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ПРОЛЕГОМЕНЫ К ПРОЛЕГОМЕНАМ 
 

…Летят по небу шарики, 

Блестят и шелестят. 
 

А люди тоже шелестят. 

Даниил Хармс 

 

Этот сборник приурочен к юбилею Ирины Степановны Скоропановой – 

доктора филологических наук, профессора кафедры русской литературы 

Белорусского государственного университета, педагога и ученого. 

А ведь путь юбиляра в науку не был прямым. В детстве Скоропанова по-

пала на праздник воздушных шаров, поразивших ее воображение. Круглые, 

пальчикообразные, фигурные шары, шары в виде комет, башен, замков, фон-

танов, колоколов – красные, желтые, белые, синие, зеленые – усеяли небо, они 

завораживали. Особенно впечатляли воздухоплаватели в корзинах: послушные 

человеку, шары плыли в заданном направлении и даже выделывали в небе тан-

цевальные пируэты. В этом просматривался будущий стимпанк – порыв в небо 

без полного отрыва от земли, расстилавшейся перед глазами, согласованность 

усилий воздухоплавателя с природной стихией, доминирование человека над 

техникой, а не превращение в ее придаток, как в суперсложных современных 

летательных аппаратах, некий романтический архаизм при отсутствии утили-

таризма, нацеленность на познание и удовольствие, не исключавшие известный 

риск. Научный склад ума закономерно привел повзрослевшую И.С. Скоро-

панову в литературоведение как одну из наименее технизированных и автома-

тизированных областей научного знания, которая, тем не менее, не отменяет 

радости удавшегося полета. Свою роль в этом сыграла и книга Ж. Верна «Пять 

недель на воздушном шаре», связавшая в сознании Ирины Степановны возду-

хоплавание и литературу. Удивительно созвучно ощущениям будущего – тогда 

– литературоведа высказывание А. Етоева: «По сути вся литература состоит из 

множества воздушных шаров, которые украшают небо». И.С. Скоропанова 

ощущала что-то подобное: литература превращает будни в праздник, и лучше 

всего прожить жизнь с нею бок о бок. 

Сегодня за плечами И.С. Скоропановой значительный преподавательский 

опыт: чтение курсов по русской литературе ХХ века и современной русской ли-

тературе с особым вниманием к поэзии (спецкурсы «Основы стиховедения», 

«Проблемы духовного бытия в творчестве русских поэтов ХХ века», «Художе-

ственные вершины русской поэзии ХХ века»), организация творческих встреч с 

поэтами и прозаиками России и Беларуси, проведение филфаковских поэтиче-

ских вечеров под Рождество. Студенты, магистранты и аспиранты И.С. Скоро-

пановой – частые участники научных конференций, под ее руководством были 

выполнены кандидатские диссертации С.Ф. Кузьминой, Т.В. Алешка, Т.В. Да-

нилович, Г.Ч. Павловской, В.Ю. Жибуль, Л.Л. Авдейчик, Т.Н. Рахуба, 

Н.Э. Марцинкевич, выпускницей БГУ М.О. Хлыстовой написана монография 

«Проза Марии Арбатовой». И сегодня Ирина Степановна руководит работой 
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молодых ученых, а перспективные статьи ее студентов появляются в печати – 

есть они и в данном сборнике. 

И.С. Скоропанова – автор монографии «Русская постмодернистская лите-

ратура: новая философия, новый язык» (2000; 2002), учебных пособий «Поэзия 

в годы гласности» (1993), «Борис Пастернак» (2000), «Русская постмодернист-

ская литература» (выдержавшая с 1999 по 2008 год шесть изданий), «Роман 

В. Пелевина «Чапаев и Пустота» как объект интерпретаций» (2004), «Ки-

берпанк Владимира Сорокина «Пир»: опыт прочтения и изучения» (2006), 

«Русская литература первой половины ХХ века» (2009, в соавт.), хрестоматии 

«“Минская школа” на рубеже XX – XXI вв.» (2007), издания «Материалы 

творческих встреч с писателями» (2006, вып. 1; 2010, вып. 2), свыше двухсот 

статей по русской литературе ХХ – начала XXI вв.  

С опорой на обширный литературный материал Ириной Степановной 

разработана концептуальная модель развития русской литературы ХХ столетия.  

Основываясь на концепции Ю.М. Лотмана о «взрывных» и «непрерыв-

ных» процессах в культуре, изложенной в его книге «Культура и взрыв», 

И.С. Скоропанова выявляет в развитии русской литературы ХХ века два 

«культурных взрыва», увенчавшихся появлением на рубеже XIX – ХХ ст. 

модернизма и на рубеже 1960-х – 1970-х гг. постмодернизма, при параллельно 

осуществ-лявшейся «непрерывной» эволюции реалистического искусства. 

«Взрывные» процессы обеспечивали новаторство, «непрерывные» – сохранение 

преемствен-ности и обновление литературы в рамках традиции. Кроме того, 

«взрывные» процессы в литературе трактуются как симптомы смены эпистем, 

появления новых аксиологических ориентиров культуры в целом. 

Новые эстетические явления, показывает И.С. Скоропанова, порождало и 

перекрестное взаимодействие характерных для литературы столетия художе-

ственных систем. Скрещивание элементов поэтики реализма и модернизма при-

вело к возникновению неореализма; реализма, модернизма, постмодернизма – 

постреализма; модернизма, вобравшего в себя элементы поэтики других худо-

жественных систем, в том числе постмодернизма, – неомодернизма. Помимо 

того, в русской литературе ХХ в. заявила о себе возвратная тенденция сближе-

ния на новой идеологической основе реализма и классицизма, породившая 

социалистический реализм. 

При всех отличиях эстетических программ в литературе ХХ века 

И.С. Скоропанова обнаруживает общее для них стремление активно воздей-

ствовать на жизнь, способствуя ее преображению. Исследователь видит прояв-

ление этой тенденции не только в отношении к творчеству как к демиурги, те-

ургии, «социальному заказу» и т.д., но и в присущей литературе проектив-

ности, склонности воспринимать искусство слова не только как эстетический 

феномен, но и как проект новой жизни. Данная установка, восходящая к «Фи-

лософии общего дела» Н.Ф. Федорова, предполагала концептуальное миромо-

делирование как средство внедрения новых жизненных ценностей, представ-

ленных в образах, символах, художественных моделях желанного будущего.  

В модернизме первой половины ХХ в. И.С. Скоропанова вычленяет: 
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1) Проект Сверхчеловека и Сверхчеловечества, восходящий к Ф. Ницше и 

имевший подоплекой стремление отстоять индивидуальность в омассовляемом, 

стандартизирующемся мире; 

2) Проект Духа, разработанный В. Соловьевым, согласно которому цель 

мировой истории – софийное преображение бытия, претворение человечества в 

Богочеловечество, переход в Царство Духа, воссоединение Земли и Неба; 

3) Проект Светлого Будущего, особо значимый для кубофутуристов, 

веривших, что научно-технический и культурный прогресс преобразит мир; 

4) Проект Ноосферы, навеянный работами В. Вернадского и распро-

странявший принципы гуманизма на всё живое на Земле. 

Эти проекты при всем их утопизме ориентировали на активацию про-

цесса индивидуализации при сохранении идеала соборности, одухотворение и 

гуманизацию русской жизни, формирование перспективных отношений между 

человеком, природой, техникой. 

Однако, констатирует И.С. Скоропанова, в пореволюционную эпоху на-

званные проекты оказались под запретом, а Проект Светлого Будущего в лите-

ратуре соцреализма трансформировался в Проект Коммунизма, нацеливавший 

на создание общества всеобщего благоденствия в марксистско-ленинском его 

варианте. С ходом времени литература подвергается огосударствлению и, вне-

шне сохраняя имидж духовного вождя общества, переходит на положение «об-

служивающего персонала», выполняющего «социальный заказ» и всегда кара-

емого, когда решается на большее. Как следствие, заключает И.С. Скоропанова, 

оказался нарушен и механизм взаимодействия традиционного и инноваци-

онного, возобладал эстетический консерватизм.  

Дух сопротивления, отстаивания творческой свободы приводит к расколу 

русской литературы на советскую, неофициальную и эмигрантскую. Два пос-

ледних пласта из живого бытования на родине вытеснялись, их социокультур-

ные функции – противостояния тоталитаризации сферы духовной жизни, защи-

ты культуры и гуманизма, внедрения нового эстетического опыта – были искус-

ственно сужены. В годы перестройки, став достоянием читателей, «возвра-

щенная литература» способствовала осуществляемой переоценке ценностей, 

формированию нового мышления. 

Эти процессы нашли развернутое отображение в книге И.С. Скоропа-

новой «Поэзия в годы гласности», которая сыграла свою роль как в возвра-

щении в университетские курсы и в целом к читателю «вычеркнутой» в совет-

ское время из литературного процесса, идеологически и эстетически «неугод-

ной» поэзии, так и в знакомстве с новыми тенденциями в поэтическом творчес-

тве. Книге предпослан эпиграф из Н.А. Бердяева: «Параллельно социальной де-

мократизации общества должно идти его духовное облагораживание, т.е. ду-

ховная аристократизация», без чего демократизация общества, предупреждает 

Ирина Степановна, может обернуться охлократизацией. Поэзия представлена в 

книге как одухотворяющий, аристократизирующий фактор, противостоящий 

массовому идеологическому безумию, восстанавливающий в правах добро и 

красоту, свободу и человеческую индивидуальность. Раскрыта ее антитотали-

тарная направленность, эстетическая многовекторность, охарактеризованы про-
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изведения М. Волошина, М. Цветаевой, Н. Клюева, Д. Хармса, О. Мандель-

штама, А. Ахматовой, Б. Пастернака, Ю. Домбровского, В. Шаламова, Б. Чичи-

бабина, В. Корнилова, И. Бродского В. Сосноры, Г. Айги, Вс. Некрасова, А. Ме-

жирова, Ю. Даниэля, Ю. Мориц, В. Солоухина, Ю. Кузнецова, О. Чухонцева, 

Б. Ахмадулиной, А. Кушнера, Ю. Левитанского, Б. Окуджавы, В. Попова, 

В. Карпеца, И. Жданова, А. Парщикова, Т. Щербины, Д. Пригова, И. Иртеньева, 

В. Линдермана, В. Друка, В. Коркия, Л. Рубинштейна, В. Кривулина.  

Уже в условиях андеграунда 1970-х – 1980-х годов, отмечает И.С. Ско-

ропанова, в русской литературе зарождается, а в 1990-е годы обретает отчетли-

вые очертания Проект Постмодерна, ориентирующий на преодоление мирового 

общецивилизационного кризиса, явственно обозначившегося к концу ХХ ст. 

Ирина Степановна вступает в полемику с М. Эпштейном и М. Липовец-

ким, писавшим о «принципиальной вторичности» постмодернизма. В моногра-

фии «Русская постмодернистская литература: новая философия, новый язык» 

И.С. Скоропанова доказывает обратное: постмодернизм – принципиально но-

вый феномен культуры: он принес с собой новую мировоззренческую парадиг-

му, новую эстетику, новый язык. Через них утверждаются ценности, рассмат-

риваемые как более благоприятные для жизни на Земле: всеобъемлющий плю-

рализм, полицентризм, религиозный экуменизм, мультикультурализм, панэко-

логизм. С этих позиций подвергаются критике тоталитаризм мышления, изжив-

шие себя модели сознания, претензии на мировое господство. Русская постмо-

дернистская литература, преломляющая данные идеи, представлена у И.С. Ско-

ропановой как литература нового типа: ее мировоззренческий фундамент со-

ставляют концепции постфилософии, она основана на эстетике симулякров (по 

Ж. Делёзу / Ж. Деррида), создается посредством деконструкции культурного 

интертекста и практики нелинейного грамматологического письма, характери-

зуется плюрализмом культурных языков, стилей, методов, пересечением гра-

ниц, наделена качествами «желающей машины», моделирует гиперреальность. 

«Текстуализация», деонтологизация, аструктурированность, «чистая игра» на-

делили литературу множественным, в степени стремления к бесконечности 

«означаемым», в качестве какового выступает весь мир-текст, ризоматическое 

сцепление с которым в процессе создания произведений позволяет осуществить 

открытое и продуктивное, разветвляющееся смыслопорождение и воплотить 

основополагающий концепт постфилософии – плюрализм / монизм, или пред-

ставление о множественности становящейся истины. Как адекватный смысло-

вой множественности постмодернистского текста рассматривается принцип 

множественности интерпретаций (реализация которого наглядно продемон-

стрирована Ириной Степановной в книгах «Роман В. Пелевина «Чапаев и 

Пустота» как объект интерпретаций» и «Киберпанк Владимира Сорокина 

«Пир»: опыт прочтения и изучения»). 

И.С. Скоропанова разрабатывает и типологию русской постмодернист-

ской литературы. В соответствии с характером используемых дискурсивных 

стратегий ею выделены три типа произведений, демонстрирующих различные 

варианты выхода за установленные традицией границы – внутрилитературные, 

направленческие, границы текста – как результат размыкания структуры, де-



7 

 

центрирования фигуры автора, дискурса, субъекта, расширения сферы искус-

ства: 1) децентрированные художественные, 2) паралитературные, 3) концепту-

алистские. Всё это вместе взятое, по мысли И.С. Скоропановой, свидетельству-

ет о видовой трансформации постмодернистской литературы, ее трансгрессив-

ном преображении, позволяющем оценить ее как новаторское явление 

культуры. 

Если в монографии русская постмодернистская литература рассмотрена в 

теоретическом аспекте, то в учебном пособии «Русская постмодернистская ли-

тература» – в историко-литературном. Здесь дан краткий очерк развития пост-

модернистской философии и эстетики, в мировой общепостмодернистский кон-

текст вписана русская литература. Выявлены три «волны» в ее развитии: 1) 

конец 1960-х – 1970-е гг., 2) конец 1970-х – 1980-е гг. (андеграундный период), 

3) с конца 1980-х гг. по настоящее время (постсоветский период). Охарактери-

зовано творчество основных представителей русской постмодернистской лите-

ратуры: А. Терца, А. Битова, Вен. Ерофеева, Вс. Некрасова, Л. Рубинштейна, 

Д.А. Пригова, Е. Попова, Вик. Ерофеева, В. Сорокина, позднего С. Соколова, 

М. Берга, Т. Кибирова, В. Друка, В. Коркия, В. Пелевина, И. Яркевича, А. Доб-

рынина, Д. Галковского, З. Зиника, А. Жолковского, раскрыты особенности их 

деконструктивистской практики. Как доминирующая стратегическая интенция 

показана работа писателей по демонтажу советского мифа, не отменяющая и 

более глобальной задачи – развенчания зомбирующих людей социальных и ре-

лигиозных мифов и претендующих на гегемонизм в духовной жизни 

человечества «мировых идей» вообще. Детоталитаризация умов сопровож-

дается утверждением плюрализма / монизма, мультикультурализма, панэколо-

гизма и других важных для постмодернизма идей, отмечает И.С. Скоропанова.  

В русской литературе рубежа 1980-х – 1990-х годов, указывает Ирина 

Степановна, разнонаправленные тенденции дополняют и корректируют друг 

друга. Появляется пост-постмодернизм, характеризующийся «пограничнос-

тью», использованием смешанно-избирательной поэтики. Литература в целом 

выступает прообразом постмодерного общества. 

Новые возможности искусства слова апробирует сетература, возникшая 

в России в 1990-е годы в результате скрещивания литературы и техники. Она 

создается на электронных носителях в сети Интернета и характеризуется ги-

пертекстуальностью, мультимедийностью, процессуальностью, интерактивнос-

тью. Ставка делается на чтение-письмо (по Р. Барту), развивающее сотвор-

ческие способности читателя. И.С. Скоропанова фиксирует воздействие сете-

ратуры на книжную словесность, прогнозирует «интернетизацию» последней.  

Литература адаптируется к новым веяниям в жизни общества, чтобы в 

стремительно меняющемся мире ее не сдали в архив, резюмирует Ирина Сте-

пановна. Даже в условиях поколебленного литературоцентризма литература по-

прежнему – наиболее чувствительный «барометр», реагирующий на наруше-

ния как в геополитических и социальных механизмах, так и в воздействии на 

человеческую психику, генетику, вопроизводство рода человеческого. Она сра-

батывает как предохранитель, когда убийственные / самоубийственные тенден-

ции в эволюции цивилизации начинают зашкаливать. ХХ век, который бросил 
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как социуму, так и личности невообразимые ранее вызовы, еще более обост-

рившиеся в веке XXI, потребовал «литературы
2
» (литературы в квадрате) и 

выработки нового художественного языка, а точнее – новых языков, поскольку 

многообразие искусства, как и многообразие человеческий индивидов, – один 

из залогов полноценности человеческого бытия и создания жизнеспособной 

глобальной цивилизации, в которой каждому есть место под солнцем. 

Многообразие литературного материала, как и исследовательских страте-

гий, надо надеяться, отличает и этот сборник. Кроме того, внимательному чита-

телю, ознакомившемуся с его содержанием (включая сведения об авторах раз-

мещенных в нем работ), предлагается вступить в игру. Это связано не только с 

данью литературоведческим интересам И.С. Скоропановой, отдавшей должное 

литературным мистификациям и игровой поэтике в изучаемых ею произведе-

ниях, но и с малоизвестным аспектом научной деятельности юбиляра – участи-

ем в исследованиях проблемы клонирования, в том числе экспериментальных, 

однако при полном осознании того, что в логическом своем пределе бесконеч-

ное тиражирование, приобретая характеристики «дурной бесконечности», смы-

кается с пустотой. Интересующихся феноменом пустоты, также входящим в 

круг вопросов, занимающих Ирину Степановну, отсылаем к интернет-адресу: 

http://skoropanova.umi.ru. 

Статьи и книги И.С. Скоропановой размещены в интернет-библиотеках, 

на научных и образовательных сайтах разных стран, где с ними можно ознако-

миться более подробно: http://yanko.lib.ru/  (Россия), 

http://www.komunikacija.org.rs/ (Сербия), http://www.apsl.edu.pl/  (Польша), 

http://www.actalinguistica.com/  (Болгария), https://openlibrary.org/  (США), 

http://www.wantitall.co.za/  (ЮАР), http://www.airitilibrary.com/ (Тайвань) и др. 

От суеты и пороков современной цивилизации Ирина Степановна нахо-

дит отдохновение на своем любимом материке, где нет войн, преступности, 

проституции, пьянства, наркомании, всё пропитано чистотой и белизной, ды-

шит красотой естественной природы, – Антарктиде. Немаловажно для нее и то, 

что в Антарктиде действует всемирное время (по Гринвичу), утвердился муль-

тикультурализм. Новые мысли часто приходят Скоропановой в голову во время 

прогулок по Сухой долине, на берегу озера Дон Жуан, при подъеме не пик Вин-

сона. Между станциями она курсирует на снегоходе или летает на воздушном 

шаре. При антарктическом клубе «400» Ирина Степановна создала колледж 

экстремального образования, работающий в летний семестр. Связаться с ней в 

это время можно по телефону 672 (международный код Антарктиды) 3773 или 

интернет-адресу www.aq.iskoropanova.aq.  

Ю.С. Сажинова 

 

  

http://skoropanova.umi.ru/
http://yanko.lib.ru/books/cultur/skoropanova-russ-postmodern-lit.htm
http://www.apsl.edu.pl/polilog/nr3.php
http://www.actalinguistica.com/arhiv/index.php/bulrus/article/view/71/69
https://openlibrary.org/authors/OL1530944A/I._S._Skoropanova
http://www.wantitall.co.za/Books/Russkaia-Postmodernistskaia-Literatura__5893491807
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И.И. Аист 

 

ПРОБЛЕМА ЖЕНСКОЙ ВЛАСТИ  

В РОМАНЕ ВАСИЛИЯ АКСЕНОВА  

«ВОЛЬТЕРЬЯНЦЫ И ВОЛЬТЕРЬЯНКИ» 

 

Неоднократно отмечалось, что исторический нарратив традиционно от-

ражает мужской взгляд на события прошлого и настоящего, история же глазами 

женщины, или herstory [1], отсутствует. Во всяком случае в России, так как на 

Западе подобные попытки предпринимаются. Чем жила половина населения 

страны на протяжении столетий, как влияла на происходящее, можно только 

догадываться по обрывочным, несистематизированным, тенденциозным сведе-

ниям. Начало преодоления маскулинистской односторонности исторического 

нарратива в русской литературе положил Василий Аксенов в романе «Вольте-

рьянцы и вольтерьянки» (2004, 2005). Писателя интересует роль женщин в рос-

сийской истории, в процессе европеизации России, и получается, что перед 

нами – мужской вариант herstory. 

В одной из бесед с Игорем Шевелевым, происходивших на протяжении 

1998–2004 гг., Аксенов, касаясь «Вольтерьянцев и вольтерьянок», сказал: 

«…Я хочу там коснуться женской власти. Это то, что нам сейчас нужно: 

возрождение женской власти в России. Именно XVIII век, три четверти которо-

го правили женщины, внедрил у нас основы либерального общества. При кре-

постном праве была предъявлена антитеза диким мужланам этого государства, 

которые иначе просто вырезали бы друг друга, погрузив Россию в кошмар. Ан-

на Иоанновна дала волю дворянам. Прекрасная Елизавета вообще никого не 

казнила. Екатерина отменила пытки, запретила бить слуг. И масса других ве-

щей возникла в государстве» [2, с. 621]. В беседе с Александром Щупловым 

(2005) высказанное писатель развивает, впрямую связывая историю и совре-

менность: «…Пора найти в конце концов женщину, которая станет президен-

том нашей страны. Возобновить XVIII золотой век в России. Если бы не рос-

сийские женщины XVIII века, мы до сих пор были бы дикой, чудовищной стра-

ной. Именно женщины-императрицы внесли элементы гражданского общества 

в Россию. В XVIII веке 75 лет Россией правили женщины, и это было великое 

благо для страны» [3, c. 404–405]. 

«Вольтерьянцы и вольтерьянки» основаны на серьезных исторических 

исследованиях (например, из «Истории цивилизации» В. и И. Дюрантов в 11 

томах был использован том «Век Вольтера»), малоизвестных материалах (сам 

автор упоминает переписку русских вельмож XVIII в. по поводу Вольтера – из-

дание Французской академии 1803 г.), в романе цитируются статьи, эссе, трак-

таты из «Философского словаря», стихи, поэмы, пьесы, проза Вольтера, пере-

писка с ним императрицы Екатерины II, ее манифест при воcшествии на пре-

стол – «Наказ» (см. [4]) как основа для нового свода законов – Уложения, дру-

гие документы. Но это – не исторический роман традиционного типа, а скорее 

историческая фантазия-бурлеск с острой авантюрной интригой в духе А. Дюма, 

вероятностная версия того, что могло происходить, но точно не известно, поз-
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воляющая Аксенову, вовлекая читателей в захватывающее, исполненное юмора 

и легкой иронии повествование (с заходами в веселую мистику), актуализиро-

вать ряд важных идей эпохи Просвещения, злободневных и сегодня, поскольку 

они по-настоящему так и не укоренились в жизни российского общества, хотя и 

затронули его. Это идеи свободы (политической, религиозной, философской, 

научной, литературной, включая отмену цензуры), либерализации обществен-

ных отношений и нравов, терпимости к инакомыслию и инаковерованию, рав-

ноправия мужчин и женщин, необходимости для страны прос вещенно го  

правителя / правительницы. 

Аксенов ориентируется на некий смешанный стиль классицизма, сенти-

ментализма, предромантизма, сотворяя из него собственную сказовую манеру, 

и местами открыто (не без иронии) демонстрирует результаты своих усилий, 

например: 

«Сказ наш прохаживается нынче тихими стопами посредь множественной 

справедливости, в коей зиждется замок гостеприимства, а в отдалении много-

пушечный корабль рачит покой и сохранность опекуемых. Нощь простирается 

над островом Оттец, и в оной нощи на балконе романском трио виольное ёмко, 

с пафусом La Notta волшебную извлекает из мирового исходища с помощью 

нот синьора Вивальди…» [5, с. 149]. Но, почувствовав, что повествование 

«тормозит», писатель ускоряет темп, от тяжеловесного стиля переходит к более 

экономному и энергичному, продолжая расцвечивать язык устаревшими фор-

мами слов и архаизмов («сиречь», «сии», «человеси», «филозоф» («филозуф»), 

«уноши» («вьюноши»), «библиутеки», «ошелумлен», «льзя», «ужли», «ещеж-

ды», «поелику», «щас», «ея», «щастие», «поял», «насупротив», «яисо», «папи-

ры», «визионы», «кумпанейство», «галстух», «<читать> не ласкается», «от аза 

до ижицы», «петиметр», «музульманский», «правёж» и др.), которые причудли-

во соединяются с вкраплениями иноязычной лексики, характерной для XVIII в. 

(«жё круа», «мон шер», «жантийом» («жантильом»), «облискурация», «супер-

лятивы», «мерси», «месье», «фаллус», «нуссе», «эрекционе», «оргазмионе», 

«эякульционе», «рэнсеньеман», «суркумстансия», «циркус», «дежене», «нихт», 

«майн либер», «натюрельман», «суарэ», «ройалтис», «мускулюс глютеус», 

«айне гроссе гастрономи», «пфальц», «юберордунг» и др.). Язык отражает 

вторжение в русскую жизнь европейских идей, понятий, норм, хотя еще сильно 

отдает архаикой, образуя причудливый сплав с налетом комедийности. 

Воссоздавая исторический колорит, Аксенов, однако, периодически 

вставляет слова и обороты, явственно маркированные XX−XXI веками («…в 

переписке с Сумароковым Александром Не-Исаевичем» [6]; «Да ты, Ксанка, 

рязанский лапоть, совсем, я вижу, обжидомасонился!»; «Плоть моя, иль ты 

приснилась мне?» [7]; «с бутылками отменной “Аква Виты”»; «потребовала… 

Вольтера в Гаагский суд»; «Строй грянул “зиг хайль!”»; «Ни одна варварская 

армия не выдержит контрудара райхсвера!»; «Пруссия же объявила Барбу Рос-

су борцом за свободу»; «возжёгся людскою ласкою» [8]; «и сладко повторять: 

Россия, Запад, Бесконечность» [9]; «темным силам трудно было зажать “шести-

десятников”»; «все его издания, включая даже самые скандальные, пиратские»; 

«теперь усни, как ранний чууваак»; «сибирскими артефактами»; «как, может 
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быть, когда-нибудь в песне споют, эту Ея Величество Женщину» [10]; «Какой 

блестящий перформанс!» и др.). Собственно, это литературные шутки, размы-

вающие временные границы, форма игры с подготовленным читателем. Можно 

говорить о феномене «будущего в прошлом», реализуемом писателем, как 

впрочем, и о феномене «прошлого в будущем». Аксенов связывает столетия 

[11], подводит к мысли, что России нужно Новое Просвещение, да и опыт ста-

рого заслуживает самого пристального внимания. 

Символ XVIII века у Аксенова – Вольтер, отец Просвещения, отстаивав-

ший права мыслящего меньшинства, поколебавший власть ортодоксии и нетер-

пимости, повлиявший на умы во всей Европе. В образ Вольтера автор внес 

много личного, хотя это не alter ego Аксенова, а некий «удвоенный» персонаж, 

в котором есть и тот (биографический аспект), и другой (область размышле-

ний). «Как писатель Аксенов – дитя эпохи Просвещения с ее культом здравого 

смысла и пафосом смеха» [12, с. 325], и Вольтера он возвращает к новой жизни, 

вопреки его критикам изображает с огромной симпатией, пусть и с добрым 

юмором. 

И все-таки роман назван не «Вольтер», а «Вольтерьянцы и вольтерьян-

ки», и таковы у Аксенова российские последователи Просвещения, свободы, 

либерализма, поклонники Вольтера, и прежде всего Екатерина II. Писатель ре-

абилитирует нелестно характеризовавшуюся в советской исторической науке 

императрицу Всея Руси, пишет о ней с уважением, а порою и с восхищением. 

Впрочем, это наполовину авторская фантазия, преломляющая представление 

Аксенова о правительнице, в каковой нуждается российское государство, мож-

но сказать, воплощенная мечта, и в образе романной Екатерины причудливо со-

единяются биографическое и вымышленное, реальное и желаемое. Императри-

ца показана скорее такою, какой хотел бы видеть писатель женщину, держа-

щую в своих руках бразды правления огромной страной. Вообще в аксеновской 

героине немало от женского идеала автора: красота, «стильность», загадоч-

ность, независимость, образованность, интеллектуализм, – она настолько же из 

прошлого, как и из будущего. По исторической канве писатель вышивает соб-

ственный узор. 

Екатерина II предстает в романе как достойная преемница Петра I, лич-

ность незаурядная. Петр I, проявив максимум мужской воли и неотделимой от 

нее жестокости, «прорубил окно» в Европу, начал модернизацию России. Но ни 

Петра II, ни Петра III «не получилось», призошла деградация мужского начала 

в сфере государственной власти. Сама жизнь, по Аксенову, подсказала необхо-

димость замены захиревшего маскулинизма иным началом – женским: «Замены 

непреклонности и фанатизма терпимостью и своеобразной женской хитростью. 

Замены жестокости ради будущего блага нынешним благом… Ведь женский ум 

более прагматичен, чем ум мужлана-главаря, который даже в самом благород-

ном обличье все-таки сродни бандиту…» [5, с. 186−187]. Лазить «в окно», к то-

му же, не слишком удобно, да и культурнее входить «в дверь». Начало извест-

ной либерализации жизни российского общества (своего рода «оттепели») и 

внедрения светской культуры европейского типа обнаруживает писатель в 

правлении Екатерины II. Аксенов специально подчеркивает: императрица ока-
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залась таким вожаком, что при смягчении государственной политики и нравов 

не растеряла «ни людей, ни земель» [5, с. 186]; [13]. Конечно же, это большое 

искусство. 

Объясняет писатель культурно-либерализующее реформаторство Екате-

рины II не только тяжелым личным опытом, познанием всей степени опасности 

ничем не ограниченного абсолютизма [14], но и приверженностью императри-

цы идеям Просвещения. При ней в Петербург был приглашен Дидро; широко 

известен факт ее переписки с Вольтером, приезд которого в столицу на Неве 

планировался, но по ряду причин не состоялся. И как раз контакты Екатери-

ны II с Вольтером наиболее интересуют Аксенова. Писатель воспро-изводит 

чисто виртуальную ситуацию встречи и бесед с Вольтером на территории одно-

го из германских княжеств замаскированной под мужчину (будто бы чрезвы-

чайного посланника императрицы Фон-Фигина) Екатерины II. Отталкивается 

Аксенов в своих построениях от того, что XVIII век был «андрогинным»: жен-

щины высшего света нередко являлись на маскарады, отправлялись на охоту, в 

экспедиции в мужской одежде, мужчины же носили «длинноволосые» парики, 

жабо, кружева, туфли на высоких каблуках, драгоценные украшения – наблю-

далась своеобразная «маскулинизация» женщин и «феминизация» мужчин. Это 

был вызов патриархальной нормативности, форма раскрепощения хотя бы в от-

ношении внешнего облика. «Перевоплощение» было избрано императрицей, в 

интерпретации Аксенова, чтобы придать встрече неофициальный характер, 

внести с нее элемент игры-маскарада, так как в России вольтерьянцы и вольте-

рьянки составляли меньшинство, у Вольтера было много противников, и обост-

рять с ними отношения Екатерина II не хотела. Состоялась ли такая встреча на 

самом деле, неизвестно (считается, что нет). Но если она была тайной, то тайна 

и не должна была выплыть наружу, полагает Аксенов. Он моделирует вероят-

ностно-возможное.  

Писатель знакомит с политическими, философскими, общекультурными 

взглядами Екатерины II, доказывает, что в Вольтере – кумире Европы – россий-

ская императрица стремилась обрести соратника в осуществлении своих ре-

форматорских начинаний, авторитет, способный укротить противящихся им 

«башибузуков мысли» и «патриотов кнута». Романный Вольтер видит в ней 

просвещенную монархиню, «одну-из-нас», то есть вольтерьянку, хотя кое-что в 

ее действиях его смущает. И личная встреча призвана рассеять недоразумения, 

привести к согласованию позиций. В случае ее провала заочно-эпистолярные 

отношения Екатерины II и Вольтера тем не менее сохранились бы, ведь импе-

ратрица представляла себя, оставаясь неузнанной [15]. Екатерина в мужском 

облике, однако, совершенно очаровала Вольтера умом, образованностью, ши-

ротой и смелостью взглядов, манерами, внешней привлекательностью, каким-

то особым магнетизмом, исходившим от «фон-фигинской» личности (великий 

старец даже заподозрил в себе гомосексуальные наклонности). В космополити-

ческой среде (в расширенном варианте бесед участвуют русские, немцы, дат-

чане, француз, англичанин, голландец) она держится уверенно и достойно, про-

являет знание великосветского этикета, принятого в европейских странах, и не-

обходимый дипломатический такт, в качестве полиглота не нуждается в пере-
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вод-чике, легко улавливает недоговоренное, чутка к юмору, терпимо относится 

к человеческим слабостям, вечером вместе со всеми готова подурачиться и по-

танцевать, ночью не отказывает себе в сексуальных утехах. Происходящее 

напоминает импровизированный интеллектуальный театр с комедийными ми-

зансценами, и Екатерина II у Аксенова – незаурядная актриса, великолепно ис-

полняющая роль мужчины, чрезвычайного посланника России. Можно ли счи-

тать это женской хитростью-обманом? По Аксенову, перед нами талантливая 

мистификация многогранно одаренной императрицы, не сковывавшая в беседах 

ни ее, ни Вольтера, удачная форма «наведения мостов» с Европой в непринуж-

денной обстановке со взрывами веселья. Более того, это мистификация, сре-

жиссированная как праздник интеллектуальной мысли, сопровождающийся и 

такими атрибутами праздника, как пиршественный стол, музыка, фейерверк, 

подарки, возникающие привязанности и влюбленности. Наслаждение жизнью, 

изображая ее праздничную сторону, не устает поэтизировать Аксенов (не забы-

вающий напомнить, что неизвестно, с какой стороны и когда подкрадется 

смерть). Способностью не только заниматься государственными делами, но и 

наслаждаться жизнью в полной мере наделена в романе Екатерина II. Автор не 

склонен осуждать императрицу и за то, что в любовных делах она тоже ведет 

себя как типичный мужчина (выражаясь осторожнее: как большинство мужчин) 

– заводит столько любовных связей, сколько захочет. Двойной счет в этом во-

просе (разрешающий мужчине то, что запрещается женщине) для Аксенова не-

приемлем [16], а интимную сферу он считает личным делом человека. 

Женское и мужское в образе романной Екатерины причудливо перепле-

тены. Такой человеческий тип оказывается наиболее притягательным для Воль-

тера. Его любимая женщина, маркиза дю Шатле, рассказывает Аксенов, имела 

философский склад ума, знала латынь, итальянский, английский, перевела на 

французский «PRINCIPIA» Ньютона, вместе с Вольтером производила химиче-

ские и физические лабораторные опыты, в фамильном замке устроила театр и 

кукольный балаган, оставаясь для Вольтера желанной и как женщина. Их лю-

бовный союз, длившийся 16 лет, фернейский мудрец называет идеальным. Вы-

сокую оценку дает в романе Вольтер и посетившей его в Ферне графине Даш-

ковой, которую характеризует как «особу исключительной юности, коя вкупе с 

едва ль не фантастической премудростью делает ее сущим феноменом» века [5, 

с. 314] (В дальнейшем, как известно, Дашкова стала президентом Российской 

Академии наук). И все-таки самой замечательной женщиной своего времени на 

всем европейско-российском пространстве Вольтер считал императрицу Екате-

рину II. Ее манифест по взошествии на престол он расценил как венец либе-

ральной мысли. Впечатленный его параграфами: 

«Закон христианский научает нас взаимно делати друг другу добро, 

сколько возможно». 

<…> 

«Разум вольности в державах может произвести столько же великих дел и 

столь споспешествовать благополучию подданных, как и сама вольность». 

<…> 



14 
 

«В обширном Нашем Государстве, где столько же находится под Держа-

вою народов, сколько есть различных вер, ничто не может больше нарушать 

спокойствия и тишины граждан, как прещение в исповедывании различных их 

вер. <…> Гонение раздражает сердца, но свобода в исповедании умягчает их и 

соделывает меньше упорными: она утушает сии распри, противоборствующия 

спокойствию Государственному и союзу гражданскому» [5, с. 214–215], –  

знаменитый просветитель восклицает: «Какая удивительная женщина!.. Да 

полно, женщина ли она?!» [5, с. 187], настолько смелыми для своего времени 

были екатерининские идеи [17]. Понял французский просветитель и то, что 

навеяны они работами энциклопедистов [18], в том числе его собственными ра-

ботами. Так, в вольтеровском «Трактате о толерантности» (цитируемом в ро-

мане) [19]; [20] в частности, говорится: 

«Засим я предлагаю, чтобы каждый гражданин был бы свободен следо-

вать своему собственному соображению, если, конечно, оно не нарушает обще-

ственного порядка… <…> При наказании граждан за совершенные ошибки 

правительству необходимо знать, что эти ошибки носили форму преступления. 

Они не могут считаться преступлением, пока они не нарушают общественного 

порядка. Фанатизм нарушает общественный порядок и становится преступле-

нием. Следовательно, мы должны избегать фанатизма и способствовать терпи-

мости» [5, с. 164−165].  

Непосредственные высказывания романной Екатерины подтверждают ее 

увлечение просветительскими идеями: 

«Послушай, Вольтер, чтобы прочесть все ваше энциклопедическое изда-

ние, не знаю, хватит ли человеческой жизни! Чего там только нет: …обзор фи-

лософии, полотна, христианство, удавы, красота, игральные карты, нетерпи-

мость, музыка… Да ведь естьли б наша цивилизация в одночасье погибла, ее бы 

можно было восстановить по этим двадцать восьми томам! Иной раз посещает 

мысль все бросить, удалиться в усадьбу и читать, читать» [5, c. 371]. 

По мере сил и возможностей прочитанное реализовывалось императри-

цей в жизни. Екатерина II стремилась соответствовать идеалу просвещенной 

монархини, с относительным, конечно, успехом. Не меняя сам тип власти в 

России, она попыталась придать ей «человеческое лицо», преодолевая самые 

дикие пережитки абсолютизма. 

Судя по проводившемуся императрицей курсу, обществу прививалась из-

вестная терпимость. Никому не рубили головы за то, что они не вольтерьянцы, 

не преследовали за то, что они не православные. Идиллии в политике не быва-

ет, и Аксенов это прекрасно осознает, но он фиксирует доминирующую тен-

денцию, отличавшую екатерининскую эпоху от петровской. 

Поощряла Екатерина II и образованность, старалась не окружать себя 

ограниченными невеждами, плохо разбирающимися в государственных делах, 

да и во всем остальном. 

Хорошо образованными, знающими этикет людьми показаны в романе 

сопровождающие «Фон-Фигина» и обеспечивающие «его» безопасность лица. 

Это русские европейцы, увлеченные вольтерьянством. К тому же не забываю-

щие и о своем внешнем виде – модные, элегантные и потому вдвойне красивые. 
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По молодому легкомыслию («дури») они могут совершать какие-то глупости 

(юмор не оставляет Аксенова, кажется, никогда), но и мысли ни у кого не воз-

никает стать «невозвращенцем»: это истинно русские патриоты, гордящиеся 

просвещенной имперацией и своей миссией налаживания более тесных контак-

тов с Европой. 

Вольтер, считает Аксенов, все же склонялся к тому, чтобы Екатерину II в 

ее начинаниях поддержать. Об этом свидетельствует приводимый в романе 

внутренний монолог великого старца: 

«Волею судьбы я могу что-то важное сделать для России. После чудо-

вищных веков тупой власти она умудрилась повернуть к Просвещению. Она 

сделала это сама, не будучи покоренной в войне. Мы не можем повернуть к ее 

новому поколению наш высокомерный зад. Порочный принцип “Rossica sunt, 

non legunturˮ (написано по-русски, нечитаемо) должен быть отторгнут. Она 

должна быть с нами хотя бы потому, что иначе нас захлестнет ислам» [5, 

с. 128]; [21]; [22].  

Поиск союзников в Европе, по мысли Аксенова, тоже плюс Екатерине II: 

Россия занимала все более важное место в мировой политике и сама должна 

была считаться (пусть не в полной мере) с общеевропейскими принципами 

жизни. 

Однако и за «Наказ», и за переписку с Вольтером Екатерине нередко ин-

криминировали лицемерие, ведь далеко не всё «ангажированное» она исполни-

ла. Аксенов придерживается другой точки зрения: просвещенной государыне 

не дали сделать всё, что она хотела, и прежде всего, – отменить крепостное 

право. Бóльшая часть дворянства не желала утратить свои сословные привиле-

гии, постаралась бы лишить императрицу власти (что в истории России проис-

ходило не раз). Противоборство ее сторонников и противников могло вызывать 

социальный хаос и кровопролитие. Петр I перед этим скорее всего не остано-

вился бы, но Екатерина II предпочла сохранить гражданский мир [23]. Идея 

необходимости отмены крепостничества была вместе с тем заброшена в рос-

сийские умы и переживала процесс созревания. «Наказ» же составил основу 

при подготовке более либерального свода законов (Уложения Законов). 

Опасения у Екатерины вызывало и распространение атеизма в России, и 

вот по какой причине. Она считала его преждевременным для широких масс, 

поскольку личный уровень сознательности для нравственного самоконтроля, 

сверяясь с «Богом в себе» – совестью, оставался у темных, забитых людей не-

высок [24]. Многих от совершения дурных поступков удерживал и удерживает 

страх Божий – вера во Всевышнюю Карающую и Милующую Инстанцию, ко-

торая может ослушников наказать. «Чудовищная доктрина Ада», превращаю-

щая Бога «в более ужасного душегуба, чем любой деспот» [5, с. 552], их не 

смущает. Императрица предпочла сохранить религию как сдерживающий фак-

тор для тех, кто не может сдержать себя сам. Лицемерия в ее переписке с кри-

тиком религии Вольтером не прослеживается, ведь и атеисты при Екатерине II 

не подвергались преследованию, и она ограничила вмешательство Церкви в де-

ятельность Российской Академии наук [25]. 
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Не осуждает Аксенов императрицу и за подавление восстания Пугачева, 

вслед за которым могла возникнуть «смута», с опорой на документы характери-

зует пугачевскую армию как армию убийц и садистов, зверски убивавших, 

насиловавших, пытавших, истязавших людей (с пленных, например, сдирали 

кожу). В письме Екатерины Вольтеру о Пугачеве говорится: «Я думаю, что по 

Тамерлане не было еще никого, кто бы более его истребил человеческого ро-

да… он вешал без всякой отсрочки… всех вообще. Дворян, мущин, женщин, 

младенцев… никто пред ним не мог спастись от грабительства, насилия и 

убийства» [5, с. 532]. Неужели нужно было допустить, чтобы это распростра-

нилось по всей стране? 

