать быть тунеядцем шарлатаномпрофессором или чем сделаться пастырем, который не овец, а себя пасет на
счет овец; а мы все таковы...» (П, 42),
Но как ни собирался Лаврский избегнуть и брака, и сана, он в январе
1862 г. венчался с Ал.И. Дубровиной, а 2 февраля принял сак. Причины п о 
ясняет он сам: «В то время еще не было запрещено в духовном звании так
называемое зачисление мест за невестами, т.е. когда место умершего или
выходившего [за штат] в отставку духовного лица предоставлялось тому из
кандидатов, который изъявлял желание жениться на дочери духовного ин
валида или оставшейся сироте. < ...> Как относилась к этому сама Алексан
дра Викторовна? возмущалась, [негодовала] протестовала? да, - только сле
зами; она молча жертвовала собой, потому что в то время все говорили, все
думали, что так и быть должно < .. .> И она пожертвовала бы собой для се
мьи [не показавига и тени самопринуждения и жертвы], если бы не вывел ее
из этой необходимости брат, рещивший сам принять священство и занять
место их покойного отца. Так уцелела свобода сердца Александры Викто
ровны, которая ей так пригодилась впоследствии и которой она так счастли
во в свое время воспользовалась [сделавшись подругой жизни Гр<игория>
Ник<олаевича> Потанина]» [5. С. 159]. Так «совершенное невнимание к
нравственной стороне этого дела» со стороны жЬнихов сестры (Ш, 431)
Лаврского сделало священником. В 1862-1865 гг. он служил в Нижнем Нов
городе, с 1866-го по 1873-й - в Варшаве при квартире наместника в Царстве
Польском и инспектировал православные приходы, а в 1873 г. стал законо
учителем 1-й варшавской гимназии. В 1875-1885 гг. он - ректор саратов
ской духовной семинарии и редактор местных епархиальных ведомостей.
3 апреля 1882 г., в пасхальную субботу. Лаврский пишет к А.В. Пота
ниной: «Читала ли ты дневник покойного Добролюбова? и его стихотво
рения? - То и другое можешь отыскать в Современнике в том году, в
к<ото>р<о>м умер Д<о>б<ролюбо>в. < ...> выпиши мне из него те два
места, в к<ото>рых он г<ово>р<и>т обо мне; одно - моя характеристика;
мое имя там обозначено буквами В.В.Л. Мне интересно было бы иметь эти
места на тот случай, если я сберусь написать свои воспоминания о детстве
и годах сем<инарского> воспитания Д<обролюбо>ва. < ...>
Стихотворения Добролюбова д<олж>ны бы иметь огромное значение
для его биографии, т.к. дают в<о>зм<ож>н<о>сть заглянуть в его субъек24

тивны<й> мир, к<ото>рый он всегда умел т<а>к глубоко прятать от взгля
дов всех окружающих. Особенно напр<имер> это стихотворение, оканчи
вающееся словами: «Ужель припасть и пить?!» А люди, знавшие его, почти
все ухе перемерли; и комментариев скоро не будет» [18]. К сожалению,
Лаврсшй тоже не оставил ни воспоминаний, ни коммент^иев.
В 883 г. скончалась его жена Оставался сьш Аркадий, известный впоследспии геолог, профессор Томского технологического инстшута, в пору
граадгнской войны председатель томской городской думы.
В 1885 г. Лаврского перевели в Самару, где он бьш редактором еп^хиальных ведомостей и одно время ректором духовной семинарии. При своей квар
тире 03 устроил бесплатную школу для бедноты. Перед великим постом ему
случалась исповедьшать, как сокрушалась старушка-мать, «до 11 часов ночи»,
и часто ходил он, уже кафедральный щхзтоиерей, «далеко куда-нибудь в зем
лянку на береп> к больным и престарелым [19]. «Гр<игорий> Ник<олаевич>,
- писата родным А.В. Потанина, - мечтает о том, чтобы Валерьяну перейти в
Петерб<ург>, а я боюсь, что он всё равно не воспользуется благами большого
города..» [20]. В 1887 г. Лаврский отвел предложение выдвинуть свою кан
дидатуру на кафедфу богословия в Казанском университете [21].
Стоит вспомнить и то, что в 1887-м, участвуя во всероссийской панихиде
по М.Н. Каткову, Лаврский сказал беспристрастное слово о покойном - со
блюла*, однако, правило не говорить о мертвых плохо, - он поставил совре
менников одиозного журналиста в совиновность с его проступками, ибо «суд
Божий над ним есть суд и над нами: быть может, он не всегда и не всё тща
тельно освещал в делах мирских светом Христовым; а с ним и мы виновны в
том же небрежении...» [22]. Надо полагать, что только самарский духовный
пастырь позволил себе вырваться из общего славословия.
Он мог добиться широкой известности как религиозный публицист,
но зачастую - в Казани, Москве, Варшаве, Петербурге, Киеве, Саратове,
Самаре - предпочитал публиковаться под псевдонимами. Его избранные
поучения составили огромный том. Критикуя впавшего в ересь богосло
ва М.М. Тареева, Лаврский выказал незаурядную точность мышления и
дал пример детального анализа таинственной темы явления Христова по
Своему Воскресению [23]. Отцу Валериану принадлежит и замечатель
ная «Исповедь священника пред мирянами», напечатанная в 1916 г. в
Киеве под псевдонимом «Пр-ий С-нъ».
В письмах он проявляется как чуткий психолог, социолог и даже ли
тературный критик. Юмор его, в юности довольно резкий, с годами ста
новился всё добродуш нее. Жизнь он прожил «как верный поклонник
прекрасного, художественного - во всём» (III, 341).
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Приложение
В.В. Л а вр с к и й

< 0 ДОБРОЛЮ БОВЫ Х>
Из писем к Ал.И. Дубровиной
I. 12 м ая 1861
Не читала ли ты когда-нибудь в Современнике статей, подписанных бук
вами -бовъ; полная фамилия этого господина - Бова - Добролюбов,
Ник<олай> Ал<ексан>тф<о>в<и>ч; завоевавши себе место в литературе
своими критическими статьями, из которых особенно прославили его «Что
такое обломовщина?» и - «Темное царство» - разбор комедий Островского,
- он сделался теперь, вместе с Чернышевским, одним из главных редакторов
Современника; этот Д<обролю>бов мне товарищ по семинарии, сьш одного
здешнего св<я>щ<ен-ни>ка, и пока мы учились вместе, - лет 6, мы были с
ним большие приятели; т.е. сидели в классе рядом и весь класс хохотали,
т<а>к что нас даже должны бьши рассадить по разным местам; точно также
бьгаало хохотали мы и всю дорогу от сем<инарии> до того места, где нам
приходилось расстаться, хохотали до того, что в горле саднило; оба мы бьши
порядочные зубоскалы, а он зубоскалит и теперь надо всем, на всю Россию,
потому что Свисток при Соврем<еннике>, со всеми его пародиями, принад
лежит, кажется, исключительно одному Д<обролю>бову [1]. За ним я часто
заходил! и поутру, ч<то>бы вместе идти в класс, и так бывали мы друг у дру27

га хоть нечасто; у него было много братьев и сестер: Ниночка, Анночка, Катенька, Юленька, Ваничка, Володенька, Лизанька. Через год после того как
он уехал было в петерб<ургскую> акад<емию> и поступил вместо того в
педагогич<еский> институт, мать его родила ему еще одну сестру и умерла;
к счастию скоро умерла и девочка; через год после смерти матери умер и
отец [2]; малолетков разобрали кое-кто - добрые и богатые люди; отец
Д<обролю>бова жил хотя и не стесняя себя, но в постоянно<м> и неоплат
ном долгу, пот<ому> что имел неосторожнос<т>ь втянуться в постройку
огромного дома; уплата процентов по долгам поглощала весь остаток его
дохода от проживания; после его смер<т>и государь простил казенный долг
[3]; Д<обролю>бов между тем посредством своих связей в П<етер>бурге,
через кондиции мог уже заставить Иеремию [4] - зачислить место отца его
за старшей сестрой, которой вскоре должно было исполниться 16 лет; она
вышла, хоть и с горькими слезами, за бывшего домашнего учителя ее брата,
инспектора ниж<егородского> училища [5], и он был сделан вторым свя
щенником при церкви, в которой отец ее был один в то время священником.
Это случилось пред окончанием моего курса, и я в вакацию возобновил зна
комство уже не с Ниночкой, а с Ант<ониной> Алекс<андровной>; она нельзя сказать, чтобы она была хороша; нельзя назвать ее даже хорошень
кой, но у нее такое доброе лицо, что просто досадно становится, зачем дают
ся такие добрые, располагающие физиономии таким холодным и практиче
ским натурам, какова А<нтонина> А<лександровна>, - частию вследствие
наследственного характера, частию вследствие той жестокой школы, какой
накрыла ее жизнь в самые нежные годы; она не прочь походить по гостям,
повеселиться, порядиться, не любит читать; наружность ее в моем вкусе: она
худа, бледна, зелена, глаза впали, и когда смотришь вблизь - кажет<ся> ре
бенком по статуре, а лицем - гораздо старее своих лет; может быть, она от
того не развилась вполне, что они двойни с сестрой; сестру эту я прежде не
помню, когда бывал у Д<обролю>бова, и когда мы были с сестрой у
Ант<онины> А<лександровны> Костровой, видел ее в первый раз; она жила
у тетки, бывшей тоже за здешним священником, который с год овдовел и у
которого живет она теперь [6]; она оч<ень> хорошенькая; тебе, я думаю,
кажется странным, как так бывать у Д<обролю>бова и не знать одной сест
ры его; но дети жили в нижнем этаже дома, и говорить - странная вещь! ни отец ни мать не любили эту несчастную девочку [7]; потому, вероятно,
она и мало показывалась наверху с другими детьми; я тогда только и пом
нил что Антонину, Катерину да Юлию и безымянных маленьких, виданных
мною еще на руках. Нина бывало подавала нам чай с братом, а поутру, когда
я заходил за братом, кричала еще из своей постельки, из спальной: Валеринька! это вы? Если уж Антонина холодна как рыба, то хорошенькая Анна,
кажется, ничего не знает кроме хозяйства и тряпок; но зато ей выпало тоже
невеселое житье; на ее долю доставались все хлопоты и [попреки] неудо
вольствия, какие испытывает экономка, и удовольствие нежить, покоить и
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рядить т.е. обшивать свою ровесницу, родную дочь того дяди, у которого
она жша; Антонина со времени смерти отца и до замужества жила совер
шенно на правах горничной у другой тетки, давно уже вдовеющей жены
нижегородского же священника [8]. Жетье ее у этой дов<ольно> бедной
тетки 9ЫЛО до того некрасно, что нашлись особы до того глупые, что пред
лагали ей поступить к ним в ту же роль горничной за жалованье, представ
ляя, что у тетки она всё делает и ничего не получает. Треть<я> сестра взята
была иким-то богатым семейством в Симб<ирск> и помещена в училище
дух<о 1 ных> девиц [9], где и была до смерти преосв<ященного> Феодотия
[10], который ей покровительствовал < ...> После того как, по смерти Фео
дотия, К<атерина> А<лександровна> оставила училище, не кончив полного
курса, она с полгода пожила веселой и довольной жизнью в доме этих бога
тых людей, которые ее взяли; общество, чтение, поездки по помещикам и
непринужденные деревенские посещения положили последнее клеймо на
нее, сообщили ей развязность, светскость и начало развития; но между тем
она всё-таки стала проситься, чтобы ее взяли домой, и с тех пор как сестра
вышлЕ замуж, она живет у нее - тоже в качестве Пегги или Пеготги [11], как
зовет часто себя Саш<енька> [12], когда метет пол или убирает в комнатах,
моет, гладит что-нибудь и т.п.; у них, конечно, есть одна прислуга - и нянька
и кухарка вместе - но и обеим сестрам достается дело, - и, что мне особенно
нравится, так это то, что они этим не стесняются, не стараются скрывать
этого. К<атерина> А<лександровна> страстная охотница читать; говорят
даже - впрочем, я слышал это со стороны и не из верных источников, гово
рят даже - она пишет стихи. Собой она не хороша, если кто не способен
принять за красоту - свежесть, полноту, румянец, здоровье, с которым она
не знает, кажется, куда деваться; притом ее безобразит пятно на лбу, которое
я помню еще и в детстве ее было. Обе сестры принимают меня очень просто
н радушно, как старинного знакомого, - но с ними скучно; конечно, если бы
это было в Самаре, я постарался бы возможно ближе сойтись с этим домом
и стал бы бывать у них оч<ень> часто, только чтобы не прослыть непремен
ным женихом К<атерины> А<лександровны> и не загораживать собой две
ри другим женихам; а здесь для меня такие знакомства излишни; мне, пока,
слава Богу, есть с кем проводить время; сестра после неоднократных при
глашений с их стороны была у них раз в [Пасху] пост, ходила, бьша со мной
и другой раз, но не застала их дома, а они у нас еще не бывали и теперь, ко
нечно, долго не будут уж. Д<обролю>б<о>в теперь второй уже год ездит за
границей [13], живет в Швейцарии, Италии, Париже, разгуливает свою ча
хотку - вероятно; издатели Соврем<енника> высылают ему денежки - толь
ко живи, пожалуйста, не умирай. Володю и Ваню он взял к себе в
П<етер>бург, где они и живут у него с своим дядей чиновником, исправляющи<м> у Д<обролю>бова должность эконома [14]. Юлия сестра, следо
вавшая за Катериной, слава Богу, умерла [15]; а маленькая Лизанька, - ребе
нок удивительной красоты с год тому или более сгорела живши у Костро29

вых уже [16]; подошла к печке, в то время как мать укладывала своего ре
бенка, у нее втянуло платьеце в печку, и она обгорела прежде чем
А<нтонина> А<лександровна> успела сдернуть с нее всё платье, какое на
ней было надето; дня 3 мучилась после того и умерла. Ну теперь всё; это
целая глава из романа.
II. 10 октября 1861
Как хотелось, и не было времени пописать к тебе; третьего дня [17] я
провел вечер на сватьбе или лучше на сватьбах у двух сестер Добролю
бовых, помнишь, о которых я прежде писал тебе.
Они вышли замуж за моих сослуживцев - одна за пр<о>фес-сора [18],
товарища по академии о. Григорию [19], другая за смотрителя училища моложе меня курсом [20]. К несчастию за смотрителя, с которым я до на
стоящего времени бьш оч<ень> близок, попала сестра, с которой я почти
вовсе не был знаком и которая едва ли способна будет доставить приятное
знакомство, а другая сестра, девушка развязная и развитая попала за челове
ка, который всегда как-то косо смотрел на меня и едва ли теперь пожелает
моего знакомства.
III. 21 ноября 1861
Ныне вечером [21] был я с Горизонтовым [22] у Костровых; прихо
дим и застаем в переднем углу под образами на столе мою невесту, - их
маленькую Лизаньку; ещ е ныне летом раз, бывши у них, я смеясь гово
рил, что женюсь уж е тогда как прослужу 25 лет при сем<инарии> и по
лучу пенсию; Антонина Алекс<андровна>, которая и вообще, надо прав
ду сказать, дама очень нецеремонная, а в то время уже и не могла, не
смотря на все пособия современного дамского туалета, скрывать своего
интересного положения, - смеясь сказала: ну так вот, если у меня будет
дочь - она будет ваша невеста; только смотрите же дожидайтесь [23]. И
вот Лизанька, родившаяся во время моей поездки в Москву [24], - счита
лась моей невестой; теперь она захотела развязать меня от неосторожно
данного слова [25]. Пока я стоял с Ант<ониной> Ал<ексан>др<о-вной>
над маленькой покойницей, приносят номер ведомостей, в котором на
печатано уже, что умер брат Ант<онины> Ал<ексан>др<овны> - Д обро
любов мой товарищ по семинарии. Горизонтов успел вразумить мужа,
чтобы тот погодил сказывать жене о смерти брата... Бедный Ник<олай>
Ал<ексан>др<ович>! Помолись об нем, друг мой; едва ли уцелело
сколько-нибудь от детской веры в душ е этого могучего бойца и великого
проповедника истины; не людям, а Богу только судить его.
ПРИМЕЧАНИЯ
I . В № I «Свистка», за исключением сгатьи И Г. Чернышевского, все произведения
принадлежат Добролюбову, № 2 состоит исключительно из сю сочинений, в следующи.ч
чегырех номерах подавляющее большинство произведений написано Добролюбовым, и
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лишь в
7, выпушенном в свет в январе 1861, Добролюбов опубликовал только «Оду на
выселенш татар из Крыма». Появились произведения Добролюбова и в вышедшем после
его смерп № 8. На № 9 «Свистою> прекратил сушествование. Возможность персонифици
ровать «Свисток» с Добролюбовым давало упоминание в № 6, что «Свисток» «отправился
за граниту» // Свисток. Собрание литературных, журнальных и других заметок. Сатириче
ское приюжение к журналу «Современник». 1859-1863. М., 1981. С. 161.
2. М лъ Добролюбова, Зинаида Васильевна (1816-1854), скончалась 8 марта. Отец,
АлексакФ Иванович (1812-1854) умер через полгода, 6 августа.
3. «Чт> касается долгов дома, то самый важный ю них был казенный, простиравшийся до двух
тысяч рубтей. О прошении этого долга Николай Алексанлрович начал стараться вскоре после смерти
отпа Но старание его увенчалось уже успехом не ранее как через два года; тогда и было прощено до
полугоры пдсячи рублей».-КЬсгяровА/.,4. Письма к R f . Чернышевскому//R A . Добролюбов в воспоминанитх современников. С. 28-29.
4. Ишемия (Иродион Иванович Соловьев, 1799-1884) - в 1850-1857 архиепископ Нижего
родский I Арзамасский. Князь П.А. Вяземский как товариш министра народного просвешения
обращало! к нему с письмом от 12 октября 1855, прося устроить сирот Добролтобовых (см.:
Русское forarCTBO. 1911. № 10. С. 236-237), и хлопотал через синод См. также: Чернышев
ский Н.Г. Н.А. Добролюбов // Н.А. Добролюбов в воспоминаниях современников. С. 309; Шемановский Ы.И. Воспоминания о жюни в Главном педаготическом институте 1853-1857 годов //
Там же. С. 89, прим.; отрывок из добролюбовской «Записки о семейном положении» (1855) //
Виноградова Т.П Нижегородская интеллигенция. Вокруг Н.А Добролюбова. Нижний Новгород
1992. С. 46.
5. АнгонютаДобролюбова(1841-?)в 1857 вышла замуж за инспектора нижегородского духовно
го училица Михаила Алексеевича Кострова (1826-1886), впоследствии протоиерея.
6. А ж а Добролюбова (1841-1907) жила в г. Канавине у Луки Ивановича и Варвары Василь
евны Колзсовских В.В. Колосовская (ок. 1822-1860) была сестрой ее матери.
7. Воспоминания Лаврского согласуются с письмом Анны Добролюбовой к НГ. Чернышев
скому, что «она не была любима матерью», и расходятся во мнении с А А Костровой, которая в
письме к Н.Г. Чернышевскому это отрицает// Шестидесятые годы. С. 71.
8. Атггонина Добролюбова жила у Фавсты Васильевны Благообразовой (ок. 1810-1879),
сестры ее матери.
9. Екатерину Добролюбову (1843-1894) взяли в семью нижегородского губернского
прокурора Р.П. Ренненкампфд вскоре переведенного в Симбирск на должность председа
теля палгты уголовного суда. В 1855-1858 воспитывалась в симбирском пансионе для си
рот из духовного звания.
10. Епископ Симбирский.
11. Персонаж из романа Ч. Диккенса «Давид Копперфильд».
12. Лаврская Александра Викторовна (1843- 1893), с 1874 жена Г.Н. Потанина, впо
следствии путешественница и писательница.
13. Добролюбов пробыл за границей с мая 1860 по июль 1861.
14. Добролюбов в 1858 взял к себе брата Владимира (1849-1913), который до этого жил у
1Тижегородского городского головы, купца В.К. Мичурина а в 1859 забрал и брата Ивана
(1851-1881; дата смерти дается по могильной надписи, - см.: Виноградаова Т.П. С. 85), жив
шего у Ф.В. Благообразовой на иждивении председателя нижегородской казенной палаты,
генерала Б.Е. Прутченко. Их дядя Василий Иванович Добролюбов (1831-1880), банковский
чиновник, жил с ними в Петербурге с января 1859 по октябрь 1861. Владимир стал коммерсатггом в камешюугольной промышленности, Иван - инженером-машиностроителем.
15. Юлия Добролюбова (1846-1855) жила в семье председателя нижегородской палаты
гражданского суда и управляющего конторой государственных имуществ, князя В.А. Тру
бецкого, квартировавшего в их доме.
16. Елизавета Добролюбова (1854-1860) жила у помещицы Е.П. Захарьевой, затем у
дяди Василия Ивановича, а потом у сестры Антонины.
17. 8 октября 1861, воскресенье.
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18. Екатерина Добролюбова вышла замуж за преподавателя истории и татарского язы
ка в семинарии Андрея Ивановича Стеклова (?-1Й 4), впоследствии протоиерея, в 18641871 редактора «Нижегородских епархиальных ведомостей», в 1868-1882 ректора нижего
родской семинарии. «А г<оспода> профессора, - сообщал Лаврский Ал.И. Дубровиной
18 августа 1861 (в те годы преподаватель назывался профессором), - дорого продают себя;
я знаю нек<ото>рых просивших за себя 1600 р<ублей> с<еребром> и не уступивших себя
за 1500 с придачей очень миленькой и образованной невесты, - той самой К<атерины>
Ал<ексан>др<овны> Добролюбовой, о которой я тебе прежде когда-то писал.. .» (Ш, 76).
19. Григорий (Лев Петрович Полетаев-Хиринский, 1826-1914) - иеромонах, препода
ватель Священного писания, герменевтики и еврейского языка в Казанской духовной ака
демии, в 1858-1863 участник синодального перевода Библии на русский язык, в 1895-1901
архиепископ Омский и Семипалатинский.
20. Анна Добролюбова вышла замуж за преподавателя священной и русской истории,
греческого языка и русской грамматики в уездном училище Василия Петровича Рояадественского (1836-1893), впоследствии протоиерея.
21.21 ноября 1861, вторник, празднование Введения Богородицы во Храм.
22. Горизонтов Тихон Алексеевич - преподаватель русской словесности в нижегородской
семинарии, впоследствии протоиерей варшавского кафедрального собора.
23. Конец фразы густо зачеркнут.
24. После 19 июля и до 4 августа 1861. Заметим, что Добролюбов приехал в Нижний
Новгород как раз, когда родилась его племянница.
25. В письме к Ал.И. Дубровиной от 23-24 октября 1861 Лаврский попросил ее руки
(Ш, 427).

Публикуется впервые по: II, 781-786; III, 345, 562.
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СУЕТА ВОКРУГ «ГУСЕЙ»:
ОБ ОДНОМ ЭПИЗОДЕ ЛИТЕРАТУРНОЙ ПОЛЕМИКИ
XIX СТОЛЕТИЯ
29 января 1889 г., в день памяти Пушкина и рождения Жуковского,
престарелый поэт Афанасий Фет, в конце жизни рьяно карабкавшийся к
вершинам житейского успеха, отмечал пятидесятилетний юбилей со дня
«пробуждения музы» - со дня начала своего поэтического творчества. В
московском ресторане «Эрмитаж» был устроен торжественный подпис
ной обед, где поэту подносили торжественные адреса, поздравляли, пели
гимны и произносили застольные тосты.
Этим днем помечено сатирическое стихотворение Петра Шумахера: ро
весник юбиляра жил в то время в Москве - но на торжественный обед, веро
ятно, приглашен не был. Былой «свистун» и кутила 60-х гг., сатирик к концу
жизни впал в нужду и последние годы доживал в странноприимном доме гра
фа Шереметева на (Гухаревке, по временам побираясь у немногих приятелей.
В сатире своей, против Фета направленной, Шумахер упрекал знаменитого
поэта в скупости по отношению к ближнему: «Грошевик и эконом, / Видит он
во всем наживу...». Обвинения, которые высказьтает Шумахер по адресу
Фета, в общем-то, ожидаемы. Пишет плохие стихи - и переводит «магов Ри32

ма и Афин, / Нашей юности тиранов». Не делится литературными прибы
лями, сочиняет льстивые посвящения «разным принцам», угождает их
«челядинцам».
Одно из «обвинений» обиженного сатирика нуждается в комментарии:
Стихопашец и маклак,
Издержать копейку труся,
Он на плешь наводит лак.
Издал Фауста, как кулак,
У Максима отнял гуся...

Видный советский литературовед, член-корреспоцденг Академии наук
Н.Ф. Бельчиков, комментируя последний стах, указал: «Максим - крепостной iqreстьянин Фета (?); о тяжбе Фета с ним из-за гусей много писали в 60-е тт.» [1].
Этот комментарий явно нуждается в уточнениях. Мы знаем, что Фет,
родившийся в русской крепостной усадьбе, сам никогда не владел крепо
стными крестьянами: сельским хозяином он стал уже после реформы
1861 г. А о неких «гусях», с Фетом связанных, действительно «много
писали» - особенно в 1863 г. И очень интересно писали.
Обыкноветшая домашняя тттица, гусь, с легкой руки И.А. Крылова, ста
ла в русской литературе птицей особенной, связанной с извечной пробле
мой российской «сословности». С 1811 г. широкое распространение полу
чила крыловская басня «Гуси», в которой в несложном сюжете развенчи
вались притязания на сословную гордость. Гуси, которых гонят на базар,
жалуются на непочтительное отношение к себе мужика:
А этого не смыслит неуч сей.
Что он обязан нам почтеньем.
Что мы свой знатный род ведем от тех Гусей,
Которым некогда был должен Рим спасеньем...

П рохожий, встретившийся по дороге, возражает:
Оставьте предков вы в покое:
Им поделом была и честь:
А вы, друзья, лишь годны на жаркое.

Д ел о заключалось не только в социальной направленности образа
«гусей»-аристократов, чьи «предки Рим спасли», но и в особом пред
ставлении гуся как «басенной» птицы, которую желательно не «драз
нить» («чтоб гусей не раздразнить» - финал из той же басни). На это
представление наслаивалось и свойство гуся выходить из воды, не вымо
чив перья («как с гуся вода»), и восприятие гуся в качестве особенного
праздничного блюда («рождественский гусь») - и вообще представление
об особен н ой «гусиной» гордости («гусь лапчатый»), отличающей его от
других представителей пернатого мира.
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Показательно, например, что в сатирическом фельетоне Н.А. Некра
сова, высмеивавшем издержки «нашей внутренней гласности», в качест
ве одного из примеров фигурировали «шестнадцать гусей - жертва на
шей безграмотности». В фельетоне повествовалось о том, как некий
пройдоха-адвокат обманул некую «девицу-дворянку» и, пользуясь ее не
вежеством, самым бессовестным образом съел, в качестве гонорара за не
сделанное дело, принадлежавших ей гусей. Фельетон начинался следую
щим восклицанием: «Такая уж птица гусь, историческая. Древние гуси
Рим спасли, новейшие пали жертвою нашей безграмотности!» [2].
Месяцев за пять до появления этого фельетона, в конце лета 1860 г.,
русский поэт Афанасий Фет, переживший разочарование в профессио
нальной литературной деятельности, «за фабулозную сумму» приобрел в
глухом углу М ценского уезда Орловской губернии «200 десятин голой,
безлесной и безводной земли с небольшим дом ом » и стал на этой земле
обустраиваться. С самого начала он выказал себя «рьяным хозяином» и,
«как исступленный», начал возиться с новоприобретенным хозяйством а «М узу прогнал взашею» [3. Т. 4. С. .240, 255, 271]. Фет вполне созна
тельно пошел на это новое в России дело: создание фермерского хозяй
ства на основе не крепостнического, а «вольного» труда. Он сразу же
столкнулся со множеством трудностей «переходного» времени, но, ок
рыленный мечтою о налаживании рентабельного земельного хозяйства,
решил быть до конца последовательным.
У поэта сразу же возникла потребность в литературном обобщении
предпринятого им нового для России дела - и уже после первого года хозяй
ствования новоиспеченный помещик-фермер написал серию очерков под
заглавием «Жизнь Степановки, или Лирическое хозяйство». Очерки были
опубликованы в 1862 г. в «Русском вестнике» - правда, в искаженном виде и
с измененным заглавием: «Заметки о вольнонаемном труде». Цель автора и
его credo были заявлены с самого начала: «Говорить о деле надо добросове
стно и прямо. < ...> Не одна тысяча людей пойдут теперь моею дорогой.
Если мой читатель еще менее меня опытен в земледелии, то я порадуюсь
возможности быть ему хотя сколько-нибудь полезным, крикнув впотьмах:
тут яма, держи правей, я уж в ней побьшал...». И далее: «Заподозревать ме
ня в пристрастии к старому порядку или в антипатии к вольному труду
нельзя. Я сам добровольно употребил на это дело свой капитал, и бьюсь
второй год лично над этим делом. Последняя щепка на дворе у меня точно
так же куплена и привезена за деньги, как и то перо, которым я пишу эти
заметки» [4. Т. 38, № 3. С. 358-379; Т. 39, № 5. С. 219-273].
Очерки Фета имели читательский успех, и он продолжал их в следую
щем году - в том же «Русском вестнике», но уже под заглавием «Из дерев34

ни» [5. Т. 43. № 1. С. 438-470; Т. 44. № 3. С. 299-350]. Эта серия очерков
была еще более публицистична: определились уже и сторонники, и против
ники автора. Рассказ о тех или иных хозяйственных предприятиях предва
рялся двумя важными для «сельского хозяина» главками; «I. Кому следует
гласно обсуждать возникающие вопросы новой земледельческой деятельно
сти» и «П. Литератор». В первой главке проводилась мысль о необходимо
сти законодательной поддержки среднего землевладельца, непосредственно
живущего на земле, заинтересованного в лучшей ее обработке и вовсе не
«отдаленного» от крестьянских нужд. На «нравственную солидарность»
землевладельцев и наемных рабочих, отмечает Фет, посягают «кабинетные
социалисты», «плохие деятели и самые некомпетентные судьи собственного
дела», которые привыкли «тешиться» над помещиком, хотя «большая часть
производительной почвы находится в руках этого класса, и нельзя никакими
риторскими воркованиями зашептать эту жизненную силу, как невозможно
заклинаниями заставить самую мелкую звезду опоздать хотя на миг против
календаря» [5. Т. 43. № 1. С. 439-441].
Публикуя свои очерки, Фет должен был предполагать, что его нетрадици
онные идеи поместного землевладения в новых условиях не особенно понра
вятся представителям разньк общественных «партий» - поскольку эти идеи
противоречили и консервативным установкам «крепостников», и революци
онным утопиям «демократов». Но он не мог и помыслить, что противодейст
вие будет столь активным и всеобщим - и что он сам, в конце концов, пред
станет в глазах русского общества фигурой поэта-помещика, который «сперва
напишет романс, потом почеловеконенавистничает» [6. С. 60] - Фет даже на
некоторюе время перестал «писать романсьв> (во всяком случае, печатать). В
этих условиях поэт-помещик должен был определить и обозначить фигуру
своего оппонента - таковым явился выведенный уже во втором цикле «дере
венских» очерков тип «присяжного русского литератора».
В очерке «Литератор» [5. Т. 43. № 1. С. 441^446] Фет нарисовал обоб
щенный облик типичного русского беллетриста, который, за неимением
самобытного таланта, привык эксплуатировать новейшие «прогрессивные»
идеи. Таким <слитератором» может явиться не обязательно гшсательбеллетрист: в качестве одного из характерных примеров подобного «при
сяжного» отношения к жизни Фет приводит выигранное им в лотерею жи
вописное полотно В.И. Шервуда, жанровую «картинку», в которой собст
венно «картины»-то и нет, «а есть только гиероглифы, которыми художник
хотел выразить известную тенденцию»; некий «помещик-охотник» бьет
мужиков, попавшихся на незаконной порубке. Весь «интерес художествен
ности» в произведении «свободного икусства» заменяется наивной тенден
циозной идеей, которая выступает как привешенный к картине «мочальный
хвост»: «Картины нет; зато мочальный хвост тут целиком, и я могу у себя в
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комнате повесить картинный гиероглиф с следующею сентенцией: «Не дол
жно драться в лесу». Или, быть может, такой: «Ворам, одетым в дубленки,
не должно мешать в их ремесле». Правда, я мог бы эти сентенции изобра
зить хорошим почерком на бумаге, но тогда они никого не приводили в не
годование как профанация искусства; а профанация-то именно и требуется».
В пореформенное время «нехороший» помещик - как объект, над которым
привык «тешиться» литератор - отходит в сторону: это уже не современный
«мочальный хвост». Демократическая идеология 60-х гг. перестает быть той
«опорой», от которой может «оттолкнуться» «средний» литератор, - Фет ука
зал здесь яркую беду писателей пореформенной эпохи, создавшую, в сущно
сти, литературное «безвременье». Литератору остается другое: « ... на всякий
современный вопрос отвечать: veto»: «Как выражение сознательной косности,
veto литератора еще не оскорбляло бы нравственного чувства; но оно возму
тительно своим притоком - струею демократизма в самом циническом значе
нии этого слова. Надобно сказать, что в нашем простом народе нет ни малей
ших признаков этой струи. Это тот мотив, который в парижском театре для
черни заставляет блузников выгонять чисто одетого человека из партера ог
рызками яблок».
Фету-писателю претит эта «гоньба за мочальным хвостом» - и он делает
совершенно здравый вывод, обращаясь к «литераторам»: «Через какихнибудь двести лет ваши более или менее задорные статейки будут забыты, а
тот же мужик, которому вы тщетно старались привязать мочальный хвост,
будет знать своего Пушкина, и «народная тропа» к его памятнику не зарас
тет». Поэтому он выбирает для самого себя принципиальную позицию не
«литератора», а просто «сельского хозяина». В качестве такового Фет при
водит серию живых примеров, свидетельствующих о том, что «переходное»
законодательство не отработало еще внутреннего «механизма» полюбовно
го разрешения постоянно возникающих конфликтов между участниками
«вольнонаемного труда» - крестьянами, которые нанимаются, и помещика
ми, которые платят деньги. Эти примеры - несомненные «мелочи», но от
ражают нечто общее, важное. Без четкой законодательной регуляции всех
этих мелочей не создать естественного порядка нового, невиданного в Рос
сии, вольнонаемного сельскохозяйственного труда. Именно здесь - в рутин
ных лжесвидетельствах, обманах, потравах - и скрываются те «ямы», от
которых надо избавить «многие тысячи» последователей.
На фоне такой авторской установки Фета и появился его очерк «Гуси
с гусенятами» -- четвертый в очерковой серии 1863 г.
Очерк этот невелик по объему и посвящен важной для сельского хозяина
проблеме потрав, т.е. порчи скотом трав или хлеба на корню. С этой пробле
мой поневоле пришлось столкнуться новому фермеру, окруженному быв36

шими крепостными, не привыкшими еще к отношениям земельной собствен
ности в условиях послереформенной «воли». То, что раньше выглядело для
мужика чем-то совершенно естественным - выгнать лошадь в ночное, не
разбирая, где свои луга, где помещичьи - то, что имело даже и поэтическую
сторону («Бежин луге Тургенева) - вдруг оказалось не только наказуемым,
но попросту преступным. Крестьянин имеет свое хозяйство - но и помещик
имеет свое, и не позволит его разорять чужому скоту. И если это небогатый
земледелец, то он непременно проследит, чтоб потрав на его земле не было.
А как быть, если крестьянин веками привык относиться к барской траве как
к «ничьей» и на этом основывал собственное хозяйничанье со скотиной?
В первом цикле своих очерков - «Заметки о вольнонаемном труде» Фет привел серию выразительных эпизодов «потравы», с которыми ему
пришлось столкнуться. То выгонят пастись табун лошадей или стадо коров
на клеверных травах или на всходах гречихи (очерк «Скачка по гречихе и
последствия скачки»), то выпустят на свежую озимь овец, то свиней. Обид
но, право! Но как с этим бороться? Правительство выпустило закон о потра
вах. Суть закона в том, что за каждую потраву положено платить ипраф. А
ежели не хотят платить штраф, то «арестовывают» провинившуюся скотину
и везут ее к мировому посреднику, после чего хозяину скотины придется
иметь дело с судом. Естественно, что мужики, привыкшие вести хозяйство
по-дедовски, не приветствуют этот новый закон, - а на Руси давно привык
ли, что средство борьбы с плохими законами - это их неисполнение.
«Дело просто. В сем нам необходим о получить веру в неподкупность
и неумолимость закона. Коль скоро человек, наделавший вам оскорбле
ний или убытков, у вас в руках, то вы можете на месте с ним расправить
ся, а если вы передаете дело возмездия в другие руки, то с той уже мину
ты страдальцем делается не виновный, а обвинитель. Что же, однако,
делать?» [5. Т. 43. № 1. С. 4 6 1 -4 7 0 ].
Отвечая на этот вопрос, Фет выстраивает своеобразную притчу. Начинает
он с обращения к тфугой известной притче о «колумбовом яйце»; «Когда Ко
лумб поставил свое яйцо, все присутствовавшие нашли, что это слишком про
сто, хотя за минуту находили, что это было слишком хитро. Притча эта будет
повторяться вечно и преимущественно между людьми, не привыкшими близ
ко подходить к делу. Такие люди не хотят понять, что самые простые вещи
вместе и самые трудные». В самом деле, «обиженный» потравами помещик,
имея в арсенале своем закон о потравах, всегда может подать на «обидчика»мужика в суд и получить законный штраф. Но ведь дело не только в штрафе важно, чтобы мужик понял свою действительную виновность (а он просто не
привык этого осознавать). Важно, чтобы штрафы «встретили большую симпа
тию в нашем крестьянине». Приведя серию «отрицательных» примеров, Фет
наконец-таки доходит до «положительного».
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Несмотря на то, что повествуется о некоем действительно бывшем слу
чае, рассказ строится по законам притчи. Он, кстати, так же невелик, как лю
бая притча, и в журнальном тексте занимает не более страницы. В ней четы
ре персонажа: 1) сам хозяин («я»), у которого потоптали пшеницу; 2) «ви
новный» - безымянный содержатель соседнего постоялого двора, «большой
охотник водить домашних животных, не соображаясь с пастбищами» (сам
он в «притче» даже не присутствует: действуют два присланных им «маль
чика в красных рубахах»; 3) подрядчик Алексей с плотничьей артелью, «ма
лый, что называется, себе на уме» - в притче он играет роль свидетеля про
исшествия, «прохожего», подводящего итог. И, наконец, 4) главные «возму
тители спокойствия»: «шесть гусей с целою вереницей гусенят, весело по
щипывающих пшеницу и направляющих шествие от Крестов к нам».
Обратим внимание: в качестве главного «злодея», портящего поме
щичьи угодья, выступают гуси. Не кони, не коровы, не козы, не овцы - в
роли осуществляющей злостные потравы скотины выступают гусенята.
Много ли они вытопчут? Такой ли непоправимый урон нанесут хозяйст
ву Фета-фермера? Нет, отвечает автор очерка: речь идет о «почти без
вредной утке». И далее уточняет: «все стадо < ...> не успело причинить
почти никакого вреда зелени».
Но почему-то Фету потребовались именно гуси. Гуси с гусенятами вы
ступают здесь не как действительные «злодейственные» персонажи, на
рушающие поместный быт, а, скорее, как «басенные звери». Ведь «басен
ный» гусь - вовсе не равен незатейливой домашней птице: согласно ус
тойчивой аллегории, он выступает как «гусь лапчатый», величественное
олицетворение мелочной гордости и «надутости», способное совершать
разве что мелкое «зло-действие». Это то самое житейское явление, которое
надобно не столько наказать, сколько проучить.
Притча, рассказанная Фетом, в сущности, комична. На его пшенич
ную зелень забрели соседские гуси и, хотя не успели ничего напортить,
были отправлены в «заключение» - то бишь в пруд. А владелец гусей злостный «потравщик» - достоин искомого «штрафа», который неудо
бно с него брать, ибо по закону этот «штраф» оказывается больше, чем
стоят сами заключенные под стражу гуси. Что делать в этом случае б ед
ному «сельскому хозяину»?
«Прежде всего, я твердо решился во что бы то ни стало не отдавать гусей
даром, хотя бы пришлось отправлять их на подводе за пятнадцать верст к
посреднику, которому тоже от них радости мало, потому что надо было их
до времени кормить и беречь». Последнюю меру хозяин сам называет «ко
мической» - и решает уладить ситуацию полюбовно: без вмешательства в
нее бесполезного закона. Далее в притче следуют подробные (и тоже - ко
мические) математические выкладки, в процессе которых сумма «штрафа»
38

за нар>тиивших порядок гусей всё время уменьшается. Наконец, в голову к
хозяину приходит «колумбово решение»: взять этот самый штраф не день
гами, а яйцами, ибо с продуктами сельскохозяйственного тфоизводства кре
стьянин легче расстанется, чем с деньгами. После реализации этого решения
все оказываются довольны; нарушитель получает гусей обратно, хозяин
испытывает некое материальное, а более того моральное удовлетворение,
гуси с гусенятами обретают свободу.
Мораль притчи подводит «подрядчик Алексей», незаинтересованный
свидетель всей этой истории. Он называет виновников потрав «мош ен
никами» - и философски замечает; «Какими сиротами прикидываются,
как с них приходится! Уж дай вам Бог доброго здоровья, что хоть вы их
проучили, а то ведь за лето-то они бы нас разорили».
Басня «Гуси» завершалась многозначительным «пуантом»:
Баснь эту можно бы и боле пояснить Да чтоб гусей не раздразнить.

Крылов намекает на неких гусей, которых лучше не «дразнить». Фетовский очерк завершается обещанием (не реализованным, впрочем), кото
рое тоже выглядит как намек: «Итак, вот новая народная точка зрения, к
которой мы будем иметь случай подойти поближе».
Фет завершает очерк о гусях указанием на «новую народную точку зре
ния», явно имея в виду неких гусей, выступающих в качестве народных раде
телей. Замысел его очерка вьп-лядит достаточно изощренным: он кажется соз
нательно направленным на восприятие «присяжного русского литератора»,
который попросту не поймет заключенной в нем «пригчевой» подоплеки - и
будет выступать против мелочности и недалекости автора.
Так и случилось.
Дразнить фетовских «гусей» начал журнал «Современник». В апрель
ской книжке его за 1863 г. (книжке, получившей особенную популярность,
так как в ней печатался чудом выпущенный из Алексеевского равелина ро
ман Чернышевского «Что делать?»), в отделе «Современное обозрение», в
составе очередного выпуска хроники Н. Щедрина «Наша общественная
жизнь», посвященного вопросу о положении помещиков в пореформенной
деревне и неадекватности их претензий. Из всех представленных автором
очерков «Из деревни» мелочей деревенского быта (а всего в этих очерках 14
главок, зафиксировавших множество «ежедневных» эпизодов деревенской
жизни) Щедрин остановился на нерадивом <фаботнике Семене», у которого
наниматель никак не мог получить обратно неотработанного задатка (очерк
«Равенство перед законом»), и на описанной вьпие притче о гусях.
Сатирик, впрочем, не воспринимает «пригчевой» основы этого эпизода;
в его изложении «г. Фет обижен», что у него «потравили было пшеницу кре39

стьянские гуси» - он видит только жалобу Фета на «гусей», и ничего более.
И отвечает на это вполне согласно с нарисованным Фетом образом «литера
тора»: «Вот вы, например, говорите, что чуть-чуть не потеряли 11 рублей,
которых вам не отработал работник Семен и что крестьянские гуси чутьчуть не потравили вашей пшеницы, - ну, на это, пожалуй, я первый скажу:
«помилуйте! к чему это! это вздор! всё пустяки!» < ...> И где вы это видели,
где слышали, чтобы литература так легкомысленно относилась к важным
материям? < ...> В настоящее время она может дать вам один совет: относи
тельно гусей - брать их немедленно под арест и поднимать тот же гвалт,
какой описан вами в статье вашей» [6. С. 61-62].
Щедрин как будто не понимает «притчи», рассказанной Фетом - ему
попросту невыгодно ее понимать. Проще представить Фета этаким мелоч
ным скрягой и рвачом, да к тому же еще и «помещиком-крепостником»,
вопиющем о былом «счастливом» времени поместного самоуправства:
«Прежде, когда в нас самих заключался весь суд, мы устраивались легко,
ибо задатков мы никому не давали, а гусей могли всех поголовно перере
зать. Теперь < ...> надо доказывать, что гуси действительно нас обидели, вот мы и вопием о каком-то неравенстве перед законом! С кем неравенст
во? с гусями?». Но Фет в своей притче как раз и не доказывает ничего по
добного - он, напротив, говорит о дурацком «законе», который «обойти»
оказывается как раз настоящею справедливостью!
Щедрину этого, впрочем, мало: он всё продолжает насаждать облик Фета мелочного и недалекого скряги и сквалыги - в умах читателей: «Есть люди,
которые обнаруживают необычайную твердость характера и верность какимто принципам, особенно когда идет речь о мелочах. < .. .> Он (Фет - В.К.) ска
зал себе, что будет тверд в деле о потраве гусями его пщеницы, - и был тверд
до конца! Курица, у которой другая курица отняла хлебное зерно, конечно,
воображает, что посредством оскорбления ее куриного интереса потрясены
священнейшие общественные основы. И вот она клохчет; ей хочется, чтобы
вся литература отнеслась к этому факту особенным каким-нибудь образом:
все, дескать, прочее вздор, а вот вы об том посудите, как бы куриные интере
сы-то оградить, как бы такой закон издать, который бы обеспечивал вполне
куриную собственность! Я понимаю беспокойство курицы, но вместе с тем
понимаю и равнодушие к ней литературы!» [6. С. 61-62.].
Щедрин, без сомнения, понял «притчевостъ» фетовского очерка о гусях и тут же намеренно «скрывает» ее истинный смысл, подменяя другой «прит
чей», в которой действует принципиально иное домашнее пернатое («курица
не птица», «мокрая курица», «не петь курице петухом», «носиться, как курица
с яйцом», «и курица обидит» и т.п.). Ему как будто важно дезавуировать не
только нравственные и законотворческие устремления Фета, но и его «басен
ного» героя - гуся. И то правда: с курицей демократу проще.
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в той же апрельской книжке «Современника» эпизод с гусями был
обыгран еще раз. В этой книжке было в последний раз помещ ено сати
рическое приложение «Свисток», которое открывалось стихотворным
«вступительным словом» к читателям, написанным Некрасовым. Там
ирон»чески перечислялись «перлы» текущей журналистики, в числе ко
торых были упомянуты и очерки Фета:
Когда сыны обширной Руси
Вкусили воли наяву
И всплакал Фет, что топчут гуси
В его владениях траву...