Между тем ни о каком «безбожном вольтерьянстве» пугачевцы и слыхом 

не слыхивали. Обусловленность насилия и жестокости будто бы именно атеиз-

мом Аксенов опровергает, напоминая и о преступлениях христианской церкви: 

«…Разве мы можем забыть двери инквизиции, злодеяния крестоносцев, 

заговор против альбигойцев..? Христиане убили больше людей, чем римские 

императоры, несмотря на проповедь Всепрощенья» [5, c. 554]. Вольтер и воз-

высил голос против этого кошмара. К насилию же он никогда не призывал, 

напротив, осуждал его предпосылки, и прежде всего деспотизм и фанатизм в 

любом их обличье. Екатерина II не могла с этим не считаться. Пусть она не 

осуществила всех ожиданий вольтерьянцев [26], сделала императрица для Рос-

сии не так уж и мало, настаивает писатель. 

Состоялось «примирение» со старообрядцами, при Петре I находившими-

ся в конфликте с властью, прибегавшими к самосожжению, отстаивая свою ве-

ру. 

Сокращен был срок солдатской службы (ранее составлявшей 22 года), 

армия находилась в хорошей форме, Россия вышла к Черному морю, включила 

в свой состав Крым. 

Расширялась горнодобывающая и мануфактурная промышленность. 

По рекомендации Вольтера в России началась инокуляция (вакцинация) 

против оспы [27], множество жизней было спасено [28]. 

На большие суммы на Западе закупались картины и другие произведения 

искусства, призванные украсить российские дворцы и музеи. 

Екатерина II предложила Вольтеру на государственный счет завершить в 

России издание всех 28 томов «Энциклопедии» просветителей, когда во Фран-

ции с этим возникли проблемы. 

При Екатерине II полностью сложилась классицистское направление в 

русской литературе, никаким гонениям не подвергавшееся, хотя некоторые ав-

торы самыми черными красками живописали Запад, контакта с которым импе-

ратрица искала. 

Общий дух либерального раскрепощения был благоприятен для страны, 

пусть и оставалось множество нерешенных проблем. 

И не только Екатерину II – целую плеяду женщин-правительниц дал в 

России XVIII век, напоминает Аксенов. «В роли мужчин» они проявили себя 

достаточно успешно, внеся и смягчающую женскую ноту. Почему бы не ис-
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пользовать этот опыт сегодня? – как бы задается вопросом писатель. – Россия 

так устала от мужского диктата и насилия, нуждается в своей Прекрасной Даме. 

Препятствием для «феминизации» власти оказывается мужской шови-

низм, маскулистская психология, привитая и многим женщинам. Аксенов де-

иерархизирует иерархию в бинарной оппозиции «мужское – женское» (что 

видно уже по заглавию романа – «Вольтерьянцы и вольтерьянки», где обе части 

равноправны), расшатывает фаллогоцентризм. Цитируя Вольтера [29], он 

вскрывает сомнительный гуманизм даже такого широкоизвестного постулата, 

как «Все люди – братья»: 
Все люди – братья, кроме тех, кто сестры [5, с. 432], – 

поскольку женщины, получается, за людей не считаются, на них принципы гу-

манного, нравственного отношения к человеку не распространяются. Язык вы-

дает то, что, быть может, скрывается либо не является секретом. Всем содержа-

нием своего романа Аксенов ратует за справедливость и смену алгоритма исто-

рии, по-маскулинистски перекособоченной в одну сторону. Он выступает за 

Новое Просвещение, призванное обуздать фаллогоцентризм, уравновесить тра-

диционное и выдвигаемое на повестку дня ходом жизни и соответствующее 

научному мировоззрению и идеалам всечеловечности. Благоприятное для Рос-

сии будущее Аксенов связывает с просвещенной женской властью, так как 

женщины мягче мужчин и менее склонны к насилию и агрессии. 

___________________________ 
1. От англ. her – ее, story – рассказ, история. 

2. Жаль, если кого-то не было с нами: Беседы [Василия Аксенова] с Игорем Шевелевым / 

В. Аксенов / И. Шевелев // Василий Аксенов – одинокий бегун на длинные дистанции / сост., 

предисл. В. Есина. – М., 2012. 

3. Борщ должны варить слуги: Из беседы Василия Аксенова с Александром Щупловым. 

«Российская газета», 2005 / В. Аксенов // А. Щуплов // Кабаков А., Попов Е. Аксенов. При-

ложение. – М., 2012. 

4. Екатерина II. Наказ / Екатерина II [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

www.historydoc.edu.ru/catalog.asp?ob_no=12793. – Дата доступа: 14.02.2014. 

5. Аксенов, В. Вольтерьянцы и вольтерьянки: Старинный роман / В. Аксенов. – М., 2005. 

6. Отсылка к А. Солженицыну. 

7. Отсылка к С. Есенину. 

8. Отсылка к В. Маяковскому. 

9. Отсылка к О. Мандельштаму. 

10. Отсылка к Б. Окуджаве. 

11. О «промужуточном» XIX в. напоминает цитирование Пушкина, Л. Толстого, Достоевско-

го. 

12. Королев, А. Редкая земля / А. Королев // Василий Аксенов – одинокий бегун на длинные 

дистанции / сост., предисл. В. Есина. – М., 2012. 

13. Красноречивый намек на результат правления большевиков-коммунистов: развал СССР. 

14. При абсолютизме Петра III, ненавидевшего свою жену и присмотревшего другую, жизнь 

Екатерины II висела на волоске; в лучшем случае она была бы насильственно заточена в мо-

настырь (стала бы заключенной). И это безо всякой вины со стороны женщины. 

15. Догадка пришла к Вольтеру лишь после отъезда «Фон-Фигина» (=Екатерины II). 

16. Впрочем, есть в романе ангельская любовь. 

17. «Наказ» отказались напечатать даже во Франции (то-то Вольтер, попадавший за свои или 

приписываемые ему сочинения в тюрьму, был англофилом). 
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18. Современные исследователи установили, что «Наказ» – во многом удачная компиляция 

работ Ш. Монтескье «О духе законов», Ч. Беккариа «О преступлениях и наказаниях», а так-

же положений разделов «Энциклопедии», написанных Д. Дидро и Ж.Д’Аламбером и пере-

сказанных «своими словами». Не будучи первооткрывателем, Екатерина II тем не менее 

внедряла идеи Просвещения в русское сознание 

19. В русском переводе – «Трактат о веротерпимости…» (см. [20]), но В. Аксенов дает рус-

скоязычную кальку с французского, приближая текст Вольтера к современности. 

20. Вольтер. Трактат о веротерпимости, написанный по поводу казни Жана Каласа в 

1763 году / Вольтер [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.antimilitory.narod.ru/ 

antology/voltaire/voltaire_calas.htm. – Дата доступа: 14.02.2014. 

21. Приводимые размышления Вольтера Аксенов явно адресует современной Европе, все 

еще не изжившей многочисленные предрассудки, касающиеся России, и переживающей 

наплыв мусульман, не особо склонных к мультикультурализму, напротив, в значительной 

своей части одержимых идеей мирового халифата. Писатель считал, что «исламская цивили-

зация представляет угрозу европейской христианской цивилизации» [22, с. 345]. Приписывая 

Вольтеру свои мысли, Аксенов явно опирался на его трагедию «Фанатизм, или Пророк Ма-

гомет». 

Противоположную точку зрения отражает пьеса британского драматурга Говарда Баркера 

«Возможности», повествующая об ужасах, которые несет мирному населению мусульман-

ских стран глобалистская политика Запада. Вот несколько цитат из пьесы:: 

«Мальчик  (выглядывает в окно). Наша армия отступает. 

Мужчина. У Бога на всё есть причина. 

Мальчик. А вдруг христиане войдут в город? 

Мужчина. Значит, так захочет Бог. 
 

Снова звук взрыва, затем – крик где-то поблизости. Пауза. <…> 
 

Мальчик. А если христиане повесят нас? <…> 

Мужчина. Ты не сделал целый ряд стежков. Пропустил целый ряд. 

Мальчик. А из тебя они выпустят кишки, во имя Христа. <…> 
 

Сцену заливает кровь» [22, с. 158-159]. 

Неприемлем гегемонизм любого типа: мусульманский, христианский, какой-то еще , – хоте-

лось бы добавить к суждению В. Аксенова. 

22. Баркер, Г. Возможности: Пьеса в десяти сценах / Г. Баркер // Иностранная литература. – 

2014. – № 10. 

23. К тому же императрица сомневалась, готовы ли к освобождению крестьяне, отученные 

крепостным правом от всякой самостоятельности. 

24. «Рационалистическая этика провалилась» [5, с. 551], – говорит в Элизиуме Вольтеру 

один из героев романа. Но провалилась она не потому, что плохая, а потому, что люди, не 

опасающиеся Божественного возмездия, не очень-то ей следуют (дает понять Аксенов). 

25. Забегая в будущее, Аксенов касается проблемы возвращения интеллигенции к религии в 

наши дни и, хотя устами Мити Земского доказывает, что только религия дает надежду на 

«новую жизнь», моделирует и предполагаемую реакцию Вольтера: <Интеллигенты> «просто 

устали думать» [5, с. 551]. 

26. И, по Аксенову, сама была глубоко разочарована: «Младые воспарения «Наказа» не во-

плотились в жизнь. Об отмене крепостного права не приходилось и мечтать. Утопия просве-

щенной монархии тонула в море жестокости» [5, с. 538]. 

27. По ходу повествования автор не забывает прославить еще одну замечательную женщи-

ну – леди Мэри Уордли Монтегю, внедрившую прививки против оспы в Великобритании, 

откуда вакцинация разошлась по Европе. 

28. Прежде умирали 20 человек из 100 заболевших, выжившие оставались с обезобра-

женными лицами. 
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29. Во всяком случае цитируемое стихотворение приписывается Вольтеру. 
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А.В. Аристова 

 

РАИ ИОСИФА БРОДСКОГО 

 

А. Найман характеризует Бродского как поэта, у которого нет Рая. Таким 

образом он акцентирует философский скептицизм поэта в отношении 

идеальной утопической модели бытия, созданной религией, и трагедийное 

звучание его творчества, ибо сами райские описания у Бродского есть, и их не 

так уж и мало. Выстраивая собственную картину мира, экзистенциалистскую в 

своей основе, поэт обращается и к культурным универсалиям «Рай» и «Ад», 

образующим бинарную оппозицию. В одном из стихотворений он определяет 

их как два «жизни посмертной вида», в чем проступает юмористическая 

окраска, так как на трансцендентные категории распространяется научная 

терминология, используемая для классификации животных и растений. Но, 

шутит Бродский или серьезен, размышления о том, что ждет человека за 

гробом, занимают в его произведениях заметное место. Кроме того, эти понятия 

выступают у Бродского и в качестве метафор для обозначения явлений земной 

жизни и передачи внутреннего состояния человека либо его желаний и 

устремлений, оказываются мерилом добра и зла в их максимальном выражении. 

Ад в таком случае – обозначение всей совокупности самых немыслимых мук, 

которым нет и не будет конца. Он контрастно подсвечивает образ Рая, но не 

получает у Бродского сколько-нибудь детализированной разработки. 

Возможно, потому, что ада поэту хватало на земле – он нуждался в 

самоутешении, а не в самоустрашении. Универсалия же «Рай» у Бродского 

поворачивается разными гранями, и ее трактовка на протяжении творческого 

пути претерпевает существенную трансформацию. 

Поскольку для Бродского было характерно восприятие жизни сквозь 

призму смерти, он стремится заглянуть за край, уяснить, чего следует ожидать 

после конца. Поэт как бы перебирает и апробирует различные версии, 

различные концепции, накопленные человечеством в его тревожных, полных 

драматизма раздумьях о смерти. Поначалу Бродский допускает возможность 

существования какой-то неизвестной нам формы посмертного бытия, вера в 

которую способна нейтрализовать владеющий человеком ужас исчезновения 

навек. В «Письме в бутылке» (1965) появляются строки: 
Когда на скромном своем корабле 

я, как сказал перед смертью Рабле, 

отправлюсь в «Великое Может Быть…» [1, c, 402]. 

«Великое Может Быть…» Рабле и Бродского – гипотетический мир  

иной , будущий спасительный приют для верующих и одна из альтернатив, 

которую нередко, сомневаясь и предполагая прочие варианты, имеют в запасе 

даже неверующие люди. 

В стихотворении «От окраины к центру» (1962) зафиксирована надежда 

на воссоединение близких душ, которые обретут вечную жизнь: 
Значит, нету разлук, 

Существует громадная встреча [1, c. 402]. 
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Библейскую райскую идиллию мистически прозревают у Бродского 

персонажи поэмы «Исаак и Авраам» (1963): 
Открой глаза – здесь смерти нет в помине. 

Здесь каждый куст – взгляни – стоит, как знак 

стремленья вверх среди равнин пустыни. 

Открой глаза: небесный куст в цвету [1, c. 58].  

Своеобразный мистический мираж в жизни-пустыни – явление Господа в 

виде цветущего небесного куста – символизирует приобщение к высшим 

тайнам бытия, дарующим представление о вечной, прекрасной жизни – в Боге. 

Но характерно, что воссоздаваемая картина – это проекция сознания, а точнее – 

бессознательного персонажей, у которых совершаемое жертвоприношение во 

славу Бога активирует архетип Рая. 

В дальнейшем, однако, традиционная религиозная модель Рая начинает у 

Бродского подвергаться скептическому переосмыслению в духе рационализма. 

В поэме «Горбунов и Горчаков» (1965–1968) герой – жертва советской 

карательной медицины – нуждается в психологической защите, чтобы не сойти 

c ума, и мыслями своими обращается к небесам. Он отождествляет свои муки с 

муками распятого Христа, взывает к Господу о спасении, пытается понять, что 

будет «потом», а на слова соседа по палате Горчакова: 
«Ты вечно о потом’е! 

Когда – потом?» [1, c. 162] –  

отвечает: 
«По снятии с креста!» [1, c. 162] – 

впрочем, уточняя: 
«Отнесись как к идиоме» [1, c. 162]. 

Выясняется, что взгляд на христианскую догматику у Горбунова 

неортодоксальный, и чем более он размышляет об обещанной верующим 

вечной жизни (райской жизни), тем более критичны его суждения о ее 

«качестве». Доносящий на Горбунова и подлаживающийся к нему, чтобы 

побольше выведать, Горчаков говорит: 
«Осеняющийся Крестным  

Знамением спасется» [1, c. 157], – 

и слышит в ответ: 
«Но не весь» [1, c. 157]. 

Горбунов уточняет, что даже в лучшем случае – в случае воскрешения 

спасется не весь человек, а только его душа. Следовательно, это не полное 

спасение, сопровождающееся утратой тела и тех ощущений, которые вместе с 

ним даны. Значит, и лелеемое воскрешение трудно признать вполне 

полноценным – слишком многого человек в Раю лишен. Он лишен 

возможности видеть бесконечное разнообразие мира, ощущать его тактильно, 

слухом и обонянием, получать наслаждение от близости мужчины и женщины, 

радость от улыбок своих детей, упоение от творчества. Нельзя недооценивать и 

переживания по поводу того, что человеку было дорого и что осталось на 

Земле, оказалось для него недостижимым. Вот почему чисто духовный Рай с 

населяющими его душами отнюдь не кажется Горбунову совершенным. 
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Мыслящему индивиду в нем многого не хватает. И если в психушке герой 

спасается трансцендированием, уходя от жуткой реальности в свое 

воображение, сон-грезу наяву, то и бестелесно-нематериальный Рай «без 

лисичек и моря» он надеется выдержать таким же способом, держа весь мир в 

голове, продолжая мыслить и сочинять. То, что творится в его воображении, 

для поэта реальнее, чем Горчаков, сидящий напротив на табурете. 
Я волны, а не крашеные наши 

простенки узрю всюду, где судьба 

прибьет меня – от Рая до параши [1, c. 166], – 

говорит Горбунов, и во многом он выражает авторскую позицию. 

Бродский, таким образом, не ограничивается верой в потустороннее 

бытие, в Рай и Ад – он делает эти культурные универсалии объектом 

размышлений и как бы материализует открывшееся ему в акте творчества-

трансценденции, не скрывая своего критического отношения к возникшему 

перед его умственным взором. Во внедряемом в сознание христиан идеале – 

Раю поэт обнаруживает дефекты: идеал оказывается достаточно уязвимым. 

С ходом времени скептицизм Бродского только нарастает, он находит все 

новые и новые аргументы, чтобы объяснить, почему его не удовлетворяет 

канонический Рай. В стихотворении «Памяти Т.Б.» (1968), обращаясь к 

покончившей собой знакомой, поэт пишет: 
ты 

 

первой ушла в ту страну, где все мы 

души всего лишь, бесплотны, немы, 

то есть где все, – мудрецы, придурки – 

все на одно лицо, как тюрки [1, c. 194]. 

«Та страна» – иносказательное обозначение мир а  ино го , Рая 

небесного. Бродский как бы предположительно допускает возможность его 

существования, но в рационалистическом ключе конкретизирует облик 

попавших в Рай. Утратившие физическую оболочку люди представлены у него 

как бесплотные души, неотличимые друг от друга. Все они «на одно лицо» – 

человеческая индивидуальность, не в последнюю очередь определяемая и 

телесными признаками, стирается. Следовательно, и узнавание, желанная 

встреча в посмертном будущем невозможны. Более того, описание 

воображаемого мира бесчисленных бестелесных двойников не может не 

заставить содрогнуться, как от зрелища кошмара. Заключение-итог 

стихотворения неутешительно: 
до несвиданья в Раю, в Аду ли [1, c. 194]. 

Чем-то неуловимо напоминает изображаемая поэтом картина райской 

жизни массовое общество, где люди стандартизированы, их души 

нивелированы. Еще более проакцентирован данный момент в цикле «Муха» 

(1985), в котором отчетливо проступает ирония Бродского. Наблюдая осеннюю 

вялость впадающей в сон-смерть мухи, автор задается вопросом: 
Чем это кончится? Мушиным Раем? 

 Той пасекой, верней – сараем, 
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где над малиновым вареньем сонным 

 кружатся сонмом 

 

твои предшественницы, издавая 

звук поздней осени, как мостовая  

в провинции [2, c. 140]. 

Довольно жужжащим мухам уподобляются попавшие в Рай души, 

предающиеся блаженному безделью. 

Метафора «Мушиный Рай» имеет сниженный характер – ведь то, что 

подходит для мух, бессмысленно кружащихся над приготовленной для них 

сладостью, унизительно для человека, существа разумного, наделенного даром 

творчества, пусть сравнительно с размерами Вселенной он меньше мухи. 

Неявное уподобление Рая сараю, набитому мухами [3], способно только 

оттолкнуть, чего и добивается Бродский. Он подводит к мысли, что 

канонически-ортодоксальный Рай – это идеал массовых людей. Традиционные 

представления о нем, считал поэт, преломляют стереотипы массового сознания 

и желания бессознательного, каковыми являются: вечная жизнь, блаженство, 

нечегониделание, готовность славить предоставившего такую возможность 

Бога. Загробное счастье массовых людей Бродский иронически именует 

мушиным счастьем. Даже мухам в таком Раю в конце концов надоело бы 

сладкое, но бессмысленно-однообразное существование, полагает поэт, и если 

бы кто-то открыл дверь сарая и выпустил их, с какой радостью они рванулись 

бы на землю. Получается, что Земля сама по себе лучше Рая, хотя люди и 

постарались превратить ее в подобие Ада. 

В «Колыбельной Трескового мыса» (1975) Бродский дает сверх-

критичную оценку Рая как тупика духа, места бессилия, ибо в Раю (каким он 

представлен в античной, иудейской, христианской, мусульманской 

мифологиях) отсутствует развитие, невозможно творчество. Рай, по Бродскому, 
это одна из таких планет,  

где перспективы нет [1, c. 338]. 

Так что, если даже допустить, что Рай существует, он не устраивает Бродского 

по своему «качеству». 

Поэт дает собственную идеальную модель бытия, которая, по его 

представлениям, лучше, прекраснее Рая. Ее важнейшие признаки – 

безграничность, одухотворенность, совершенство, творческая активность как 

основная форма жизнедеятельности. Этот мир  иной  («та страна», «звезда») 

существует в сознании поэта, прорывы туда он совершает. Но нигде не пишет 

Бродский, что надеется оказаться там после смерти, напротив, со временем в 

его стихах утверждается безиллюзорный взгляд на вещи: 
Наверно, после смерти – пустота. 

И вероятнее, и хуже Ада [1, c. 267]. 

Жизнь, заканчивающая пустотой, бесплодна, ибо «смерть – это зеркало, 

что не лжет» [1, c. 400]: обрекает на забвение дутое величие, искусное 

актерство, инфантильный идиотизм – всё ничтожное, безликое, серое. Она, 

однако, может оказаться зеркалом, отражающим величие личности, оставившей 
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после себя не пустоту, а ценности, ставшие всечеловеческим достоянием, 

обессмертившие своего творца. Пустота, по Бродскому, побеждается 

творчеством – созданием из временного, преходящего, тленного – 

неумирающего, вечного, так что непроходимая граница между живым и 

мертвым исчезает. Бродский исповедует символический модус бессмертия – не 

прекращающееся и после смерти бытие в пространстве культуры.  

Не только бессмертие из сферы потусторонней поэт переносит на Землю, 

но и Рай – Ад тоже. Точнее, он обнаруживает земные аналоги Рая и Ада и в 

этом случае пишет данные слова с маленькой буквы. Райская метафористика 

призвана опоэтизировать прекрасные явления земной жизни. У Бродского 

появляются условные раи любви, юности, творчества, самого феномена жизни.  

В цикле «Пенье без музыки» (1970) описывается выстраиваемый 

воображением поэта небесный грот, в каком он хотел бы поселиться после 

смерти с любимой женщиной: 
Вот место нашей встречи. Грот 

заоблачный. Беседка в тучах. 

Приют гостеприимный. Род 

угла; притом один из лучших 

 

хотя бы уже тем, что нас 

никто там не застигнет [1, c. 233]. 

Следовательно, воображаемый Бродским рай – не коллективный, а только для 

двоих. Им никто не должен мешать, иначе грот утратит качества рая. 

Выражается также пожелание, чтобы заоблачный приют был бы 
пускай в неощутимой даже, но 

в материи. Почти в пейзаже [1, c. 233], – 

невидимый рай слишком много отнимает у глаз человека. 

Во всем этом ощутимы отголоски полемики, которую вел Бродский с 

поборниками традиционных концепций Рая и Ада, ведь в ортодоксальном Раю 

не предполагается и любовь в ее земном понимании. 

В финале выясняется, что цель игры воображения поэта – хотя бы 

мысленно приблизить к себе утерянную возлюбленную, пусть в мечте вновь 

соединиться с ней, конечно же, в небе, подобно тому как чувствовали себя 

пребывающими на седьмом небе, когда были вместе.  

Бродский признается: понимание того, что находится в раю любви, 

нередко приходит к человеку с опозданием, когда рай утрачен и по контрасту 

можно по-настоящему оценить, чем владел, а до того не с чем сравнивать, и не 

всякий осознает, что пребывает в раю, – блаженные переживания кажутся ему 

само самой разумеющимися. 

Но и рай любви может иметь адскую подсветку, что видно из цикла 

«Мексиканский дивертисмент» (1975), где появляются строки: 
Райские кущи с адом 

голосов за спиною.  

(Кто был всё время рядом, 

пока ты была со мною?) [1, c. 304]. 
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«Ад голосов», по-видимому, – сплетни, наговоры недоброжелателей, 

вообще любящих лезть в чужую жизнь, что сыграло свою роль в произошед-

шем разрыве. Потому и мечтает Бродский о рае, куда нет входа посторонним. 

Выражение «райские кущи» сигнализирует о том, что имеется ввиду рай 

земной – аналог насажденного «самим Богом для первых людей» [4, c. 439]. 

Утрата возлюбленной приравнивается к изгнанию из рая и сопутствующим ему 

мукам. Поэт ощущает себя убитым: 
(Я знал, что я существую 

пока ты была со мною) [1, c. 304], – 

но верит, что воскресить его может поцелуй любимой. 

Религиозные понятия используются Бродским в метафорическом 

значении и призваны освятить земную любовь, показать ее величайшую 

ценность для человека. 

Как рай в стихотворении «От окраины к центру» (1962) вспоминает 

Бродский и свою юность, вернее – то лучшее, что в ней было, и связанное с 

ожиданием чего-то значительного, необыкновенного, несущего счастье, в то 

время как жизненные драмы еще не успели его настичь. 

Автор-юноша представлен в антураже родного города Ленинграда / 

Петербурга, образ которого преломляет восприятие юношеских лет: 
Вот я вновь посетил 

эту местность любви, полуостров заводов, 

парадиз мастерских и аркадию фабрик, 

рай речных пароходов,  

я опять прошептал: 

вот я снова в младенческих ларах [1, c. 30]. 

Бродский множит обозначения рая – это и парадиз, и аркадия, хотя речь идет 

по-преимуществу не о выдающихся памятниках архитектуры, а о достаточно 

прозаических, казалось бы, объектах урбанистического пейзажа – заводах, 

фабриках, мастерских и т.п. Но всё это вместе взятое образовывало «местность 

любви» для человека, открывавшего для себя мир [5] и до поры испытывавшего 

райские переживания: 
Вот я вновь прохожу 

в том же светлом раю – с остановки налево, 

предо мною бежит,  

закрываясь ладонями, новая Ева [1, c. 32]. 

Соответственно, герой наделяется чертами безгрешного Адама, следующего в 

фарватере своего обожания Евы и предчувствия еще большего блаженства, 

которое принесет любовь. Просветленное состояние героя не отменяет то 

обстоятельство, что изображаемый рай у Бродского черно-белый: 
Как стремительна жизнь 

в черно-белом раю новостроек [1, c. 32]. 

Другого рая на Земле человеку не дано, зато ему дана жизнь (в которой 

переплетено светлое и темное), и сам феномен жизни трактуется как рай. Ведь, 

пишет Бродский, 
То, куда мы спешим, 

этот ад или райское место, 
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или попросту мрак,  

темнота, это всё неизвестно [1, c. 33]. 

Соображения поэта нацелены на повышение ценности земной жизни, на 

которую никто не вправе посягать: разве можно затаптывать рай? Это тем 

более важно, поскольку, подобно библейским Адаму и Еве, человек обречен на 

изгнание из Рая – рано или поздно его ждет смерть. Философские размышления 

укрупняют образ Невы до образа «вечной реки» – реки жизни: 
мы все вместе стоим над холодной блестящей рекою [1, c. 31]. 

И уже при жизни суждено изгнание из рая юности, который остается 

только в памяти. Пусть, по словам Бродского, его юность бедная (в плане 

материальном), но она прекрасна (так как наделила поэта дружбою, любовью, 

красотой лучшего в мире города, первыми творческими удачами). Неслучайно 

воспоминания о юности синкопированы в стихотворении звуками музыки: 
Джаз предместий приветствует нас, 

слышишь трубы предместий, 

золотой диксиленд 

в черных кепках прекрасный, прелестный [1, c. 30]. 

Однако написано стихотворение, когда юность уже прошла, и светлое 

юношеское мироощущение оказалось утраченным под ударами судьбы и 

начавшихся преследований поэта. В описываемом раю повзрослевший автор 

чувствует себя чужим, настолько он изменился. Поэтому юность у Бродского – 

это еще и рай неведения (того, как реально сложится жизнь), избавляющего от 

траурных переживаний зрелого возраста, обрушивающихся на человека драм, 

начинающегося старения. В юности кажется, что всё впереди, в старости чаще 

– что всё позади, хотя, может быть, приобретаются опыт, мудрость, 

известность, но одно достигается ценой утраты другого. Бродскому 

воспоминания о юности, о том, что у него был рай и, следовательно, жизнь его 

не обделила, помогают вынести перемещение в адское измерение бытия, дают 

силу жить: в душевном раю – аду всё-таки легче: 
Поздравляю себя 

с этой ранней находкой, с тобою, 

поздравляю себя 

с удивительно горькой судьбою, 

с этой вечной рекой, 

с этим небом в прекрасных осинах, 

с описаньем утрат за безмолвной толпой магазинов [1, c. 33]. 

К тому же Бродский нацеливает себя на такую жизнь, чтобы и смерть его 

стала раем для других. Он утверждает: 
отбегая навек, мы становимся смертью и раем [1, c. 32]. 

Тут содержится намек на то, что пережившие поэта стихи (= бессмертные 

стихи) способны переместить читателя в рай – наполнить его душу блажен-

ством от восприятия эстетически-совершенного, философски-значимого. 

Вместе с тем, раи юности и любви, как ни дороги они, все-таки не вечны: 

юность проходит, и любовь может пройти. Есть у Бродского, однако, рай, 

который отнять можно только вместе с жизнью. Это рай творчества. Сам 

процесс творчества дает поэту такое наслаждение, что он ощущает себя 
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пребывающим в раю. В стихотворении «Литовский ноктюрн: Томасу 

Венцлова» (1974) появляется такое обращение к Музе: 
Муза, можно домой? 

Восвояси? В тот край, 

где бездумный Борей попирает беспечно трофеи 

уст. В грамматику без  

препинания. В рай 

алфавита, трахеи. 

В твой безликий ликбез [2, c. 51]. 

Бродский слегка иронизирует над собой и тем не менее признается, что 

поэтический рай – «чернильный ночной эмпирей» – у него имеется, и в нем так 

хорошо, что куда бы он ни выбрался, хочется поскорее вернуться туда снова 

как в свой настоящий дом. Акт творчества вводит поэта в особое состояние, 

перемещает в мир, где реализуются его желания, а всё мешающее исчезает. 

Главная примета поэтического рая – воздух: то, без чего невозможно жить. Это 

и метафора творческой свободы и возможности высказаться, реализовать свое 

предназначение на земле, и обозначение совокупности духовных ценностей, 

созданных предшественниками, к которым каждый новый поэт мечтает 

добавить собственные открытия (ведь и неотъемлемая часть слова «воздух» – 

дух). Герой-поэт обретает блаженство 
В царстве воздуха! В равенстве слога глотку 

кислорода. В прозрачных и в сбившихся в облак 

наших выдохах. В том 

мире, где, точно сны к потолку, 

к небу льнут наши «о!», где звезда обретает свой облик, 

продиктованный ртом [2, c. 51]. 

Творчество оказывается самой подлинной формой жизни, позволяющей 

не задохнуться от удушья и – более того – произвести кислород, необходимый 

для дыхания людям. Духовная аура, дополняющая и возвышающая сферу 

материального, создается, по Бродскому, на земле, когда ритм дыхания поэта 

(все, чем он живет) удается перевести в адекватные звуки, слова, образы, и 

используемые в стихотворении анжанбеманы передают полное соответствие 

поэтической речи каждому движению души, вдоху и выдоху пишущего. 
Воздух – вещь языка. 

Небосвод – 

хор согласных и гласных молекул, 

в просторечии – душ [2, c. 51], –  

настаивает Бродский, отдавая приоритет языку как «материи», одушевляя 

которую своими мыслями, чувствами, талантом, поэт творит духовные 

ценности и сам перевоплощается в «часть речи», каковой (надеется он) суждено 

сохраниться в будущем. Если перефразировать самого Бродского, можно 

сказать, что творчество – «масхалат» бессмертия, которое дано человеку 

потенциально. 

Так, подключаясь к мировой литературной традиции, Бродский 

демифологизирует культурную универсалию «Рай», поэтизируя в то же время 

посредством «райской» образности лучшие вещи на земле – юность, любовь, 
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творчество да и сам феномен жизни. Благодаря этому сквозь мрак и абсурд 

повседневности у него просвечивает идеальное. 

___________________________________ 
1. Бродский, И. Форма времени: в 2 т. / И. Бродский. – Т. 1. – Минск, 1992. 

2. Бродский, И. Форма времени: в 2 т. / И. Бродский. – Т. 2. – Минск, 1992. 

3. Отсылка к «чулану» Ф. Достоевского. 
4. Брокгауз, Ф., Ефрон, И. Энциклопедический словарь / Ф. Брокгауз, И. Ефрон. – М., 2003. 

5. Спустя годы черты родного города эмигрировавший Бродский будет узнавать в Венеции, 
также воспринимавшейся поэтом как рай, что показала И. Захариева. 
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Д. Л. Башкиров 

 

ОТ СВЕТСКОГО СЮЖЕТА К РЕЛИГИОЗНОМУ:  

ОБРАЗ «МАЛЕНЬКОГО ЧЕЛОВЕКА» В РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ 

 

Русская литература к XIX веку стала «европейской» по формам, спосо-

бам, языку художественного мышления, которые в действительности старались 

обуздать «неевропейские» принципы творчества. Проявилось это, в частности, 

в том, что утверждение просвещения как знания, а не веры стало одной из до-

минант литературной деятельности. Реалии «нового» светского (научного) 

мышления не подвергались сомнению, но оказались в чуждой, убийственной 

для себя «художественной» среде. Из понятий они стали аллегориями и мета-

форами, где опорные положения светской культуры – однозначность и понят-

ность – трансформировались во множественность смыслов, приводимых в дви-

жение первоначалом. Европейская культура в данном аспекте может рассмат-

риваться как своеобразная форма («знание»), которая приводится в соответ-

ствие глубинному содержанию русской культуры («тайна»). Новые культурные 

реалии не подавили предшествовавшую традицию, а активизировали ее. Рели-

гиозные представления о мироздании (шесть дней творения) в рамках есте-

ственнонаучного знания обрели художественный импульс. Именно в литерату-

ре европейская «кунсткамера» стала постоянно видеть себя в зеркале древне-

русского «шестоднева». В данном отношении интересна судьба басни Крылова 

«Любопытный». Она вначале трансформировалась в литературный сюжет «со-

бранья насекомых» А. С. Пушкина, отозвалась в ситуации «маленького челове-

ка» как «мухи» под микроскопом у Н. В. Гоголя и, в конечном итоге, вылилась 

в грандиозный мировоззренческий катаклизм современности в «Бесах» 

Ф. М. Достоевского. 

Во взгляде на человека тема «насекомых» ставит проблему «источника»: 

«подглядывания» («очевидного») и существования (тайного). Знание-«под-

глядывание» «прозаической жизни» сформирует представление об авторе как о 

«мудром волшебнике» [1, с. 23–24], обнаружив свой статус в отторжении те-

лесного от духовного. Подобные метаморфозы очевидности были освоены в 

древнерусской литературе, где эта сфера соотносилась с волшебством (лето-

писная трансформация сюжета об Аполонии Тианском) и волхованием (апо-

криф о «ветошке»). Волхв в апокрифе о «ветошке» демонстрирует именно ис-

черпывающее знание о человеке. Его очевидность как «ветошки» имеет и соот-

ветствующий источник. Человек-«ветошка» преображается в «бедного челове-

ка», когда изменяется источник знания о нем: «один Бог знает». Внешнее ста-

новится внутренним.  

Н. В. Гоголь в «Портрете» свяжет с «эстетическим» вопросом «внешнего 

освещения» как источника очевидности проблему определения сущности чело-

века. Проблема того, откуда берет свое начало образ человека, станет ключевой 

в художественном пространстве произведений Ф. М. Достоевского. Ею опреде-

ляются принципы воплощения, обусловленные преображением «маленького 

человека» в «бедного». Уже в творчестве Н. В. Гоголя материальная данность, 
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«шинель» и «сапоги», «предрасположены» к тому, чтобы стать «слогом» героя 

«Бедных людей», и именно потому, что ими описывается не человек, а «муха» 

под микроскопом [2, с. 138]. Новое художественное мышление откроется в 

«Бедных людях» в перетекании сокровенного в видимое, и соответственно 

принципы эстетического восприятия человека будут иметь обратную направ-

ленность. Доминанта «сапоги» изменится в доминанту «слог», а стихия раз-

дробления-мельчания «маленького человека» – в гармоническую полноту 

«бедного человека». 

Изменение «маленького человека» светской культуры в «насекомое» – 

своеобразный «эстетический» итог во взаимоотношениях светского и религи-

озного начал в русской литературе. Он организует сферу видимого-очевидного 

(«реального») в границах художественного пространства как «социальный сю-

жет», который требует своего «эстетического» переосмысления, именно пото-

му, что «социальное» как эквивалент «реального» и «нового» выступает в ас-

пекте измельчания-дробления, а в итоге развоплощения. В данном аспекте и 

симптоматична тема «бедных людей». Так, в творчестве Н. В. Гоголя мотив 

разделения, дробления «на сословия», которые все перессорились, приводит к 

«космической» катастрофе, когда безграничная Россия «поэмы» локализуется в 

«губернский город» «Выбранных мест из переписки с друзьями». У Ф. М. До-

стоевского в «Бесах» уже не только «столицы» присутствуют в виде глухого 

упоминания, а провинция в своем губернском эквиваленте становится всеобъ-

емлющей, но и «губернский город» мельчает в метафоре «буря в стакане», а че-

ловек в своем сословном ограничении становится насекомым. Причем люди-

насекомые – научная (светская) точка зрения. Французские социальные букаш-

ки начинают расползаться по тексту романа после упоминания о «Любопыт-

ном», вооруженном микроскопом научных суждений, в которые не укладыва-

ются только «слоны» действительности, бытия. С реалиями действительности 

начинают происходить странные метаморфозы. Они перестают быть самими 

собой. Например, знаменитая «мышь» Петра Верховенского. Она симптома-

тична в том плане, что в сознании героя религиозное отношение к жизни обра-

щено наружу и вывернуто наизнанку. «Мышь» наделяется негативным значе-

нием, попадая в поле действия религиозного образа, одновременно утрачивая 

свою собственное содержание, то есть переставая быть мышью. В этом сущ-

ность взаимодействия-противопоставления светского и духовного, помещаю-

щего действительное в отношения великого и ничтожного, то есть, по сути, 

разрушающего его. Так, «бедный человек» как определенная степень познания 

себя трансформируется в свой социальный эквивалент, «букашку», не желаю-

щую быть таковой. Но именно это нежелание быть «букашкой» превращает в 

нее «бедного человека».  

Превращение «бедного человека» в «маленького» происходит под «мик-

роскопом» секулярного сознания. Именно там, в трубе этого научного прибора, 

увидел героя «Шинели» Н. В. Гоголь. «Микроскопическое существование» 

(Ап. Григорьев) героя – проблема «взгляда», точки зрения, что напрямую свя-

зывает данное видение человека с проблематикой «Портрета». Превращение 

героя под микроскопом в муху сродни «демонической» сущности «внешнего» 
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освещения и законов «прямой перспективы». Наличие «микроскопа» как точки 

зрения предполагает «маленького человека», не определяет его сущность, а ма-

нипулирует ею через «препарирование»-«анатомирование», разделение и дроб-

ление. Поражает устойчивость этой проблемы, заявляющей о себе в том числе и 

на уровне самых разнородных интерпретаций произведений писателя. Для ис-

следователя, использовавшего «микроскопическую» цитату Н. В.Гоголя, она 

становится поводом для определения героя «Шинели» как «величины»: «абсо-

лютного минимума», «к нулю», «он, можно сказать, еще «меньше» маленького 

человека» [1, с. 137–138]. Эти «величины», «пространственные» эквиваленты 

героя обуславливают социально-исторический аспект противостояния «куми-

ра»-«исполина» и «маленького человека». Но именно апелляция к творчеству 

А. С. Пушкина свидетельствует о несостоятельности данных интерпретаций 

темы. В «Медном всаднике» «истукану» противостоит не «маленький человек», 

а «бедный». «Маленький человек» и есть то, что вовлекает человеческую сущ-

ность в сферу неодушевленной материи «кумира», потому что они сравнимы, 

сопоставимы как «большое» и «малое», различаясь не по качеству, а по количе-

ству. Герой А. С. Пушкина в мире социальных катаклизмов остается человеком 

именно потому, что он «бедный». В ином качестве человеческое существо пре-

вращается неодушевленную материю. В данном аспекте образ «маленького че-

ловека» парадоксален. Объявляя в человеке его «минимум», сводя его к «вели-

чине», образ выпячивает именно этот минимум, потому что внутренний чело-

век буквально поглощается, всасывается минимализмом внешнего человека, 

разрастающегося в своей социально-исторической необъятности. Поэтому вы-

вод о «расчленении, раздвоении», отделении внешнего человека «в составе об-

раза» «от человека внутреннего» как центральном элементе художественной 

антропологии Гоголя [1, с. 159] имеет отношение не к ней, а к той мировоз-

зренческой стихии, которая была открыта писателем. С его точки зрения, 

взгляд на человека вне религиозной картины мира всегда строится на разделе-

нии, раздроблении, к которым неминуемо ведет пространственно-временной 

диапазон восприятия явления. «Реализм» как «эстетическая» форма социальной 

адаптации религиозной объективности вырывает человека из целого, сводя его 

сущность к отношениям «величин». Они в свою очередь порождают «стран-

ность», когда максимальное приближение к человеку, его мировоззренческое 

«увеличение», которым является социальный пафос, и становится поводом к 

открытию в человеке насекомого.  

В «Бесах» Ф. М. Достоевского «насекомость», или, точнее, «микроскопи-

ческая» сущность характеристики человека формирует вокруг себя определен-

ную «словесную» стихию. Причем знаменательно ее не «устное», а «книжное» 

происхождение, предполагающее «автора». Вся абсурдность «потока сознания» 

инфузории в письме Лебядкина опирается на фундаментальные положения че-

ловеческой истории: «инфузория» возможна при наличии «богини в древно-

сти». Из этой концепции рождается положение о «соизмеримости» человече-

ского существа, которое всегда имеет свой материально-органический эквива-

лент. «Ничто» письменного бреда Лебядкина конкретно в своей «минимально-

сти» – «инфузория», но именно она становится «поводом» к «догадке» о «бес-
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предельности» [3, с. 106]. Это тем интереснее, что именно Лебядкин обращает-

ся к знаменитому державинскому «ничто», постоянно погружая его в социаль-

ный контект: «ничто», «сравнительно с пышностью, которую здесь замечаем» 

[3, с. 138]. Герой утверждается только в том, что он «капитан». Это мера его че-

ловечности. Во всем остальном он – «игра природы», «Никифора» и поэтому – 

«таракан». Во всех измышлениях этого персонажа просматриваются черты 

«культурной революции». Самодовольство непросвещенного фонвизинского 

Тараса Скотинина, который произошел от «скотов», перетекает в бунт «ма-

ленького человека» новой эпохи, который угадывается в «поприщинских» во-

просах Лебядкина. Он «желал бы называться Эрнестом, а между тем принуж-

ден носить грубое имя Игната», он «только Лебядкин от лебедя, – почему это?» 

[3, с. 141]. Но именно здесь заключен и очевидный ответ, почему он Лебядкин, 

почему державинские оды постоянно приходят ему в голову. Как «лебедь» 

Державина, он слагает свое косноязычное «пенье». Это чудовищная смесь па-

родии на «духовное пенье» и «натурфилософии», «пантеизма» эпохи, где сущ-

ность «натурфилософии» открывается в том, что она оказывается негативным 

«остатком» духовного пения в виде теории эволюционного развития: инфузо-

рия-та-ракан-капитан. В данном ряду «капитан» есть идея, обретенная инфузо-

рией-та-раканом. Но подобной «идеей» одержимы все герои «Бесов». Это идея 

социаль-ной организации мира, подменяющая собой его сущностную архитек-

тонику, вне которой все в мире делится на «величины». Причем понятие «коли-

чества», «величины» находит опровержение в самом себе, в «колоссальной фи-

гуре» «инфузории»-Лебядкина [3, с. 361]. И в этом «бесовский» аспект «вели-

чин»: опровергаясь объективно, они легко доказуемы и в этом качестве «иде-

альны». Так, историософская концепция Петра Верховенского ему просто жиз-

ненно необходима, потому что без «Иван Царевича» он «муха в стклянке». И 

поэтому теория Шигалева не «практична», а «идеальна». Это именно «идеи», 

необходимые для того, чтобы в человеке не открылся его насекомый остаток. 

Человечество не мыслит себя вне разделения, раздробления, являющихся анти-

человеческими по своей сути. Вся «насекомость» произведения обусловлена 

тем, что там нет «бедных людей», нет гигантского «собирательного»-

«соборного» импульса этого понятия. А если они и есть, то выступают или как 

жертвы, или появляются вне основного событийного среза произведения в гла-

ве «У Тихона». Само отсутствие возможности изобразить сущность человека 

вскрывает идеалистическую подоплеку «реалистического» мышления и обу-

словленной им концепции «маленького человека», превращая последнего из 

социальной аллегории в действительность. В данном аспекте характерна сцена 

прозрения Степана Трофимовича. Убедительность евангельской притчи, возни-

кающая на фоне зыбкости всего предыдущего жизненного опыта героя, «разво-

рачивает» всю художественную ситуацию в романе. Евангельский сюжет ста-

новится точкой отсчета, незыблемым основанием, по отношению к которому 

вся предыдущая фаза развития действия оказывается аллегорией. Этим объяс-

няется та активная, почти доминирующая роль, которую играют понятия «бас-

ня» и «аллегория» в художественной ткани текста. Действительность евангель-
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ского финала открывает «вымышленность» основного повествования, оказыва-

ясь пространством его понимания. 

  Начиная с «Выбранных мест из переписки с друзьями» Н. В. Гоголя, 

смещение действительного в недействительное осмысливается как кардиналь-

ный сдвиг в миропорядке, обусловленный внутренней неустойчивостью соци-

альной концепции образа человека. Ею был предопределен внесословный, все-

ленский, религиозный пафос произведения, аккумулировавшийся в понятии 

«бедные люди». Обращение «бедные люди» в том значении, которое в него 

вкладывал Н. В. Гоголь, обладало огромной способностью к воплощению «об-

щего» смысла, возникающего на фоне всеобщей раздробленности и разобщен-

ности. В данном аспекте роман «Бесы» Ф. М. Достоевского становится своеоб-

разным художественным развитием произведения предшественника, где «эсте-

тическая» философия предполагает «проповедническое» начало как способ его 

распространения. Главное в «Бесах» – смещение смыслов, когда реальное ста-

новится аллегорией, «бесовщиной», воспринимаясь как настоящее-современное 

в своей оторванности от первоначального, которое трансформируется в «буду-

щее завершение». Гоголевскую идею «своего места» Ф. М. Достоевский преоб-

разует в законы организации художественной ткани, где внешнее, наружное 

предшествует внутреннему, а не наоборот.  

Данные художественные особенности указывают на определенные отно-

шения между духовной и светской культурами. Точнее на отсутствие отноше-

ний, так как в данном аспекте светская культура есть не собственно явление, а 

явление не на своем месте, построенное не на связях, а на их разрыве. Парадокс 

губернского города в «Бесах» в том, что там буквально на глазах духовные 

проблемы поглощают сословные, светские. На поверхность выходит главное 

свойство русской культуры: наделять все, что попадает в пространство ее при-

тяжения, религиозным значением, положительным или отрицательным. Мир 

становится христианским или нехристианским, языческим. Человечество или 

определяется понятием «бедные люди» или, утверждая себя в сословном каче-

стве, дробится, уничтожается, изменяя свой внутренний смысл в наружный. 

Если религиозная культура существует как крайности веры и неверия, то ее 

противоположность тяготеет к «серединности», «уравновешенности». Речь 

идет не столько о том, что «в условиях русского религиозного сознания евро-

пеизированная культура приобретает черты культа» [4, с. 485], а о том, что она 

обнаруживает скрытое, «серединное» качество европейской культуры, распола-

гающейся между «холоден» и «горяч», открывая в «светском» отношении к 

миру «веру» в беса, по выражению Ставрогина. В произведении Ф. М. До-

стоевского цитата из Откровения Иоанна Богослова, озвученная героем, обра-

щена ко всему художественному пространству, которое делает возможным яв-

ление проблемы Ставрогина. В данном качестве она становится «эстетическим» 

принципом, указывающим на определенность явления через его отсутствие в 

границах светской культуры. 

В рамках соотношения концепций «маленького человека» и «бедных лю-

дей» выявляются особенности отношения русской литературы к светской куль-

туре. Последняя выступает как утрата «крайностей» религиозной культуры, их 
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определенности в процессе смешения-манипулирования. Светская культура в 

художественном пространстве русской литературы – своеобразная «окраина» 

религиозного сознания, которой присуще состояние размытых границ. Это не 

собственно явление, а процесс, который с ним происходит. Само различение 

светской и духовной культур – доминанта именно секулярного сознания. В 

рамках этого различения выделяется сфера противопоставления эстетического 

и духовного как наделения эстетического сущностным отличием от духовного. 

В данном аспекте светская культура как проблема, на которую обращено худо-

жественное пространство, становится его определением. В частности, литера-

туроведческая ситуация наличия крайностей «двух методологических устано-

вок», возникающая из «концептуальной непроясненности соотношения духов-

ной и светской сфер культуры вообще и соотношения духовной и светской ли-

тератур, в частности» [5, с. 56], обусловлена не самой литературой, а является 

необходимым условием механизма формирования светского культурного со-

знания. Модель «единой культуры», основанная на сосуществовании, а не про-

тивопоставлении, чем, в частности, становится «изучение поэтики русской ли-

тературы» с учетом ее «религиозных корней» [5, с. 56], могла бы иметь место, 

если бы не объективные факты бытования самой русской литературы. Явление, 

которое сейчас определяется как методологическая проблема современного ли-

тературоведения, определяло сам ход развития русской литературы, становле-

ние сферы «художественного» как сферы преодоления безобразности. И ситуа-

ция вокруг творчества Н. В. Гоголя тому подтверждение. Проблема положи-

тельного героя станет для него вопросом «перессорившихся сословий», где эс-

тетическое откроется в своей религиозной подоплеке. «Маленький человек» 

«европейской» России обнаружит в себе «бедного человека» христианской 

культуры за счет того, что художник в сознании современников примет не 

свойственную ему функцию проповедника. Но суть в том, что уровень понима-

ния отмеченных проблем приводит Н. В. Гоголя к действительному отрицанию 

существования светской культуры как таковой. Ее сущностное выделение – 

расчленение неделимого, где она помещается между частями целого. Светская 

культура вклинивается в объективный процесс, образуя на его поверхности зи-

яния и разрывы. Данное изменение «глубины» в «поверхность» приводит к 

возникновению такого явления как «религиозный эстетизм в русской культуре» 

[5, с. 32]. Оно рассматривается в литературоведении как специфическая сторо-

на творчества ряда писателей, но по своей сути восходит к пониманию художе-

ственного как распространения духовного. Противопоставление эстетического 

аспекта восприятия действительности метафизическому – один из «механиз-

мов» секулярного сознания. Оно включает проблему творчества в простран-

ственно-временные отношения, «адаптирует», приспосабливает его к ним, ви-

дит его преходящим, а не вечным. Секулярное сознание всегда оказывается 

впереди религиозного, создавая «наружный» образ красоты. Поэтому русская 

литература на уровне самих принципов творчества воспринимает светскую 

культуру как чужеродное начало, требующее своего преображения красотой. В 

«Выбранных местах из переписки с друзьями» Н. В. Гоголь открывает именно 

некрасоту «перессорившихся сословий», которая снимается «словесностью», 
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заключающей в себе преображающую силу логоса. Гоголевская концепция не 

случайно найдет свое негативное отражение в попытке соединить новое «свет-

ское» понимание жизни с красотой в «сословном эстетизме» К. Леонтьева см. 

([6, с. 283]). П. А. Флоренский видел сущность этой «эстетичности» в том, что 

она ведет себя как «слой», «поверхность», тогда как красота в русской культуре 

– «сила, пронизывающая все слои поперек» [7, с. 586]. «Слой» высшего сосло-

вия, претворяющий в «красоту» трагедию «маленького человека» («слезинку 

ребенка»), из которой складывается представление о «высшем»-«избранном», 

сосуществует в русской литературе с образом «нового рода людей», которых 

«никто и нигде не видал» [8, с. 420]. Этот образ восходит к «бедному человеку» 

христианской письменности, появление которого в русской литературе связано 

с «проповедническим» началом в творчестве Н. В. Гоголя. По сути, этим актом 

он указал на нахождение красоты «внутри», в «глубине» русской культуры, а не 

«снаружи». Оттуда она пронизывает все слои жизни. Вообще, картина возрож-

дения России, представленная в «Выбранных местах из переписки с друзьями» 

Н. В. Гоголя, удивительным образом напоминает «Слово погибели Русскыя 

земли», где светское (государственное, историческое) существует внутри ду-

ховного, обнаруживая себя как свет («светло светлая земля»). И в данном кон-

тексте все, что не есть свет, – тьма. Именно там оказывается светское начало 

как «эмансипирующееся» от духовного и «образующее» бинарную «конструк-

цию» мира. Секуляризация может иметь объективное значение не тогда, когда 

она наделяется самостоятельной сущностью через выделение-проти-

вопоставление или взаимодействие с религиозной культурой, а когда рассмат-

ривается как способ воплощения-распространения этой культуры, определяе-

мый понятиями «внутреннее» – «наружное». Так, в Евангелии есть слово, об-

ращенное к ближайшим ученикам, и есть «притча», обращенная к «внешним» 

(Мрк. 4; 11). В данном аспекте светское – определенная культурная ситуация 

обусловленности содержания конкретными пространственно-временными от-

ношениями в различной степени их интенсивности.  

Противопоставление религиозной культуре есть единственная, действи-

тельная черта светской культуры. Так, образ «бедного человека» в его социаль-

ной интерпретации иллюстрирует общую для секулярного сознания тенденцию 

свободного перетекания в свою «демонологическую противоположность», где 

секулярное – сакральное наоборот. Социальный «аналог» «бедного человека» – 

«маленький человек» – складывается из «перегруженности» среды, предпола-

гающей представление о «недовоплощенности» человека. Таким образом, при 

переходе «бедного человека» в «маленького» социальный пафос трансформи-

руется в ситуацию «ущербности», которая создает возможность для «символи-

ческих превращений и петербургских легенд» [9, с. 486]. Этот символический 

фон и есть то, что привносится в «бедного человека» социальным, «натураль-

ным» аспектом его восприятия. Однако «невоплощенность» оказывается 

крайне противоречивым понятием. С точки зрения А. В. Михайлова образ че-

ловека «риторической эпохи» – «не воплощенный проект», «первоначальный 

набросок его контуров» [10, с. 40]. Но недовоплощенность актуальна именного 

для образа «маленького человека», то есть героя «нового литературного созна-
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ния», которая преодолевается в понятии «бедные люди» христианской культу-

ры. Поэтому в творчестве Ф. М. Достоевского «маленький человек» открывает-

ся не в ореоле «сострадания», а погружен в «адские» бездны. Художественная 

ситуация «Двойника» обусловлена пересмотром концепции «маленького чело-

века». Ее «демоническая» подоплека – момент сознания «бедного человека», 

которого превращают в правдоподобного, светского «маленького человека». 

Н. В. Гоголь в своем творчестве соединил проблему «изображения» чело-

века и его существования. Разделение человека на внешнего и внутреннего [6, 

с. 135] как проявление социального соблазна вскрывает себя в эстетике и выли-

вается в отношение светской и религиозной культур. «Выхваченный», «вы-

рванный» отдельный человек «Портрета» обуславливает собой «социальную» 

картину мира, открывающуюся в перспективе Невского проспекта. В «Бедных 

людях» Ф. М. Достоевского «маленький человек» Н В. Гоголя отличается от 

героя А. С. Пушкина в том числе и тем, что последний максимально приближен 

и «бесперспективен». Но «вопиющая» социальная перспективность «маленько-

го человека» в творчестве Н. В. Гоголя уже ставит проблему всеобщей разде-

ленности («больных мест» [1, с. 181]), крайности, которые предполагают «бед-

ность» человека как его общую судьбу. Гегельянская схема, сквозь призму ко-

торой рассматривается отношение Гоголя и Достоевского (Гоголь как «отрица-

ние», Достоевский – «восстановление»), не учитывает того, что гоголевское 

стремление к созданию образа положительного героя нашло свое воплощение в 

«Выбранных местах из переписки с друзьями». Переход от «художественного» 

творчества к проповеди вобрал в себя весь пафос гоголевского отрицания. «По-

ложительный» человек возник в ином культурном контексте как поворот от 

светской культуры к религиозной. «Бедный человек» у Н. В. Гоголя возможен 

только в данной культурной ситуации, за рамками которой возникает область 

«отрицания». Та смена языка художественного мышления, которая произошла 

в «Выбранных местах из переписки с друзьями», ознаменовала собой как пере-

ход от «отрицательного» образа человека к «положительному», к тому понима-

нию «бедности», которое будет воспринято Ф. М. Достоевским, так и само от-

ношение светской культуры к идеалу, заключенному в представлении о «бед-

ном» человеке. Проблема оказалась не в самом идеале, а в его неорганичности в 

рамках светской культуры, чужеродности. И в этом смысл проблемы «своего 

места», поставленной Н. В. Гоголем. В единодушии, с которым была восприня-

та проповедь писателя, можно увидеть отрицательное отношение не к обраще-

нию к религиозным темам, а к их смешению с секулярным сознанием. В этом 

точки зрения светских писателей и церковных авторов сходятся. «Смешение» – 

центральное положение в критике свт. Игнатием Брянчаниновым как «Выбран-

ных мест из переписки с друзьями», так и самой тенденции к использованию в 

светских произведениях религиозных сюжетов: «какое преступление: переоб-

лачать духовное, искажать его, давая ему смысл вещественный» [11, с. 260]. О 

книге Гоголя святитель пишет: «Тут смешение, тут между многими правиль-

ными мыслями много неправильных» [11, с. 610]. «Выбранные места из пере-

писки с друзьями» очевидно поставили проблему актуализации религиозного 

сюжета, который одновременно предполагал иные принципы своего воплоще-
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ния, новую «эстетику». Включение в художественное пространство религиоз-

ной проблематики на первом этапе обнаружило их несовместимость, «неумест-

ность». Само понятие «художественности», обусловленное секулярной ситуа-

цией, носило профанирующий характер. Первое было неотделимо от второго. 

Критика оды «Бог» свт. Игнатием Брянчаниновым, по сути, не затрагивает са-

мого текста, а касается обстоятельств его озвучивания – «чтение после сытого 

обеда» [11, с. 260; см. также 4, с. 669–670], но именно «обстоятельства» опре-

деляют собой отношение к содержанию – «смрад». Церковное и литературное 

находятся в разделении. Между ними пролегает существование «на реках вави-

лонских». В рамках секулярной культурной ситуации не «словесность», «слог» 

определяют повседневность, а наоборот, последняя вторгается в них, подчиняя 

себе и выстраивая по своим законам. В творчестве Н. В. Гоголя «словесность», 

«слог» становятся поворотными элементами в постижении современной дей-

ствительности как «нестроения», из которого вырастает потребность в пере-

смотре концепции человеческой личности. «Бедный человек» открывает «не-

строение» и его преодолевает. Новая концепция человека возникает именно в 

словесном понимании действительности, в чем обнаруживается ее религиозная 

сущность. На это же указывает и резкое разграничение литературы и религиоз-

ного содержания церковными писателями. Словесность, литература значимы 

сами по себе – это та сторона светской культуры, с которой можно согласиться 

и именно потому, что она не является «смешением», а четким разделением 

светского и религиозного, духовного «чтения» и литературного. Религиозным 

сочинениям светских авторов свт. Игнатий Брянчанинов противопоставляет те, 

где «светские поэты говорят о своем, – и в своем роде прекрасно, удовлетвори-

тельно» [11, с. 260]. Данное отношение к духовным сочинениям светских авто-

ров выявляют подспудный, представленный на основе анализа творчества А. С. 

Пушкина смысл литературы – это пространство изменения, а в результате и 

преображения светской культуры: «Затем он беспощадно вымарывал в своих 

сочинениях излишние слова и выражения сколько-нибудь натянутые, тяжелые, 

неестественные. От такой вычистки и выработки его сочинения получали не-

обыкновенную чистоту слога и ясность смысла» [11, с. 119]. Художественный 

акт А. С. Пушкина предстает как приведение картины действительности в соот-

ветствие с законами духовного строения мира-творения. «Эстетика», художе-

ственная форма становятся пространством очищения, освобождения. «Чистота 

слога» предполагает «ясный смысл». По сути, это тот общий (религиозный) 

смысл, который является определяющим для художественного пространства, 

собирающего в себе разрозненные, разделенные смыслы повседневности. В 

данном аспекте литературное творчество в своем идеальном значении проводит 

четкую границу между смыслом, возникающим в ходе творчества, и его отсут-

ствием за границами художественного пространства. Светское, как ориентиро-

ванное на смешение, отождествление повседневного и художественного, не со-

ответствует самой сути словесности, и в том качестве оказывается за рамками 

религиозного сюжета, предполагающего полное соответствие действительности 

и словесности. На стыке данных тенденций и формируется образ «бедного че-

ловека» в русской литературе. Тот же образ Лебядкина построен на обнаруже-



38 
 

нии абсолютного несовпадения словесного определения человека социальным 

и историческим формам его осуществления, которое имеет гибельные и не-

устранимые последствия в рамках цивилизации. 

Для Ф. М. Достоевского проблема «бедного человека» в аспекте творче-

ства становится проблемой адаптации религиозного сюжета, который иниции-

руется концепцией «бедного» человека. И здесь есть определенная логика, про-

слеживающаяся в творчестве писателя. Так, до определенного момента прямой 

религиозный сюжет и его герои у Достоевского отсутствуют. Он появляется в 

«Бесах», но не помещается в основное повествование, потому что в нем пре-

вращение в «букашку» ставит человека в центр мироздания, которое соответ-

ственно опошляется до размеров «стакана». В «Подростке» религиозный сюжет 

«странствует» и «проповедует», причем это именно способы «включения» об-

раза Макара Ивановича в сюжетную канву, существующие на грани «органич-

ности»-«заимствования». В данном аспекте симптоматично замечание исследо-

вателя, что здесь «возникает дидактическая позиция», которой соответствует 

«гоголевская образность» [6, с. 114]. Язык «бедного человека» как героя рели-

гиозной культуры отторгается от сюжета и включается в него как «проповедь». 

Повторяется не только гоголевская образность, но и сама ситуация. В «Братьях 

Карамазовых» религиозный сюжет уже оказывается внутри романа, он только 

окрашен своим колоритом, но совершенно органичен, и именно потому, что 

образ человека в произведении обусловлен концепцией его «бедности». 

______________________________ 
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Н. Л. Блищ  

 

РЕЦЕПЦИЯ СТИЛЯ А.М. РЕМИЗОВА  

В ТВОРЧЕСТВЕ ПИСАТЕЛЕЙ-ПОСТМОДЕРНИСТОВ  

(А.Д. Синявский, А.К. Жолковский, Саша Соколов) 

 

Память об А.М. Ремизове в творчестве писателей третьей «волны» эми-

грации оказалась неотделимой от «узлов и закрут» его собственного воображе-

ния, от репертуара поведенческих жестов и стилевых причуд самого писателя. 

В этом смысле Ремизов результативнее, чем кто бы то ни было, сумел реализо-

вать одну из важнейших модернистских творческих интенций: он подчинил 

собственную жизнь творчеству, претворил личный драматический социально-

бытовой опыт в очищенную от житейских напластований легенду, спрятал 

частную историю жизни в символ, в мерцающую текстовую загадку. 

А.М. Ремизов сыграл важную роль в формировании литературного само-

сознания А.Д. Синявского (Абрама Терца), писателя-эрудита, изобретательного 

исследователя, сумевшего мастерски «переплавить» приобретенный у предше-

ственника опыт. В эмиграции А.Д. Синявский пишет статью «Литературные 

маски Алексея Ремизова», которая свидетельствует о том, что исследователь 

был хорошо знаком с контекстом ремизовских авторских масок. Очевидно, что 

маски «сказочного вора» и «дурака» послужили «подпольным» материалом для 

его собственной самоидентификации в «масочном» образе Абрама Терца. Ли-

тературоведческая эссеистика А.М. Ремизова, с ее ассоциативностью и аллю-

зивностью, метафорическим языком и символическими подтекстами, была 

творчески усвоена писателем-последователем, послужила ему одним из стиле-

вых ориентиров в работе над книгами «Прогулки с Пушкиным» и «В тени Го-

голя». Рефлексия А. Терца по-ремизовски иронична, он раскрывает литерату-

роведческие и научно-популярные стереотипы восприятия А.С. Пушкина и 

Н.В. Гоголя, подчеркивая, что эти интерпретационные формулы больше харак-

теризуют самих исследователей, чем наследие классиков.  

В этих книгах, помимо мотивно-тематического репертуара, еще и сход-

ный с ремизовским стилевой регистр: он определяется установками на иронич-

ность, свободу интерпретации, своего рода «рукописность», подчеркивающую 

как интимность мысли, так и ее спонтанную фрагментарность, намеренную 

недовоплощенность формы. Однако влияние А.М. Ремизова тщательно и вир-

туозно закамуфлировано: «титульным» наставником для Терца открыто объяв-

лен В.В. Розанов, который был более известен в подпольных кругах советских 

интеллектуалов как философ-публицист, а не писатель. А.М. Ремизов в прозе 

Терца выступает в функции того тайного «магического помощника», который 

призван свершить чудо и помочь герою сказки перевоплотиться, о чем писал в 

своей статье о литературных масках А.М. Ремизова А.Д. Синявский. 

 Художественные приемы и литературные стратегии А.М. Ремизова стали 

катализаторами многих философско-художественных рассуждений А.Д. Си-

нявского относительно природы творчества. Книга А.Д. Синявского «Иван-

дурак. Очерк народной веры» (1991) представляет собой эссеистическую экс-
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пликацию сказок и стилизаций А. Ремизова: сборники сказок и стилизаций 

А. Ремизова «Посолонь» (1907), «Докука и балагурье» (1914), «Николины 

притчи» (1917), «Никола Милостивый» (1918), «Звенигород окликанный» 

(1924) явились основным источником и для научных рефлексий 

А.Д. Синявского в области народного сказочного мышления.  

Интересно, что А.М. Ремизов создает образ своего любимого святого Ни-

колая Угодника на основе агиографических источников, рукописных житий, 

апо-крифов, старообрядческих молитвенников, фольклорных песен, а А.Д. Си-

нявский – на основе ремизовских сборников. Из всех чудес, совершаемых Ни-

колаем, из всех его поведенческих причуд А.М. Ремизова больше всего увлекал 

фе-номен покровительства ворам и мошенникам. По иронии судьбы един-

ственная в книге А.Д. Синявского ссылка на ремизовский сборник «Звенигород 

окли-канный. Николины притчи» (1924) сопровождает пересказ сказки «Воров-

ская свеча» – о человеке, «который промышлял обманом и воровством и всякий 

раз, обделав какое-нибудь дельце, ставил в церкви свечку Николе» [1, с. 197]. 

Многие креативные аспекты металитературного дискурса А.М. Ремизова 

– писателя первой «волны» – проясняются через его взаимодействие с эссе-

истикой А.К. Жолковского – писателя и литературоведа третьей «волны». Вы-

являя неочевидную генеалогию снов литературных героев в книге «Блуждаю-

щие сны. Из истории русского модернизма» (1993), А.К. Жолковский ссылается 

на книгу А.М. Ремизова «Огонь вещей. Сны и предсонье» (Париж, 1954). Книга 

Ремизова могла послужить для А.К. Жолковского одним из источников и самой 

метафоры «блуждающих снов» (помимо мандельштамовской), поскольку реми-

зовская идея о перетекании сновидческих сюжетов от писателя к писателю лег-

ла в основу его философии снотворчества. 

Металитературные эссе А.М. Ремизова как прозаические тексты с поэти-

ческим субстратом, насыщенные интертекстуальным и автобио-графическим 

материалом и представляющие собой философско-литературное переосмысле-

ние классических художественных образов, явились, как можно предположить, 

одним из стилевых источников художественной прозы А.К. Жолковского. Учет 

традиции А.М. Ремизова, который целенаправленно выстраивал литературную 

родословную с оглядкой на Гоголя, заметен у А.К. Жолковского в его авто-

портретном образе профессора Z (сборники «НРЗБ», «Эросипед и другие винь-

етки»). На этот раз автобиографический Z представляет себя «дублером» Набо-

кова: логика автопародии в том, что Z профессорствовал в том же университе-

те, что и автор «Лолиты». 

В сборнике эссе «Осторожно, треножник!» (2010) главной проблемой 

становится обретение писательской самоидентичности. Один из сюжетов книги 

особенно показателен: иронически интерпретируя «патриотические» интенции 

И.С. Тургенева, А.К. Жолковский обходится со своим «героем» примерно так 

же, как поступал А.М. Ремизов с Ф.М. Достоевским. Металитературная эссеи-

стика А.К. Жолковского близка ремизовской традиции восприятием простран-

ства русской литературы как истории бесконечного возрождения смыслов, а 

литературного процесса – как цепи переосмыслений и перевоссозданий ключе-

вых мотивов и образов классиков. Наконец, ему, как и А.М. Ремизову, присуща 



41 

 

тенденция к художественному самоанализу, переосмыслению основ собствен-

ного творчества и автокомментированию через постижение другого писателя.  

В данном же аспекте интересна стилевая позиция другого писателя-

эмигранта – Саши Соколова. Творчество С. Соколова неразрывно связано с 

опытом предшественников, о чем писал А. Жолковский. В статье «Стилистиче-

ские корни “Палисандрии”» приведены убедительные примеры интертексту-

альной и стилевой преемственности Соколова по отношению к традиции. И 

пусть имя А. Ремизова при этом ни разу не упоминается, очевидно, что на 

уровне микростилистики многие особенности романа «Палисандрия» (1985) со-

звучны специфическим ремизовским приемам: это и создание автомифа, и ком-

плекс орнитологических мотивов, связанных с фамилией; и ритмизация, и аку-

стические «спецэффекты» текста. 

С другой же стороны, очевидно, что художественные приемы Соколова 

нацелены на ироническое дистанцирование от литературных «отцов»: пытаясь 

преодолеть власть другого, Соколов порой редуцирует его стиль до вербальной 

игры, разлагает этот стиль на составляющие микростилистические «атомы». 

Тем не менее, сопоставление с А.М. Ремизовым напрашивается хотя бы пото-

му, что оба заслужили репутацию искусных стилизаторов. Скрываясь под мас-

ками стилизатора, ученика и копииста Н.В. Гоголя и Ф.М. Достоевского, 

А.М. Ремизов перетолковывал творчество классиков, вскрывая глубинные ис-

токи авторской ментальности и стилевой манеры. Соколов же, в свою очередь, 

не очень активно оспаривал мнение о том, что он намеренно наследует тради-

ции В. Набокова, прежде всего в стилевой плоскости. 

И в этом отношении примером могла послужить творческая практика 

А.М. Ремизова: как известно, именно он в серии созданных в изгнании авто-

биографических книг вывел алгоритм сотворения авторского мифа, более того, 

сумел создать «модельный» собирательный образ русского писателя-эмигранта. 

В восприятии последователей писатель уже не соотносился с обстоятельствами 

реальной биографии: его образ стал производным от мотивов персональной 

мифологии, звучащих в книгах «Подстриженными глазами», «Иверень», «Пе-

тербургский буерак», «Взвихренная Русь», «Учитель музыки», «Мышкина ду-

дочка». Автобиографический герой А.М. Ремизова отмечен родовым прокляти-

ем и судьбоносным увечьем, на его долю выпали опыт политической ссылки и 

участь изгоя. Художник, с точки зрения Ремизова, от рождения обречен на боль 

и страдание, он всегда мученик, монах-отшельник. Более того, писатель – это 

тот, кто сознательно надевает на себя если не «кандалы», то «вериги». Отсюда 

и ремизовское сравнение писательского ремесла с каторгой. 

В романе С. Соколова «Палисандрия» осуществлен проект демифологи-

зации образа художника: герой-творец расстается с романтическим ореолом, а 

автор перестает претендовать на экзистенциальную глубину «прозрений» и 

творческую свободу письма. Послание Палисандра вскрывает иллюзорность 

мемуарного дискурса, пародийно обнажает его «умышленность». В «Книге Из-

гнания» нарочито изобличаются «избранность» и «отмеченность» героя, не-

обычность его происхождения, готовность стать «страстотерпцем» и «мучени-
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ком». И здесь неизбежно возникают ассоциативные переклички с 

А.М. Ремизовым.  

Гиря от ходиков, упавшая в детстве на нос Палисандра и ставшая причи-

ной его нервного тика (тут очевидно «набоковское» каламбурное сбли-жение 

звукоподражательного «тик-так» с образом лицевой судороги), является образ-

ным «двойником» ремизовской железной игрушки, изуродовавшей нос авто-

биографическому герою. В «Книге Дерзания» и «Книге Отмщения» одержимый 

идеей стать писателем герой С. Соколова претерпевает ряд «инициаций», но 

посвятительное мученичество при этом подменяется сексуальным учениче-

ством, а очистительное страстотерпие – блудодейством. В последней части 

«Палисандрии» трагедия изгнания первой «волны» травестируется, оборачива-

ясь фарсовыми сценами отправки героя в «послание» по заданию КГБ. Мотивы 

ностальгии по родине получают абсурдную «зооморфную» аранжировку: по 

весне эмигранты вселялись в летучих мышей и летали.  

И А.М. Ремизов, и С. Соколов особенно чутки к повторению «мифо-

генных узоров» судьбы в жизни писателей-классиков и жизнетворчестве их по-

следователей. Согласно автобиографической легенде самого Ремизова, его 

«подпольное вхождение в литературу» состоялось под знаком Достоевского: у 

Ремизова те же, что и у предшественника, опыт тюрьмы и ссылки, «первород-

ная обида» и «пламенное сердце». Осознавая очевидную зависимость своего 

раннего творчества от тем Ф.М. Достоевского, А.М. Ремизов в книге «Учитель 

музыки» принуждает автобиографического героя написать саморазоблачитель-

ное «Письмо Достоевскому», которое является пародийной стилизацией клас-

сика. Однако более продуктивной оказалась для А.М. Ремизова попытка само-

идентификации через Н.В. Гоголя. Перетолковывая многие сюжеты классика, 

А.М. Ремизов стремился «усовершенствовать» Н.В. Гоголя, потому что считал 

себя конгениальным ему. 

Саша Соколов избирает сходный способ самоидентификации, однако по-

вышает градус пародирования и увеличивает степень авторской отчужденности 

от литературных «предков». В «Палисандрии» обнаруживается множество пе-

релицованных гоголевских мотивов: ритмизованные фрагменты отзываются 

интонациями поэмы в прозе «Мертвые души», некоторые записи Палисандра 

перекликаются со стилистикой «Записок сумасшедшего», «проясняется» эроти-

ческий подтекст повести «Нос», а сам классик именуется Гоголем-Моголем.  

Подобно Н.В. Гоголю, который не без элементов саморекламы ссылался 

на якобы подаренные ему А.С. Пушкиным сюжеты, С. Соколов открыто наме-

кает на свои особые отношения с наследием В. Набокова, в частности с его фе-

номенологической автобиографией «Другие берега». Так, сама фамилия Пали-

сандра – Дальберг, кроме слишком профессиональных «ботанических» ассоци-

аций (Dalbergia monetaria), акустически отчетливо перекликается с набоковски-

ми «другими берегами», а попутно – с любимыми В. Набоковым пушкинско-

блоковскими образами «иных берегов» и «очарованной дали». Кроме того, сю-

жет «Палисандрии», по замыслу писателя, связан с «переворачиванием» набо-

ковской «Лолиты», и вместо нимфолепсии предложена геронтофилия. С. Соко-

лов, как нам представляется, стремится освободиться от власти языка и стиля 
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предшественника. Само ощущение стилистических «вериг», навязанных ему 

«отцами», сюжетно отражено в мотиве тюремного заключения Палисандра в 

одной из Кремлевских башен. Башня становится символом языковой и стиле-

вой темницы, в которой томится «мысль, бьющаяся в оковах незримых кавы-

чек» [2, c. 413].  

«Оковы незримых кавычек» – тяжкое бремя преемственности для того, 

кто занял место прежнего обитателя «башни». Избавиться от призрака беско-

нечного повторения ему не удается: «Реверберация в башне была пора-

зительная» [2, c. 14]. Остается с отчаянием «приглашенного на казнь» пытаться 

переиграть предшественника на его же поле – в технике музыкальных повторов 

и звуковых перекличек. Музыкальный код книги задан звучанием (не на-

писанием) названия, провоцирующим не только «рифменный полет» к биб-

лиографическому раю египетской Александрии, но и «греко-латинское» окка-

зиональное толкование. Буквально понятая «Поли-Сандрия», или «много-Са-

шие», намекает на латентных металитературных героев романа, которыми ста-

новятся и сам автор, и его тезки: Пушкин, Блок, Солженицын (возможно, что и 

Жолковский). Но главным «теневым» предшественником автора оказывается 

все-таки тезка не по имени, а по «птичьему» псевдониму – Сирин-Набоков.  

В эссе «Palissandre: c'est moi» Соколов утверждает, что «создатель изыс-

канных прозаических партитур Набоков не понимал назначения музыки» [3, 

c.196] (Курсив мой. – Н.Б.). В свою очередь Палисандр прямо заявляет: «Музы-

кален я дьявольски. У меня обостренное чувство гармонии, такта, отменный 

слух» [2, c. 45]. Музыкальность героя получает квази-материалистическую мо-

тивировку, связанную с тем, что палисандровая древесина использовалась для 

изготовления музыкальных инструментов. На самом деле понимание Пали-

сандром «назначения музыки» оборачивается бесконечной вереницей пародий-

ных приемов, ведущих к утверждению сугубо фонетического словесного гедо-

низма. 

Так, ритмизованный пассаж о «пупырчатой ребристости» подошв 

«мокроступов» звучит как завистливая, почти до отчаяния «ревнительная» 

насмешка над словесной практикой Набокова («шелест шин» велосипеда, «кла-

вишная скользкость» кожи нимфетки). Достичь такой же, как у предшествен-

ника, пронзительной лиричности герою Соколова, увы, не дано.  

 В этом и коренится главное различие между самосознанием писателей 

первой и третьей «волн» русской эмиграции. Ведущим подспудным мотивом 

ремизовской прозы был мотив самопознания. Путь «к себе» пролегал для авто-

ра «Огня вещей» через истолкование важнейших «событий сознания», многие 

из которых были связаны с восприятием литературы, принятием даров от 

предшествующих художников и передачей преумноженного наследия в дар 

другим.  

Саша Соколов сомневается в целесообразности этой «эстафеты гениев»: 

он делает своего героя графоманом и называет художественную прозу «литера-

турой летейской воды», отчетливо намекая на эффект неизбежного забвения. 

Досадное авторское сомнение в нужности своего дела тем не менее приводит 

С. Соколова к выразительным автометаописаниям: кажется, одна из «подполь-
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ных» интенций «Палисандрии» в том, чтобы истолковать уникальность камер-

ного «Саши» на фоне бронзово-мраморных литературных «Александров» и 

«Владимиров». 

Переживание собственной «разномасштабности» по отношению к пред-

шественникам – общее свойство металитературной рефлексии С. Соколова и 

А.М. Ремизова. Заметим, что оба писателя прибегают к мотивной актуализации 

своих «птичьих» фамилий. С. Соколов намеренно подключается к традиции 

«скрытого» обозначения авторского присутствия, сложившейся у писателей-

предшественников с «птичьими» именами: Гоголя, Ремизова и Сирина. Инте-

ресно, что и Ремизов, и Набоков отмечали в словесных портретах Гоголя харак-

терные «птичьи» черты, а порой подражали его сознательной орнитологиче-

ской мимикрии в собственных автопортретах.  

Многообразие птичьих (и сопутствующих им древесных) образов в «Па-

лисандрии» нередко вызывает к жизни звукопись то ли набоковской, то ли ре-

мизовской выделки: «велеречивое лепетание лип» [2, c. 21], «вспорхи и пере-

пархивания пернатых <…> в кронах <…> долговязых вязов» [2, c. 118]. В обра-

зе Палисандра – сексуального маньяка и графомана – прочитывается пародия 

на поэта-романтика, жаждущего воплощения в образе птицы: «Недостает толь-

ко крыльев – лишь оперенья, дабы взлететь – воспарить – взметнуться» [2, c. 

113]. 

Отчетливо звучит в «Палисандрии» и мотив охоты в ее самых «аристо-

кратических» разновидностях. Герой неслучайно восхищается именно охотой 

или «охотой на тягу», популярной у стрелков по вальдшнепам. Смысловая ам-

бивалентность мотива заключена в нюансах значений слов «охота» и «тяга». 

Охота – это ловля и травля, но одновременно – желание и страсть. Тяга – это и 

перелет птиц, и влекущая сила. Страсть к словесному творчеству у героя «Па-

лисандрии» гипертрофированна, подобно тому как безудержна сексуальность 

героя. В моменты палисандровых актов (творческих или совокупительных) по-

чти всегда фоном звучит хохот каких-либо персонажей. Прочитываемая ана-

грамматическая триада – охота / похоть / хохот – символизирует муки слова ав-

тора «Палисандрии» и одновременно служит ироническим самопризнанием в 

роковой незавершенности его художественного устремления. Слово автора так 

и не обретает свободу от стилистических оков, навязанных предшественника-

ми, а потому и «послание» Палисандра может существовать лишь в форме ре-

чевого расстройства, афазии, имитаций шизоидного дискурса. Слово Соколова 

будто заперто в речевой «комнате смеха». Так, в эссе «Знак озаренья. Попытка 

сюжетной прозы» С. Соколов в поэтической форме сравнивал дар речи худож-

ника с голубем: «Речь – пернатое самых почтовых качеств: куда ни отправь, 

непременно вернется в пенаты ума, на насесты мысли, в ущелье уст» [2, c. 413]. 

Однако птичий образ тут же превращался С. Соколовым по звуковым ассоциа-

циям то в пушкинскую дряхлую голубку, то в песенную «О, голубку …» Ис-

ключительно ради смеха. В цикле «Триптих» (это книга, запечатлевающая про-

цесс превращения прозы в стихи) Соколов говорит иначе: «Мысль – птица, ле-

тающая сама по себе» (см. [4]) – этот афоризм С. Соколова может служить сжа-

тым метаописанием его стилевой манеры.  
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В эссе А. Жолковского «Посвящается С.» профессор З. летит в самолете, 

названном «стальным соколом», и видит сон, в котором переплелись мотивы 

прочитанного накануне романа Борхеса, фирменные образы Набокова и отго-

лоски вермонтских бесед сновидца с писателем С. Каждый из писателей – и 

Борхес, и Набоков, и Соколов – последовательно отстаивали «автономию» сво-

их стилей, хотя каждый из них отличался высокой степенью чуткости к чужим 

стилевым достижениям. В этой связи профессор З. формулирует мысль о логи-

ке порождения смыслов в литературе: это «чужих певцов блуждающие сны», 

пересказанные «с точки зрения снов, а не певцов» [5, c. 212].  

«Сомнамбулическое блудодейство» – такой формулой эта же идея паро-

дийно передана в «Палисандрии». Метафора «блуждающих снов» 

А.М. Ремизову, как признанному снотворцу и автору книги металитературных 

эссе о снах в русской литературе «Огонь вещей. Сны и предсонье», несомнен-

но, понравилась бы, пародийная интерпретация – насмешила бы.  

А.М. Ремизов оставался в рамках модернистского понимания природы 

творчества: он считал, что в мире литературы главный творческий жест – вос-

приятие художественного опыта предшественников и дальнейшая ретрансля-

ция преумноженного наследия. С. Соколов выражает усталость от бесконечно-

го повторения, а дары предшественников воспринимает как культурные симу-

лякры. В этом и коренится главное различие между самосознанием писателей 

первой и постмодернистами третьей из «волн» русской эмиграции. 
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У.Ю. Верина, Л.Г. Ламеко 

 

«КОД С. БИРЮКОВА»: ИСТОРИЯ АВАНГАРДА В НАУЧНОМ  

И ХУДОЖЕСТВЕННОМ АВТОРСКОМ ДИСКУРСЕ 

 

Сергей Бирюков в своей многообразной деятельности, в разных 

ипостасях, как поэт и как филолог, исполняет одну значительную миссию – 

пишет историю авангарда. Сформировавшийся за десятилетия взгляд 

исследователя имеет несколько устойчивых черт. Во-первых, С. Бирюков 

мыслит авангард как явление, не имеющее своей конечной точки на «стреле 

времени», т.е. история авангарда рассматривается им как незавершенное 

явление, имеющее перспективу. Во-вторых, история авангарда видится ему 

неотъемлемой частью общего литературного процесса, т.е. не рассматривается 

в оппозиции к искусству «традиции», а мыслится как процесс, обладающий 

собственными, внутренними и общими закономерностями развития. 

Сам С. Бирюков, будучи частью истории авангардного искусства, 

выступает как субъект и объект исследования. История авангарда, которая 

пишется им в научном дискурсе статей и докладов, приобретает 

художественное преломление в поэтических произведениях. Это можно 

проследить как на пространстве целых книг, в которых, благодаря присутствию 

отчетливого метасюжета, развивается какой-либо тезис (анализ книг в целом и 

позволил сделать выводы о специфике взглядов С. Бирюкова на историю 

авангарда, приведенные выше, см. [1]), так и на протяжении отдельных 

стихотворений. Одно из них представляет особый интерес: это «Код Велимира 

(разброс числ)» из книги «Поэзис». Стихотворение может быть рассмотрено 

как попытка воплощения идеи В. Хлебникова об универсальных законах 

времени. 

В трактате В. Хлебникова «Доски Судьбы» говорится о деятельности 

«времямаза», укладывающего судьбы человечества, «весь закон Моисея и весь 

Коран» в «железную силу» уравнения [2, с. 13]. Одним из важнейших 

постулатов теории В. Хлебникова был отказ от слова в описании законов 

времени, в постижении внутренней связи имен и событий истории только с 

помощью чисел: «Откинув огулы слов, времямаз держит в руках точный 

аршин» [2, с. 11]. И тогда «сколько сберегается чернил! Как отдыхает 

чернильница!» [2, с. 13]. «Завет» В. Хлебникова С. Бирюков избирает 

эпиграфом к своему стихотворению «Код Велимира (разброс числ)»: «Я полон 

решимости, если эти законы не привьются среди людей, обучать им 

порабощенное племя коней…» [3, с. 162]. С. Бирюков в стихотворении чисел не 

использует. В произведении, опирающемся на идеи В. Хлебникова, постоянно 

отсылающем к трактату «Доски Судьбы», предлагается иное основание для 

выявления «законов времени» на основе обращения не к числу, а к имени. Весь 

текст, написанный словами, представляет собой художественную рефлексию о 

проблеме словесного (научного) описания истории литературы и в то же 

время – собственно итог словесного (художественного) создания фрагмента 

этой истории. Сфера цифр и числа присутствует в стихотворении 
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метафорически: как Сеть – Интернет, «цифровое» пространство, и в 

завершающем произведение «разбросе имен», напоминающем облако тэгов 

(визуальное представление ключевых слов сайта). 