Ссхранивщийся черновой набросок этой рацеи демонстрирует некие
сомнения Некрасова относительно «представления» Фета: там были вари
анты <И стонет Ф ет...», «И дрогнул Ф ет...» [7. С. 157, 300]. Некрасов, неко
гда бдвший приятелем Фета и знавщий гораздо лучше, чем СалтыковЩедрин, что во всех поступках этого человека проявляется строгая жи
тейская позиция, все-таки предпочел представить его «по-щедрински»:
этаким мелочным Плюшкиным, который сокрушается не то что о «посе
вах» - о «траве», гусями вытоптанной.
Следующий шаг для уничижения Фета, как «сельского хозяина», так
и поэга, сделал нецеремонный Д.И. Писарев. В статье «Цветы невинного
юмора», опубликованной во второй книжке «Русского слова» на 1864 г.,
он посвятил страничку «уничтожению» «мотылькового поэта» Фета (чье
двухтомное собрание стихотворений советует продавать «пудами для
оклеивания комнат под обои и для завертывания сальных свечей»). Этот
совет опять-таки начинается апелляцией к «гусям»: « ...г . Фет, решив
шись посвятить все свои умственные способности неутомимому пресле
дованию хищных гусей, сказал в прошлом 1863 году последнее прости
своей литературной сл аве...» [8. С. 333].
В данном случае особенно интересны не сами критические выпады
1863 г. - Бог с ним, бурное было время, отнюдь не свободное от литера
турных несправедливостей и оскорблений, - а комментарии к этим вы
падам современных литературоведов. Н.Н. Скатов, к примеру, отком
ментировал некрасовскую «шпильку» Предельно кратко: «А.А. Ф ет в
статье «Из деревни» жаловался (?), что гуси крестьян потравили у него в
имении покосы (?)» [7. С. 395]. Ю.С. Сорокин комментировал выпад Пи
сарева более пространно, характеризуя рассуждения Фета как «реакци
онные ламентации» [8. С. 426] - в противовес, вероятно, прогрессивным
«ламентациям» критика-демократа.
Еще двоюродный племянник Фета В.Н. Семенкович заметил по пово
ду общ ей «брани» против Фета и привычной оценки его воззрений как
«крепостнических»: «...больш инство этих бранящих, наверное, сами-то
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не читали этих статей» [9]. То же - увы!
адресу современных «бранящих».

кажется, можно сказать и по

Между тем, например, Щедрин, который таки читал очерки Фета, пред
ставив их в искаженном и обидном для автора виде, все-таки, кажется, ис
пытал некоторое неудобство. Спустя несколько месяцев (в «летнем фелье
тоне» под заглавием «Из деревни», напечатанном в августовской книжке
«Современника») он, оказавшийся в роли «деревенского» публициста, фак
тически согласился с исходной точкой рассуждений «сельского хозяина»
Фета относительно тех же гусей. Рассуждая о «неумелости» горожанина в
подходе к сельскому хозяйству, Щедрин прямо на Фета ссылается.
«Приведу один, очень маленький пример - содержание домашней
птицы. Утверждают лю ди сведущие, что крестьянину это ничего не сто
ит, да этому можно и поверить. Тут всякая крошка идет в дело; всё, что
хотя и негодно для непосредственного употребления крестьянской се
мьи, в общем обороте хозяйства представляет статью далеко не беспо
лезную. Напротив того, в помещичьем хозяйстве (по упразднении крепо
стного права) вырастить птицу дома стоит гораздо дороже, нежели ку
пить такую же на базаре, если не лучше» [6. С. 450].
Тот «сведущий» человек, на которого Щедрин ссылается, - Фет: приве
денное рассуждение - это буквально цитата из фетовских «Записок о воль
нонаемном труде». В первом цикле своих «деревенских» очерков он как раз
и обратил внимание на тот очевидный парадокс, что помещику дешевле
купить крестьянскую птицу, чем выкормить ее в своем хозяйстве. Отсюда
Фет делал вывод; мужику корм для птицы «ничего не стоит», ибо кормится
его птица на помещичьем поле [4. Т. 39. № 5. С. 123-125]. Вывод этот имел,
быстрое следствие: был введен штраф за потравы - который сам же Фет и
осмеял в интересующей нас статье о гусях.
Щедрин фактически согласился с Фетом («сведущ им человеком») в
своем «деревенском» очерке - и не сделал следую щ его шага: не заметил
в его эпизоде с «гусями» такого же глубинного смысла. Впрочем, не
столько «не заметил» - сколько не захотел заметить.
В начале следующего, 1864 г. Щедрин, на основе того же эпизода, нарисо
вал совсем уж неожиданную для него «элегическую» картину бытия совре
менной деревни. В февральской хронике «Наша общественная жизнь» он
вновь вернулся к проблеме земельного хозяйствования в современных усло
виях и вывел образ этакого «утописта вольнонаемного труда», современного
образованного «сельского хозяина», который искренне желает навести в этом
деле естественный порядок - и которому странным образом мешают неждан
ные гримасы «суровой действительности». Далее из его рассуждений оказы
вается, что к таким «утопистам» он причисляет Фета.
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«Вот почему г. Фет так воззрился на крестьянских гусей, произведших в
его полях потраву, - он не рассчитывал на такое своеволие, он думал, что сто
ит ему бросить свое зерно в землю, и не только никакая птица не посмеет при
коснуться к нему, но даже ветер смолкнет и вся природа оцепенеет, как очаро
ванная, в немом созерцании процесса прозябания принадлежащего г. Фету
зерна». Следующий далее вывод, который делается из этого иронического
наблюдения, оказывается весьма грустным, даже элегическим по тону; «Но
как бы то ни было, положение наших сельских хозяев далеко не красивое.
Доходов нет, капиталов нет, и взамен того громадные пространства никому
не нужной земли, громадные усадьбы с парками, с проточными прудами, с
дорожками, убитыми щебнем и засыпанными песком! Как заглохнут со
временем эти старинные усадьбы, в которых так легко и привольно жилось
когда-то! как зазеленеют и заплесневеют эти проточные великолепные пру
ды, как зарастут эти дорожки! Чем это кончится? чем это кончится? - спра
шиваешь себя с невольною тревогой. Неужели...» [6. С. 286].
Возникает парадоксальная - но столь частая в новейшем мире - ситуа
ция сосуществования и вражды двух понимающих друг друга людей. Щ ед
рин сознает, что даже и внешняя сторона заботы Фета о «гусях» имеет под
собою серьезную почву. Фет понимает, что тревоги по поводу будущего
крестьянской усадьбы, которые высказывает Щедрин, - справедливы. И,
ставши русским «сельским хозяином», с немецкой аккуратностью, пытается
помещать объективному процессу разрушения привычного с детства уклада.
В своей Степановке он создает не только образцовую «ферму», но и образ
цовую усадьбу, которая теперь заброшена - но частью сохранилась. Фет, с
огромными трудностями, садит величественный усадебный парк посреди
черноземной степи (и парк этот до сих пор не заглох!); он выкапывает сис
тему каскадных прудов на ключах (и пруды эти не «заплесневели» до сих
пор!); он укатывает щебнем дорогу в этом парке, которая до сих пор не за
росла. Процесс разрушения русской усадьбы Фет, конечно же, остановить
не может - но готов пойти на любые трудности, чтобы хотя бы задержать
,оля себя тот уклад жизни, к которому привык и который изменять не хочет.
Этой своей цели «утопист» Фет, сумевший при небольших деньгах сделать
помещичью усадьбу доходным в новых условиях сельскохозяйственным
предприятием, все-таки добился.
Впрочем, русскому «литератору», права которого Фет нечаянно «при
щемил!», описывая свои злоключения на этом пути, бьшо все-таки обидно - и
бедные фетовские «гуси» скоро стали своеобразным символом этой обиды. В
июньской и июльской книжках «Русского слова» за 1863 г. явился фельетон
одного из знаменитьгх «свистунов» Дмитрия Минаева «Дневник Темного че
ловека», почти целиком направленный против Фета. Здесь Минаев уже без
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всяких обиняков вопиет, что Фет, дескать, «принадлежкг к особой плеяде
писателей и певцов, воспевших сладость крепостного состояния в России». И
далее: «Его лирические песни есть ряд восторженных гимнов крепостному
праву. Прежде в нем этого не подозревали и видели в нем просто объективно
го поэта, поющего без всякой предвзятой идеи», но новая эпоха «вдруг осве
тила деятельность таких писателей, как г. Фет, и показала нам их в настоящем
свете» [10. № 6. С. 3 -4 , 11]. Этот «настоящий свет» на творения Фета, отмеча
ет Минаев, могут пролить пародии; те «мрачные песни», которыми долженст
вует «заменить» прежние фетовские стихи. Таких пародий Минаев написал
сразу шесть; через год он объединил их в цикл под заглавием «Лирические
песни с гражданским отливом» и включил в свой сборник «Думы и песни».
Буквально во всех пародиях поминаются бедны е «гуси» [11]. В от - в
пародии, где высмеивается стихотворение Фета «Ива»:
Нет, ни волны аромата.
Ни сияние денницы.
Мной воспетые когда-то.
Не разбудят струн цевницы.
Оттого, что гусенята
Съели пук моей пшеницы.

А вот - в пародии на элегию «Когда мои мечты за гранью прошлых
дн ей ...»:
Когда в мой сад явился гусь-злодей
Для прихоти гусиного мамона.
Стал плакать я, как плакал Иудей,
Лишенный стен родимого Сиона.

И - В пародии на фетовскую «Серенаду»:
Если в поле встречу гуся.
То (и буду прав)
Я к закону обращуся
И возьму с вас штраф.

Минаев как будто чувствует, что в рассказанной Ф етом «гусиной»
истории кроется какая-то «подстава», - и потому тут же «пересказывает»
этот эпизод по-своему:
«Представьте себе, что шесть дерзких гусей с гусенятами осмелились
полакомиться пшеницей на поле г. Фета.
- Отмщенья мне, отмщенья! - возопил г. Фет и потребовал с гусей,
виноват - с их владельцев 60 яиц за бесчестие.
о гуси, гуси! вас виним
И порицаем мы за это;
Спасали вы когда-то Рим,
А разорили нынче Фета».
[1 0 .№ 6 . С 9]
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Упоминание о том, что «гуси Рим спасли», вольно или невольно выводило
на упомянутую выше басню Крылова. Но нет Минаев тут же предлагает иной
вывод: «Итак, милостивые государи, узнаете ли вы теперь нашего прежнего,
спокойного и всем довольного поэта? Узнате ли вы его музу, знакомую когдато только с одними кипридами и афродигами, а теперь погрузившуюся в море
житейских дрязг, сельских убытков и штрафов? Узнаете ли вы г. Фета? спрашиваю я вас» [10. № 6. С. 11]. Как-то не сходились в этом рассуждении
Минаева концы с концами: былые его вопли по поводу несостоятельности
«чистого искусства» оказались в контрасте с невольным признанием того, что
«г. Фет», оказывается, и в практической деятельности что-то может, и, во вся
ком случае, не хуже демократов. Единственное обвинение, явившееся на этом
пути - обвинетше в «мелочности» - казалось, подтдтепляется историей с «гу
сями». А история эта - в глазах думающего читателя - становилась едва ли не
символической.
Сорвав таким образом с Фета «маску», Минаев возгласил: «Перед
нами является новый Фет - Фет обиженный, Фет взволнованный, Фет
оскорбленный. Он не поет уже теперь: «Ш епот, робкое дыханье, трели
соловья», но у него вырываются другие, мрачные песни:
Холод, грязные селенья.
Лужи и туман.
Крепостное разрушенье.
Говор поселян.
От дворовых нет поклона.
Шапки набекрень.

и работника Семена
Плутовство и лень.
На полях чужие гуси,
Дерзость гусенят Посрамленье, гибель Руси,
И разврат, разврат!..».
[10. № 6 . С. 8-9]

Именно эта пародическая серия составила первоначальную славу
Дмитрия Минаева, которому позднее даже был присвоен титул «короля
поэтов». В иные эпохи пародия на хорошие стихи почему-то становится
особенно востребованным жанром.
Минаев, кажется, и сам почувствовал, что где-то зарвался в собствен
ных обличениях и начал «обличать» не столько «крепостника» Фета,
сколько самого себя. Его коллега по журналу Варфоломей Зайцев в сле
дующем номере «Русского слова» решил «направить» ряд «гусиных» об
винений в более привычное русло. Прежде всего, намекнув в начале сво
его библиографического обзора на «известную» «вражду г. Фета с гуся
ми», он, приведя несколько фетовских стихов, аккуратно заметил: « ... он в
стихах придерживается гусиного мировоззрения». «Мировоззрение» - та
кая категория, которую трудно «уцепить» конкретными фактами. Да и
сами факты из фетовской статьи можно не только утрировать, но и вовсе
придумать: «Вот разве гуси! О, гуси, гуси! Шестнадцать гусей, неповинно
пожранных» [10. № 8. С. 62, 66].
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Нетрудно заметить, что упомянутые критиком шестнадцать гусей
взяты не из очерков Фета, а из некрасовского фельетона в «Свистке»,
появившегося раньше. Но критику некогда обращать внимание на такие
«мелочи», как точность отсылок. Критику надобно критиковать - чтобы
всё вокруг дрожало.
Дмитрий Минаев, в свою очередь, вполне усвоил урок «старшего това
рища» - и уже в следующем, сентябрьском номере журнала поместил боль
шую статью «Лирическое худосочие», камня на камне не оставлявшую от
фетовской лирики. И, как положено, связывавшую эту лирику с очерками
«Из деревни», так больно задевшими русских демократов. И - не прошел
мимо гусей, помянув их уже без какого бы то ни было повода: «Только од
нажды, упоминая о своей осенней жизни в деревне, г. Фет перестает радо
ваться и улыбаться, но мрачно замечает, что ему в деревне
Лезет в голову больную
Все такая чертовщина.

Этими словами г. Фет словно объясняет нам весь характер своих «дере
венских писем». Гуси всему виною, непременно г^си!» [10. № 9. С. 34].
Единственным журналистом, кто понял, что Фет, во всяком случае,
издевается над своими будущими оппонентами, стал Ф.М. Достоевский.
И сам не замедлил поиздеваться. В третьем номере издаваемого им жур
нала «Время» в заметке «Опять «М олодое перо»», которая была направ
лена против Щ едрина, Достоевский поместил небольшую пародию, на
правленную против виршей современной «злободневной» поэзии - и, в
частности, против сатирических стихов того же Щедрина. Ни к селу ни к
городу в пародии этой поминались гуси:
Ро-ро-ро, ро-ро, ро-ро
Молодое перо.

Усь-усь, усь-усь-усь!
Ах, какой же это гусь!

Вирши эти Достоевский сопроводил «невинным» замечанием: «Это в
pendant к вашим уткам. Но ведь всё такая .гфянь и мои, да и ваши, пожалуй.
Точно на балалайке что-то вытренькивают. Впрочем, мои стихи надо читать
эдак нараспев, что что-нибудь вышло. Надо эдак руки в боки, и притопывать
по комнате шпорой. Может, и хорошо выйдет, не знаю» [12].
Впрочем, Фет, занятый хозяйственными делами, на всех этих журналь
ных «гусей» попросту не обратил внимания. Обратил внимание «праздный»
Тургенев, процитировавший стихи Достоевского в одном из писем и заме
тивший: «Как вы находите уровень, до которого (чуть было не сказал: под
нялась) опустилась российская литература?» [3. Т. 5. С. 124-125]. В этой
полемике Тургенев, наконец, понял то, о чем толковал Фет в цитированном
выше очерке «Литератор» - в том же номере журнала, где появился полу
чивший известность «гусиный» пассаж.
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Свои «деревенские очерки» Фет позднее не перепечатывал - и они
помаленьку забылись, и о том, какой там был эпизод с «гусями», редко
кто мог вспомнить и воспроизвести. Более того; историю эту стали вос
принимать преимущественно через призму минаевских пародий и не
очень ловких колкостей и острот Щедрина, Писарева или Варфоломея
Зайцева. А потом - и пародии, и остроты по этому поводу естественным
образом устарели и из литературного обихода ушли.
А четверть века спустя, когда праздновалось пятидесятилетие фетовской
музы, все детали этой истории давно и прочно забылись. Наслышанный о
«деревенских» очерках Фета Шумахер придумал в своем язвительном «по
здравлении» и какого-то «Максима», которого не было, и отнятого гуся,
которого тоже не было. А член-корреспрондент академии наук Н.Ф. Бельчи
ков, тоже не обремененный глубоким знанием фетовской публицистики по-своему эти «придумки» откомментировал.
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О сложнение отношений мегаполиса с его периферией было отмечено
ещ е в 1918 г. О. Ш пенглером, подчеркнувшим неестественность куль
турного положения «провинции, только и занятой тем, чтобы питать эти
мировые города остатками своей высшей человечности. Мировой город
и провинция - этими основными понятиями каждой цивилизации очер
чивается соверш енно новая проблема формы истории, которую мы, ны47

нешние люди, как раз переживаем, не имея даже понятия обо всех ее
возможных последствиях» [1]. Неизбывность проблемы, всё более нарас
тающая, свидетельствует об укорененности оной проблемы в нашем ми
росозерцании, постоянно сталкивающимся с пресловутой разводкой
«провинция - метрополия», не исчерпанной ни при постановке задачи,
ни доселе, так что актуальность темы представляется очевидной.
Провинциальное самосознание, как правило, подкрепляется обоснования
ми того иль иного областного своеобразия, и правомерен вопрос: что ж такое
вообще культура провинциальная? Наиболее простым и приемлемым будет
ответ, что провинциальная культура - в каких бы территориальных пределах
ее ни выделять и сколь бы высокой или примитивной с точки зрения сторон
него исследователя она ни казалась - есть творческое выражение исторически
сложившихся духовных, материальных и общественных потребностей там
живущего народа, и именно эти почвенные интересы придают российской
областной культуре тот оригинальный облик, что отличает ее от культуры
столичной, находящейся под постоянным инновационным воздействием За
пада. Многообразие России позволяет любой провинции иметь «лица необ
щее выраженье» и, соответственно, собственную значимость (некоторые об
ласти отличаются от щючих довольно резко, и на взгляд иностранца, донской
казак и северный крестьянин кажутся едва ль не людьми разных наций), - с
другой стороны, культура местная есть часть культуры общероссийской, и
духовные богатства, сообщаемые землями своей стране, приносят немалые
проценты на сей капитал - если он не зарыт.
По мнению американских исследователей регионализма, регионы суть
«прежде всего феномены умственной деятельности человека, удовлетворяю
щие его страсть к порядку» [2. С. 210-211], т.е. нечто, органично в себе соче
тающее не только ландшафтные особенности, но более того - этнокультур)ные. Уникальность провинции создается преимущественно «внутренним»
опьтгом, и здесь между собой согласны евразиец П.Н. Савицкий, писавший:
«Я по последней совести думаю, что народы скорее выбирали и выбирают
месторазвитие для своего образования и преобразования (как русские «выбра
ли» Великую тайгу «от Онеги до Охоть»> для своего «преобразования» < .. .>),
чем создавались и создаются им» (письмо П.Н. Савицкого Л.Н. Гумилеву от
1 января 1957 [3, С. 210-211]), - и английский ученый Э. Релф, пришедший к
выводу, что человек уже на уровне ощущения «отделяет одно место от друго
го и формирует особую систему, состоящую из оригинальных значений, а
также из своеобразных физических и поведенческих качеств» [4]. Провинци
альное самосознание исходит из начал духовных и от них неотъемлемо.
Безусловно, провинция тоже подвергается требованиям времени, и тут ис
кусство слова - литература - смотрится как наилучший индикатор и наиболее
активный рупор своей эпохи. Примем априорно, что российская провинция
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«по свой форме есть понятие географическое и административно-террито
риальное, а по содержанию нравственно-культурное» [5], некая «катего
рия духовной жизни» [6], и попытаемся определить, почему худож ест
венное выражение провинциальных проблем перерастает заданные гра
ницы и претендует на значение гораздо большее.
Термин «регионализм» появился в 1874 г. [7]. К этому времени русский
аналог - «областничество» как явление социальное - насчишвал полтора де
сятка лет своей истории: сибирское землячество в Петербурге, сеп^шистская
пропаганда в Сибири, тюремное заключение лидеров и их ссылка, а затем из
дание в Казани «Камско-Волжской газетъв>, первого печатного органа по
волжско-сибирских областников, в 1874 г. закрытого. Проблема регионализма
в статьях идеологов областничества явственно ставилась уже в 1864-м, а в
устных беседах и переписке - задолго раньше, но в системном подходе оказа
лась обоснованной лишь в работе Потанина «Областническая тенденция в
Сибири» (1907) и материалах сибирских съездов 1917 г.
Ценность провинцигшьной литературы была осознана этими социалистами-почвенниками довольно быстро. Потанин писал: «...местная беллетристи
ка необходима < .. .> это рычаг, более - это блочная система, которая с малой
тратой сил подним<ает> большие тяжести», - и подчеркивал важность того,
«чтоб бьши затронуты типы, пусть хоть два, три штриха - лишь бы они бьши,
во-1-х, с натуры, т.е. не измышлены, во-2-х, взяты с общенациональн<ого>
типа, характеризующего эпоху, служащего выражением экономического и со
циального быта данного времени и места» (письма Потанина Н.М. Ддринцеву
от 28 февраля, 13 марта и 28 августа 1872 [8. Т. 1. С. 81, 85, 125], текст исправ
лен по автографам [9. № 3. Л. 8 об., 39 об.]). Беллетристика «местная» должна
бьша исходить не только из собственных потребностей, но и непосредственно
отвечать требованиям страны и эпохи, - при этом местные интересы, перво
степенные формально, понимались как настоятельно нужные для России в
целом и принцип «капли водь»>, отображающей огромную насущную про
блему, воспринимался в качестве наиболее действенного. Художественное
самовыражение российской окраины зачастую трактовалось как голос жиз
ненной правды (пусть и странно говорить о верхнем Поволжье как об окраине
или считать гфовинцией Коломну, ставшую сейчас едва ли не столичным
пригородом, однако приходится брать во внимание вековечную администра
тивную модель и штампы общественного сознания).
Чей-либо разрыв с родной почвой воспринимался Потаниным очень бо
лезненно. По поводу так загубивших себя талантов он писал: «Детские впе
чатления, утверждает современная психология, самые важные в жизни от
дельного человека; они кладут свою печать на образование его инстинктов,
на его метод мышления, на способ образования представлений; его наклон
ности общественные, нравственные и ученые, его мир образов и вымыслов 49

всё, если не прямо, толюсредственно зависит от жизни его мозга во времена
детства. < .. .> Если так важны детские впечатления, то понятно, что талант
будет крепнуть и становиться богаче силами, если он не будет порывать
своих сношений с средой, в которой прошло его детство.
Правда, условия провинциальной жизни часто складываются так тяжело,
что писатель принужден бежать ю провинции в столицу и оставаться вдали от
тех мест, жизнь которых он изображает. В таком случае нам остается поже
лать, чтобы поскорее исчезли эти условия», ибо уже и морально недопустимо
пользоваться «местной жизнью как материалом, вовсе не думая служить ей
самой» [10. С. 226, 238]. Потанина возмущала даже вероятность сознания, что
писателю может быть свойственно унижение считать себя местным патрио
том, и тут для него грустным примером могла б служить сама русская литера
тура, поскольку для отечественного романа XIX - начала XX вв. характерен
«глубокий интерес к деревне вообще, но не к конкретной деревенской местно
сти» (курсив мой. - Н С .) [11].
Потанин понимал, что очень трудно «обречь себя на скромную роль про
винциального писателя», и трудности эти сопряжены не с пресловутой мелкотравчатостью, а вовсе наоборот «Чтоб заметить местные интересы, нужно
быть оригинальным и до известной меры свободным от могущественного
давления общего потока русских умственных сил», не становиться эпигоном
известных или модных литераторов, меняя свою правду на претензию, и, пе
реступив психологический порог, «побороть убеждение, что, отдаваясь слу
жению местному обществу, замыкаешься в узкий круг тривиальных идей»
[10. С. 230]. Боли малой родины не должны были по своей сути оказаться ма
лосущественными для родины-страны.
Соответственно кажутся естественными и ревностное отношение Потани
на к попыткам провинциалов выказать себя на поприще изящной словесности,
и явственная публицистическая тенденция в собственном художественном
творчестве - иногда, как в совместном с Н.М. Япринцевым романе «Тайжане», вплоть до пренебрежения эстетикой (письмо Н.М. Ядринцева Потанину
от 4 марта 1873 [12]), что неожиданно отразилось в произведении далеко не
худшим образом: « ... элементы очерка, повести, драмы, заметок и просто
письма к приятелю оказались взятыми в некое целое, позволяющее передать
дух времени лучше всякого традиционного изложения» [13].
Постоянный потанинский рефрен: при формировании общественного са
мосознания «нужно беллетристики, не скупясы), и для журналов (окелательно
при этом, чтоб беллетристический их отдел был бы составляем получше»
(письма Потанина Н.М. Ядринцеву от марта 1874 и К.В. Лаврскому от 22 мар
та 1876 [8. Т. 2. С. 91; Т. 3. С. 34], текст исправлен по автографу [9. № 5. Л. 9]).
Составляя же раздел изящной словесности, да и в плане литературной крити
ки, внимание «нужно не столько обращать на то, о чем писал Ш1 сатель, сколь50

ко о том - с какой целью» (письмо Потанина К.В. Лаврскому от мая 1876 [8.
Т. 3. С. 46]), - и, анализируя произведения сибирских прозаиков, Потанин по
казывал пример едва ль не партийной придирчивости к духу сочинения, не
будучи, впрочем, крайним ригористом.
Он подчеркивал, что областники стоят «на практической почве. «У нас на
мечено несколько скромных целей, которые мы хотим осуществить в своей
ближайшей среде. Петербургский литератор представляет себе провинцию
обществом безграмотных < ...> В настоящее время начинают являться люди,
живущие местными интересами. Они нуждаются в обмене мыслями, в своих
литературных органах < ...> Мы желаем, чтобы это процветание было обу
словлено одной свободой развития», и публицисту нельзя ретиво нападать «на
местную литературу, местную журналистику, на местный театр, называя всё
это игрушками известной части общества, слывущей под названием местной ин
теллигенции. Результат этих нападок может быть двойной: 1) если местная жур
налистика окрепла, развилась, чего на деле нет, тогда эти нападки имели бы
для журналистики отрезвляющий хфактер; 2) но если местная журналистика
только возникает <.. .> разве это не всё равно, что с проклятиями обращаться
на ребенка, который еще не успел нагрешить, а разве только опасно нашалил»
(письмо Потанина К.В. Лаврскому от января 1877 [8. Т. 3. С. 66-68]).
В столь огромной стране, как Россия, при областном различии нужд и ин
тересов, Потанину представлялось безусловно необходимым создание новых
умственных очагов, и туг инициатором в любой провинции должна была вы
ступить «хоть и скромная, но честная местная газета», способная пробудить к
жизни наиболее активные общественные слои и явить собою «узел местного
возрождения», объявив «войну централизму петербургской журналистики» и
назвав «своим врагом эту летучую интеллигенцию, которая настаивает на
централизации в Петербурге...» (письмо Потанина Н_Я. Агафонову от 27 фе
враля 1874 [8. Т. 2. С. 83]).
Скудость интеллигенции местной - и количественная, и качественная всегда удручала Потанина. «Интеллигенция не была бы такой книжной, утверждал он, - если бы у нее было больше умствен<ной> жизни в общине
и в области. Централизация умств<енных> сил делает интеллигенцию книж
ной» (письмо Потанина Н.М. Ядринцеву от 19 февраля 1874 [8. Т. 2. С. 76]).
Потанин ощущал неестественность исторической ситуации в том, что из
столицы, «тесного угла, лежащего на краю империи, разбрасывают свои зна
ния по всей провинции, а сама провинция в этой благородной работе лише
на возможности участвовать. Творчество, в искусстве ли, в науке ли, всё
равно, - самый высокий дар, которым природа облагодетельствовала чело
века. И из разных неравноправий, созданных злой судьбой человечества,
самое обидное неравноправие - это неравенство в правах на творчество. Вот
рядом с вами творцы культуры < ...> они сознают свое значение для жизни.
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и совесть их спокойна. А вы, обитатель глухой провинции, по сравнению с
ними умственный парий» [14. С. 303].
Возлагая надежды на областную интеллигенцию, Потанин понимал и то,
что на ней свет клином отнюдь не сошелся, ибо она подвержена переменам
социальных веяний и нельзя ожидать от нее той почвенной стойкости, кото
рой изначально и органично обладает крестьянство. Отсюда и потанинский
тезис: «Дать народным массам провинции политическое образование, сделать
их способными к тому, чтобы они могли сами защищать свои интересы», тут родоначальник областничества видел «великую важность провинциальной
печати для развития гражданственности в России» [14. С. 211, 285]. Сравните
слова Н.М. Ягфинцева: «Централисты-бюрократы сменяются централистамикультуртрегерами, централистами, идущими в народ, централистами-якобинцами и т.д. Интеллигенция давно приучилась смотреть на народ, провинцию
свысока и мнит распоряжаться его судьбами, проводить реформы, перевороты
из какого-либо центра, заставляя народ подчиняться тем или другим направле
ниям» [15.]. Отсюда и убеждение Потанина, что «от беллетристики требуется
изображение жизни не той, которою живет интеллигенция, а того мира, кото
рый стоит вне ее и который нам совсем не известен, мира крестьян, мещан во
всем его разнообразии.. . » (письмо Потанина К.В. Лаврскому от 22 марта 1876
[8. Т. 3. С. 34]). Присущее интеллигенции самокопание оставалось Потанину
чуждо. «Интересы народа, а не интересы литературы!» (письмо Потанина
Н.С. Щукину от января 1862 [8. Т. 1. С. 5 8 ] ) - вот что должно быть главным.
«Я, - заявлял Потанин, - не иначе понимаю сближение с народом как постоян
ное участие в его жизни. < .. .> нужно, чтобы народ знал своего писателя и его
мысли» (письмо Потанина А.С. Гацискому от января 1876 [8. Т. 3. С. 28]): толь
ко такое взаимообогащение могло бы привести к желаемым результатам и пре
вратить местного беллетриста в выразителя народных чаяний и своей эпохи.
По его мнению, добросовестный провинциальный писатель не станет из
мышлять нечто далекое от реальности, а «поневоле натолкнется на областные
особенности условий», и «статьи его будут принадлежать местной литера
туре без всякого предвзятого намерения. < ...> Поворот неизбежен, если
только в провинции явятся настоящие местные деятели, искренне делаю
щие дело. < ...> Тогда без всяких потуг местный характер сам отпечатается
во всех родах умственной жизни - в журналистике, в школе, в пропове
д и ...» (письмо Потанина А.С. Гацискому от марта 1874 [8. Т. 2. С. 93-94]).
Исторически подходя к проблеме, Потанин утверждал: «Зная состав си
бирского общества, можно было предвидеть, что на сибирской почве мо
жет обильно развиться тот род беллетристики, который посвящен описа
нию народного быта. < ...> Понятно и то, почему некоторые опыты сибир
ских беллетристов, посвященные описанию быта образованного сибирско
го общества, были лишены всякого интереса для местного населения, если
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в них не было местных портретов и местньос урочищ. < .. .> С увеличением
интересов публики к жизни простого народа стали появляться описатели
простонародного быта и из более восточных частей нашего отечества.
< ...> восток дал одного за другим: Левитова, Железнова, Решетникова,
Стахеева, Наумова. Замечательно, что появлялись они в правильном гео
графическом порядке. < ...> Причина ясна: восток только начинает прини
мать участие в умственной жизни России...» [10. С. 2 2 0 ,2 3 1 ].
Потанин резко протестовал против того, чтоб ограничивать «совре
менную провинциальную литературу собиранием одних сырых материа
лов», - хотя бы в изящной словесности провинция имела абсолютное
право не быть сырьевою базой! - «собирание фактов и обобщ ение долж 
ны идти рядом, и обобщ ение должно освещать путь собирателя и вдох
новлять его к новым поискам» (письмо Потанина А.С. Гацискому от
24 сентября 1873 [8. Т. 2. С. 12]).
Пафос социолитературной установки отложился и в литературной кри
тике, ибо позиция «рецензента-обобщителя» (письмо Потанина Н.М. Ядринцеву от 28 августа 1872 [8. Т. 1. С. 124]) давала Потанину возможность
выяснить подоплеку неудачи тех иль иных произведений «и того, почему
всё-таки они появляются, несмотря на их неудачность; здесь объектом
критики являются не герои рассказа, а сам автор; критика старается оты
скать в жизни общества причины появления сочинителя, пишущего по
добные произведения, подобно тому, как натуралист изучает аномалии в
природе. Реальные представления народной жизни < ...> задают совсем
другую задачу для критики. < .. .> Критик имеет перед собою самую жизнь,
верно отраженную в зеркале искусства, и задача его состоит в том, чтобы
объяснить те общественные явления, которые составляют содержание рас
сказов» [10. С. 232]. На рубеже X IX -X X вв. очень многие литературные
критики народнической ориентации (да и не только народнической) нахо
дились под воздействием добролюбовской концепции, взьшающей к факто
логической точности произведения и «разъяснению жизненных явлений»
[16], и Потанин не стал исключением.
К эстетической стороне сочинений он относился, однако, с высоким
уважением - следил за тем, чтобы «автйр тщательнее отделывал подроб
ности» (письмо Потанина И.И. Попову от 6 июля 1894 [8. Т. 4. С. 259]. В
трудах собственных Потанин, судя по черновикам, вряд ли уделял этому
много времени, однако он обладал врожденным «тактом художествен
ным» (письмо Потанина Н.М. Ядринцеву от 28 августа 1872 [8. Т. 1.
С. 124]. Речь идет о Н.И. Наумове, которого Потанин выделял как одного
из «лучших писателей из народного бы та...» [17]. Но: «Рассказами Наумо
ва начинается сибирская беллетристика...» [10. С. 236] - тезис преувели
ченный, поскольку Н.И. Наумов был более фактограф, нежели областник).
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Даже научные труды Потанина отличаются у него литературными досто
инствами, - выдающиеся русские писатели, например, М. Горький и В. Шиш
ков, - обращали на это внимание. Г.Д. Гребенщикову М. Горький писал:
«Если увидите Г.Н. Потанина - почтительно ему от меня поклонитесь»
[18. С. 155]. Быть может, в это время, к осени 1911-го, М. Горький засел за
капитальную, в 893 стр., потанинскую работу «Восточные мотивы в средне
вековом европейском эпосе» (М., 1899): спустя девять месяцев он написал
В.И. Анучину: «Г.Н. Потанину почтительнейший поклон. Недавно прочитал
его «Восточные мотивы» - с наслаждением!» [19]. В Л. Шишков Потанину
признался: «Удивительно литературно Вы пишете, красивыми закругленными
периодами. Вот я так писать не могу, у меня слог чаще на простую беседу
смахивает» [20]. Не будучи профессиональным писателем, Потанин таковым
считался не в последнюю очередь благодаря живому точному языку, и в его
устах замечание к Е.Г. Ватман: «...Ваш язьж - свободный, непринужденный.
Вы становтесь хозяином слова» (письмо от 2 ноября 1914 [8. Т. 5. С. 124]) звучало как высшая похвала. Искренность самовыражения у кого б то ни было
и в чем бы то ни было предполагалась безусловной, поэтому он справедливо
усматривал недостатки и человечности, и профессионализма, если встречал в
современной прозе «фабулы с трагической внешностью, но не с драматиче
ским содержанием» (письмо Потанина Н.М. Ядринцеву от 10-11 августа 1873
[8. Т. 1. С. 188], текст исправлен по автографу [9. № 6. Л. 24 об.]).
И писатель, и критик должны были вести речь по существу предмета, и
если, например, в театральных рецензиях преобладала «драматич<еская>
критика, а не сценическая», Потанина это не удовлетворяло (письмо Пота
нина Н.М. Ядринцеву от ноября 1887 [8. Т. 4. С. 85], текст исправлен по
автографу [9. № 2. Л. 47]).
Там, где ощущались романтические веяния, он стремился осмыслить их
обоснованность и правдивость, - в частности, «романтизм Серошевского и
Тана» ставился выше повестей М. Горького о босяках, и сочинения В.Л. Се
рошевского на поверку оказывались более реалистическими, нежели горьков
ские списки с натуры. В письме Н.М. Мендельсону от 4 октября 1901 Потанин
предлагал: «Не напишете ли статью «Новый романтизм в русской литерату
ре», т.е. о рассказах Серошевского и Тана, с одной стороны, рисующих дика
рей северо-восточной тундры как людей выше цивилизованного человека, и с
другой стороны - о повестях Горького, который видит настоящий образ чело
веческий, не скованный цивилизацией, в босяках. Романтизм Серошевского и
Тана симпатичнее, особенно если взглянуть с точки зрения сибирских интере
сов и если сопоставить «босяков» с дикарями тундры» [8. Т. 5. С. 43]. Потанин
очень высоко оценивал талант В.Л. Серошевского: «...все, Короленко, Елпатьевс<к>и<й>, Мельшин, Шиманьск<и>й, описывают не сибиряка, а ссыль
нопоселенца, и только истинно сибирское являет<с>я у них в превосходных
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картинах природы; только один Серошевс<ки>й сумел рисовать туземца и
притом инородца, он сумел изобразить якуга-идеалиста, мечтателя (Уйбанчик),
и изобразить реально любовь дикарки якутки (в «Украденном п^не»)» (письмо
B. И. Семидалову от ноября 1897 [9. № 2. Л. 53 об. 54]). Уважение было столь
велико, что А.В. Потанина жена Григория Николаевича завещала В Л . Серошевскому обработать свои наброски романа из пекинской жизни (письмо
Потанина В.И. Семидалову от 3 марта 1895 [9. № 12. Л. 4 об.]).
Потанин полагал, что подлинный писатель должен быть «в состоянии
одухотворить своего героя до уровня дейсгвигельностн» [21], - в эстетически
емкой последней фразе заключено кредо литературной деятельности и самого
Потанина.
По поводу смерти А.П. Чехова он отметил, что в провинции «с лю бо
вью чтили его замечательное художественное дарование, так блестяще и
выпукло проявивщееся в чарующих и увлекающих мысль рассказах и
пьесах», - очевидно, сложный синтез символики, социальной остроты и
видимой беспристрастности в творчестве «любимейш его писателя» По
танину импонировал (письмо Потанина В.А. Гольцеву от 17 июля 1904
[8. Т. 5 .С . 7 0 -7 1 ]).
Модернистские изыски он воспринимал иронически: именно так должна
читаться и фраза из письма к В.Г. Короленко, что-де томская молодежь
«мечтает о заведении литературных кабаре» (письмо от 5 марта 1910 [8. Т. 5.
C. 103]). Иронией пронизан и «поклон поклоннице Верлена и декадентов»
(письмо Потанина В.И. Семидалову от 19 января 1895 [9. № 12. Л. 1 об.]).
С В.Г. Короленко он поддерживал прочную дружескую связь и в 1903 г.
отозвался статьей на его трехтомник «Очерки и рассказьо). Потанин считал, что
В.Г. Короленко обогатил литературу «мастерскими описаниями сибирской
природы и изображением сибирских типов. Талант нащего писателя имеет чу
десное свойство одушевлять природу, она под его пером живет, как живое тело,
и даже думает», - и с уверенностью культуролога Потанин заявил, что рассказ
«Сон Макара» (про «объякутившегося русского крестьянина») «такой же мно
гозначный рассказ для крестьянской Сибири, как гончаровский «Сон Обломо
ва» для дворянской России» [22]. По мнению Потанина, драматичность сибир
ской жизни и привязанность сибиряка к своему суровому краю В.Г. Короленко
с большой убедительностью передал в образах крестьян и чиновного люда
(сравните письмо В.И. Семидалову от ноября 1897). Очень радовало Потанина и
сочувствие В.Г. Короленко областнической тенденции, которую бьшший
якутский ссыльный противопоставил инертности государственного аппара
та (см. любопьпную библиографию «Короленко-областник» [23. С. 125]).
На праздновании своего 80-летнего юбилея Потанин сказал: «...местный
патриотизм - это великая культурная сила», и «есть могущественная си
ла, которая всегда области русской территории будет удерживать в связи
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и единении. ... Эта сила - русская литература и тот духовный багаж, ко
торый создан духом русской народности... < ...> как бы русские области
в своем стремлении к самоопределению ни разошлись далеко одна от
другой в своих культурных особенностях, - всегда смелый, честный, ис
кренний голос русской публицистики заставит нас всех почувствовать,
что мы один народ» [24. С. 2 5 7 -2 5 8 ].
Потанин был совершенно прав: «политический сепаратизм не входит в
программу областничества», изоляционизма оно избегает [14. С. 210]. Поли
тическая сепаратистская тенденция существовала, но недолго - несколько лет
на рубеже 1850-1860 гг., и свою былую фразу: «Когда Бог пришел к мысли,
что Сибирь в будущем должна отделиться. Он вызвал меня к существова
нию», Потанин в 1913 г. назвал «политической ересью» [1. С. 196]. Позиция
областников подтвердилась на деле в декабре 1917-го, когда Потанина избра
ли «если не фактическим, то декларативным Президентом Сибири к<ак>
республиканского фрагмента Русской федеративной Республики» (письмо
В.В. Лаврского Потанину от 11 января 1918 [25]). Его идея о как бы само со
бой разумеющемся членении российского государства на этногеографические
ареалы, своеобразные в экономическом и культурном отношениях, а посему и
живущие полнокровно, - нечто вроде древнегреческих полисов или Соеди
ненных Штатов Америки, - базировалась на собственном огромном научном
опыте естествоведа и гуманитария широкого профиля. Ученый-практик и
один из крупнейших специалистов по евроазиатским культурам, Потанин по
святил жизнь «на открытие невидимых, неосязаемых, но прочных «духовных
образований» (духовных организмов) и их «жизненных связей», поиски
«энергетического ц ет р а » или «ядра» данного духовного региона. < ...> При
этом наблюдалось стремление определить радиальные векторы, по которым
распространялось то или иное культурное влияние из «ядра» на периферию.
Уточнялись и линии концентрических окружностей, определявшие систему
данной организации...» [26]. Судя по потанинским капитальным трудам и пуб
лицистике, конъюнкция России и Сибири в его раскладе была незыблемой.
Так им создавался и вологодский учебник «концентрического родиноведения», дабы «воспользоваться тем богатым материалом, который накоплен
уже эмпирической наблюдательностью детского ума», - «и будьте уверены,
как ротозеи, не видевшие по слепоте до той поры никакого снежка у себя пе
ред глазами, увидев его, тысячами рук бросятся катить его дальше»: «Первый
круг: окрестности школы; физическая география их и жизнь в них человека.
Второй круг: область в физическом и социальном отношении. Третий круг Россия» (письма Потанина А.С. Гацискому от марта и сентября 1874 и 15 ап
реля 1875 [8. Т. 2. С. 94,139-141,156]).
К молодым литераторам Потанин относился как педагог, с пристальным и
ревнивым вниманием, постоянно устраивал у себя ради них литературные
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вечера Благодаря ему в истории русской словесности появились по крайней
мере два крупных имени. «Под влиянием Потанина» осознал себя как писате
ля В.Я. Шишков, коему сказано было: «Вам надо писать и писать...», - и, как
вспоминал автор «Угрюм-реки»: «С этого времени моя жизнь как бы припод
нялась над обычной средой и стала наполняться иным содержанием» [27]. По
поводу его повести «Суд скорый» Г.Д. Гребенщиков отметил, что в лице
В.Я. Шишкова «мы приобретаем действительно нужного и полезного изобразите.1 я одной из обширнейших и неведомых окраин нашей страны...» [28].
Г.Д. Гребенщиков, начинавший одновременно с В.Я. Шишковым, попал
под его влияние, и это огорчило Потанина, который ценил оригинальность са
мовыражения и сетовал, что Г.Д. Гребенщиков «отдает Шишковым» (письмо
Потанина Е.Г. Ватман от 24 ноября 1914 [8. Т. 2. С. 126]). Впрочем, через год с
небольшим после этого письма Потанин уже не мог бы сказать такое: к 1916 г.
тот завершил первую часть крестьянской эпопеи «Чураевь»>, где обрел свой
стиль изложения; старшему другу «с увлечением» сообщалось: «...перо в ру
ке моей сидит крепко, слова отливаются на бумагу с прижимом, план повести
ясен, типы рельефны, вообще чувствую себя в своей сфере, так как пишу о
народе и о народном. Надеюсь, что если удастся закончить работу - она будет
первой серьезной моей и зрелой работою», - и выносилась благодарность за
критику повести «Круг на болоте»: «Вы совершенно правы, не одобривши ее»
[18. С. 174-175]. Рецензируя «Круг на болоте» (о секретаре городской управы,
попавшем на воинскую выучку к малограмотному унтер-офицеру), Потанин
подосадовал, что автор не сумел довести «конфликт между двумя «мышле
ниями» до конца», не смог «разработать драматического положения бьшшего
секретаря управы» и увлекся фабулой, «совершенно лишенной бытового ко
лорита» [29], - и вот, словно пытаясь оправдаться перед памятью скончавшегхкя наставника в продолжении «Чураевых», написанных уже в эмиграции,
Г.Д. Гребенщиков попытался разрешить конфликт «мышлений» при возмож
ном взаимопонимании борющихся меж собою сторон; мнение такого авторизета как «великий Потанин», оставалось для него свято [18. С. 172], и если
учитель приветствовал его повесть «В полях» за яркую картину трудовой пре
емственности и чутко понятый природный ритм крестьянской жизни [30], то
наиболее впечатляющим это стало в «Чураевых». Примечательно, что и об
ращения Г.Д. Гребенщикова к «полубогу» Потанину несут в себе элементы
молитвы: «...я клянусь Вам на острие своего оружия - пера - по мере сил
оправдать оказанное мне доверие и оплатить данный кредит. < ...> у Сибири
будет расти своя интеллигентская среда свято держащая светлое знамя с нагшсанными Вами словами: «Всё лучшее - для своей родины!» От уверенности
в этом я чувствую необычайный подъем энергии. Аминь!»; «В своих мыслях о
Сибири с Вами и под Вашим духовным обаянием всегда ныне и присно и
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вовеки веков» [18. С. 160-161, 172, 178]. С памятью об «отце родного края»
(! - [18. С. 179]) Г.Д. Гребенщиков не расстался до конца своих дней.
Сочинение, написанное о каком-либо случае, в глазах Потанина не
имело значения, если в основу произведения не легла социально-пси
хологическая проблема. Освещение бытового уклада он считал чрезвы
чайно важным, ибо раньше «писатели, невольные гости Сибири, главное
внимание уделяли «гиблым углам», отдаленным местам» [30], и в лите
ратуре жизнь коренного населения почти не отобразилась.
Стараниями Потанина создалась сибирская литературная школа, креп
нущая год от года, и, говоря в 1912-м о «возе молодой сибирской литерату
ры», Г.Д. Гребенщиков радовался, что «этот воз, действительно, потихонь
ку начинает ехать» [31]. В частности, Потанин порешил, что «начинаю
щим сибирским литераторам следует сгруппироваться в Томске и начать
свой молодой орган, чтобы не подвергаться репрессиям со стороны пожи
лых и потому неснисходительных редакторов», и так стал выходить жур
нал «Сибирский студент», а Г.Д. Гребенщиков по потанинской рекомен
дации был вызван в Барнаул из Бухтармы, с «дикой китайской границы», и
«был очень удивлен тому, что сравнительно богатая хорошими сотрудни
ками газета избирает в свои редакторы столь неизвестного и молодого че
ловека» [32. С. 285, 290-291].
Будущее сибирской культуры Потанин не смел представить и без беллет
ристики, могущей зародиться в среде аборигенов, ибо местным русским на
добно знать их мир, изображенный «с той правдивостью, как это могли бы сде
лать писатели, вышедшие из самой инородческой среды...» [29]. Однако если
появление литераторов из русского простонародья давно никого не удивляло,
то якутская или чукотская изящная словесность оставалась еще слишком ги
потетичной и приходилось довольствоваться рассказами И.Г. Гольдберга и
В.Я. Шишкова о жизни тунгусов или Г.Д. Гребенщикова о жизни киргизов.
Тем не менее, с моделированием новой культурной ситуации Потанин справ
лялся по мере вероятия успешно.
В.Я. Шишков свидетельствовал, что «Потанин пользовался по всей
Сибири громадной популярностью, почти такой же, как Лев Толстой в
России» [33]. Г.Д. Гребенщиков оказался более категоричен: «После па
ломничества моего в марте 1909 г. к Л.Н. Толстому я очень часто позво
лял себе сравнивать этих двух российских старцев, и, преклоняясь перед
величавою фигурой Толстого, я не находил в нем той цельности и той
неподдельной простоты < ...> Толстой говорит: «Царствие Божие внутри
нас», сущность потанинского идеала: «Пусть каждая область зажжет
свое солнце, и вся земля будет иллюминована».
Не мудрено, что для сибиряков Потанин то же, что Толстой для всех об
ремененных духовной жаждой и скорбью людей мира» [32. С. 287-288].
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При столь на первый взгляд поразительном, но всё-таки верном сопоставле
нии становится удгшительным иное, - почему до сих пор даже «специалисты-потаниноведы» путают работы Григория Николаевича с работами его
современника, однофамильца и тоже демократа Гавриила Никитича? Идео
лог региональной литературы заслуживает всестороннего компетентного
изучения, но если кто такой Г.Н. Потанин - относительно ясно, то что такое
Потанин как явление - предстоит понять.
Он зачастую занимался тем, чем по роду своей научной деятельности
мог бы не заниматься, но именно областническое сознание (не узко ме
стное, а с пониманием своеобразия чувств к кровной «малой» и духовной
«большой» родине) и желание дать землякам добро и причастить их бо
гатству мировой культуры обессмертило писателя как великого идеолога
провинции (провинции вообще, не только российской). Нужды каждого
человека сопряжены с нуждами и своей «малой» отчизны, и страны, это Потанин знал очень хорош о, и как подлинный народный представи
тель он, отставной казачий сотник (по государственной мерке) и всемир
но известный ученый, был постоянно заинтересован в настоящем и бу
дущем России. О собое внимание уделялось беллетристике, ибо живое
знание, воплощ енное в художественны е образы, действует гораздо силь
нее голых логических схем.
Говорить приходится, в основном, о Сибири, поскольку на этой '/ц ча
сти земной суши, слишком далеко оторванной от административного цен
тра, региональный вопрос стоял и стоит особенно остро и отразился в обла
стнической литературе наиболее четко. Урал же тяготел более к азиатской
России, чем к европейской: это заметно и по произведениям Д.Н. МаминаСибиряка, и по политическим настроениям 1917 г. В Поволжье, своеоб
разной «санационной» зоне между Азией и Европой, областнические тенденщш возникали спорадически и были нестойки [34]. Север России оказал
ся свободен от этого поветрия аж до 1990-х гг. [35]. Областнические на
строения на русском Севере несколько неожиданны и, вероятно, вьпваны не
только экономическим и культурным положением провинции: по теории
Л.Н. Гумилева, «падение пассионарности в фазе надлома и даже в инерци
онной фазе в принципе всегда увеличивает стремление провинций к само
стоятельности < .. .> Ведь признак пассионарности в ходе этногенеза как бы
дрейфует по территории страны от центра к окраинам. В итоге к финальным
фазам этногенеза пассионарность окраин этнического ареала всегда выше,
чем пассионарность исторического центра < ...> Таким образом, в центре
власть оказывается в руках тех же провинциалов» [3. С. 185]. Относительно
казачьих земель юга Потанин, специально выяснявший состояние донской
периодики, отметил, что эти газеты «на наши совершенно не похожи. Здесь
всё обусловлено военным бытом. Всюду лежит печать его. < ...> Местного
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патриотгама здесь не существует; есть только кастовые привязанности. При
сматриваясь ближе к донцдм, я вижу, что у них нет областных особенностей; у
них есть особенности кастовые» (письмо Потанина Ядринцеву от 6 -1 0 августа
1875 [9. № 7. Л. 29]). Вероятно, крупному этнографу и бывшему сотнику Си
бирского казачьего войска надо поверить.
В 1920 г. расстреляли А.В. Адрианова, крупнейшего сибирского журна
листа начала XX столетия, скончался Потанин, эмигрировал Г.Д. Гре
бенщиков, - и в публицистике, и в идеологии, и в художественной лите
ратуре соответственно все они как предстатели за провинцию оказались
незаменимыми, но областнические веяния сохранили свое влияние и в
1920-х, несмотря на то, что жупел областничества виделся властям в свя
зи с едва ль не лю бой областной инициативой.
Н.Ф. Чужак-Насимович, дотоле активно полемизировавший с потанин
ским направлением, в 1922-м занял более объективную позицию и выступил
почти с апологией «областного самоосознания»; «Нужно направить творчест
во окраины, - писал он, - в русло <.. .> общественно-хозяйственного, куль
турного и всякого иного самоопределения», что поможет найти «свое собст
венное я» и, соответственно, приведет к находкам «собственных, не взятых
напрокат у метрополии, а выношенных в собственной душе художественных
образов» [36]. Однако Н.Ф. Чужак пользовался областнической терминологи
ей, не вполне очертив границы понятий, и в его щфес выступил с конструк
тивной критикой М.К. Азадовский, дав следующий расклад; «...существует
целый ряд писателей, утверждающих, что «областная литература» возможна
только там, где налицо особый, живой язык. Возможна областная провансаль
ская литература, украинская, белорусская, литовская, но невозможна сибир
ская», поскольку литература «только развивает те возможности, которые даны
в языке. < .. .> Другие понимают под областной литературой всякое воспроиз
ведение жизни - природы и быта - той или иной особой местности <.. .> На
конец, третьи считают непременным условием понятия «областная литерату
ра» присутствие момента областного самосознания, наличность тесного лич
ного слияния автора с духом и интересами воспроизводимой в творчестве
страны»; Н.Ф. Чужак же, в общем, приравнял «областничество» к «специфич
ности», к «coleur locale», а в таком случае, по мнению М.К. Азадовского, «едва
ли кто стал бы возражать против возможности таких понятий, как «областная
литература», «художественное областничество» и т.п.» [37]. Сам М.К. Азадов
ский, по симпатии к отцамюснователям доктрины регионализма и по научной
корректности, полагал, что направление, связанное с именами Потанина и
Н.М. Ядринцева, безусловно должно опираться на их культурологические,
социологические, литературно-критические разработки, в основании коих
лежит идея местного самосознания и самоопределения как некая компонента
личностного, государственного и культурного созидания.
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в 1926 г. на Сибирском съезде писателей И.Г. Гольдберг, - в 1910-х ост
роумнейший публицист и интересный прозаик, а при советской власти
вдруг утративший свои таланты, - косвенно признал историческую правоту
областничества, подтвердив тезис, что «Сибирь и всё сибирское имеют пра
во на жизнь и на большее внимание к ним»; по его мнению, местные лите
раторы «начинают писать не только о Сибири (этнографически), не только
для Сибири (проповедь областничества), но и по-сибирски, т. е. исходя из
данных условий сибирского быта < ...> всецело охваченные сибирской сти
хией и ей подчиненные» [38. С. 220]. Это не противоречило сохранявшему
свою силу утверждению Л.Д. Троцкого (между прочим, в 1901-1902 печа
тавшегося в «Восточном обозрении»), который в статье «1-я армия труда
как областной орган» (1920) заявил: «Опасения возрождения «областниче
ства» совершенно неосновательны. Мы ведь говорим не об областной орга
низации, выросшей из местных советов, - в этом нам нет никакой нужды,
а об областной агентуре...» [39]. В 1923 Л.Д. Троцкий спокойно отметил
«прилив областничества» в творчестве Вс.В. Иванова и к писателю отнесся
благосклонно [40]. Разгорелась полемика, в которой В.Д. Вегман, виновник
адриановского расстрела и автор мифа о выжившем из ума Потанине, зая
вил, что «о «сибирской литературе» так же нельзя говорить, как о тульской
или рязанской литературе. Термин «сибирская литература» заключает в себе
противопоставление ее русской литературе и потому пахнет политическим
областничеством» [38. С. 224]. Это противоречило словам Г.Н Потанина, о
русской литературе сказавшего, что «из этой власти мы никогда не выйдем»
[24. С. 257], но было верным по сути; для областников же неразличение
формулировок «литература Сибири» (т.е. по происхождению) и «сибирская
литература» (т. е. по самосознанию) стало чуть ли не полемическим прие
мом с претензией выдать желаемое за действительное и значить больше, чем
есть, - идеологические принципы в ткани художественного сочинения
смотрелись как морализаторство, эстетически совершенные произведения
не появились, и Г.Д. Гребенщиков писал «Чураевых», не сгесняя себя за
данными границами. Однако В.Д. Вегмана на съезде не поддержали: его
противники «Гольдберг и Казанский отстаивали мнение, что сибирская ли
тература несомненно существует, поскольку существует своеобразная при
рода, история Сибири, своеобразный быт и порождаемая этими факторами
своеобразная психология сибиряков, но существует она внутри общерус
ской литературы отнюдь не как противоположность ей, а как ее своеобраз
ная ветвь, кровно с ней связанная. < . . .> Зазубрин сказал, что, по его мне
нию, сибирская литература была, есть и будет. Но он полагает, что она будет
существовать до тех пор, пока по своему художественному значению не
дорастет до масщтаба общерусской < . . .> Литература сибирская перестает
существовать, как только она выходит из сибирских рамок и сливается с
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литературой общерусской» [38. С. 225]. Компромиссное решение В.Я. За
зубрина выглядит обидным для обеих сторон: «сибирская литература была,
есть» и может быть лишь в качестве литературы местного значения; так
приходится понимать и его гордое заявление: «Нам скажут, что мы област
ники. Да, областники, но в лучшем, высоком смысле этого слова. Областни
ки потому, что любим, изучаем, стараемся понять свою страну. <.. .> мы
хотим быть детьми Сибири» [41].
Для сибиряков отношение к областничеству так иль иначе наболело, спо
ры и ссоры по сему вопросу здесь никого не удивляли, однако вышедшая в
столицах книга Н.К. Пиксанова смотрелась поразительно и достойно даже
среди весьма оригинальных историко-литературных концепций той поры:
выступая «посредником между синтезирующей наукой и конкретным краеве
дением», он высказал убеждение, что «принцип культурного областничества
будет поддержан и оправдан», и задался целью «утвердить областной прин
цип мышления и исследования и разработать культурно-историческую схему
под этим углом зрения < . . .> перестроить изложение истории русской культу
ры. < . . .> результаты получились бы крупные», но коллегами-литературоведами «не осознана еще общая, принципиально-методологическая задача изу
чения областных культурных гнезд, не понято важное значение их для всего
общерусского, исторического процесса», а «чтобы изучить тот огромный ре
зервуар, который мы условно называем русским искусством, русской культу
рой, - необходимо восходить к источникам, какими он питается» [23. С. 3-6,
20, 59]. Любопытно, что и американский писатель С. Беллоу тоже определил
русскую литературу как «резервуар духовности» [42]. Отметив «замечатель
ное движение сибирского областничества», Н.К. Пиксанов дал явлению (об
ластничеству вообще) впечатляющую характеристику, подобную которой
нельзя найти и в трудах идеологов регионализма: «Областничество - это уже
не фактическая наличность того или другого местного культурного запаса; это осознанная тенденция, учет живых местных сил, стремление организовать их
к дальнейшему развитию и противопоставить нивелирующему центру. Обла
стничество - это практическое осознание того, что долго не было осознано
столичной русской наукой теоретически. Областничество может опираться
только на созревшие силы» [23. С. 32]. Если И.Г. Гольдберг, ранее к област
ничеству сильно тяготевший, ныне уверял, что оно «исчезло» [38. С. 225], то
Н.К. Пиксанов взялся обосновать его современную насущность, ценностный
смысл региональной литературы, и от потанинских эти выкладки отличались
мало: «Существует непрерывный обмен, два постоянных встречных тока,
сплошное массовое движение между центром и периферией < . . .> сама куль
тура обычно развивается в ущерб провинции. Столица выкачивает из провин
ции и материальные средства и духовные силы», - а посылка оказывалась для
устоявшихся социологических воззрений неожвданною: «Несомненно, под
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давлением централистских тенденций истории и власти и наша научно
историческая мысль усвоила те же тенденции; она скрадывала местные осо
бенности в угоду государственной униформе» [23. С. 14, 54]. Ставилась задача
восстановить истинную картину русской культуры за счет привлечения про
винциального материала, как влиявшего на Т1уховную жизнь столиц, так и
остающегося под спудом.
Н.К. Пиксанов подчеркнул, что под русской литературой «разумеют ведь,
собственно, столичную», а между тем еще в начале XIX в. «явственно разли
чали два столичных культурных гнезда и две литературы: петербургскую и
московскую. < ...> Соучастие или соперничество в созидании культуры двух
столиц, бифуркация литературной производительности - явление, свойствен
ное только России и не повторенное в Западной Европе. < .. .> в наше время
перенесение столицы создает новое противостояние ленинградской и москов
ской культур; в узко-литературной области оно огфеделяется борением фор
мализма и марксизма» [23. С. 17-18]. «Слова Н.К. Пиксанова попадают на
вполне благодатную почву», - заключил Н.П. Анциферов, однако по поводу
московской и ленинградской «школ» заметил, что к этому положению
«нужно отнестись с осторожностью» [43]. При таком раскладе игнорировать
иные культурные центры и очаги и сам «областной фактор в русской исто
рии» [23. С. 4] было б не этично и не научно. Опираясь на материалы XIX в.,
Н.К. Пиксанов утверждал, что в середине столетия «областная дифферен
циация и подъем культуры зашли уже так далеко, что можно указать выра
зительные образцы целостных культурных движений, создававшихся в про
винции и приходивших потом в столицу» [23. С. 34], а такие, как саратовец
Н.Г. Чернышевский, становились еще и властителями умов; по опьпу своего
времени автор мог бы привести колоритные примеры завоевания столичной
прессы одесскими литераторами в 1920-х гг. и сибирскими в 1960-х.
Книга Н.К. Пиксанова была одной из последних, где проблемы про
винциальной литературы разбирались без оглядки на руководящую ли
нию компартии. На рубеж е 1920-1930-х гг краеведческие общества за
крывались; Россия «с ее принудительной централизацией» [23. С. 34]
вошла в свою самую страшную пору, и на такие мелочи, как плюс-минус
человек или плюс-минус провинция, государство, произвольно пере
краивая народы и территории, прекратило обращать внимание. Наступи
ла полоса одномерности.
Последним в предвоенный период обращением к областнической литера
туре оказалась работа М.М. Бахтина, писавшаяся «в стол» и ог^бликованная
лишь в 1975 г. - политически абсолютно нейтральная, поскольку материалом
послужила не русская литература, а немецкая, однако эти выкладки крайне
интересны и в типологическом отношении, и в собственно теоретическом.
Если русский «областной» роман, каким хотел его видеть Потанин, состоялся.
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пожалуй, только у Г.Д. Гребенщикова и, напечатанный за границей, был Бах
тину незнаком, то, анализируя творчество германских и швейцарских писате
лей, знаменитый филолог пришел к выводам, во многом совпадающим с по
танинскими тезисами, но отчасти им и противоречащим. «В областническом
романе, - писал М.М. Бахтин, - мы прямо видим развитие идиллии семейно
трудовой, земледельческой или ремесленной в большую форму романа. Са
мый основной принцип областничества в литературе - неразрывная вековая
связь процесса жизни поколений с ограниченной локальностью», причем в
романе областническом «выдвигается идеологическая сторона - язык, верова
ния, мораль, нравы < .. .> смягчены все временные грани, и ритм человеческой
жизни согласован с ритмом природы. На основе этого идиллического решения
проблемы времени < ...> преображается в областническом романе быт: мо
менты быта становятся существенными событиями и приобретают сюжетное
значение. На этой же основе в областническом романе мы встретим и все ха
рактерные для идиллии фольклорные соседства. Существенное значение
здесь, как и в идиллии, имеют возрасты и циклическая повторимость жизнен
ного процесса. Герои областнического романа те же, что и в идиллии - кре
стьяне, ремесленники <.. .> сельские учителя.
При очень глубокой разработке отдельные мотивов < .. .> он в то же время
представляет наиболее ограниченную форму использования в романе фольк
лорного времени. Здесь нет широкой и глубокой реалистической эмблемати
ки, значение не перерастает здесь социально-исторической ограниченности
образов. < .. .> начало роста и вечного обновления жизни ослаблено, отделено
от исторической прогрессивности...» [44. С. 262]. Суждения М.М. Бахтина об
идиллическом начале областнического романа совершенно справедливы, но
преображение быта в бытие и сакрализация жизненного цикла вовсе не пред
ставляют некую «наиболее ограниченную форму» «фольклорного времени»
(особенно в сравнении с привьмно понимаемой реалистической прозой!) и
автор сам же подчеркнул, что в идиллии семейной «в соединении с земле
дельческо-трудовой <.. .> достигается наибольшее приближение к фольклор
ному времени, здесь полнее всего раскрываются древние соседства и возмож
на наибольшая реалистичность. Ведь эта идиллия ориентируется < ...> на ре
альную жизнь...» [44. С. 259-260], - так М.М. Бахтин вступил в спор с собою
и относительно областнического реализма, коренящегося в идиллическом
мироотношении. Можно бы признать эти противоречия кажущимися, ибо
выше у М.М. Бахтина сказано, что «в фольклорном времени соседство вещей
и явлений должно было носить совсем особый характер, резко отличный от
характера последующих соседств в литературе» [44. С. 244], но и тогда нельзя
трактовать областнический роман как не чуткий к «вечному обновлению жизню> и к социально-историческим проблемам. Областнический роман и идил
лия, гомологичные по природе, расходятся, по выкладкам М.М. Бахтина, на64