 «Цифровая» эпоха – двойное значение этого выражения можно 

прочитать в стихотворении «Код Велимира». Это время будущего для 

«будетлянина» В. Хлебникова, видевшего в числах и их соотношениях 

универсальные законы, и это настоящее для С. Бирюкова – поэта, живущего в 

компьютерном, машинизированном мире. Повторяющееся обращение «О, сеть, 

сеть!..» в начале стихотворения содержит и восклицание, и надежду на то, что 

выстроенный «числоэр» может быть осмысленным ответом на вопрос о 

времени и пространстве, о человеке в истории. Затем постепенно, как исчезают 

знаки препинания в этом обращении («О сеть, сеть…», «О сеть сеть»), так 

уменьшается надежда на то, что в цифрах может быть заключена истина о 

мире: 
О сеть сеть 

Человек приносит весть 

Но уже не человек 

А машина 

Неужели это и есть вершина 

Предсказанного нам… [3, с. 163]. 

Во второй части стихотворения цифры, числа, соединенные с образами 

машины, компьютера, Интернета, мыслятся уже в пространстве, очень далеком 

от оптимистической теории В. Хлебникова. Ясно звучит мысль о том, что 

«цифра» – это тупик, упадок: 
О сеть сеть 

И ночные голоса 

И цифирь 

И волосяной силок 

Для ловли числ 

И чучела цифр 

Их глаза стеклярусные 

Пристально глядят… 

 

О сеть сеть 

Где мы ищем единицу времени 

Или корень из нет единицы 

Где мы проглядели все зеницы 

Где нам дятел стучит по темени… [3, с. 165]. 

Чрезвычайный интерес представляет собой фрагмент стихотворения, в 

котором идеи «Досок Судьбы», кризиса слова и «цифры» сходятся вместе. В 

произведение вводятся имена исследователей литературы, в частности поэзии 

авангарда: 
Я сегодня глубокомысл 

Я откры кни 

Я когтем водил по стро 

Я хочу спросить о том, 
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Что значат такие имена: 

Гри, Фат, Степ, Фещ, 

Бир, Лощ, Аренз 

Или напр Дуг… [3, с. 166]. 

Нетрудно видеть, что это имена В.П. Григорьева, Р.В. Дуганова, 

Е.Р. Арензона – филологов-хлебниковедов; Н.Л. Степанова, автора книги 

«Велимир Хлебников: жизнь и творчество» (1975) [4]; И.Е. Лощилова, поэта и 

автора ряда публикаций о творчестве В. Хлебникова; Н.А. Фатеевой, поэта и 

исследователя языка поэзии ХХ–ХХІ вв.; В.В. Фещенко, автора монографии 

«Лаборатория логоса: Языковой эксперимент в авангардном творчестве» 

(2009), ряда других исследований, одного из составителей сборника статей 

«”Доски судьбы” Велимира Хлебникова: Текст и контексты» (2008). Сам 

С. Бирюков присутствует в этом ряду как «один из» – один из исследователей 

поэзии авангарда, участник ряда конференций, в которых принимал участие 

вместе с Н.А. Фатеевой, В.В. Фещенко и др. 

Все эти люди потратили немало «чернил», исследуя культуру авангарда, в 

частности, поэтический язык. И в стихотворении С. Бирюкова их имена пред-

ставлены фрагментами, они сами стали материалом для эксперимента по про-

верке необходимого для вместилища смысла количества букв: «…Это футур-

привычка, пожирать слова, откусывать, / Глотать и потом их простирать…» [3, 

с. 166]. Сокращенные имена исследователей стали и материалом для 

словотворчества, которое они исследуют: 
У кого работает голова 

Тот сразу определит 

Что эти имена надо читать наоборот 

или перестановкой букв, 

Например Гуд 

Зерна 

Щол 

Рыб 

Щеф 

Петс 

Таф 

Игр [3, с. 166–167]. 

Как закономерный («пожирать слова, откусывать, глотать и потом их 

простирать»), процесс поиска нового языка русским авангардом начала ХХ в. 

рассмотрел И.П. Смирнов. И имя этого ученого, без сокращения, с инициалами, 

вошло в стихотворение «Код Велимира»: «…Так говорил И.П. Смирнов / Я 

люблю его читать» [3, с. 166]. И.П. Смирнов полагал, что «одна из перио-

дически повторяющихся закономерностей в эволюции культуры состоит в сме-

не аналитических методов постижения и передачи мира синтетическими, и об-

ратно» [5, с. 151]. В своем построении «мегаистории» на основании «эволюции 

художественной семантики» ученый отметил следующее: «Ранний «истори-

ческий авангард», как и всякая другая подсистема аналитической системы, уде-

лял первоочередное внимание (и в плане содержания, и в плане выражения) то-

му, что поддается членению… ср. декларацию Крученых и Хлебникова: «Жи-
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вописцы будетляне любят пользоваться частями тел, разрезами, а будетляне 

речетворцы – разрубленными словами, полусловами и их причудливыми 

сочетаниями… Искусству предназначалось разъединять изображаемые объекты 

и отрицать тождества…» [5, с. 153]. 

Включение полного, без сокращений, имени «И.П. Смирнов» – замеча-

тельный пример пересечения научного и художественного дискурсов в поэти-

ческом творчестве С. Бирюкова. Это имя дано как ссылка на источник цитиро-

вания, а заявление персонажа стихотворения (не лирического «я»!) «я люблю 

его читать» – может быть той отсутствующей в научном дискурсе оценоч-

ностью, которой, возможно, так не хватает С. Бирюкову-поэту на научных 

конференциях: 
доклад о поэзии 

надо произносить 

как доклад о поэзии 

а совсем не доклад 

о повышении яйценоскости 

кур… («Доклад о поэзии») [3, с. 104]. 

Многие статьи и доклады С. Бирюкова-филолога строятся как «карта 

имен» авангардной литературы. Один из них – «Грани неоавангарда: действу-

ющие лица, институции, группы, издания, презентации и т.д.» – входил в про-

грамму конференции «Имидж – диалог – эксперимент», состоявшейся в марте 

2010 г. в Германии. Эта конференция была призвана объединить усилия ученых 

в исследовании современной поэзии. В сборнике, увидевшем свет в 2013 г., 

действительно представлены труды многих авторитетных ученых, среди кото-

рых и имена, упомянутые в «Коде Велимира»: Н.А. Фатеевой, В.В. Фещенко, 

В. Вестстейна. 

Свой обзор С. Бирюков начинает с «исторического авангарда», отмечая 

его взаимодействие на ранних этапах с европейскими, в частности, немецкими 

авангардистами (группа «Синий всадник», русская заумная поэзия и дадаизм), а 

затем – возможность реализации открытий русских авангардистов в 

европейских странах (В. Казаков, Г. Айги, Е. Мнацаканова, В. Шерстяной, А. 

Хвостенко, С. Сигей и Ры Никонова). Затем автор переходит к собственной 

деятельности, уделяя внимание проектам, в которых исторический авангард 

соседствует с нео-авангардом: выпуск антологий и произведений отдельных 

поэтов, просве-тительская миссия «Академии Зауми», объединение под ее 

сенью молодых авангардистов. Автор рассказал и о собственном участии в 

создании нео-авангарда. Это не только написание монографий и участие в 

издании анто-логий, это еще и популяризаторская деятельность, воспитание 

молодого поко-ления поэтов. С. Бирюков преподавал в Тамбовском 

университете, устраивал акции, перформансы, создал молодежную студию, в 

которой «возрождал линию авангардного поиска в литературе» через 

знакомство с историческим авангардом и помогал каждому «найти свой путь 

эксперимента» [6, с. 71]. Всего в статье «Грани неоавангарда…» названо более 

160 имен. Немалая их часть принадлежит движению неоавангарда: это имена 

тех, кто пишет, о ком пишут, кто издает и кто издается в мире современной 
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авангардной поэзии, пе-речисляются лучшие ученики тамбовской поэтической 

студии, называются участники творческих объединений и группировок, 

устроители и участники конференций. «Исторический авангард» и неоавангард 

охвачены единым широ-ким взглядом, специфика которого обусловлена 

позицией включения наблю-дателя в ход описываемой им истории. Пожалуй, 

сторонний наблюдатель-ис-следователь, не причастный к движению авангарда, 

не пришел бы к выводу о единстве и непрерывной преемственности в развитии 

этого движения, как это сделал С. Бирюков: «Сотрудничая с ветеранами 

неоавангарда и совсем моло-дыми авторами, многие из которых были моими 

студентами, я пришел к выво-ду, что мы создаем особый гипертекст во 

времени. Мы работаем с текстами разных лет 20 века, обращаемся к другим 

векам, находя в них пред-шественников, и создаем собственные тексты. 

Выстраивается цепь текстов, фи-гуры текстов. Мы пробовали представлять эти 

переплетения текстов в сов-местных перформансах и публикациях. Наконец я 

объединил ряд таких пере-плетений в книгах «Зевгма» (1994), «Теория и 

практика русского поэтического авангарда» (1998), «Поэзия русского 

авангарда» (2001), «Року укор» (2003), а также в русско-немецкой антологии 

современной поэзии «Диапазон» (2005) и «Альманахе Академии Зауми» 

(2007)» [6, с. 72]. Здесь особенно интересно, что, во-первых, внутри 

неоавангарда автор уже выделяет поколения («ветераны» и «совсем молодые 

авторы» – это поколения 1960–1980-х гг. и 1990–2000-х гг.); во-вторых, что 

создаваемый ими «гипертекст во времени» представляется как «фигуры 

текстов», а их отражением называются антологии, имеющие характер сбора и 

систематизации, своего рода каталогизирования фактов авангардного 

искусства. 

Этот особый взгляд С. Бирюкова подвергался критике со стороны ре-

цензентов, ждавших «чистоты жанра» – научного подхода и стиля изложения 

от автора. Так, А. Уланов не посчитал научной книгу С. Бирюкова 2001 г. и 

ото-звался о ней скептически, несмотря на то, что сам автор обосновал выбор 

не-традиционной для учебника или монографии «музыкально-театральной фор-

мы» как наиболее адекватной авангардной поэзии. Кроме того, такая форма, по 

его мнению, «не дает возможности для окончательных оценок, а, напротив, да-

ет простор фантазии в каждом конкретном случае» [7, с. 9]. Критик замечает 

это авторское стремление, приводит также аннотацию, в которой под-

черкивается синтетический, межжанровый характер издания («книга сочетает в 

себе информативность учебника, образность и ассоциативность худо-

жественного текста, инновационность научного труда»), однако оправдания ей 

не находит, замечая преимущественно «спорные моменты» и «обилие пафос-

ных фраз» [8]. С нашей точки зрения, в этой и в других нехудожественных 

книгах С. Бирюкова беспристрастный аналитизм невозможен: автор создает 

«монографии», «учебники», «антологии» поэзии авангарда в едином научно-

художественном пространстве, не разделяя дискурсы непроницаемо, и делает 

это вполне осознанно. В этом своеобразие и его поэтических книг. 

«Карта имен» в книгах стихов не ограничивается деятелями лите-

ратурного авангарда. В художественных текстах четырех книг С. Бирюкова: 
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«Муза зауми» (1991), «Sphinx» (2008), «Поэзис» (2009), «Полет динозавра» 

(2011), – имена упомянуты более 300 раз. Это ученые и художники, политики и 

общественные деятели, литературные персонажи. При этом среди ученых чаще 

всего встречаются философы и филологи, а среди людей искусства предпо-

чтение отдается авангардистам. Из литераторов безусловно преобладают поэты. 

Из поэтов – футуристы: В. Хлебников, А. Крученых, В. Маяковский. А здесь 

явный лидер – Велимир Хлебников, его имя встречается более 30 раз, не считая 

разнообразных косвенных отсылок к его судьбе и творчеству. Все упоми-

наемые в поэтических книгах С. Бирюкова личности либо являются персо-

нажами стихотворений, либо становятся отправной точкой развития лири-

ческого сюжета (ассоциация, воспоминание и т.д.). Создаваемое «населенное», 

«очеловеченное» пространство философии и истории культуры чрезвычайно 

субъективировано. С. Бирюков-поэт чувствует себя в нем свободно. Часто из-

вестные и, можно сказать, «культовые» имена становятся предметом игры и 

иронии – игры «на понижение». Ж.П. Сартр запросто рифмуется с «супер-

стартр», и вся его философия, оказывается, может быть сведена к жаргонному 

слову: «кранты как говорил сартр / филозофии суперстартр» [9, с. 50]. Ж. Дер-

рида, один из самых сложных современных мыслителей, создатель нового язы-

ка философии, может быть вписан в простой народный мотив (в своей кажу-

щейся игровой простоте отсылающей еще и к течению дада, что рождает до-

полнительный смысловой оттенок в непритязательной звуковой игре): 

«Деррида деррида, ой дери да ой / дери да, ой да да» [3, с. 103] и др. 

Лирическое «я» легко и непринужденно находит себе место среди вели-

ких. Так, например, в стихотворении «Самокритическое» из книги «Полет ди-

нозавра» (2011) предметом лирической самокритики становится сходство с 

Ш. Бодлером: «все больше похожу на бодлера / лучше не смотреть на себя в 

зеркало» [10, с. 43]. Здесь имя классика французской и мировой литературы 

превращается в синоним «болеть, скверно себя чувствовать и плохо выглядеть, 

хандрить» – в конце стихотворения автор уговаривает себя: «не бодлерь» [10, с. 

43]. Здесь же, в рифму к Бодлеру упоминается и Вольтер – «вождь фран-

цузского Просвещения» [11, с. 71] и «знаменитейший французский писатель и 

философ» [12, с. 74] (курсив наш. – У.В., Л.Л.), который отбросил свои регалии 

и стал обычным беззубым стариком, объектом для насмешек: «знакомый дан-

тист / утешил – ха-ха! – вольтер!» [10, с. 43]. 

В поэзии С. Бирюкова немало таких карикатур, иронично изображающих 

известных личностей, попирающих подобострастное к ним отношение. Эти и 

подобные им художественные «вольности» создают авторскую историю куль-

туры, которая, в свою очередь, является фоном и контекстом главной темы всех 

произведений С. Бирюкова (и научных, и поэтических) – истории авангардного 

искусства. 

С учетом всего вышесказанного можно вернуться к стихотворению «Код 

Велимира» и взглянуть на его последнюю часть, которая представляет собой, 

собственно, «карту имен». «Хор всех имен» провозглашает: 
Мы сразу входим в ритм обозначающих 

Мы запеваем песнь слогов 
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И в нас кипит печаль основ 

И в нас кричит кричаль ослов 

Мы имяславцы 

Имя славим 

Мы имена на карту ставим 

И станет карта из имен… [3, с. 167]. 

Далее как авторская ремарка в драматическом произведении, но с сохра-

нением признаков стихотворной речи (членение на строки, рифма) в скобках 

дано пояснение: 
(Все разбрасывают карты, 

на картах изображены 

следующие фигуры, 

они кратны 

кони и гуру… [3, с. 167]. 

Затем дан «разброс имен» (всего 63 имени), скобка всей «ремарки» за-

крывается после слов «…будущее наступает». К ним примыкает данное в квад-

ратных скобках, как редакторский комментарий, завершающее слово: 

[неоконч], – образующее с датой написания стихотворения 2006–2007 единый 

финальный комплекс. Будущее, линию в которое проложил В. Хлебников (его 

имя стоит самым первым в «карте имен»), «наступает», приходит к имени 

С. Бирюкова (его имя закрывает «карту» и читается двояко: как подпись автора 

под стихотворением, и как имя наследника хлебниковской традиции, реализо-

вавшего «код Велимира» в начале ХХІ в.). То, что будущее (или «карта имен», 

или стихотворение) «неоконч», непосредственно откликается уже отмеченной 

нами концепции непрерывности авангардного движения, приверженцем 

которой является С. Бирюков-исследователь. 

Если учесть, что число и цифра в стихотворении были перенесены из вре-

мени В. Хлебникова в компьютерную эпоху, то можно сказать, что «код Вели-

мира» был использован как некий программный код: С. Бирюков перенес все, 

что в «Досках Судьбы» В. Хлебникова касалось чисел, на имена. Им была заим-

ствована не суть и цель – выведение закономерности времен, а метод работы с 

материалом. «Разброс числ», заявленный в названии, стал реальным разбросом 

имен в конце стихотворения. Числа стали словами, вербализировались, утратив 

свою наукообразную скупость и безликость, приобретя взамен многозначность, 

насыщенность смыслами. Это и есть та самая «экономия чернил», к которой 

стремился В. Хлебников и которой хотел научить потомков или, в крайнем 

случае, «порабощенное племя коней», только достигнута эта экономия худо-

жественными средствами. Так, когда в «карте имен» близкое расположение 

слов составляет созвучия, между именами возникают связи, трудно устанав-

ливаемые или даже невозможные ни в каком ином, кроме художественного, ва-

рианте истории культуры. Имена «Ладыгин, Дуганов, Гуро» – имена из трех 

разных, но, как подсказывает нам художественная логика стихотворения С. Би-

рюкова, не изолированных областей. Здесь рядом поставлены Николай Лады-

гин (1903–1975), поэт-палиндромист, произведения которого входили в анто-

логию «Року укор» и др., о котором С. Бирюков написал несколько статей, а 
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также послесловие к его книге палиндромических стихов и поэм «Золото лоз» 

(1993). Рудольф Валентинович Дуганов (1940–1998), литературовед, исследо-

ватель и издатель творчества В. Хлебникова. Елена Гуро (1877–1913), поэтесса 

круга В. Хлебникова, Д. Бурлюка, В. Каменского. Или далее: «Клаус, Сигей, 

Парнис», – также имена, словно по созвучию, перетекают одно в другое. Одна-

ко между ними есть вполне определенная связь. Карлфридрих Клаус (1930–

1998), немецкий поэт и мыслитель, оказавший, как можно прочесть в статье 

С. Бирюкова «Грани неоавангарда…», значительное влияние на европейский 

авангард и, в частности, на В. Шерстяного (см. [6, с. 67]). И то, что слово «Кла-

ус» в тексте означает именно это лицо, устанавливается благодаря присутствию 

(заметим, в другом фрагменте и в связке с другими именами) фамилии «Шер-

стяной». Сергей Сигей (1947–2014), поэт, в 1960-х гг. участник группы «анар-

футов» («футуродадаистов»), исследовал историю русского авангарда, с 1998 г. 

жил в Германии. Александр Ефимович Парнис (1938 г.р.), литературовед, ис-

следователь творчества В. Хлебникова, К. Малевича и др. Вместе с В.П. Гри-

горьевым работал над книгой В. Хлебникова «Творения» (М., 1987; 

составление, подготовка текста и комментарии). 

Имена, стоящие рядом, иногда связаны общим периодом истории, при-

надлежностью к одному творческому движению или науке, а иногда – нет. Ко-

гда связи между именами наиболее сложны и далеки, тогда поэтическая «эко-

номия чернил» налицо: «вес» одного слова возрастает, и достигается это 

следующими средствами. 

І. Слова разделены значительными пробелами, и стоящие особняком име-

на собственные становятся как бы «самозначащими», сосредоточивают в себе 

смыслы, содержащиеся в биографии этих людей. Выше можно было видеть, как 

мы раскрывали эти смыслы, приводя биографические сведения. Так, например, 

прояснились смысловые связи между «Клаус» и «Парнис». Слова расположены, 

на первый взгляд, хаотично, без явной закономерности или симметрии. Это со-

общает им еще большую самостоятельность, обособленность и в то же время 

позволяет образовывать связи сразу с несколькими именами. 

ІІ. Имена образуют подобия стихотворных строк. 

1) Некоторые выстроены «лесенкой», напоминающей графику стиха 

В. Маяковского, только ступеньки «лесенки» могут идти как вправо, так и вле-

во (преимущественно все же С. Бирюков придерживается движения слева на-

право и сверху вниз). Некоторые слова расположены в «столбик», расстояния 

между словами не одинаковы. Это лишает «стих» заданности или, как писал 

С. Бирюков о своей книге «Поэзия русского авангарда» (и эти слова кажутся 

здесь уместными), «дает простор фантазии в каждом конкретном случае». 

2) ряды имен выстраиваются метрически. Взглянем на фрагмент «карты 

имен» [3, с. 68]: 
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В приведенном фрагменте, если читать «лесенкой», можно видеть ряды: 

«Лившиц, Бурлюк, Ларионов» (дактиль), «Гончарова, Шерстяной, Вернадский» 

(хорей). Или – если читать по вертикали – «Лившиц, Гончарова, Шерстяной» 

(хорей). А можно и в другом порядке, например, так: «Гончарова, Вестстейн, 

Вернадский» (дольник). 

Эта способность имен собственных, фамилий образовывать метро-ритми-

ческие ряды не очевидна, в отличие от такой же способности цифр и чисел, 

получившей широкую известность благодаря комическому эффекту, который 

возникает в силу «семантического ореола метра», явленного при использовании 

цифр, а не слов в чистом виде. Без труда опознаются известные стихотворные 

строки, записанные ничего не значащими цифрами: 
14 126 14 

132 17 43... 

16 42 511 

704 83 

 

170! 16 39 

514 700 142 

612 349 

17 114 02 

Возникающий характерный метро-ритмический рисунок позволяет легко 

узнать, несмотря на допущенные искажения, строки из «Письма к женщине» 

С. Есенина: 
Вы помните, 

Вы всё, конечно, помните, 

Как я стоял, 

Приблизившись к стене, 

Взволнованно ходили вы по комнате 

И что-то резкое 

В лицо бросали мне… 

Абсолютно точным соответствием было бы не «704 83» на месте слов «И 

что-то резкое / В лицо бросали мне», а, скажем, «714 183». 

И далее, в стихотворении С. Есенина через строфу, вместо «170!..» 

нетрудно прочесть: 
Любимая! 

Меня вы не любили. 

Не знали вы, что в сонмище людском 

Я был, как лошадь загнанная в мыле, 
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Пришпоренная смелым ездоком… [13, с. 122]. 

Этот пример позволяет с большей уверенностью говорить о том, что в 

стихотворении С. Бирюкова цифровой «код Велимира» заменен «именным ко-

дом». Имена выступили одновременно и в роли десемантизированных эле-

ментов, способных благодаря этому выстраиваться в любые произвольные ря-

ды (графически и метро-ритмически), и в роли наполненных биографическим, 

реальным житейским, а значит, и историческим смыслом слов. «Фигуры» из 

них действительно образуют «особый гипертекст во времени», о котором писал 

С. Бирюков. 

3) Имена образуют созвучия, подобные рифменным. В приведенном 

фрагменте: «Гончарова – Ларионов», – расположены по краям, слева и справа. 

Наталья Гончарова и Михаил Ларионов, супруги, художники-авангардисты. 

Рифмование их фамилий еще больше сближает и так нераздельные в истории 

русского авангарда судьбы. 

ІІІ. Имена, присутствовавшие в «Досках Судьбы» В. Хлебникова, раз-

брасываются по «карте», получая иное соседство. Их функция – сохранять вер-

ность идее В. Хлебникова, скреплять в единый «гипертекст» историю куль-

туры, продленную в современность. Прочитанные с учетом их значения в пер-

воисточнике, в «Досках Судьбы», эти имена и их новые «соседи» обогащают 

смыслами друг друга. Например, в «Сверстанном человечестве» В. Хлебников 

вычисляет «потомков» Сократа. Одним из них становится родившийся через 

365 · 6, в 1722 г., Сковорода [14]. В. Хлебников пишет об «украинском 

Сократе»: «Умирая, он радовался тому, что «мир его не поймал». Здесь старый 

Сократ в новой обстановке: около тополей, среди вишневых садов, на 

завалинке голубой украинской мазанки. Проходя шаги переселения душ, он 

изменил морским волнам своей родины» [2, с. 32]. В «карте имен» Сократ и 

Сковорода оказываются довольно далеко друг от друга [3, с. 68]: 
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Но их «сверстанность» в трактате В. Хлебникова, а также описание, 

данное «украинскому Сократу», позволяет увидеть, помимо соседства по 

созвучию, и иные основания, составляющие, например, линию «Сковорода, 

Соснора, Горнон». Пользуясь авторским разрешением на «полет фантазии», 

можно предположить, что «мир не поймал его» относится, скорее к А. Горнону, 

более десяти лет бывшему сторожем и оператором газовой котельной. А 

«изменил морским волнам своей родины» В. Соснора, родившийся в Алупке, 

живущий в Петербурге. 

Рифмующая пара «Арензон, Тутанхамон» также не может быть про-

читана вне «Досок Судьбы». Евгений Рувимович Арензон, исследователь твор-

чества В. Хлебникова, один из составителей собрания сочинений В. Хлеб-

никова в 6 тт. (вместе с Р.В. Дугановым). По этому изданию «Доски Судьбы» 

цитируются в данной статье. С именем Тутанхамона немного сложнее. В 6-

томном собрании сочинений В. Хлебникова оно не упоминается ни разу. Если 

продлить линию имен «Арензон, Тутанхамон, Хармс», выявляется новое 

созвучие. В именах египетского фараона и русского поэта звучит «ха-ха», а над 

Хармсом на «карте имен» возвышается Пушкин: поэт «веселый, не унылый» [3, 

с. 29], каким видит его С. Бирюков. 

В «Дереве чисел» В. Хлебников «производит» себя не от Тутанхамона, а 

от Аменхотепа IV: 
Я, Хлебников 1885. 

За (365+1)3 до меня Шанкарья Ачария, 

Творец Вед, в 788. 

За 365 · 9 до меня, в 1400, Аменхотеп IV. 

Вот почему я велик. 

Я, бегающий по дереву чисел, 

Делаясь то божеством, то <мышью>, 

То стеблем травы в устах мыши. 

Аменхотеп IV – Евклид – Ачария – Хлебников [2, с. 72]. 

Здесь же можно видеть, как наукообразный стиль «Дерева чисел» 

завершается поэтической, художественной кодой. Приведенный фрагмент 

написан как стихотворение и обладает не только метафоричностью, которая не 

исключена и в «научных» частях трактата В. Хлебникова, но и необходимыми 

формальными признаками: текст вертикально ориентирован, разбит на строки, 

начинающиеся с прописных букв даже после запятых. 

При такой вольности обращения с «законом делимости на 365» (заметим, 

что от даты рождения «творца Вед» отсчитывается не точно 365, а почему-то 

365+1), а также учитывая неточность даты рождения, от Тутанхамона можно 

при желании «произвести» и С. Бирюкова (1950 г.р.). Тогда, к примеру, (1347 + 

1950) / 365 = 9,03. Почти те же 365· 9, которые отсчитал от Аменхотепа до себя 

В. Хлебников. 

Само взаимопроникновение научного и художественного дискурсов 

наследуется С. Бирюковым от В. Хлебникова. И в творчестве С. Бирюкова, 

кроме отмеченных, можно найти немало примеров, когда взаимодействие 

науки и поэзии декларируется самим автором. Название «Академия Зауми», 
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согласно замечанию ее основателя, содержит в себе оксюморон, ведь «заумное, 

алогичное, аграмматическое искусство по своей природе антиакадемично» [6, с. 

72]. Таким образом, замечает он, создавалась «другая Академия – не 

застывшая, рутинная организация, способная фиксировать лишь уже отжившее, 

а особая динамическая институция, развивающая незавершенные проекты 

исторического авангарда и выдвигающая новые» [6, с. 72]. 

Поэтическое слово значит заведомо больше по сравнению со словом в 

речи или в художественной прозе, о чем писали Ю. Тынянов, Л. Тимофеев, 

Е. Эткинд и другие исследователи стиха. С. Бирюков в своем художественном 

творчестве «взвесил» возможности поэтического слова, поставив на другую 

чашу весов научный текст. Нельзя сказать, что С. Бирюков демонстрирует нам 

преимущества поэзии перед наукой. Тогда, вероятно, он сам не выступал бы с 

лекциями и докладами. Но, как нам представляется, история мировой культуры 

и авангардного искусства в его представлении получается слишком сложной и 

многомерной, чтобы в полном объеме предстать в научном дискурсе. 

_________________ 
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14. В. Хлебников отсчитывает от 458 г. до Р.Х., тогда как большинство современных спра-

вочников указывают дату рождения Сократа ок. 469 или 470 год до н.э. Но даже если пройти 

путь вычислений вслед за В. Хлебниковым от 458 года, все равно искомого точного соотно-

шения, увы, не получается: 458 + 1722 = 2180; 2180 / 365 = 5,9726027397. При делении 2180 

на 6 получаем 363,(3). Искомый «закон делимости на 365» будет обнаружен, если отсчиты-

вать от 469 или 470. И все равно тогда получается не чистое число 365, а с добавлением 

остатка в периоде, равного 3. Однако декларируемой «чистоты» и строгости В. Хлебникову 

на самом деле и не требуется. См. пример с «родословной» В. Хлебникова [2, с. 72], рас-

смотренный в данной статье. 
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В.А. Викторова 

 

СЮЖЕТ И ПРЕДУВЕДОМЛЕНИЕ КАК МОДИФИКАЦИИ  

ЖАНРА «ПРОЗЫ» В ТВОРЧЕСТВЕ  

ДМИТРИЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА ПРИГОВА 

 

Д.А. Пригов относится к числу писателей-постмодернистов, активно 

разрабатывавших жанр «прозы», предполагающий создание литературных 

произведений под видом энциклопедии, словаря, справочника, научной статьи, 

рецензии, аннотации, научно-популярного очерка, эзотерического трактата, 

некого социального проекта и т.д. Авторы «проз» мистифицируют читателей, 

выдавая вымышленное за строго научное, вообще документальное, на деле же – 

расширяют возможности литературы, разрушают стереотипы читательского 

ожидания. К тому же излагаемое зачастую является объектом скрытого, 

нефорсированного пародирования, отучает слепо верить печатному слову, 

которое может пропагандировать сомнительные идеи и даже нести в себе 

дезинформацию. 

Д.А. Пригов, нацеленный на обновление литературы, уже в 1970-е – 1980-

е гг. ввел в нее такие трансформированные жанровые модификации, как азбука, 

некролог, памятка к настольной игре. В 1990-е гг. и начале XXI столетия к 

этому добавились сюжет и предуведомление как новые разновидности жанра 

«прозы», предполагающие отказ от традиционной структуры художественного 

произведения, из которой берется только один какой-то элемент, получающий 

жанровые признаки, во-первых; отражающие стремление к намеренной 

неокончательности, предварительности высказанного суждения, дабы 

преодолеть тоталитаризм мышления, во-вторых; ориентирующие на 

расшатывание жанрового канона и инновационные стратегии, в-третьих. 

Приговские «Сюжеты» (1993) – это как бы проекты книг, которые можно 

написать. Они напоминают авторские заявки в издательства либо оставшиеся в 

писательских архивах неосуществленные планы-наброски. Д. А. Пригов 

наделяет подобные мини-тексты, в которых лаконично пересказан только 

сюжет возможного произведения, самостоятельным статусом. Идей у писателей 

всегда больше, чем временной возможности все их воплотить в 

полноформатной книге, – стоит ли им пропадать? И потом, проверяется 

состоятельность сюжета (остающегося наедине с самим собой) на 

оригинальность, новизну, занимательность. Размер сюжетов – от двух до 

пятнадцати строк, и принцип минимализма имплицитно направлен против 

пустого многоговорения в литературе. В цикл входит 13 сюжетов, и все они 

реализуют идею возможных миров. Уже само отнесение последних к 

литературным сюжетам указывает на восприятие воссоздаваемых миров как 

порождения сознания. Одни сюжеты чисто фантастические, но с ними 

чередуются сюжеты, основанные на представлении индуизма об иллюзорности 

мира и постулате буддизма об иллюзорности «я» как конструкции из скандх. 

Автор, прикидываясь простаком-Симплициссимусом, как бы соглашается с 
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этими взглядами, на деле посмеиваясь над людьми, готовыми верить 

усвоенным теориям, а не собственному опыту, эти теории опровергающему: 

«Двое едут в купе и смотрят на мелькающие за окном дома, деревья, 

туннели и все остальное. Едущие ведут беседу об индуистской майе и 

уподобляют ей все проносящееся за окном. 

Неожиданно заоконная действительность прилепляется к поезду и 

несется вместе с ним не отставая. Конечно, можно представить, что поезд 

стоит. 

Но один собеседник находит сильный аргумент: не было знака остановки. 

Второй нехотя соглашается, но все равно внутри против этого. Может быть, 

они просто одновременно проспали этот знак? – слабо возражает он» [1, с. 103].  

Д. А. Пригов показывает, что вбитое в голову может быть сильнее любых 

фактов, но, если следовать логике иллюзорности до конца, то и собеседники – 

фантомы, и разговор, который они ведут, – мнимость, ведь буддизм отрицает 

наличие (стабильной) личности.  

Эти представления писатель абсурдизирует в другом сюжете, прилагая к 

ним идею свободы выбора, столь важную для европейской философии: 

«Я где-то слыхал такое объяснение, что все происходит как бы не с нами, 

а когда мы сюда приходим, встает проблема: принимать или не принимать – 

вот такое переплетение свободы выбора и принципа реинкарнации» [1, с. 96].  

Свобода выбора и принцип реинкарнации, основанный на «законе 

кармы», взаимоотрицают друг друга, и в данном случае свобода выбора 

сводится к тому, считать ли себя существующим реально и однократно (в 

течение одной жизни) либо полностью согласиться с положениями индуизма и 

буддизма. Персонаж-простак, маской которого пользуется автор, как бы не 

может определиться, и ирония заключается в том, что человек сомневается в 

очевидном и, чувствуя, созерцая, размышляя, готов отрицать существование 

самого себя. 

Переводя подобные религиозно-философские концепции в разряд 

литературных сюжетов и помещая в одном ряду с фантастикой, Д. А. Пригов 

тем самым квалифицирует их как воображаемые миры, к которым 

соответствующим образом нужно и относиться, подрывает власть утопизма в 

современном обществе.  

В «прозе» «Описание предметов» (изд. 1997) писатель спародировал 

откат постсоветских масс-медиа на донаучные позиции в объяснении мира, 

высмеял популяризацию суеверий и невежества [2]: 

«Часто используют образ серпа и молота как духовно-мистический 

символ вечных перемен, что абсолютно неверно с научной точки зрения, так 

как более правильным было бы считать представление о вечной перемене в 

виде умирающего и возвращающегося бога» [4, с. 398].  

В «Сюжетах» Д. А. Пригов находит новую форму для осуществления той 

же задачи, но одновременно обогащает литературу еще одной жанровой 

разновидностью. 

В роли самостоятельного произведения может выступать у Д. А. Пригова 

и предуведомление. Из такого рода произведений, имеющих все признаки 
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«проз», составлена книга писателя «Исчисления и установления» (2001). 

Наукообразность при осуществлении всякого рода странных подсчетов и 

сопутствующего им комментирования, философских рассуждений скрывает 

под собой юмор, пародирование квазинауки, жесткой однозначности, 

логоцентризма. Наблюдается расшатывание бинарных оппозиций, внедряется 

тип мышления, вбирающего их в себя. Скажем, «проза»-предуведомление «Три 

источника» (1998) посвящена проблеме детерминизма и индетерминизма. 

Косвенным образом указывая, с кем (и чем) полемизирует, Д. А. Пригов 

отсылает к работе В. И. Ленина «Три источника и три составных части 

марксизма». Тремя источниками марксизма у В. И. Ленина являются немецкая 

философия, английская политэкономия, французский социализм; тремя 

составными частями – диамат + истмат, марксистская политическая экономия, 

теория научного коммунизма. Положения марксизма предстают в ленинской 

работе как научные законы, объясняющие развитие общества и указывающие 

путь освобождения трудящихся от гнета и эксплуатации. Результаты 

исторического процесса в ХХ столетии, однако, не совпали с предсказаниями 

марксизма-ленинизма. Но на конкретном примере, хорошо известном вче-

рашним советским людям, Д. А. Пригов стремится продемонстрировать 

большее – непригодность жесткого линейного детерминизма при разработке 

глобальных социально-исторических проектов вообще. Как и в «Сюжетах», он 

пользуется маской простака, дурашливо оговаривается, что у него не столь 

мощный и проницательный ум, как у В. И. Ленина, хотя замечает, что если им и 

допущены ошибки, они все же «не могут привести к столь опасным и 

сокрушительным последствиям, как в случае с Лениным» [5, с. 158], так как его 

суждения не предполагают навязывания их всем остальным в качестве 

обязательных. «Наши что – шуточки, оговорочки, ужимочки» [5, с. 158], – 

снимая с себя претензии на выражение абсолютной истины и даже намеренно 

занижая свои интеллектуальные способности, пишет Д. А. Пригов. В 

полушутливой форме он, однако, корректирует представление о 

всеобъемлющей власти детерминизма, дополняя его категорией случайности. 

Хотя непосредственные формулировки того и другого отсутствуют, писатель 

выстраивает свой текст как пародийный (по отношению к ленинскому) 

парафраз с однотипными ритмико-синтаксическими конструкциями, последняя 

часть которых намеренно выбивается из ряда утверждаемых постулатов: 

«Существуют три источника знания – жизнь, книги и что-нибудь еще 

неожиданное – например, бывший арестант, поселившийся по соседству. 

Существуют три источника жизни – еда, любовь и что-нибудь 

неожиданное – какой-нибудь Бог, например. 

Существуют три источника любви – сердце, половое влечение и что-

нибудь неожиданное – повреждение, например, психики, меняющее все 

восприятие жизни» [5, с. 159]. 

«Что-нибудь неожиданное» Д. А. Пригова – метафора «неслучайной» 

случайности. В марксизме-ленинизме случайность – результат взаимодействия 

несущественных причин и существенной роли не играет. У Д. А. Пригова она 

уравнена в предуведомлении с необходимостью, поскольку и то, и другое 



62 
 

определяет ход жизни. Как бы «на пальцах», общедоступно, с юмором 

разъясняет писатель неодетерминистские положения постструктурализма [6], 

дает пример разрушения бинарных оппозиций как условия формирования 

нового типа мышления – паралогического. 

Точно так же, полушутливо, внедряет Д. А. Пригов постмодернистские 

представления о времени, пространстве, антропологии и многом другом. Все 

это – проявление сближения постмодернистской литературы с 

постфилософией, вообще гуманитарными дисциплинами, помогающее 

определиться в мире. 

В комедийном виде преподносит писатель «перегибы» при утверждении 

новых веяний в общественном сознании. Одно из самых удачных его 

предуведомлений – «Политикал корректнесс» (1997). 

Тенденция к соблюдению прав меньшинств, женщин, идущих по 

собственному пути государств, заявившая о себе в Европе и США в конце ХХ 

столетия, получила наименование «политической корректности». Но в 

следовании данному принципу подчас доходят до абсурда. Виктор Ерофеев, 

например, иронизирует над тем, что в американских университетах некоторые 

писатели включены в программу филологических факультетов не из-за высоких 

эстетических качеств их произведений, а только потому, что они чернокожие, 

гомосексуалисты или женщины. Василий Аксенов рассказывает об 

американских феминистках, воспринимающих как оскорбление попытку 

поцеловать руку, распахнуть перед женщиной дверь, помочь ей донести 

тяжелую сумку, осуждающих тех, кто красится, желая понравиться мужчине. 

«Западный писатель брюзжит по поводу политической корректности, но 

признает ее как бытовую форму всеобщего примирения» [3, с. 248]. Признает 

ее и Д. А. Пригов, но не считает нужным замалчивать возникающие перекосы. 

Издержки политкорректности, включая их теоретическое обоснование, 

становятся у него объектом пародирования. В своей «прозе» писатель 

максимально их заостряет, предлагая комедийную инструкцию по 

политкорректности (что считать таковым). Вот некоторые ее пункты: 

«Что такое женщина? – это то, что предпочтительнее мужчины. 

Что такое черный мужчина? – это то, что предпочтительнее белого 

мужчины, предпочтительнее или равно белой женщине и уступает в 

предпочтительности черной женщине. 

Что такое инвалид? – это то, что предпочтительнее здорового. Что такое 

белый инвалид мужчина – это то, что предпочтительнее белого здорового 

мужчины, предпочтительнее или равно белой здоровой женщине, равно 

черному здоровому мужчине, уступает здоровой черной женщине» [5, с. 72 – 

73]. 

Абсурд в «прозе» все более нарастает, хотя авторская манера 

повествования нейтрально-отстраненная: 

«Что такое гомосексуалист – это то, что предпочтительнее 

гетеросексуалиста. … 
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Что такое черный гомосексуалист? – это то, что предпочтительнее белого 

гетеросексуалиста, белого гомосексуалиста, белого мужчины инвалида, 

черного гетеросексуалиста, почти равен черному инвалиду гетеросексуалисту, 

немного равен белой женщине инвалиду, предпочтительнее черной женщины 

гетеросексуалистки и, пожалуй, равен черной женщине, инвалиду» [5, с. 73 – 

74]. 

Каждой позиции присваивается оценка (от 1 до 58) и путем подсчета в 

конце концов выясняется, что больше всего баллов набрала черная женщина, 

инвалид, лесбиянка, больная СПИДом. Вот, оказывается, чья позиция 

предпочтительнее, следуя дуболомной формальной логике, пародируемой 

писателем. Но равноправие не предполагает привилегированного положения 

ранее затиравшихся (либо доныне затираемых), это другой тип неравенства. 

Д. А. Пригов и высмеивает дурь даже в позитивном начинании, 

компрометирующую идею политкорректности и оборачивающуюся 

политнекорректностью по отношению к большинству. 

Рассмотренные и другие «прозы» Д. А. Пригова способствуют 

раскрепощению сознания, выработке более гибкого мышления и направлены на 

дискредитацию фантомов в головах людей, осмеяние безмыслия, обуздание 

глупости. Новые жанровые формы, разработанные писателем, расширили 

жанровый репертуар русской литературы и подвигли к аналогичной работе 

других. 

_______________________ 
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О.К. Воронова 

 

ПРОБЛЕМА ДУХОВНОГО САМООПРЕДЕЛЕНИЯ 

 В ПОЭЗИИ ЮРИЯ КУЗНЕЦОВА 1960-Х – 1980-Х ГГ. 

 

Звезда Ю. Кузнецова взошла на литературном небосводе в середине 

1970-х годов, когда волна гражданской поэзии, рожденной «оттепелью», уже 

схлынула, апогей «тихой лирики» минул, авангард был загнан в подполье. 

Естественная для молодого поэта потребность в самоутверждении приобретала 

для Ю. Кузнецова особое значение в силу крайне ограниченных в условиях 

застоя возможностей выбора. Отдав дань расхожим поэтическим мотивам, 

Ю. Кузнецов избирает собственный путь, наиболее соответствовавший 

порывам и склонностям его натуры. Он выступил как выразитель свободного 

духовного начала, присущего русскому человеку, порой смыкающегося с 

анархизмом, не знающего удержу ни в чем, отвергающего всякую узду, всякий 

предел. Характер лирического героя в произведениях Ю. Кузнецова конца 

1960-х – 1970-х годов несет в себе черты есенинского «хулигана», с позиций 

индивидуалистического анархизма бросающего вызов всему вокруг, живущего 

расхристанно и грешно, но вольно, раскованно, без оглядки на каноны, обычаи, 

приличия. Однако, в отличие от есенинского «хулигана», в герое молодого 

Ю. Кузнецова не чувствуется простодушия, «слезы», потребности в 

самопокаянии. Это сгусток духовной энергии, самолюбия, своеволия, сам до 

конца не знающий ни меры своих сил, ни предела своим желаниям, ни 

конечного направления своих устремлений. Нельзя назвать его бунтарем, 

противником определенной политической системы – он не столько протестует 

против тех или иных явлений жизни, сколько самоутверждается, несмотря на 

все возникающие перед ним препятствия, реализует свое «я». Безразличие к 

карьере, по-мещански понимаемому благополучию сочетаются в лирическом 

герое поэта с неукротимым стремлением стать первым из первых, покорить 

мир. В Ю. Кузнецове сильно ощутима такая особенность русского 

национального духа, как «безмерность», если использовать выражение 

М. Цветаевой. «Безмерность» Ю. Кузнецова – это запредельность духовных 

запросов, непомерность ставящихся перед собой жизненных задач с искренней 

верой, что это ему по силам. Впрочем, ясным это оказалось не сразу. Заявления 

и самооценка молодого Ю. Кузнецова вызывали впечатление самонадеянности, 

эпатажа, что, по-видимому, входило в намерения автора, не склонного 

считаться с условностями и литературным этикетом. Но и тогда не могли не 

изумлять ни степень раскованности, которой был наделен герой поэта, ни 

бьющая ключом энергия, несущая его по жизненным дорогам, особенно 

поразительная в пору, когда бытие подернулось ряской, в изобилии рождало 

упадочные настроения и конформизм. Время как будто выбрало Ю. Кузнецова, 

чтобы продемонстрировать неистребимость буслаевского духа, живущего в 

русском народе вопреки всем тяготам его трагической судьбы. При этом поэт 

как бы и не прилагал заметных усилий для того, чтобы утвердить свое право 

жить так, как хочет, – он лишь позволил себе быть самим собой. Это не значит, 
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что Ю. Кузнецов не менялся, но менялся он в направлении все большего 

раскрепощения своего «я». Лишь стихотворения-воспоминания («Живет 

человек», «Водолей» и др.), посвященные юности, позволяют понять, каким 

инфантильным идеалистом он был до вступления во взрослую жизнь. Самые 

радужные представления о своем будущем соединялись в нем с жаждой новых 

впечатлений, встреч, открытий, странствий, славы и любви. Душа рвалась на 

простор, к неведомо-прекрасным далям. Стремление покорить Парнас 

подчиняло себе все иные желания. На жизненных ухабах Ю. Кузнецов растерял 

свой инфантилизм, зато проявил редкостную способность добиваться своего 

вопреки самым неблагоприятным для него обстоятельствам благодаря 

бесшабашной уверенности, что для него нет непреодолимого, невозможного, 

непосильного, и готовности идти напролом, ничего не страшась, не считая 

ушибов, синяков и подножек, не отчаиваясь, не падая духом. В упрямом 

упорстве Ю. Кузнецова довлели не железная воля и не расчет, а скорее 

безрассудство, причем безрассудство такого рода, которое бросает под танки, 

когда человек готов не пощадить себя, чтобы осуществить задуманное. В нем 

есть и удаль, и азарт, и готовность лезть на рожон, но главное – неспособность, 

пока жив, признать себя побежденным. В психологии Ю. Кузнецова (и его 

лирического героя) нет ничего рабского, покорного, трусливого, он знает себе 

цену и никому не позволит себя раздавить. И если не всегда он отвечает ударом 

на удар, то лишь потому, что не снисходит к совсем уж ничтожным в его глазах 

противникам. Неукротимая энергия, какой зарядила его природа, помогает 

выдержать неистовое напряжение избранного образа жизни. 

В романтически-символическом ключе путь Ю. Кузнецова в литературу 

запечатлела поэма «Золотая гора» (1974). Это аллегория, уходящая своими 

корнями в традиции древнегреческой мифологии и русского народно-

поэтического творчества. Используемые в ней сказочно-мифологические 

образы служат для обозначения различных философско-этических категорий и 

духовных ориентиров лирического героя, позволяют отразить особенности его 

взгляда на мир, мотив путешествия адекватен духовному странничеству – 

неутомимому скитанию духа по просторам истории, религии, философии, 

культуры, реальной жизни. Пространственные и временные категории 

оказываются в поэме широко раздвинутыми, определяются такими понятиями, 

как «мир», «земля», «небо», «река забвения». Важнейшие категории 

человеческого бытия – «жизнь» и «смерть» – испытываются «на излом». 

Отвлеченные понятия олицетворяются, предстают как реальные объекты 

бытия, встреченные на своем пути героем. Таковы вечность – «река забвения», 

идеализм – мальчик, меняющий состав океанической воды, трагический рок – 

повозка слез, затягивающая под свои колеса, изнанка славы – клубок червей, 

любовь – женская тень, конформизм – старик с согбенным, как вопрос, 

хребтом. В изображении героя поэмы переплелись сказочные элементы и 

автобиографические черты личности поэта. От молодца русской сказки в нем 

вера в предопределение, удаль, способность невредимым проходить сквозь 

огонь и медные трубы, удачливость, общими с лирическим героем 

Ю. Кузнецова являются дерзкое, активное самоутверждение, бешеная энергия, 
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стремление жить по своей воле, безбоязненное нарушение всякого рода табу, 

страсть к постижению запретного и запредельного. Им движет необузданная 

стихийная сила, без сомнения и промедления влекущая к заветной цели – 

завоеванию Парнаса, небесного дома великих мастеров слова, получивших 

бессмертие. Образ Золотой горы как вершины, которую нужно покорить, 

осеняет собой путь героя поэмы. Пробуждение его самосознания и начинается с 

прозвучавшего в душе зова на пир бессмертных. Жизненная задача, таким 

образом, сразу же определяется как достижение сверхвозможного. Непомерная 

трудность этой задачи, грандиозность усилий, требующихся для ее 

осуществления, кажется, и привлекает более всего героя. Он, конечно, 

небезразличен к славе, но слава для него лишь приложение к чему-то 

большему, прежде всего – стремлению достичь максимума, сверхпредела и 

утвердить свое право жить так, как хочет. «Хочу» – в этом кратком слове 

сконцентрирована целая философия, которой руководствуется герой, впрочем, 

не формулируя ее для себя, а бессознательно, в соответствии с 

непроизвольными импульсами и первозданными инстинктами своей натуры. Не 

случайно автор характеризует это слово как  
Посильное поднять  

Тремя путями этот мир 

Рассечь или обнять [1, с. 261], – 

то есть используя гиперболу вселенского масштаба. Тем самым он выявляет 

реальную роль такого двигателя человеческих поступков, как свободная воля. 

Свободная воля безмерно увеличивает силы человека, раскрепощает все его 

способности, позволяет совершать чудеса. Но ее составными частями 

оказываются в поэме индивидуализм и анархизм. Как бы инстинктивно герой 

Ю. Кузнецова берет у жизни то, что отвечает складу его характера, 

потребностям души. А вот любовь оказывается ему не нужна, потому, быть 

может, что он не сознает ее ценности, сосредоточен только на себе, всецело 

поглощен своей целью. Свобода от привязанностей вполне соответствует 

характеру одержимого, независимого одиночки, каким показан герой поэмы. 

Одиночество его не тяготит, представляется естественным и нормальным. Оно 

не навязано извне, а избрано добровольно. Будто опровергая пословицу «Один 

в поле не воин», Ю. Кузнецов демонстрирует возможности целеустремленного, 

ничем не скованного, полагающегося на самого себя индивида. Он напоминает 

таран, сокрушающий любые препятствия. Сам ритм его жизни резко ускорен, 

время течет для него иначе, чем для остальных. Так, за триста дней пути героя 

камень успевает обрасти мхом. Не случайно, характеризуя своего скитальца, 

автор использует преимущественно глагольные формы, нередко с ярко 

экспрессивным ореолом («кинулся», «шагнул», «оттолкнул», «насквозь 

прошел», «нашел», «соскреб», «шел», «пошел», «повстречал», «наступил», 

«взял», «пронизал», «повела», «подойдя», «повстречал», «не успел свернуть», 

«намоталась тень его», «рвануло», «поволокло», «изменился», «отсек», 

«заплатил», «подался вспять», «усомнился», «опустил», «своротил», «не 

поверил», «молвил», «стопа вела», «пыль супротив он мел», «возжег», «сказал», 

«взошел», «уже был там», «слил», «пил»). Речь героя – немногословная, 
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энергичная, изобилующая эллипсами («Иду!», «Хочу», «Куда ползешь?»), 

также отражает владеющий им волевой напор. Динамизм поэтического ритма 

позволяет передать напряжение, которого требует преодоление препятствий. 

Как бы бросая вызов судьбе, герой побеждает смерть, одолевает притяжение 

гибельного рока, взбирается на небо, утверждается среди бессмертных. Поэт 

явно полемизирует с коллективистской концепцией жизни тоталитарного 

государства, реабилитирует человеческое «я». При этом Ю. Кузнецов 

выступает как сторонник полной и безусловной свободы личности, 

признающей только собственную волю. Часто это понятие трактуют как 

произвол, но в поступках героя нет ничего, что мы могли бы охарактеризовать 

таким образом. Свои жизненные установки он не навязывает никому, может 

быть, потому, что до других ему просто нет дела. Воля героя, однако, граничит 

со своеволием, анархизмом, и более всего тут подходит формулировка, 

даваемая М. Бергом: «Русская воля – это подсознательный протест против 

каких бы то ни было границ, кроме, что называется, естественных…» [2, 

с. 378]. Ю. Кузнецов поэтизирует жизнь без узды, «насилования, принуждения» 

(В. Даль), отстаиваемую чего бы это ни стоило. Он показывает, что свобода-

воля – вовсе не дар небес, а результат самостоятельных, активных усилий 

человека, обрекающего себя на непредсказуемое будущее, готового платить за 

нее самую высокую цену. Герой поэмы не просто ходит по краю пропасти, а 

сама пропасть идет за ним по пятам, чтобы поглотить, стоит сделать неверный 

шаг. Эта метафора раскрывает всю степень опасности, подстерегающей в 

жизни свободного, не желающего знать никаких пут человека. Мало того, герой 

Ю. Кузнецова постоянно расширяет границы своей свободы, не имеющей 

предела. Нет ничего на земле, в подземном царстве и на небе, что его испугало 

бы, сломило, подчинило себе. Немало способствует этому безрассудство 

молодости, не успевшей накопить опыт страха, приспособленчества, неудач. Но 

тем самым художник подчеркивает, что свобода-воля – органическая, 

природная потребность человека. 

Ю. Кузнецов явно любуется своим героем, хотя и слегка иронизирует над 

ним, его бесшабашной дерзостью, анархическими замашками. В полной мере 

проявляются эти качества в финале поэмы, где герой буквально вламывается на 

Парнас и, опоздав на пир бессмертных, без смущения сливает в свою чашу 

«остаток золотой» напитка из Кастальского ключа – источника поэтического 

вдохновения. Если и Пушкин, по представлениям автора, лишь «отхлебнул 

глоток» этого напитка, то ничего особо унизительного в поведении героя как 

будто нет. Однако невольная ассоциация с допивающим за другими гостем 

приводит к снижению этого образа, проясняет масштабы дарования героя 

сравнительно с титанами – Гомером, Софоклом, Данте. Ю. Кузнецов, как 

видно, сознательно идет на это, не желая грешить против истины, но 

одновременно обозначая высоты, на которые ориентируется его персонаж. Не 

случайно герой, кажется, впервые смирив себя, пьет за «старых мастеров». 

Только в небесном приюте на Золотой горе среди тех, «кому не умереть», он 

чувствует себя дома. Теперь уже можно и пожалеть об утраченном на земле, 

по-новому оценить то, что раньше казалось ненужным. На смену 
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стремительному, безостановочному движению приходит раздумье. Однако не 

оставляет впечатление, что герой-поэт лишь осматривается перед новым 

броском – самоуспокоенность, сознание достигнутого предела ему чужды. 

Во многом родственна герою «Золотой горы» фигура Чистякова, 

центрального персонажа поэмы «Похождения Чистякова» (1973). У них единый 

эмоционально-психологический и интеллектуально-нравственный генотип, но 

преломляющий себя в различных жизненных обстоятельствах. Помимо того, 

«Похождения Чистякова», по определению автора, – раблезианский гротеск, и 

качества личности главного героя даны в нем в заостренном виде, с 

использованием гиперболизации, различных видов условности: фантастики, 

карнавализации, пародирования мифа о райском яблоке, гротескного 

обыгрывания мотивов гоголевской «Женитьбы». В произведении разлита 

всепобеждающая смеховая стихия. Невозмутимая ирония, непринужденное 

остроумие, игра смысловыми и словесными парадоксами, комическое звуковое 

подражание, грубоватый юмор составляют характерную черту его стиля. 

Ю. Кузнецов стремится возродить традицию гротескного реализма в его 

раблезианском варианте, и тот тип смеха, с которым мы встречаемся в его 

поэме, обладает свойством амбивалентности: он одновременно отрицает и 

утверждает. Отрицает запрограммированный автоматизм существования, 

ограниченность, ханжество, скуку, утверждает радость бытия, свободное, 

ничем не скованное жизнетворчество, человеческую самобытность, активность, 

широту. Тот же двуединый взгляд у автора на своего героя – нарушителя 

спокойствия и приличий, искателя приключений, «свободного художника» по 

натуре Чистякова. Любовно-снисходительное описание его характера, выходок, 

жизненных принципов не отменяет иронического прищура, фиксирующего 

недостатки и промахи героя. Тем не менее именно Чистяков выступает в поэме 

носителем раблезианского начала. Его раблезианство бессознательно, 

стихийно, является выражением естественной, вечно обновляющейся силы 

жизни, не терпящей косности, окончательной оформленности, готовых советов, 

пренебрежения к плоти, к человеческому «низу». Русское раблезианство ни в 

чем не уступает французскому (что подтверждает сцена пира Чистякова и 

Рабле), а в некоторых отношениях и превосходит его. Все в нем чрезмерно, 

доведено до крайностей, приправлено традиционной национальной широтой, 

размахом, анархизмом, стремлением выйти за установленные рамки. 

Гротескное преувеличение, используемое автором, передает самую суть этой 

национальной черты, раскрывающейся в отношении к табуированным зонам 

жизни. Так, Чистяков-школяр успешнее всего усваивает дурное слово «из 

подворотни» – именно в силу наложенного на него запрета и зуда во что бы то 

ни стало его нарушить, причем в «обнародовании» мата проявляет изрядную 

изобретательность и неутомимость:  
А Чистяков, как истый ученик, 

Немедля словом испещрил дневник. 

Он написал его на школьных партах, 

На потолках, на триумфальных арках, 

На паутине, на подмокших спичках,  
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На костылях и на пивных затычках, 

На длинной шее гордого жирафа, 

На зеркалах сиятельного шкафа, 

На кончике бикфордова шнура, 

На радуге павлиньего пера [1, с. 327] и т.д. 

Авторским перечислениям, кажется, не будет конца, и эта 

всеобъемлющая бесконечность усиливает комический эффект. Не Чистяковым 

введено в обращение дурное слово, но то, что парадная сторона жизни 

скрывает, мальчишка-сорванец вытаскивает на поверхность и буквально тычет 

взрослым в глаза их лицемерием. 

Нарушение запрета, растабуирование табуированного – главный 

побудительный двигатель поступков героя, можно сказать, его жизненный 

принцип. Этому способствует отсутствие у него всяких тормозов – полнейшая 

внутренняя свобода, смыкающаяся с анархизмом. Вместе с тем неверно было 

бы отождествлять поведение героя со вседозволенностью. Чистяков никому не 

собирается причинять вред, в его действиях нет расчета, желания кому-то что-

то доказать. Он просто живет так, как хочется, и хотя нередко бывает вынужден 

расплачиваться за свои прегрешения, не меняется. Самые дурацкие и непри-

ятные ситуации, в которые попадает герой, воспринимаются им как элемент 

игры, жизненного карнавала, в который неистощимая фантазия никогда не 

унывающего Чистякова вносит свою долю изобретательности. Такова, 

например, буффонадная сцена с собакой, преследующей героя в чужом саду: 
Едва он сзади скверный лай услышал, 

Махнул ногами прямо на забор,  

Но пес некстати оказался скор, 

Спустил с него штаны, а это слишком! 

И задница залаяла на пса 

В свидетели беру я небеса… [1, с. 328]. 

«Юмор» Чистякова, неизменно сопровождающий его выходки, не блещет 

изысканностью, носит «площадной» характер и может даже шокировать, но он 

свидетельствует отнюдь не о приземленности натуры, а о пренебрежении 

всякого рода табу, способности обидно для тех, кто его заденет, среагировать 

на случившееся. Раскрепощенно-нешаблонное поведение героя провоцирует 

столь нетрадиционные ситуации, что для их воссоздания наиболее подходящей 

оказывается фантастическая условность. Фантастика поэмы делает невероятное 

– вероятным, невозможное – возможным. Она допускает неожиданные 

превращения, чудеса, наличие сверхъестественных человеческих способностей 

и в основе своей близка русской сказке. Самое фантастическое явление 

обрастает в произведении массой реалистических деталей, конкретно-бытовых 

подробностей, удостоверяющих его несомненность. Фантастика у 

Ю. Кузнецова служит, главным образом, комедийным целям, обнажает 

стереотипы и догматизм мышления, оттеняет противоречие между желаемым и 

реальным, раскрывает способность человека, не унывая, пережить вечную 

«неготовность» мира к совершенству. Таково сверхъестественное воскрешение 

Чистяковым «живой водой» из своего «шланга» скелета, оказывающегося 
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Франсуа Рабле. Чудо, то есть нарушение привычного порядка вещей, 

вторжение в жизнь необычного, из ряда вон выходящего, вызывает не 

изумление и не потрясение, а раздраженное брюзжание учителя-педанта, 

закосневшего в шаблоне, ханжестве, занудных поучениях. Поэт акцентирует 

особую неприязнь блюстителей огосударствленной морали к человеческой 

плоти, человеческому «низу» как к чему-то неподконтрольному, 

подчиняющемуся законам природы, а не классовой борьбы и тотальной 

регламентации. Чистяков и Рабле отстаивают право человека быть человеком 

во всей полноте духовных и физических проявлений, не признают оскопления, 

выхолащивания и узды. Вот почему различен характер смеха, используемый 

при изображении ожившего Рабле – голого, дышащего перегаром, но 

раскованного, полного сил, не теряющего чувства достоинства, не унывающего, 

язвительного, находчивого, готового к приключениям, и – развенчиваемого 

носителя ханжеско-пуританских взглядов и нравственности, привычно 

клеймящего («Какой позор!»), взывающего к властям («Милиция!») при 

столкновении с иной жизненной системой координат. В первом случае 

Ю. Кузнецов прибегает к легкой, снисходительной иронии, во втором – к 

сатирическому разоблачению, притом получающему и буквальную реализацию 

– наказанию лицемера раздеванием догола. Вместе с костюмом с человека 

сползают важность и доктральная самоуверенность, обнажается его нелепо-

ничтожный вид. 

Вопреки пренебрежительно-интеллигентскому снобизму автор 

реабилитирует в поэме культ еды – изобильной, разнообразной, дающей 

наслаждение брюху и душе, напитывающей тело соками жизни, создающей 

превосходное настроение. Поэту претит лицемерие, попытка признать 

первоочередные человеческие потребности чем-то третьестепенным, 

недостойным внимания. У героев Ю. Кузнецова пантагрюэлевские аппетиты, и 

едят они со смаком, как и все, что делают в жизни. Как бы в пику радетелям 

ущербно понятой «идейности» и «духовности» художник нагромождает ряды 

гастрономических описаний, доводит перечисление яств до гиперболических 

размеров, так что и у читателя начинают течь слюнки. При этом он не оставляет 

своей иронизирующей манеры, показывающей, что знает цену всему и, отдавая 

должное еде, отнюдь не сводит к ней смысл бытия. Не случайно застольный 

вольный разговор, не давая собеседникам заскучать, длится три года и три дня. 

Незаметно реалистическая грань сменяется фантастическо-символической, 

обнажающей ненасытную жажду Чистякова испытать все на свете, упиться 

жизнью до краев, изведать вкус смерти. Смерть отождествляется в поэме с 

понятием «ничто». «Ничто» и осушает герой из своего стакана, и ничто его не 

берет. Но на одну вольную волюшку находится другая, показывает автор, в 

балаганно-буффонадном духе излагая историю женитьбы Чистякова. Очень не 

хочется герою утрачивать свою свободу. Однако отец соблазненной девушки 

демонстрирует не меньшую удаль, изобретательность, умение добиваться 

своего, чем Чистяков, и под ружьем доставляет его на свадьбу. Герой женится 

по принуждению, но не из страха, а признавая верх того, кто его переиграл. 

Таким образом выявляется типичность разрабатываемого Ю. Кузнецовым 
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характера, воплотившего в себе не задавленные до конца, несмотря ни на что, 

жизнелюбие и молодечество русского народа, его вечный порыв к свободе, 

равно как безоглядность и анархизм. 

Можно смело сказать, что идеал молодого Ю. Кузнецова – вольная 

стихия. В его глазах это антитеза обывательского прозябания, 

благонамеренного послушания, смерти наяву, синоним свободной жизни без 

границ во всю мощь отпущенных природой сил. Художник гордится тем, что 
Прямой дороге предпочел 

Бегущую волну [1, с. 84], 

широко использует образы, поэтизирующие лелеемый им идеал. В аллего-

рическом плане лирический герой Ю. Кузнецова конца 1960-1970-х годов изо-

бражается то в виде всадника, несущегося на бешено скачущих конях, которые, 

кажется, вот-вот сбросят и разобьют седока, то в виде горного потока, сметая 

преграды, прокладывающего себе путь к морю («Что тебе до семейных из-

мен?»), то в виде фольклорного добра молодца, полного богатырских сил и го-

тового свернуть гору, если она преградит ему путь («Ты не стой, гора, на моем 

пути…»). В стихотворении «Стихия» (1979) явление в мир поэта уподобляется 

рождению циклона, несущегося над землей, меняя сам состав воздуха, но и раз-

рушая на своем пути все, что непрочно. По представлениям Ю. Кузнецова, сти-

хия – творящая сила, «порыв не от мира сего», обновляющий землю. Чаще 

всего, однако, лирический герой поэта предстает в образе ветра – вольного, не 

знающего преград, никому и ни в чем не дающего отчета, несущегося, куда за-

хочет («Ветер», «После смерти, когда обращаться»), или вихря, способного 

закружить, потащить за собой, сбить с ног – навязать свою волю («Между двух 

поездов», «Пошла ты по красному лету»). Ветер-вихрь не признает законов 

обычной человеческой жизни и в равной мере способен принести с собой 

свежий, вольнолюбивый дух, без которого люди задыхаются, и натворить бед, 

наломать дров, в том числе в своей собственной судьбе. Не случайно произ-

водным от слова «ветер» является определение «ветреный», то есть безот-

ветственный, легкомысленный. В характере лирического героя поэта есть отча-

янная бесшабашность, разгульная удаль, готовность потешить душеньку, ни в 

чем себе не отказывая. Он как будто сам опьянен своей свободой, силой, та-

лантом, тратит их щедро и безрассудно. Представление о жизни как о «пире», 

на который призван человек, отражает стихотворение «Посещение» (1974). «В 

юности праздник – это смысл существования» [3], и лирический герой Ю. Куз-

нецова в полной мере отдается буйной гульбе и веселью. Однако в силу не-

обузданности натуры празднование бытия смыкается у него с прожиганием 

жизни – лихим, бесшабашным. Хотя «кабацкого» цикла у Ю. Кузнецова нет, 

мотивы разудалого загула, переходящего в угарный чад, пронизывают 

стихотворения «Только выйду на берег крутой» (1973), «Воспоминание о 

Большой Серпуховке» (1979), «С бледным лицом возвращаюсь к законной 

жене» и др. В чем-то их герой напоминает есенинского «хулигана» и «скан-

далиста», но он ни в чем не винится, ни о чем не жалеет, не ждет ни от кого 

сострадания, полон презрения к своим хулителям, вообще – признает только 

собственный суд. Никогда его не покидает сознание своей власти над судьбой, 
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уверенности, что может все в ней изменить по первому желанию. Всегда, в 

любых обстоятельствах – благоприятных и неблагоприятных – у него миро-

ощущение победителя. Лишь раздумья всеобъемлющего мирового характера 

способны омрачить дух лирического героя, а никак не внешние по отношению 

к его внутренней жизни обстоятельства. Стихийный оптимизм героя – от 

избытка переполняющих его сил. Представление об этом могут дать строки: 
Я буйствовал денно и нощно,  

И гол как сокол потому. 

– Родимый, чему ты смеешься? 

– А черт его знает чему [1, с. 200]. 

Пожалуй, наиболее точно характер лирического героя и его отношение к жизни 

раскрывают слова: 
Хаос русского духа справлял торжество [4, с. 58]. 

Черты русскости – широту натуры, размах, чрезмерность в мыслях и 

поступках, удаль, предпочтение расчету и рассудочности непосредственного 

страстного порыва, склонность к анархизму – акцентирует язык и стиль 

произведений Ю. Кузнецова. Весьма ощутима в стихотворениях и поэмах 

художника традиция русского народно-поэтического творчества, 

определяющая особенности жанра, ритма, словоупотребления, образной 

системы, речи автора и лирического героя. Ю. Кузнецов обращается к жанру 

современной сказки («Атомная сказка»), современной притчи (притча о 

четырех пулях в поэме «Дом»), играющих у него роль аллегорий, 

перефразирует русские пословицы и поговорки, использует форму загадок для 

прояснения символического значения предметов и явлений, а также форму 

заговора; в произведениях поэта можно встретить сказового характера 

обращения к одушевленным и неодушевленным предметам, парафразы из 

русского фольклора; в них легко улавливаются былинные, песенные, 

частушечные, плясовые ритмы, щедро рассыпаны созданные русским народом 

фразеологизмы. Широко используются фольклорные образы (Емеля, Иван-

дурак, Соловей-разбойник, царевна-лягушка, ковер-самолет, Васька Буслаев, 

Василиск, лихо), устойчивые словосочетания (Россия-мать, матушка-Волга, 

сороки-воровки, плакун-трава, трын-трава, море-океан), устойчивые эпитеты и 

созданные по их образцу краткие эпитеты (зелен соловей, мал мала, на леву 

сторону), простонародные и архаические слова и обороты (Его обстали дети; 

что за лихва?; навстречь; оплечь; одолонь). Использует Ю. Кузнецов и 

символику числа. Числа являются особым знаковым кодом, с помощью 

которого описывается мир. Число три традиционно олицетворяет абсолютное 

совершенство, и его символика обыгрывается в стихотворении «Старик умел 

считать до трех». Число семь, характеризующее общую идею Вселенной, 

полный состав пантеона, число сказочных героев и т.д., является ключевым в 

поэме Ю. Кузнецова «Седьмой». Число 666 выступает как каббалистическое 

обозначение Антихриста («Число», «Рождение зверя»). Как и устное народное 

творчество, стихотворения и поэмы художника органично включают 

религиозные, библейские образы, раскрывающие представление русских людей 
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о добре и зле (Бог, Божья длань, Мать-заступница, небесная рать, рай, ангелы, 

святой, бесы, черти, дьявол, сатана, грешный дух). 

Широко представлены в творчестве Ю. Кузнецова образы русской 

природы, и прежде всего – отражающие бескрайний простор русской земли, ее 

неповторимое своеобразие (равнина, чистое поле, лес, река, синий окоем моря). 

Ряд произведений содержит характерные приметы национального бытового 

уклада, наиболее сохранившегося в деревне и провинции («Заросли детства», 

«Раздумье», «Дом»). 

Выявляет себя и прочная связь творчества поэта с отечественной 

литературной традицией – пушкинской, лермонтовской, тютчевской, блоков-

ской, есенинской, и в первую очередь – с их произведениями, имеющими ярко 

выраженный национальный колорит, отражающими склад русского ума, 

русского характера, пронизанными раздумьями о судьбе России. И даже 

повышенный интерес художника к античности также вписывается в 

российскую культурную традицию, позволяет показать восприимчивость 

русского человека к достоянию мировой цивилизации, ощущаемую им 

потребность в эталоне. Имена Гомера, Софокла, Данте, Рабле, Шекспира, Гете, 

Байрона, встречаемые в произведениях поэта, отражают его пристрастие к 

вершинным проявлениям человеческого духа. Поэтов второго ряда для 

Ю. Кузнецова как бы не существует. Он ценит гениев человечества, и в этом 

также ярко проявилось присущее ему стремление к абсолюту. 

Ю. Кузнецов органично соединяет в своем творчестве реалистическое и 

символическое начала, «вписывает» лирического героя в российское про-

странство, которое, в свою очередь, «вписано» в мировое. Дух героя скользит 

по «безднам бытия», избирает «роковые пути», шатается по «далям» и «дырам» 

российской земли и всем «мировым углам», познает «кривое зеркало Вселен-

ной». Эту безмерность духовных устремлений и порывов отражает в произ-

ведениях Ю. Кузнецова гипербола. Размеры и силы лирического героя несоиз-

меримы с реальными человеческими размерами, силами и возможностями, он 

показан как гигант, титан, великан. Море достигает лишь его колен, и всю 

жизнь герой вынужден брести по мелководью («Мелкие воды»), он ощущает 

себя Гулливером среди лилипутов («Любовь гиганта»), а сила его такова, что 

способна повернуть вверх дном Мать-Вселенную («Ты не стой, гора, на моем 

пути»). В стихотворении «Я пил из черепа отца» (1977) масштабы личности 

лирического героя оттеняет его соизмеримость с явлениями космического 

плана:  
Я пил из черепа отца 

За правду на земле, 

За сказку русского лица 

И верный путь во мгле. 

 

Вставали солнце и луна 

И чокались со мной. 

И повторял я имена,  

Забытые землей [1, с. 16]. 
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Гиперболизация и используемая Ю. Кузнецовым образность призваны 

также утвердить в сознании читателя ощущение исключительности героя-

поэта, его принадлежности к избранным, отмеченным богом Аполлоном. В 

стихотворении «Поэт» (1969) Ю. Кузнецов изображает свое признание небом, 

обращаясь к аллегории. Бытовавшее в поздней греческой мифологии 

отождествление Аполлона с солнцем, посылающим стрелы-лучи и 

одновременно исполняющим функции Мусагета – водителя муз, покровителя 

искусств, позволяет художнику создать романтическую картину посвящения в 

поэты. В лоб лирического героя вонзается золотая стрела Аполлона, посланная 

с небосклона и нашедшая именно того, кому предназначалась. Если для врагов 

Аполлона его стрелы смертельны, то в данном случае это знак отмеченности 

свыше, принадлежности к истинным творцам искусства. 

Непосредственные высказывания поэта подтверждают присущую ему 

высокую самооценку: 
Отмеченный случайной высотой, 

Мой дух восстал над общей суетой [1, с. 180] 

<…> 

Одинокий в столетье родном, 

Я зову в собеседники время [1, с. 178] 

<…> 

Я памятник воздвиг себе из бездны [1, с. 196]. 

Следствие избранности – гордыня и одиночество художника: 
Глядишь на небо в час ночной. 

Скажи, о чем твой вздох глухой? 

Кого любил – того забудь, –  

Того насквозь прошел твой путь. 

Рожденный женщиной земной, 

Ты не заметил ничего, 

Что стоит взгляда одного 

На эти звезды в час ночной… [1, с. 143]. 

Земное, преходящее видится Ю. Кузнецову ничтожным перед лицом 

вечности, его тянет к себе недоступное, и он как будто забывает, что земная 

жизнь – составная часть бескрайнего, вечного мира. Поэт не скрывает своего 

презрения к «крохотным существам», среди людей чувствует себя как в 

пустыне, адресует современникам немало резких, обидных слов. Но и сам 

лирический герой – alter ego автора – не всегда превосходит их благородством 

и высотой духа. В этом отношении его можно сравнить с Байроном – героем 

стихотворения «Памяти Байрона», хромота которого была незаметна, пока он 

находился на коне, но сразу же давала себя знать, стоило спрыгнуть с Пегаса на 

землю. Необузданность в страстях – составная часть той колоссальной 

стихийной силы, которая переполняет кузнецовского героя. Порою он 

напоминает язычника, не знающего к чему эту силу приложить. Впрочем, в 

лирическом герое Ю. Кузнецова нет ничего окончательного. В чем-то 

существенном оставаясь самим собой, он способен подвергать корректировке 

свои представления, по-иному оценивать прежние поступки. 
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Как и у С. Есенина, у Ю. Кузнецова появляется мотив прощания с 

молодостью, приобретающий если не столь же надрывное, то столь же 

болезненное звучание. С. Есенин отождествляет конец молодости едва ли не с 

концом жизни, для Ю. Кузнецова это также переломный рубеж, «роковая» 

пора, пережить которую нелегко. Красота, свежесть, непосредственность 

чувств, ощущение «бесконечности» предстоящей жизни и ожидающих в ней 

радостей постепенно уходят от человека и, как всякая утрата, несут с собой 

печаль, тоску, отчаяние. Интенсивность проживания молодости многократно 

усиливает горечь расставания с ней. У Ю. Кузнецова, к тому же, в силу 

юношеского максимализма и романтизма конец молодости ассоциировался с 

ненавистной ему остепененностью, переходом в ряды почтенных обывателей, 

отринувших бунтарские порывы прежних лет, смирившихся с бескрылым, 

приземленным существованием, сменивших праздник на будни. Такой жизни 

поэт готов был предпочесть смерть.  
Ты твердил: 

«К тридцати успокоюсь, 

К тридцати невозможным своим – 

Застрелюсь или брошусь под поезд…» 

Ты хотел умереть молодым! [4, с. 71], – 

обращаясь к самому себе, вспоминает автор в стихотворении «Тридцать лет» 

(1971). Однако, достигнув зрелости, он не считает, что пришло время лишить 

себя жизни, ибо переполнен замыслами, которые хочет реализовать и тем 

самым исполнить свое предназначение на земле. Вместе с тем поэт оставляет 

для себя «запасной выход» на случай, если потерпит в своих начинаниях крах: 
Не кори меня, мальчик, не сетуй… 

Ничего, на другие года 

Сохраню я твои пистолеты, 

Подожду я твои поезда [4, с. 71]. 

Произведения середины – второй половины 1970-х годов отражают 

глубокий кризис, переживаемый Ю. Кузнецовым на пороге нового этапа своей 

духовной биографии. Это кризис прежде всего мировоззренческий, связанный с 

разочарованием в идеалах, составлявших идейно-философский фундамент 

советского общества, трудностью обретения того всеобъемлющего 

возвышенного идеала, в котором нуждалась душа. 

В творчестве Ю. Кузнецова нарастают появившиеся еще в конце 1960-х 

годов («Трамвай», «Отцепленный вагон», «Перевертень», «Не сжалится 

идущий день над нами») мотивы мнимого, бессмысленного движения, 

остановившегося времени, извращенности, абсурдности и трагичности бытия 

(«Двойник», «Дуб», «Разговор глухих», «Гулом, криками площадь полна», 

«Мне снились ноздри!»). Аллегории и притчи этого ряда – реакция на застой, 

загнивание и разложение советского общества. Кошмар жизни, лишенной 

высшей цели, олицетворяют сюрреалистические образы (затмившие солнце и 

луну тысячи ноздрей, свисающие с неба ноги повешенных, сидящая на стакане 

девица-оборотень). Прибегая к буквальной реализации метафоры «червь грызет 

сердце», свои душевные муки поэт изображает как пытку, которой его 
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подвергает жизнь; он уже сам не знает, жив или мертв, а ворон, приняв за 

покойника, вырывает ему глаза («Когда я не плачу, когда не рыдаю», 1970).  

Ю. Кузнецов чувствует себя зашедшим в тупик, «заблудившимся», не 

видящим выхода из создавшегося положения, утратившим путеводную звезду, 

сверхидею, дающую силы вынести все ниспосланные испытания. Тоску, 

безысходность, ужас поэт топит в вине, как бы справляя поминки по своим 

ожиданиям и мечтам (не случайно у Ю. Кузнецова появляется стихотворение с 

многозначительным названием «Завещание», хотя он только достиг своего 

возрастного пика). В жутком пьяном загуле его лирического героя нет радости 

и веселья молодых лет – лишь беспредельная, не отпускающая хандра, угрюмое 

стремление забыться, безразличие махнувшего на себя рукой человека. Как и в 

буйно-веселом праздновании жизни, в губительном ее растранжиривании он не 

знает удержу и границ, будто хочет отогнать тягостные мысли как можно 

дальше. 

Прощание с молодостью, таким образом, оказывается и расставанием с 

иллюзиями, не сбывшимися надеждами, лжеидеалами, оборачивается 

судорожными метаниями по жизни в поисках истинного пути. Но усилия 

вырваться из заколдованного круга до поры до времени остаются тщетными. 

С большой художественной силой трагедийное мироощущение личности, 

мучительно переживающей утрату смысла жизни, недолговременность 

пребывания человека на земле, его экзистенциальное одиночество, раскрывает 

стихотворение «Распутье» (1977). Гиперболизм образной системы, мрачно-

величавая символика, «космический» пейзаж – все это оттеняет хрупкость и 

уязвимость человека перед лицом мировых сил. Отсюда – скорбные ноты в 

интонации лирического героя, снова и снова взывающего к небесам (а по сути к 

самому себе) с вопросом, в чем высший смысл человеческого бытия и как 

выдержать сознание своей невечности, обреченности на смерть. Герою-поэту 

не откажешь в мужестве и твердости духа, готовности идти в своих 

размышлениях до конца, но кто не ужаснется, ощутив, что жизнь – это путь к 

смерти, не зная при этом, чем утешить и согреть душу в ее земном 

существовании, чем уравновесить на земле свое последующее небытие. Вот 

почему неотступная дума лирического героя «тяжела», и, находясь на распутье, 

он не видит для себя никакого просвета. Монументальная грандиозность 

используемых поэтом образов, их трагедийная напряженность подчеркивает 

глобальность поднимаемой Ю. Кузнецовым проблемы, отражает 

катастрофичность жизни, треснущей по всем швам, лишенной веры, 

перспективы, своего высшего обоснования: 
Через дом прошла разрыв-дорога, 

Купол неба треснул до земли. 

На распутье я не вижу Бога. 

Славу или пыль метет в дали? [1, с. 62]. 
 

Самые возвышенные, идеальные устремления личности, признается поэт, 

разбивает в щепы беспощадная реальность: 
 

 

Прошумели редкие деревья 

И на этом свете, и на том. 
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Догорели млечные кочевья  

И мосты – между добром и злом [1, с. 62]. 

Нравственные страдания, чувство тоскливой бесприютности, 

смертельной тоски не получают катарсического разрешения, всей своей 

громадой давят на человека. И, может быть, единственное, что противостоит 

мрачной безысходности произведения, – красота стиха, в котором присутствует 

что-то неземное, грозно-величавое, трагически-прекрасное. В нем ощутимы 

отзвуки лермонтовского «Выхожу один я на дорогу…» – сознание своего 

одиночества, тоска по недостижимому, жажда гармонии и вечной жизни (и 

даже размер – и количество строк – 20 – в произведениях одни и те же). 

И у Ю. Кузнецова, как у великого предшественника, возникает желание 

«забыться и заснуть!» – перенестись в идеальный мир блаженства, 

существующий лишь в грезах, снах наяву, к каковым и относят поэтическое 

творчество [5].  
На темном склоне медлю, засыпая, 

Открыт всему, не помня ничего. 

Я как бы сплю – и лошадь голубая 

Встает у изголовья моего. 

Покорно клонит выю голубую, 

Копытом бьет, во лбу блестит огонь. 

Небесный блеск и гриву проливную 

Я намотал на крепкую ладонь. 

А в стороне, земли не узнавая, 

Поет любовь последняя моя. 

Слова зовут и гаснут, изнывая, 

И вновь звучат из бездны бытия [1, с. 200], – 

в том же 1977 г., будто продолжая «Распутье», пишет художник. Лишь в 

соотнесении с буйно-молодецкими, гротескно-ироническими и трагедийно 

окрашенными произведениями Ю. Кузнецова до конца выявляется 

неожиданность и необычность этого стихотворения. Мы не обнаружим в нем 

забубенно-безрассудной лихости, дерзкого, презрительного вызова, мрачной 

безысходности. Напротив, оно поражает своей «тишиной», 

умиротворенностью, гармонической уравновешенностью. Стремительная 

динамика в изображении лирического героя уступает в нем место статике покоя 

(но не неподвижности – в произведении все дышит, живет), ритм стиха 

обретает плавную замедленность, а его звучание – нежную мелодичность. 

Обилие глухих согласных (т, с, к, п) создает впечатление приглушенности 

(«тишины»), преобладание протяжно-распевных гласных а, о и более высокой 

по тону е, образует ассонансные созвучия, гармонизирующие стих. На смену 

гротескным, сюрреалистическим образам приходят романтические, и прежде 

всего – образ голубой лошади с огнем во лбу, переливающейся небесным 

блеском. В ней нетрудно угадать Пегаса, склоняющегося над изголовьем 

спящего (грезящего) поэта. 

«Спящим» (творящим «под чарой») называла поэта М. Цветаева. Именно 

это состояние полуяви-полусна и воспроизводит Ю. Кузнецов. Оно и дает 

герою произведения ощущение умиротворенности, переполняющего душу 
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света. И так же, как в прославленном стихотворении М. Лермонтова, 

лирический герой Ю. Кузнецова слышит голос, поющий о любви, без чего 

испытываемое им блаженство было бы неполным. Это голос как бы из другого 

мира («из бездны бытия»), он долетает до поэта и дорог ему, но не в силах 

прервать волшебный «сон», в который погружена душа. 

В самый трудный момент жизни поэзия заменяет Ю. Кузнецову 

идеальный мир, существующий лишь в грезах. Он пишет, что сам не заметил, 

когда стихи стали для него «всем: и матерью, и отцом, и родиной, и войной, и 

другом, и подругой, и светом, и тьмой» [7, с. 6]. С годами значение 

поэтического творчества в его сознании только возрастало. Поэзия оказалась 

едва ли не единственной ценностью жизни, когда пришло разочарование в 

лжеценностях, лжеидеалах. Она удержала «у бездны на краю», помогла 

преодолеть духовный кризис, дала силы выйти на новую дорогу, в конце 

которой для Ю. Кузнецова забрезжил свет. 