столько, что идиллия оказывается более способной к воспроизведению окру
жающего мира, а роман (пусть областнический), даже при всей синтетичности
этого жанра, вдруг и почему-то в сравнении с ней не выдерживает, хотя
«фольклорный реализм является неиссякаемым источником реализма <.. .> и
для романа» [44. С. 186].
При анализе русской провинциальной литературы мнения М.М. Бахтина
требуют существенной корректировки и потому что, нагример, произведения
Г. Келлера и Г.Д. Гребенщикова разнятся и полувековой давностью, и автор
ским мировоззрением. Областнический роман действительно идеологичен,
однако если в немецкой литературе вторжение инородного начала угрожает
идиллии крахом, то для русской литературы куда характернее диалог, попыт
ка взаимопонимания: «бессмысленное топтание жизни на одном месте» [44.
С. 262] русскому роману противопоказано. «В областническом романе, - от
метил М.М. Бахтин, - иногда появляется герой, отрывающийся от локальной
целостности, уходящий в город и либо погибающий, либо возвращающийся
как блудный сы н...» [44. С. 263], - но этот формальный прием отнюдь не ис
черпывает возможности его оригинальных, подчас философских вариантов,
чему свидетельством эпопея Г.Д. Гребенщикова «Чураевы».
Особого внимания заслуживает положение М.М. Бахтина, что идиллия
разрушается при ее переходе в роман воспзпания [44. С. 261], - таким путем
должен бы трансформироваться и областнический роман, и, действительно,
так и произошло с творением Г.Д. Гребенщикова, вот только Lehijare Васи
лия Чураева пришлись не на возрастное становление, а на более поздние
поиски самостояния, что, впрочем, принципиального значения не имеет.
Вообще ж, в России областнический роман в его строгом смысле не
сложился, таковым нельзя считать даже «Чураевых»: иногда в классическое
изложение сюжета вторгались модернистские новации, заданные рамки пред
ставлялись тесными, мифологема местной духовной сферы подвергалась
идейной перепроверке.
Надежды на великое будущ ее провинциальной литературы не оправ
дались и в связи с наступившим в стране лихолетьем, пока не появились
в политическую «оттепель» писатели другого поколения, попытавшиеся
возродить традиции критического реализма, но к областничеству это уже
не имело отношения.
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А .П . К а за р к и н

БУНИН - ЧИТАТЕЛЬ И КРИТИК
Бунин и «религаозно-философский ренессанс» - проблема, корректно все
еще не поставленная, хотя толкование «Освобождения Толстого» безотноси
тельно к богоискательству явно не полно и не убедительно. Негативное отно
шение писателя к большей части книг по философии вовсе не означает его без
различия к предельным вопросам. Обруганный за консервативность руссоист
воспринимал машинную цивилизацию как дьявольское глумление над жизнью
(«И Сатана, злорадно торжествуя, воздвиг на месте Рая - Вавилон»). Этот ас
пект, философско-экологический, миновать уже нельзя: он задает масштаб по
нимания столетия. Справедливы ли желчные бунинские оценки Серефяного
века? Или его мнение о патогенности новейшей литературы? Была ли, действи
тельно, советская литература неизбежным порождением декаданса? Если рели
гиозный синтез связан с художественным модернизмом, авангарду же соответ
ствует богоборчество, то не ясно, можно ли считать Бунина экзистенциалистом.
Эволюция взглядов писателя освещена фактологически удовлетворительно в
работах А. Бабореко, Л. Долгополова, Ю. Мальцева, О. Михайлова, О. Сливицкой, Дж. Конноли [1], но, на наш взгляд, не акцентировано важнейшее: отноше
ние Бунина к «органической» культурологии и богоискательству.
Первые выступления Бунина-критика (1888 - 1892 гг.) посвящены писателям-самоучкам, вошедшим в литературу, как и сам он, минуя универ
ситет: «Поэт-самоучка», «Памяти Шевченко», «Талант, выброшенный на
улицу» (по поводу самоубийства Н. Успенского), «Памяти сильного чело
века» (об И. Никитине). Однако уже в 10-е гг. критик переориентировался,
стал писать «для того, кто на вершине». Ранние статьи свидетельствуют, в
первую очередь, о зависимости 18-19-летнего юноши от провинциальных га
зет, а не о любви, скажем, к елецкому поэту Е. Назарову (вероятному про
тотипу Кузьмы Красова). Претензии к Фету («Маленькая беседа», 1891) и
благоговение перед Шевченко и Плещеевым также говорят, что собствен67

ной позиции литературный поденщик тогда еще не имел. В поздних откликах, в
том числе в «Жизни Арсеньева», прозаик язвительно оценил разночинцев,
«пивших горькую». «Духовный разночинец», отметил он, малокультурен, а по
тому заявляет, что он «создал массу новых ценностей», что он декадент и требу
ет ломки всех традиций. Как изменилось отношение к писателям-самоучкам,
видно по дневникам: «Начал читать (с конца) рассказы Левитова, прочел (вер
нее, просмотрел) уже страниц 300, совершенно нестерпимо, пошло и бездарно
до тошноты. Но среди всего этого «Горбун» писал точно другой человек. И те
перь я опять испытал некоторое очарование. И замечательно: с изумлением
увидал, что много мест я помню с тех пор чуть не наизусть» [2]. В этом ряду
быгописателей-самоучек остался для зрелого Бунина и ранний Горький: «Про
бовал читать Горького, «Вареньку Олесову», которую читал лет 40 тому назад.
Теперь осилил только страниц 30 - нестерпимо - так пошло, бездарно, несмотря
на все притворство автора быть «художником» (20.01.42).
Обретение независимости обозначила статья «Новые течения» (1891), пред
вещающая «Речь на юбилее “Русских ведомостей”» (1913). [>го многими услы
шанное, но мало кем понятое выступление - не столько юбилейный спич,
сколько размышление о трудном моральном выборе современного писателя: «А
ведь писатель испытывает влияние двойное, - власть и газеты, и толпы. Много
ли тех, что могут противиться этой власти, жажде нравиться толпе, жажде вы
рвать у нее славу, даже хотя бы скандальную?». Резче всех современников писа
тель оценил пестроту течений и дух релятивизма, характеризующий трижды
прославленный ныне Серебряный век. В одном предложении перечислены все
порождения раннего модернизма: «Мы пережили и декаданс, и символизм, и
неонатурализм, и порнографию, называвшуюся разрешением «проблемы пола»,
и богоборчество, и мифотворчество, и какой-то мистический анархизм, и Дио
ниса, и Аполлона, и «пролеты в вечность», и садизм, й снобизм, и «приятие ми
ра», и «неприятие мира», и лубочные подделки под русский стиль, и адамизм, и
акмеизм - и дошли до самого плоского хулиганства, называемого нелепым сло
вом «футуризм». Это ли не Вальпургиева ночь?» [2]. Вопрос задан в самом на
чале эпохи модернгома, ответ на него ньше означает подведение литературных
итогов столетия. Только такой масштаб позволит оценить Серебряный век - в
судьбах русской культуры. В форме обращения заметна уловка: заранее зная,
каков будет отклик, писатель как будто выражал позицию газеты, а не свою соб
ственную. Отсутствие бунинских критических статей в 10-е гг., скорее всего, из отрицательного опыта его обращения к современникам - литераторам и пуб
лике. Заказанные академией наук рецензии не в счет: они характеризуют мас
терство Бунина-интерпретатора, но не его диалог с читателем. В отличие от
Л. Толстого, Бунин не обращался к читателям с этическими и религиозными
наставлениями и, чувствуя свою чуждость веку, не изменил отношения к мо
дернизму до конца дней, он лишь углублял аргументы в споре с ним.
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Бунинский лирический монологизм связан с «нарциссической» концепци
ей читателя: автор явно не рассчитьшает на понимание «чужих». В неуслышанности этой, пожалуй, и надо видеть истоки «интимной» критики: через
голову современника она ориентируется на вечные вершины искусства, имея
в виду какой-то высочайший критерий оценки. Например: «Вчера перечиты
вал (давно не читал) «Воет, повести» Лермонтова: «Измаил-Бей», «Ангел
смерти» и т.д. Соверш. детский, убогий вздор, но с замечательными проблес
ками». Никакого литературного этикета, критик как будто не знает, что имеет
дело с классиком, так мог отзываться редактор-современник, впервые прочи
тавший неизвестного сочинителя: «Прочитал Лескова «Захудалый род» очень скучно, ненужно. В той же книге «Овцебык» - оч. хорошо». Или:
«Опять перечитываю «Вешн<ие> воды». Так много нехорошего, что даже
тяжело». Беспощадность оценок сохраняется и в отношешзи к обожаемому
Толстому там, где критик находит изъян: «Перечитал «Смерть Ивана Ильйча». Конец невразумителен. Все лжзшые, кроме самого Ив. Ильича - он слова,
литература; все верно насчет него, но живого образа нет». В этих беглых запи
сях для себя всегда есть полемический подтекст, отталкивание от общеприня
того мнения. Но надо помнить, что этот читательский дневник не рассчитан на
публзгкацию, на него распространяется авторский запрет (в «Литературном
завещании»), мольба ко «всяческим литературным гробокопателям» не разы
скивать и не предавать гласности его письма и записки для себя.
Самые распространенные определения в этих заметках: «фальшь», <слубок»
(в отзыве о Городецком для академии наук: «Какая лубочная под^ка <.. .> эти
Ярилы, Перуны, Стрибоги»). Г.В. Адамович в статье «Бунин. Воспоминания»
передает поздний отзьш: «Но Гоголь - лубочный писатель. Великий, замеча
тельный, необыкновенный, а все-таки лубочный. - Это определение Гоголя как
лубочного писателя я слышал от Бунина несколько раз и несколько раз просил
его обьясшпъ, в чем он лубочность видит. Но ничего не добился.
- Ну, лубок ... разве вы не знаете, что такое лубок? Вот и у Гоголя лу
бок» [3].
Такие ошарашивающие оценки имеют «охранительный» характер, проник
нуты заботой о неприкосновенном запасе пушкинско-толстовской линии клас
сики. Все, отсту пающие от этого пути, создают (счубою), т.е. неубедигельное
искусство. Бунин чувствовал в Гоголе начало модернистского стиля, а размыш
ления модернистов вращались вокруг Гоголя и Достоевского, пушкинскую ли
нию пытались восстановить только акмеисты. Резко разделяя классические и
неклассические течения в литературе, Бунтш выглядел несомненным пассеи
стом: золотой век культуры для него - позади. К Толстому-стилисту, вероятно, у
него были претензии. В. Катаев привел бунинский отзьш: «Вы знаете, при всей
его гениальности. Толстой не всегда безупречен как художник. Есть у него мно
го сырого, лишнего. Мне хочется в один прекрасный день взять, например, его
«Анну Каренину» и заново ее написать. Не написать по-своему, а именно пере
писать набело, убрав все длинноты <.. .> разумеется, как опыт, исключительно
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для себя, не для печати» [4]. Эстетизм отделяет Бунина от толстовского усилия
повторить в стиле хаотичность жизни. Критик, потенциальный редактор, как
будто не хочет понять, что «лабиршпарные» фразы Толстого и есть его миро
понимание. Надо сказать, злые бунинские оценки современников - тоже «ис
ключительно для себя», для творческого самоотчета Но единство критериев в
оценках сохраняется: они системны, последовательны, а не произвольны, как,
например, в статьях 3. Гиппиус.
Пушкин же, по Бунину, воплотил в себе «высшие совершенства» Рос
сии («Речь о Пушкине»). Оценить уровень современной литературы он
считает возможным, сопоставив ее с Пушкиным: «...м ож но ли представить
себе что-нибудь более противоположное, чем она - и Пушкин, то есть
воплощение простоты, благородства, свободы, здоровья, ума, такта, ме
ры, вкуса» («Думая о Пушкине»). Правда, от оценок пушкинской прозы
Бунин все-таки уклонился, а в суж дениях о прозе Толстого во многом
повторил Константина Леонтьева, что, кажется, не замечено буниноведами. Но бунинский эстетизм заходит гораздо дальше леонтьевского: у
Леонтьева были некоторые претензии к «Войне и миру», в «Анне Каре
ниной» он недостатков уже не находил.
По мнению Леонтьева, Толстой достиг предельной возможности здо
рового искусства (завершил фазу «цветущей сложности» русской куль
туры), дальше - искусственная сложность, всесмеш ение и разлагающее
упрощение: «Он, вероятно, догадался, что лучше «Войны и мира» и «Ка
рениной» он уж е в прежнем роде, в прежнем стиле ничего не напишет; а
хуже писать не хотел» [5]. Как и Бунин позднее, Леонтьев-критик не пострашился высказать лю бимому писателю, первому среди современни
ков, замечания об избыточном, натуралистическом психологизме, зало
женном шестидесятниками и воспитавшем читателя с антиэстетической
потребностью: «при бородавке он больше поверит благородству, при
сопении больше будет сочувствовать любви и т. д., а если при этом ктонибудь «нервным движением налил себе рюмку водки», а потом не
улыбнулся, а «осклабился», то доверие будет полное». Предваряя оценки
Бунина, Леонтьев не принял Гоголя и Достоевского («Надо с себя хоть
на время свергнуть иго гоголевской школы...»). Мы видим, что Бунин это
«иго» решительно отринул. Заметив фетишизацию Гоголя модерниста
ми, он увидел в нем предтечу болезненно-взвинченного искусства, а в
Достоевском - высшее проявление его: «Читаю «Мертвые души». Нельзя
читать серьезно - очень талантливый шарж и только. А чего только не
наплели!»; «Перечитал первый том «Бр. Карамазовых». Три четверти совершенно лубок, балаган. А меж тем очень ловкий, удивительно спо
собный писака...»; «Прочел (перечитал, конечно) второй том «Бр. Кара
мазовых». Удивительно умен, ловок - и то и дело до крайней глупости
неправдоподобная чепуха. В общ ем скука, не трогает ничуть». Мы имеем
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дело с феноменом глубокой эстетической несовместимости, к которой на
до отнестись внимательно: авторитет Бунина к этом у обязывает.
Говоря по-бахтински, для Леонтьева и Бунина Толстой - ценностный
центр зрелой русской культуры, а Достоевский - его антипод. В «подпольном
пророке» Достоевском Леонтьев видел только «бессильное раздражение» ма
лопривлекательной личности: «По другим писателям можно изучать нор
мальную жизнь; по Достоевскому можно изучать только ее психопатию, ее
крайние уклонения, быть может (я говорю, быть может), а главное - можно
изучать самого автора, его идеалы, его собственные душевные извороты, его
собственные горести, борьбу и мечтания» («Анализ, стиль, веяние»). «Розово
му христианству» Достоевского Леонтьев противопоставил апокалиптику, а
главное, как и Бунин, оценивая по чисто эстетическим критериям, обнаружил
у него отсутствие пластики и меры в психологизме.
Бунин и Леонтьев, - близость философско-эстетических позиций этих как
будто далеких писателей говорит, очевидно, о приверженности их цикличе
ской историософии, о причастности автора «Окаянных дней» к органической
культурологии. По доктрине Леонтьева, никакого «серебряного века» не мо
жет быть. Вероятно, и от Бунина это словосочетание можно было усльппать
только в ироническом отстранении. Если принять леонтьевскую трехступен
чатую периодизацшо жизни национальной культуры, то бунинское неприятие
модернизма представится адекватной оценкой культуры «вторичного смеси
тельного упрощения». Люди конца XX в. приняли ее как единственную дан
ность, но ведь и цинично-эклектичный постмодерн уже узаконили как норму,
и можно думать, в дальнейшем примут как должное любое беспредметное
«шагало-кафкианство».
Вершина исторического пути нации, по Леонтьеву, - сословная иерархия,
порождающая разносложную эстетическую потребность, многообразие форм
цельной и оригинальной культуры, которая может быть создана в истории толь
ко однажды. Вот об этом и горевал Бунин-беженец «на реках вавилонских»:
«Была Россия, был великий, ломившийся от всякого скарба дом <.. .> заплатили
за свержение домоправителя полным разгромом буквально всего дома и неслы
ханным братоубийством, всем тем кошмарно-кровавым балаганом, чудовищ
ные последствия которого неисчислимы и, быть может, вовеки непоправимьв)
(«Миссия русской эмиграции»). Бунинский исторический фатализм двойстве
нен: с одной стороны - признание неизбежности заката, того, что все страны
становятся «полями мертвых», с другой - невозможность гримириться с «кош
марно-кровавым балаганом» революции: «можно было претерпеть ставку Ба
тыя, но Ленинград нельзя претерпеть». А не такова ли, в главном, позиция позд
него Леонтьева? Не принимая дух либерального всесмешения, он уже видел
полную неотвратимость аккультурации. То, что Бунин ничего не сказал о «ви
зантизме», не опровергает эту параллель: он, человек «последнего творческого
дня», сам захвачен распадом. Конечно, Бунин дальше от славянофильства, чем
Леонтьев. Но, пройдя предреволюционную полосу национального скептицизма.
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он вернулся к этой теме через архетипическое понимание национальной куль
туры. Писатель отстаивал реализм - правда, сложного, сишетического типа - в
эпоху, когда миметическая эстетика стала гонимой. Здесь можно заподо:5 )ить
циклическую историософскую модель: реализм, как здоровое мироощущение,
вечен, после катастрофы и «пастущески простой» жизни он опять будет востре
бован, но уже другим народом.
Леонтьев и Бунин одинаково видели в Толстом заверщение «золотого
века», за которым следует отнюдь не «серебряный», а упрощение и вы
рождение русской литературы. Художественный мир Бунина мыслим как
запоздалое эхо фазы цветущей сложности, или, вернее, ее эпилог.
Г. Адамович назвал его «одним из последних лучей какого-то чудного
русского дня», на который надо было успеть наглядеться, «надо было
наслущаться». О преклонении Бунина перед Толстым много писали и
современники, и историки, в том числе и о зависимости некоторых
бунинских рассказов от Толстого. Очевидно, писатель с немалым трудом
преодолевал это обаяние «вечернего дня» русской литертуры: «Прочел
2/3 «Воскресенья» (вероятно в десятый раз). Никогда так не ценил его
достоинства (просто сверхестественные в общ ем, несмотря на множество
каких-то ожесточенных парадоксов, что ли)» (1.Х .ЗЗ). Объяснения ху
дожнической гениальности Бунин ищет не в культуре, а в природе: это
позитивный опыт тысяч поколений.
Неистовая нелюбовь Бунина к Достоевскому повторяет отталкивание
эпика-монологиста Толстого от «полифонической» трагедии Шекспира.
Характеры-символы он назьшал «манекенами», т.е. - неорганическими
созданиями, не способными к саморазвитию. Г. Адамович приводит (по
памяти) слова Бунина: «Всех этих сумасщедших Кирилловых, Свидригай
ловых, Иванов Карамазовых, всяких там Лядащенок или Фердыщенок я
органически не выношу. Пусть весь мир скажет мНе, что это гениально, не
вынощу - и точка. И убежден, что я прав». Механизм отталкивания - тот
же, что и в отношении к Гоголю и к символистам: таких Собакевичей,
съедающих осетра размерами вдвое больше, чем может вместить желудок
человека, или Кирилловых, рационально обсуждающих аспекты пред
стоящего самоубийства, не было и быть не может.
Толстой и Достоевский были на расходящихся путях, и это понял уже
К. Леонтьев. Толстой завершал национальный эпос, Достоевский, в сущно
сти, начинал модернистский роман-трагедию. Ведь не случайно так много
писали о нем и Ницше, и символисты, и экзистенциалисты. Естественен во
прос: совместим ли релятивизм-модернизм с твердой христианской позици
ей? Бунина плохо слышат исследователи, основывающиеся на принципах,
им отвергаемых (среди них - Ю.М. Лотман) [6]. Р. Боуи справедливо утвер
ждает: Бунин «видел в Достоевском крестного отца модернистского движе
ния в русской литературе» [7], хотя его возмущает негативное отношение
прозаика-лирика к главному течению XX века.
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М онологист Бунин не воспринимал полифонический роман-трагедию этим многое объясняется. М. Бахтин так интерпретирует этот феномен:
«Все истинное вмещается в пределы одного сознания, и если не вмещается
фактически, то лищь по соображениям случайным и посторонним самой
истине. В идеале одно сознание и одни уста достаточны для всей полноты
сознания; во множестве сознаний нет нужды и для него нет оснований»
[8]. С этой точки зрения, Бунин, как наследник Толстого и Руссо, заверщает просветительскую традицию - уж е в эпоху модернизма. Но главенству
ет в бунинских оценках требование пластичности деталей. Вот самая уме
ренная и самая обоснованная из оценок: «Я прочел «Кроткую» и теперь
ясно понял, почему не люблю Достоевского. Всё прекрасно, тонко, умно,
но он рассказчик, гениальный, но рассказчик, а вот Толстой - другое. Вот
поехал бы Достоевский в Альпы и стал бы о них рассказывать. Рассказал
бы хорошо, а Толстой дал бы какую-нибудь черту, одну, другую - и Аль
пы выросли бы перед глазами» (48).
Книга «Освобождение Толстого» подвела итог многолетним раздумьям
писателя о природе таланта и стала репликой в длительном споре о Толстом и
Достоевском. Можно считать ее возражением против книги Мережковского
«Л. Толстой и Достоевский», против знаменитого символистского трактата:
«Тайновидец духа ... да разве можно видеть дух иначе, как через плоть? Ме
режковский оттого это и выдумал, что у него самого никакой плоти нет и нико
гда не было» (Г. Адамович. «Бунин. Воспоминания»). Настойчиво твердил Бу
нин, что Достоевский - психически больной человек, тогда как Толстой - об
разцовое здоровье. Многих отталкивает акцентировка звериного, волчьего, в
бунинском портрете обожаемого им писателя: «...быстро, с неуклюжей ловко
стью вьщергивает ноги, выныривает, - ибо за эгой дверкой две-три ступени в
коридор, - кто-то большой, седобородый, слегка как будто кривоногий <...> Бы
стрый, легкий, страшный, остроглазый, с насупленными бровями <.. .> и я ви
жу, что эти маленькие серо-голубые глаза вовсе не страшные и не острые, а
только по-звериному зоркие < .. .> очень большие уши сидят необычно высоко,
бугры бровных дуг надвинуты на глаза, борода, сухая, легкая, неровная, сквоз
ная, позволяет видеть слегка выступающую нижнюю челюсть» («Освобждение
Толстого»). Смесь гориллы и старого волка, с одной стороны, качества пророка,
одного из главных гениев человечества, с другой, - таков этот портрет.
Эрос и нирвана - два главных мотива в толстовском мироотношении - Бу
нин истолковывает также биологически: «Гориллы в молодости страшны сво
ей телесной силой, безмерно чувственны в своем мироощущении, а к старости
становятся нерешительны, задумчивы, скорбны, жалостливы ... Разительное
сходство с Буддами, Соломонами, Толстыми!» Художник - высший тип лич
ности: на вершине искусства он, по Бунину, становится пророком, и Толстой
назван в ряду основателей религий. Здесь Бунин повторил лейтмотив нелю
бимых им символистов. Но очевидно и отличие: художник истинный, по Бу
нину, - контрастное сочетание здорового атавизма и гениальности: «Для того.
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чтобы быть в числе таких людей, надо быть особью, прошедшей в цепи своих
предков долгий путь многих, многих существований и вдруг явившей в себе
особенно полный образ своего дикого пращура со всею свежестью его ощу
щений, со всею образностью его мышления и с его огромной подсознательно
стью, а вместе с тем особью, безмерно обогащенной за свой долгий путь и уже
с огромной сознательностью». Этот фрагмент эссе «Ночь», включенный позд
нее в «Освобождение Толстого», часто цитируют с недоумением: социально
культурным факторам таланта здесь нет места. Культура - это память, пере
дающаяся биологически; Бунин во всем остается природоцентристом. Но пра
вильно ли называть его космистом? Если признается существование «Хозяи
на, Отца, бытие которого совершенно несомненно», - это уже теоцентркзм. Ни
к какой традиционной религиозной системе нельзя отнести столь контрастные
высказывания. Поток раздумий в рассказе «Ночь» заканчивается антимолитвой:
«Боже, оставь меня!». Вот к чему привел писателя религиозный синтез: Леонть
ев, конечно, с гневом отшвырнул бы этот рассказ, как и книгу «Освобождение
Толстого», проникнутую буддийским пафосом: «Выйди из цепи!».
Еще В. Соловьев, относившийся к Толстому резко негативно (впрочем, как
и к Леонтьеву) отметил склонность романиста к буддистскому философство
ванию. Его преемник Н. Бердяев так же настаивал, что Толстому присуща
«апология животной жизни» и «чуждость жизни духа», что искусство Тол
стого «всегда на стороне стихийной силы» и «Толстой с неподражаемым со
вершенством дает художественное благообразие ставших форм жизни» [9].
Судя по тому, что Бердяев в негативной оценке Толстого сошелся со своим
оппонентом И. Ильиным, он мог применить к Бунину те же критерии. Так, он
считал, что Фрейд смотрел на человека слишком низко: на человека надо
смотреть со стороны духовной, а не инстинктивной жизни. Впрочем, одобри
тельно относясь к эстетизму Леонтьева, Бердяев, скорее всего, сложно оцени
вал мир Бунина. Этот мыслитель, причислявший себя к поколению духовных
«детей Достоевского», не воспринимал природно-космические ритмы, его
персонализм акосмичен (хотя С.Г. Семеновой он причислен к космистам).
Космизм - это снятие личной трагедии, тогда как экзистенциализм - ее неиз
бывность. Бунин же завершил наметившуюся у Толстого восточную ориента
цию и объявил любимого писателя последовательным буддистом. В контексте
проблем XX в. это можно понять как утопию бегства от цивилизации, идеали
зацию примитивной жизни. В своей уверенности, что Будда и Экклезиаст уже
знали всё, что надо знать человеку, он солидарен с М. Хайдеггером, считав
шим, что вся философия после Сократа заражена метафизикой.
Шекспировский принцип: «Сквозь мастера смотри на мастерство», - для
Бунина неоспорим: «Тот, кто называется «поэт», должен быть чувствуем как
человек редкий по уму, вкусу, стремлениям и т. д. Только в этом случае я могу
слушать его интимное, любовное и проч. На что же мне нужны излияния ду
ши дурака, плебея, лакея, даже физически представляющегося мне против
ным? Вообще раз писатель сделал так, что потерял мое >'важенне, что я ему не
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верю - он пропал для меня. Это делают иногда две-три строки». Совпадение
внешнего поведения и духовной ориентации художника - основной критерий
бунинских оценок. Он не принял игровое «жизнетворчество» символистов,
назвал эту моду на имидж-мифы «ряженностъю» и «мошенничеством». В «Ав
тобиографической заметке» 1915 г. об этом сказано еще сравнительно мягко:
«В 1900 году издал первую книгу моих стихов «Скорпион», с которым я, од
нако, очень скоро разошелся, не возымев никакой охоты играть с моими но
выми товарищами в аргонавтов, в демонов, в магов и нести высокопарный
вздор». В очерке «Третий Толстой» он вспомнил предреволюционное откровенничание А. Толстого: « - Да кто ж теперь не мощенничает так или иначе,
между прочим и наружностью! Ведь вы и сами об этом постоянно говорите! И
правда - один, видите ли, символист, другой - марксист, третий - футурист,
четвертый - будто бы бывший босяк... И все наряжены...» Соглашаясь с
констатацией фактов, Бунин отвергает эту позиции, ставшую для «третьего
Толстого» знамением времени. Не принимая неоромантическое двоемирие,
Бунин-критик не разделяет реально-бытовое и художническое поведение че
ловека (за которым - мистическое двоемирие): он создает цельный портрет
человека (Чехова, Эртеля, Куприна, Волошина, Горького), а затем перечиты
вает созданный этим человеком текст, - это бунинский путь к целостной ин
терпретации.
Бунин подчеркнул однажды, что не чуждается подлинно символического
искусства, то есть дело для него не в форме, а в тех силах, которые владеют
художником. В. Брюсов заметил латентный символизм бунинских стихов, но
отверг это как вульгаризацию, прививку символистского побега к реалистиче
скому стволу. Сопоставив разрозненные бунинские отзьшы о символистах,
нельзя не заметить, что критик видит в них явные психопатические отклоне
ния. Таковы его «физиогномические» зарисовки, в чем он, как известно, не
имел себе равных. О Ф. Сологубе: «.. .сидел молча, с мертвой важностью под
няв ничего не выражающее лицо, тупо глядя сквозь пенсне и полуоткрыв
рот»; об А. Белом: «...весь дергался, приседал, подбегал, отбегал, бессмыс
ленно весело озирался по сторонам с какими-то странными вкрадчивыми
ужимками...», о Блоке: «...классическое мертвое лицо, тяжелый подбордок,
мутно-сонный взор». В обобщешш Бунин отталкивался от чеховского опреде
ления декадентов как «здоровеннейших мужиков» и «жуликов»: «Правда почти все были «жулики» и «здоровеннейшие мужики», но нельзя сказать, что
здоровые, нормальные. Силы (да и литературные способности) у «декаден
тов» времени Чехова и у тех, что увеличили их число и славились впоследст
вии, называясь уже не декадентами и не символистами, а футуристами, мис
тическими анархистами, аргонавтами, равно как и у прочих, - у Горького, Ан
дреева, позднее, например, у тщедушного, дохлого от болезней Арцыбашева
или у педераста Кузмина с его полуголым черепом и гробовым лицом, рас
крашенным как труп проститутки, - были впрямь велики, но таковы, какими
обладают истерики, юроды, помешанные: ибо кто же из них мог называться
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здоровым в обычном смысле этого слова? И вот; какое удивительное скопле
ние нездоровых, ненормальных... ». Серебряный век, по его убеждению, соз
дан людьми больными, а потому почти вся эта литература - фальшь, вычур
ный, «хитрый лубок», идущий мимо жизни. Вывод очевиден: модерн - пато
генное искусство, фактор вырождения: оно востребовало ненормальные даро
вания и умножает число читателей с психическими отклонениями.
Художественный мир одобряемых Буниным художников (Чехова, Ку
прина, Рахманинова) можно назвать жизненно позитивным, напротив, в
стихах символистов он видит только негативизм, мироотрицание. Портреты
модернистов шаржированы, в них укрупнено аномальное: «Цветаева с ее не
прекращавшимся всю жизнь ливнем диких слов и звуков в стихах, кончив
шая свою жизнь петлей после возвращения в советскую Россию; буйнейший
пьяница Бальмонт, незадолго до смерти впавший в свирепое эротическое
помешательство; морфинист и садистический эротоман Брюсов; запойный
трагик А ндреев... Про обезьяньи выходки Белого и говорить нечего, про
несчастного Блока - то же: дед по отцу умер в психиатрической больнице,
отец «со странностями на грани душевной болезни», мать «неоднократно
лечилась в больнице для душевно больных»; у самого Блока была с молодо
сти жестокая цинга, жалобами на которую полны его дневники, так же как и
на сзрадания от вина и женщин, затем «тяжелая психостения, а незадолго до
смерти помрачение рассудка и воспаление сердечных клапанов...» («Авто
биографические заметки»).
За этими шаржированными портретами открывается, однако, серьезная
концепция, имеющая психиатрический и научно-исторический смысл: твор
чество в норме и патологии. О насыщении романа «Жизнь Арсеньева» мо
тивами восточного (особенно буддийского) миропонимания уже не раз пи
сали исследователи. Многое в нем указывает на близость основных положе
ний бунинской эстетики к глубинной психологии К.Г. Юнга. Арсеньев на
делен реликтовой памятью, которая «в тамбовском поле, под тамбовским
небом» позволила вспомнить то, чем был он «когда-то в своих незапамят
ных существованиях». Наделив автобиографического героя необычайной
зоркостью, обонянием и чувственностью, Бунин создал тип идеально
нормального художника. Это житие художника можно лишь с оговорками
назвать идеологическим романом (поскольку черты романа воспитания в
нем есть), но в одиночестве, в отстраненности героя от общества - суть его
пафоса. В двуголосом повествовании лирического романа проявляются два
архетипа; ребенка, чье происхождение близко к божественному (герой), и
мудрого старца (рассказчик).
К.Г. Юнг полагал, что истинные поэты - визионеры, через них эксплици
руется главное достояние человечества как биологического вида, и потому их
воздействие на читателей благотворно; «В такие моменты мы уже не индиви
дуальные существа, мы - род, голос всего человечества просыпается в нас
< ...> Говорящий праобразами говорит как бы тысячью голосов, он пленяет и
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покоряет, он поднимает описываемое им из однократности и временности в
сферу вечносущего, он возвышает личную судьбу до судьбы человечества и
таким путем высвобождает в нас все те спасительные силы, что извечно помо
гали человечеству избавляться от любых опасностей и превозмогать даже са
мую долгую ночь» («Об отношении аналитической психологии к поэтико
художественному творчеству») [10. С. 118]. Но такой поэт - больше, чем ху
дожник, он, по Юнгу, - пророк и спаситель заблудшей человеческой массы.
Так трактует Толстого и Бунин, по-видимому, Юнга не читавший: буддийские
мотивы прапамяти в его стихах появляются с 1906 г. Очевидно, надо говорить
об общем источнике: Юнг пришел к концегащи коллективного бессознатель
ного после знакомства с буддизмом.
Идеи Юнга, как давно замечено, ассимилированы европейским модерниз
мом. Но это, по существу, космизм, всегда связанный с пафосом деичдивидуализации сознания, отсылка к видовому и родовому опыту как к высшей ценно
сти - нечто противоположное основному течению модерншма Всеядный мо
дернизм использует философемы Юнга, чаше всего, пфелицовывая их, иногда
отвечает на «вызов абсурда», coтвq)eнный цивилизацией, апеллируя к норме,
какой располагали предки. Со стороны идеологии, это не что иное, как ретро
спективная утопия. В этом смысле, Бунин - модернист, но такой «модернизм»
(не принимающий современность) правильнее назьшатъ пассеизмом, утопизмом
руссоистского типа. Однако есть существенные расхождения: Юнг - ашропоцентрист, он даже божественное начало толкует через данные психоанализа,
место трансцендентного начала занимают у него архетипы сознания: мацдала,
дева, мудрый старец, герой, божественный младенец и т.п. Для Бунина же Я
(самосознание) - часть чего-то непостижимого, бесконечно превосходящего
человека и вечного («Ночь»). Поэтому причисление Бунина к космистам
(О.В. Сливицкая) [9, 11] вьпывает сомнение, не дает стройной и полной харак
теристики его мировоззрения, ведь космисты, так или иначе, - материалисты.
Если бы писатель сочетал буддизм с материализмом, эта кричащая эклектика
бросалась бы в глаза, но о ней никто не говорит. Однако не случайно для оп
ределения бунинского мироотношения критики использовали оксюмороны
(«трагический мажор», «эрос и нирвана» и т.п.), его восточный фатализм не
исключает телесности: «индийская карма совсем не мудрствование, а физио
логия». Есть в буниской концепции человека и мира признаки религиозного
дуализма: это упорное сочетание природного циклизма с упоминанием боже
ственных (метафизических, роковых) начал бытия.
Близость Бунина к юнгианству также - во мнении об «атрофии чувств»
совремешюго человека и о патогенности новейшей литературы. Юнг, правда,
оценивает, это явление мягче, поскольку говорит о нем в печатной работе: «Не
нужно быть психиатром, чтобы увидеть сходство между психикой шизофре
ника и душевным состоянием автора «Улисса»... Мне самому никогда не
пришло бы в голову относиться к автору «Улисса» как к шизофренику. В лю
бом случае, такое отношение не является продуктивным, если мы хотим знать
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то, чем объясняется столь значительное влияние «Улисса» («Улисс») [ 10.
С. 165]. Но одно дело причины популярности и совсем другое - абсолютная,
так сказать, биосферная, ценность сочинения, и Бунин их не смешивает. Чем
же обясняет ученый влияние Джойса? Тем, что он оживляет в европейцах за
снувшие архетипические образы.
Человек с патологическими задатками, по Бунину, разрушает строй души
- животно-культурной памяти, приучает «толпу» к отклонениям относиться
как к норме: «А вот в числе ненормальных вспоминается еще некий Хлебни
ков < .. .> «Председатель Земного Шара. Принимает от двенадцати дня до по
ловины двенадцатого дня». Очень лубочная игра в помешанного». Мягче, хо
тя также убийственно-иронично, выполнен литературный портрет Максими
лиана Волошина: театральность поведения, вычурность стихов, написанных в
Крыму, где земля была пропитана кровью братоубийства.
Интересно проследить, как работает «визионерская» концепция при тол
ковании одного из виднейших поэтов века. Бунин не оставил законченного
литературного портрета А. Блока, но много раз обращался к его творчеству.
Правда, писал он, главным образом, не для печати: «Читаю Блока - какой
утомительный, нудный, однообразный вздор, пошлый своей высокопарно
стью и какой-то кощунственный < .. .> Пробивается же через все это мычание
нечто, в конце концов, оч. незамысловатое». Отметим, что бунинские оценки
гения символизма куда более резки, чем блоковские печатные отзывы о Буни
не: «Блок нестерпимо поэтичный поэт, у него, как у Бальмонта, почти никогда
нет ни одного словечка в простоте, все сверх всякой меры красиво, красноре
чиво, он не знает, не чувствует, что высоким стилем все можно onouinjnb...».
В понимании Бунина, изгонявшего из собственных стихов элегический пафос,
блоковский лиризм, лишенный сдержанности, переходит в литературщину.
Даже лучший лирический цикл Блока «На поле Куликовом» для него - «Вас
нецов и опера» (по сообщению Г. Адамовича), а «Россия Блока, «с кобылица
ми, лебедями, платами узорными» есть, в конечном счете, литература и по
шлость». Пейзаж в лирике Блока, по мнению Бунина, декоративно-эмблематичен, как и у всех символистов: «России настоящей они не знали, не виде
ли, не чувствовали».
Бунину было ясно, к чему привело стихийно-романтическое отнощение к
революции: Блок, ни много-ни мало, перепутал Христа с дьяволом. Талантли
вость Блока, с оговорками, Бунин признает, но для него, скорее, это пример «ге
ния с обратным знаком», он не находит в нем главного - здорового чувства
жизни, которое только и дает вкус, художественную меру: «12» есть набор
стишков, частушек, то будто бы трагических, то плясовых, а в общем претен
дующих быть чем-то в высшей степени русским, народным < .. .> Блок задумал
воспроизвести народный язык, народные чувства, но вышло нечто совершенно
лубочное, неумелое, сверх всякой меры вульгарное...»; «В этой архирусской
трагедии не совсем ладно одно: сочетание толстой мордь! Катьки с бедовой уда
лью ее огневых очей. По-моему, очень мало идут огневые очи к толстой морде
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< ...> и патологическое кощунство: какой-то сладкий Иисусик, пляшущий (с
кровавым флагом, а вместе с тем в белом венчике из роз) впереди этих скотов,
грабителей и убийц...». Как видим, критик учитьшает только идеологическую
сторону сочинений, воспринимает стихи как «однодневки». Поведение поэта повод для обобщения, «как быстро падают люди», причем случай Блока для
Бунина - предельное падение р>афинирюванного интеллигента в смуте.
«Революционный невроз» объяснить нетрудно: Буниным, пережившим
тяжелейшую психическую травму, движет ненависть к «предателю», отвер
нувшемуся от России. С современной точки зрения, если отрешиться от
почти непечатной стилистики, бунинское отношение к большевистскому
перевороту адекватно реальности, блоковский же неожиданный курбет тягчайшее заблуждение. А статья «Интеллигенция и революция» была д ля
Бунина свидетельством полного присоединения поэта к победителямбольшевикам. В дневниковых записях времени гражданской войны Бунин
резко отмежевывается от «стихийного» оправдания революции: «Блок
слышит Россию и революцию, как ветер!»... О словоблуды! Реки крови,
море слез, а им все нипочем < ...> Землетрясение, чума, холера тоже сти
хии. Однако никто не прославляет их, никто не канонизирует, с ними бо
рются». Главное возражение писателя - против смешения балагана с тра
гедией, это осуждение игрового жизнетворчества на фоне оврагов, зава
ленных трупами: «Ведь вот до сих пор спорим, например, о Блоке: впрямь
его ярыги, убившие уличную девку, суть апостолы или все-таки не совсем.
Михрютка, дробящий дубиной венецианское зеркало, у нас непременно
гунн, скиф, и мы вполне утешаемся, налепив на него этот ярлык». Бунин,
начинавший во время гражданской войны «контрреволюционное» либретто
«Курва блядь Аленушка» (по сообщению Ю. Мальцева), не хотел видеть в
блоковской Катьке символ падшей и убитой России. «Кощунственным
вздором» казалась ему и поэзия А. Белого времени революции. Критик ви
дел в Блоке разрушителя национальных устоев: «Ведь это Блок писал: «На
род, то есть большевик, стрелял из пушек по Успенским соборам. Вполне
понятно: ведь там туполобый, ожирелый поп сто лет, икая, брал взятки и
водкой торговал ...» .
Историк должен учитывать различие позиций: бунинская - аберрация бли
зости (в предчувствии беды, которой закончится «Вальпургиева ночь», он ук
рупнил деструктивные явления) и наша: аберрация дальности - видеть только
хорошее, по контрасту с последующим, не учитывая, что Серебряный век начало национальной катастрофы. Зрелое бунинское понимание культуры,
несомненно, направлено против эгалитарно-упростительских доктрин. Рево
люция подтвердила и даже превзошла худшие его опасения, и созданный им
образ Февральской революции («державная толпа») можно охарактеризовать
как сословно-элитарный: « ...в тысячелетнем и огромном доме нашем случи
лась великая смерть, и дом был теперь растворен, раскрыт настежь и полон
несметной праздной толпой < ...> А наследники носились и без умолку гово79