Заключая стихотворение «Поэт и другие» (1981), Юрий Поликарпович 

писал: 
Уж если не пристало мне 

Скакать на бешеном коне, 

Есть три пути: трудиться, 

Звать Бога или спиться [4, с. 164]. 

1980-е годы становятся для Ю. Кузнецова временем неуклонного 

поворота к Богу. Этот поворот был подготовлен многими факторами 

общественной и личной жизни поэта, и в первую очередь – воздействием на 

него почвенничества. Почвенничество с конца 1950-х годов переживает в 

России свое возрождение в качестве национально-религиозной оппозиции 

тоталитарной системе, все более усиливая свое влияние. «Провозглашение 

закона Христа и правды как единственных законов, на которых должна 

основываться жизнь народов и их взаимные сношения» [8, с. 48], а 

православной России как духовного вождя человечества, способного спасти от 

«сатанократии», – вот утверждающий пафос почвеннической утопии, увлекшей 

многих последователей. Но почвенничество оказалось расслоенным на социал-

христиан, либеральных националистов, национал-коммунистов, национал-

шовинистов и другие течения, наследовавшие различные устремления своих 

предшественников. Ю. Кузнецов, симпатизируя почвенничеству, достаточно 

долго занимал в нем особую позицию, которую в самом общем плане можно 

охарактеризовать как позицию национал-патриота. Уже в 1960-1970-е годы в 

его творчество входит «русская тема» («И снился мне кондовый сон России», 

1969; «Знамя с Куликова», 1977; «Повернувшись на запад спиной», 1979). За 

давностью лет стало забываться, что поэт был среди тех, кто «реабилитировал» 

тысячелетнюю Россию, «открывал» современникам ее неповторимый 

национальный облик. Однако произведения Ю. Кузнецова 1960-1970-х годов 

имеют в большей степени светский, а не религиозный характер, и даже хоругвь 

с изображением Спаса он именует знаменем с Куликова поля, хотя, возможно, 

это код для посвященных: 
Знамя братий православных, 
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Веры древняя купель [9, с. 308]. 

Может быть, не случайно постижение Ю. Кузнецовым сокровенного духа 

национальной жизни облекается в форму «сна» – в данном случае адекватного 

мистическому озарению («И снился мне кондовый сон России», «Тайна 

славян», 1981, «Сон», 1991 и др.). Таким образом оттеняется специфика пра-

вославия как мистического христианства (Е. Трубецкой). Родственность «сна» 

как формы мистицизма и «сна» как формы поэтического творчества несом-

ненна. «Искусство – то, что в других областях мы называем откровением» [10, 

с. 399], – считал В. Брюсов. Во всяком случае, у Ю. Кузнецова провести между 

ними грань непросто, и они способны перетекать друг в друга.  

«Сон во сне», воссоздаваемый поэтом в стихотворении «И снился мне 

кондовый сон России», может быть интерпретирован как воплощение 

«желания» коллективного бессознательного русских людей, несущего на себе 

отпечаток патриархальной древности. Это полусказочная мечта о мире, 

спокойствии, тишине, благополучии, безмятежной отрешенности ото всего 

тревожного, по-настоящему понятная в контексте многовековой борьбы 

русского народа против иноземных завоевателей и неоднократных разорений 

Русской Земли. В подтексте проступает недоверие к чужакам, в свое время 

принесшим много бед и от которых неизвестно чего ожидать. В идеале Русская 

Земля видится счастливым островом, недоступным для «посторонних», и на 

нем некого и нечего опасаться: все свои, родные, близкие, как бы образующие 

единую общину. «Островная» жизнь указывает и на близость к природе, 

патриархальные нравы. В существовании людей отсутствуют катаклизмы, 

какие-то резкие потрясения – оно спокойно-однообразное, на первый взгляд, 

даже полусонное, как будто накапливаются силы для будущих испытаний. И 

когда необходимость к этому призывает, показывает Ю. Кузнецов, русский 

народ творит сверхвозможное, выявляя скрытую в нем до поры несокрушимую 

мощь. Для него самого, впрочем, в исполинских свершениях и великих 

подвигах нет ничего необычного – они представляются сами собой 

разумеющимися, по логике: а разве может быть иначе? У Ю. Кузнецова 

богатырские дела совершаются русскими как бы между прочим – без помпы и 

ожидания награды: нужно – сделаем. Что для других – исключение, для 

русских – норма, убежден поэт, и наиболее ярко народная сила духа проявляет 

себя в экстремальных ситуациях (чаще это бывает при спасении родной земли), 

когда дремавший гигант пробуждается и поднимается во весь свой рост. 

Иногда же русский человек как бы не знает, на что свою силушку 

направить, тратит ее безрассудно, хотя и в этом Ю. Кузнецов видит 

своеобразную удаль и приветствует нежелание жить «по расчету»: 
Качнет потомок буйной головою, 

Подымет очи – дерево растет! 

Чтоб не мешало, выдернет с горою, 

За море кинет – и опять уснет [4, с. 39]. 

Характеристики, заимствованные из фольклора, призваны приблизить к 

истокам народной жизни, проакцентировать национальную самобытность 

русского характера. Он оказывается у Ю. Кузнецова пассивно-активным, 
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причем степень пробуждающейся активности оказывается столь высока и 

интенсивна, что компенсирует не осуществленное за время «сна». Не в 

последнюю очередь это объясняется природно-климатическими условиями, 

формировавшими характер русского человека: длинными холодными зимами с 

их трескучими морозами и буранами, когда трудовая деятельность на лоне 

природы затухала, и коротким летом, за которое нужно было, максимально 

напрягаясь, обеспечить себя и свою семью на год вперед. Зимнее 

«расслабление» и влекло к состоянию «сна» – некоей отрешенности от 

насущных забот, дающей возможность – от избытка свободного времени – 

погрузиться в грезы, фантазии, мистико-религиозное созерцание и 

сопутствующее всему этому сочинительство. Поэтому у Ю. Кузнецова 

метафорический «сон» оценивается положительно. Скорее всего поэт имеет в 

виду «сновидение» о Царстве Небесном, каковым веками жил русский народ, 

поскольку описываемый им «сон» относится ко всем русским без исключения. 

Перевес «сна» над явью – свидетельство глубокой религиозности и 

предпочтения небесного земному. Ю. Кузнецов перекликается с В. Со-

ловьевым, утверждавшим, что Бога нет в гуле, шуме, вихре, грохоте, страхе, 

огне, – Он «въ тихомъ вѣяньѣ и в кроткомъ дуновеньѣ» [11, с. 16], и именно 

«сон» дарит «нездешняго видѣнья» и переживание «гармонiи святой» 

[11, с. 18]. Предполагается, что в мистическом «сне» достигается непосред-

ственное сверхчувственное единение индивидуальной души с Богом и узрение 

истины. 

Описание такого типа «сна» возникает в стихотворении Ю. Кузнецова 

«Тайна славян». Лирический герой здесь мистически прозревает небесную рать, 

несущуюся над землей, – она 
Клонит земные хоругви свои, 

Клонит во имя добра и любви [4, с. 17], – 

дабы на свете утвердился «великий покой» (= мир, благоденствие). Между 

ангелами Господними и героем-поэтом устанавливается незримая духовная 

связь, побуждающая руководствоваться внушениями небесных сил. 

Проникнутые мистицизмом люди верят, что их «сон» основан на 

«сверхразумном созерцании и чувстве» [12, с. 574] и превосходит откры-

вающееся разуму (который в эти мгновения действительно «спит», и на поверх-

ность выходят архетипы бессознательного, перемещая в мир сбывшейся мечты-

утопии). И у Ю. Кузнецова общенациональный «сон», помещенный в канву 

«сна» самого поэта, сигнализирует о его приобщении к православной традиции. 

Устремленность к духовному и пренебрежение материальным – вот что, 

по мысли Ю. Кузнецова, отличает Россию от Запада: русский народ предстает в 

его изображении как народ-идеалист (со всеми вытекающими из этого 

последствиями). 

В стихотворении «Повернувшись на запад спиной…» появляется образ 

света, идущего с Востока. «Латинское крылатое выражение («С Востока 

свет»)… восходит к евангельскому рассказу о волхвах, которым Рождество 

Христово возвестил свет звезды “на востоке” (Мф. 2:1)» [13, с. 502]. 

Известность получило стихотворение В. Соловьева «Ex Oriente Lux», где «свет 
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с Востока» отождествляется с христианством, в какой-то степени 

примирившим в свое время Запад и Восток (в значении Востоко-Запад, то есть 

Россия). Но славянофилы критиковали Запад за злодеяния в его истории и 

доказывали, что после распространения там атеизма роль духовного вождя 

должна перейти к России. В. Соловьев, однако, задает вопрос: каким Востоком 

– Ксеркса или Христа – предполагает стать Россия? Крупнейшее государство 

Древнего мира – персидская держава Ахеменидов, которую еще более 

расширил царь Ксеркс, создавалась путем завоеваний, но распалась под 

натиском войск Александра Македонского, так как была конгломератом 

духовно не спаянных между собой народов. Подлинное объединение 

враждующих между собой сторон мыслится В. Соловьевым на путях 

христианского универсализма, исполнения заповедей всечеловеческого 

братства и любви к ближнему. Неявно он отсылает к энциклике Ф. Тютчева: 
«Единство, – возвестил оракул наших дней, – 

Быть может спаяно железом лишь и кровью»… 

Но мы попробуем спаять его любовью, – 

А там увидим, что прочней… [14, с. 245]. 

Ю. Кузнецов, судя по всему, знал суждения своих предшественников. 

Ф. Тютчев в стихотворении «Смотри, как запад разгорелся…» напоминает об 

общем солнце, которое светит над Западом и Востоком, а Ю. Кузнецов 

начинает стихотворение словами: 
Повернувшись на запад спиной, 

К заходящему солнцу славянства [4, с. 15]. 

Но тут есть и полемика, и своя специфика: Запад мыслится утратившим 

христианский дух (что продемонстрировала нацизировавшаяся (пусть не вся) 

Европа к началу Второй мировой войны), славянский миф – ослабевшим, не 

оказывающим серьезного влияния на мировую политику, и надежда принести 

людям «свет с Востока» связывается с Россией, которой, однако, нужно самой 

возродить этот «свет» в себе, потому что православно-христианская вера за 

годы советской власти понесла значительный урон, страна уже другая – 

покрыта «тьмой». Стихотворение посвящено В.К., то есть Вадиму Кожинову – 

одному из идеологов почвенничества 1960-х – 1980-х годов, внедрявшему идеи 

национально-религиозного возрождения. Он изображен стоящим на крепостной 

стене (как воин духа), глядящим вдаль (в будущее), сеющим в душах русских 

людей христианско-мессианские семена. Поэт выражает веру в то, что 

ожидания нового пророка сбудутся, «свет с Востока», как при восходе солнца, 

одолеет «тьму», и  
завяжутся русским узлом 

Эти кручи и бездны Востока [4, с. 15]. 

Подчеркнутое «отворачивание» от «обезбоженного» Запада выдает, 

однако, гордыню (комплекс превосходства). И хотя «священные камни» 

(=культуру) Европы поэт (вслед за Достоевским) ценит («Для того, кто по-

прежнему молод», 1980), сама Европа (в представлении Ю. Кузнецова) быть 

«возлюбленной» России перестала («Европа», 1980): ее больше не 

идеализируют. И Ю. Кузнецов «не присоединяет провинциальную Россию к 
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цивилизованному миру, а присоединяет к России всю мировую культуру», [15, 

c. 616], ставшую с в о е й  в силу всечеловечности русского духа и поднятую 

на новую высоту: она отстаивала Божью правду на земле. «Русский узел», 

убежден поэт, способен соединить между собой Запад и Восток, которым, 

доказывал Р. Киплинг, не встретиться никогда. Ведь примирила Россия Запад и 

Восток в себе самой [16], создав евразийскую цивилизацию. Ее 

геополитическую роль Д. Балашов определил так: она «держит в равновесии 

весь мир» [17, с. 532]. Если это преувеличение, то уж Запад и Восток Россия 

«держит в равновесии» несомненно: не дает им сомкнуться «в смертельных, 

убивающих друг друга объятиях…» [17, с. 529]. Может быть, именно в этом 

историческая миссия России? А возрождение православия – ее внутреннее 

дело, и почему вместе с ним должен прийти «свет с Востока» и Россия 

выступить в качестве страны-мессии, непонятно. Создается впечатление, что 

поэт оперирует, скорее, национальным мифом, чем реальностью. «Всякий 

вправе желать, чтобы Россия была солью земли и царством святых. Лишь бы 

только наша нравственная косность не ставила этой патриотической мечты на 

место патриотической обязанности: трудиться над освобождением России от 

явных общественных неправд, от прямых противоречий христианскому 

началу» [18, с. 295], – предупреждал В. Соловьев. Ю. Кузнецов, как 

представляется, в большей степени находится во власти мечты. Как бы там ни 

было, просветления душ и преображения жизни поэт ждет от возрожденной 

православной России. Под его пером она обретает черты Святой Руси, скрытой 

под оболочкой Руси грешной и призванной вступить в свои права. 

Православие отныне воспринимается поэтом как «высшее знание», 

«высшая истина», «зеница ока внутреннего и духовного» [8, с. 348] и путь к 

обретению Бога. Так сильно угнетавшая его жизнь «без дороги», наполняется 

новым смыслом: испытать второе рождение – в духе. 

В произведениях Ю. Кузнецова 1980-х – начала 1990-х годов все большее 

место занимает библейская образность, религиозная символика («Господь», 

«Бог», «Троица», «Божья мать», «дух», «грех», «Воскресенье», «мир иной», 

«тот свет», «Судный день», «вечный покой», «солнце благодати», «невидимый 

рай» и др.), определяющие их стилевую окраску. Иносказания, притчи, 

непосредственная авторская исповедь отражают просветляющее и 

возвышающее воздействие на душу поэта православной веры. Для него она 

«как будто лучший воздух, претворяющий и изменяющий в нем всякое земное 

начало, или как бы совершенный свет, озаряющий все его нравственные 

понятия» [8, с. 548]. Процесс духовно-нравственного преображения поэта в 

аллегорической форме воссоздают стихи о падении «на дно» и последующем 

спасении («Сон без вымысла»), о снисхождении на «спящего» высокого духа 

(«Очищение»), о борьбе с собственным «я» – гордыней, эгоизмом («Улитка-

вестник»), необузданными страстями и заблуждениями («Бой в сетях»). 

Ю. Кузнецов не лукавит: 
Еще душа темна наполовину [19, с. 5], – 
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и вместе с тем показывает, как трепещет «долина» души, когда «луч иного 

бытия» коснется ее «вершины», вытесняя противное Божественному промыслу, 

неся утешение и Божью благодать. 

Христианизированный лирический герой действительно во многом не 

тот, каким был прежде. Прежде он осваивал мир во всех направлениях («Люди 

шли в одну сторону света. // Я скакал во все стороны света»), теперь тянется к 

одному источнику – Богу, все в мире воспринимает сквозь призму борьбы Бога 

с дьяволом. Прежде его духовная свобода не знала границ, оборачиваясь 

анархизмом, ныне воспринимается как долг перед Богом и людьми. Прежде в 

лирическом герое Ю. Кузнецова ярко проступали индивидуалистические 

черты, ныне ему близка идея соборности. Прежде он постоянно находился в 

движении, теперь предпочитает «стояние» (как синоним твердой веры), 

мистический «сон» (уносящий в «мир иной»), «разговор с Богом». Многое 

герой-поэт обрел, стал светлее душой, крепче духом, но что-то и утратил, отсек 

от себя. В его облике проступают накопившиеся за жизнь усталость, скорбь. 

Все больше он напоминает патриарха, внимающего голосу небес, вещающего 

от лица высшей силы, хотя иногда «срывается», как «простой смертный». 
Дух мой летает, но держит его  

Нить, что в руке не от мира сего. 

О, Вседержитель! До Судного дня 

На расстоянье ты держишь меня … [20, с. 4], – 

так раскрывает свои взаимоотношения с Богом Ю. Кузнецов. Но, несомненно, в 

его сознании усиливается чувство ответственности за судьбу мира и России.  

Характерные черты мироощущения «позднего» Ю. Кузнецова, его 

религиозные, духовно-нравственные, социально-исторические устремления и 

упования отразились в сборнике «После вечного боя» (1989). Центральное 

место в нем занимает «русский вопрос». Название сборника восходит к 

блестящей поэтической формуле А. Блока из цикла «На поле Куликовом»: 
И вечный бой! Покой нам только снится 

Сквозь кровь и пыль… [21, с. 85]. 

Метафора «вечный бой» в трактовке Ю. Кузнецова – это и вечное 

противоборство между Богом и дьяволом, добром и злом, и борьба человека с 

самим собой – своей несовершенной, грешной, эгоистической природой. 

Религиозная и мифологическая образность, метафизическая символика, 

используемые поэтом, позволяют отразить масштаб идущего на земле 

невидимого глазу сражения за человеческие души: 
Три битвы, три войны идут от века. 

Одна идет, сокрыта тишиной, 

Между свободной волей человека 

И первородно-личною виной. 

Вторая битва 

Меж добром и злом, 

Она шумит по всем земным дорогам. 

А третья – между дьяволом и богом,  

Она гремит на небе голубом [22, с. 132]. 
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Свой идеал жизни, исполненный света и добра, Ю. Кузнецов дает в 

образе заповедной земли, «града небесного», куда рвется его душа. Это тот 

«нетленный Иерусалим», который обещан праведникам для будущей вечной 

жизни. Здесь сияет «солнце благодати» – Нового Завета, завета христианской 

любви. Но попасть в «светлейшую страну» можно лишь одолев дракона-

дьявола, царящего во тьме безверия, страха, злобы, что требует от человека 

колоссальной силы духа. Примером безграничной веры, стойкости, 

бескомпромиссности служит для художника Христос. В стихотворении 

«Портрет Учителя» Ю. Кузнецов изображает Иисуса как самое истину, 

входящую в человеческие сердца. Герой поэта совершенен физически и 

духовно, прекрасен высшей красотой Божественной благодати. Он указывает 

людям «путь на небо» – через обретение Бога в себе, преодоление ненависти, 

предательства, подлости, корыстолюбия, эгоизма. Перефразируя слова 

Евангелия: « <…> Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею 

душею твоею, и всею крепостью твоею, и всем разумением твоим, и ближнего 

твоего, как самого себя» (Лк, 53:27), – устами Иисуса в стихотворении 

художник дает главную заповедь христианства: «истина в любви». Но Христос 

Ю. Кузнецова не приемлет пассивного ожидания Царствия Небесного. Он 

призывает своих последователей активно противостоять злу, забыть о покое, 

покуда «силы тьмы вокруг теснятся роем», памятуя, что от исхода борьбы 

зависит судьба человечества. 

В «Откровении обывателя» поэт раскрывает катастрофичность хода 

жизни, смысл которой утерян людьми: 
Жизнь свихнулась, хоть ей не впервой, 

Словно притче, идти по кривой 

И о цели гадать по туману. 

Там котел на полнеба рванет, 

Там река не туда повернет, 

Там Иуда народ продает. 

Все как будто по плану идет… 

По какому-то адскому плану… [22, с. 69]. 

Анормальность происходящего подчеркивается введением «странных», 

фантастических образов: о чем-то кричащей, но не могущей докричаться до 

людей вещей рыбы-птицы, пузырей земли, выпускающей на волю дьяволов, и 

др. В стихотворениях содержится немало конкретных деталей политической, 

экономической, национальной, бытовой, культурной жизни общества, 

свидетельствующих об обоснованности тревоги и боли Ю. Кузнецова. 

Бесчисленные проявления хаоса, развала, деградации, забвения исконных 

народных представлений о добре и зле осмысляются поэтом как наступление 

дьявола в его вечном бою с Богом. Ю. Кузнецов использует различные знаки-

символы, позволяющие раскрыть присутствие тайной злой силы в жизни. Это 

«сатана», «дьявол», «дракон», «змей», «черт», «бесы» – образы, традиционно 

воплощавшие в христианстве врагов рода человеческого, антагонистов Бога и 

всех сил небесных. Предпринимаемая в некоторых стихотворениях 

конкретизация позволяет понять, что подразумевается в первую очередь так 
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называемая «мировая закулиса», на которую едва ли не все беды России 

возлагают неопочвенники. И такой односторонний подход, и консервативный 

утопизм вызывают критику русских западников (см., например, [23]), но 

Ю. Кузнецов ее игнорирует, абсолютизируя собственные взгляды. 

Возрождение родины поэт видит в возвращении к «истокам» русской 

национальной жизни, воскрешении религиозно-нравственных традиций 

русского народа. Будущая светоносная Россия им изображается как 

всплывающий со дна град Китеж, осененный православными крестами. Здесь, 

верит автор, восторжествуют христианские ценности, исчезнут ненависть и 

вражда, «мрак беспамятства», люди станут братьями. Ю. Кузнецов прославляет 

атлантов духа, являющихся опорой «невидимого рая», принимающих бой за 

«Святую Русь» «в перебитой цепи воскрешений». Отрешаясь от анархической 

свободы молодых лет, поэт выражает надежду, что в граде Китеже будет гореть 

и его поминальная свеча. Характерно для Ю. Кузнецова, однако, своеобразное 

совмещение на страницах книги христианско-утопического и языческого начал, 

воплощающих крайности русского национального характера. Лирическим 

героем поэта не в меньшей мере, чем религиозная вера, движет неистребимая 

бесшабашная уверенность в своих силах, неукротимая жизненная энергия: 
Что нам смерть! На кабы и авось 

Сколько раз воскресало славянство, 

Наше знамя пробито насквозь, 

И ревет в его дырах пространство [22, с. 44]. 

Ю. Кузнецов верит в способность России выходить из самых трудных 

испытаний обновленной, хотя подчас поэту кажется, что дьявол одолел Бога и 

утвердил свое царство на земле. Россия видится ему горящей перед Богом 

свечой, которую задувает и вот-вот загасит «буря мрака». Оплакивая 

разрываемую на части раздорами и корыстию терзаемую мать-отчизну, взывая 

к национально-патриотическим и религиозным чувствам русских людей, 

Ю. Кузнецов предупреждает об опасности новых безумных экспериментов над 

страной, стремится снять с глаз соотечественников пелену. Прав или неправ, 

поэт пишет то, что думает, о чем болит его обливающаяся кровью душа. Вот 

это живое страдание, безмерная любовь к родине не могут не привлечь 

читательские сердца. С большой художественной силой отразил Ю. Кузнецов 

владеющую русским человеком жажду «иной», прекрасной жизни, соглашаясь 

ничуть не меньше, чем на «град небесный», и не скрывая в то же время 

«бездн», таящихся в человеческой душе, – главном, быть может, препятствии 

на пути к добру и свету. Отсюда – и притягательность его поэзии, 

«действующая вопреки отталкиванию» [24, с. 127] от каких-то несозвучных 

мироощущению воспринимающего ее сторон. 

_________________________ 
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С.Я. Гончарова-Грабовская 

 

ДРАМАТУРГИЯ ПАВЛА ПРЯЖКО  

(проблематика и поэтика) 

 

Пьесы П. Пряжко – русскоязычного драматурга Беларуси российская 

критика относит к «новой драме». Пронизанные иронией и самоиронией, они 

отражают инновационность «новой драмы», которая сводится, с одной 

стороны, к эстетическому примитивизму, с другой – к философской 

обобщенности. Пьесы П.Пряжко («Трусы», «Урожай», «Третья смена») 

определили новую тенденцию не только в современной белорусской 

драматургии, но и русской (сочетание ироничного, злого языка с острой 

комедийностью, социального пессимизма с самопародией). За внешней 

оболочкой его пьес, замаскированных художественным кодом автора, «стоит 

конкретная задача – раскрыть тему катастрофы» [1, с. 3]. Чтобы художественно 

выпятить злободневные проблемы молодых людей и социума, автор использует 

разные приемы и средства, граничащие с реалистическим гротеском.  

Одни представители российской критики и театра высоко ценят пьесы 

этого драматурга, считая его новатором, «ниспровергателем законов 

драматургии» (П. Руднев, И. Вырыпаев, Л. Невежина, Г. Заславский, 

А. Жиряков), другие – признают его гениальность, но отмечают при этом 

злоупотребление ненормативной лексикой (Н. Черных, М. Давыдова). 

Драматург стремится установить новые отношения между реальной и 

выдуманной действительностью, отходит от прежних канонов и штампов, 

формируя свою театральную тенденцию. Его художественная манера сочетает 

традиционные и авангардные средства и приемы, в ней неонатурализм 

уживается с реализмом, примитивизм с метафорой, быт с философией, 

архетипы и мифологемы со смелой игрой смыслами. Все это «переплавляется», 

приобретая яркую творческую индивидуальность. В отличие от представителей 

русской «новой драмы» П. Пряжко духовную катастрофу общества подает не 

столько в гиперреалистической форме, как В.Сигарев, брутальной, как 

Ю.Клавдиев, философско-метафорической, как братья Пресняковы, сколько в 

трагикомической, абсурдной.  

Пьесы этого драматурга сочетают в себе признаки абсурдизма и экспери-

ментальной драмы, философию постмодернизма и экзистенциализма, требую-

щих смысловой зависимости от интерпретатора. Драматург явно ориентирован 

на авангардизм. Он стремится установить новые отношения между реальной и 

выдуманной («фиктивной») действительностью, отходя от прежних канонов и 

штампов, формируя новую театральную мифологему. При этом выступает ав-

тором эпохи постмодерна: в одних пьесах следует концепции «смерти автора», 

в других она воспринимается сугубо негативно. Хорошо это или плохо? Такой 

вопрос задают себе многие критики и режиссеры, но при этом предпочитают 

ставить пьесы П. Пряжко, считая его феноменальным, о чем свидетельствуют 

признание и награды драматурга.  
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Пьесы П. Пряжко стали эпицентром театрального бума после постановки 

трагифарса «Трусы» в театр «Театре.doc» и Театре на Литейном. Как ни пара-

доксально, но белорусский драматург «смог изменить ход развития современ-

ной пьесы в России. Он повернул «новую драму» от драматургии темы к дра-

матургии языка, к дискуссии вокруг строя современной пьесы» [2]. То есть он 

«перевернул функцию ремарки», «играет ритмом фразы», намеренно использу-

ет «примитивистские методы построения речи», показывая, как искажена речь 

подростка поп-культурой и интернет-сознанием. П. Пряжко экспериментирует 

в области языкового пласта пьесы и с другой целью – с целью критики. Язык и 

является его инструментом: гипертрофированный и ненормативный, поданный 

эпатажно и провокативно, он вызывает шок и демонстрирует вызов социально-

му негативу. Отражая специфику речи разных представителей общества, дра-

матург напоминает о том, что так говорит часть наших современников, отражая 

нравственный предел эпохи потребления. 

Нередко критики высказывают мнение, что пьесы П. Пряжко – «не со-

всем пьесы» (Т. Купченко). Объясняя это тем, что в них трудно найти кон-

фликт, что в них «с точки зрения событий, сюжета ничего не происходит», «ге-

рои полностью сконцентрированы на незначительных бытовых или физиологи-

ческих действиях, которые обычно считаются фоном, автоматизмом человече-

ского существования» [3, с. 121]. Парадокс в том, что именно в данном быто-

вом ракурсе персонажи максимально раскрываются. Следует отметить, что ге-

рои П. Пряжко, при всей схожести, разные, но их объединяет социальное рав-

нодушие. Его герои ни о чем не думают, чаще молчат, курят, пьют чай и кофе, 

ругаются матом. В ремарках отмечены их действия (вышел, поехал, пришел и 

т.д.). Бытовой вакуум, его атмосфера олицетворяет Пустоту, в которой эти ге-

рои чувствуют себя как дома. Их не терзает совесть, они не страдают от несо-

стоятельности, у них нет цели в жизни, кроме бытовой устроенности (купить 

ботинки, компьютер, квартиру и т.д.). Они лишены истинных чувств и желаний 

(кроме физиологических), примитивны и безграмотны, духовно бедны. Они за-

ботятся о своем здоровье («Запертая дверь»): рано ложатся спать, выпивают два 

литра воды в день. В этом их трагизм, который они не осознают. Налицо дегра-

дация их личности. П. Пряжко и выводит на сцену таких наших современников, 

которых мы порой не хотим замечать. Это часть общества, сигнализирующая о 

неблагополучии. Это не «маленький человек», униженный и оскорбленный, а 

самодостаточный и вполне довольный собой, которого устраивает то, что есть. 

Подобные герои чувствуют себя комфортно, продолжают плыть по течению, не 

задумываясь над высокими материями. Так, в пьесе «Три дня в аду» герой не 

считает себя алкоголиком, не сопротивляется, когда его отправляют на прину-

дительное лечение, в ЛТП, за город, в 10 градусный мороз жить в палатке. Он 

становится жертвой «несправедливости», вызывая жалость. 

Специфичен в пьесах этого драматурга и конфликт. Существует утвер-

ждение, что конфликт в пьесах П. Пряжко –  «это некоторая констатация ситу-

ации потери культуры, бессилия культуры в мире потребления и сознательного 

отказа от нее в пользу немоты и в итоге – сна» [3, с. 127]. Позволим внести свои 

коррективы по этому поводу. Суть в том, что на сюжетном уровне конфликт 
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«стерт», потому что герой – порождение среды, которая его устраивает. Он не 

способен бороться за высокие идеалы, так как их у него нет. Конфликт реализу-

ет себя по линии «автор – изображаемое». Это конфликт, присущий сатириче-

ским пьесам. Но суть в том, что выражение авторской позиции специфично: 

драматург всего лишь «наблюдатель». Такой тип конфликта присущ современ-

ной русской «новой драме», о чем говорилось ранее. Безусловно, П. Пряжко 

нарушает аристотелевскую схему, как и многие современные драматурги, что 

обусловлено стремлением выразить себя по-новому. Важно то, что его пьесы 

вызывают дискуссии, оставляют нас неравнодушными, раскрывая проблемы 

социума.  

 Уже в драме «Радуга в моем доме» – одной из первых, – отражен соци-

альный негатив: увлечение подростков алкоголем, драки, сексуальные связи, 

измены, безответственность и др. Определился и его герой – молодой человек, 

живущий без цели в жизни, часто не думающий о том, как состояться, как стать 

личностью, как реализовать себя. Живет, как живется. При этом драматург тон-

ко связывает своего героя со зрителем, вызывая в нем самоиронию. Так, в пьесе 

«Третья смена» П. Пряжко заставляет нас погрузиться в собственный мир, рас-

крывая внутренний мир героя, его детские переживания, моральные ценности, 

взгляды и мысли. В «кристально чистых» детях мы видим жестокость, слепую 

веру в любовь и дружбу, как результат влияния взрослых и подростков. И мы 

ловим себя на мысли, что мы тоже такие, только прячем лицо под маской бла-

гополучия. И, как справедливо отмечает Е. Ковальская, –  «гном использует 

сначала Вашу веру, чтобы обокрасть Вас, а потом образ Иисуса, чтобы убить» 

[4]. Драматург не дает советов, оставляет вопросы без ответов, побуждает нас 

самих ответить на них. А иногда, как в комедии «Отдых на море», посмеяться 

над собой, увидев свое несовершенство. Этот транстекстуальный диалог со 

зрителем важен для П. Пряжко, потому что он во многом иронизирует не толь-

ко над героем, но и над самим собой.  

В пьесе «Жизнь удалась» герои, по мнению М. Давыдовой, являются 

«одноклеточными» [5]. Здесь не идет речь о любви, о высоких чувствах между 

молодыми людьми, здесь господствует равнодушие и сексуальная связь. Из-

вестный в драматургии четырехугольник автор виртуозно перестраивает, дово-

дя до брутального фарса. Два брата – учителя физкультуры и две ученицы этой 

школы в свободное время занимаются интимными связями: Лена с Алексеем, а 

Анжелика с Вадимом. Алексей думает, что любит Лену, поэтому решил же-

ниться на ней, но та изменила ему сразу после загса. Через три месяца они раз-

велись, но продолжали «тусоваться». В отличие от них, Анжелика вообще не 

задумывается о любви и ответственности. Все легко и все прекрасно! Не слу-

чайно в самом названии пьесы («Жизнь удалась») кроется скрытая ирония ав-

тора и его улыбка. В этой пьесе явно прослеживается философия М. Фуко, его 

трактовка «трансгрессии». Сексуальность рассматривается не как «природная 

истина», а как денатурализация. Статус сексуальности рассматривается не в 

контексте понятия «свобода», а через понятие «предел» –  предел сознания, 

предел закона и предел языка. П. Пряжко показывает модус отношения героя к 
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себе как независимого от «любой институциональной и социальной системы», 

как реконструкция «власти» индивидуума.  

В современной русской драматургии (особенно модернистской и постмо-

дернистской) эксплицитно проявляется эстетический код драмы абсурда (пара-

доксальность, аномальность, алогизм, совмещение несовместимого, редукция 

комического и трагического, нарушение постулата коммуникации, нарушение 

причинно-следственных связей и др.). И это закономерно, так как в модусе су-

ществования человека конца XX–  начала XXI веков абсурд стал неотъемлемой 

средой существования, обусловленной кризисом бытия, который драматурги 

стремятся выразить средствами абсурдистов, уже известными как русской 

(Д. Хармс, А. Введенский), так и европейской драматургии (С. Беккет, 

Э. Ионеско, С. Мрожек, Х. Пинтер). При этом наблюдается явное нарушение 

«нормативности» драмы абсурда, что приводит к ее модификации и обновле-

нию, но не отказу от конвенциональности. Об этом свидетельствуют такие пье-

сы, как «Вагончик» М. Павловой, «Семья уродов» Д. Липскерова, «Братья и 

Лиза» А. Казанцева, «Русская народная почта» О. Богаева и др.  

Интерес в этом плане представляет и пьеса П. Пряжко «Урожай» (2009), в 

которой ярко выражен эстетический код «драмы абсурда» (антидрамы). Как и 

представители неоавангардистского театра второй половины ХХ века (Г. Грасс, 

С. Мрожек, Х. Пинтер, В. Гавел и др.), он стремится сделать театр «аналогом 

жизни» (Э. Олби). Следуя этому постулату, П. Пряжко выстраивает сюжет 

пьесы «Урожай» на привычном бытовом материале. Характеристика мира и 

героев изначально не выглядит (как и у С. Беккета) условной. Скорее, 

напротив, –  все подчеркнуто обычно, почти «реально»: сад, деревья, яблоки. 

Место локализовано и в то же время открыто. Время выражено порой года 

(приближается зима). Реалистическая достоверность – только первый слой 

пьесы «Урожай». Гораздо важнее подтекст, его метафоричность. П. Пряжко 

избегает единственно возможного смыслового наполнения. Автор стремится 

универсализировать узнаваемую жизненную ситуацию (сбор урожая яблок), 

экстраполировать ее на модель социума в целом, подать бытовые проблемы как 

проблемы бытийные.  

Как и в драме абсурда, в пьесе отсутствует интрига, однако соблюдается 

традиционная структура (завязка, кульминация, развязка). Молодые люди 

(Егор, Валера, Ира и Люба) собирают яблоки и кладут их в ящики. 

«Валерий . Только их нельзя бить. 

Егор . В смысле? 

Валерий . Ну, в смысле, что их надо очень аккуратно класть в ящики, 

тогда они будут лежать долго. Ронять нельзя. 

 Егор . Понял. Прикольно» [6, с. 89]. 

 П. Пряжко делает акцент (как и С. Мрожек) на парадоксальности 

ситуации, в которую попадают герои: они знают, как правильно собирать 

яблоки, но делают все наоборот. Метафизика их действий сводится к тому, что 

вместо бережного отношения к яблокам они прибегают к варварским методам 

их сбора: сбивают их ящиками, трясут деревья, ломают ветки. Процесс сбора 

яблок считают «прикольным». В финале мы видим, что урожай собран, при 
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этом его объем превышает тот, что оставили их предшественники. Герои 

покидают сад, считая, что все сделали «нормально».  

Сад в пьесе является семантическим и структурообразующим началом. 

Это метафора, расшифровать которую не трудно. Мифологема дерева 

обозначает символ жизни, символ познания. Это фундаментальный культурный 

символ, репрезентирующий вертикальную модель мира, аккумулирующую 

бинарные оппозиции (земля –  небо, добро –  зло). Сад – это и символ 

гармонии, упорядоченности бытия. Его плоды –  материальные и духовные 

блага, которыми распоряжается человек. П. Пряжко в простом сюжете показал 

жестокое и потребительское отношение молодых людей к этому благу. Если в 

европейской драме абсурд представлял реакцию на ситуацию отчуждения 

индивидуума, его безнадежность и безвыходность, то в современном контексте 

эти противоречия расставляют другие акценты. Молодые люди П. Пряжко – 

«одноклеточные», чуждые высоких материй, а жизненные потребности их 

низменны. Драматург видит в деградации индивида социокультурный знак. 

Если беккетовский человек – потерянный в мире, то герой Пряжко в этом мире 

существует сам по себе.  

Универсальная мифема «маленький человек», сконструированная 

драматургами-абсурдистами (Беккет, Пинтер, Мрожек), претерпевает 

метаморфозу: оппозиция «маленький человек –  das Man» выражается 

оппозицией «маленький человек – социум». В пьесе П. Пряжко образ-мифема 

«маленький человек» утрачивает мифические черты и демонстрирует его 

деградацию, констатирует необратимую редукцию до «простейшего», 

живущего по инерции, поступающего так, как удобно.  

 «Маленький человек» (Валерий –  Ира, Егор – Люба) в пьесе «Урожай» 

представляет деконструкцию образа-мифа Адама и Евы. Запретный плод –  яб-

локо, сорванное в саду, – лишило когда-то Адама и Еву рая. Однако не «по зу-

бам» оно оказалось героям П. Пряжко: Люба решила попробовать яблоко, но 

сломала зуб. Вот почему в их определении яблоки «дебильные». Налицо 

страшная ирония, явно выраженная брутальным способом. Путь познания че-

ловека чреват, а путь, избранный героями пьесы, страшен своими последствия-

ми: собранный ими урожай оказался непригодным. Молодые люди самоутвер-

ждаются, но каким способом? 

Конфликт данной пьесы отличается от классического варианта 

конфликта: он разрешается в подчеркнуто умозрительном плане, выстраивается 

на противопоставлении правильного –  неправильному, нормального –  

парадоксальному. Он носит универсальный характер и заключается в попытке 

молодых людей справиться с поставленной задачей – сбором яблок. 

Естественно, данный тип конфликта не находит разрешения в рамках пьесы и 

допускает множество трактовок. Последнее тесно связано с пониманием 

абсурдистами человеческой истории как бесконтрольного слепого механизма 

(влияние философских взглядов Шопенгауэра), как явления цикличного, 

повторяющегося вновь и вновь и потому бессмысленного. Вот почему в 

пространственно-временной структуре «Урожая» важную роль играет 

мифологема круга, свойственная поэтике абсурда (С. Беккет «В ожидании 
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Годо», Ф. Аррабаль «Фандо и Лис»). Круг выражает идею единства, 

бесконечности, выступает универсальной проекцией. Его внутренний простор 

ограничен и в то же время безграничен, он символизирует космогонию и 

эсхатологию. Как и С. Беккет, П. Пряжко точку не ставит. Эта принципиальная 

незавершенность вытекает из «философии абсурда», которая сводится к тому, 

что разрешимых проблем вообще нет, все повторяется по спирали, или по 

кругу. Очевидность иронического универсализма в пьесе выражена буквально: 

яблоки, которые были собраны другими, тоже были сложены в ящики без дна.  

Как известно, в драме абсурда наблюдается корреляция комического и 

трагического, что дает право пьесы этого ряда атрибутировать как 

трагикомедии, трагифарсы и фарсы. Жанровый подзаголовок «Урожая» –  

комедия. Комическое в данной пьесе выражено в противоречии, заложенном в 

ее идейно-эстетической концепции: несоответствии желаемого и истинного, 

логики и антилогики. Стремясь к правильному сбору урожая, герои постоянно 

нарушали его правила. Попытка починить ящики оказалась тщетной. 

Повторяемость иррациональных действий превратилась в порочный круг. 

Причина всему – не только отсутствие навыка забивать гвозди, но и «болезни», 

обусловленные пребыванием человека на свежем воздухе: аллергия –  у Игоря, 

насморк –  у Иры, давление –  у Любы, агорафобия –  у Егора. Обыгрывая 

мифему-образ «сизифов труд», драматург бытовой уровень выводит на 

универсальный, придавая ему иронический характер.  

 Трагическое – в подтексте пьесы, вербально оно выражено в 

заключительной ремарке: «Над истерзанным садом опускается ночь, всходит 

луна. Идет снег» [6, с. 101]. Однако трагического в традиционном понимании 

здесь нет, «есть только стойкое чувство трагичности существования» [7, с. 387]. 

При этом финал свидетельствует о нарушении механизма жанрового ожидания, 

механизма психологического ожидания зрителя / читателя. 

Что касается вербального уровня пьесы «Урожай», то он выражается 

средствами скорее комизма, чем абсурда. По форме диалог в ней вполне 

традиционен, реплики и отдельные фразы в основном закончены. П. Пряжко не 

использует «языковой абсурд», в котором язык становится метафорой 

человеческого существования, а «трагедия языка», соответственно, 

экзистенциальной трагедией, формальным выражением «эмоционального и 

когнитивного смятения» [7, с. 192]. В его диалогах скорее просматривается 

традиция С. Беккета, проявляющаяся в повторах (диалоги в «В ожидании 

Годо»). Повтор становится не сюжетообразующим, а смыслообразующим, 

раскрывающим отсутствие у молодых людей элементарных навыков, их 

беспомощность. 

Как и в пьесе Х. Пинтера «Сторож», в «Урожае» важную и значимую 

роль играют реквизиты. В данном случае –  это ящики и яблоки. Они являются 

героями пьесы, вступают в конфликт, ведя собственную интригу. Создавая 

сценическую атмосферу, они не только характеризуют героев, но обладают 

собственным символическим значением, открывая тем самым дополнительные 

смысловые перспективы. Битые яблоки и дырявые ящики олицетворяют 

ложность, псевдоплоды, псевдорезультаты человеческого труда, 
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демонстрируют отношение человека к миру. Так П. Пряжко постигает 

онтологическую абсурдность мироздания, делая установку на такой вид 

абсурда.  

Пьеса «Урожай» – постабсурдистская. В ней редуцируются беккетовские 

минимализм и амбивалентность, что расширяет традиционные параметры 

драмы и придает ей высокий уровень условности. Такое понятие «философии 

абсурда», как самосознание, трансформируется драматургом в соответствии с 

жизнью и культурой ХХ века, соединяя современную философию и 

художественную практику с реалиями повседневной жизни.  

В пьесе «Запертая дверь» (2010) драматург в натуралистическом плане 

описывает повседневную жизнь молодых людей, которые привыкли к модели 

клишированного юмора и культуры общества потребителей. Им уже не 

смешно, когда звучит знакомый юмор, не интересна музыка, они безразличны к 

фильмам, хотя ходят в кинотеатр. Валера – хорошо одет, следит за модой, 

работает в банке. Как и все, он смотрит телевизор, в кинотеатре хрустит 

чипсами, апатичный ко всему. В его голове постоянно крутится мысль о 

ботинках, которые он видел в магазине, но не купил. В итоге он их покупает. 

Наташа тоже покупает туфли. Вот он – мир их интересов. Он сужен до 

потребления и не больше.  

 Повседневная жизнь этих героев (работа – дом – кинотеатр – дом – 

работа и т.д.) – однообразный замкнутый круг, в котором они пребывают. Об 

этом свидетельствует и структура пьесы, состоящая из 3-х глав («Центр», 

«Периферия», «Центр»). Монотонность их действий (поработал, покурил, 

попил кофе / чай, перерыв и т.д.) доведена до автоматизма. Так, Наташа, 

продающая кофе, даже не слушает покупателя, а сразу взвешивает. Эта жизнь 

похожа на жизнь стариков в Доме инвалидов. Сюжетная перебивка событий 

(жизнь молодых людей и жизнь в Доме инвалидов) не случайна. Там жизнь 

монотонна и томительна. Одни поют, другие спят, третьи одиноко скучают. 

Подобно им проживают свою жизнь и герои пьесы. Это путь человека, дверь в 

душу которого заперта. Как видим, их катастрофа спроецирована: маразм в 

юности и маразм в старости, отсутствие интереса, прозябание.  

 В художественном пространстве чередуются топосы Квартиры, Дома 

инвалидов, Торгового дома, офиса. Все замкнуто, хотя события происходят в 

разных местах, но их повторение, монотонность действия сублимируются в 

один круг. Не случайно П. Пряжко называет пьесу «Запертой дверью». Нет 

выхода. Подобная модель присуща драме абсурда. Страшно то, что такая жизнь 

устраивает молодых людей. Они нашли себя. Наташа –  продавец, стремится 

быть похожей на арабскую женщину. Как и Валера, она безразлична, но 

чувствует себя комфортно везде. Неудивительно, что персонажи не в состоянии 

создать семью, потому что мечтают в первую очередь купить собаку. Но 

поссорились, споря о том, кому ее выгуливать.  

«На т аша . Они конечно сильно удивились, когда сказала, что собираюсь 

всю жизнь кофе продавать. 
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Валер а . Они не понимают. Они не понимают, я вот к примеру тоже себя 

нашёл. (Вновь имеет в виду непонимание родителей в свой адрес.) Как можно 

не пить водку, чай…» [8]. 

Оба способны обманывать (ложная беременность Наташи), идти на 

махинации (сын оплачивает бочку, сделанную для мамы, за счет фирмы). 

Страшно и то, что достаточно апатично ведут себя и их родители.  

На окраине, как и в центре, молодые люди, работающие в небольшом 

офисе, торгующем стройматериалами, тоже считают себя на своем месте, хотя 

больше увлечены компьютером и питьем чая. Работают спустя рукава, 

безответственны. Драматург приводит к выводу, что и в центре, и на окраине 

одно и то же. Отличие только в том, что в центре постоянно пьют кофе, а на 

окраине – чай.  

Конфликт в пьесе на сюжетном уровне не выражен. Он реализуется на 

уровне «автор – изображаемое», что присуще сатирической комедии, но не 

драме. Отсюда – критический взгляд на социум, критическое начало, 

свойственное сатире. О чем уже говорилось ранее. Драматург критически 

смотрит на этих представителей «себя нашедших» и побуждает зрителя 

задуматься над этим.  

«Хозяин кофейни» (2010) по своим жанровым признакам соответствует 

монодраме. Право драматурга назвать его текстом, задача исследователя – 

определить жанровую специфику. Эпическое и лирическое здесь 

взаимопереплетены, так как повествование ведется от лица героя Павла Пряжко 

(«Меня зовут павел пряжко»), являющегося alter ego автора. Драматург даже не 

скрывает «авторское я» под маской героя. Так даже правдивее, да и незачем 

скрываться. Моногерой, как жанровый маркер монодрамы, мучается поиском 

правдивого отражения картины мира. Трогательные искренние признания, 

извинения, благодарность Вырыпаеву, письмо Волкострелову, рассуждения о 

манере писать без знаков препинания и должной орфографии, способ 

отражения человека (списывание с конкретного лица), метод строить текст, 

рассуждения об аномалии и инфантильности, желание написать о «нормальном 

человеке» и т.д., – все это осколочное (дискурсивное) сознание героя-

рассказчика отражает постоянное движение его мысли, активизирующей 

сознание и читателя (зрителя). Мысль – ощущение – осознание – чувство 

сливаются воедино. 

В монодраматической структуре активно присутствуют лирическое и 

эпическое начала, что свидетельствует о родово-видовом синкретизме. Лиризм 

проявляется в раскрытии внутреннего мира героя, в его исповедальных моно-

логах и искренних до наивности рассуждениях, вызывающих соразмышление. 

Эпическое повествование насыщается элементами лирической авторефлексии, 

превращающей автора одновременно в субъект и объект изображения. Он – но-

ситель опыта драматурга, некая формотворческая сила, задающая себе вопросы 

и ищущая ответы на них. Например: как не создавать искусственной границы 

между автором и человеком? «И я нашел… Я хочу написать или рассказать про 

определенный тип людей… определенный тип человека. Получается, что я не 
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встаю в позицию демиурга. Творца. Я остаюсь человеком как и тот про которо-

го хочу рассказать» [8, с. 273]. 

Семантический пласт пьесы соткан из разных дискурсов, объединенных в 

общий дискурс, представляющий манифест героя (автора) о том, как он пишет. 

Эпическое выражено в развернутых рассуждениях и рассказах, содержащих 

скрытый или опосредованный диалог. Рассуждение о «честном подходе» 

(«хэнд мэйд») переходит в спор с М. Угаровым по поводу темы пьесы («если 

про тему писать это аномально») и мгновенно переключается на «благодар-

ственное рассуждение» в адрес И. Вырыпаева («возникло желание сказать ему 

спасибо»). Герой-рассказчик ищет форму благодарности, не хочет казаться 

«хорошим», его совесть рефлексирует («…я моюсь в душе, я стою и думаю над 

тем как сказать спасибо… совершенно сейчас потерял мысль… стою в душе… 

вот вода льется я как сказать спасибо и чтобы это не казалось лестью… я ре-

шаю, что письмо не подходит, что мог бы позвонить… если актер сейчас про-

износит этот текст, то мое спасибо нашло тот вариант адекватный, который мне 

был нужен» [8, с. 276]. Вот она – самоирония автора «Хозяина кофейни». Пуб-

личное «спасибо» не делает героя-рассказчика льстивым? Безусловно, да. Иро-

ничный дискурс удачен: вроде сказал «спасибо» и в то же время избежал лести. 

Дальше герой-рассказчик ищет оправдание за манеру писать безграмотно, то 

есть без знаков препинания и орфографии («…я могу спешить когда мысль 

идет и тогда у мня пальцы не успевают и это ошибки такие которые можно я 

думаю исправлять… и это ошибки не на незнании. А есть когда я блин реально 

не знаю как слово пишется.. Есть ошибки, которые делаются набегу в торопях у 

меня мысль быстрее пальцев» [8, с. 277]. Оказывается, «красиво и правильно 

затмевает весь смысл» [8, с. 277]. Разграничить «я» героя и «я» автора невоз-

можно. Подобная манера письма – маска, за которой можно спрятаться обоим. 

И в этом случае самоирония выполняет бинарную функцию: с одной стороны, 

самозащиты, а с другой –  критики. Да, безграмотность сегодня процветает и 

страшно то, что это становится нормой. Не менее страшно, когда маска героя 

прирастает к писателю, и он начинает писать так (безграмотно, не исключая и 

ненормативной лексики) и в быту. Привычка переходит в автоматизм. Данная 

сублимация героя и автора коварна последствиями для тех, кто тоже захочет 

так писать. 

Представляет интерес и рассуждение об аномалии и инфантильности. Ге-

рой-рассказчик искренне признается, что он тоже аномален и инфантилен, но 

при этом достаточно остро критикует инфантильный юмор «Камеди клаб», 

«Аншлага», Евгения Петросяна и др. Приводит пример текста «Налетела 

грусть….» и позволяет себе «бестактность» по отношению к Д. Волкострелову 

(реж. «Театра Post»). В монодраматическую структуру вставляет «письма», ад-

ресованные этому режиссеру. В одном из них он рассуждает о возрасте 60-

летних, любящих песни Надежды Кадышевой и юмор Петросяна, смотрящих 

пьесу «Налетела грусть….». Он комментирует роли актеров в этой пьесе и го-

ворит о жизни, как поется в песне Кадышевой: «коротаем мы ночи длинные не 

любимые с нелюбимыми» [8, с. 280]. Герой-рассказчик понимает, что 

М. Салтыков-Щедрин и Н. Гоголь изобразили бы эту жизнь сатирически, чего 
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он не может. Он не пародировал сериалы, он списывал с живых людей. Все 

равно получилось наблюдение за аномалией, потому что все, что он видит во-

круг – инфантильно и аномально в силу взгляда на мир. «Когда я это понял мне 

стало очень плохо» [8, с. 285]. Рассуждая о «нормальном человеке», герой при-

ходит к мысли, что нормальный человек – это умный, богатый человек. И та-

ким человеком оказался хозяин модной кофейни. Однако бизнесмен стал умнее 

«хозяина кофейни», потому что развивал свой бизнес, но он молчал, не гово-

рил, «для него сама форма диалога была инфантильна». «Нормальный человек 

не говорит. Я это понял и понял, что традиционной формы написания текста у 

меня не получится написать про нормального человека» [8, с. 290]. То есть к 

каждому тексту необходим индивидуальный подход. О «нормальном человеке» 

можно написать только так: «Он появился на мгновение, осветил собой про-

странство и свернул дискурс» [8, с. 290].  

В результате П. Пряжко создает фрагментарную цепочку рассуждений, 

формируя единое мнемотическое пространство. Единый мир сохраняет ощуще-

ние цельности, хотя распадается на разные дискурсивные локусы, сосуществу-

ющие в едином пространстве автора-рассказчика. Обращенный к себе дискурс 

предполагает актерскую форму выражения. Создается условный мир театра од-

ного актера, на котором сосредоточено все. Здесь главную роль играет слово, 

оно движет сюжет. Экспрессия, рефлексия пропитывают повествование, прида-

вая ему динамику. Монолог часто переходит в скрытый диалог. И лишь в неко-

торых случаях переходит во внутренний монолог-самоанализ. Форма беседы 

предполагает диалог, но он «условный», так как ведется на подсознательном 

уровне со зрителем и с самим собой. При этом субъективное настроение героя 

выглядит объективным. Его рассуждения кажутся убедительными. Окружаю-

щий мир составляет для него единственную реальность, устойчивую константу, 

которая не поддается иллюзорному искажению.  

«Хозяин кофейни» – своеобразный доверительный разговор не только с 

самим собой, но и с тем, кто будет этот «текст» проговаривать и слушать. Как и 

предусматривает монодрама, это транстекстуальный диалог, предполагающий 

«собеседника». Герой-рассказчик как бы ждет ответной реплики, которая 

должна совпасть с его переживанием или не совпасть, выступить оппонентом. 

Срабатывает закон амплификации (расширенного смысла), присутствующий в 

атмосфере повествования пьесы. И в то же время дистанции между автором и 

героем нет, они творят в модусе равноправного присутствия. 

Специфична в монодраме П. Пряжко и реализация конфликта. Герой 

вступает в конфликт с самим собой. Основу внутреннего противоречия состав-

ляет вопрос о том, как найти тот прием, который будет приемлемым, каким 

должен быть текст? Рефлексивность мысли свидетельствует о поисках истины, 

поисках изображения мира, поисках адекватного письма, отражающего правду. 

Микроконфликтность внутреннего мира героя и приводит к свернутому дис-

курсу. Поток сознания демонстрирует движение мысли, которая в итоге нахо-

дит выход. Фактически – это манифест драматурга П. Пряжко, в котором он 

стремится раскрыть технологию своего творчества. Происходит своеобразная 

игра «автор – читатель», свойственная постмодернизму. Это ключ к прочтению 
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драматургии этого автора, стремящегося утвердить новую архитектонику дра-

мы, нарушая традиционные нормы.  

В начале XXI века монодрама активизировала свое присутствие в практи-

ке драматургии. И данная пьеса П. Пряжко органично входит в контекст моно-

драм Е. Гришковца, И. Вырыпаева, К. Стешика, Д. Балыко и др. 

Как считает Т. Артимович, –  «Хозяин кофейни» –  это «разговор совре-

менных людей – драматурга, актера, режиссёра – с современным зрителем, цель 

которого говорить, слышать и понимать друг друга. А о чем говорить и какими 

средствами, не важно. Главное – быть адекватными тут и теперь» [9].  

Творческие поиски в области монодрамы продолжились и в пьесе «Три 

дня в аду» (2012), выстроенной по художественному принципу «Театра. doc». 

Текст основан на реалиях жизни в городе Минске, на что указывает автор (фев-

раль 2012 г.). Художественное время –  три дня – это пятница, суббота, воскре-

сенье. О них рассказывает герой-повествователь, оказавшийся в этом аду. У 

П. Пряжко герой – alter ego автора, его глазами читатель (зритель) воспринима-

ет описанное. Автор-рассказчик апеллирует к визуальной памяти читате-

ля/зрителя, заставляя вспоминать улицы и маршруты г. Минска. Своеобразная 

речевая манера, намеренно разговорная, запинающаяся, отражает особенности 

культуры речи героя. Это «косноязычие» рассказчика полностью нацелено на 

создание впечатления спонтанности высказывания, а раз так, то и его искрен-

ности. Рассказчик прямо заявляет, как важно для него быть понятым читателя-

ми / зрителями, создавая этим простым риторическим приемом впечатление 

общения, диалога, совместного участия в действии. Гипернатурализм, домини-

рующий в стиле этой монодрамы, убедительно раскрывает мир города Минска, 

вмещающий людей, дома, транспорт, улицы, магазины и т.д. Художественное 

пространство замкнуто на топосе Города, который уподоблен Аду. Текст 

изобилует географическими локусами (салон сотовой связи «Лайф» (напротив 

ГУМа); Макдональдс на Октябрьской, автобус № 120 (его маршрут); здание ав-

товокзала; микрорайоны Минска (Каменная горка, Малиновка, маршруты авто-

бусов 81, 74, 75, 84-дэ, 23); ЛТП и т.д.). Автор подробно описывает места, где 

оказывается герой-повествователь: «Скоростной 120 останавливается возле ги-

пермаркета «Вестер», напротив автостанции «Пауднёва-заходняя». Это для 

пригородных маршрутов: вилейка, мозырь, старые дороги и др.» [10]. Указан-

ные маршруты можно сверять со «Справочником» дорожного движения 

г. Минска. Для большей достоверности П. Пряжко прибегает к билингвизму. 

Подобная точность убеждает читателя (зрителя) в правдивости описанно-

го, заставляет верить и не сомневаться. Собственно этого и добивается автор.  

Протагонист Дима оказывается эпицентром всех событий. В завязке 

пьесы драматург описывает его внешность: трясутся руки, короткие ногти, 

черные ботинки, волосы цвета старой соломы, коротко стрижены, красная шея 

торчит из черной куртки. «Дима добрый, безграмотный, но добрый» [10]. 

Любит улыбаться, мечтает построить в Каменной Горке квартиру. Он снимает 

квартиру за 160 долларов, купил новый сотовый. Дима – алкоголик, и его ждет 

ЛТП, хотя он не признает этой болезни: работает, купил сыну компьютер, но 

милиция схватила и обязала лечиться, чем и выполнила план.  
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У него есть старший брат, переехавший из Наровли, как чернобылец 

получил квартиру в Минске, приписал родную сестру с мужем, работает 

охранником в магазине. Глаза у него маленькие, красные, как у вампира или 

человека, который много пьет. Говорит он с акцентом. Сестра его не пускает в 

его же квартиру. Портретные характеристики, как и язык, дополняют общий 

типаж героев. 

П. Пряжко, согласно Ж. Делезу и Ф. Гваттари, показывает особое 

состояние среды, где хаосмос мыслится как чреватый космос. Жуткая 

атмосферу города подана в стиле гротескного реализма. Пенсионеры торгуют 

продуктами («Это хрен, маринованные огурцы, куски тыквы сырой, сушёные 

белые грибы, в полиэтиленовых мешках квашеная капуста на вес» [10]). Рядом 

стоят долговязый худой пьяница в черной куртке, женщина с избитым лицом, 

дед с банками с хреном. Их разгоняет милиция. На фоне инфляции и 

нестабильности парадоксально выглядит благородство молодой девушки: она 

не взяла вознаграждение (10 долларов) за найденный мобильник, хотя получает 

всего 850 тысяч. Автор перечисляет беды жителей города, не забывая о росте 

цен и низких зарплатах, о том, что человек находится не только в плену 

компьютера, но и денег, в плену социальной службы, которая заставляет его 

платить за все. Градация достоверных фактов создает жуткую «картину мира», 

где человеку «тяжело дышать» и «некуда бежать». 

На фоне общего неблагополучия автор описывает дебилизм и стремление 

подростков выделиться в своей среде. Они щеголяют именами режиссеров 

(Ксавье Долан), носят олдскульную стрижку, смотрят майти буш, знают, кто 

такой Зак Снайдер. Картина реалистического гротеска завершается описанием 

ЛТП: «5 брезентовых палаток, в ста километрах от Минска… В палатке 10 

человек. Это всё мужчины среднего возраста, пьяницы, тунеядцы, те, кого 

страна согревать не собирается. В палатках не отапливается, и нет света. При 

температуре на улице минус 10 в палатке минус 10…» [10]. Гипернатурализм 

позволяет автору сгустить общую картину происходящего, чтобы шокировать 

читателя. П. Пряжко не интересует благополучная жизнь тех немногих, 

которые удачно пристроились, найдя удобную нишу. Его интересуют другие, 

которые составляют пласт неблагополучных.  

Пьеса «Печальный хоккеист» (2013) – очередной эксперимент П. Пряжко. 

Он переходит на стихотворную форму и героем делает конкретного человека – 

хоккеиста – Игоря Драценко. Подзаголовок «Из записной книжки» отсылает 

нас к документу. Драматург нарушает привычную структуру пьесы, хотя 

придерживается принципа документализма, свойственного пьесам 

«Театра.doc». Однако этот документ носит лирический характер, ибо основан 

на внутренних переживаниях героя, который не является alter ego драматурга, 

так как повествование ведется от лица конкретного прототипа – хоккеиста 

Игоря Драценко. Подобный прием для монодрамы уместен. На первый план 

выступает «искренность», что подкупает читателя / зрителя. Структура пьесы 

тоже необычна: главы-монологи («Философское», «Мама», «Разнюнился», 

«Философское 2», «Собака», «Спорт», «Ирина», «Сестра» и др.) очерчивают 

круг проблем, беспокоящих героя, вызывающих в нем тревогу. 
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Художественными модусами выступают мотивы дружбы, любви, спорта, 

поездок, жизненного пути, тоски. Калейдоскоп мыслей сплавляется в комок 

минорного настроения, грусти, философских рассуждений о себе и жизни. Все 

это – рефлексия души, в которой повседневная суета занимает много места. А 

суть в том, что жизнь течет быстро. Она как игра, и это печалит хоккеиста («Бег 

времени как ты неумолим…»).  

Художественное пространство вмещает разные локусы (улицы города, 

аэропорт, раздевалку, самолет, игру и т.п.), отражая паноптикум жизненной 

суеты. Художественное время – 1 год (2007-ой) – из жизни хоккеиста, 

вместивший воспоминания и чувства героя, расширен до восприятия мира и 

города. В финале подчеркнуто время года – зима. Игорь в раздевалке 

развешивает снежинки, куски ленты кинокамеры склеиваются, транслируется 

игра, в которой «непонятно кто побеждает… машина чистит лед… Склейка» 

[11]. Ассоциация жизни с кинолентой по-своему метафорична. Философское и 

лирическое пронизаны грустью – такова мелодрама героя. Что касается 

стихотворной формы, то она достаточно примитивна, но это опять прием 

автора, так как «стихами говорит» его герой, а он – профессионал в хоккее, а не 

в поэзии. 

«Печальный хоккеист» поставлен режиссером Д. Волкостреловым и был 

включен в программу международного фестиваля «Teart – 2013, 2014».  

В заключение отметим, что герои П. Пряжко – это герои нашей 

повседневной жизни, вырванные из социального негативного поля и 

представленные автором почти в «документальном» ракурсе, натуралистически 

достоверно. Это «представители постиндустриального общества массового 

потребления» [2, c. 121]. В этом плане, с одной стороны, П. Пряжко органично 

вписывается в парадигму современной русской «новой драмы», с другой – 

следует традиции театра абсурда, проявляя интерес и к постмодернистской 

философии. Такова специфика его художественного стиля. Автор находится в 

стадии поиска не только содержания, но и формы драматургического письма, о 

чем свидетельствуют его пьесы. Думаю, что со временем он придет к новым 

экспериментам, диктуемым эстетикой театра XXI века. 

___________________________________________ 
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А. Ю. Горбачев 

 

КОНФЛИКТ В «МАЛЕНЬКИХ ТРАГЕДИЯХ» А. С. ПУШКИНА 

 

Литература и искусство в целом есть художественное (словесно-об-

разное) постижение сущности человека и смысла его жизни через изображение 

отношений в их типологической полноте и иерархической соотнесенности. 

Следовательно, наивысшим потенциалом содержательности в литературе обла-

дают темы философского масштаба, которые непосредственно касаются сущ-

ности человека, смысла его жизни, качества отношений и т. п. Чем ближе к про-

яснению этих «проклятых вопросов» подходит художественное произведение, 

тем более глубоким по содержанию оно оказывается. Путь создания лите-

ратурных шедевров представляет собой восхождение от литературы к фило-

софии. Для Пушкина существование этой закономерности служило важнейшей 

предпосылкой творчества. Не удивительно, что в своих лучших произведениях 

он уделял кардинальное внимание экзистенциально значимым проблемам. 

Именно они становятся объектом пристального интереса Пушкина в цикле 

«маленьких трагедий». 

«Маленькие трагедии» были написаны в Болдинскую осень 1830 года. 

Тогда же Пушкин почти завершил роман «Евгений Онегин» (годом позже будет 

добавлено письмо Онегина к Татьяне). Эти произведения упомянуты рядом не 

случайно: они концептуально связаны. Их объединяет общий взгляд на оппо-

зицию «лишних» и «нелишних» людей. Роман в стихах посвящен теме «лиш-

него человека», «маленькие трагедии» повествуют о персонажах, которые не 

являются «лишними», противоположны им и репрезентируют экзистенци-

альные установки подавляющего большинства людей. Чем живет это боль-

шинство? какие типологические способы существования ему свойственны? – 

вот вопросы, привлекающие к себе внимание автора в первую очередь. 

Идеалом «лишнего человека», смыслом его жизни является познание. 

Жизнь «нелишних людей» проходит в режиме самоценного бытия, т. е. суще-

ствования ради существования. Самоценное бытие обладает двумя полюсами: 

гедонистическим и аскетическим. Таким образом, типологическими способами 

существования «нелишних людей» являются гедонизм и аскетизм. Это полюсы, 

между которыми располагается огромное множество промежуточных стадий, 

заключающих в себе бесконечное число возможных вариантов отношения к 

действительности.  

Чем обусловлен особый экзистенциальный статус гедонизма и аскетизма? 

Тем, что самоценное бытие не несет в себе смысла жизни. На его отсутствие 

человеческая психика реагирует страхом смерти, по отношению к которому 

гедонизм и аскетизм служат типологическими формами сублимации и, значит, 

– типологическими способами психической защиты.  

И еще одно замечание. Конечной целью существования «нелишних 

людей», т. е. тех, кто руководствуется принципом самоценности бытия, 

выступает получение удовольствия. Сказанное означает, что сущность 
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гедонизма и аскетизма гедонистична. Первый является прямым, второй – 

косвенным методом получения удовольствия. 

Произведения, входящие в цикл «маленьких трагедий», фабульно раз-

личны, их персонажи не переходят из пьесы в пьесу. Единство цикла обес-

печивается художественным исследованием самоценного бытия, облеченным в 

форму конфликта между гедонистическим и аскетическим способами сущес-

твования. В «маленьких трагедиях» гедонизм и аскетизм разнообразны и мно-

гослойны, их столкновение также представлено рядом модификаций, которые 

Пушкин рассматривает применительно прежде всего к четырем видам 

отношений: отец – сын («Скупой рыцарь»), гений – завистник («Моцарт и 

Сальери»), мужчина – женщина («Каменный гость»), мирянин – священник 

(«Пир во время чумы»). 

Название первой пьесы цикла намекает на глубинное родство гедонизма 

и аскетизма, на то, что они – полюсы одного явления. К кому из персонажей 

обращено словосочетание «Скупой рыцарь»? Сразу к двум: к аскету-отцу, 

который не хочет делиться своими сокровищами, и к гедонисту-сыну, который 

вследствие душевной скудости сосредоточен на жажде денег, славы и 

развлечений. Каждый незыблемо пребывает в кругу своих иллюзий и тем 

самым блокирует возможность конструктивно построить отношения с 

родственником-антиподом. Кроме того, оба персонажа упрямы, что не 

удивительно: упрямство компенсирует и затушевывает убожество внутреннего 

мира человека, примитивность его желаний. 

Через картину непримиримой вражды между скаредным отцом и 

расточительным сыном (и, соответственно, через запечатление антагонизма 

скупости и расточительства) Пушкин подводит читателя к выводу о 

тупиковости и гибельности позиций аскетизма и гедонизма, а в конечном счете 

– о тлетворности самоценного бытия. Именно на таком уровне в этом 

произведении решаются важнейшие художественные задачи. Ведь если бы, 

например, Пушкин задался целью обличить скупость, то обязательно 

противопоставил бы ей щедрость как положительный идеал. А если бы 

ополчился на расточительство, то позитивной альтернативой ей оказалась бы 

бережливость. Однако в «маленькой трагедии» темы щедрости и бережливости 

находятся вне пристального авторского интереса. 

Коллизия аскетизма и гедонизма, конкретизируемая в столкновении 

отцовской скаредности и сыновней расточительности, помогает обнаружить не 

только то, что разъединяет центральных персонажей «Скупого рыцаря», но и 

фундаментальную общность, наличествующую между ними. В свою очередь 

она проливает свет на внутреннее родство гедонизма и аскетизма (недаром 

гедонист Альбер и аскет Барон – родственники) и, следовательно, на специфику 

самоценного бытия.  

Что же это за общность? Ее образует меркантильность Барона и Альбера, 

их дуэтная убежденность во всемогуществе денег, или, иначе и точнее говоря, 

их деньговерие. Вот в чем суть финальной реплики пьесы: «Ужасный век, 

ужасные сердца!» [1, с. 305]. Век ужасен, потому что меркантилен (но 

обобщение Пушкина шире, поскольку не один этот век таков: его 
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продолжительность простирается в дурную бесконечность, вмещающую в себя 

совокупность феноменов гедонистически-аскетического существования 

людей). Сердца ужасны, потому что это – сердца деньговеров, сердца, 

поглощенные деньговерием. Вот пушкинский вывод и, хотя и постфактум, 

камертон к «Скупому рыцарю». 

В связи со сказанным расшифруем смысл самоценного бытия. Это не 

просто замкнутое на себе бытие (жизнь ради жизни, существование ради 

существования), а существование ради витальных ценностей, в пределе – ради 

денег (финансов). Следовательно, с учетом характера эпохи, представленной в 

«Скупом рыцаре», у нас имеется основание квалифицировать самоценное 

бытие персонажей этой пьесы как деньговерный гедонизм и аскетизм.  

В своих лучших произведениях, включая, разумеется, анализируемое, 

Пушкин выступает знатоком зла, исследователем порочности бессознательной 

человеческой природы. Он ранжирует образы деньговеров, показывая, в каком 

отношенческом диапазоне они существуют: тем из них, кто богаче, – завидуют, 

тех, кто беднее, – гнобят. Поэтому Барон копит деньги, не брезгуя никакими 

средствами, а Альбер стремится отнять их у отца. 

Уже начальный монолог молодого рыцаря пестрит лексикой, 

свидетельствующей о его крайней озабоченности развлечениями и 

необходимыми для них деньгами. Гедонист и деньговер, Альбер жалеет 

испорченный во время поединка шлем больше, чем собственную голову: ведь 

за рыцарское облачение нужно платить, а голова ему досталась даром. Его конь 

Эмир хромает, и эта деталь служит дополнительным штрихом в характеристике 

амбициозных ожиданий персонажа и их несостоятельности. 

Место действия сцены I не без причины обозначено ремаркой «В башне». 

С присущей ему тонкой иронией Пушкин указывает на сомнительную высоту и 

на несомненную узость экзистенциальных притязаний, которыми руководству-

ются герои «Скупого рыцаря», – на  денежный интерес под эгидой гедонизма.  

Деньговерно-гедонистической доминантой проникнуты содержание и 

стиль сцены I. В монологе Альбера и его диалогах со слугой превалирует 

интонация бесплодных сетований и безрезультатных приказаний. Молодой 

рыцарь капризно-требователен и инфантилен. Он как будто участвует с Иваном 

в психологической игре «Все безнадежно плохо. – Конечно, мой господин».  

Но стоило появиться на пороге ростовщику Соломону,  как Альбер 

вооружается напористостью, а диалоги этих персонажей приобретают тон 

деловых переговоров, насыщенных явным и скрытым противоборством. В его 

решающие моменты стиль реплик становится лапидарным, фразы приобретают 

фактографическую конкретность. В них нет отвлеченных рассуждений, а если 

таковые и встречаются, то они играют роль отвлекающего маневра. 

Довольно быстро определяются зоны согласия и расхождения между 

участниками препирательства. Почва для их единства есть: оба являются 

деньговерами; основание для их разлада тоже наличествует: каждый хочет 

обогатиться за счет другого. Эти разнонаправленные начала придают остроту и 

особую пикантность разворачивающейся схватке. 
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Меркантильные устремления Альбера и Соломона сопряжены с атмосфе-

рой обмана и смерти – так Пушкин устанавливает смысловую связь между 

деньговерием, лживостью и убийством. Персонажи ведут торг, в котором и мо-

ральные, и религиозные ценности, и человеческая жизнь фигурируют в каче-

стве разменной монеты меркантильной выгоды. Пытаясь перехитрить один од-

ного, противники пускают в ход наигранную искренность, напускное возму-

щение, манипулируют своей якобы безукоризненной моральной репутацией.  

Когда Альбер говорит: «Проклятый жид, почтенный Соломон, // 

Пожалуй-ка сюда: так ты, я слышу, // Не веришь в долг» [1, с. 289] и чуть 

позже: «Иль рыцарского слова // Тебе, собака, мало?» [1, с. 290], то на деле он 

сетует на нежелание его оппонента поддаваться обману. В ответ ростовщик 

напирает на свое бескорыстие, якобы приведшее его к бедности: «Где денег 

взять? весь разорился я, // Всё рыцарям усердно помогая» [1, с. 289]. Оба ищут, 

причем тщетно, друг у друга те остатки человечности, зацепившись за которые 

как за слабинку можно достичь меркантильной цели.  

Но это происходит на первом этапе выяснения отношений. На втором в 

диалоге Альбера с Соломоном доминирует прагматизм коммерческой сделки, 

которая постепенно приобретает явственный криминальный оттенок. 

Персонажи хладнокровно назначают цену рыцарскому и ростовщическому 

слову, а затем – и человеческой жизни. Между ними устанавливается циничная 

прямота сговора, и в свои права вступает конфиденциальная правда заговора, 

сообщаемая только соучастнику. 

Теперь инициативу перехватывает Соломон, которому удается найти уяз-

вимое место в меркантильной душе Альбера, намекнув на зыбкость его пер-

спектив сделаться богатым наследником: «Барон здоров. Бог даст – лет десять, 

двадцать // И двадцать пять и тридцать проживет он» [1, с. 290] (обратим вни-

мание на то, как расчетливо повышаются ставки, как наблюдательный манипу-

лятор осторожно переходит от десятилетий к пятилетиям, пока завершающая 

цифра не достигает критической черты). «Ты врешь, еврей: да через тридцать 

лет // Мне стукнет пятьдесят, тогда и деньги // На что мне пригодятся?» [1, с. 

290] – немедленно реагирует молодой рыцарь и оказывается жертвой обмана, 

спровоцированной на откровение. Ведь Соломон разузнавал, насколько велика 

привязанность сына к отцу, и, убедившись, что она мизерна, отважился на 

«пробу»: «Пошли вам бог скорей наследство» [1, с. 290]. «Проба» удалась, 

Альбер воскликнул «Amen!», и почва для согласия была нащупана. Кстати, у 

обоих персонажей затеваемое зло облеклось в ореол святости – знак того, что 

оба хотят скорой смерти Барона и готовы содействовать ей. Ободренный этим 

обстоятельством, Соломон утратил бдительность и зашел чересчур далеко, 

посоветовав Альберу отравить отца. Тут и выяснилось, что молодой рыцарь 

согласен с целью, но не с предложенным ему средством получения наследства. 

Не сыновние чувства и не табу отцеубийства, а кодекс рыцарской чести, 

формальное соблюдение которого было обязательным для Альбера, иначе его 

ждала бы обструкция благородного сообщества, – вот чего не учел Соломон, 

мудрец в узких рамках меркантильности. Его оплошность превратилась для 

оппонента в козырь моральной правоты, в аргумент, припасаемый на 
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неизбежный случай очередной стычки. А пока формально выиграл Альбер. 

Капитулируя, ростовщик идет на попятный: «Я… я шутил. Я деньги вам 

принес» [1, с. 293]. Обман не удался, и пришлось умилостивлять победителя 

дорогим способом. Однако Соломону достался инфернально драгоценный 

выигрыш в виде гарантии ненависти сына к отцу, распаленной деньговерием. 

Действие сцены II перенесено в подвал – аналог могильного склепа и ада. 

То, о чем мечтает сын, приобретено отцом. Пушкин выстраивает диспозицию 

(башня – подвал, жажда богатства – богатство, гедонизм – аскетизм), в которой 

обе стороны безусловно плохи, но вторая еще и ужасна. 

Сцена целиком состоит из монолога Барона, чем подчеркивается 

гнетущее могущество его деньговерного аскетизма. Персонаж переживает 

мгновения коммерческого триумфа. Гимн деньговерию увенчивается 

прославлением скаредности и помещается в контекст абсурда. Ведь «тронная 

речь» Барона («Я царствую!.. Какой волшебный блеск! // Послушна мне, сильна 

моя держава…» [1, с. 297]) произносится за день до его смерти. А монолог 

персонажа заканчивается несуразным по сути восклицанием:  
…о, если б из могилы  

Прийти я мог, сторожевою тенью  

Сидеть на сундуке и от живых  

Сокровища мои хранить, как ныне!.. [1, с. 298] 

В репликах старого рыцаря оглашается тайна, которую его сыну еще 

предстоит открыть, несмотря на то, что она является секретом полишинеля: 

деньги служат инструментом власти. Но для аскета это лишь потенциальная 

власть («Мне всё послушно, я же – ничему; // Я выше всех желаний; я спокоен; 

// Я знаю мощь мою: с меня довольно // Сего сознанья… (Смотрит на свое 

золото)» [1, с. 296]). Однако ради ее завоевания он обзаводится пороками, и 

среди них бездушие – самый невинный. 

Монолог Барона звучит во имя морального оправдания его жизни как 

пути аскета-деньговера, утверждающего не только меркантильный идеал, но и 

аскетический способ его достижения. Вспомнив о сыне, старый рыцарь 

адресует ему упреки: «Нет, выстрадай сперва себе богатство, // А там 

посмотрим, станет ли несчастный // То расточать, что кровью приобрел» [1, с. 

298], – и пафосно сетует на бремя судьбы аскета:  
Кто знает, сколько горьких воздержаний,  

Обузданных страстей, тяжелых дум,  

Дневных забот, ночей бессонных мне  

Всё это стоило? Иль скажет сын,  

Что сердце у меня обросло мохом,  

Что я не знал желаний, что меня   

И совесть никогда не грызла… [1, с. 297 – 298] 

Устами Барона аскетизм провозглашен главным и праведным путем к 

достижению витального богатства, приобретение которого, в свою очередь, 

объявлено высшим смыслом человеческого существования.  

Действие последней сцены «Скупого рыцаря» происходит во дворце у 

Герцога, который пытается выступить в роли третейского судьи в распре отца с 
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сыном. С ними сюзерен состоит в заговоре лжи. С его ведома Альбер прячется 

в соседней комнате, чтобы подслушивать. Тем самым Герцог дает безмолвное 

согласие на то, чтобы не только манипулировать навестившими его рыцарями, 

но и быть объектом манипуляций с их стороны. Позиция заведомо шаткая и 

уязвимая. 

Ослабляет ее и иное обстоятельство. Герцог больше заботится о своем ре-

номе, нежели о положительном разрешении конфликта между Бароном и Аль-

бером. Но кардинальная причина провала его примиренческой миссии заклю-

чается в том, что Герцог находится внутри самоценного бытия, и, соответствен-

но, внутри деньговерия и не способен подняться над сложившейся ситуацией. 

Он – ментальная копия тех, кого взялся мирить. Но они – неистовые деньго-

веры (одному поскорее нужно богатство, другой никого не подпускает к своим 

сокровищам), а он – спокойный деньговер, поскольку владеет богатством, на 

которое никто не посягает. У них больше стимулов вести войну, чем у него 

прекратить ее. 

Герцог утихомиривает отца и сына, но не умеет их примирить. Он 

использует авторитет сюзерена, они – мастерство психологического 

манипуляторства, которым особенно блещет Барон. Он ловко расставляет свои 

ловушки: вежливую неуступчивость, недомолвки, абстрактность и туманность 

формулировок, требующих конкретности и ясности, паузы в речи. Например, 

когда Герцог говорит: «Барон, // Я рад вас видеть бодрым и здоровым» [1, с. 

300], – то получает ответ: «Я счастлив, государь, что в силах был // По 

приказанью вашему явиться» [1, с. 300], дескать, не такой уж я бодрый и 

здоровый, и все же, как видите, подчиняюсь воле моего господина. 

Барон постоянно отвоевывает у Герцога территорию недосказанности, 

отводя на боковые ветви его прямые вопросы. Главным орудием старого 

рыцаря становится полуправда: он опасается лгать сюзерену, хотя рад 

оклеветать сына. А тот только ищет предлога, чтобы выскочить из укрытия, и, 

наконец, дожидается своего момента и изобличает отца: «Барон, вы лжете» [1, 

с. 303]. Всплеск эмоций, последовавший за этим, едва не приводит к дуэли 

между родственниками и оборачивается смертью старшего из них. В конфликте 

гедонизма и аскетизма, который оказался войной на уничтожение, победил 

гедонизм. Вполне вероятно, что могло быть и по-иному. 

На время прерывается цепь психологических поединков с меркантильной 

подоплекой. Участниками этих сражений поочередно были Альбер и Соломон, 

Барон и Герцог, Альбер и Барон. В перспективе, с учетом того, что наследство 

покойного скупца пришло в руки к его сыну, обремененному немалыми 

долгами, Альберу предстоит вступить в решающую схватку с Соломоном. 

Исход этого противостояния предсказуем лишь с одной стороны: оба будут 

самозабвенно и расчетливо драться за деньговерный идеал, мотивируя себя 

ценностями гедонистического и аскетического ряда. 

В «маленькой трагедии» «Моцарт и Сальери» конфликт между 

гедонизмом и аскетизмом облечен в форму столкновения между гением и 

завистником. Оба заглавных персонажа сочиняют музыку, являются 

художниками. Этот выбор открывает для Пушкина широкий простор 
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деятельности. Гений говорит о гении и условиях его существования среди 

людей менее талантливых, а зачастую просто бездарных. Важнейшая для 

пушкинского творчества тема «поэт и толпа» благодаря помещению ее в 

контекст зависти приобрела в «маленькой трагедии» «Моцарт и Сальери» ряд 

дополнительных и констатирующих черт. 

При анализе содержания этой пьесы необходимо учесть два 

принципиальных нюанса. 

Во-первых, существование гения конфликтно. Его яркая индивидуаль-

ность и величие созданного им бросают невольный вызов заурядному большин-

ству. Моцарт гений, а мы тогда кто? На его фоне особенно легко почувствовать 

собственное ничтожество. В результате возникает феномен серой массы, проти-

вопоставленной гению и отвечающей на его величие завистью, которая выка-

зывает себя в диапазоне от демонстративного безразличия до крайней ненави-

сти (сгущение серой массы в зловещую тень враждебности к гению передано 

автором пьесы в образе двойника Сальери – «черного человека», заказчика 

«Реквиема», анонима, как и подобает безликому индивиду, песчинке толпы). 

Восхищение гением входит в этот спектр на правах сублимированной зависти. 

В «маленькой трагедии» Пушкин представил финальный этап облавы на 

Моцарта, когда из толпы выделился главный выразитель ее воли – Сальери, 

который наделил себя прерогативой говорить и действовать от имени мрачного 

сообщества ничтожеств. 

Во-вторых, Моцарт является гением чувств, а не разума, или выдающим-

ся носителем коллективного бессознательного, существующим, как и прочие 

носители коллективного бессознательного, в согласии с принципом самоцен-

ного бытия, т. е. в соответствии с гедонистически-аскетической парадигмой. А 

это уже роднит его и с толпой, и с Сальери. Феноменально репрезентируя кол-

лективное бессознательное в своих творениях, Моцарт тем самым льстит серой 

массе, но могучий талант позволяет ему подняться над ней, чем пробуждает у 

ее представителей комплекс ничтожества. Поэтому бездарности заинтере-

сованы, с одной стороны, в появлении гениев коллективного бессознательного, 

с другой – в их раннем уходе из жизни («Так улетай же! чем скорей, тем 

лучше» [1, с. 311], – провозглашает извечный вердикт толпы Сальери, заочно 

обращаясь к Моцарту). Данная амбивалентность приводит к формированию 

культа гениев коллективного бессознательного и к созданию ореола 

смертельной опасности вокруг их притязаний на возвышение над серой массой. 

Следовательно, то, что пушкинский Сальери убивает Моцарта, хотя при этом 

искренне восторгается его музыкой, – не парадокс, а закономерность.  

Зависть коррелирует с аскетической моделью человеческого 

существования. Именем аскетизма завистник Сальери вершит свой суд над 

Моцартом, которого ненавидит как гедониста, незаслуженно получившего 

«священный дар». В сальериевскую предвзятость к гениальному композитору 

естественным образом вписана богоборческая претензия:  
Все говорят: нет правды на земле.   