рили, всячески к ней подлаживаясь, уверяя ее и самих себя < .. .> что они ничуть
не наследники, а только - временные распорядители...» (Дневник 1919 г.,
«Ночь на 24 апреля»).
В книге «Воспоминания» и в «Автобиографических заметках» Бунин
цитирует высказывания Блока и порой соглашается с суждениями о рево
люции. Поэт выделен ср>еди всех символистов, об этом говорит особая
пристрастность суждений о нем: в Блоке «декадентство», бегство от ре
альности, замена жизни литературой выразились предельно. Последнее
высказывание Бунина о Блоке: «Нет, он был не чета другим. Он многое
понимал, в нем было здоровое». Возможно, здесь прозаик имел в виду ос
новной мотив блоковской статьи «Стихия и культура». Сближает их цик
лическая историософия: после катастрофы - опять к «пастушеской про
стоте» нравов, возврат к примитивной, но соприродной культуре.
Мир Горького Бунин воспринимал, конечно, не как модернистский, но ви
дел в нем ту же болезненную тенденцию: napartnupoBaHHe на вульгарных
вкусах и коллективное самооглупление, приведшее к чудовищным итогам. В
настоящее время интересна не хроника отношений Бунина и Горького, а их
оценка; с современных позиций, в книге А. Нинова надо поменять оценки, ибо
прозаик оказался в тени «буревестника». Горький - ведущим, Бунин - ведо
мым. Получается, что в этой «дружбе» Бунин фальшивил, всегда говорил не
то, что думал («Перечитал < ...> «Мальву» и «Озорника» Горького. Вполне
лубок. И хитрый, преднамеренный»).
Еще в 1906 г. Бунин задал опережающий вопрос об эволюции Горького:
«как мог он так аскетически удержаться от вакханалии?» В подтексте здесь сомнение в горьковском «аскетизме», ибо пьшшословие его («Море смея
лось») достигало плакатной литературщины. Как раз художественного воз
держания от излишеств, привлекающих внимание толпы, Бунин в мире Горь
кого и не находил: «Вот уже сколько лет мировой славы, совершенно беспри
мерной по незаслуженности...».
Бунинское отношение к Есенину - как к одному из дурновцев; он ак
центирует в нем качества, напоминающие Дениску. В рассказе «Несрочная
весна» писатель впервые отреагировал на есенинские строки, неточно
процитировав «Кобыльи корабли», малую поэму имажинистского перио
да. А в статье «Инония и Китеж» Есенин противопоставлен норме творче
ства - поэту А.К. Толстому. Есенин здесь - порождение и выражение рас
пада, деградации русской культуры. Ничего другого от дурновца, плюю
щего на Бога, ждать не приходится, и критик выстраивает цитаты, демон
стрирующие человеческое падение. А.К. Толстой, видевщий в России не
Запад и не Восток, а оригинальный побег на древе мировой культуры, для
Бунина - норма жизни и творческого поведения.
Читательский дневник Бунина, пожалуй, не менее захватывающая книга
чем «Окаянные дни», - именно в силу вызывающе негативных оценок: «Кон
чил вчера взх»рую книгу «Тихого Дона». Все-таки он хам, плебей. И опять я
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испытал возврат ненависти к большевизму» (30.8.41). Еще резче о Бабеле:
«Кончил перечитьгаать рассказы Бабеля «Конармия», «Одесские рассказы» и
«Рассказы». Лучше - «Одесск. р.». Очень способный - и удивительный мерза
вец. Все цветисто и часто гнусно до нужника. Патологическое пристрастие к
кощунству, подлому, нарочито мерзкому. К^к это случилось - забылось серд
цем, что это такое были эти «товарищи» и «бойцы» и щючее! Какой грязный
хам, телесно и душевно! Ненависть у меня опять ко всему этому до тошноты.
И какое сходство у всех этих писателей-хамов того времени - напр., у Ба
беля - и Шолохова». Литературовед-специалист назовет такие оценки чудо
вищно несправедливыми. Но то же мы находим в трактате Л. Толстого «Что
такое искусство»: конкретные оценки, кажется, легко оспорить, общий ход
рассуждений - нельзя.
Запись 7 января 1944 г.: «Нынче и вчера читал рассказы Зощенко 37 г.
Плохо, однообразно. Только одно выносишь - мысль, до чего мелка и по
шла там жизнь». Если сравнить статьи Г. Адамовича, для которого Бунин
был ценностным центром эпохи, - оценки последнего куда доброж ела
тельнее, хотя и написаны для «белоэмигрантской» прессы. Бунинская ин
тимно-личная критика беспощадна в оценках, но, при всей ее субъектив
ности, единство критериев сохраняется, иерархия остается: «Читал вчера
и нынче стихи - Г. Иванов, Гиппиус. Иванов все-таки поэт настоящий (в
зачатке). Г. ужасна. Мошенница». Оценка эта удивляет и требует расши
фровки. Очевидно, Бунин имеет в виду претенциозность, деструктивный
субъективизм и склонность выдавать себя за нечто более значительное,
не обеспеченную уровнем стихов. Тогда Гиппиус должна быть поставлена
в один ряд с М. Волошиным и А. Толстым: это спор не о художественной
норме, а о поведении.
Авторские кавычки в названии очерка «Третий Толстой» имеют двоя
кий смысл: дистанцируются от расхожего представления и указывают на
поддельность, псевдонимйость фамилиии, о чем Бунин догадывался, но не
имел подтверждения. «Кончил «18-й год» А. Толстого. Перечитал. Подлая
и почти сплошь лубочная книжка. Написал бы лучше, как он сам провел
18-й год! В каких «вертепах белогвардейских»! Как говорил, что сапоги
будет целовать у царя, если восстановизся монархия, и глаза прокалывать
ржавым пером большевикам... Я-то .хорошо помню, как проводил он этот
гол,
с лета этого года жили вместе в Одессе». Предпоследняя запись в
дневнике Бунина (23 февраля 1953 г.): «Вчера Алданов рассказал, что сам
Алешка Толстой говорил ему, что он, Т., до 16 лет носил фамилию Бострэм, а потом поехал к своему мнимому отцу графу Ник. Толстому и упро
сил узаконить его - графом Толстым». М. Ал-данов выдал доверенную
ему тайну «третьего Толстого» только через 30 лет, и бунинские сомнения
в том, что этот «пикаро» принадлежит к роду бояр Толстых, оправдались;
понятно также, почему «Алешка» приоткрыл корни своей родословной не
Бунину, а Алданову (Ландау). В автобиографии советского периода
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А Н. Толстой называет своего «отчима» иначе: Востром. В этом смысле очерк
о «третьем Толстом» - шедевр бунинской «физиогномики».
Бунин снимает основной неоромантический конфликт человека и поэта
как ложную антите:зу, освобождающую писателя от ответственности. Пре
дел антижизненного поведения для него - Маяковский, «самый низкий, са
мый циничный и вредный слуга советского людоедства по части литератур
ного восхваления его и тем самым воздействия на советскую чернь». Случай
Маяковского особенно убеждает Бунина в том, что советская литература по
рождена «декадентством»: «Маяковскому пошло на пользу даже его само
убийство...»; «Ставши как будто яростным коммунистом, он только усилил
до крайней степени все то, чем добывал себе славу, будучи футуристом,
ошеломляя публику грубостью и пристрастием ко всякой мерзости». Ю. Карабчиевский в своей известной книге, в сущности, лишь варьировал темы,
заданные Буниным. С советской стороны, В. Катаев потратил много искус
ства, чтобы соединить Маяковского с Буниньвм, - получилась типичная хи
мера: социалистический эрзацмодерн.
Бунин не принимал стилизацию, широко распространенную в Серебря
ный век, об этом говорят его отзывы о Городецком и Ремизове. Отметим,
что первоначальный интерес к Набокову сменился отталкиванием. «Чудо
вищно!» - для современного читателя такая оценка, если и оправдана, то
разве что в отношении позднего романа «Ада». Творчество понимается как
победа над хаосом, но, в отличие от акмеистов, культура для Бунина не
предмет вдохновения, ей он уделяет минимальное внимание. Как и у акмеи
стов, мир Бунина не расколот на земное и небесное, нет двоемирия, хотя
есть непостижимая тайна бытия. В мире есть роковое начало, но герой не
бунтует, не борется с ним, он ищет согласия. Современность писатель по
нимал как диссонанс и распад, а гармонизацию культуры как возвращение к
природе, подключение к истинным силам бытия. Неоклассицизм, в отличие
от символизма, ориентирован горизонтально, Бунин же ищет духовной вер
тикали. Медитация для Бунина всегда на первом месте, а формотворчество
даже не на втором, а на последнем.
По мению ряда исследователей (Н. Кучеровского, Л. Долгополова,
Ю. Мальцева) эволюция Бунина завершилась экзистенциализмом. Так прочи
тывают «Темные аллеи», но эссе «Освобождение Толстого», создававшееся
одновременно с последним циклом, приводит к другим выводам. Экзистен
циализм понимается как утрата «онтологических ценностей», - понятнее го
воря, веры в прочность бытия. Так или иначе, этот стоицизм эпохи мировых
войн и тоталитарных режимов есть утонченное мироотрицание, акосмизм.
Последнее Бунину приписать невозможно, хотя можно сказать, что космизм и
богоискательский экзистенциализм в его сознании уравновешены. Н. Бердя
ев, говоривший о равнодушии Толстого к культуре, неверно расставлял ак
центы: экзистенциализм, утверждающий неизбывную трагичность человече
ской жизни, рядом с проповедью Толстого духовно деструктивен.
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Среди модернистских течений XX в. Бунину единственно близок акме
изм, антипод авангарда. В статье Т. Двинятиной [12] речь идет только о
неоклассической тенденции в бунинских стихах, но параллель эта шире.
По Бунину, задача искусства - внести гармонизирующее начало в жизнь,
укротить хаос художественной формой. Он, конечно, «адамист», но саморекламирующийся адамизм Городецкого и Нарбута его не мог тронуть как
новая форма «ряженности». Искусство как «ремесло» также не обеспечит
подлинности мироощущения, не приобщит к мистически непостижимому
Хозяину. Важнее всего, что писатель, не разрывавший с реалистической
традицией, искал путей синтеза, в том числе религиозного. Все это позво
ляет говорить о полигенетичности бунинского стиля. Где-то архаист Бу
нин даже смыкается с авангардистами, с их пафосом освобождения пере
груженной культуры от низкосортной продукции. Только у них - бескачественное отрицание, инспирируемое желанием занять освободившуюся
нишу, Бунин же ратует за жизнестойкое искусство. Дневниковые заметки
Бунина расширяют представление и о писательской критике, и о жанровых
границах критики в целом. Эти «черновые» тексты, при всем двойствен
ном отношении к ним специалистов, резко ставят вопрос об искренности,
дееспособности и нужности подавляющей части критических статей XX в.
Литературные портреты его теперь воспринимаются как классические об
разцы жанра. Бунин обладал главным достоинством публициста - твердо
стью позиции. «Слова за последнее время стали очень дешевы» - таков
лейтмотив его раздумий о культуре XX в., и это никак не преддверие пост
модерна, а призыв к ответственности.
Если и был Бунин утопистом-пассеистом, то это печаль по невозврати
мой культурной самобытности, по глубине и высоте литературы. «Янкизация» русского сознания умиления у него не могла вызвать: его интерес к
Востоку - знак признания западной цивилизации кризисной. Он, конечно,
остался в границах европейской интеллектуальной традиции, но глубины
восточной духовности явно считал более жизнестойкими.
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В. В. М уса т о в

ЕЩЕ РАЗ К ПРОБЛЕМЕ
«АННА АХМАТОВА И НИКОЛАЙ НЕДОБРОВО»
В некоторых работах об Ахматовой сложилась версия о безответной любви
автора «Четок» к блестящему филологу и поэту Николаю Владимировичу
Недоброво [1. С, 234-272], На наш взгляд, это не только искажает действи
тельный смысл их отношений, но и заставляет видеть определенный период
жизни и творчества Ахматовой в неверном свете.
В 1965 г., читая записные книжки Блока, Ахматова отметила: «Обед у Не
доброво с Вяч<еславом> Иван<овым>. (Кр<асной> Кон<ницы>, 20). - 1914.
Блок не пошел» [2]. В записи Блока от 25 января 1914 г. этот эпизод представ
лен несколько иначе; «Недоброво зовет к себе на Вячеслава и других друзей.
Я опять не пойду» [3]. Иными словами, там не говорится, что Блок зван на
«обед у Недоброво с Вячеславом Ивановым». Вероятно, Ахматова была при
глашена на этот обед в числе «других друзей» (не случайно она указала точ
ный адрес квартиры Недоброво) и рассчитывала встретить там Блока. По
следний же не только не хотел встречаться с Вячеславом Ивановым, но и был
совершенно равнодушен к возможности увидеть Анну Ахматову.
Все это создавало благоприятный фон для ее сближения с Недоброво,
который в письме к Б.В. Анрепу от 27 апреля 1914 г. писал о ней как о м о
дели, достойной рисунка Леонардо да Винчи, живописного портрета То
маса Гейнсборо или даже русской иконы [1. С. 241]. Степень его чувства к
Ахматовой будет вполне понятна, если учесть, что эта характеристика да
ется крайним и последовательным эстетом, «аристократом до мозга кос
тей» [4. С. 218].
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Что касается отношения Ахматовой к Н едоброво, то оно запечатлено
в ее мартовском стихотворении 1914 г.;
Чернеет дорога приморского сада,
Желты и свежи фонари.
Я очень спокойная. Только не надо
Со мною о нем говорить.
Ты милый и верный, мы будем друзьями...
Гулять, целоваться, стареть...
И легкие месяцы будут над нами.
Как снежные звезды, лететь.
Эти стихи предупреждают «милого и верного» человека о том, что они бу
дут только «друзьями». Между ними стоит «он» - тот третий, о ком лириче
ская героиня просит не говорить. Это - Блок, с которым Недоброво вместе
кончал курс в университете и о котором, естественно, не раз заводил разговор.
Дружба с Недоброво была для Ахматовой спасительной гаванью на фоне от
ношений с Блоком, имевших для нее катастрофический характер. В кризис
ный июль 1914 г., когда в ней созрело твердое решение внутренне проститься
с автором «Стихов о Прекрасной Даме», она сама призналась в этом в благо
дарном стихотворении, обращенном к Н.В.:
Целый год ты со мной неразлучен,
А как прежде и весел и юн!
Неужели же ты не измучен
Смутной песней затравленных струн...
Верно, мало для счастия надо
Тем, кто нежен и любит светло.
Что ни ревность, ни грусть, ни досада
М олодое не тронут чело.
Тихий, тихий, и ласки не просит.
Только долго глядит на меня
И с улыбкой блаженной выносит
Страшный бред моего забытья.
В этих стихах ее отношения с Недоброво запечатлены с замечательной яс
ностью: его шиобленность, его нежность и терпеливость - с одной стороны, и
ее поглощенность «бредом» любовных мук - с другой. Вот почему она оха
рактеризовала их отношения коротким, но блестящим по точности и емкости
афоризмом: «Н.В. Недоброво - царскосельская идиллия» [5. С. 85].
Идиллией их дружба была, впрочем, для Ахматовой, но для Недоброво
она приобретала характер мучительного психологического испытания. Не
случайно в процитированных выше стихах он изображен не только' нежным,
но и молодым, хотя был старше ее на 7 лет. Ахматова смотрела на него с высо
ты собственного страшного психологического опыта - если не свысока, то, по
крайней мере, с некоего расстояния, ощущавшегося ею как преимущество.
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!!>ro уловил в ней Анреп, у которого однажды вырвалась удивленная фраза;
«Вам бы, девочка, грибы собирать, а не меня мучить» [ 1. С. 524].
Она мучила Недоброво прежде всего тем, что не отвечала на его чувство
и в стихотворении «Милому» (27 февраля 1915 г.), т.е. написанном еще до
встречи с Анрепом, расставила все точки над «Ь>:
Голубя ко мне не присылай.
Писем беспокойных не пиш и...
Эти слова обращены к человеку, который вызывает у нее сочувствие своей
верностью и преданностью, которого она ценит, но не любит:
И отсюда вижу городок.
Будки и казармы у крыльца.
Надо льдом китайский желтый мост.
Третий час меня ты ждешь - продрог,
А уйти не можешь от крыльца
И дивишься, сколько новых звезд.
Жалостью пронизана заключительная строфа стихотворения:
Серой белкой прыгну на ольху.
Ласочкой пугливой пробегу.
Л ебедью тебя я стану звать.
Чтоб не страшно бьшо жениху
В голубом кружащемся снегу
Мертвую невесту поджидать.
Лирической героиня этих стихов готова скрасить одиночество и то
ску влюбленного в нее «жениха», оказавшись рядом с ним в ипостаси
белки или ласочки, звать его голосом лебеди, но в качестве «невесты»
она для него - мертва. Стоит вчитаться в стихи Недоброво, обращенные
к Ахматовой (декабрь 1913 г.), чтобы услышать в них голос глубокого и
неразделенного чувства:
С тобой в разлуке от твоих стихов
Я не могу душ ою оторваться.
Как мочь? В них пеньем не твоих ли слов
С тобой в разлуке можно упиваться?
И скольких жизней голосом твоим
Искуплены ничтожество и м ука...
Теперь ты знаешь, чем я так томим? Ты, для меня не спевшая ни звука.
Появление Анрепа если не разрушило, то крайне осложнило «царско
сельскую идиллию». Ситуация, в которой оказался Недоброво во время
чтении «Ю дифи», была для него поистине трагичной. Именно в этот мо
мент произошло молчаливое объяснение Ахматовой с Анрепом, о кото
ром позже последний вспоминал так; «Стихотворные мерные звуки на-
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полняли мои уши, как стуки колес поезда. Я закрыл глаза. Откинул руку
на сиденье дивана. Внезапно что-то упало в мою руку; это было черное
кольцо. «Возьмите, - прошептала А.А. - Вам» [6].
В стихотворении «Есть в близости лю дей заветная чер та...», датиро
ванном 2 мая 1915 года, Ахматова прямо объяснила Николаю Владими
ровичу, что в отношении его душа ее «свободна и чужда медлительной
истоме сладострастья» - и закончила свое стихотворное объяснение
прямым приговором:
Теперь ты понял, отчего мое
Не бьется сердце под твоей рукою.
Летом 1916 г. Недоброво уехал в Крым в связи с обострившимся туберку
лезом. В сентябре Ахматова навестила его в Бахчисарае. Он знал, что умрет и,
вероятно, сказал об этом Ахматовой, которая написала об этом так:
Чтобы песнь прощальной боли
Дольше в памяти жила.
Осень смуглая в подоле
Красных листьев принесла
И посыпала ступени,
Где прощалась я с тобой
И откуда в царство тени
Ты ушел, утешный мой.
Говоря иначе, прощаясь с ним, она знала, что это - навсегда.
Летом 1920 г. вернувшийся из Крыма Осип Мандельштам сообщил
Ахматовой о смерти Недоброво. Ахматова откликнулась на эту весть сти
хами, полными вины и раскаяния;
Ангел, три года хранивший меня,
Вознесся в лучах и огне.
Но жду терпеливо сладчайшего дня.
Когда он вернется ко мне.
Давно на земле ничего не боюсь,
Прошальные помня слова,
Я в ноги ему, как войдет, поклонюсь,
А прежде кивала едва.
П.Н. Лукницкий много позже записал рассказ Ахматовой о человеке,
перед которым она испытывала глубокую вину:
«Никогда не обрашала внимания на одного, безум но ее любившего. У
него была жестокая чахотка, от которой он и умер впоследствии.
Однажды, встретившись с ним, спросила:
«Как ваше здоровье?» И вдруг с ним случилось нечто необьпшйное.
С грашно смешался, опустил голову, потерялся до последней степени. Очень
удивилась и ге о то м , через несколько месяцев (кажется, ехали в одном поезде
в Ц.С.) - спросила его о причине такого замешательства. Он тихо, печально
ответил: «Я так не привык, что Вы меня замечаете!» [7. С. 43].
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Нетрудно угадать в герое этого сюжета Николая Владимировича Недоброво, как нетрудно догадаться, почему Ахматова прямо не назвала
его имя Лукницкому. Она не хотела обнажать перед своим собеседником
одну из наиболее мучительных ран своей совести и, видимо, поэтому на
глазах у него решительно убрала посвящение «Н.В.Н» из стихов, явно
обращенных к нему:
«Стр. 26. «Есть в близости л ю д ей ...» Посвящение «Н .В.Н » - стерла.
Стр. 36. «Целый год ты со мной неразлучен...» Посвящ ение «Н.В.Н» стерла» [4. С. 40].
Исследователи Ахматовой совершенно правы, когда говорят о гом влия
нии, которое оказал на нее Недоброво, оценки которого в контексте уничижи
тельного отношения Блока к ее стихам были для нее очень важны [8]. Ю. Са
зонова-Слонимская предполагала, что он всегда отталкивался от Блока «ли
чно» - может быть, потому, что в этом «играли роль те отзывы Блока о по
эзии Ахматовой, которые теперь проскальзывают то тут, то там в воспоми
наниях» [1. С. 22]. В 1926 г. Ахматова вспоминала, как по поводу строчки
«Над засохшей повиликою мягко плавает пчела» Недоброво «выл от востор
га» [4. С. 225]. Общаясь с ним, Ахматова поняла, что значит твердая, выра
ботанная система взглядов на поэзию, чего ей до сих пор явно не хватало ни
в символистской, ни в акмеистской среде. В 1925 г. Лукницкий записал ее
признание: «Н.С. отзывался о стихах: «Плохое», - а через несколько дней,
когда АА читала ему это же стихотворение, он говорил, что оно хорошее.
АА: «Так, под какую руку попадешь! Так с Недоброво никогда не было, он
был классик, а не романтик». (У Недоброво взгляды были навсегда установ
ленными и определенными.)» [7. С. 186].
Наивысшей степенью оценки, высочайшей и необыкновенной по точ
ности, была, конечно же, его статья «Анна Ахматова», писавшаяся в янва
ре-марте 1914 г. Она оказалась уникальной на фоне всего, что по:зже было
сказано об ахматовской лирике даже такими блестящими филологами, как
В.В. Виноградов, В.М. Жирмунский и Б.М. Эйхенбуаум. В ней был дан
смысловой анализ ее творчества и угаданы самые глубинные генденции
его дальнейшего развития.
К сожалению, и здесь Недоброво не повезло. Его критическззй и исследовагельский метод был заслонен набравшими силу в 20-х гг. формалистами. Ха
рактеристика его взглядов, которую Ахматова давала в разное время, говорит о
том, что она не понимала, наследником какой филологической традиции он яв
ляется. В 1925 г. Лукницкий сказал ей, что если бы в статье Недоброво «О метре
и ритме» («О связи некоторых явлений русского стихотворного ритма с дыха
нием». - В.М ) заменеть терминологию на современную, то «всякий формалист
почел бы ее за статью такого же и очень умного формалиста»: «АА отвечает,
что все наши формалисты так или иначе учились у Недоброво» [7. С. 294-295].
А много позже она говорила о нем А.Г. Найману: «Он бьш первый противник
акмеизма, человек с баиши, последователь Вячеслава Иванова» [5. С. 84].
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Увы, это бьшо неточным. Недоброво не был ни последователем Вяче
слава Иванова, ни предтечей формалистов. Он представлял собою совер
шенно одинокую линию в русской филологической науке. Следует помнить,
что Недоброво окончил два курса историко-филологического факультета
Харьковского университета, где сильны были традиции, заложенные
А.А. Потебней. Это было прежде всего точное и внимательное отношение к
поэтическому слову как особой форме эстетической коммуникации. Из со
временников Недоброво ближе всех к нему стоял другой одиночка - Инно
кентий Анненский, в критическом методе которого «потебнианская» со
ставляющая еще предстоит изучению и оценке.
Недоброво оставался для Ахматовой интеллектуальным собеседником,
верным другом, единомышленником, партнером по культурным ин
тересам. Но он всегда был на периферии ее любовного сюжета - и оттого
не занял центрального места в ее лирике, как, например, куда менее значи
тельный и менее блестящий Анреп. Более того, при жизни Недоброво Ах
матова недооценила глубину его удивительной статьи о себе. Эта статья
была перечитана ей тогда же, когда начался ее пересмотр фигуры Блока
и заново произошла переоценка наследия Иннокентия Анненского. В
1940-м г. она, по свидетельству Л.К. Чуковской, говорила о ней страстно
и взволнованно:
«Потрясающая статья [...] пророческая... Я читала ее ночью и жалела, что
мне не с кем поделиться своим восхищением. Как он мог угадать жесткость и
твердость впереди? Откуда он знал? Это чудо» [9]. Но, восхитившись, Ахматова
снова забыла о статье Недоброво более чем на 20 лет и в сентябре 1964 г. снова
была потрясена ее дальнобойностью:
«13-ое. Прочла (почти не перечла) статью Н.В. Н<едоброво> в «Русской
мысли» 1915. В ней оказалось нечто для меня потрясающее [ ...] Ведь это
же «Пролог». Статью я, конечно, соверщенно забыла. Я думала, что она
хорошая, но совсем другая. Еще не знаю, что мне обо всем этом думать.
Я - потрясена.
14-ое. Он (Н.В. Н<едоброво>) пищет об авторе Requiem a, Триптиха,
«Полночных стихов», а у него в руках только «Четки» и «У самого моря»
[I. С. 489]
В ноябре 1964 г. Ахматова подарила В.А. Знаменской машинописную
копию этой статьи с надписью: «Милой Вере - лучш ее, что написано о
молодой Ахматовой» [10].
Недоброво был единственным критиком, кто совместил в своей оценке
Ахматовой-поэта глубочайшее филологическое чутье и острую психологиче
скую инту ицию, без которой филология обречена оставаться всего-навсего
изучением «приемов» художника. Но цена, которую он заплатил за свою бле
стящую статью об авторе «Четок», была очень высока. Вот почему, как бы ни
«забывала» Ахматова эту статью, она упорно попадала в поле ее зрения, снова
и снова напоминая о себе.
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Роль, которую сыграл в ее жизни и творчестве Николай Владимирович
Недоброво, была понята Ахматовой лишь в конце собственного пути. В
декабре 1961 года Ахматова записала: «Ты! кому эта поэма принадлежит
на 3/4, так же, как я сама на 3/4 сделана тобой, я пустила тебя только в од
но лирическое отступление (царскосельское)» [1. С. 190]. Она имела в ви
ду последнюю строфу третьей главы «Поэмы без героя»:
А теперь бы домой скорее
Камероновой галереей
В ледяной таинственный сад.
Где безмолвствуют водопады.
Где все девять мне будут рады,
Как бывал ты когда-то рад.
Там за островом, там за Садом,
Разве мы не встретимся взглядом
Наших прежних ясных очей?
Разве ты мне не скажешь снова
Победивш ее смерть слово
И разгадку жизни моей?
Недоброво в этой строфе оказывался прежде всего идеальным слуша
телем - человеком, который подобно «музам», бескорыстно радуется
поэту и разгадывает самую суть его творчества, что равно разгадке всей
его жизни. Эта характеристика, в сущности своей, точная и исчерпы
вающая, полностью подтверждается ахматовской фразой, которую запи
сал Найман: «А он, может быть, и сделал Ахматову» [6. С. 84].
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о с . Бердяева
К ПРОБЛЕМЕ ТРАДИЦИЙ
В РОМ АНЕ М.А. БУЛГАКОВА «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ»
В 1922 г. О. Мандельштам констатировал кризис романа как жанра: «Со
временный роман сразу лишился и фабулы, то есть действующей в принад
лежащем ей времени личности и психологии, так как она не основьшает уже
никаких действий». Мандельштам связывал эту утрату не только с «распыле
нием биографии как формы личностного существования», но и с тем, что
«акции личности в истории падают». Он предсказывал, что роман возродится
тогда, когда в него вернется главный предмет изображения - «человек, дейст
вующий во времени», а, следовательно, биографизм и фабульностъ. По про
гнозу Мандельштама «русская проза тронется вперед, когда проявится пер
вый прозаик, независимый от Андрея Белого» [1].
Роман «Белая гвардия» был задуман Булгаковым в 1922 и написан в течение
1923-1924 гг. [2]. Его написание совпало с освобождением русской прозы со
ветской эпохи от так называемой «орнаментальности», что означало накопле
ние собственно эпических качеств, чрезвычайно ослабленных в эпоху симво
лизма. В булгаковедении давно утвердилась мысль, что «Белая гвардия была
возвращением к роману толстовского типа [3]. Мысль справедливая, но нуж
дающаяся в коррекции, поскольку в конечном счете оказьшается верно и то и
другое. «Белая гвардия» впитала в себя самый разнообразный художественный
опыт, в том числе и модернистский [4]. Вопрос о жанрообразующей роли тра
диций первого романа Булгакова оказывается не до конца проясненным.
Сам Булгаков связывал «Белую гвардию» именно с традициями Толстого.
Э. Миндлин вспоминал об его выступлении на одном из публичных диспутов
20-х гг.: «После Толстого нельзя жить и работать в литературе так, словно не
было никакого Толстого» [5. С. 155]. В очерке «Киев-город», написанном в раз
гар работы над романом для сменовеховской газеты «Накануне» летом 1923-го,
он утверждал, что «изумительная книга о великих боях в Киеве» будет создана
только тогда, когда «явится лет через 50 новый настоящий Лев Толстой» [6а, 1.
С. 307]. Наконец, в «Письме Правительству СССР» от 28 марта 1930 г. Булга
ков, характеризуя свое творчество, соверщенно определенно высказался по по
воду «Белой гвардии»: «Изображение интеллигентско-дворянской семьи, волею
непреложной исторической судьбы брощенной в годы гражданской войны в
лагерь белой гвардии, в традициях «Войны и мира» [5. С. 447].
Все эти свтщетельства цитировались в литературе о Булгакове не раз, и
именно они легли в основу утверждения об исключительности толстовского
влияния на Михаила Афанасьевича как романиста. Появление «Белой гвардии»
хорюшо вписывалось в процесс, который Абрам Лежнев определил как «возро
ждение романа». Он видел в этом «отчетливую тенденцию уже с кониа 1924 гоа», проявляюшукт себя в том, что «роман непрерьшно выдвигается вперед ста
новясь одним из основных «жанров» современной литературы» [7]. В своем
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в своем диагнозе Лежнев не был одинок. А. Воронений в начале 1927 г. на
стаивал на том, что современную действительность и человека нужно показы
вать «в диалектическом, в живом развитии его эмоций и мыслей, со всеми дис
гармоничными противоречиями, сомнениями и вывихами», считая, что совре
менная «Война и мир» должна появиться раньше, чем «спустя полстолетия» [8].
К концу 20-х гг. мысль о неизбежном приоритете большой эпической
формы над малой была чрезвычайно распространена при оценке совре
менной прозы. М ежду тем, определить место «Белой гвардии» в процес
се развития прозы 20-х гг. оказывается непросто, хотя бы потому, что
изучение русской литературы советской эпохи теперь нуждается в новых
концептуальных подходах. Попытки включения «Белой гвардии» в лите
ратурный процесс, при том что общий взгляд на историю советской ли
тературы не менялся, оказывались неудачными [9].
«Стилю» и «сказу» Булгаков отдал явную дань в своих ранних вешах - «Не
обыкновенные приключения доктора», «Записки на манжетах», «Красная ко
рона», «Китайская история», - где художественная задача сводилась к подчер
киванию жестокого алогизма действительности. Воспроизведение алогиче
ской действительности в дневниковых записях свидетеля событий было попыт
кой творческого преодоления парализующего художника страха, о котором точ
но и сжато бьшо сказано Булгаковым в статье «Грядущие перспективы», опу
бликованной в газете «Грозный» в ноябре 1919 г.: «Мы проанализировали
свое недавнее прошлое. О, мы очень хорошо изучили почти каждый момент за
последние два года Многие же не только изучили, но и прокляли. Настоящее
перед нашими глазами. Оно таково, что глаза эти хочется закрыть» [66,1. С. 85].
В написанной еще раньше статье с характерным названием «Советская
инквизиция. (Из записной книжки репортера)» /Киев, сентябрь 1919 г./, Бул1 -аков с душевным содроганием говорит «о настоящем». Он пишет о злодейст
вах новых Малют Скуратовых, «палачей из ЧК», практиковавших «новую для
нашего времени» «инквизиционную процессуальную форму расследования»
[66, 1. С. 452]. В ранних рассказах Булгакова человек был изображен поте
рявшимся в происходящих событиях, сжавшимся в комок и судорожно пы
тающимся «видеть», т.е. понять, что с ним происходит.
В очерке «Киев-город» (1923), тесно связанном с концепцией романа «Бе
лая гвардия» заметно стремление именно исторического взгляда на недавнее
прошлое. Согласимся с мнением Н.В. Петровой, что здесь автор вплотную
«подошел к тому пониманию действительности, выражением которого станет
«Белая гвардия», что здесь он «осмыслил < ...> весь основной проблематиче
ский ряд романа» [10]. Очерк имеет подзаголовок - «Экскурс в область ис го
рни». Начав очерк с панегирика киевским садам, закатам и ночам, автор слов
но спохватывался; «Но это были времена легендарные, те времена, когда в
садах самого npeiqjacHoro города нашей Родины жило беспечальное юное
поколение.[...] Легендарные времена оборвались, и внезапно и грозно насту
пила история» [6а, 2. С. 307].
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Роман Булгакова и был посв)нцен поколению, для которого «внезапно на
ступила история». Для реализации замысла требовалась фабула, ибо в центре
повествования оказывались действующие в истории люди, их судьбы и био
графии. Казалось бы, «Белая гв^дия» полностью подтверждала как диагноз
состояния современной русской прозы, так и прогноз ее развития, о которых
говорил Мандельштам в статье «Конец романа». Но именно здесь и начинает
ся своеобразие булгаковского произведения.
В цитированном выше очерке «Киев-город» Булгаков обронил короткое
замечание о том, что наступившая для киевлян в марте 1917 г. история «ни
какому описанию не поддается», и именно по этой причине апеллировал к
«новому Льву Толстому» [1. С. 307]. Писатель, работавший тогда над «Бе
лой гвардией», прекрасно чувствовал, сколь сложна позиция романиста,
приступающего к описанию «неописуемого». Даже при беглом взгляде на
роман видно, что сюжетные линии в нем обрываются, едва успев начаться.
Семейная жизнь Елены кончается внезапным бегством Тальберта, а начав
шийся ее роман с Шервинским оборван концовкой самого произведения, да
и перспективы его весьма туманны. Алексей Турбин встречается с Юлией
Рейс тоже к концу повествования, и неизвестно, как сложатся их судьбы
дальше. Взаимоотношения Николки с сестрой погибшего Най-Турса в пер
спективе должны оборваться смертью младшего Турбина и так далее. Судь
бы многих героев носят неопределенный характер.
Отсутствие фабулы как основного композиционного орудия исследовате
ли булгаковского романа трактовали по-разному [11]. Однако сюжетная неза
вершенность «Белой гвардии» не дает никаких оснований сомневаться в ее
концептуальной, художественной завершенности. Фрагментарность сюжет
ных линий - элемент структуры романа, хотя и абсолютно не «толстовский».
Булгаков сознательно отступил от классической повествовательной тради
ции, ибо описываемая им история носила принципиально иной характер,
чем в толстовские времена. Жизнь героев «Белой гвардии» полна неожи
данностей и слишком непредсказуема, чтобы уложиться в «сложную,
стройную фабулу». А главное, она слишком тесно связана с «легендарными
временами», чтобы органично встроиться в «историю». Какая из случайно
стей для них окажется роковой, а какая спасительной - предугадать невоз
можно. Биографии этих людей сломаны мощной логикой исторических со
бытий, и все внимание в романе сосредоточено на этих сломах, поэтому
прав В. Немцев, заметивший, что роман состоит, в сущности, из «эпических
фрагментов», скрепленных фигурой автора-повествователя с ярко выражен
ной лирической функцией [12].
Первым рецензентам романа, - как в СССР, так и в эмиграции, - броси
лось в глаза прежде всего толстовское начало. Мы уже упоминали Абрама
Лежнева, писавшего о «следовании» Льву Толстому «в трактовке дейст
вующих лиц» и находившего, что «Николка Турбин напоминает Петю Рос
това» [13]. Рецензенты, не сговариваясь, отметили важнейшую черту в изо93

бражении членов семьи Турбиных - перед ними как бы младшие Ростовы с
их патриархальной семейственностью, порядочностью. Булгаков, в сущно
сти, воспроизводил толстовский конфликт «естественного» психологически
здорового, морального человека с «неестественной», «дурной» действи
тельностью. Конфликт этот был настолько традиционен, что казалось, при
надлежал прошлому веку, точно так же, как и повествовательная манера, в
которой была написана «Белая гвардия», казалась безнадежно архаичной,
особенно младшим современникам Булгакова. Валентин Катаев, бывший
моложе последнего всего на шесть лет, в беседе с М. Чудаковой вспоминал:
«Мне это казалось на уровне Потапенки. < ...> Вообще это казалось вторич
ным, традиционным» [14. С. 304].
Поскольку в булгаковском романе изначально не было установки на ху
дожественный эксперимент, выходило, что роман является просто «чтивом».
Эго, кстати, совпадало с замечанием Н. Осинского, который в «Литературных
заметках» явно увлекся разговором о Булгакове и, назвав его «заметным по
путчиком», отметил, что «Белая гвардия» - это хоть и «высшего качества», но
«вагонная литература» [15]. И только опытный оценщик - символист Макси
милиан Волошин безошибочно уловил в этой вещи все признаки новизны и
глубины. Но это была, к сожалению, не рецензия, а известная надпись на по
даренной Булгакову акварели: «Дорогому Михаилу Афанасьевичу, первому,
кто запечатлел душу русской усобицы, с глубокой любовью» [14. С. 325].
Новизна Булгакова в том, что, поставив в центр романа легко узнавае
мых в своей традиционности «толстовских» героев, писатель начал на
пряженный диалог не только с Толстым, но и со всей русской литературой
XIX века в целом. «Белая гвардия» насыщена цитатами из русских писа
телей [16], и это не случайно. История в «Белой гвардии» испытывала не
только ее персонажей, но и жизненность породившей их культурной тра
диции. Булгаков писал не только о человеческих судьбах, но и о той пере
оценке ценностей, которая пришла с революцией и войной - событиями,
начинавшими собой «некалендарный X X век».
Замечание о «легендарных временах», которые были сметены «исто
рией», в романе превращалось в напряженную трагическую коллизию.
Уже в самом начале сюжета гармония и целостность семьи Турбиных раз
рушена смертью матери. Более того, эта смерть ставит вопросы, как перед
героями романа, так и перед автором-повествователем: «За что такая о б и 
да? Несправедливость? Зачем понадобилось отнять мать, когда все съеха
лись, когда наступило облегчение?» Вопросы обращены к «печальному и
загадочному старику Богу», но «улетающий в черное, потрескавшееся не
бо Бог ответа не давал» [6а, 1. С. 180]. Так возникает один из самых кар
динальных, сквозных мотивов всей булгаковской прозы - мотив богооставленности исторического человечества.
«Толстовские» герои задают вопросы, которые уместны скорее для персо
нажей Леонида Андреева - «Жюгш Василия Фивейского» или «Анагэмы».
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Острое ощущение абсурдности происходящего, переживаемое на протяжении
всего романа, как его героями, так и автором-повествователем, красноречиво
свидетельствует о том, что «Белая гвардия» никак не могла стать эпическим
повествованием в духе Толстого и уж тем более «вагонной литературой».
«Толстовское» неторопливое описание интерьера турбинского дома,
начинаясь в рамках синтаксически сложного, «романного» предложения,
неожиданно завершается смысловым обрывом: «Все это мать в самое
трудное время оставила детям и, уже задыхаясь и слабея, цепляясь за
руку Елены плачущей, молвила:
-Д р у ж н о ... живите» [6а, 1.С . 181].
Семь комнат дома Турбиных лежат, как последний подарок на ладони
умирающей матери, и окружены той угрожающей пустотой, которую остав
ляет после себя смерть. Смерть несет и символический смысл: вместе с мате
рью уходит счастливое, «легендарное» время. Не случайно в описание ин
терьера словно ненароком включено изображение двух монархов - Алексея
Михайловича, правление которого сопровождалось непрерывными бунтами,
и Людовика XrV-го, одного из галантнейших французских королей, сделав
шего все, чтобы приблизить французскую революцию. Интерьер турбинского
дома закономерно вписывается в апокалиптическую перспективу, которая
пророчески намечена автором-повествователем: «Упадут стены, улетит
встревоженный сокол с белой рукавицы, потухнет огонь в бронзовой лампе, а
Капитанскую дочку сожгут в печи. Мать сказала детям:
- Живите.
А им придется мучиться и умирать» [6а, 1. С. 181].
Не случайно здесь авторский голос утрачивает эпически-спокойную ин
тонацию и начинает звучать взволнованно и лирически-напряженно.
Ощущение богооставленности еще раз остро прорьшается к концу романа.
После взятия Города и совершенных в нем чудовищных жестокостей вопросы
задаются уже не по поводу частной семейной драмы, а по поводу общего
смысла случившегося:
«А зачем оно было? Никто не скажет. Заплатит ли кто-нибудь за
кровь?
Нет. Никто.
Просто растает снег, взойдет зеленая украинская трава, заплетет зем 
л ю ... выйдут пышные всходы ... задрожит зной над полями, и крови не
останется и следов. Дешева кровь на червонных полях, и никто выкупать
ее не будет.
Никто» [6а, 1. С. 422].
Слово «никто» в этом отрывке повторено четыре раза - по одному в
каждом маленьком абзаце.
Герои Булгакова, выведенные из счастливого, «легендарного» прошлого,
сталкиваются лицом к лицу с жестокой ирращюнальной историей. Продол
жая аналогию с Толстым, можно сказать, что они вышли из мира толстов95

СКОРО «Детства», но вступили в действительность, которая не имеет ничего
общего с «Войной и миром». Скорее здесь напрашивается аналогия с «Ка
питанской дочкой», эпиграф из которой, как не раз отмечалось в булгаковедении, служит одним из ключей к роману. Эпиграф перекликается с тем
местом в романе, где Елена читает любимый Булгаковым рассказ Бунина
«Господин из Сан-Франциско» и глаза ее останавливаются на концовке, ко
торую, по свидетельству В. Катаева, автор «Белой гвардии» знал наизусть:
«Затуманенные глаза [Елены. - ОБ.], не видя, глядят на слова: « ... мрак,
океан, вьюгу» [6а, 1. С. 187].
Подобное цитирование образует важнейшую часть общей мотивной
структуры романа, которая компенсирует фабульную дискретность и связы
вает отдельные эпизоды текста в единое, плотное целое. Развитие тех или
иных мотивов в «Белой гвардии» в общей композиции подчиняет своей ло
гике «эпические фрагменты». Одним из таких сквозных мотивов является
метель и ее семантические дубликаты - вьюга, буран, снег, ветер.
В «Капитанской дочке» метель означает прежде всего потерю пути и по
требность в «вожатом», которым для Гринева становится возникающий из
ветра и снега вор и разбойник Пугачев. В «Белой гвардии» ни человек из на
рода, ни сам народ не могут являться поводырями, и уже это одно делает по
зицию Булгакова весьма далекой от Толстого. Но с Толстым его роднит жела
ние понять, какие основнью силы действуют в истории, из каких слагаемых
состоит то, что именуется «историческими событиями» и что определяет век
тор последних. Без этого понимания личность в истории не может обрести
путь, а сама история так и останется хаосом.
Толстовское и антитолстовское парадоксально взаимообуславливают
друг друга. Понимая - в духе «Войны и мира» - историческое событие как
результат сложения многомиллионных воль и усилий, Булгаков столь же
по-толстовски ищет, каким образом эти слагаемое образуют «народ», но
то, что он находит, оказывается весьма неожиданным.
С одной стороны, «народ» - это крестьяне, испытывающие ненависть
ко всем, кто посягает на его права. Но с другой стороны, через весь роман
проходит мотив неверия в народ как коллективного носителя историческо
го смысла. И здесь Булгаков выступает в качестве оппонента как по отно
шению к Толстому, так и по отношению к Достоевскому.
Этот народ уже не представляет собой ту национально-историческую це
лостность, которая представала в «Войне и мире», то есть Россию. Его питает
не только ненависть к немцам, но и «городские» настроения среднеинтелли
гентского украинского слоя: «И в этих же городишках народные учителя,
фельдшера, однодворцы, украинские семинаристы, волею судеб ставшие пра
порщиками, здоровенные сыны пчеловодов, штабс-капитаны с украинскими
фамилиями... все говорят на украинском языке, все любят Украш 1у волшеб
ную, воображаемую, без панов, без офицеров-москалей, - и тысячи бывших
пленных украинцев, вернувшихся из Галиции» [6а, 1. С. 231]. Сочетание пра96

вого крестьянского гнева с националистическим бредом образует гремучую
смесь исторического хаоса, которая пугает как героев романа, так и его автора.
Описьшая «корявый мужичонков гнев» в качестве двигателя историческо
го прогресса, Булгаков жестко развенчивает эту иллюзию: «Он бежал по мете
ли и холоду, в дырявых лаптишках, с сеном в непокрытой свалявшейся голове
и выл. В руках он нес великую дубину, без которой не обходится никакое на
чинание на Руси. Запорхали легонькие красные петушки. Затем показался в
багровом заходяшем солнце повешенный за половые органы шинкарь-еврей»
[6а, 1.С .237].
Толстовская «дубина народной войны» превращается здесь в символ хаоса и
разбоя, в символ национальной катастрофы. «Мужичонков гнев» в «Белой гвар
дии», в отличие от описанного Толстым в «Войне и мире» мужицкого гнева,
исторически непродуктивен, «ибо так уж колдовски устроено на белом свете,
что, сколько бы он ни бежал, он всегда фатально оказывается на одном и том же
перекрестке» [6а, 1. С. 238]. Когда Мышлаевский называет этот народ «мужичками-богоносцами Достоевскими» и даже «богоносными хренами» [6а, 1.
С. 192], то его характеристика соответствует взгляду автора на «народ».
Достаточно напомнить, что в рассказах, предназначенных для книги «Записки
юного врача», народ изображен темным и невежественным, нуждающимся не в
поклонении, а в воспитании и просвещении. Все это делало невозможньпи
следоваш 1 е эпической толстовской традиции.
А так как «мужичонков гнев» похож на человека, заблудившегося в буран
(куда бы он ни был направлен, все равно оказывается на том же.месте), возни
кает мотив «бесовщины», сбивающий человека с пути. А следовательно, и
аллюзии из еще одного пушкинского произведения - «Бесов». От пушкинских
«Бесов» совершенно естественно тянется ниточка к одноименному роману
Достоевског о, который читает Алексей Турбин; «Он сидел и воспаленными
глазами глядел в страницу первой попавшейся ему книги и вычитывал, бес
смысленно возвращаясь к одному и тому же: «Русскому человеку честь - одно
только лишнее бремя...» [6а, I. С. 217]. Как известно, здесь почти дословно
процитированы слова писателя Кармазинова, и конечно, Булгаков вложил
Алексею в руки не «первую попавшуюся ему книгу», а роман «Бесы», в кото
ром был дан гениальный по прозорливости анализ психологических предпо
сылок русской революции. То, что для Достоевского было предпосылками,
для героев Булгакова стало реальным следствием революции и войны - отно
сительность моральных ценностей, перерастающая ю вседозволенность. За
дачей автора «Белой гвардии» становился поиск реальных сил, которые могут
преодолеть этот хаос.
«Бесовское» наваждение, символизированное «метельными» мотивами,
как и полагается, не обладает подлинной реальностью. И его функция в
том и заключается, чтобы морочить и сбивать с толку. Город погружается
в призрачную, ирреальную стихию недостоверного и кажущегося. Выхо
дящие газеты полны самыми странными домыслами о Москве, в кото97

рой хозяйничают большевики. Слухи и сплетни в структуре романа ш рают огромную роль, окружающие каждое мало-мальски значимое событие
или значимую фигуру в этом событии. Реальность в ореоле слухов стано
вится призрачной, зыбкой, неустойчивой.
Так, появление антихриста-Петлюры описано в стиле гоголевского «Но
са»; «Узник, выпущенный на волю, носил самое простое и незначительное
наименование - Семен Васильевич Петлюра. Сам он себя, а так же и го
родские газеты периода декабря 1918 - февраля 1919 годов называли на
французский несколько манер - Симон. Прошлое Симона было погружено
в глубочайший мрак. Говорили, что он будто бы бухгалтер.
- Нет, счетовод.
- Нет, студент. < .. .>
Потом начинали путаться в описаниях наружности, путать даты, ука
зания м еста...< ...>
- Ничего подобного, Иван Иванович его знает. Он был в Тараще на
родным учителем...
Фу ты, черт... А может, и не шел по Бронной. Москва город большой,
на Бронной туманы, изморось, тени... Какая-то гитара... турок под солн
ц ем ... кальян... гитара - дзинь-трень..; неясно, тум анно... ах, как туман
но и страшно кругом» [6а, 1. С. 2 2 8-229].
В сюжете повести Гоголя «Нос» слухи играют важную роль. Слухи расзуз
и ширятся, обрастают толками, но автор не только не рассеивает их, а и прямо
признается, что все это - «чепуха совершенная». В «Белой гвардии» подобной
«чепухи» очень много. Она пишется в газетных фельетонах, поносящих
большевиков, но и в рассуждениях обывателей о «великой стране честных
тевтонов», которая справится с большевиками, мужиками и петлюров1ими:
«Немцы им покажут!
- Немцы!!
- Немцы!!
- И повсюду:
- Немцы!!!
- Немцы!!» [6а, 1. С. 224].
Чепуха начинает «прыгать со стен» словами;
« - Петлюра!
- Петлюра!!
- Петлюра!» [6а, 1. С. 239].
На дружеской попойке не в меньшей мере бредят обитатели и гост и квар
тиры Турбиных. Шервинский мечтает, как он будет петь в La Scala и в Боль
шом после того, как всех большевиков повесяг на фонарях, распространяя
слух о каких-то мифических сербских полках. Алексей строит планы форми
рования офицерских корпусов, способных взять Москву. Все наивно верят в
чудесное спасение царской семьи и торжественно пьют здоровье его импера
торского величества [6а, 1. С. 207-213].
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Утрата чувства реальности присуща в романе чуть ли не всем его пер
сонажам, и только крыса-Тальберг сверхчутьем понимает, что к чему. Го
голевский прием, благодаря которому автор снимает с себя ответствен
ность за рассказанные сплетни и недоуменно пожимает плечами, дает воз
можность иронически дистанцироваться от этой недостоверной реально
сти. И все же герои «Белой гвардии» силятся обрести подлинную реаль
ность, чтобы занять в ней подобающее человеку место.
Таким образом, роман Булгакова оказывался синтетическим - обра
щенным к самым разным, казалось бы, взаимоисключающим традициям
русской прозы, прежде всего - традициям Гоголя и Толстого.
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ПОВЕСТИ М.А. БУЛГАКОВА
«СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ»

Катастрофическая революционная эпоха XX в. воспринималась Булгако
вым как апокалиптическое состояние мира. Процесс духовного падения на
ции, связанный с субституцией христианской религии на коммунистиче
скую и утверждением прагматической советской культуры с ее эгалитарно
энтропийными интенциями, раскрывается в гротескных повестях «Дьяволиада», «Роковые яйца», «Похождения Чичикова», «Собачье сердце», коме
диях «Зойкина квартира», «Багровый остров», а также в рассказах и фелье
тонах 1920-х гг.
Повесть «Собачье сердце» наиболее полно отразила религиозно-фило
софский конфликт интеллигенции и народа, лежащий в основе русской на
циональной трагедии. Коллизии между профессором Преображенским и но
воявленным пролетарием Шариковым отражают конфликт двух антагони
стических типов сознания: европейского, гуманистического и революционно
коммунистического, антигуманистического типа. В значительной мере с по
мощью фигуры Шарикова Булгаков эксплицировал характер коммунистиче
ской идеи и выявил ее историософские истоки. Шариков выступает антагони
стом Преображенского. Он является новым, искусственно сфабрикованным
существом, с совершенно иным психофизиологическим обликом. Это человек,
стоящий «на самой низшей ступени развития» [ 1. С. 184].
Уже внешняя характеристика и поведение Шгфикова свидетельствует о
его биологической и культурной отсталости. Но так же, как и Преображен
ский, Полиграф Полиграфович демонстрирует свою мировоззренческую по
зицию. Фантастически быстро усвоенная и открыть декларируемая Шарико
вым концепция бытия является отражением материалистической социальноэкономической доктрины. Если Преображенский сводил закономерности че
ловеческого развития к законам биологического детерминизма, то Шариков
все общественные явления истолковывает экономическими факторами, пола
гая, что все в мире обусловлено несправедливыми экономическими законами,
а общество состоит из враждебных социальных категорий (буржуазии и про
летариата). Будучи сторонником экономического материализма и охваченный
пафосом радикального усовершенствования бытия. Шариков утверждает рево
люционную философию жизни. Главным смыслом собственного существова
ния он считает создание личного социального блага путем насильственного
захвата и перераспределения продуктов чужого труда и чужого имущества:
«Взять все, да и поделить... дело не хитрое. А то что ж: один в семи комнатах
расселился, штанов у него сорок пар, а другой шляется, в сорных ящиках пита
ние ищет» [1. С. 18^184]. Достижение социального блага, в процессе которого
созидательные принципы вытесняются потребительскими принципами уравне-
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ния и распределения, осознается Шариковым как защита пролетарского интере
са на основе классовой борьбы.
Расширяя круг действующих лиц повести и вовлекая в орбиту фашастического испытания различные социальные слои, Булгаков воссоздает такое об
щественное устройство, в котором доминирующей оказывается революцион
ная, радикально-утопическая, антигуманистическая идеология. Ее утверждает
не только аномальный гомункул, но и Швондер, и руководство домкомов, и
все представители советской власти [2].
Пролетарий Шариков отражает новый тип революционного сознания,
которое генетически связано с современной и русской материалистиче
ской философией 60-х гг. XIX в. (Шариков не зря называет шестидесят
ника Преображенского папашей), а также с западноевропейским эконо
мическим материализмом Маркса, Энгельса, Каутского. Воспринятый
советской властью как новое откровение, марксистский материализм ак
тивно внедрялся в национальное сознание. Основная идеологическая у с
тановка новой эпохи была провозглашена в журнале «П од знаменем
марксизма»: «Материалиспгческое миропонимание не только открывает
широкое окно на всю вселенную, но и укрепляет волю. Оно одно только
и делает современного человека человеком.< ...>
Дать пролетарской молодежи материалистическое воспитание - есть вели
чайшая задача» [3]. Мировоззренческой перековке подвергается и молодое по
коление и все старые «буржуазные спецы». По свидетельству современников,
В.И. Ленин рекомендовал требовать от каждого профессора основательного
знания марксистской литературы, сдачи специального марксистского экзамена.
Как подчеркивал М.Н. Покровский, «картина профессора, переучивающегося
«говорить по-марксистски», показалась нам неслыханным и совершенно нере
альным новшеством. К осуществлению этого лозунга мы подошли позже всего
и только недавно ввели обязательные экзамены по марксизму для лиц, претен
дующих занять кафедру...» [4]. Курс на тотальную переделку национального
сознания стал первостепенной задачей не только для таких заведений, как Ин
ститут Маркса-Энге.льса, Институт В.И. Ленина, Институт красной профессуры,
Коммунистическая академия. Академия комм^тшстического воспитания. Ком
мунистические университеты и т.п., но и для всех государственных структур и
организаций. Именно поэтому председатель домкома в «Собачьем сердце» вы
полняет наряду с хозяйственными директивами и установки идеологические.
Заметив в Шарикове проявление несознательности, Швондер настойчиво навя
зывает ему труды ведущих западноевропейских социалистов. «Я уж и так чи
таю, читаю... - скажет, оправдьгааясь. Шариков. - < . . . > Эту... как её ... пере
писку Энгельса с этим... как его, дьявола... с Каутским. <.. .> Ну что ж е ... Ну,
Швондер и дал. Он не негодяй. Чтоб я развивался» [1. С. 183, 185]. Возмущаясь
всеобщим марксистским идолопоклонством и догматическим объяснением всех
социальных процессов революционными постулатами, профессор Преображен
ский гневно съязвит: «Разве Карл Маркс запрещает держать на лестнице ковры?
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Где-нибудь у Карла Маркса сказано, что второй подъезд калабуховского дома
на Пречистенке следует забшъ досками и ходить кругом через черный двор?»
[1.С. 144].
В значительной мере фантасмагорический гомункул представляет тот
«призрак коммунизма», грядущую победу которого прославляли основопо
ложники революционного учения в знаменитом «Манифесте Коммунисти
ческой партии» [5]. Внимательно вглядываясь в историческое развитие, Бул
гаков художественно воплотил основное пророчество «Манифеста» о рож
дении грозного пролетариата-гегемона, «могильщика буржуазии». По иро
нии судьбы «призрак коммунизма», «побродив по Европе», появился в Рос
сии и материализовался в русских пролетариях, демонстрирующих всему
миру практическую реализацию погромной революционной идеи. Как пока
зывает Булгаков, русская революционно-коммунистическая философия
унаследовала от предшествующей гуманистической культуры материали
стический, утилитарно-прагматический характер, а также идеи радикального
преобразования человека и общества, но отвергла^ ее гуманистические идеа
лы. Вследствие этого Шариков является и критиком Энгельса («Да не согла
сен я < ...> пишут, пишут... конгресс, немцы какие-то... голова пухнет!» [1.
С. 183]), и его приверженцем («Взять все, да и поделить...» [1. С. 183]) [6].
Раскрьшая революционную идею как продукт сознания человека-зверя, Бул
гаков стремился обнажить ее противоестественную для человеческой жизни
звериную суть. Но гротескный образ Шарикова обнажал не только антигу
манизм революционной философии, будившей в человеке звериные инс
тинкты ненависти и захвата, но и ее лживость и обман. Революционная де
магогия о пролетарском интересе и пролетарском праве, провозглашаемая
Шариковым, являлась, по существу, идеологическим прикрытием всех эгои
стических устремлений человека, связанных с удовлетворением корыстных
вожделений и интересов.
Революционный соблазн, охвативший нацию, осознается Булгаковым как
чудовищная болезнь национального духа. Именно поэтому история становле
ния сознания Шарикова называется «историей болезни», а сама повесть о
фантастической революционной истории в советской стране ноет- подзаголо
вок «чудовищная история». Фанатическая одержимость революционной иде
ей, превращающей политические принципы в релшиозные догматы, весьма
близка сумасшествию, которое все более возрастало по мере укрепления ком
мунистической диктатуры. Осознавая советскую разруху как результат рево
люционного невроза («разрухи в головах»), профессор Преображенский ста
вит точный диагноз общественной болезни: «.. .вся эта социальная кутерьма просто-напросто больной бред < ...> каждый из них (пролетариев. - Л.М.)
должен лупить себя по затылку! И вот когда он вылупит из себя мировую ре
волюцию, Энгельса и Николая Романова, угнетенных малайцев и тому подоб
ные галлюцинации, и займется чисткой сараев - прямым своим делом, - разр>ха исчезнет сама собой» [1. С. 145]. Чрезвычайно развитое чувственное воз-
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буждение сигналгоировало о значительном понижении умственных сил со
временного общества, оказавшихся во власти стихийных, не поддающихся
разумному контролю порывов и побуждений. По мысли Булгакова, сужение
умственного кругозора человека приводило к ослаблению его критических
способностей, изуверству нравственного самосознания и, как следствие этого,
взрыву первобытных, чисто животных инстинктов [7]. Едва ли не основным
инстинктом, пронизывающим советское общество, является страх. Революци
онная история прочитывается как история болезненных страхов (припадков,
обмороков, истерии). Как и все москвичи, в кошмарном страхе живут обита
тели калабуховского дома: «Отчего мне так мутно и страшно?» - подумал
п ес» [1 .С . 154]; «2 января. < ...> В 1 час 13 мин - глубокий обморок с профес
сором Преображенским» [1. С. 160]; «Удивленный Шариков пришел и с неяс
ным страхом заглянул в дула на лице Борменталя...» [1. С. 203]; «Через не
сколько минут доктор Борменталь, не со своим лицом, прошел на парадный
ход < ...> в зеркале осмотрел исцарапанное в кровь свое лицо и изодранные,
мелкой дрожью прыгающие рукю> [1. С. 204]; «Полезли сумерки, скверные,
настороженные, одним словом - мрак <.. .> В квартире в этот вечер была пол
нейшая и ужаснейшая тишина» [1. С. 205]. Несомненными симптомами бо
лезненного состояния общественного духа были мистические аффекты, про
будившиеся в обществе и проявляющиеся в экстатическом увлечении суеве
риями, в стремлении к сверхъестественному и обоготворении отвлеченных
идей. Подобные эксцессы мышления зафиксированы в дневнике доктора
Борменталя. «В утренних газетах появилась удивительная заметка: «Слухи о
марсианине в Обуховском переулке ни на чем не основаны...» < ...> Еще
лучше в «Вечерней» - написали, что родился ребенок, который играет на
скрипке. < ...> Новая область открывается в науке: без всякой реторты Фауста
создан гомункул! Скальпель хирурга вызвал к жизни новую человеческую
единицу! Про(^ссор Преображенский, вы - творец!! (Клякса) < ...> Семь Су
харевских торговцев уже сидят за распространение слухов о светопреставле
нии, которое навлекли большевики. Дарья Петровна говорила и даже точно
называла число: 28 ноября 1925 года, в день преподобного мученика Стефана,
земля налетит на небесную ось...» [1. С. 161-162,164—165].
В повести «Собачье сердце» Булгакову удалось показать процесс распада
духовной жизни нации. Максимально процесс омертвения души и дезинте
грации личности представляет революционный человек Шариков. На первый,
поверхностный, взгляд Шариков кажется радикально новым человеком. Он
манифестирует новое пролетарское сознание, новый тип социального поведе
ния и даже соответствующий пролетарскому статусу претенциозный плебей
ский костюм, появляясь то в полосатых брюках и лаковых штиблетах, то в
кожаной куртке с чужого плеча и кожаных потертых штанах. Но за новым
революционным стилем Шарикова обнаруживается старая, полузвериная,
природная суть человека: «Вид его странен. Шерсть осталась только на голо
ве, на подбородке и на груди. В остальном он лыс, с дрябловатой кожей. < ...>
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лоб скошен и низок» [1. С. 161]. Отражая психофизиологическую деградацию
русских людей, охваченных революционным неистовством, новорожденный
пролетарий предстает старым не только внешне, но и внутренне. Фигура Ша
рикова насыщена многочисленными культурными ассоциациями. И сквозь
образ нового человека просвечивают старые национальные болезни и грехи, о
которых давно пророчествовали русские классики. Являясь следствием глубо
кого извращения всей русской жизни, разрушительный дух Шарикова скон
центрировал в себе пагубность мертвых душ Гоголя, бесов Достоевского [8] и
призрачный демонизм народных гфеданий.
В шариковском мироощущении обнаруживается беспредельное ноздревское хамство и неуемная жажда захвата. «Кто теперь перед вами?» - сокруша
ется Преображенский.- « . . . хам исвинья...» [1. С. 194]. Шариковская форму
ла о всеобщем дележе напоминает присвоения Ноздрева; «Вот граница! < ...>
Все, что ни видишь по эту сторону, - все это мое, и даже по ту сторону, весь
этот лес, который вон синеет, и все, что за лесом, все мое» [9]. Революционное
достижение личного материального блага, абсолютизированное пролетариа
том, сочетает в себе безбрежную социальную мечтательность Манилова («со
веты космического масштаба и космической же глупости о том, как все поде
лить...» [1. С. 185]) и хищническую потребительскую страсть Коробочки и
Собакевича. Подобно Хлестакову, Шариков безудержно врет и разыгрывает
из себя важного советского'чиновника. «Я на колчаковских фронтах ранен»
[1. С. 201], - кричит он. « ... он угрожает, говорит, что он красный командир...
со мной, говорит, будещь жить в роскошной квартире... каждый день анана
сы ...» [1. С. 201] - плачет соблазненная им барьпиня. В Шарикове активно
проявляется и мошенническая стихия Чичикова. Будучи заведующим подот
делом очистки города. Полиграф Полиграфович колесит на грузовике по сто
лице и бессовестно торгует фикциями, удушая и превращая в фикцию хозяй
ственно-экономическую систему страны: убитые коты «на польты пойдут
< ...> из них белок будут делать на рабочий кредит» [1. С. 200]. В революци
онных аферах пролетарской власти, безусловно, присутствует наглый чичи
ковский обман и чичиковское бесчестье. Приводящий к деформации челове
ческого облика разгул стихийных инстинктов уподобляет нового революци
онного человека чучелу: « ... человек маленького роста и несимпатичной на
ружности. Волосы у него на голове росли жесткие, как бы кустами на выкор
чеванном поле, а на лице был небритый пух. Лоб поражал своей малой выши
ной. Почти непосредственно над черными кисточками раскиданных бровей
начиналась густая головная щетка.
Пиджак, прорванный под левой мыщкой, был усеян соломой, полосатые
брючки на правой коленке продраны, а на левой выпачканы лиловой краской.
На шее у человечка был повязан ядовито-небесного цвета галстук с фальши
вой рубиновой булавкой. < ...> Человек < ...> мутноватыми глазками погля
дывал на профессора и курил папиросу, посыпая манишку пеплом» [1. С. 167168]. Меняя костюмы. Шариков не облагораживается, оставаясь похожим на
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чудовищное пугало с прорехами на одежде. И подобное отождествление чрез
вычайно сближает его с Плюшкиным и превращает в пародию на человека,
«прореху на человечестве».
Образы мертвых душ в творчестве Гоголя представляли собой не только
социальные типы, но и то метафизическое зло, те антихристовы соблазны,
которые всегда обольщали русского человека. Среди широкой панорамы го
голевских персонажей самым изощренным игроком и обманщиком является
Чичиков, имеющий множество личин и наименований. Молва называет его
«приятным человеком», «благонамеренным», <опобезнейшим и обходитель
нейшим человеком», затем - «миллионщиком», <осерсонским помещиком»,
«шпионом», «делателем фальшивых ассигнаций», «разбойником», «Наполео
ном, бежавшим с острова Святой Елены», и, наконец. Антихристом. Но Анти
христ Чичиков и отличен, и в то же время сродни всем мертвым душам, ибо
концентрирует в себе их грехи и пороки. Ему свойственны и азарт, и завиральность, и чревоугодие, и мошенничество, и скаредность. Как в зеркале, в
каждом из помещиков он видит часть себя и своих помыслов. Чудесные меч
ты Чичикова о херсонских поместьях напоминают маниловский бельведер, с
которого видно Москву; Ноздрев поражает его хвастовством и властным на
храпом; Коробочка и Собакевич вызывают зависть изобилием и удовольстви
ем крепкого хозяйства; Плюшкин удивляет жертвенным созданием капитала
ради капитала. То есть, материалистический идеал Чичикова, обольщение
земным благополучием и богатством, обьемлет все земное идолопоклонство
мертвых душ и приемлет все антихристовы соблазны и искушения. Проявив
шиеся в XX в. гоголевские личины, гоголевские хари и морды свидетельство
вали об омертвении души человека и являлись воплощением той природной
стихии, той дьяволиады, которая обнажилась и разнуздалась в революцион
ной ментальности.
Булгаков остро ощутил бесноватость революционной стихии, вскрывая ее
психологические и онтологические черты. Нечистый дух, вселившийся в Ша
рикова, аккумулировал бесовщину героев Достоевского, в которой конфликт
но переплетаются темные инстинкты Федьки-каторжника, лакейство Смердя
кова и революционная одержимость Шатова, Петра Верховенского, Шигалева. Великого Инквизитора.
Революционная идеология всегда опирается на темные инстинкты и пле
бейское сознание. Необходимость Федьки-каторжника для насильственных
экспериментов хорошо понимал Петр Верховенский, используя и подкупая
его. Шариков становится главным орудием революционного насилия в совет
ском государстве, и влияние криминального предтечи на нового человека ав
тор «Собачьего сердца» не склонен недооценивать. Стараясь понять психоло
гию Шарикова, профессор Преображенский внимательно изучает-историю
бывшего уголовника Клима Чугункина: «Клим Григорьевич Чугункин < ...>
Судился три раза и оправдан: в первый раз благодаря недостатку улик, второй
раз - происхождение спасло, в третий - условно каторга на 15 лет. Кражи
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< ...> Печень расширена (алкоголь) < ...> Причина смерти - удар ножом в
сердце в пивной «Стопч:игнал», у Преображенской заставы.» [1. С. 165]. На
блюдая за советской разрухой и разгулом уголовщины, Филипп Филигтович
верно предсказывает, какие трагические последствия несет обществу исполь
зование маргинальной стихии в качестве слепого орудия государственной
воли: « ... Швондер и есть самый главный дурак. Он не понимает, что Шари
ков для него более грозная опасность, чем для меня. Ну, сейчас он всячески
старается натравить его на меня, не соображая, что если кто-нибудь, в свою
очередь, натравит Шарикова на Ш юндера, то от него останутся только рожки
да ножки!» [1. С. 195].
В советскую эпоху торжествует смердяковщина, к власти приходит лакей.
И Булгаков явно акцентирует сходство Шарикова со Смердяковым. « ... Ша
риков в значительной степени «сделан» из Смердякова» [10], являющегося его
литературным прототипом. Об этом свидетельствует также происхождение
героев, их сходные культурные, морально-этические, идеологическгге ориен
тации. Будучи представителями восходящего плебейства, и тот, и другой яв
ляются типами низкого социального происхождения. И это разоблачается уже
«говорящими» фамилиями: Шариков и Смердяков. Смердяков - незаконный
сын <^дора Павловича и Лизаветы Смердящей, и Шарикова московская прес
са называет «незаконнорожденным сыном» профессора Преображенского. В
Смердякове Достоевский подчеркивает звериное начало (его называют «ва
лаамова ослица», «вол», «болезненная курица», он рожден от такого зверя, как
Лизавета Смердяшая). Происходящий от собаки Шариков стоит «на самой
низкой ступени развития» [1. С. 184], и его «поступки чисто звериные» [1.
С. 184]. Смердяков и Шариков манифестируют сходную богоборческую
идеологию, отрицая веру в Бога, а также любовь к отцу и отечеству.
Глумливое отнощение к христианству и церковным ритуалам проявилось
у Смердякова в раннем возрасте. «В детстве он очень любил вешать кошек и
потом хоронить их с церемонией. Он надевал для этого простыню, что состав
ляло вроде бы ризы, и пел и махал чем-нибудь над мертвою кошкой, как будто
кадил. Все это потихоньку, в величайшей тайне» [11. С. 140-141]. А сопри
коснувшись со священной историей, «мальчик вдруг усмехнулся»: « ... свет
создал Господь Бог в первый день, а солнце, луну и звезды на четвертый. От
куда же свет-то сиял в первый день?
< ...> Мальчик насмешливо глядел на учителя. Даже было во взгляде его
что-то высокомерное.» [11. С. 141]. Противопоставляя себя Богу и поклоняясь
личной выгоде, Смердяков не считает за грех отречение от Христа, обосновы
вая это следующим образом: « ... не было бы греха и в том, если б и отказаться
при этой случайности от Христова примерно имени и от собственного креще
ния своего, чтобы спасти тем самым свою жизнь для добрых дел, коими в те
чение лет и искупить малодушие» [11. С. 145]. Охваченный гордыней, он бро
сает вызов не только воспитателю-наставнику, но и самому Создателю, по
вторяя бунтарские мысли Ивана Карамазова о возвращении «билета» Творц^':
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«Григорий Васильич попрекает, что я против рождества бунтую: «Ты, дескать,
ей (Лизавете Смердящей. - 77. М ) ложесна разверз». Оно пусть ложесна, но я
бы дозволил убить себя еще во чреве с тем, чтобы лишь на свет не прюисходить вовсе-с» [11. С. 252]. Федор Павлович называет Смердякова «казуис
том», «иезуитом смердящим». С точки зрения Алеши Карамазова, «у Смердя
кова совсем не русская вера» [11. С. 146]. Это определение правомерно и для
революционного идеолога Полиграфа Полигра(]ювича. Материалист Шари
ков, остро чувствующий несовершенство социального мироустройства («один
в семи комнатах расселился, штанов у него сорок пар, а другой шляется, в
сорных ящиках питание ищет» [1. С. 183-184]) и декларирующий прагмати
ческую философию существования, подобно Смердйкову, решительно предъ
являет свой счет прародителю: «Что вы мне жить не даете? <.. .> Разве я вас
просил мне операцию делать, - человек возмущенно лаял, - хорошенькое де
ло! Ухватили животную, исполосовали ножиком голову, а теперь гнушаются.
Я, может, своего разрешения на операцию не давал. <...> Я иск, может, имею
право предъявить» [1. С. 169].
Богоотступничество и гордьтя неизбежно приводят человека к тотально
му нигилизму и аморализму. Презирающие людей, Смердяков и Шариков
ненавидят отечественную культуру и родину. Несмотря на то, что тот и дру
гой обнаруживают музыкальные пристрастия (Смердяков распевает пошлые
куплеты под гитару, а Шариков, раздражая Филиппа Филипповича, играет на
балалайке), оба героя не любят театра Смердяков «был даже раз в театре, но
молча и с неудовольствием воротился» [11. С. 142].
Неприязненно отзывается о театре и Шариков: «Да дурака валяние... Раз
говаривают, разговаривают... Контрреволюция одна» [1. С. 183]. Образован
ным покровителям не удается привить достойные литературные вкусы своим
подопечным. Прочитав «Вечера на хуторе близ Диканьки», Смердяков «ос
тался недоволен» и осудил Гоголя: «Про неправду все написано...» [11.
С. 142], а «Всеобщую историю» Смарагдова, где, по утверждению Федора
Павловича, «уж все правда», совсем отказался изучать. Новый человек Шари
ков, вопреки ожиданиям Филиппа Филипповича ч и ^ ет не «Робинзона Кру
зо», а «Переписку Энгельса с Каутским», и при этом тоже шокирует окру
жающих неожиданными оценками: «пишут, пишут... конгресс, немцы какиет о ... Голова пухнет. Взять все, да и поделить...» [ 1. С. 183].
Оторванные от национальной культурной традиции, Смердяков и Шари
ков слепо подражают западной моде и презирают отечество. Культивируемое
маргинальным сознанием представление об иностранце как супермене, глав
ным атрибутом которого являются «лакированные штиблеты», имело широ
кое распространение в русской плебейской субкультуре. Именно поэтому
Смердяков во что бы то ни стало старается походить на европейца. « ... та
мошний, - с завистью roBopirr он об иностранце, - в лакированных сапогах
ходит, а наш подлец в своей ршщете смердит...» [11. С. 253]; « ... Смердяков,
разодетый, напомаженный и чуть ли не завитой, в лакированных ботинках.»
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[11
254]. Не мыслит себя без «лаковых штиблет» и Шари-ков: «Что, i хуже
людей? Пойдите на Кузнецкий, все в лаковых» [1. С. 168]; « ... он посучил ла
кированными ногами по паркету».
Идолопоклонство перед Западом сопрягается у плебеев с ненавистью к
России. «Я всю Россию ненавижу...» - кричит взбунтовавшийся лакей Смер
дяков. <сЯ не только не желаю быть военным гусариком < ...> но желаю, на
против, уничтожения всех солдатч:» [11. С. 252]. И на вопрос: «А когда не
приятель придет, кто же нас защищать будет?» - отвечает: «В двенадцатом
году было на Россию великое нашествие императора Наполеона фрагщугского
первого < ...> , и хорошо, кабы нас тогда покорили эти самые французы: умная
нация покорила бы весьма глупую-с и присоединила к себе. Совсем даже бы
ли бы другие порядки-с» [11. С. 252]. Спор о воинской обязанности и защите
державы есть и в «Собачьем сердце». Пьпаясь воспитать гражданское само
сознание Шарикова, Швондер наставляет: «А вдруг война с империалистиче
скими хшцниками? < ...> Вы, гражданин Шариков, говорите в высшей степе
ни несознательно. На воинский учет необходимо взяться» [1. С. 174]. Но, по
добно Смердякову, понимающий лищь «свое право». Полиграф Полиграфович открещивается от всех гражданских обязанностей: «На учет возьмусь, а
воевать - шиш с маслом < .. .> Я тяжко раненггый при операции < .. .> Мне бе
лый билет полагается ...» [ 1. С. 174].
Наконец, и Достоевский,'и Булгаков подчеркивают, что атеизм и нигилизм
ведут человека к моральной вседозволенности, к праву на бесчестье. Плебеям
свойственно циничное отношение к людям. В «Братьях Карамазовых» гово
рится, что Смердяков «рос без всякой благодарности» [11. С. 140], а Шариков
в «Собачьем сердце» характеризуется как самый наглый. «Знаете, Шариков, переводя дух, отозвался Филипп Филиппович, - я положительно не видал бо
лее наглого существа, чем вы» [1. С. 179]. Максимальным проявлением хам
ства у обоих героев становится преступление против отца. Причем, готовя
отцеубийство, и тот, и другой оправдьгвают этот грех тем, что отец шюх и ду
рен. Смердяков назьшает Федора Павловича развратным и сумасшедшим че
ловеком, а Шариков в своем доносе квалифицирует Филиппа Филипповича
как опасного классового врага: « ... а также угрожая убить председателя дом
кома товарища Швондера, из чего видно, что хранит огнестрельное оружие. И
произносит контрреволюционные речи, и даже Энгельса приказал своей социал-прислужнице Зинаиде Прокофьевне Буниной спалить в печке, как явный
меньщевик со своим ассистентом Борменталем Иваном Арнольдовичем, ко
торый тайно не прописанный, проживает в его квартире» [ 1. С. 203].
Отречение от Бога-отца, отечества и святого духа культуры есть
вступление на антихристов путь, который ведет к деградации личности, к
истреблению человека как образа и подобия Божия.
В революционной философии Шарикова можно обнаружить шатовские
соблазны, и в первую очередь - революционный мессианизм. Не верящий в
Бога Шатов из романа «Бесы» верует в русский народ-«богоносец» и жаж108

дет революционного обновления в России. Исступленное народопоклонство
и агрессивное отношение к другим социальным слоям обнаруживают все
советские идеологи, поэтому чудесная карьера невежественного Шарикова в
советской стране в значительной мере обусловлена его социальным стату
сом. Сам Шариков осознает свою исключительность и превосходство как
человек из народа, пролетарий, «трудовой элемент» (<сЯ не господин, госпо
да все в Париже» [ 1. С. 188]).
В русской революционной концепции нашла отражение богоборческая
идея всемирной переделки мира, которой бредил Петр Верховенский. «Мы
сделаем такую смуту, что все поедет с основ» [12. С. 391], - говорил он. - «Мы
провозгласим разрушение < .. .> в сущности наше учение есть отрицание чести
< ...> откровенным правом на бесчестье всего легче русского человека за со
бой увлечь можно» [12. С. 395, 364]. Если Верховенский только мечтал о по
трясении основ и жалел, что в России нет пролетария, то возникшее пролетар
ское государство сделано как бы по рецепту Верховенского. Царящая в нем
атмосфера тотальной разрухи и смуты является следствием нарущения нрав
ственного закона и всеобщего внедрения революционной идеологии в нацио
нальное сознание. Шариковский постулат - «в настоящее время каждый име
ет свое право» [1. С. 170] - практически утверждает санкционированное совегской властью право на бесчестье и личное своеволие.
Раскрывая лживый и антидемократический характер современного рево
люционного мессианизма, Булгаков показывает присутствие в нем щигалевщины, насильственной концепции гармонизации мира. «Выходя из без
граничной свободы, я заключаю безграничным деспотизмом, - категорично
утверждает Шигалев. - Прибавляю, однако ж, что, кроме моего разрешения
общественной формулы, не может быть никакого» [12. С. 378]. Абсолюти
зируя рационалистический способ переделки жизни, Шигалев предлагает
разделить человечество на две неравные части; «Одна десятая доля получает
свободу личности и безграничное право над остальными девятью десятыми.
Те же должны потерять личность и обратиться вроде как в стадо и при без
граничном повиновении достигнуть рядом перерождений первобытной не
винности, вроде как бы первобытного рая...» [12. С. 379]. Восхищаясь эга
литарной концепцией Шигалева, Петр Верховенский скажет: « ... горы срав
нять - хорошая мысль, не смешная < ...> Не надо образования, довольно
науки! < ...> Все к одному знаменателю, полное равенство. Необходимо
лишь необходимое - вот девиз земного шара отселе» [12. С. 372]. Достоев
ский проницательно предвидел, что построение земного рая на всеобщем
принудительном уравнении - это зловещая утопия, реализация которой при
ведет к созданию неслыханной в истории мира тирании, царству Великого
Инквизитора. Именно поэтому стремящаяся уничтожить божий мир щигалевская модель земного рая отождествляется Достоевским с антихристиан
ским всемирным муравейником. В «Поэме о великом инквизиторе» («Братья
Карамазовы») главный антагонист Спасителя противопоставляет Царству
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Христову земное царство, основанное на насилии и ненависти: «У нас же
все будут счастливы и не будут более ни бунтовать, ни истреблять друг дру
га, как в свободе твоей повсеместно. О, мы убедим их, что они тогда только
и станут свободными, когда отгкажутся от свободы своей для нас и нам по
корятся. < ...> мы дадим их тихое, смиренное счастье, счастье слабосильных
существ, какими они и созданы» [11. С. 291]. Подобные социальные сны
Шигалева и Инквизитора осуществляются в советском государстве. И автор
«Собачьего сердца» подчеркивает, что страсть ко всеобщему равенству как
залогу общественного счастья пронизывает сознкние всех представителей
пролетарской власти и вербализуется в афористичной формуле Шарикова:
«Взять все да и поделить...», - в которой проявляется и безграничная инди
видуальная воля, и жестокий деспотизм, и наивно-утопические мечты о ра
циональной гармонизации жизни.
Выявляя дух Великого Инквизитора в коммунистической философии
существования, Булгаков обнажает в ней антихристовы соблазны. При
няв коммунистическую идею, русская нация соблазнилась тремя искущениями дьявола, отвергнутыми Христом в пустыне, - хлебами, чудом и
царствами мира сего.

Первое искушение
Тогда Иисус возведен был Духом в пустыню, для искушения от диавола
И, постившись сорок дней и сорок ночей, напоследок взалкал.
И приступил к Иисусу искуситель и сказал: если Ты Сын Божий,
скажи, чтобы камни сии сделались хлебами.
Он же сказал ему в ответ: написано «не хлебом единым будет жить ч&ювек, но всяким словам, исходящим ш уст Божиих» (Мф. IV, 1—4).
Основная цель коммунизма - создание уравнительного социального блага
(«Взять все да и поделить...») - являет одну из ипостасей первого искущения,
замену хлеба небесного хлебом земным. Во имя равной сытости сторонники
коммунистической религии отказались от Бога, вечности и свободы и обого
творили человека-пролетария. Им казалось, что пролетариат обладает спаси
тельной истиной: через революционную борьбу с буржуазией он приведет
человечество к гармонии. Торжество мировой пролетарской революции будет
прыжком из царства необходимости, в котором существовало человечество, в
царство абсолютной свободы, счастья, земного рая.
Провозгласив гуманизм и любовь к слабым и угнетенным, новая социальная
религия на деле презирает людей, не верит в духовное соверщенствование лич
ности и стремится всех уравнять в посредственности. Амбициозное самоутвер
ждение и агрессивно-презрительное отнощение к духовному аристократизму
постоянно звучит в речах ною й власти. Так, например, профессору Преобра
женскому, дистанцирующемуся от пролетариата, члены домкома угрожают:
« ... вас следовало бы арестовать! < ...> Вы ненавистник пролетариата!» [1.
С. 140]. Эту же террористическую позицию по отношению к интеллигенции
занимает и Шариков: «Какие уж мы вам товарищи! Где уж! Мы в университе-
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тах не обучались, в квартирах по пятнадцать комнат с ваннами не жили! Только
теперь пора бы это оставить» [1. С. 170]. Стремление коммунистов создать на
сильственное благополучие, принудить людей к полезной цели и полезной люб
ви - это антихристов соблазн, дьявольская попьтса спасти человечество вне
Бога и против Бога Подобный путь ведет к деградации человека и общества.
Появившийся в результате насильственного экспери1<^ента человек-зверь явля
ется и результатом духовного падения обезбоженного человечества и восстани
ем всего земного, тяготеющего долу в человеке, против всего небесного в нем.
Шариков - это образ промена духовных даров на вещественные дары.

Второе искушение
Потом берет Его диавол в святый город и поставляет Его на крыле
храма.
И говорит Ему: если Ты Сын Божий, бросься вниз; ибо написано:
«Ангелам Своим заповедает о Тебе, и на руках понесут Тебя, да не пре
ткнешься о камень ногою Твоею».
Иисус сказал ему: написано также: «не искушай Господа Бога твое
го» (Мф. IV, 5-7).
Коммунистическая религия вбирает в себя и второе искушение дьявола.
Революционно-коммунистическая социальная гармонизация соблазняет лю
дей насильственным счастьем, манит осуществлением справедливости в зем
ной судьбе человека т.е. вслед за искушавшим в пустыне прельщает внешним
чудом. Не случайно мгновенное обретение всех земных благ осознается Ша
риковым как «дело нехитрое». Но чудесное обогащение пролетариата путем
революционного захвата есть ложь, обман и насилие. Развенчивая теорию
насильственного обогащения, Булгаков выявлял не только пагубность терро
р а но й т у подавляющую слепоту, которую несла человеку коммунистическая
утопия, мешавшая прозрению истины и реальному осмыслению жизни.
Соблазн второго искушения - это соблазн «чудом, тайной и авторите
том» [11. С. 287].

Третье искушение
Опять берет Его диавол на весьма высокую гору, и показывает Ему
все царства .мира и славу их, и говорит Ему: все это дам Тебе, если падши поклониш ься мне.
Тогда Иисус говорит ему: отойди от Меня, сатана; ибо написано: «Госпо
ду Богу твоему поклоняйся и Ему одному служи». (Мф. IV, 8-10).
Третье искушение - едва ли не самое могущественное, это искушение
человека властью. Коммунистическая идея несет соблазн всеми царствами
земными, мечом Кесаря, империализмом. Христос отверг искушение зем
ным царством, абсолютным государством, признал поклонение царю зем
ному изменой Царю Небесному. Поклонение абсолютному государству и
обожествление Кесаря в советской стране достигло гигантских масш табов и
явило пример чудовищного глумления над Божеской заповедью: «не делай
себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху, и что на зем

ле внизу, и что в воде ниже земли; не поклоняйся им и не служи им.» [13]. В
РСФСР обоготворяется власть человека, народа, коллектива, вождя, хивого
и мертвого; обоготворяется государство, отдельное, настоящее и будущее,
мировое, как окончательное соединение и устроение на земле, всемирное
соединение людей вне Бога.
Принявщая все три совета «могучего и умного Д уха пусты ни), ком
мунистическая утопия трактуется Булгаковым не просто как демониче
ская, но антихристова, сатанинская, ибо «демонизм есть преходящее д у 
ховное помрачение», «сатанизм есть полный и окончательный мрак д у 
ха» [14], это абсолю тное низвержение Бога. Булгаков, безусловно, видел
связь коммунистической идеи с рационалистическими концепциями Ленина,
Маркса, Энгельса, Фурье, Кабе, Прудона, Руссо, Платона, Мечникова, Дарви
на (эти имена упоминаются в «Бесах» и в «Собачьем сердце»). И можно ут
верждать, что современный революционно-коммунистический утопизм вос
ходит к материализму и является историософской модификацией метафизиче
ского зла, сил антихристианских, или языческих и стихийных.
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Н .А. К о м а р о ва

ИНТЕРТЕКСТУАЛЬНОСТЬ
В СКАЗЕ М.М. ЗОЩ ЕНКО 20-х ГОДОВ
Общим местом в исследованиях творчества М.М. Зощенко стало упомина
ние о стилизаторском таланте сатирика и о его сознательной ориентации в соб
ственных произведениях на пародирование известных литературных текстов
[1]. Но, кроме констатационного упоминания о наличии в произведениях М. Зо
щенко ингертекстуальных ассоциаций и перечислении некоторых из них, ис
следователи не задавались вопросом о прагматике культурных реминисценций.
С какой целью автор вводит в свой текст многочисленные пратексты? Каким
является авторское отнощение к культурным ассоциациям и что собственно
доказьшает наличие их в зощенковских произведениях? Не ставя перед собой
цель продемонстрировать всю сеть интертекстуальных аллюзий, вначале ука
жем, в каких «видах» и «формах» интерппексты эксплицируются на разных
уровнях поэтики зощенковского сказа 20-х гг. Интертекстуальные аллюзии от
ражаются, в первую очередь, в названиях зощенковских рассказов. Они отсы
лают к известным литературным произведениям - пратекстам и образуют паратекстуапьный уровень культурных ассоциаций [2]. Паратекстуальный уровень
состав)1 яют два типа интертекстов: явная цитация (точная передача номинации)
и закамуфлированная цитация (искаженная, неточная передача номинации).
Ближайщим фондом текстовых трансплантаций являегся западноевропей
ская и русская культура XX в. Заглавия зощенковских новелл заимствованы у
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известных произведений русской литературы: «Часы» (А. Ремизов); «F^a дне»
(М. Горький); «Сильнее смерти» («Девушка и смерть» М. Горького [3]),
«Письмо» (И. Бабель) - и западноевропейской: «Сердца трех» (Дж. Лондон).
Кроме литературных аллюзий, присутствуют и другие культурные ассоциа
ции: с кино - «Огни большого города» [4] - и с распространенным в начале
XX в. учением 3. Фрейда, которое отразилось в следующих заглавиях расска
зов: «Доктор медицины», «Врачевание и психика».
Следующим источником интертекстуальных связей является культура
XLX-XX вв. Заимствуются заглавия у западноевропейских и русских класси
ков: Дюма - «Двадцать лет спустя», Золя - «Западня», Мопассана - «Сильнее
смерти», Чехова - «Анна на шее», «Воры», «Драма», Толстого - «Живой
труп», Гаршина - «Четыре дня». Примерами искаженных интертекстуальных
заглавий являются: «Спи скорей» как неточная цитация «Спать хочется» Че
хова, «Бедный человек» - «Бедные люди» Достоевского, «Дама с цветами» «Дама с камелиями» Дюма-сына и «Травиата» Верди.
Заглавия зощенковских рассказов трансплантируются и из литературных
произведений XVIII в.: Н. Карамзин - «Бедная Лиза», Гете - «Страдания мо
лодого Вертера»), Ш. Де Лакло - «Опасные связи». Помимо паратекстуального уровня ассоциативного фона в слове зощенковского рассказчика присутст
вует метатекстуальный уровень, основанный на «инверсии пратекста» - «пе
ренесение героев, композиционной схемы и манеры изложения известного
произведения в контекст нового времени» [5]. Многочисленны заимствования
из русской литературы XIX в.: Н. Гоголя, Ф. Достоевского, А. Чехова, Н. Лес
кова. В «Мадонне» любовные отношения рассказчика и незнакомки имеют
параллели с двумя гоголевскими сюжетными линиями: Пискарев и прекрас
ная незнакомка из «Невского проспекта» и Аксентий Иванович и Софи из
«Записок сумасшедшего». Кроме фабулы используется и композиционная
схема «Записок сумасшедшего» - дневниковая запись, а из «Невского про
спекта» трансформируется описание Невского проспекта в «Мадонну» и еще
в два зощенковских рассказа: «Веселая жизнь» и «Китайская церемония».
Заимствуются и другие сюжетные параллели: в «Необыкновенной истории» гоголевский «Ревизор», в «Горькой доле» - чеховская «Душечка».
Перенесение «чужого» текста может быть полным или частичным,
фрагментарным. Примером фрагментарной интертекстуальности являет
ся сцена полета бабки на аэроплане в рассказе «Черт». Она содерж ит
аллюзии с полетом кузнеца Вакулы на черте в «Ночи перед Рождеством»
и полетом Хомы Брута на ведьме в «Вие».
Следующий уровень ассоциативного фона представляет стилистическая
интертекстуальность. В речи зощенковского рассказчика инкорпорируется
стилистическая манера Н. Гоголя, Н. Лескова, Ф. Достоевского, А. Чехова.
В «Черте» стилизуется речь гоголевского Рудого Панька: «Ну, братцы, рас114

скажу я вам историю, да только, чур, не смеяться надо мной. Историю эту,
ей-богу, я не выдумал. Да у меня и такой фантазии никогда не было. А ис
торию эту мне рассказал землячок мой, военный летчик Прокопченко, Се
мен Афанасьевич» (С. 185).
В «М адонне» используется «слово с оглядкой», характерное для ге
роев Ф. Достоевского: «Деньги получу и сразу вступлю на поприще
жизни. Пора. Пять лет жил как свинья. Да пять ли лет - а не десять? А не
всю жизнь? Э х-хе-хе... Всю ж изнь...» (С. 117).
Конструкции «народной этимологии» в речи зощенковского героя «козлетон», «безбелье», «мативировали» - указывает на заимствование
стилистической манеры Н. Лескова.
Обширный культурно-ассоциативный фон универсализирует зощенковский сказ 20-х гг. и выводит его из сферы частного, бытового анекдота в сфе
ру литературы экзистенциального характера. Кроме того, созданный Зощенко
тип героя-рассказчика становится не только воплощением конкретно-истори
ческого типа сознания: «мещанин», «советский обьшатель», - но и содержит в
себе архетипический субстрат. По мнению Ю. Щеглова, зощенковский рас
сказчик репрезентирует «архетип революционного сознания», доминиру
ющей чертой которого является приоритет материального над духовным [6].
Интертекстуальные аллюзии в зощенковском тексте позволяют выявить ис
токи прагматической философии героя, генеалогию его сознания. Приоритет
прагматического сознания над другими видами мироюззрения (идеациональным, идеалистическим) [7] возникает в переломные, конфликтные эпохи, в
момент разложения культуры, слома этических, эстетических норм, когда
низлагаются нравственные императивы и в состоянии моральной дезориента
ции доминирующим способом существования становится личная выгода.

ГЕНЕАЛОГИЯ СЛОВА (ПОВЕСТВОВАТЕЛЬНЫ Й УРОВЕНЬ)
Религиозная номинация зощенковских рассказов указывает на бли
зость сказового слова с проповедным словом не только тематическую, но
и структурную. Обоим присуща диалогическая, театральная природа.
Генетически проповедное слово восходит к двум видам публично-рито
рического слова: античной диатрибе [9] и русскому сказу. Корни первого из
них расположены в западноевропейской культуре, второго - в русской. Диат
риба - это внутренне диалогизированный риторический жанр, построенный
обычно в форме беседы с отсутствующим собеседником, что привело к диалогизации самого процесса речи и мьппления [10]. Сказ, как и диатриба, обла
дает диалогической природой и является трансформом древнего чародейного,
вещего слова-молитвы. «Баять, сказывать, рассказывать, говорить» семанти
чески идентичны словам «колдовать, ворожить» [11]. Молитва представляет
праслово, из которого образуются другие виды языческого слова: оберег, за
говор, проклятия, заклятия [12]. К ней восходит и бранная лексика [13]. Все
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виды языческого слова синтезируются в сказе, придавая ему черты стилевого
многообразия.
В основу диатрибы и сказового слова положена некая универсальная идея, и
в процессе гоюрения проводится апробация ее истинности, реализующейся в
синкретизированном противопоставлении с другой или другими антиномиче
скими идеями, принадлежащими слущающей аудитории, распространенному
мнению или языческому божеству. Универсальная идея в диатрибе - максима,
данная в тезисной форме, а в сказе - магическая формула. Они облачены в сло
весную конструкцию, формальная и смысловая структуры которой неизменяе
мы и представляют «готовое слово». «Ого - слово, которюе заранее дано поэту
(или ученому, или оратору и т.д.)... - слово, данное как готовый смысл, форма
понимания и обобщения всего, что есть» [14]. Для зощенковского героя в каче
стве «готового слова» может выступать идеологическая конструкция - номтшативная единица, пустой звук, лшпенный для него какого-либо смысла Десемантизированный характер идеологемы сближает ее еще с одним из видов язы
ческого слова - абракадаброй, представляющей набор непонятных слов или
нечленораздельных звуков [15].
Диатриба и сказ имеют одинаковую трехчастную композицию. В ди 
атрибе: I часть - Вступление, II часть - Повествование, III часть - За
ключение. В сказе: I часть - Зачин, II часть - Повествование, III часть Концовка. Соблю дение правила композиционного построения и сохра
нение его трех частей обеспечивают не только логику повествования, но
и герметизирут концентрат суггестики слова.
Генезис прагматической философии зощенковского героя эксплициро
ван не только на повествовательном уровне, он реализуется на пространст
венно-временном (образ жизни) и геройном уровнях.

ГЕНЕАЛОГИЯ ОБРАЗА ЖИЗНИ
(ПРОСТРАНСТВЕННО-ВРЕМ ЕННОЙ УРОВЕНЬ)
Новая советская культура, сочетающая элементы чувственной и идеали
стической цивилизации, представляет культурный гибрид, компилятивный
характер которого является отражением переходного состояния, тождествен
ного мифологической ситуации космогенеза - разрущение старого мира и
творение нового. Эклектизм советской культуры, отсутствие четкой, заверщенной системы ценностей обусловили наличие в социокультурной жизни
разных, идеологически противопоставленных ритуалов. Советская культура,
ориентированная на тотальную, полную вовлеченность человека в госутшрственно-полигаческую жизнь, устанавливает собственные ритуалы, обеспечи
вающие интеграцию личности в коллектив. Стереотипизация поведения про
изводилась в двух направлениях: вертикально-парадигматическом, связанном
с жизнью коллектива, и горизонтально-синтагматическом, регламентирую
щим интимную, личную жизнь отдельного человека. К вертикально-пара116

дишатическим ритуалам отнсч:ятся календарные праздники, воспроизводя
щие ритм коллективной жизни, к горизонтально-синтагматическим - ритуа
лы, символизирующие ключевые этапы человеческой жизни: рождение, брак,
смерть. Отличием календарных ритуалов от бытовых является включенность
первых в иерархическую структуру сакральности. Высший уровень в рево
люционной иерархии занимает праздник Октябрьской революции. Он во
площает центральную точку космогенеза, из которой разворачивается сози
дание революционного мира. Праздник Октября, реконструируя сценарий
космогенеза, становшся Перворитуалом [16]. Сакральностью наделяется и
праздник 1 Мая, символизирующий день солидарности трудящихся: участни
ков в борьбе против старого мира и творцов нового [17]. Революционные
праздники, наделенные статусом государственных, официальных ритуалов,
имели строго регламентированную и жесткую последовательность действий,
определенный канон, которого необходимо было придерживаться. Кроме
того, они выполняли важные функции, работающие на шпсорпорированность
индивида в коллектив [18].
Бытовые ритуалы горизонтально-синтагматической направленности в
советской культуре изымаются из сферы интимной, частной жизни и при
общаются к жизни коллективной, культурной. Модифицируясь в кален
дарный ритуал, они автоматически приобретают статус революционного
ритуала, что, в свою очередь, повлекло смену старого названия на рево
люционное: крестины преобразуются в «октябрины», свадьба - в «крас
ную» свадьбу, похороны - в «красные» похороны [19].
С революционными праздниками и обрядами сосуществуют ритуалы, от
носящиеся к дореволюционной, уходящей культуре: Рождество, Пасха, Мас
леница. Они располагаются на периферии советской культуры и низводятся
до бытовых обрядов, отправляемых в тесном семейном кругу. Наличие в со
ветской действительности ритуалов, относящихся к разным культурам, чувст
венной и идеалистической, обусловило культурную дезориентацию зощенковсого рассказчика: он выполняет как «старорежимные», так и революцион
ные обряды. Мотивировкой ритуальной «всеядности» героя являются следу
ющие причины. Одна из них - автоматизм привычки. Дореволюционные об
ряды, представляя долгое время часть социокультурной и личной жизни рас
сказчика, инерционно сохраняют для него свою актуальность. Поэтому, не
смотря на идеологическую маргинализацию дореволюционных обрядов, ге
рой автоматически их отправляет - «Рождество», «Веселая масленица», «Теперь-то ясно». Но автоматизм привычки может корректироваться сомнением
в идеологической правомерности исполнения «старорежимного» ритуала.
«Нынче, граждане, все ясно и понятно. Скажем, пришла масленица - ло
пай блины. Хочешь со сметаной, хочешь - с маслом. Никто тебе слова не
скажет... Ну, а в 1919 году была иная картина. В 1919 году многие граждане
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как шальные ходили и не знали, какой это праздник - масленица. И можно ли
советскому гражданину лопать блины? Или это религиозный предрассудок?»
(С. 271. «Теперь-то ясно»). В этом случае происходит апелляция к патрисипированному лицу, уполномоченному властью (в рассказе это управдом), кото
рый производит санкцию на празднование нереволюционного обряда.
Отсутствие в ситуации смены цивилизаций четких культурных ориентиров
и как следствие незавершенная, находящаяся в процессе конструирования сис
тема ценностей, обусловили приоритет утилитарно-прагматических устремле
ний в современном революционном обществе. Прагматизм становится сле
дующей и основной мотивировкой ритуальной «всеядности» рассказчика. Мер
кантилизм обнаруживается в вьшолнении «старорежимных» обрядов. В расска
зе «Драма» герой соглашается пойти «против совести и эпохи» и выступить в
роли jqrecTHoro отца ради выпивки и закуски. Гастрономическая причина ста
новится поводом для участия в других ритуалах: поминок («Стакан»), маслени
цы («Веселая масленица»). Прагматический интерес рассказчика присутствует
и в совершении революционных ритуалов. В «Бедном человеке» герой во время
поглощенности народа праздничным шествием совершает карманные кражи.
Возможность достижения материальной выгоды провоцирует рассказчика со
вмещать ритуалы, принадлежащие к разньтм культурам. Обряд имянаречения
исполняется как по христианской модели («Драма»), так и по революционной
(«Свинство»). Отказ от выполнения «старорежимных» и новых, революцион
ных ритуалов, обусловлен либо невозможностью извлечь собственную выгоду,
либо нанесением рассказчику материального ущерба («Пасхальный случай»).
Имитирование рассказчиком вовлеченности реализуется в механическом
исполнении ритуала и в спекулятщи знанием его основных символов: «Выщел на улицу. Опять демонстрации ходят. Пошел и я за стягами. Иду, кричу
дорогие ЛОЗУНГИ» (С. 217. «Старый ветеран»). Бессознательная профанация
ритуала обусловлена невладением рассказчиком революционной номинаци
ей. Герой рассказа «Свинство», стремясь «быть революционером во всем»,
подбирает для будущего ребенка революционное имя. Но «вместо имен стали
ему в голову всякие пустяки лезть - вроде насмещки: Стул, Стол Иваныч,
Насос Иваныч, Картина Ивановна» (С. 151).
Десакрализация семантики обряда определила разрушение его формаль
ной стилистической конструкции. Она редуцируется до какого-нибудь од
ного структурного элемента, который становится субститутом ритуала и
выступает в его функции. «Полфунта монпансье, тары да бары, комисса
риат - и все довольны» (С. 207. «Китайская церемония»).
Брачная церемония «опрощается» до «окрутиться»: «Ну, говорю, время го
рячее, спорить с вами много не приходится, вы да я - нас двое, третьего не тре
буется, окрутимся, говорю, и завтра выходите на работу снопы вязать» (С. 177.
«Жених»). «Красная» свадьба, заимствуя семантическую конструкцию христи118

анского обряда, в редуцированном виде идентифицируется с языческой свадеб
ной церемонией, где хождение вокруг дерева или кустарника, «окручивание»,
предполагало свершение брачного соединения. «Свертывание» семантической
структуры оборачивается ускоренным характером проведения ритуала. («И так
у них все это быстро и без затрат обернулось, что через два дня Володька Завитушкин и предложение ей сделал». - С. 145) и ускоренной отменой его («На
друшй день Володя Завитушкин после работы зашел в гражданский подотдел и
развелся. Там даже не удивились» - С. 147. «Свадьба»). Предельный динамизм
в отправлении ритуала, как результат разрушения его формально-семантиче
ской структуры, привел к редупликационной размноженности обряда, реали
зующейся в жизни зощенковского героя в серийных браках и серийных разво
дах. Конвейерный характер выполнения ритуала модифицирует его в квази
ритуал: брачная церемония заменяется «свободной любовью» («Мещанство»).
Ритуальная «всеядность» рассказчика является оборотной стороной отказа
от принадлежности к какой-либо из двух культур (чувственной или идеали
стической) и имеет сугубо прагматическую мотивировку. Но прагматизм не
становится исчерпьшающей мотивировкой отношения героя к ритуалу. В нем
сохраняются потенции приобщения к универсальным духовным ценностям
бытия. В рассказе «Бедный человек» рассказчик, изначально, противопостав
ленный народности, участвующей в революционной демонстрации, претер
певает в процессе наблюдения за ритуальным действием «эпифанизацию»
сознания. Услышанное из разговора других персонажей сравнение Первого
Мая с Пасхой вызывает у героя архаическое чувство соборности с другими
людьми, отверженными и социально униженными (трудящиеся). Собствен
ное воровство как обогащение за счет лишения другого, близкого («девчонку
обидел») воспршптмается как греховный поступок, искупить который можно
лишь вернув украденное - одарить «пребедного-бедного человека». Попытка
нравственного, духовного возрождения завершается провалом: у «пребедно
го-бедного» человека не оказывается карманов, серебряный портсигар с гро
хотом падает на землю. Культурная неопределенность указывает на особую
двойственную природу рассказчика, амбивалентность которого обусловлена
культурно-истор1 тческими корнями его характер».

ГЕНЕАЛОГИЯ ГЕРОЯ
Ментальная |теконструкция рассказчика мотивирована конфрюнтацией в
нем двух ипостасных реализаций: геройной (культурный герой) и антигерюйной (трикстер), противопоставленных друг другу как коллективно-активное и
индивидуально-пассивное начало. Каждая из этих ипостасей навязывает ге
рою свой стереотип поведения.
Как культурный герой, рассказчик включен в локус создающейся куль
турной реалии и выступает активным репрезентом демиурга - патрисипи119

рованного идеологического центра, уполномочившего его выполнять медиаторскую функцию. Суть ее заюпочается в установлении связи между
демиургом и инертной массой. Интенцируемые патрисипацией культур
ные ценности герой несет в профанный мир и проповедует как сакрально
универсальные, тем самым воздействует на инертное сознание, формируя
необходимое культурное мировоззрение. Находясь в подчинительном по
ложении перед идеологическим центром, культурный герой по отноше
нию к профанности выступает в высоком статусе учителя, благодетеля,
добывающего для нее необходимые и полезные предметы и защищающе
го от антикультурных хаотических сил.
Трикстер представляет противоположную культурному герою фигуру, чьи
интересы располагаются в сугубо низменной, меркантильной сфере - еда,
реже похоть. Несовпадение эгоистических установок с общекультурными
обусловливает отстраненную метапозицию трикстера - пассивное созерцание
со стороны. Дистанцированность от культурогенеза позволяет ему обнару
жить относительность создаваемьк ценностей и опровергнуть их сакральный
статус. В аксиологическом релятивизме основным приемом трикстера стано
вится комическое копирование действий культурного героя. Копирование ку
льтурного героя ведет к десакрализации как культурных ценностей, так и их
создателя - патрисипированного идеологического центра. С точки зрения су
ществующей культуры, трикстер, подрывающий авторитет демиурга, рзеализует между ним и инертностью негативную медиацию. Но его роль не огра
ничивается разрушительно-отрицательной семантикой, она содержит креа
тивно-позитивный смысл. Трикстер является трансформирующим звеном,
смягчающим фрустрационное давление патрисипацин на профанность, пред
лагая последней занять иронически-отстраненную позицию и освободиться от
идеологического прессинга.
Пародируя навязываемые культурным героем ценности, трикстер не
столько стремится их разрушить, сколько указывает на налгтие других,
внеположных и неучтенных данной культурой. Его указания косвенны, не
облачены в конкретную номинацию и частично содержатся в семантике его
образа. В революционной культуре, ориентированной на тотальную ниве
лировку «греховной» человеческой природы, гастрономические, вещные,
сексуальные интересы трикстера с паразитически-меркантильных инверсируются в позитивные, жизнеутверждающие интересы, позволяющие сохра
нить индивидуальную человеческую суть.
Контаминация геройной и антигеройной ипостасей обусловила имма
нентно-перманентную борьбу в рассказчике двух разнохарактерных тен
денций: культурно-космизирующей и природно-хаотизирующей, выразив
шейся в сочетании в нем проповедничества революционной идеологии и ее
ценностей и стремлением к сохранению сугубо человеческих, частных цен-
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ностей. Подобное двойничество, курсирование между культурным и при
родным полюсами провоцирует рассказчика к инверсивному, перекодировочному поведению. Освобождение от природной имманентности и движе
ние к культурности экспилицированы в участии рассказчика в ритуалах пе
рехода (rites de passage). Они распадаются на три этапа.
Первый этап ритуала - разрушение старого мира. Основным цен
тральным событием, символизирующим гибель старого мира и начало
творения нового, является Октябрьская революция. Косвенное участие
зощенковского рассказчика в революционных битвах («Старый вете
ран», «Жертва революции») определило наделение его самым низшим
статусом в иерархии культурных героев. Ему, как самому незначитель
ному, отводится для космизации наиболее периферийное пространство бытовое пространство Коммунальной Квартиры.
Второй этап - переходное состояние, балансирование между природной и
культурной формами сознания, требующее от рассказчика прохождения ини
циации. Она актуализируется в двух формах: героическая добыча полезных
д ля социума ценностей путем изъятия их у старого мира и героическое свато
вство к его представительницам-аристократкам [20]. Яркой иллюстрацией ге
роической добычи зощенковским рассказчиком полезных предметов является
рассказ «Царские сапоги». Старый мир, разрущенный революцией, представ
лен в разобранном, рециклизированном виде. Его обломки музеефицированы
и выставлены на распродажу как царские вещи, вызьшающие у героя сложное
амбивалентное чувство. С одной стороны, они для него «разное царское ба
рахлишко». С другой - «великолепные вещи», от которых «глаза разбегаются,
не знаешь, за что схватиться и какую вещь приобрести». Противоречивое от
ношение обусловлено полумаргинальным существованием героя в дорево
люционной России, занимавшего в ней положение «маленького», социально
обиженного человека и отлученного от ее рафинированной культуры.
Первая реакция рассказчика от выставки царских вещей - страстное же
лание обладать ими. Овладение компенсирует прошлый субкультурный
статус и связанные с ним унижения. Вторая реакция - сомнение в выгод
ности совершаемой покупки: царских сапог. Борьба между тяготением
героя к эстетизму - «царские» и прагматизмом - «восемнадцать целко
вых» символична и отражает в его сознании конфронтацию двух миров:
Х аоса - дореволюционной России с ее идеалистической рафинирован
ной культурой и Космоса - послереволюционной России с ее прагмати
ческой революционной культурой. Противоборство культур заявлено в
номинации выбранной вещи. «Царские» - символ эстетически безупреч
ной, высокой культуры. «Сапоги» - низовая, предназначенная для ног
«одеж да», чья утилитарная ценность была расхожим местом в рассуж де
ниях революционно настроенных критиков литературы XIX в.
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Третья реакция - утверждение в желании приобрести вещь. Качество сапог
(утилитарный момент) заслоняется их принадлежностью - «царские» (эстети
ческий момент), что и определяет их покупку. Обретение вещи создает иллю
зию овладения и победы над старым миром. Публичный конфуз героя, у кото
рого от сапог отвалилась подметка и «нога наружу вышла», разрушает иллю
зию победы и демонстрирует его поражение: не добыв ценного предмета, он не
проходит инициацию.
Незаверщенный, пораженческий характер инициации в героической
добыче предметов и героическом сватовстве не позволяет зощенковскому
рассказчику перейти в статус культурного героя и обрести ментальный
монологизм. В его сознании сохраняется полемическое противостояние
двух типов ментальности: природно-хаотизирующей (трикстер) и культурно-космизирующей (культурный герой). Из-за многочисленных неудач
ных попыток покорения старого мира у героя формируется к нему нега
тивное отношение («ужасно крыла царский режим». - «Царские сапоги»,
«не нравятся мне аристократки» - «Аристократка») и укрепляется уверен
ность в абсолютности и универсальности прагматической философии ж из
ни, положенной в основу революционной культуры.
Третий этап - завершение переходного состояния и обретение нового стату
са. До этого этапа не доходит герой и остается в социально-инфантильной маргинации. Достижение взрослого статуса продемонстрировано в другом персо
наже - монтере. Немногочисленные обращения к нему (монтеру посвящены
всего три рассказа - «Свиное рыло», «Спекулянтка», «Монтер», к которым мы
будем обращаться при его характеристике), обусловлены сакральным х^эактером его образа, как приобщившегося к патриципированному идеологическому
центру и связанного с ним общей идеей космизации хаотического пространст
ва. Монтер представляет высшую ипостась социальной эволюции зощенковского рассказчика, гипотетический план его реализации, который он не в со
стоянии вьтолнигь. Ни в одном рассказе от лица монтера не ведется повество
вания. Он - объект восхищенного и сочувственного изображения, превосходя
щий героя не только своей социальностью.
Монтер как культурный герой воплощает функции защитника коллектива.
Космоса, вступает в битву с силами Хаоса В его противостоянии демониче
ским существам эксплицируется космогонический миф: творение мира и борь
ба за верховенство в нем, спасение его от хаотических сил, обеспечивающее
всеобщее благоденствие и процветание мира.
Космогоническая битва между культурными и хаотическими силами отра
жена в рассказе «Монтер». Она разворачивается в театре, микромодели мирово
го, социально-исторического пространства, между двумя героями, ре
презентирующими антагонистические культуры. Монтер представляет новую
технократическую, материалистическую культуру. Тенор - crapjio, идеалисти-
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ческую культуру. Оба персонажа обладают одинаковым набором качественных
характеристик, находящихся в оппозиции друг к другу.

СОЦИАЛЬНО-Ф УНКЦИОНАЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
Монтер - техник, выполняющий практическую функцию («освещает те
атральное производство») и обслуживающую (обеспечивает световое оформ
ление выступлений тенора). Отношение к свету - искусственному огню
(солнцу), и произвольное, по собственному желанию, его выдача («Выклю
чил по всему театру свет к чертовой бабушке, замкнул им все ключи в будку
и сидит») обнаруживают в персонаже демиургическое начало. Соединение
практической и обслуживающей функций делает его близким богу Гермесу покровителю огня и основателю ремесел. В конфликте с тенором монтер
выступает несправедливо обиженной стороной, притесняемой своим могу
щественным врагом. Мучения героя усугубляется принятием страданий ра
ди людей, которым он дарит свет (огонь). Высокая жертвенная позиция иден
тифицирует монтера с Прометеем - древним культурным героем, создате
лем и благодетелем людского рода.
Тенор - певец, реализующий эстетическую функцию. Он является анало
гом бога Аполлона - покровителя музыкантов и певцов и занимает позицию
главного, верховного в театральном масштабе божества.

МЕНТАЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
Оба персонажа наделены культурно-интеллектуальным потенциалом. Не
посредственное участие тенора в постановке оперы Глинки «Руслан и Люд
мила» демонстрирует его приобщенность к рафинированной, эстетически без
упречной культуре и характеризует как личность высокообразованную. Мон
тер, имеющий косвенное, но облагораживающее отношение к высокому ис
кусству, также претендует на звание культурного, хорошо знакомого с этиче
скими и эстетическими нормами, интеллигентного человека. «Он очень ин
теллигентный. Он - монтер» («Спекулянтка»). Он избавлен от убогого кос
ноязычия зощенковского рассказчика и характеризуется «известным трепа
чом» («Спекулянтка»). Такое определение указывает на легкую и свободную
манеру разговора любовно-эротического содержания, в котором монтер высгупает достойным соперником тенора.

ЛЮ БОВНО-ЭРОТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
Тенор являет хрестоматийную фигуру героя-любовника, покорителя жен
ских сердец и разрушителя семейных уз. Монтер также обладает репутацией
удачливого любовника. Он - «довольно красивый сукин сын, с усиками», овла
девает аристократкой-врачихой, став ее мужем («Спекулянтка»), «отчаянно
флиртует» сразу с двумя девицами («Монтер»). Любовно-эротическая конку
ренция персонажей продублирована в опере «Руслан и Людмила» в соперниче123

стве Черномора и Руслана Похшшель невест старый Черномор, сексуальные
возможности которого сомнительны, является прототипом тенора, любовника
со стажем, поистратившего свой пыл в многочисленных любовных победах.
Молодой, красивый Руслан, в тяжелых испытаниях и страданиях (тема герои
ческого сватовства) отвоевьшает Людмилу, становится прао^азом монтера
Сановная причина конфликта в рассказе - недовольство монтера старым
порядком вещей; периферийным положением его, как технического персона
ла и центральным, привилегированным - тенора. Дважды ущемленный в пра
вах монтер: в первый раз, в 23 году, когда весь театр снимали на карточку, его
«пихнули куда-то сбоку..., сняли м утн о , не в фокусе», а тенора посадили «в
центр на стул со спинкой», во второй раз - отказом выдать ему билеты для
девиц, так как «каждый стул на учете», - вступает в битву за верховенство в
театре с тенором, выраженной как борьба за центральное место со стулом.
Согласие театральной администрации обеспечить девиц «вьщающимися мес
тами» демонстрирует победу монтера, добившегося не только равных пози
ций с тенором, но являющейся более значимой, потеснившей его фигурой.
Преимущество монтера над тенором остается проблематичным для зощенковского рассказчика. Для него, как для колеблющегося между природной и
культурной имманентностью, они представляют одинаковую ценность. Ре
шать, «кто важнее в этом сложном театральном механизме», он оставляет слу
шающей аудитории. Сомнение рассказчика опровергается логикой сюжета и
названием рассказа. Первоначально новелла именовалась «Сложный меха
низм» (1926 г ), затем «Театральный механизм» (1927 г.), окончательный ва
риант «Монтер» (1927 г.). Движение от универсально-абстрактной номинации
к предельной конкретизации: вынесение социального статуса персонажа в
название рассказа манифестирует верховенствующее положение монтера, чье
заявление: «Теноров нынче нету!» - отражает крах старой идеалистической
культуры, которая под натиском материалистической культуры уступает свое
главенствующее, центральное место в социально-исторической действитель
ности.
Успешная реализация космогонического сценария в жизнь привела к соз
данию нового мира - Революционного Космоса. Монтер, активно участвую
щий в творении этого Космоса, идентифицируется с революционной культу
рой, однородность с которой потенциально обеспечивает его сакрой непри
косновенности и гарантирует бесконфликтное существование в новом мире.
Идеализм партисипации части (монтера) с цель[м (Революционный Космос),
образующих симбиозное единство, опровергается в рассказе «Суконное ры
ло». На поверхности - ирония над некультурностью монтера, рассуждающего
о преимуществах западной цивилизации и не способного отличить загранич
ные продукты от отечественных. В своей некультурности монтер солидари
зируется с друптми зощенковскими персонажами, уравнение с которыми мо124

дифицирует его в объект иронии. Пародирование монгера автоматически
влечет профанацию созданной им культуры. Поэтому из-за декларативной са
тиры над всеобщей некультурностью проглядывает ирония над революцион
ной культурой.
Несоответствие советской пищевой продукции стандартам качества
корреспондирует с темой еды в зощенковских рассказах. Еда,выступает
метафорическим субститутом революционной культуры, тоталитарного
мира. Определение монтера как «суконного рыла», стремящегося по
пасть в «калащный ряд», содержит трагическую иронию: творца культу
ры не приемлет созданная им культура.
Агрессивный характер революционной культуры переворачивает се
мантику ее творения. Космогонический миф, положенный в основу соз
дания Революционного Космоса, преобразуется в эсхатологический миф
и обозначает движение революционной культуры не к гармонизации ми
ра, а к инфернальному небытию.
Безусловно, обозначенные нами интертекстуальные связи - лишь мизер
ная часть густой сети ассоциативности, выявление которой возможно достичь
лишь тщательным и длительным коллективным исследованием. Не ставя пе
ред собой задачу подробного анализа культурных аллюзий, определим их
функцию. Инкорпорированные в речь героя, они обусловливают включение
его слова в диалог с различными культурами, в котором он предстает рефе
рентом советской культуры, и усиливают «диалогизм» его слова. Но для того,
чтобы полнее раскрыть характер культурного диалога и место в нем слова зощенковского рассказчика, важно обозначить «способ примыкания текста к пратексту» [21]. Апелляция к культурному фонду предполагает два типа отноше
ния: утвердительное и полемическое. В слове зощенковского героя обраще
ние получает пародийную, полемическую реализацию. Рассмотрим некото
рые примеры субъективного преломления пратекста в зощенковском сказе.
Заглавие известного произведения является редуцированным и сконден
сированным вариантом текста. Интертекстуальная трансплантация названия в
иной контекст провоцирует читателя к сопоставлению пратекста (оригинала)
с текстом (вариантом). Пратекст - «Бедная Лиза» Карамзина описывает исто
рию девушки, брошенной возлюбленным из-за денег богатой аристократки и
погибшей от неразделенной любви. В зощенковском варианте «бедная Лиза»,
в отличие от своего литературного прототипа, сама охвачена корыстными це
лями и устремляется на поиски богатого мужа. Сравнение двух персонажей
раскрывает в современном аналоге деградацию «архетипа», которая реализу
ется не только в измельчании характера, но и в профанирующем «дроблении»
поступков. Брак оборачивается серией замужеств, не обеспечивающих герои
ню финансовым благополучием, смерть - в серию неопасных болезней: сыпь
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на коже, потеря голоса. Пародийное снижение зощенковского героя отражено
и на метатекстуальном уровне.
В «Мадонне» любовные перипетии Винивитькина и незнакомки пред
ставляют инвариант метасюжета «благородный герой» и «проститутка», об
разующий «топос проституции» [22] в русской и мировой литературе. Экс
пликация метасюжета в зощенковском тексте позволяет включить последний
в широкий контекст интертекстуальной парадигмы и выявить несоответствие
с классическими прецедентами. В отличие от своих благородных предшест
венников зощенковский рассказчик не охвачен желанием духовно и нравст
венно возродить падшую женщину к новой жизни, а обеспокоен «перепла
той» за любовные услуги проститутки. Дегероизации подвергается и сама
проститутка. Лишенная необходимых штампованных атрибутов, образующих
«стереотип падшей, но героической женщины» [23]: (романтическая исповедь
падения, способность к благородным, возвьппающим поступкам), она более
цинична, чем ее любовник-партнер, что позволяет ей по-деловому быстро и в
свою пользу решить проблему переплаты: «Ну, говорит, у меня, кстати, и сда
чи нет. Пусть это на второй раз останется». Пародийное разрешение пратекст
получает в слове зощенковского рассказчика. Используя в своей речи тцзевнее
публичное слово, герой разрушает его содержательную и композиционную
структуру и тем самым подвергает профанации.
Вступление (зачин) предполагает обращение к патрисипированному объ
екту: языческому богу, слушателям, авторитет которых значим для говоря
щего. Диалогическая коммуникативная установка одновременно содержит
монологическую структуру - максиму, магическую формулу. Ее истинность
не ставится под сомнение рассказчиком и не требует доказательств. Она аксиома, общая посылка исходный пункт, от которого дедуцируются част
ные определения. Поэтому, подобно древнему софисту, герой уверенно за
являет об абсолютности выдвигаемой догмы: «Вот, говорят, что деньги силь
ней всего на свете. Вздор. Ерунда. Капиталисты для самообольщения все
это выдумали. Есть на свете кое-что покрепче денег» (С. 200. «Паутина»).
«Бабам, милые м о а нынче житьишко. Крупно богатеют наши бабы. Как
сыр в масле катаются» (С. 326. «Бабье счастье»).
Выдвинутая догма абсолютна в пределах предпринятой речи, но она
может быть опровергнута или противопоставлена другой, ради которой
конструируется новая апология. Сочетание жесткого догматизма с пол
ным адогматизмом создает диалогизацию внутри всего вербального про
странства речи героя.
Вступление (зачин) часто опускается рассказчиком, который может сра
зу, без предварительной интродукции приступить ко II части - повествова
нию. В повествовании он апеллирует к частностям, служащим иллюстраци
ей и доказательством общей посылки. На значимость частных случаев в
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аргументации героя указывает вынесение их в названия рассказов: «Соба
чий случай», «Случай в провинции», «Прискорбный случай», «Медицин
ский случай» и т.д. Сугубо полемическая, диалогическая ориентация пове
ствования, имитирующая отношения квазисудебного состязания с оппонен
том позволила в античности использовать диатрибу в судопроизводстве.
Отголоски античных судебных разбирательств присутствуют в речи героя:
криминальной топике, официально-деловой интонации и диалогическом
характере слова. Обращаясь к частному случаю, подтверждающему истин
ность общей посылки, рассказчик должен выстроить жесткую систему до
казательств и опровержений, где последующее звено является логическим
дериватом последующего. Именно доказательная часть не удается герою.
В рассказе «Свободный художник» ему необходим о убедить в право
мерности эстетической реконструкции дома, проводимой управдомом,
которой недовольны жильцы. Созданная рассказчиком цепочка доказа
тельств сохраняет структуру дедуцирования, но семантика текста дем он
стрирует алогизм аргументации. В каждой посылке он выдвигает новое
объяснение неполадок лестницы, которая в отдельности и в совокупно
сти с другими не убеждает, а, наоборот, указывает на адвокатсткую не
компетентность героя.
«А он, этот жилец Корюшкин, недавно, видите ли, себе ножку сломал.
Пьяненький возвращался, ну и в темноте сунулся в пролет. Перил-то в этом
месте не было. Сломаны были перила. Вот теперь этот Корюшкин и ворчит
насчет перил. А кто виноват? Сам и виноват. Пьяному человеку на что пе
рила? Пьяный может и на четвереньках домой возвратиться. Или за стену
может придержаться. Ну а он, дура, влево сунулся. А теперь скулит. А что
парнишка его - Васька Корюшкин - с этой же лестницы вниз сверзился, то
опять-таки нет ничего удивительного. Дите постоянно крутится и мотается ему, может, сам бог велел упасть. А что старушка Корюшкина свалилась, то
опять же при чем тут управдом? Может это у них, у Корюшкиных, наслед
ственное - вниз падать» (С. 307-308).
Искажение логики доказательств отражает противоречивость мотиваций
рассказчика и определяет деформацию III части. В сказовом слове важен
принцип замкнутой композиции, выраженной в концовке словами «ключ» и
«замок». Закрытость структуры обусловливает сохранение ее магической си
лы. В диатрибе в заключении резюмируется предыдущая стратегия доказа
тельств, формируя у слушателей необходимое впечатление, и делается вывод,
придающий законченность речи. У зощенковского героя заключительная
часть чаще всего отсутствует или подменяется равнодушными фразами, кон
статирующими завершенность рассматриваемого случая: «После закурил
«Пушку» и тоже пошел себе» (С. 298. «CnacTjnffioe детство»). «Так и ушел с
чем пришел» (С. 296. «Доходная статья»). «А нам наплевать» (С. 188. «Черт»).
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Разомкнутость композиционного построения нейтрализует прагматиче
скую мотивацию речи рассказчика: максима, подкрепленная десемантизированной деструктивно-имитационной цепью доказательств, профанируется и
опровергается как абсолютная. Герой, не достигнув поставленной цели - убе
ждения себя и Другого в обнаружении истины, предпринимает уже в других
речах новые попытки апологий, которые вписываются в горизонтальную бес
конечность перманентного процесса поиска.
Выявленное субверсивное преломление культурных аллюзий на разных
уровнях икгерстекстуальности в слове зощенковского рассказчика обладает
разнонаправленными интенциями п^юдирования. Во-первых, внедрение из
вестных культурных схем и моделей из разных культур в современную совет
скую действительность обнаруживает их несостоятельность и несоответствие с
современной жизненной практикой. Они «грешат» литературностью и идеали
зацией человеческой натуры и не вьщерживают проверки «жесткой» реально
стью. В этом случае низкий советский быт, мелочность и меркантилизм зощенковских персонажей куда ближе к «правде факта», чем их литературные и куль
турные аналоги. Во-вторых, и сама советская культура подвергается осмеянию.
В контексте предшествующих культур советская культура и ее референт - рас
сказчик предстают «изощренным», не дотягивающим до нормы культурным
инвариантом. Кроме того, включенность в культурную парадигму косвенно,
эзотерически компрометирует теорию революционных идеологов о беспреце
дентной новизне мира и человека, порожденного революцией, и указывает на
их тривиальность и вторичность. И, в третьих, несостоятельность предшест
вующих и советской культур отражает амбивалентное, ироническое отношение
самого М. Зощенко к любой культуре (западноевропейского, русского, совет
ского образца), которая в коигексте истории XX в., перенасыщенного войнами
и революциями, предстает как субстанция «хрупкая>> и «ненадежная», не спо
собная выполнять миссию высокого духовного учительства и не являющаяся
спасительным нравственным ориентиром для человека
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19.
Глебкин В.В Ритуал в советской культуре. М., 1998. О трансформации культурного героя
и трикстера на русской почве и воплощении их в двух типах героев: Иван-царевич и Иван-дурак
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CM,: Мелетинский EM . О литерапурных архетипах. Чтения по истории и теории культуры. М..

1994. Вып. 4. С. 27. Язык зошенковского героя, испещренный многочисленными инвариантами
сопоставлений с животными, демонстрирует близость его мышления к архаическому мифоло
гическому мьшшению периода кулыурогенеза: кдентификация с природным коштгнуумом,
одновременно вычленение из него и формирование культурной реалии.
20. Аристократка восходит к архетипу одной из двух царевен волшебной сказки злобной, коварной, создающей всевозможные препятствия для сватающегося к ней героя
См.: Пропп В.Я. Исторические корни волшебной сказки. Л., 1986.
21. Тороп выделяет способ примыкания текста к пратексту как один из классификаци
онных уровней интертекстуальности. См.: Фатеева Н А. Указ.соч. С 23.
22. Жолковский А. Приложение I. Топос просгкгу цни в литературе // Жолковский А., Ям
польский М. Бабель. М., 1994. С. 317-368.
23. Там же. С. 368. Развенчание штампа «благородная проститутка» в «Мадонне»
сближает М. Зощенко с А. Чеховым, которому удалось избежать соблазна воспроизвести в
«Припадке» хрестоматийный и растиражированный в литературной практике образ «пад
шей женщины».

Е.Н . Л и с и ц к а я

ЛЕЙТМ ОТИВЫ ПОЭМ Ы Н. КЛЮ ЕВА
«ПЕСНЬ О ВЕЛИКОЙ М АТЕРИ»
«Песнь о Великой Матери», 57 семь лет пролежавшую с грифом «Совер
шенно се 1фетно» в архивах КГБ, слез^ует отнести к числу лучших, классиче
ских поэм XX в. Из томской ссылки Клюев писал о потере своего итогового
творения как о тяжелейшей потере; «Пронзает мое сердце судьба моей поэмы
«Песнь о Великой Матери». Создавал я ее шесть лет, собирал по зернышку
русские тайны... нестерпимо жалко...» [1. С. 186]. Первым сказал о ней как о
великом творении (в предисловии к публикации) В. Шенталинский, нашед
ший поэму в Лубянских архивах: «Она столь полифонична, многопланова, что
вмещает в себя и прошлое, и настоящее, и даже будущ ее России, то, которое
мы сейчас переживаем» [2]. Мифологизация и историзм причудливо перепле
таются, образуя величальную и трагическую картину жизни России - Вели
кой Матери, где духовный свет прошлого оттеняется мраком настоящего,
которое сулит ее народу несчастья в будущем. Э(та эпически возвышенная
песня полна скорби сына, потерявщего самое родное и близкое.
Много внимания в начале поэмы уделено жизни северной Руси в нрав
ственной и бытовой устойчивости, до начала распада. В этом смысле мно
гие картины первой части перекликаются с поэмами-идиллиями «МатьСуббота» и «Заозерье». Величественные картины жизни избяной Руси, раз
меренное, спокойное течение времени, обожествление природных сил и
поклонение святым нашли здесь столь же глубокое воплощение. Отчий дом.
печь и коврига все так же являются центром мироздания - покой, ую т, по
рядок ничто не нарущает:
Суббота горенку любила.
Песком с дерю гой, что есть силы,
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Полы и лавицы скребла
И для душистого тепла
Лежанку пихтою топила
Среда - вдова, четверг - монах.
А Пятница - Господни страсти.
По воскресеньям были сласти ...

Однако идишшческий настрой повествования постоянно прерывают апо
калиптические пророчества, которые для поэта-повествователя являются уже
не далекими «книжными откровениями», а сбьшшимися, т.к. он смотрит на
мир из «сатанинского» времени. Апокалипсис становится опорой и стилисти
ческим подспорьем в оценке современности [3]. Десять пророчеств содержит
ся в первой части поэмы, и все они являют собой картины апокалиптические.
Представлены они в трех различных формах.
1. Пророчества птицы Сирина о судьбе сосен и построенной из них
церкви («Руда ваших ран, малый паз и сучец / Увидят Руси осиянной ко
нец»), предсказание старца-отшельника и др.
2. Письменные пророчества (содержатся в свитках, оставленных ма
терью).
3. В пророческих сновидениях - устрашающие картины будуш его.
Вообщ е мотив сновидения является особенно значимым именно для
последних двух поэм Клюева. Основной функцией сна в поэмах как раз и
является пророчество. Состояние сна и сами сновидения по характеру
можно разделить на два типа: сны здоровые и болезненные, страшные.
Именно вторые связаны с разного рода пророчествами. Сны отражают
различное состояние мира и переживания героев.
Первый вещий сон снится еще юной Параше, когда она едет погос
тить к Арине. Видит она вначале светлые, райские картины, связанные с
молодыми ожиданиями, они сменяются картинами блуждания в лесу, и
заканчивается сон темным видением:
Ау! Ау!.. Вдруг видит - леший
С носатым вороном на плеши.

Сон во сне - оригинальный прием, найденный автором: столетнему
Авве приснился давно умерший святой старец Савватий, рассказавший о
своем вещем снс. Самым значительным сном-предсказанием и является
сон инока Савватия, основателя Соловецкого монастыря:
Затворены небес засгавы,
И ад свирепою облавой.
Как волк на выводок олений.
Летит для ран и заколений
На Русь, на крест необоримый..
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Некоторые вещие видения в «Песни...» перекликаются со сновидениями
мастеров го поэмы «Погорельщина». На земле вопаряются адские силы, ибо
небесные заступники покидают Русь. В обоих этих поэмах страшные проро
чества являются не намеком на то, что вполне может свершиться в будущем,
их понимают уже после свершившихся фактов. За пригчево-поэтической си
туацией, когда святые отказывают крестьянскому миру в покровительстве,
проглядывают реальные приметы происходящего в России в 20-е гг.: «Икон
горящая скирда» - эта картина увидена автором в реальности, но подобна сну.
В этом смысле поэмы можно рассматривать как дштгих, посвященный разру
шению и гибели крестьянской Руси. Апокалигпические мотивы потери пути,
страшного суда, огненного конца стали в поэмах основными. И в «Погорельщине», и в «Песни...» эти лейпиотивы реализуются в сновидениях.
Как ашиггеза гибельным пророческим видениям в поэме «Песнь о Великой
Матери» лирические отступления строятся в форме колыбельной песни, кото
рая возвращает от страшных картин действительности в мир тишины, покоя и
гармонии. На особую значимость мотива колыбельной песни в поэме впервые
обратила внимание С.В. Полякова: «В поэму Клюева, - отмечает она, - вклю
чено пять лтфических отступлений, облеченных в форму колыбельной песни»
[4. С. 132]. Исследовательница предлагает выделшъ их в единый цикл, име
нуемый «пятистишием», т.к. все они, по ее мнению, обращены к одному адре
сату. В этом смысле она даже высказывает довольно смелое предположение о
том, кто же является этим адресатом. «Представляется, что адресатом колы
бельных Клюева был Лев Иванович Пулин» [4. С. 136], - пишет она. Доказы
вается эта мысль цитатой го письма Клюева к В.Н. Горбачевой от 1 апреля
1935 г: «Мой друг Лев Иванович Пулин, который жил у меня, сослан в Си
бирь же в Мариинский лагерь на три года, - пишет мне удивительные уте
шающие письма, где нет ни слова упрека за загубленную прекрасную юность.
<...> Упоминаю об этом юноше как об исключительном событии в моей жиз
ни поэта» [1. С. 183]. В самой же поэме, как указьшает исследовательница,
есть два места, говорящие о ссылке адресата:
1. «Усни, дитя, изгнанья сын»;
2. «Усни, дитя, забыв гоненья.
Пока вскипает песнопенье».
Это частное предположение вполне можно принять, но оно не решает
проблемы функциональной значимости колыбельных песен в корпусе поэмы.
Их нельзя рассматривать в отрьше от остального текста. Точно так же, как, к
примеру, колыбельную в поэме «Плач о Сергее Есенине», которая имеет кон
кретного адресата (погибшего Есенина), и это факт неоспоримый и важный,
но сама песня связана прежде всего с основной мыслью произведения - воз
рождения и воскрешения погибшей души.
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Колыбельная песня в тексте вьтолняет и свою лревнюю магическую
функцию - оберега от злых колдовских сил, от порчи и смерти. Связана ко
лыбельная и с мотивом поэтического завещания, особенно значимого для по
следних двух поэм. Здесь неоднократно появляется образ внука, для которого
поэт - «песнописец Николай» - з^ ы л словесный клад в поэме «Погорелыцина». И сам поэт в песнях называет себя «дедом»:
я знаю, молодость прошла.
Вернется филин из дупла
Вцепиться в душу напослед.
Чтоб навсегда умолкнул дед!

Семантика слова «внук» в поэзии Клюева, как отмечает С.Х. Головкина,
всегда связана с будущим [5]. В связи с этим можно предположить, что
сквозь апокалиптические видения все же просвечивает вера в жизнь, в про
должение рода, преемственность поколений, иначе бессмысленными и не
нужными становятся заветы предков. Клюев же, вспоминая внуков в колы
бельных песнях, пытается утвердить вечное, неистребимое духовное начало.
Но скучно внуков поминать,
Целуя пепельную прядь.
Им Погорельшины угли
Мы в груду звонкую сгребли.

Колыбельная песня в поэме - это одновременно и плач по прощлому, и попытка возвращения к традиции, к норме, к материнскому на
чалу, и желание противопоставить разрухе светлое, истинное, вечное:
Костлявой смерти на беду
Я нить звеняшую пряду.
И. может быть, далекий внук
Уловит в пряже дятла етук,
В коетрике точек и тире
Гуеиный гомон на заре.

Колыбельная песня, встречавщаяся и ранее в лирике и поэмах Клюева
(«Четвертый Рим», «Плач о Есенине»), в «Песни...» выполняет наиболее
важную смысловую нагрузку, соединив прошлое (как традицию и норму
бытия), настоящее (как мрак и хаос) и будущее (как возможное возвращение
к традиционному органическому бытию). Колыбельная песня является здесь
антитезой гибельным видениям и утверждает неистребимость жизненного
начала. В образной структуре произведения она связана с ключевыми для
поэзии Клюева образами «деда» и «внука», символизирующими идеальное
прощлое и счастливое будущее.
Сюжетообразующим и в последней поэме является мотив дороги, дол
гого пути, обрывающегося «адским перепутьем». Он пронизывает повест
вование и скрепляет в единое целое все части поэмы, позволяет автору
связать три плана: прошлое, настоящее и будущее. Дорога осмысляется
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как исторический путь от идиллического прошлого к трагическому на
стоящему. Данный мотив значим как для развития основных образов (Па
раши, поэта-песнопевца, Распутина и др.), так и в целом для оргашоации
сюжетно-фабульной структуры произведения. Первая часть поэмы - вос
поминание о годах молодости матери, этот центральный образ разрастает
ся до символического обобщения: родина. Мать-земля. Во второй части
находит завершение религиозное толкование гибельного пути страны. Об
раз-мотив судьбы связан с темой пути и образом Руси-тройки:
Загибла тройка удалая,
С уздой татарская шлея...

Е.И. Марковой уже отмечено, что в символизации образа Параши ре
ализуется древнеславянская мифологема Белой Л ебеди (лебединые девы
сказок). «Лебедушка», «лебедка» - амбивалентный образ матери-девы.
Образ героини не вписывается в круг земного мира, душа-лебедь уст
ремлена к недосягаемым небесным идеалам. Ранняя кончина матери предвестие гибели родины, утраты всего родного.
Для символистской и новокрестьянской поэзии начала XX в. характерно
изображение России с опорой на образ-мотив невесты/жены. В «Погорельщине» мотив потерянной красоты находет воплощение в образе девушки-неве
сты Настеньки. Мифологема оборотничества здесь реализуется как сюжет
ный мотив. Метафизическое зло побеждает, и потому возможно быстрое пре
вращение невесты в «гнусавую каторжную девчонку»; это образ падшей Рос
сии. Невеста «напилась с поганого копытца» и оказалась блудницей «без чес
ти, без креста, без мамы». Страшнее смертного сна история мальчика Васятки.
В «Деревне» - это чтец новых книг при «лампочке Ильича», а в «Погорельщине» - жертва коллективного каннибализма обезумевшей, оголодавшей де
ревни. Примечательна в этой ситуации инюлюция образа старухи: от старухиматери до пособницы убийцы-людоеда («С бревна под балкой замыла кро
вушку мочалкой»). Но Старуха, «как лиса в капкане», все же испытывая ду
шевную боль, лает, и эти страшные звуки напоминают колыбельную песню.
Великий Сиг, аналог святой Руси, стал местом вьокженным, испепеленным
огненным змеем. Идиллия сменяется кошмаром, картинами земного ада, в
котором царствуют темные силы: змеи и волки.
Одной из ведущих проблем клюевских поэм является экологическая. Яв
ственно обозначена она и в «Песне...». Поэт предугадал техногенные катаст
рофы («К нам вести горькие прийти, / Что зыбь Арала в мертвой тине...»)
прежде всего потому, что видел их духовно-религиозные истоки, указал на
распад традиционного сознания народа Более отчетливого апокалиптическо
го видения проблемы, пожалуй, нет ни у одного из писателей-современников
Клюева. Отношения земли и человека перестают быть отношениями матери и
сына и появляется мотив убиения матери («...не в березовый златень рядятся
134

матереубийцы!»). Темные, адские силы символизирует огаенный (рыжий)
железный кот, вскормленный «нянюшкой-змеей»; смердящее безобразное
существо губит Красоту.
Самое значительное эпическое проюведение Н. Клюева - поэма «Песнь о
Великой Матери» - вобрала в себя основные мотивы егю творчества. Насыщая
эпос апокалиптической символикой, Клюев ршрабатывал забытую форму по
эмы-трагедии. Поэмы Клюева, создававшиеся на фоне кризиса поэмы в сим
волизме, свидетельствуют о попытке возрождения национальных форм эпоса.
Сочетание языческих и христианских мотивов говорит о сложной связи поэта
с т.н. религиозно-философским ренессансом. «Песнь о Великой Матери» вну
тренне многожанрова (песня-легенда, причитание, отпевание, молитва, испо
ведь, историческая хроника), но доминирует мотив исповеди-подведения ито
гов («Что сталося со мной и где я: / В аду или в когтях у змея?..»). В трехчаст
ной поэме сюжетообразуюшую роль играет лирический герой - образ, связан
ный с мотивами видения-пророчества и сновидения - запоздалого постиже
ния былого. В трех последних поэмах Клюева преобладают апокалиптические
мотивы. Еще А. Блок и А. Белый начали осмыслять революцию с опорой на
мотивы Апокалипсиса, однако трагедия в их поэмах снята стилизованной
(модернистски-игровой) апокалиптикой: они пытались религиозно оправдать
революцию, что вылилось в апологию демонизма. Этим путем шел и сам
Клюев в годы революции, но последние его поэмы резко отличаются от эпоса
символистов: размах геноцида в стране, уничтожение национальной традиции
вызвали поворот поэта к твердо христианской позиции (старообрядческой).
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Е.В. Антошина
М ЕМ УАРНАЯ ПРОЗА В. НАБОКОВА
(< ^ У Г И Е БЕРЕГА»)
«Другие берега» (1954) - русскоязычный вариант мемуарной книги В. На
бокова, которому предшествовал вариант «Conclusive Evidence» (1951) и за
которым последовал «Speak Memory. An Autobiography Revised» (1966).
В. Набоков сам сформулировал цель своей книги: показать «развитие и повто
рение тайных тем в явной судьбе» [1. С. 133J. Сформулированная таким обра135

зом цель заставляет искать в «Других берегах» нечто большее, чем воспо
минания. Мемуарная книга В. Набокова не является единственным образ
цом в своем роде. В один ряд с нею могут быть поставлены такие произве
дения как «Шум времени» (1925), «Египетская марка» (1928) О. Мандель
штама, «Охранная грамота» (1930) Б. Пастернака, «Повесть о Сонечке»
(1937) М. Цветаевой. Авторами названных произведений являются поэты,
для которых проза стала рефлексией по поводу собственного «творческого
метода». Есть основания предполагать, что подобную роль воспоминания
играют и в прозе В. Набокова.
В самом начале своих воспоминаний Набоков представляет два равно
правных способа проникновения в прошлое, которыми являются воображение
и память. Сама способность припоминания является «мучительным даром»
воображения. Воспоминания являются для автора единственным достовер
ным источником информации о становлении собственного «я». Разнообраз
ные эзотерические способы самопознания (медитация, учение о перевоплошении) находятся за границами авторского метода восстановления прошлого
(в данном случае имеется в виду «совершенное прошлое», включающее «внежизненный опыт»). Набоков проявлял постоянный интерес к сновидениям,
которые уже в романе «Кораль, дама, валет» являются символами вымыш
ленной реальности, возникающей как ре:^льтат погружения в круги сновиде
ний. Однако Набоков не мог согласиться с той интерпретацией содержания
бессознательного и, соответственно, с тем толкованием образов сновидений,
которое предлагал 3. Фрейд.
Сны, в отличие от образов воспоминаний, являются человеку в бессозна
тельном состоянии. Э. Фромм в своей работе «Забытый язык. Введение в нау
ку понимания снов, сказок и мифов» [2, 3] писал о том, что спящего человека
можно сравнить с зародьппем или мертвецом. Древние мифологии и транспер
сональная психология склонны отождествлять эти состояния. С. Гроф в рабо
те «За пределами мозга: рождение, смерть и трансцецценция в психотерапии»
[4], исследуя динамику бессознательного на перинатальном уровне, гриходит
к выводу о том, что в процессе родов младенец совершает переход через
смерть к возрождению. В «Других берегах» бессознательное состояние (до
рождения, после смерти, во время сна) ассоциируется с образами тьмы, раз
рушенного сознания (бред, безумие). Оно вьгаьгаает страх, подобный тому, ко
торый вьгаьшает небытие. Во всяком случае, «тьма» до рождения и тьма ноч
ная, которые представляют собой единый образ, делают процесс засыпания му
чительным для ребенка. Временная утрата сознания воспринимается им как
смерть: « ...в детстве предстоявший сон казался мне палачом в маске, с топо
ром в черном футляре и с добродушно-бессердечным помощником, которому
беспомощный король прокусывает палец» [1. С. 193]. Умершие, которые снятся
автору воспоминаний, «молчаливы, озабочены, смутно подавлены чем-то.
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хотя в жю ни именно улыбка была сутью их дорогих черт» [1. С. 157]. Собст
венная смерть воспринимается ими как «постыдная тайна» или «темное пя
тно», возникает впечатление, что умершие испьггьшают что-то похожее на чув
ство вины по поводу своей смерти, в то время как память сохраняет их живы
ми, то есть как бы «отменяет) смерть и «вину». Можно предположить, что для
Набокова память обладает качеством восстановления непрерьшности бытия,
которое постоянно возобновляется в воспоминаниях и преодолевает время и
смерть. Такая функция памяти соответствует принципу периодичности творе
ния, о котором писал в работе «Космос и история» М. Элиаде: «Космос и че
ловек возрождаются непрерьшно и любыми средствами, щюшлое поглощает
ся, беды и грехи устраняются... Разнообразные по своим формам, все эти ору
дия возрождения преследуют одну цель - аннулировать истекшее время, от
менить историю посредством повторения космогонического акта» [5. С. 88].
Пробуждению сознания предшествует тьма Первые воспоминания связа
ны с пробуждением «чувства времени», что делает сами воспоминания воз
можными, но состояние сознания ребенка в какой-то степени способно вос
становить «непрерывность» бытия иными способами, чем воспоминания. Его
восприятие мира близко к мифологическому. Когда он выделяет себя из «ок
ружающей среды», то отец и мать, идущие рядом, воспринимаются не как че
ловеческие индивидуальности, но как божественные сущности, придающие
его космосу устойчивость и значение. Чтобы передать это восприятие, автор
пользуется системой символических оппозиций, на которых строится мифо
логическое сознание. С образом матери связаны понятия «женское начало»,
«левый», «луна», с образом отца - «мужское начало», «правый», «солнце».
Период «космогонических мифов» в сознании ребенка сменяется периодом игр.
Этот период в жизни ребенка некоторые психологи считают периодом ма
гического восприятия реальности (например, Франсуаза Дальто в книге
«На стороне ребенка»). В основе магического мышления, как его описыва
ет Д.Д . Фрезер в книге «Золотая ветвь» [6], лежит представление о том, что,
во-первых, следствие похоже на свою причину, то есть «подобие вещей вос
принимается как их идентичность» (связь по сходству). Во-вторых, представ
ление о том, что «вещи, которые однажды находились в соприкосновении,
пребывают в котакте постоянно» (связь по смежности). Можно сказать, что
формулы магического мышления являются основой образной речи.
«Магические игрью ребенка также основаны на отождествлении одних
вещей с другими, в игре происходит «переосмысление» реальности, основан
ное на способности к образному мышлению. В книге «Homo Ludens» [7. С. 25]
Й. Хейзинга писал об играющем ребенке: «Его представление есть «как буд
то» воплощение, мнимое осуществление, есть плод «воображения», то есть
выражение или представление в образе». В воспоминаниях автора «Других
берегов» ранние игры соответствуют постепенному продвижению в осозна137

НИИ себя во времени. Поэтому первой игрой является игра «в первобытную
пещеру», которая сооружалась из дивана, подушек и валиков: «Ползти на чет
вереньках по этому беспросветно-черному туннелю было сказочным наслаж
дением.. . Темнота становилась слепотой, слепота искрилась по-своему; и весь
вспыхнув как-то снутри, в трепете сладкого ужаса, стуча коленками и ладош
ками, я торопился к выходу и сбивал подушку» [1. С. 138]. Если следовать
авторской логике, предполагающей, что в игре ребенок бессознательно в об
разах воспроизводит то, что когда-то пережил, то игра «в пещеру» может быть
истолкована как «воспоминание» о преджизненной тьме или смерти с после
дующим рождением. В игре происходит некоторое «отождествление» и затем
выражение того начала, с которым играющий себя отождествил: не случайно
одним из признаков «состояния игры» являются переодевание и маска (не
всегда в буквальном смысле), которые и символизируют то, что должно об
рести воплощение в игре. Первое юплощение «абсолкггного прошлого» мо
жет иметь разные функции. Одной из них, вероятно, можно считать «под
тверждение» или «возвращение» к первоначальному состоянию. Игровое пе
реживание этого состояния вызывает восторг, а не страх, как во сне.
Повествовательная структура «Других берегов» строится таким образом,
что читатель воспринимает впечатления ребенка в интерпретации взрослого
повествователя, они «говорят» на одном языке образов, поэтому детское вос
приятие не искажается, но сознание взрослого вносит «дополнительные» эле
менты смысла, которые для ребенка не очевидны. Если ранние игры интер
претируются как воспроизведение «первобытного» или доисторического со
стояния, то позже ребенок открывает реальность истории, это происходит
символически: «История начинается неподалеку... с флоры прекрасного ар
хипелага, там, где крупная гортензия в объемистом вазоне со следами земли
наполовину скрывает за облаками своих бледно-голубых и бледно-зеленых
соцветий пьедестал мраморной Дианы, на котором сидит муха» [1. С. 138].
Батальная гравюра символически представляет еще один «исторический этап».
Ребенок всматривается в нее и вычленяет изображенные фигуры постепенно.
Возникает впечатление, что в игре происходит «припоминание» того, что уже
пережито человеческой культурой, ребенок спонтанно разыгрывает события,
произошедшие задолго до его появления на свет, сакральное действие превра
щается в игру, а священные предметы в игрушки. Так, например, гранатово-кра
сное хрустальное яйцо, символизирующее Пасху, используется как источник
наслаждения цветом: «Пожевав уголок простыни так, чтобы он хорошенько
намок, я туго заюрачивал в него граненое сокровище и, все еще подлизывал
спеленатые его плоскости, глядел, как горящий румянец постепенно просвечи
вается сквозь влажную ткань со все возрастающей насыщенностью рдения.
Непосредственнее этого мне редко удавалось питаться красотой» [1. С. 139].
Все культурно-исторические ассощ 1 ации здесь принадлежат сознаш»ю взрос-

138

лого, а непосредственное переживание красоты доступно ребенку с его маги
ческим состоянием сознания и способностью воспринимать интуитивно чуде
сную сторону вещей. Чудесное и прекрасное в детском восприятии практиче
ски тождественны. А.Ф. Лосев в работе «Диалектика мифа» [8. С. 147] дает
следующее определение понятию «чудо»: «Чудо - диалектический ситпез двух
планов личности, когда она целиком и насквозь выполняет на себе лежащее в
глубине ее исторического развития задание первообраза Это как бы второе
воплощение идеи, одно - в идеальном изначальном архетипе и парадигме,
другое - воплощение этих последних в реально историческом событии».
Воспоминание интерпретирует детское восприятие мира как чудесное,
воображение ребенка позволяет увидеть в любом предмете архетип, знаме
ние или символ. Детским способом выразить свое понимание чудесного и
соответствие ему является игра. Современный представитель онтопсихо
логии А. Менегетти в своей книге «Онтопсихологическая педагогика» го
ворит о том, что каждое действие ребенка - это стремление найти во всем,
что его окружает, отклик на метафизический акт его существования: «Я
здесь и я сущ ествую» [9]. Таким образом, игра также является выражением
«метафизического акта существования».
Постепенно в воспоминаниях возникает тема «узоров» или повторяющих
ся событий. Принципы магического мышления распространяются в данном
случае и на способы истолкования удаленных во времени событий. Автор
вспоминает, как в детстве один из товарищей отца (генерал Куропаткин) пока
зал ему фокус со спичками. Спички становятся тем предметом, который как бы
«концентрирует» в себе будущее: «Через пятнадцать лет маленький магиче
ский случай со спичками имел свой особый эпилоп> [1. С. 141]. «Волшебные
спички» затерялись так же, как пропала армия генерала и «провалилось все»,
т.е. изначально этот предмет выражал принцип связи однажды соприкоснув
шихся судеб. Спички бьши таким же «посланием», как и заводные паровозы,
которые проваливались в замерзших лужах. В перспективе воспоминаний пра
ктически каждый предмет или встреченный человек могут восприниматься как
«послание» из будущего и предсказывать судьбу, т.е. нести в себе скрытый
«сюжет». Таким же «предсказанием» является запомнившийся ребенку «за
мечательный случай левитации», когда он видит отца лежащим на воздухе:
« ... и вот в последний раз вижу его покоящимся наюничь. И как бы навек, на
кубовом фоне знойного полдня, как те внушительных размеров небожители,
которые, в непринужденных позах, в ризах, поражающих обилием и силой
складок, царят на церковных сводах в звездах, между тем как внизу одна от
другой загораются в смертных руках восковые свечи... и лоснящиеся лилии
застят л ш о того, кто лежит там, среди плывучих огней в еще не закрытом
гробу» [1. С. 144]. В данном случае «предсказание» явилось в цепочке ассо
циаций, возникшей в детском воображении. Самая первая ассоциация рас139

крывается в соотнесении отиа с образами небожителей (святых или ангелов),
которые ребенок мог видеть в церкви; второй план (в котором «летящий отец»
ассоциируется с мертвым) воспоминания воспроизводит воплощение архетипа
(отец-небожкгель), который возник еще в младенческом «мифологическом»
сознании. Соответствия обнаруживают себя во взаимном отражении свечей и
звезд купола, а также в том, что «иерей читает о покое и памяти».
Можно сказать, что воспоминания о раннем детстве посвящены восста
новлению и истолкованию детского способа восприятия мира, который затем
трансформируется в творческий дар писателя. Это восприятие является, пре
жде всего, образным. Ребенок создает собственную мифологию и собствен
ную магию, которую реализует в играх, он обладает даром перевоплощения и
преображения реальности с помощью воображения. Он мыслит ассоциация
ми, и еще его восприятие можно назвать «чувственным», поскольку Набоков
несколько раз описывает свои ранние воспоминания, в которых главную роль
играют краски и вообще цвет. Ассоциативное мышление позволяет восприни
мать символическую природу вещей. Но глубинной сущностью детского ми
ровоззрения является утверящение себя в бытии. Образное мышление в дан
ном случае помогает осознать мир и собственную личность как целое, что осо
бенно очевидно в переживании красоты и чуда: «В чуде вдруг возникает это
воспоминание, возрождается память веков и обнажается вечность прошедше
го, неизбывная и всегдашняя... Это - возвращение из далеких странствий и
водворение на родину» [8. С. 156]. Воспоминание также является способом
«увидеть себя в вечности», то есть достичь состояния абсолютного самоут
верждения.
Более поздние воспоминания не включают в себя «мифологий» в чистом
виде. Но большую роль в них играют «сцепления времени». Родословное дре
во является образом единства поколений во времени,' но выстраивание родства
для Набокова не ограничивается семейными рамками. Родство с Пушкиным
для автора «Других берегов» естественно вытекает из факта родства с Аксако
выми, Шишковыми, Пущиными и Данзасами. Также как косвенное «учитель
ство» Л. Толстого возникает из сходства великого писателя с сельским учите
лем Василием Мартьшовичем, который учил ребенка русской грамоте. Под
линное родство подтверждается автором для немногих представителей рода,
близких ему по духу, то есть в них он «предчувствует» себя самого. Один из
них, музыкант Карл-Генрих Граун постоянно «сопровождает» автора, посколь
ку изображен на картине, растиражированной во множестве копий, помещен
ных в берлинских пансионах. Но в этой картине автора больше интересует не
его предок, а то, что он изображен рядом с Вольтером. Некоторый «вольтеров
ский» оттенок имеет поступок Грауна, который, выступая в опере, «на премьере
заменил не нравившиеся ему места ариями собственного сочинения» [ I. С. 159].
Наиболее близким по мироощущению человеком является дядя автора Василий
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Иванович Рукавишников, обладатель «красочной неврастении», вьфажавшейся
в причудпиюм поведении, которое ребенку казалось «сказочным». Можно ска
зать, ^rro в данном случае одна судьба «окликает» другую или предсказывает ее.
Но дядя (оавещал» племяннику нечто большее, чем свое «артистическое» вос
приятие жизни. Автор в пятнадиатилетнем возрасте оказался наследником его
имения на реке Оредеж. Имение Рождествено с усадьбой «александровских вре
мен» является своеобразным <оаповедником», хранящим образы русской уса
дебной жизни. Усадьба, парк, «дремучие леса» и торфяные болота, где «води
лись замечательные виды северных бабочек да всякая аксаково-тургеневотолстовская дичь» [1. С. 169] в перспективе воспоминания составляют единое
целое с образами русской литературы XIX в., которую автор получает «в на
следство». Если раньше воспоминания сосредоточены на образах, порожденных
«магическим» сознанием ребенка, то в более поздние периоды в качестве «под
текста» выступает история русской литературы. Дядюшка Рукавишников вы
глядит чудаком, поскольку ведет образ жизни в духе эпохи романтизма Его
привлекают экзотические страны (Египет). В Италии находится его «южное
имение», ему нравится все, что способно заставить воображение «играть». Это
могут быть скалы, павлины, фиолетовые гвоздики, рискованная карточная игра,
вообше риск, а также искусство. Еще одной важной чертой дядюшки Рукавиш
никова является способность «оживлять былое», и в этом смысле он соотносит
ся с Прустом. Можно гредположить, что образ дядюшки послужил прототипом
для нескольких героев Набокова Его дом и усадьба явственно «сквозят» в опи
саниях Ардиса из романа «Ада, или Радости страсти», а сам он «отражается» в
главном герое романа и его отце, которого зовут Демон Вин. Имя этого героя, а
также особенности его облика, его судьба позволяют соотнести этот образ с де
моном из поэмы Лермонтова, что еще раз косвенно указывает на «романтиче
ское» происхождение причуд дядюшки. Образы воспоминаний воспринимают
ся в двух планах. Один из них - это реальная судьба, история одной семьи, вто
рой план возникает в присутствии «чужих слов» и «посланий» (картин, мело
дий, стихот ворных образов), когорые позволяют увидеть за пределами частной
истории её «образный» эквивалент или ее символическую природу. Так на мес
те невыразительной семейной истории возникает «художественная вселенная»,
своеобразный миф, который (в определении А.Ф. Лосева) есть «в словах данная
чудесная личностная история» [8. С. 169].
Построенный так «мемуарный роман» (определение О. Дарка) Набокова
представляет собой не интертекстуальное образование по своему «онтологиче
скому типу», но «текст-присутствие». В «Других берегах» нет цитат как тако
вых (интертекст строится как коллаж из цитат), но есть «голоса», или целые
«художественные миры», которые накладьшаются друг на друга, образуя общий
узор. Автора интересует опьп- образной речи, и он фиксирует в своем повество
вании «чужие слова», например, «весело цвела имени безумного Батюшкова
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млечная черемуха» [1. С. 166]. Здесь Баношков выступает как первооткрыва
тель млечной черемухи: имеется в виду строка из стихотворения К.Н. Батюшко
ва «Беседка муз» (1817): «Под тению черемухи млечной...» (См. примечания
0 . Дарка к [1. С. 166]). Образная речь является для поэта тем же, чем для ребен
ка является игра, т.е. способом выражения «магической» стороны вещей.
«Другие берега» являются в жанровом отношении достаточно сложным
щюизведением. Воспринимать эту книгу Набокова как книгу мемуарную бьшо
бы не вполне корректно, если принять во внимание вышесказанное. Одной из
главных тем всего творчества Набокова является тема вымысла или вымыш
ленного мира. Набоков на протяжении всего своего пути исследует природу
этого мира, его экзистенцию, его строение. «Другие берега» - это попытка най
ти истоки вымысла в различных формах памяти, сознательной и, если можно
так выразиться, бессознательной. В американском набоковедении достаточно
давно разрабатьгаается тема «артистической» или «художественной» памяти в
творчестве Набокова. Наша работа ставит проблему метажанровой природы
книги «Другие берега», которую можно отнести к метажанру «парабиографий».
Подобно «Повести о Сонечке» М. Цветаевой, «Египетской марке» О. Ман
дельштама, «Охранной грамоте» Б. Пастернака, «Другие берега» описьгаают
не столько события, происходящие в историческом времени, но события, про
исходящие в «чудесном времени» вымысла
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ОБРАЗ БУДУЩ ЕГО В ЗЕРКАЛЕ РУССКОЙ УТОПИИ
Проблематика утопии занимает особое место в истории отечественной ду
ховной культуры. Интерес к идеальным моделям общественного устройства
проявлялся в тревожные периоды социальных потрясений, революций, войн,
когда рождалось стремление облагородить эти события, создать образцы для
подражания или возродить древние культурные архетипы в качестве неких
абсолютов. Современный интерес к утопическим проектам гармонизации ми
ра связан с выбором новых путей развития цивилизации.
Освоение страны Утопии начинается с XVI в. Сам жанр оформля1ется в
творчестве английского гуманиста основоположника утопического сощиалш142

ма Т. Мора. Его «Золотая книга, столь же полезная, как забавная, о наилучшем
устройстве государства и о новом острове Утопии» (1516) - описание благо
словенной земли, которой не существует. Писатель не просто создал картину
идеального мирюустройства, где достигнута гармония высшей власти и наро
да, массы и личности, но сформулировал ведущие идеи уто п ии , просущество
вавшие вплоть до 1770-х гг. Равенство в стране определено через профессио
нальную градацию: от сельскохозяйственных работ (обязательных для всех)
освобождаются ученые, философы, художники. Последние являются главны
ми претендентами и на государственные посты. Однако идеальный мир мак
симально овнешнен: детально оговорены церемонии брака, но нигде не упо
минается о любви. При полной свободе вероисповедания введен запрет на ни
гилизм - безверие, а провозглашению всеобщего братства не мешает наличие
рабства. Утопийиы лишены внутреннего, духовного пространства, их жизнь
фасадная и напоминает театральное действо. Идеальный мир ориентирован на
общинные ценности, а значимость личности ничем не подтверждена. Поэтому
и свобода «я» весьма относительна: человек может верить во что хочет, но не
верить нельзя, может путеществоватъ куда угодно, но только если получит
пропуск от властей. Жить утопийцы должны в одинаковых городах, домах,
лишенных уюта, роскоши, носить для всех единую одежду.
Уже в самой парадигме жанра заложено основное несоответствие между
ощущением острова в качестве реального хронотопа и идеального одновре
менно. Эта дистанция реализуется как литературная утопия. По классифика
ции М.М. Бахтина, утопия - третичный жа1 д), который может встраиваться в
любой вторичный: утопический роман, драма, поэма. Отдельность утопиче
ской страны и реальности создает необходимую дистанцию с настоящим.
Утопия - мир в голубой дали, тот, что за горизонтом. Удаленность блаженной
земли требует ее целостного описания: с момента возникновения вплоть до
апокалипсиса. Это разводит утопию и фантастику, где художественный ак
цент ставится на фабуле. Системность изображения мира утопии отсьшает к
традшщям философского трактата (Мор ссьшается на авторитет Платона), а
сюжет выстраивается по аналогии с путевым очерком. Отсюда укоренившаяся
противоречивость жанра, обьединяющего концепцию и сказочность, схему и
образ, которые должны быть сочленены с логикой жизни. Проблема фабулы
тесно связана с героем. В ранних утопиях персонажей нет. У Мора действуют
либо вообще утопийцы, либо безличные пары: муж и жена, отец и сын. Вни
мания достойны только правители. Позднее в утопической традиции будут
разработаны свои версии действующих лиц: герой, судящий обо всем изнутри
и герой-наблюдатель, случайный путешественник. Но «персонификация» иде
алистического повествования обернется в итоге пародийностью, саморазрушеш 1 ем текста.
Заданное Мором литературное клише воплотилось в «Городе Солнца»
Т. Кампанелла (1602) и в образе Новой Атлантиды Ф. Бэкона (1623). Десятки
лет спустя эту обманчивую ипостась «народовластия» осознают многие, но об143

раз солнцеподобного вождя будет ослеплять художников и в XX в. от А. Барбюса, Р. Роллана, Л. Фейхтаангера до отечественных ревнителей «социали
стического реализма». Кампанелла за это, безусловно, не в ответе, но необхо
димость уступок личности обществу станет расцениваться отныне как важ
нейшее условие существования «блаженного острова». О торжестве «мирного
коммуншма» в духе упомянутых идей напишет Э. Кабе в «Путешествии в
Икарию» (1840) и Э. Беллами на страницах романа «Оглядываясь назад»
(1888). Творчество названных авторов вполне укладьшается в идеологические
и художественные каноны, утвержденные Мором. Однако принципиально иной
подход к проблеме утопии разрабатьшается уже к концу ХУЛ в. И прежде
всего это касается изменения жанрового хронотопа.
В книге Л.С. Мерсье «2440 год» действие соотнесено не с прошлым или
настоящим, но с будущим. Рассказ о вымышленном месте дополняет идея не
существующего времени. Утопия трансформируется в «ухронию». Художе
ственное открытие фраш^зского мастера предопределяет новые эстетические
возможности жанра, дает неограниченный простор фантазии. Теперь образ бу
дущего накладьшается на настоящее и тем самым огротестоньшает его. Мер
сье пользуется данным приемом, создавая к^эгину Парижа. На этих же осно
ваниях в русской художественной традиции оформляется хронотоп Петербур
га. Однако тема Будущего исключает мотив путешествия, аналогичную функ
цию - передвижение в пространстве - теперь вьшолняет сон. Герой засьшает в
настоящем, а просьшается в мире Завтра Великая Французская революция
осознается гцюрьшом к идеальному обществу. Книга Мерсье переводится на
русский язык. В конце ХУШ столетия к пределам Утопии выходят и россий
ские странники. Но если Западная Европа рассматривает утопические проек
ты как область чистой литературы, то в отечественной традиции Абсолют пе
реносят в реальность. Начинаются неистовые поиски легендарньк земель, не
видимых городов, дорога к которым прокладывается по исторически-конкретным местам.
Для русского национального сознания утопия развивается по двум на
правлениям: интеллектуальному и религиозно-мистическому. Первое связано
с именем историка и публициста - князя М.М. Щербатова («Путешествие в
землю Офирскую», 1784), а второе с безымянными скитальцами в страну Бело
водье и к Кигеж-граду. Именно эта линия, органично связанная с древнерус
скими «хождениями», «снами», «видениями», сделала возможным пересмотр
классической (моровской) модели Идеала в пользу национальной культурной
традиции. И, напротив, рационалистический образ «блаженной страны» созда
ется по западноевропейским канонам. Отечественная история - зачастую толь
ко фон, оттеняющий известные социальные конструкты. Так, будучи одним щ
самых просвещенных людей своего времени, князь и в литературных труда>
остается философом. Его утопия - сочетание научного факта и сказки. Офир топоним из Библии, в Ветхом Завете - земля золота и серебра, сшицетворив
111 ЯЯдопетровскую Русь. Автор как бы переписывает историю начиная с XVII в
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на патриархальный манер. Но горизонт утопии невысок: в книге воссоздаются
монархический строй, крепостное право, реалии XVIII в., утверждается все
общее образование, но сословное. Проблемы свободы воли не существует,
ибо законодатели лучше знают о «конституции». Земля Офирская подчинена
«диктатуре добродетели», личное - общему. Закон - единое благо, коему мо
жет препятствовать только человеческая природа, но герои романа еще не осо
знают этой дилеммы.
Религиозно-мистический идеал лишь намечен, размыт, но тяга к его осуще
ствлению величайшая. Эта низовая линия утопии восходит к учениям русского
старообрядчества. Легенда о Беловодье, где живут по Божьей правде, минуя го
сударевы «нечистые» указы, родилась в согласии «бегунов», главной доктриной
которого было требование «ухода», «бегства» от мира, после реформ Никона
попавшего под власть «антихристовой печати». Дорога к заповедной стране
указывалась в «Путешественнике» - своеобразном м^ш руте - и, в отличие от
самого Идеала, выглядела предельно реалистично. Точность «документа» с ука
занием известных городов, деревень оспфивалась единственной деталью: после
списка географических пунктов следовала, например, отсылка к странногфиимцу Петру Кириллову. Отсутствие проводника делало невозможным достижение
Абсолюта. Однако и тогда вера в Беловодье оставалась непоколебимой: не на
шли не потому, что нет, а плохо искали.
По легенде идеальная земля плодородна и максимально приспособлена к
жизни человека. Ее обитатели не знают болезней, старости, несчастий. Это цар
ство истинной веры, заселенное исключительно праведниками. Всякая власть,
кроме духовно-религиозного наставничества, отсутствует. Беловодцы не знают
войн, преступлений, ссор. Жизнь насельщиков веками течет по едино заведен
ному порядку, в гармонии с Богом, по завету предков. Мир «земного рая», по
сути, ахронный, неизменность - форма беловодской жизни, потому всякое
вторжение извне губительно для него. Если Беловодье - вариант классической
народной утопии, то легенда о Китеж-граде - «ухрония». Изначально речь
шла о конкретном месте близ Новгорода и о конкретном событии - строите
льстве Малого и Большого Китежей по велению князя Владимира Позднее исгорическая основа утрачивается. Китеж-град, чудесно спасшийся от орд Багыя, сокрьшшись под водами Светлояра, становится «сокровенным местом»,
метафорой «земного рая», откуда открывается дорога в рай небесный [ 1].
Возвращаясь к интеллектуальной утопии, отметим несколько этапов ее ста
новления. Вслед за Щербатовым к данной теме обращается А.Д. Улыбышев. ГеХ )й его книги «Сон» (1819) засыпает и во сне видит будущее. Он оказывается в
Петербурге, где возведены новые, прекрасные общественные здания, ц ^ н г
праздничная атмосфера, почитают культ музыки. Государственные и теократитеские институты объединены, демократизованы в духе прежней допетров:кой Руси. Однако конец произведения ироничен: героя будят звуки рожка и
<рики пьяного, которого сдают в полицейский участок - так осуществляется
выход из пространства утопии. Сон становится традиционным приемом в рус145

ской утопической литературе. Для русского писателя разрыв между реально
стью и Абсолютом - слишком очеввден, стремление к светлому Будущему самозабвенно, неуклонно и, в то же время, драматично, обречено, подобно погоне
за мечтой. Мотив сна актуализирует не проблему достижения Идеала, но вари
анты исхода, преодоления мира иллюзии. В седьмой главе романа «Евгений
Онегин» указаны две характерные особенности утопии; образ грядущего со
поставлен с реальностью, появляется двуплановость изображения, а описание
цивилизации будущего приобретает пластичность, образность. Речь уже идет
о картине нравов, обычаев, традиций [2].
Открытия Пушкина получают продолжение в романах Ф. Булгарина
«Правдоподобные небылицы, или Странстыи по свету в тридцать девятом
веке» (1824) и князя В. Одоевского «4338 год» (1840). Последний пытается
примирить интеллектуальную и мистическую линии развития жанра, излагая
иррациональные вещи через рациональные законы. Его уже не столько инте
ресует социальная арматура, сколько особый психологический, нравственный,
эстетический уклад России 4338 года. Роман построен в форме писем путеше
ствующего по русским весям китайского студента Ипполита Цунгуева к сво
ему другу Лингину. Перед нами - полностью усовершенствованная и окуль
туренная планета. Люди добились неслыханных результатов в области преоб
ражения атмосферы и климата. Подступают понемногу и к регуляции собст
венного организма, пока только душевйо-психической. Но в подтексте романа
«4338 год» лейтмотивом вплетается вопрос о конечных целях, принцигтах,
границах регуляции, об основной ее направленности, как нравственной, так и
естественнонаучной. Легкий, почти неуловимый налет иронии - и вот уже
двоится наше восприятие идеального Будущего, проглядывает его некоторая
ущербность, неполнота, несоответствие великих достижений и мелких целей.
Вслед за этими противоречиями вьфисовьшаются и прочие несовершенства.
Физическая оболочка человека осталась прежней, она не соответствует его
духовным, умственным притязаниям, сдерживает их мощь. Кроме того, сами
научные знания оказываются относительными, даже стеклянные рукописи,
неподвластные тлению, обречены погибнуть в грядушей космической катаст
рофе. Но идея «лазурного будушего» еше укладывается в перспективы науч
но-технического прогресса.
Закат «счастливой утопии» связан с романом Н.Г. Чернышевского «Что
делать?» (1863). Четвертый сон Веры Павловны - вариант традиционной ев
ропейской утопии с <офустальными дворцами», фаланстерами, идеей гармо
нии умственного и физического труда. Романтическая торжественность, при
поднятость в описании светлого, прекрасного будушего соответствует зако
нам романтического искусства и индивидуальному проявлению их в худо
жественной форме сновидений. Подобная «реалистичность» утопии разру
шает каноны жанра, все детали повествования уже вторичны, полностью
предсказуемы. Чернышевский словно возвращается к утопической традиции
XVII столетия, актуализирует технические достижения будущей щгвилизации
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j ущерб социально-нравственной проблематике. Отсюда ощущение известной
тротиворечивости, пародийности текста, на которую указывал В. Набоков в
шаменитом романе «Дар».'
И только в 60-е гг. XIX в. в <осрустальные дворцьо русских утопистов
Зудут брошены первые камни протеста, по ним пойдут глубокие трещины.
^.М. Достоевский в «Записках из подполья» (1864) и М.Е. Салтыков-Щедзин в «Истории одного города» (1869-1870) разрушают механический ритм
>тх)пии, предопределяя черты нового жанра - антиутопии. Оба писателя хоэошо знали французских утопистов, были участниками революционного
фужка М.В. Петрашевского и проблему переустройства общества воспри
нимали как очень личную. Прйоощившись к учению о Pyi^yщeм идеаль
ном строе, Салтыков сделал эту тему магистральной для всего творчества.
В «Истории одного города» Угрюм-Бурчеев сооружает тот самый город по
тлану, который выстраивали поколения русских философов. С подобостраггием идиота он организует известные детали идеального быта, и в резуль
тате дома обращены в военные казармы, разумная дисциплина - в муштру,
три которой всё население разделено на взводы, роты, полки и отдано под
строжайшее наблюдение командиров, шпионов. Во всем наведено единообэазие форм - в построении помещений, в одежде, в поведении, в работе, а
сам город абсолютного разума называется Глупов. Упорная борьба градонатальника с реальностью заканчивается полным крахом. Утопия в творчестве
Салтыкова-Щедрина не просто травестируется, она рассматривается как
5вено Истории, но далеко не последнее.
Мысль Достоевского касается не столько путей и методов реализации про
ектов грядущего, сколько цены их воплощения. Идеал городов под стеклян
ными куполами - образчиков благоразумия - наталкивается на желание не
коего господина «по своей глупой воле пожить». Ценой обещанного утопи
стами блаженства объявлена свободная воля человека Найденной в работе
чад «Записками» формой повести-парадокса Достоевский пользуется в работе
чад «Сном смешного человека». По жанровым канонам это уже собственно
утопия с характерной формулировкой - сон. У писателя складьгаается и своя
философия сновидений как болевых точек сердца Действие в рассказе проискодит на другой планете - это у т о п и я места где царит справедливость, люэовь, благоденствие. Люди, подобно детям, наивны и откровенны, они не
знают болезней, а умирают легко и быстро. Разрушение идиллии начинается с
шутки, пустяка кокетства основьшается на противоречии буквального и пе
реносного см ы а т слова поступка следствием чего становятся все пороки
современной цивилизации: сладострастие, стьщ, ложь, социальная карьера.
«Золотой век» самоуничтожается, но герой видел истину и воспринял ее всем
существом. Основу идеального общества составляет бескорыстная, христиан
ская любовь всех его членов друг к другу. Вопоос гаомонии становится тогда
вопросом человеческой природы, которую невозможно привести к единооб
разию с жесткой утопическом логиком послушания и нормативности.
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в 60-е гг. XIX в. выводы Салтыкова-Щедрина и Достоевского звучат еще
слишком необычно. Интерес к оптимистической утопии сохранится вплоть до
предреволюционного десятилетия. Сюда вольются теории русского космизма
Н. Федорова и работы близких ему В. Хлебникова, А. Богданова, Д. Андреева.
С «Философией общего дела» в отечественной мысли явлен новый тип уто
пического сознания - пророческий, одинаково далекий от социологических
конструкций и беллетристики. Федоров верит в свое учение Новой Пасхи, в
орудийно-технические возможности его реализации. Традиционная для уто
пии идея «регуляции природы», как и идея «имманентного воскрешения» на
ходят у философа обоснование естественнонаучное и религиозное. Опираясь
на Новый Завет Христа, Федоров раскрывает его космический смысл: призыв
к активному преображению природного, смертного мира в иной, неприрод
ный, бессмертный, божественный тип бытия (Царствие Небесное переносится
в космическое пространство).
Программные идеи Федорова найдут продолжение в творчестве В. Мая
ковского, А. Платонова, Н. Заболоцкого, но полнее всего они отразятся в уче
нии К.Э. Циолковского. Последний придаст теории «общего дела» научную
завершенность, прозрачность, ее выводы станут более очевидными и потому
пугающими в своем природном откровении. Для Циолковского воссоедине
ние человечества представляется великим достижением, итогом которого ста
нет преобразование Земли, осуществление регуляции стихий, использоваш1 е
солнечной энергии, усовершенствование растительных и животных форм,
вплоть до овладения временем и пространством. Но при этом жизнь на нашей
планете и во всей Вселенной будет управл5ггься единым мозгом «богов разных
степеней», каковыми являются многочисленные небожители. Наделив преро
гативой бессмертия мельчайшую частицу вещества, калужский мыслитель не
хочет понять тех, кто противится манящим перспективам атомарного бес
смертия, кто хотел бы в обещанном блаженном космосе вновь встретить своих
близких и любимых, сохранить в новом существовании тождество своей собст
венной личности. В «атомном» трансформизме проявляется нечувствитель
ность Циолковского к основной ценности активно-эволюционной мысли - к
личности, к любви, которую Достоевский считал основным пркшципом ново
го преображенного Бытия. В столь дорогую для русских философов-утописгов
идею бессмертия Циолковский вносит предельный радикализм и несколько гру
боватый. инженерный дух, расчет. И если в учении Федорова «хрустальный
дворец» грядущего обращается в музей-храм, то у калужского меч гателя весь
Космос, обсемененный разумом, становится высшей обителью едш ого чело
вечества. Однако, как «религиозно-технический» проект Федорова, так и «эзо
терическая» картина грядущего Циолковского ничего нс меняют в парадигме
утопического жанра.
С традицией оптимистической утопии связаны еще два имени: А. Бог
данов и В. Хлебников. Роман «Красная звезда» (1908) Богданова появляется в
контексте с рядом философско-фатасгических произведений Н. Морскова и
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И.Н. Потапенко. Автор наследует принципы беллетризовано-социологаческих
утопий. Действие в книге происходит на Марсе, но жизнь инопланетян мак
симально приближена к земному быту, каковым ему надлежит стать лет через
200-300. Таким образом, это утопия и «ухрония» одновременно. Проективноинженерное наклонение философского мышления, отличающее Богданова, ис
ключает мистически-духовный взгляд на грядущее. Гениальные художествен
ные прозрения Достоевского и Салтыкова-Щедрина все еще остаются не по
нятыми, что, по сути, и объясняет безоговорочный оптимизм произведения.
У Хлебникова идея будущего как бы сама себя проверяет и выстраивает.
Этот «тихий гений» вообще «жил не во времени, а во временах» [3]. В первой
половине 10-х гг. Хлебников, помимо чисто экспериментальных, создает ве
щи, пронизанные мотивами, образностью и духом первобытной, «правременной» славяно-языческой утопии, земного рая, утраченного людьми под натис
ком цивилизации: стихотворения, прозаические фрагменты, поэмы «Лесная
дева», «И и Э», «Шаман и Венера», «Вила и Леший». В работах подобной
тематики Хлебников создал мир наивной чистоты, радостно-доверчивой пре
лести жизни, так похожей на тот, что видел во сне герой Достоевского. От
правной точкой в его утопических воззрениях стали наброски «Мы и дома».
Поэта ужасают перспективы технической цивилизации, он осуждает современ
ный город, в котором «союзом глупости и алчности» строятся «дома-крысятники». Глядя на новый город будущего с привычной для него точки зрения издалека и сверху - Хлебников видит не беспорядочное скопление крыш, а
гармоничное согласование природы с архитектурными массами. Это прекрас
ный город свободы и творческого труда, город Солнцестан, как позднее он
будет назван в его стихах. В набросках появляются дома-шахматы, дома-качели, дома-тополя, дома-мосты.
Не будучи ни философом, ни социологом, Хлебников, как мыслитель, от
личается визионерским типом сознанш. И в этом отношении ближе всего по
мироощущению к нему стоит Д. Андреев с «Розой мира». Последний видел
свои синклиты, а Хлебников почти реально осязал завтрашний день. Мир бу
дущего был для него не менее действителен, чем настоящий. Творчество этого
писателя стало неким итогом всей предшествующей утопической традиции:
от Библии до Федорова.
1917 год осознается современниками прорывом в будущее, скачком через
время. Утопия уже не просто литературный жанр, утопизм - ведущая черта
общественного сознания. Народно-религиозная и интеллектуальная линии
становления жанра вновь сплавлены, но не волей художника, а самой дейст
вительностью. Сегодня и завтра максимально близки, что понижает горизонт
угопии: все надежды, планы концентрируются в пределах бытия одного поколезшя. Можно говорить о целом постреволюционном утопическом направле
нии чувств и умов, которое наиболее взволнованно выражала поэзия. В ней в
это время звучали темы всеобщего труда, радикального преобразоваюзя мира
и природы, борьбы со смертью, овладения космосом, начала «онтологическо149

го» переворота, пргованного пересоздать не только общество, но и Землю, и
жизнь человека в его натурально-природной основе.
В 20-е гг. усиливаются и сомнения в праве человека вмешиваться в естесгвенный ход жизни. В утопии все чаще обнаруживаются трашко-комические
черты. У истоков «еретических учений» против традиционных утопических
проектов будущего стоит роман Замятина «Мы» (1920). Здесь доведены до
абсурда все возможные итоги героического действа по переустройству Вселен
ной. Результат превосходит самые мрачные ожидания. В гротескной модели
«Блаженной страны» профанируются и травестируются все прежние завоева
ния утопистов. Идея общинной жизни оборачивается муравейником, равенст
во - уравниловкой, а право быть сытым требует отказа от личной свободы и
возможности выбора. Замятин предостерегает тех, кто пренебрегает беско
нечным многообразием жизни, её тайнами и трагедиями.
Выход из пространства социалистической утопии, осознанный националь
ной культурой в апокалиптических тонах, потребовал пересмотра всей систе
мы ценностей [4]. Начинается активный поиск новых социально-нравствен
ных образцов. Авторы-традиционалисты обращаются к древним культурным
архетипам, пытаясь возродить патриархальный мир на страницах своих книг.
В описании крестьянского быта подчеркивается разумность, гармоничность
его организации, красота и одухотворенность, способные составить альтерна
тиву абсурдному и страшному в своей воинственной материальности настоя
щему. «Деревенский лад» В. Белова, В. Солоухина, В. Распутина, В. Пичугина
выписан с поразительной любовью к деталям, по-крестьянски основательно и
одновременно подсвечен авторитетом легендарных Китежа и Беловодья.
В «Прощании с матерой», а затем в «Пожаре» Распутин повествует об из
бранной, сокровенной земле, гибнущей под натиском «гремливой цивилиза
ции» (Солженицын). Географическое пространство острова Матера оформля
ется в повести мотивом поиска обетованной земли, который в соотношении с
исторической датой заселения - острова «300 с лишним лет назад» - отсылает
к освоению Сибири первыми старообрядцами, в среде которых и создавались
«Путешественники» в Беловодское царство. Пространство Матеры организует
ся не только в характеристиках «земного рая», но представляет собой космиче
скую модель всего универсума. Распутин моделирует в произведении макси
мально глобальную ситуацию - кончину всего сущего Мира, эсхатологиче
ское событие вселенских масштабов. Матера наделяется всеми функциями иде
ального пространства. Жизнь на острове течет по едино заведенному порядку,
в гармонии с Богом, по завету предков. Крестьянский мир по сути, ахронный,
поэтому всякое «внешнее» вторжение гибельно для него. За обетованными пре
делами лежит царство хаоса, абсурда, преступлений и страха. Два топоса: де
ревни (Космос) и города (Хаос) отделены мифопоэтической границей - рекой.
Противостояние Матеры всему остальному миру прочитьгаается в повести че
рез христианскую дилемму: праведные, избранные земли, осененные божьей
благодатью, и земли профанные, грешные, покоренные дьяволом.
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Все лучшее, что помнят герои, о чем рассказьшают, происходило «рань
ше», «давно». Утопическая модель, описывающая течение времени на остро
ве, представлена в сознании крестьян эпохой первотворения. В рассказах ма
теринских старух «извечные», «ранешние времена» абсолютизируются, соот
носятся с периодом <сзолотого века», когда мир был населен исключительны
ми людьми; богатырями и праведниками. Время настоящего связано с про
фанным миром, окружающим Матеру. Оно подчеркнуто эмпирично, непосле
довательно, лихорадочно устремлено к концу, бездне. В оценке распутинских
старух «теперешние времена» имеют постоянную характеристику «безум
ных». Именно в тональности «последних времен», «конца света» выдержаны
сцены гибели острова.
Прощание с родиной старуха Дарья начинает с обряжения избы. Гибель до
ма предопределяет в финале и гибель мира в целом. Заметим, что для всей
«деревенской прозью разрушение крестьянской усадьбы символизирует ги
бель героев и всего патриархального уклада. Такой фатальной связью с домом
как с душой, Россией будут живы Матрена в рассказе А. Солженицина, ас
тафьевская бабушка Катерина Петровна, абрамовская Лизка Пряслина. В про
странстве цивилизации дома быть не может. Там он приобретает противоесте
ственный вид и смысл, становится либо музеем с ненужными, лишенными
смысла (души) вещами, либо склепом, где ждут смерти. Эсхатологическая
концепция в творчестве писателя оформляется с учетом библейского сюжета:
ветхозаветного потопа («Прощание с Матерой») и новозаветного, апокалип
тического сожжения огнем «Вавилона, великой блудницьв> как наказание, за
грехи («Пожар»).
С разрушением надежд на создание «нового русского лада» или, по выра
жению Ф. Абрамова, «нового русского поля», в современной литературе уси
ливаются темы отчаяния, страха. Апокалипсиса Эсхатологические утопии
оформляются в позднем творчестве Ч. Айтматова, В. Астафьева, В. Личутина.
Писатели, словно означив в своем творчестве вехи крестного пути богоиз
бранного народа, затем теряют его из вида, замирают на перекрестке и отка
зываются от пророчеств, от творчества, ибо дальнейшие тропы, избранные
населением России, уже вряд ли будут граничить с Богом.
Вероятно, мы переживаем сейчас некоторый период сравнения того, что
происходит, с тем, что заранее видели в нас сильные умы. Ведь пророчества о
грядущем и произносились в расчете на то, что они будут услышаны и поняты
будущими поколениями. Усиление интереса к утопическому метажанру в
художественной прозе второй половины XX в. стало своеобразной реакцией
на крах мифа о «коммунистическом рае».
ПРИМЕЧАНИЯ
1. Шестаков В.П. Эсхатологические мотивы в легскде о гр ад е Китеже//Э схатология и утопия. Очерки русской ф илософии и культуры. М., 1995. С. 6-32.
2. Роль А.С. Пушкина в создании русской литературной утопии анализировалась И. Сухих
в спецкурсе «Русская литературная утопия». СПб. ун-т. 1994.
3 Статное BJ1 Поззия ВелимираХлебникова// Хлебников Велимир. Избранное. М., 1988. С. 9.

151

4. Хохлов Г.Т. Путешествие уральских казаков в Беловодское царство. СПб., 1902; Мадора Ю.
Таинственное Беловодье // Литература и ты. М., 1977. Вып. 6. С. 222-226; Иванченко ВТ.
Путь в Беловодье и пещерские скиты «бегунов» // Сохранение и изучение культурного на
следия Алтайского края. Барнаул, 1995. Ч. 1. С. 214-218; Мамсик ГС. Донесение Д. Бо
былева о Беловодье 0 8 07) - памятник политической борьбы и культуры сибирских кре
стьян // Развитие культуры Сибирской деревни в ХУП - нач. XX в. Новосибирск, 1986.
С. 46-62. Уваров М.С. Российско-советский духовный опыт и светлое будущее. Материалы
к авторскому спецкурсу «Прошлое, настоящее, будущее коммунистической утопии» // Фило
софский век. Альманах. Вып. 13. Российская утопия эпохи Просвещения и традиции мирово
го угопшма СПб., 2000; Ковтун Н.В. Русский проект исправления мира и художественное
творчество XX века // Философский век. Альманах. Вып. 12. Российская утопия: От идеаль
ного государства к совершенному обществу. СПб., 2000; Традиции древнерусской литеразуры в творчестве В. Распутина // Современная советская и зарубежная литература о взаимотттношениях человека и природы в условиях НТР. Тезисы докладов. Сыктывкар, 1984.

Я.А. Золотарев
МИР БУНИНА В РЕЦЕПЦИИ ПОСТМ ОДЕРНИСТОВ
Несмотря на то, что на Западе говорят уже о «крюисе постмодерна» и о не
обходимости новой эстетической парадигмы, релятивизм, ирония, нигилистиче
ский цинизм поспиодернюма нашли широкое распространение в условиях
постперестроечной России, приобретая у нас к тому же догматические, жесткие
формы, претендуя на непререкаемое лидерство в литературном процессе. Рус
ский постмодернизм связан с национализмом (Э. Лимонов), культом насилия и
разврата (В. Сорокин), с воспеванием 1фиминальных жизненных ценностей, его
господство в литературе вполне отвечает эстетическим и нравственным запро
сам новой русской буржуазии с ее криминальным прошлым и настоящим. Про
возгласив программу «деконструкции» культуры, под которой понималось
прежде всего классическое наследие, постмодернисты России и Запада пытают
ся создать собственное представление о культуре под прикрытием релятивисткой методики - тем более жесткое, что оно ставится над рациональными оцен
ками. Это отмечается и самими представителями русского постмодерна. На
пример, И. Яркевич пишет в своем эссе «Литература, эстетика, свобода и другие
интересные вещи»: «Никакая новизна невозможна на долгое время, поэтому
новая литература перестает быть "новой", она превращается в "нормальную"
профессиональную литературу. И уже в качестве таковой ей предстоит опреде
лять ход литературного процесса, а во многом также и культурного» [ 1].
Философские основы постмодернизма - т.н. постструюурализм [2] - яв
ляются закономерным итогом тупикового развития западной философии от
католической схоластики через сухой рационализм гегельянства к позитивиз
му и деконструктивизму. Любые метафизические формы восточной мысли от христианства до буддизма - предполагают определенное эмоционально
нравственное содержание, которое отбрасывалось Западом как при усвоении
им христианства (в католической схоластике), так и при восприятии буддий
ской философии в постструктурализме. После этого выхолощенным логиче152

ским формам приписывают агрессивно-материалистическое содержание, что
мы и видим на примере подражателей постмодерна в России. Какова же ре
цепция И. Бунина в данной ситуации?
Игорь Яркевич, активно публикуемый в том числе в сети Интернет [3],
представляет собой кризисное явление для русского постмодерна. В своем
эссе «От Бунина к Бунину» [4] он обращается к образу этого русского писате
ля, пытаясь дать современную трактовку его творчеству. Эссе начинается с
краткого обзора рецепции Бунина в России, как ее представляет себе Яркевич:
«Покинув Россию один раз, Бунин возвращался в нее дважды. И дважды Бу
нин, едва ли не самый аполитичный из русских писателей двадцатого века,
становился литературным знаком изменений политических режимов. При Хру
щеве <...> Бунин был признан "больщим" писателем наравне с классиками
соцреализма. Бунин вернулся еще раз и при Горбачеве. Опубликованные то
гда бунинские "Окаянные дни" стали символом прощания с коммунистиче
ской идеологией. Хотя Бунин в этой книге и совсем не антагонист советской
власти, а откровенно растерявшийся человек, по писательской привычке фик
сирующий все происходящее вокруг - и кровавые дела нового строя, и первые
неуклюжие шаги советского языка». После этого Яркевич в рамках своей деконструктивистской парадигмы объявляет понимание Бунина «в русском ку
льтурном сознании» неверным. Он пытается разоблачить некий «миф о Буни
не как о певце тихой и непритязательной России» - миф, который, на наш
взгляд, в серьезной литературоведческой интерпретации Бунина никогда не
присутствовал. Там скорее создавали представление о Бунине как об обличи
теле пороков капиталистического общества (на основе вполне аполитичных,
написанных под влиянием буддизма махаяны «Братьев», «Господина из СанФранциско» и «Снов Чанга»).
Яркевич разоблачает им же придуманное представление о Бунине как о
певце России, для того, чтобы превратить Бунина чуть ли не в обличителя
России, которым прозаик не был тем более: «Но Бунин-то Россию не пел и не
очень-то, представляется, ее любил. По крайней мере, деревня для Бунина уже не романтическая идиллия "тихого скромного" пушкинского уголка, и не
тургеневский заповедник, где утром покос и по вечерам песня, а зона абсо
лютного распада. В одной из программных бунинских вещей, в "Деревне",
вообще нет какой-либо "любовной" или хотя бы сочувствующей интонации.
Это не то что не идиллия, а самое настоящее "Падение дома Ашеров", место
деградации и гибели старинных крестьянских и дворянских родов, населенное
больными уродливыми персонажами, существующими на последней стадии
вырождения».
Безусловно, восприятие писателем своей Родины далеко не идиллично. Но
далеко и от пасквиля. Грубо говоря, даже представление о Бунине как о «кри
тике капитализма» более справедливо, чем образ Бунина как критика России, 153

если под капитализмом понимать западную цивилизацию, то русский писа
тель относился к ней негативно, что многократно зафиксировано в его текс
тах. Точно такой же политической ангажированностью веет от восприятия бу
нинских женщин как порногероинь американских фильмов; «И Оля Мещер
ская из "Легкого дыхания", и Муза Граф из "Музы", и Антигона из "Антиго
ны" - женщины страстные, нервные, откровенные и совершенно не платони
ческие в любви. Они привыкли сами выбирать мужчин, и их позиция в выборе
для мужчины остается навсегда тайной. Кажется, еще немного, и любая из них
вполне могла бы "дойти" до того, чтобы заменить Шарон Стоун в “Основном
инстинкте”». Соответственно, главное творение, роман «Жизнь Арсеньева», в
центре которого стоит далеко не буржуазный непрактичный молодой русский
человек, способный лишь на творчество, равно как и на любовь, категорически
порицается Яркевичем: «Сам Бунин был уверен, что Нобелевскую премию он
получил прежде всего за роман "Жизнь Арсеньева". Наверное, так и было, но
представляется, что этот роман - далеко не самое лучшее из того, что есть у
Бунина. От "Жизни Арсеньева" остается впечатление, как от добротного сред
нестатистического европейского романа - с долгим началом, долгой середи
ной и долгим финалом, но сделанного на русском материале». Остальные
мысли в эссе целиком заимствованы из академической работы Юрия Мальце
ва - сопоставление Бунина скорее с модернистской, чем с классической эсте
тической парадигмой (причем классическое приравнивается к реалистическо
му): «Творчество Бунина, на мой взгляд, довольно жестко расходится с клас
сической русской традицией, с "реализмом", сквозь призму которого и приня
то прочитывать Бунина. <...> И хотя реализм, с приставкой "соц" или без нее,
является на сегодняшний день чисто музейным экспонатом, Бунин к этой тра
диции имеет довольно мало отношения. Пристальное внимание к смерти, нату
рализм, эротика, ощущение того, что вся жизнь в прошлом - все это есть в
бунинской прозе в большом количестве и все это довольно легко вписывается
в традицию модернизма»; «В качестве реалиста Бунин вызывает только скуку,
но как модернист он интересен уже хотя бы тем, что прочно вписывается во
все гуманитарные поиски писателей первой половины двадцатого века и ор
ганично сопоставляется со всеми столпами европейского модернизма. Просто
таких аналогий никто еще не проводил. И, прежде всего "виноват" в этом сам
Бунин; известна его неприязнь к любым именам русского модернизма. Но,
возможно, он был к ним строг совершенно справед ливо, а время решило само,
кто "истинный" модернист». Таким образом, в устах Яркевича Бунин стано
вится «большим роялистом, чем сам королы>, большим модернистом, чем сам
Мережковский. Заканчивает свое эссе Яркевич, тем на менее, указанием на
принципиальную множественность интерпретаций: «За последнее время в
России произошла и происходит неоднократная смена всех возможных соци
ально-культурных контекстов. Любой крупный писатель после такой смены
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словно сбрасывает кожу и оказывается перед читателем в новом, ранее неза
меченном качестве. Бунин уже дважды "возвранился" в Россию, и не исклю
чено, что такие возвращения станут регулярными». В целом для западного
постмодернизма характерно достаточно агрессивное отношение к западному
же модерну, отрицание которого заложено в самом слове «ПОСТмодерн».
Еще хуже отношение к реализму, который связывается с прямой агрессией
буржуазного сознания на индвидуума.
Есть ли сейчас бунинская литературня школа, оставил ли писатель про
должателей своего дела в XXI в.? Вряд ли можно однозначно ответить на этот
вопрос. В любом случае, его творчество имело огромный резонанс в произве
дениях русских писателей от Бориса Пильняка («Третья столица») до Виктора
Пелевина. Критика отмечает важность для Пелевина рецепции Серебряного
века, одним из главных представителей которого бьш Иван Бунин: «На пер
вый взгляд, к числу предметов, над которыми поглумился Пелевин, можно
добавить еще и "Серебряный век". <...> Впрочем, пелевинский стеб над Се
ребряным веком - это стеб ностальгический, - это не сарказм, и даже не иро1 ШЯ. Скорее, это попытка интерпретации. Судя по всему, героев Серебряного
века Пелевин видит не в качестве "классиков", маленьких Пушкиных, Толстых
и Достоевских, а в качестве своих же братьев-постмодернистов, - кем они и
были на самом деле, если взглянуть на эту эпоху изнутри (например - через
призму мемуаров). <...> И именно этим он больше всего возмущает хищную
стаю литературоведов, которые хотят превратить эту эпоху в мертвый музей
культуры. Серебряный век ценен именно тем, чем он близок нашей эпохе и чем
отличается от предшествовавших ему и последовавших за ним культурных
эпох; диктат идеологии, моральный ошейюгк на время ушел из литературы, и
она превратилась в восхитительный бр ед в сумбурную коллективную галлю
цинацию полусумасшедших творческих одиночек с развязным воображени
ем» (С. Корнев) [5]. Творчество Бунинд безусловно, является одной из наибо
лее ярких страниц Серебряного века. В отличие от авангардистов он, хотя и
отразил все мотивы, присущие тогдашнему модерну, никогда не делал фор
мальные поиски самоцелью. Бунин, - кстати, как и Пелевин, - пытался выра
жать наароения своей эпохи на общедоступном языке, за что и подвергался
критике - как и Пелевин - со стороны литературных эксперимешаторов сво
его времени.
В доступном корпусе текстов Бунин два раза употребляется в романе «Ча
паев и Пустота», оба раза негативно («О нет, она не годилась для трипперных
бунинских сеновалов!» [6] - о внешности главной героини; «разумеется, дело
тут не в желании подчеркнуть свою красоту контрастом (объясненьице на
уровне Ивана Бунина), а в милосердии» - о мотивах ее поведения), один раз в
рассказе «Спи» [7], к чему мы еще вернемся, а также в эссе «Джон Фаулз и
трагедия русского либерализма» [8]. Как произведение, полностью посвящен155

ное рецепции Бунина, можно интерпретировать рассказ «Ника» [9]. Аллюзии
в «Чапаеве и Пустоте» могут свидетельствовать только об общей эмоцио
нальной реакции (ирония), а также о том, что Пелевин воспринимает Бунина
не как историческую фигуру, реального человека начала X X в., а как культур
ного персонажа современности. Петр Пустота упоминает «триплерные бу
нинские сеновалы» якобы в 1918 г., когда «Темные аллеи» еще не написаны.
Для произведений Бунина начала века еще не характерно особенное нагнета
ние эротизма. Таким образом, это реакция на образ автора «Темных аллей» в
сознании людей 1990-х, а не на реального Ивана Алексеевича. В эссе «Джон
Фаулз» Бунин затрагивается вскользь как пример интеллигента - в ряду мно
жества других примеров.
Рассмотрим рассказ «Ника». Он является рецепцией «Легкого дыхания», о
чем недвусмысленно заявлено в начале: «Теперь, когда ее легкое дыхание
снова рассеялось в мире». Сюжет построен по той же схеме, по которой В. Пе
левин писал о Фрейде («Зигмунд в кафе»). Фактически это схема еще «Омона
Ра»: сначала дается кусок вполне обыденной жизни с напрашивающимися
вполне традиционными интерпретациями событий, а потом эта жизнь выво
рачивается наизнанку. Как интерпретируется при этом основанная на христи
анских идеалах русская литература начала XX в.?
Оба рассказа, «Ника» и «Легкое дыхание», начинаются с фиксации факта
смерти героини. Пелевин: «Теперь, когда ее легкое дыхание снова рассеялось
в мире, в этом облачном небе, в этом холодном весеннем ветре, и на моих ко
ленях лежит тяжелый, как силикатный кирпич, том Бунина, я иногда отрываю
взгляд от страницы и смотрю на стену, где висит ее случайно сохранившийся
снимок». Бунин: «На кладбище, под свежей глиняной насыпью, стоит новый
крест из дуба, крепкий, тяжелый, гладкий.
Апрель, дни серые; памятники кладбища, простбрного, уездного, еще да
леко видны сквозь голые деревья, и холодный ветер звенит и звенит фарфоро
вым венком у подножия креста. В самый же крест вделан довольно большой,
выпуклый фарфоровый медальон, а в медалюне - фотографический портрет
гимназистки с радостными, поразительно живыми глазами.
Это Оля Мещерская».
Различия очевидны: эстетика Бунина, при всей его внешней апелляции к
реализму и классической русской традиции, так или иначе модернистская, в
данном случае с явной тенденцией к декадансу (крест, «холодный ветер зве
нит и звенит», нарочито «большой и выпуклый» медальон и т.п.). Эстетика
Пелевина постмодернистская: половину отрывка составляет цитата из Бунина
(Пелевин делает последнее предложение «Легкого дыхания» первой фразой
своего рассказа - у Бунина: «Теперь это легкое дыхание снова рассеялось в
мире, в этом облачном небе, в этом холодном весеннем ветре»), а вторая по
ловина - явная пародия: тяжелому бунинскому кресту соответствует «тяже156

лый, как силикатный кирпич» том сочинений самого Бунина, а фотографиче
скому портрету Оли Мещерской - случайно сохранившаяся фотография кош
ки. Радикальное отличие между двумя хггетиками заключается в том, что у
Бунина, как и во всем модерне, «субъект и его сознание ставились в центр и
все вращалось вокруг них» [10]. С этим связан и бунинский феноменологизм,
отмечаемый исследователями как основная черта его стиля. У Пелевина как
концептуального постмодерниста есть претензия на принципиальную децен
трированность мира, хотя на самом деле в центре литературного произведе
ния стоит некая концептуальная схема, иллюстрируемая, как это ни дико звуЧ1 П, постмодернистскими средствами типа цитирования, пародии, иронии.
В лице Бунина, творчески сочетавш его стилистику русского реализма
с мироощущением русского модерна, Пелевин обрел идеальную мишень
для постмодернистской иронии.
Сюжет «Легкого дыхания» можно разбить на следующ ие звенья:
а) описание естественной, не надуманной красоты Оли Мещерской
(«Как тщательно прттчесывались некоторые ее подруги, как чистоплотны
были, как следили за своими сдержанными движениями! А она ничего не
боялась - ни чернильных пятен на пальцах, ни раскрасневшегося лица,
ни растрепанных волос, ни заголившегося при падении на бегу колена.
Без всяких ее забот и усилий и как-то незаметно пришло к ней все то, что
так отличало ее в последние два года из всей гимназии, - изящество, на
рядность, ловкость, ясный блеск глаз...»);
б) конфликт Оли с начальницей гимназии, которая считает, что пове
дение гимназистки не соответствует моральным принципам;
в) рассказ о смерти героини от руки казачьего офицера;

г) цитата id ее дневника о соблазнении братом начальницы гимназии;
д) умершая Мещерская становится культовой фигурой для своей клас
сной дамы;
е) монолог Оли о легком дыхании и финальная фраза, о которой мы
упоминали выше.
Идейный уровень произведения м ож ет быть интерпретирован как
конфликт между «живой жизнью», непосредственным переживанием
Всеединства, и мертвой культурой; естественным поведением женщины
и обществом, которое сначала развращает ее, а затем убивает, наклады
вая свои жесткие рамки. Родство фальшивой морали и разврата подчер
кивается тем, что соблазнитель героини - брат начальницы гимназии, чи
тающей девочке проповедь о приличном поведении. Окончательная смерть
Оли Мещерской наступает не от револьвера, а от превращения ее в идола
«классной дамы», в мертвый феномен культуры.
Данным сегментам исходного текста соответствуют пять сегментов
сюжета «Ники»:
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1. Естественное поведение Ники («Ника не интересовалась чужими чув
ствами, но инстинктивно угадывала отношение к себе»), причина которого
не в ее одухотворенной красоте, а в животной тупости («С чужими чувства
ми она не считалась, но не из-за скверного склада характера, а оттого, что
часто не догадывалась о существовании этих чувств»).
2. Разговору Оли с начальницей соответствует несколько разговоров хо
зяина кошки с Никой. Принцип их построения тот же: естественное поведение
героини сталкивается с кулыурой, причем героиня игнорирует обрашенные к
ней культурные зребования. Но Оля отрицает культуру вполне изящно («И
тут Мещерская, не теряя простоты и спокойствия, вдруг вежливо перебила
ее»), а Ника просто глупа: «Мне было стыдно перед Никой, а извиняться было
глупо; я не знал, что делать, и оттого говорил витиевато и путано:
- Ника, не сердись. Хлам имеет над человеком странную власть. Выкинуть
какие-нибудь треснувшие очки означает признать, что целый мир, увиденный
сквозь них, навсегда остался за спиной, или, наоборот и то же самое, оказался
впереди, в царстве надвигающегося небьпия... Ника, если б ты меня понима
ла... Обломки прошлого становятся подобием якорей, привязывающих душу к
уже не сушествующему, из чего видно, что нет и того, что обычно понимают
под душой, потому что...
Я из под ладони глянул на нее и увидел, как она зевает. Бог знает, о чем
она думала, но мои слова не проникали в ее маленькую красивую голову - с
таким же успехом я мог бы говорить с диваном, на котором она сидела. В тот
вечер я был с Никой особенно нежен, и все же меня не покидало чувство, что
мои руки, скользящие по ее телу, немногим отличаются для нее от веток, ко
торые касаются ее боков во время наших совместных прогулок по лесу». По
следующее упоминание Газданова, Набокова, Блока продолжает ставить Нику
в контекст культуры Серебряного века с образом Прекрасной Дамы: «Я неиз
менно удивлялся другому - почти все книги, почти все стихи бьши посвяще
ны, если разобраться, Нике - как бы ее ни звали и какой бы облик она ни при
нимала; чем умнее и тоньше был художник, тем неразрешимее и мистичнее
становилась ее загадка; лучшие силы лучших душ уходили на штурм этой
безмолвной зеленоглазой непосгижимости, и все расшибалось о невидимую
или просто несуществующую - а значит, действительно непреодолимую преграду; даже от блестящего Владим 1 фа Набокова, успевшего в последний
момент заслониться лирическим героем, остались только два печальных глаза
да фаллос длиной в фут (последнее я объяснял тем, что свой знаменитый ро
ман он создавал вдали от Родины)». Только эта Прекрасная Дама - кошка. Да
и в самой вышеприведенной фразе пародируются длинные бунинские перио
ды (ср. стилизацию Пелевиным китайского сяошо в «СССР Тайчжоу шуань»).
3-4. Как и у Бунина, рассказ о соблазнении героини предварен сообщением
о ее последующей смерти - Пелевин в точности копирует композицию «Лег158

кого дыхания». Однако если у классика развращение Оли - трагедия, содер
жащая одновременно в себе некоторую модернистскую красивость («Фауст с
Маргаритой»), то в «Нике» происходит механическое спаривание животных:
кто, что я увидел, вызвало у меня приступ инстинктивного отвращения.
Два беш ено работаю щ их слившихся тела в дрожащем свете неисправ
ной лампы показались мне живой швейной машиной, а взвизгивания,
которые трудно было принять за звуки человеческого голоса - скрипом
несмазанных ш естеренок».
5. У Бунина в данной точке сюжета описывается кладбище и окончатель
ное умервшление Мещерской классной дамой. Все обставлено весьма по
этично. У Пелевина Ника как символ Серебряного века погибает от пса с гор
дым именем Патриот. Собственно говоря, и Прекрасная Дама оказывается по
хотливой кошкой, и Русский Народ, который ее уничтожил - вонючим псом:
«Я оглянулся и увидел огромную овчарку, молча несущуюся к нам по газону;
ее хозяин, мальчишка в кепке с огромным козырьком, размахивая ошейником,
орал: - Патриот! Назад! К ноге!
Отлично помню эту растянувшуюся секунду - черное тело, несущееся
низко над травой, фигурку с поднятой рукой, которая словно собралась огреть
кого-то плетью, нескольких остановившихся прохожих, глядящих в нашу сто
рону; помню и мелькнувшую у меня в этот момент мысль, что даже дети в
американских кепках говорят у нас на погранично-лагерном жаргоне». Мель
кнувший «погранично-лагерный жаргон» прямо связывает ситуацию с рево
люцией 1917 года, перечеркнувшей русский модернизм начала века. Но Пеле
вин в данном слу’чае ни за тех, ни за других: постмодернистской иронии под
вергнут и западный идеал интеллигенции, и соборно-коммунистический иде
ал народа («Пагриот»). Авторская позиция якобы не утверждает никаких цен
ностей.
6. Поэтому поэтический монолог Оли о легком дыхании заменен на фик
сацию отстранения от ценностей: «Дождь пошел снова, и по лужам поплыли
пузыри, подобные нашим мыслям, надеждам и судьбам; летевший со стороны
леса ветер доносил первые летние запахи, полные невыразимой свежести и
словно обещающие что-то такое, чего еще не было никогда. Я не чувствовал
горя и был странно спокоен. Но, глядя на ее бессильно откинутый темный
хвост, на ее тело, даже после смерти не потерявшее своей таинственной сиам
ской красоты, я знал, что как бы ни изменилась моя жизнь, каким бы ни было
мое завтра, и что бы ни пришло на смену тому, что я люблю и ненавижу, я
уже никогда не буду стоять у своего окна, держа на руках другую кошку».
Пузыри на лужах - стандартный буддийский символ иллюзорности мира,
входящий в такие общераспространенные тексты махаяны, как Алмазная сут
ра, стандартный эпитет сансары в буддийской гимнографии и молитвенном
творчестве. Ветер, полный невыразимой свежести, дает некую надежду, но эта
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надежда описывается апофатически, подобно буддийскому Абсолюту («обе
щающие что-то такое, чего не было никогда»). Кстати, тут есть определенная
полемика с бунинским финалом - у Бунина легкое дыхание растворяется в
(«олодном весеннем ветре», символизирующем неумолимую природу (образ,
соотвествующий океану во второй части «Братьев»). Для автора «Братьев»
океан страшен - а для Пелевина именно в его невыразимости и заключена
единственная надежда. «Я не чувствовал горя и был странно спокоен» - под
линный финал текста. Раз ценностей нет, нет смысла и в эмоциях по их пово
ду. Однако автор не может завершить прямой моралью: в последнем предло
жении он маскируется в стеб, (фонически говоря о вечной верности КОШКЕ.
Негативная бунинская пустота, которой тот боится («Братья», «Сны Чан
га», «Господин из Сан-Франциско») и которую хочет вытеснить христиан
скими мотивами Хозяина, Богоматери и так далее, превращается у Пелевина в
позитивную пустоту буддизма, что косвенно подтверждается контекстом
упоминания Бунина в рассказе «Спи»: «При этом он испуганно тыкал пальцем
вверх, в небесную пустоту, где одиноко стояла красная точка Антареса из
передачи об Иване Бунине» (курсив наш. - Я.З.). В этой пустоте одиноко, по
добно буддийскому монаху (samana 'одинокий) стоит звезда Антарес: от гре
ческою Anti Ares ('гфотив Ареса' - против бога войны). В западной астроло
гии она означает безудержную смелость, поспешность и чрезмерный риск.
Пелевин хранит под одеждами постмодернистского фиглярства тыся
челетний скепсис буддизма. И это еще один из лучших вариантов пост
модернистского восприятия Бунина.
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