Но правды нет – и выше [1, с. 306].  
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В этой начальной фразе «маленькой трагедии» запечатлена широко 

распространенная идея мистического генезиса таланта. Однако Пушкин не 

ограничивается констатацией расхожего мнения. Он подчеркивает причинно-

следственную связь между концепциями трансцендентного (божественного) и 

случайного происхождения таланта. При этом подходе обладание талантом 

выглядит не результатом жизнетворчества, а везением, что распаляет завистью 

самолюбие бездарностей-аскетов, но утешает самолюбие бездарностей-

гедонистов. Как видим, у Сальери имелась лазейка, в которой он мог укрыться 

и от зависти к Моцарту, и от желания отравить его. Однако для этого 

итальянский композитор должен был, как минимум, примкнуть к гедонистам 

(мы уже не говорим о перспективе наличия у него нравственности), к чему, 

например, призывал его Бомарше: 
Как мысли черные к тебе придут, 

Откупори шампанского бутылку 

Иль перечти «Женитьбу Фигаро» [1, с. 313 – 314]. 

Верно определив, что у таланта трудовая основа, но не постигнув специ-

фики творческого труда, Сальери ставит себе в заслугу каторжный надрыв ре-

месленничества, гордится своим «усильным, напряженным постоянством» [1, с. 

307], а Моцарта презрительно именует «гулякой праздным» [1, с. 307]. Завист-

ник не понимает главного: творческий труд представляет собой не столько каж-

додневную рутину, сколько всегдашнее пребывание в состоянии нацеленности 

на творчество. Сальери сочиняет музыку лишь в те, пусть даже продолжитель-

ные, мгновения, когда он сидит за партитурой, а Моцарт – двадцать четыре часа 

в сутки, всю свою жизнь и всей своей жизнью. У него, в отличие от Сальери, 

высокое органически связано с низким и нет резких границ между чело-

веческим и художническим. Это и называется жизнетворчеством. Итальянский 

композитор к нему глух. Отсюда его ненависть и к Моцарту, дар которого 

кажется Сальери игрой случая. Поэтому в собственных глазах Сальери 

выглядит не убийцей великого художника, а вершителем справедливости.  

Однако даже наедине с собой завистник не может избавиться от 

судорожных метаний в тщетном поиске самооправдания. Речь злодея алогична, 

сбивчива, насыщена выразительными анжанбеманами. Ему не остается ничего 

другого, как прибегнуть к экстремальному средству из арсенала алогизма – к 

мистической мотивировке своего коварного замысла: 
Нет! Не могу противиться я доле 

Судьбе моей: я избран, чтоб его 

Остановить – не то мы все погибли, 

Мы все, жрецы, служители музыки, 

Не я один с моей глухою славой... [1, с. 310] 

Сальери полагает: право быть вершителем справедливости принадлежит 

ему на том основании, что он «поверил алгеброй гармонию», детально изучил 

законы искусства и, следовательно, является некоронованным королем 

художников. Он и только он знает, что Моцарт – бог; он же устанавливает 

правила, согласно которым пародия «бесчестит Алигьери» [1, с. 308] и «маляр 

негодный» [1, с. 308] не должен прикасаться к «Мадонне» Рафаэля, а уличному 
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скрипачу воспрещено исполнять музыкальные шедевры. Сальери фанатично 

верит в свои принципы. Он не задумывается над тем, безупречны ли они и 

достаточно ли придерживаться их для постижения тайн художественности.  

Что могла дать Сальери гибель Моцарта? Созданные гением произведе-

ния не уничтожишь, они навсегда прославили его имя. С этой точки зрения зло-

действо завистника было бессмысленным. Безусловно, им двигали иные 

импульсы. 

Сальери завидовал Моцарту не как человеку или крупнейшему 

композитору, а как символу художественной гениальности и отравил его ради 

иллюзии сверхчеловеческого самоутверждения (мотив отравления, 

прозвучавший в «Скупом рыцаре», получил свое продолжение в «Моцарте и 

Сальери»). В романе Ф. М. Достоевского «Преступление и наказание» той же 

иллюзией будет продиктовано решение Раскольникова пойти на убийство. И 

той же потребностью отважиться на «пробу», т. е. путем убийства обосновать 

свои притязания на статус «право имеющего». 

Завистнику не хотелось занять место первого композитора после смерти 

«гуляки праздного». Ведь Сальери честно признаёт: «Я сделался 

ремесленник...» [1, с. 306]. Он отдает себе отчет в том, что в славе и даровании 

его превосходят многие, причем среди них называет не только композиторов 

Моцарта, Глюка, Пиччини и Гайдна, но и писателей Данте и Бомарше, 

живописца Рафаэля, живописца и скульптора Микеланджело. За столь 

представительным перечнем скрывались далеко выходящие за рамки 

музыкального творчества амбиции ремесленника, которые подпитывались его 

завистью, – главенствовать не исключительно в музыке, а во всем искусстве. 

Именно в этой сфере он видит себя гением. 

Однако Сальери терзается сомнением в своей избранности и 

удостоверяется в ней королевским способом – казнью самого великого из 

«подданных», художника художников. Но и осуществление злодейского 

замысла не приносит аскету радости. Новые сомнения одолевают его, теперь 

уже в связи с проблемой «гений и злодейство». 

Моцарт противопоставлен Сальери как положительный персонаж «ма-

ленькой трагедии» отрицательному. На стороне гения – внятная авторская сим-

патия, на стороне завистника – антипатия, но это обстоятельство не должно за-

тенять анализ других, не менее важных аспектов содержания пьесы. Например, 

того, что в тексте «маленькой трагедии» из двух антагонистов более присталь-

ное внимание уделено Сальери. Его аскетическая позиция очевидна, тогда как 

гедонизм Моцарта обозначен несколькими штрихами. Моцарт легко, как бы на 

ходу, сочиняет музыку, живо рассказывает о ней, он способен шутить («…бо-

жество мое проголодалось» [1, с. 310]), весело хохотать, слушая уличного скри-

пача, играть с сыном, сидя на полу. Мрачное настроение гения (у Сальери, для 

которого жизнь – «несносная рана», оно является обычным) не сопутствует ему 

повседневно, а оказывается созвучным не обманувшему его предчувствию 

смерти. 

  Жесткая противопоставленность центральных образов «маленькой тра-

гедии» может сформировать впечатление безоговорочного приоритета, отда-
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ваемого автором гедонизму перед аскетизмом. Однако это не так. Гедонизм и 

аскетизм Пушкин рассматривает как полюсы самоценного бытия, а Моцарта и 

Сальери – как носителей коллективного бессознательного, репрезентирующих 

родственные, хотя и неравноценные гуманистически и этически, модификации 

самоценного бытия.  

В чем состоит болезненный интерес Сальери к Моцарту, хорошо из-

вестно. Но чем для Моцарта привлекателен Сальери? Почему гений приятель-

ствует со злодеем? Потому что лишь от него Моцарт может услышать о себе и 

своем творчестве суждения искушенного знатока, стоящие дороже любых ком-

плиментов. Заметим: общение гения с завистником не отличалось многогран-

ностью. Сальери восхищался своим визави и тем временем копил злобу, Мо-

царт рассказывал о себе и не интересовался персоной Сальери. В этом безраз-

личии к собеседнику не было снобизма гения. Было иное: проявили себя такие 

атрибуты гедонистического способа существования, как беспечность и неосмо-

трительность. Вряд ли правильно будет считать их пороками, но и причислять к 

добродетелям нельзя. 

В обстоятельствах смерти Моцарта содержится авторский укор гедониз-

му, а не одному аскетизму. Ведь Пушкин мог иначе представить диспозицию 

«гений – завистник» и даже «гений – злодей», оставив гения в живых. Классик 

выбрал сюжет с отравлением Моцарта не ради иллюстрации постулата «искус-

ство требует жертв» и, конечно же, не ради утверждения тезиса о торжестве зла 

над добром. А ради того, чтобы подчеркнуть: беспечность и неосмотритель-

ность гения обернулись безответственностью не только по отношению к соб-

ственной жизни, судьбам родных и близких, но и по отношению к своему 

творчеству. 

В анализируемой «маленькой трагедии» противостояние «гений – 

завистник» постепенно трансформируется в коллизию «палач – жертва». Роль 

палача в этой коллизии вряд ли нуждается в дополнительных комментариях. А 

вот о роли жертвы стоит сказать несколько слов.  

Опрометчивая доверчивость, безоглядная душевная щедрость (она же 

расточительность) Моцарта побуждают его считать Сальери своим другом и ге-

нием, сыном гармонии. Врага и ремесленника – другом и гением. Это не просто 

непрозорливость, порождающая беззащитность перед лицом зла, но и неволь-

ное пособничество злу через поощрение раздутого самолюбия завистника.  

Неумение противостоять злу, переходящее в безотчетную солидарность с 

ним вкупе с неспособностью защитить себя и свое творчество – вот цена моцар-

товского гедонизма. Не случайно в пьесе как отражение внутренней незрячести 

гения возникает образ слепого уличного скрипача, играющего сочинение Мо-

царта, а не какого-нибудь другого композитора. Именно Моцарт приводит это-

го скрипача на словесную расправу к снобу Сальери, как будто разыгрывая пре-

людию к собственному жертвоприношению. Попутно скептический отблеск па-

дает и на художническую интуицию, потенциал которой Пушкин не склонен 

преувеличивать. 

Не настаивает он также на непререкаемости максимы «Гений и злодей-

ство // Две вещи несовместные» [1, с. 315], которая в «Моцарте и Сальери» зву-
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чит дважды, причем из уст каждого из заглавных персонажей, и оба раза наде-

ляется модальностью сомнения, а во втором случае в какой-то мере дискре-

дитируется упоминанием Бомарше и Микеланджело. Пушкинская некатего-

ричность превращает эту максиму в завуалированное пожелание искусству и, 

шире, человечеству идти в гуманистическом направлении, т. е., если следовать 

реальности, – от культуры чувств, не только совместимой со злодейством, но и 

выступающей его источником, к культуре разума – единственному 

непреодолимому барьеру для злодейства.  

Дальнейшее развитие конфликт гедонизма и аскетизма получил в «ма-

ленькой трагедии» «Каменный гость». В ней произошло наложение магистраль-

ных противоречий (прежде всего – «гедонизм – аскетизм» и «мужчина – жен-

щина»), через которое проявилось внимание Пушкина к проблеме смысла жиз-

ни. Обращение к ней для любого художника оказывается испытанием его та-

ланта на подлинность. За проблему смысла жизни нельзя «спрятаться», ее ре-

шение невозможно сымитировать. Кроме того, тот, кто берется за нее, сразу по-

падает в контекст сопоставления со своими великими предтечами, а по 

истечении времени – и с последователями.  

В «Каменном госте» Пушкин изначально пошел навстречу этой 

неизбежности. Он в очередной раз продемонстрировал свою «всемирную 

отзывчивость», выбрав притягательный сюжет, к разработке которого успели 

приложить руку испанец Тирсо де Молина, итальянец Чиконьини, француз 

Мольер, немец Гофман, англичанин Байрон и другие писатели. Не забудем 

также оперу «Дон Жуан» австрийца Моцарта (и заодно укажем на наличие в 

«Каменном госте» косвенной отсылки к «Моцарту и Сальери»).  

Воспользовавшись «вечным сюжетом», Пушкин стремился открыть в нем 

новое, и не просто свое, наподобие вольной, ни к чему не обязывающей интер-

претации, а то, что обладало бы высокой гуманистической ценностью. Таковым 

могло быть только существовавшее в действительности и даже запечатленное в 

литературе и искусстве, но не акцентированное и не углубленное пушкинскими 

предшественниками. Свое открытие русский гений не прятал далеко. Он помес-

тил его в самую сердцевину «Каменного гостя», в идейный замысел «ма-

ленькой трагедии», к воплощению которого шаг за шагом продвигался через 

развертывание центрального конфликта между гедонистическим и аске-

тическим способами существования. 

Шедевр Пушкина поражает органичной цельностью. Складывается впе-

чатление, будто строгое название пьесы характеризует ее безупречную моно-

литность. С первых строк «маленькой трагедии» прослеживается движение 

действия в одном направлении, и это обусловлено не столько диктатом жанра, 

сколько императивом идейного замысла.  

Гедонизм Дон Гуана автор представил в форме эротического влечения. 

Оно становится поведенческой доминантой персонажа и, значит, его этическим 

и смысложизненным регулятором. Гуан умеет доставить удовольствие себе и 

женщинам, однако он не способен никого сделать счастливым: ни себя, ни 

своих любовниц. В его жизни полно эротики, но нет любви. И возникает 
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порочный круг: отсутствие счастья толкает героя на поиск новых приключений, 

а новые приключения опять и опять не приносят счастья.  

Ошибка Дон Гуана кроется в том, что он не в состоянии увидеть причину 

своих невзгод в себе, точнее, в собственном отношении к женщинам, и 

переводит эту внутреннюю проблему во внешний план. Иными словами, 

ветреный испанский гранд пытается осуществить духовную работу на более 

низком – социальном – уровне. И вместо понимания ситуации довольствуется 

перманентным психико-телесным взбадриванием себя. 

Пушкин указывает на крайнюю шаткость такого выбора. Дон Гуан путает 

глубину чувств с остротой ощущений, вследствие чего попадает в зависимость 

от необходимости постоянно наращивать эту остроту. И вот уже герою мало 

одной эротики: к ней он примешивает будоражащее нервы дыхание смерти. В 

итоге сладострастник, чье имя стало нарицательным, раз за разом начинает 

попадать в ситуации с трагическим финалом, и может показаться, будто это 

происходит помимо его воли (недаром Лаура с упреком говорит ему: «Вечные 

проказы – // А все не виноват…» [1, с. 329 – 330]). 

Однако регулярное присутствие персонажа в декорациях смерти 

настораживает. У него завязывается непродолжительный роман с Инезой. Едва 

наметившаяся тяга к распаду, которая овладела к этому времени Гуаном, 

удивляет даже его самого: «Странную приятность // Я находил в ее печальном 

взоре // И помертвелых губах. <…> А голос // У ней был тих и слаб – как у 

больной…» [1, с. 318].  

Вторгшись в чужую жизнь, герой не замечает, какие темные силы 

пробуждает его инициатива. Неумение Дон Гуана всерьез строить отношения 

провоцирует трагедию, из которой он не делает надлежащих выводов. 

Знаменателен его отклик на смерть Инезы: 
Муж у нее был негодяй суровый,  

Узнал я поздно… Бедная Инеза!.. [1, с. 318] 

Перед нами реакция, характерная для гедониста: вместо раскаяния или 

хотя бы признания своей вины – легкое огорчение, приправленное поиском 

виновного на стороне. Зачем портить себе настроение тем, что вскоре можно 

попросту забыть, вытеснив новыми приятными впечатлениями? 

Бездушие Гуана бросается в глаза. Однако важнее то, что и для него оно 

обладает очевидностью, причем пугающей, жуткой. Поэтому свой цинизм 

герой научился компенсировать и заодно маскировать романтизмом. И чем 

сильнее Дон Гуан страшится собственного внутреннего мира, тем активнее 

продолжает разрушать его своими поступками. 

Словно набирая обороты, главный герой убивает Дон Альвара 

(командора) и его брата Дон Карлоса. И в обоих случаях ведет себя 

руководствуясь соображениями момента, как и в амурных авантюрах. 

Подобный образ действий изобличает в Гуане игрока, марионетку азарта, т. е. 

человека, до которого не доходит, что жизнь – дело серьезное и что игра со 

смертью чревата предначертанным роковым исходом для самого игрока. 

Даже Лаура, женский двойник Дон Гуана в «маленькой трагедии», 

пытается удержать его от пылких объятий в присутствии убитого: «Постой… 
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При мертвом!..» [1, с. 330]. Однако для главного героя в его утехах смерть уже 

не препятствие, а, наоборот, пикантная оживляющая добавка. Мертвое влечет к 

мертвому – и Гуана неотвратимо тянет навстречу смерти. Именно эта тяга 

вновь расшевелила его воображение, подтолкнув персонажа искать очередную 

соучастницу своей страсти на кладбище, у памятника командору.  

Что могло урезонить, заключить в гуманистические рамки безбрежный 

гедонизм Дон Гуана? Пушкин неустанно намекает: понимание себя и окру-

жающих, обретаемое кропотливыми духовными усилиями, – могущественное 

оружие «лишнего человека». Но Гуан недотягивает до понимания, он далек и от 

рефлексии, которая позволила бы ему, как минимум, оппонировать себе. Глав-

ного героя критикуют лишь внешние оппоненты, которые пытаются его гедо-

нистическую неправоту опровергнуть с позиции не менее уязвимого аскетизма.  

Гедонизм Дон Гуана фундаментален, поэтому большинство персонажей 

пьесы нередко выступают в роли его обличителей. Монах, Дон Карлос, Дона 

Анна, Лепорелло и Лаура – каждый из них адресует инвективы главному 

герою. А Дон Карлос укоряет за гедонизм также Лауру. Не остаются в долгу у 

адептов аскетизма и «наперсники разврата». Причем для обеих сторон 

конфликта коренным доводом в утверждении своей правоты оказывается 

уличение оппонентов в отсутствии ума: Пушкин чтит доминанту понимания. 

Дон Гуан называет глупым Лепорелло; Дон Карлос именует дурой Лауру, та 

сразу парирует: «Ты с ума сошел?» [1, с. 324] и вскоре, вынудив гранда 

покаяться («Я глуп, что осердился» [1, с. 325]), торжествует над ним: «Ага! сам 

сознаешься, что ты глуп» [1, с. 325]; Дона Анна, испугавшись настойчивых 

ухаживаний Гуана, бросает ему: «Вы не в своем уме» [1, с. 335]. 

Но все это – реплики из диалога глухих, потому что спорщики находятся 

на одном ментальном поле и их конфликт не имеет конструктивной развязки. 

Неправы и гедонисты, живущие одним днем и на всех парах летящие к гибели, 

и аскеты, которых страх смерти вынуждает осторожничать вплоть до 

игнорирования естественных и необходимых радостей бытия. То, что 

отношения Дон Гуана и Доны Анны вписаны в кладбищенский антураж, а в 

финале пьесы эти персонажи «проваливаются», свидетельствует об авторском 

осуждении гедонизма. Но и то, что аллегорией аскетизма в «маленькой 

трагедии» выступает каменное изваяние – надгробная статуя командора, – явно 

говорит не в пользу данного способа существования. В результате центральный 

конфликт начинает смещаться с противостояния гедонизма и аскетизма на 

противоречие между концепцией достижения смысла жизни, не 

персонифицированной в «Каменном госте», и принципом самоценности бытия, 

воплощенным в судьбах разнополярных героев «маленькой трагедии». 

Остается уточнить, являются ли любовью отношения между Гуаном и 

Доной Анной. Ответ на этот вопрос будет отрицательным. Главный герой 

бездумной погоней за наслаждениями, приведшей его к очарованности 

смертью, перечеркнул для себя возможность любви.  
Что значит смерть? за сладкий миг свиданья  

Безропотно отдам я жизнь [1, с. 348], –  
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признаётся он Доне Анне, отмечая первостепенную важность для себя именно 

наслаждения, а не любви, и вместе с тем выражая свою убежденность в 

неразрывности наслаждения и смерти. Но любовь сцеплена с жизнью и 

утверждает жизнь. Поэтому Дон Гуан и втянутая в орбиту его гедонизма Дона 

Анна – вне любви. 

Может, однако, сложиться впечатление, что, пережив множество аль-

ковных историй, Гуан, наконец, сумел полюбить, и это служит искуплением его 

порочности. Но, во-первых, такая трактовка образа всемирного распутника бы-

ла запечатлена и до Пушкина, а он в сфере художественных идей не был копи-

истом. Во-вторых, опыт разврата не просто не проходит бесследно: его изжитие 

представляет собой путь долгий, мучительный, чреватый грозными ревер-

сивными импульсами и только как редчайшее исключение – этически пози-

тивный. Для Пушкина было бы чересчур легковесным не поведать о достойном 

завершении этого пути, отделавшись элементарной констатацией факта. В-тре-

тьих, в своей пьесе гений русской литературы подчеркнул необратимость и, со-

ответственно, неизбежную гибельность растленности Дон Гуана, обуслов-

ленную некрофильскими пристрастиями в его отношениях с женщинами. 

Таково, если угодно, «Преступление и наказание» в пушкинской версии. 

Раскаяние Гуана пылко, но мнимо. На деле оно оказывается аргументом 

искусителя, который столь отчаянно хочет дотянуться до любви, что сам почти 

верит в успешность этого намерения и своей пламенностью разрушает 

непреклонность Доны Анны: 
…разврата 

Я долго был покорный ученик,  

Но с той поры, как вас увидел я,  

Мне кажется, я весь переродился. 

Вас полюбя, люблю я добродетель…[1, с. 347] 

Автору «маленькой трагедии» «Каменный гость» удалось пройти между 

Сциллой плохо мотивированного возвышения блудодея до любви и Харибдой 

плоского морализаторства. Пушкин блистательно и психологически достоверно 

изобразил судорожную попытку Дон Гуана найти спасение в любви и 

обосновал, почему эта попытка была тщетной: персонаж, как и прежде, сделал 

ставку не на упорную работу ума и сердца, а на порыв, подкрепленный лишь 

мастерством соблазнителя. Стержневым компонентом мастерства соблазнителя 

является расчет – инструмент из арсенала аскетизма. Однако, во-первых, 

чистых гедонистов и чистых аскетов, не бывает; во-вторых, для гедониста и 

аскетизм хорош, если он окупается гедонистическими дивидендами. 

Дон Гуан считает себя «импровизатором любовной песни» [1, с. 332], и в 

этой его автохарактеристике проступают такие черты гедонистического инди-

вида, как самонадеянность, полагание на спонтанность и на колоссальный опыт 

ловеласа. Не станем отрицать наличие у главного героя разных талантов и ука-

жем на то, как он их использует. Соблазняя вдову командора, Гуан умело чере-

дует ложь с саморазоблачительными признаниями. Правдой он стремится про-

будить доверие к себе со стороны Доны Анны и вместе с тем – удивить и шоки-

ровать ее. А в сумме – вывести героиню из душевного равновесия, чтобы легче 



115 

 

достичь своей вожделенной цели. Орудиями искусителя также являются про-

ворство, расторопность и находчивость. «Одну минуту!» [1, с. 334] – умоляет 

он Дону Анну и выигрывает не только ценные мгновения, но и ее благо-

склонность к себе. 

Центральные персонажи «Каменного гостя» с противоположных сторон 

(он с гедонистической, она с аскетической) шли к «провалу». Для Дон Гуана 

смерть стала незаменимым стимулом в его амурных похождениях; Дона Анна 

посвятила свою жизнь служению призраку покойного супруга. Когда же она 

потянулась к любви, ее поджидала новая роковая иллюзия: отношения с 

человеком, ищущим не столько любви, сколько могильных страстей.  

Путь аскетичной героини к Дон Гуану лежал через ее переход на сторону 

гедонизма и привел обоих к «провалу». Тем самым автор «маленькой трагедии» 

объединил гедонистически-аскетическую полярность под знаком гедонизма и 

показал гибельность самоценного бытия в его обеих типологических формах. 

Главный итог, к которому подводит Пушкин в «Каменном госте», таков: 

самоценное бытие, или существование ради существования, есть жизнь вне ее 

высшего смысла и, следовательно, вне любви. Гедонисты и аскеты не подни-

маются до нее, потому что первые абсолютизируют удовольствия, а вторые 

находят удовольствие в отказе от удовольствий. И у тех, и у других психико-

телесное начало блокирует духовное – тупик, выходом из которого рано или 

поздно становится смерть как апофеоз самоценного бытия. Красноречивым 

штрихом, которым в пушкинской пьесе оттенена эта идея, служит мрачный 

колорит пьесы, нагнетающий настроение трагической безысходности. 

И все же симптоматично, что, развенчивая Дон Гуана и его оппонентов, 

великий поэт не использует сатирические средства. Для Пушкина гедонизм и 

аскетизм – краски жизни, которыми расцвечивается поле художественности. 

Стереть их означает лишиться материала для творчества. 

«Пир во время чумы» – завершающее произведение цикла «маленьких 

трагедий». Литературной основой этой пьесы послужила трагедия британского 

драматурга Джона Вильсона «Город чумы» (1816). Однако гораздо более 

важную роль при создании «маленькой трагедии» сыграл уникальный 

человеческий и художнический опыт Пушкина, побудивший его прибегнуть к 

изображению экстремально напряженной ситуации. Ее апокалиптическую 

грандиозность сам факт эпидемии в «Пире во время чумы» не исчерпывает (у 

Вильсона исчерпывает), а лишь катализирует. В «маленькой трагедии» на 

переднем плане находится чрезвычайно широкий контекст: неизбежность для 

человека жить под дамокловым мечом смерти.  

Пушкина волнует не столько конкретика, отображенная им в «Пире во 

время чумы», сколько глобальный вопрос: как живет человек, который 

относится не к типу «лишних», а к подавляющему большинству людей, точнее, 

какой способ существования он выбирает, зная, что его бытие конечно? Если 

учесть, что эмоциональная реакция на это знание – страх смерти, то 

обозначенная проблема может быть сформулирована определеннее: как 

защититься от страха смерти? 
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Страх смерти является максимально сильным негативным переживанием. 

Будучи таковым, он в той либо иной степени постоянно наличествует у 

человека и структурирует все его отрицательные переживания и эмоции, 

выступая в качестве их содержания. Конструктивным преодолением страха 

смерти является актуализация смысла жизни, паллиативным (мнимым) – 

актуализация самоценного бытия (существования ради существования), т. е. 

гедонистической либо аскетической экзистенциальной парадигмы. 

В связи со сказанным необходимо обратиться к расшифровке метафоры 

заглавия пушкинской пьесы. В нем сопряжены диссонансные феномены. В сло-

ве «пир» внятно декларировано гедонистическое начало. Пир – это и прямая ак-

туализация пищевого инстинкта, и социальное, отношенческое действо, прин-

ципом которого выступает утверждение гедонизма как способа существования. 

Контраст пиру – чума, непритязательная метафора смерти. Итак, в названии 

«Пир во время чумы» представлена гремучая смесь антиномий, воплощающая 

идею гедонистического бунта против неумолимости рока. 

Герои пьесы не убежали от смертельной заразы, и она непосредственно 

угрожает им и их близким. Жертвами чумы стали многие жители города. На 

глазах у участников пира регулярно проезжает телега с мертвецами. Эти 

события и зрелища обостряют у молодых людей страх смерти, который доводит 

до их отчаяния и помрачает даже «самые блестящие умы» [1, с. 351]. «Что 

делать нам? и чем помочь?» [1, с. 355] – задается риторически бессильным 

вопросом Вальсингам.  

С приходом чумы в город поединок между гедонизмом и аскетизмом 

вступает в критическую фазу, и чаша весов начинает склоняться на сторону 

аскетического способа существования. Показательно, что первым из компании 

пирующих умер весельчак Джаксон, чьи  
…шутки, повести смешные,  

Ответы острые и замечанья,  

Столь едкие в их важности забавной  

Застольную беседу оживляли… [1, с. 351] 

Уходом из жизни этого персонажа автор в иносказательной форме гово-

рит о том, что зримая опасность гибели заглушает прежде всего яркие проявле-

ния гедонизма. (Однако гедонизм, каким бы резким ни было сужение его поля, 

никогда полностью не замещается аскетизмом. То же относится и к аскетизму.) 

Развивая эту тему, Пушкин обнаруживает ее новые аспекты, вплоть до 

противоположных. Души и судьбы героев пьесы предстают ареной яростной 

борьбы гедонизма с аскетизмом. Перед немилосердным ликом чумы у молодых 

персонажей «маленькой трагедии» заметно активное желание сохранить 

присутствие духа. А это, по их мнению, возможно лишь при условии, если 

настроение компании будет веселым. Вынужденный гедонизм требует от 

измученных персонажей почти героических усилий.  

Кончина родственников – матери и жены, ставших жертвами эпидемии, – 

оказывает на Вальсингама аскетизирующее воздействие. Сопротивляясь ему и, 

значит, не соглашаясь покориться страху смерти, герой бросается в гедони-

стическую крайность: возглавляет собрание пирующих (автор именует его 
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Председателем). В речах и поступках Вальсингама прослеживается мотив 

демонстративного соперничества с чумой, упрямое стремление превратить спор 

с ней в повод к наслаждению. Не удивительно, что при этом нередко 

приходится изощряться. Вальсингам хочет не просто сымитировать веселье по 

принципу «делай хорошую мину при плохой игре», а найти гедонистический 

момент и в печальных обстоятельствах. 

По просьбе председательствующего Мери поет «жалобную песню» о 

невозвратимых временах и грозной беспощадности чумы. Вальсингам 

рассчитывает на то, что наивность Мери развлечет пирующих, однако его 

расчет не оправдывается целиком. Луиза, вместо того чтобы восхититься 

пением, осуждает простодушную певицу за неизобретательность в желании 

нравиться мужчинам и сентиментальность и в ту же минуту падает в обморок, 

увидев повозку с мертвыми телами.  
...нежного слабей жестокий 

И страх живет в душе, страстьми томимой! [1, с. 354] –  

устами центрального персонажа комментирует эту ситуацию автор (обратим 

внимание на один из излюбленных пушкинских приемов – мимоходом и 

вдобавок афористично указывать на психологические закономерности). 

Слабость Луизы заключается в том, что она пользуется крайним средством – 

бессердечием, не имея душевных сил оставаться в рамках тактичности. 

Отметим также, что неделикатность героини не только обусловлена ее 

скверным характером, но и спровоцирована страхом смерти. 

В психологическом противоборстве женщин очерчен центральный 

конфликт «маленькой трагедии». В песне Мери, проникнутой мотивом 

невинной жертвенности, упоминаются «церковь божия», учеба в школе, 

крестьянский труд – добродетели аскетического ряда, грубо вытесненные 

похоронной суетой (кладбищенская тема образует перекличку между «Пиром 

во время чумы» и «Каменным гостем»). Прекословившая певице Луиза 

скомпрометировала себя обмороком, и столкновение гедонизма и аскетизма 

закончилось победой последнего. Впрочем, кроткая Мери, как и положено 

поборнице аскетизма, не упивается своим скромным триумфом, а призывает 

оппонентку к примирению:  
Сестра моей печали и позора,  

Приляг на грудь мою [1, с. 354].  

В этой фразе, не без возражающего умысла выдержанной автором в 

романтическом стиле, сквозь дружелюбные нотки прорывается осуждение 

гедонизма и раскаяние героини в причастности к нему.  

Не в пользу гедонизма и настойчиво проводимая в пьесе параллель между 

ним и безумием. Да и сам пир оставляет впечатление траурного застолья. Его 

участников принудила быть вместе угнетенность страхом смерти и, 

соответственно, потребность избавиться от него, предавшись удовольствиям. 

Однако персонажи «маленькой трагедии» напряжены и подавлены, в их среде 

нет ни беспечного веселья, ни дионисийского разгула.  

Репутацию наслаждения радостями бытия призвана спасти «вакхическая 

песнь» Вальсингама, недаром названного Председателем и наделенного 
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«гедонистическим» именем (Вальс-ин-гам – вальс в гаме, вальс среди гама; 

едва ли не пир во время чумы). Его гимн в честь Чумы – кульминация 

«маленькой трагедии», а идейным средоточием пьесы становятся эти строфы: 
Есть упоение в бою, 

И бездны мрачной на краю, 

И в разъяренном океане, 

Средь грозных волн и бурной тьмы, 

И в аравийском урагане, 

И в дуновении Чумы. 

 

Все, все, что гибелью грозит, 

Для сердца смертного таит 

Неизъяснимы наслажденья –  

Бессмертья, может быть, залог! 

И счастлив тот, кто средь волненья 

Их обретать и ведать мог [1, с. 356].  

На первый взгляд, гимн Председателя отрицает здравый смысл и служит 

очередным свидетельством неуместности гедонизма в условиях буйства смер-

тоносной стихии. Ведь «упоение в бою» и аналогичные ему виды блаженства 

стимулируются отнюдь не тягой к смерти, а авантюрной надеждой выжить. Но 

тут дело обстоит сложнее. Вальсингам уловил и передал в своем гимне фили-

гранный нюанс: упоение всякой жизнью, какой бы страшной она ни была, на 

том основании, что она – жизнь.  

Гимн в честь Чумы на поверку оказывается гимном в честь самоценного 

бытия, разнообразия его форм, сохранения всех его оттенков. И наряду с этим, 

что намного важнее, – констатацией тотальности гедонизма: даже ситуация, ко-

торая «гибелью грозит», приносит «наслажденья», не говоря уже о любой иной, 

не столь обостренно трагической. Тем самым вскрывается гедонистическая 

сущность аскетизма. Выясняется, что аскетизм, как и гедонизм, представляет 

собой метод получения удовольствия, который обеспечивается верой в отсро-

ченное, естественное либо сверхъестественное (трансцендентное), воздаяние, 

т. е. расчетом на предстоящее получение большего удовольствия за отказ от 

меньшего. 

Осененный этой идеей, Председатель провозглашает ценности гедонизма 

(«неизъяснимы наслажденья») вероятным залогом бессмертия. Данная точка 

зрения может рассматриваться как локально и «застенчиво» богоборческая, 

поскольку Вальсингам пытается выдвинуть неканоническую для христианина 

концепцию бессмертия (каноническая замешена на ценностях аскетизма). 

Впрочем, здесь весомее другое – то, что герой, подобно всем мистикам, считает 

вечным преходящее – переживания.  

Пушкин побуждает сделать вывод: гедонизм и аскетизм проникнуты 

мистицизмом. В противоборстве Председателя и Священника, знаменующем 

собой апогей конфликта «маленькой трагедии», ни один из них не посягает на 

мистицизм, что становится явным основанием для единения их позиций. Но 

имеется и тайное основание, о котором догадался Вальсингам и которого 
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предпочитает не замечать его визави: упомянутая выше гедонистическая 

сущность аскетизма. Постигнув ее, Вальсингам открыл, что у Священника свой 

пир во время чумы – наслаждение аскезой. Отсюда страстное отвержение 

Председателем призывов пастыря к покаянию:  
...слышу голос твой, 

Меня зовущий, – признаю усилья 

Меня спасти… старик! иди же с миром, 

Но проклят будь, кто за тобой пойдет! [1, с. 358]. 

Однако с учетом всех обстоятельств диалога идейных противников не 

кажется странной их терпимость к мнениям друг друга. В финале Вальсингам 

говорит умоляющим тоном: «Отец мой, ради бога, // Оставь меня!» [1, с. 359]. 

И слышит в ответ: «Спаси тебя господь! // Прости, мой сын» [1, с. 359]. 

Председатель и Священник сохранили свои убеждения и не стали навязывать 

их противоположной стороне. Итак, разрешение конфликта между гедонизмом 

и аскетизмом свелось к установлению зыбкого паритета между ними.  

Эта развязка заставляет нас вернуться к названию пушкинской пьесы. В 

нем аскетизма как альтернативы гедонизму нет. Но, очевидно, она была бы 

излишней: «пируют» бок о бок со смертью все действующие лица пьесы, хотя 

каждый по-своему. И в этой индивидуализированности (вплоть до полярности) 

участков спектра удовольствий содержится зерно конфликта между 

гедонизмом и аскетизмом. 

Обращает на себя внимание и еще один момент. В «Пире во время чумы» 

оба главных антагониста, Вальсингам и Священник, остались живы. Но оба 

оказываются под угрозой смерти не просто отдаленной, а явственной, 

находящейся рядом. Тем самым в «маленькой трагедии» подчеркивается 

экзистенциальная непрочность, неустойчивость, ненадежность гедонизма и 

аскетизма как способов существования. 

Фраза из заключительной ремарки иносказательно констатирует неиз-

менность образа жизни «нелишних» людей: «Пир продолжается» [1, с. 359]. 

Однако вслед за тем идут итоговые слова пьесы, в которых звучит слабый на-

мек на положительную альтернативу самоценности бытия: «Председатель си-

дит, погруженный в глубокую задумчивость» [1, с. 359]. Интуиция гения упор-

но подсказывает автору «маленькой трагедии» искать выход из гедонисти-

чески-аскетического тупика в сфере познания. На этой выразительной ноте 

заканчивается не только «Пир во время чумы», но и весь цикл. 

__________  
 

1. Пушкин, А. С. Полн. собр. соч.: в 10 т. / А. С. Пушкин. Т. 5. – Л., 1978.  
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В.Ю. Жибуль 

 

СЮЖЕТ О КРУПЕНИЧКЕ  

В ДРАМЕ-СКАЗКЕ ПОЛИКСЕНЫ СОЛОВЬЕВОЙ 

 

Поликсена Соловьева – один из активных деятелей русской детской 

литературы рубежа XIX – ХХ веков, автор стихотворений, пьес, прозаических 

произведений для детей, переводов. Под ее редакцией (совместно с 

Н. Манасеиной) издавался журнал «Тропинка» (1905–1912), 

придерживавшийся модернистской программы, – крупнейший проект 

одноименного издательства, основанного писательницами.  

Сказочные сюжеты неоднократно привлекали внимание П. Соловьевой: 

она делала прозаические переложения сказок, их поэтические переработки 

(сборник пересказов народных сказок «Семилетка», 1908, «Небесная избушка», 

1913, «Крошечка-Хаврошечка», «Солнцева сестра», 1914, «Бородатик», 1915, 

«Волшебная дудочка», 1923 и др.). Сказочные сюжеты и элементы так или 

иначе отразились и в ее драматургии. Наиболее значительной по объему и по 

масштабу задействования фольклорных элементов стала драма-сказка 

«Крупеничка» (1915).  

Сюжет о Крупеничке связан с мифологической интерпретацией круга 

сельскохозяйственных работ и с народной обрядностью – в частности, с 

обрядовой куклой, носившей также имена «Зерновушка», «Зернушка» и др. [1, 

с. 23; 2, с. 97]. Помимо обрядового значения, сюжет о Крупеничке исполнял и 

функцию этиологического мифа, объясняя появление на Руси гречихи [3], и 

магическую: «куклу наряжали и бережно хранили до следующего сева в 

красном углу избы рядом с иконами, верили, что только тогда следующий год 

будет сытным и достаточным»  [2, с. 96], «считалось также, что эта кукла 

поможет женщине стать матерью» [1, с. 23]. 

Народный сюжет о Крупеничке уже в XIX веке был известен читающей 

публике  благодаря этнографическим записям. В изданных Н.М. Макаровым 

«Русских преданиях» (1838) приводится свидетельство о стихотворной «чудной 

басне о какой-то красной девице Крупеничке» (цит. по [4, с. 159]). Она 

исполнялась нищими слепцами в благодарность за подаяние (а в день 

Аквилины-Гречишницы, 13 / 26 июня, это могло быть и традиционное 

угощение после посева гречихи – каша из оставшейся от посева крупы). 

Н.М. Макаров приводит прозаическое изложение [5] одной из таких песен, 

указывая, однако, что изначально она была «стихотворной» [4, с. 159]. На 

рубеже XIX – ХХ веков этот сюжет разрабатывался не единожды: известны 

стихотворное переложение В. Изергина «Крупеничка» (1884), переложение 

А.А. Федорова-Давыдова «Княжна Крупеничка: Стародавний сказ» (1903), 

прозаическая переработка Н.Д. Телешова (1919). Это последнее переложение 

популярно и в настоящее время, тогда как другие переработки того же сюжета 

мало изучены и недоступны широкому читателю. 

Сравнение записи фольклорного сюжета, его переработки П. Соловьевой 

и Н.Д. Телешовым показывает, что каждый из писателей привносит в сюжет 
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значительные авторские дополнения, конкретизируя отдельные детали, вводя 

новые эпизоды, акцентируя те или иные события. Основные элементы сюжета 

и образной системы всех трех сказок отображены в таблице. 
Таблица 1. Сюжет о Крупеничке в фольклорном первоисточнике, обработках П. 

Соловьевой, Н. Телешова 

Элемент сюжета / 

образной системы 

Фольклорный 

источник (запись Н. 

М. Макарова) 

драма-сказка  

П. Соловьевой 

сказка  

Н. Телешова 

происхождение 

Крупенички 

«дочь королевская» дочь князя 

Светловзора и 

княгини Доброславы 

дочь воеводы 

Всеслава 

достоинства 

Крупенички 

«была красоты 

неописанной; она 

веровала богам 

русским, искони 

добрым и 

справедливым» [4, с. 

159] 

красота, разум, до-

брота, любовь к про-

стому народу: 

«4-я девушка. Уж 

и любит же княжна 

простой народ! 

2-я девушка. Да и 

он то к ней, роди-

мой, так и льнет» [6, 

с. 33]; Крупеничка: 

«Мне ль, одной и 

малой, / Радость 

стольких благ? / Нет, 

народ усталый / 

Голоден и наг» [6, с. 

37]. 

редкостная кра-

савица  (мамушка 

Варварушка стре-

мится скрыть этот 

факт): «красивей ее 

никого нет; и 

красивее нет, и 

добрей, и милей 

нету» [7, с. 392-393]; 

слава о красоте 

стала источником 

несчастья 

наречение имени не указано  две трудоемкие по-

пытки имянаре-

чения, занимающие 

всё 1-е действие: пир 

(Картина 1), пору-

чение дьяку (Кар-

тина 2)  

не указано 

лица, 

сопровождающие 

Крупеничку 

не указано сенные девушки, ма-

мушка, Юродивый, 

Богомолка 

мамушка Варваруш-

ка, старичок-чародей 

Одолень-трава 

как попадает в плен «Грозная туча на-

стигла землю белую; 

ворон сизый про-

манул ясного соко-

ла, и дочь коро-

левская досталась в 

руки злым, без-

божным татарам» [4, 

с. 159-160] 

2-е действие: сцена 

битвы, гибель 

жениха, спасение от 

смерти Юродивым  

подробное описание 

кражи девушки 

людьми воеводы Та-

лантая в маски-

ровочных халатах: 

«один надел халат 

зеленый, точно тра-

ва; другой – серый, 

точно дорога лесная; 

третий коричневый, 

как сосновый ствол» 

[7, с. 393] 

для чего украдена не указано ханом для сына в 

жены (драмати-

как знаменитая 

красавица в подарок 



122 
 

ческая история о 

нежелании выйти за 

нелюбимого)  

хану  

кто спасает «какой-то добрый» 

[4, с. 160] 

Богомолка старичок Одолень-

трава и мамушка 

Варварушка 

сцена спасения не описана разговор с 

Богомолкой, 

условленные 

действия 

подробно описанные 

действия старичка и 

мамушки: вызво-

ление Крупенички 

из плена, вклю-

чающее в себя про-

цедуру узнавания и 

выполнение ин-

струкций старичка  

как спасает превращает в 

гречишное зерно, 

приносит на Русь, 

сеет 

избавляет от грусти, 

оков и т.п., ис-

пользуя различные 

травы; превращает в 

гречишное зерно, 

кладет в калиту, 

чтобы нести на Русь 

старичок превра-

щает Крупеничку в 

гречишное зерно, 

которое дает мамуш-

ке, а ее превращает в 

посох; приносит на 

Русь, сеет 

обратная 

метаморфоза 

Крупенички 

«Крупеничка опять 

принимает 

человеческий облик, 

а шелуха зерна, 

откинутая с 

превращением оной, 

по ветру развела у 

нас и до сей поры 

разводит добрую, 

душистую и 

цветистую гречу!» 

[4, с. 160] 

Обратная метамор-

фоза не описана, од-

нако, судя по словам 

Богомолки, челове-

ческого облика Кру-

пеничка больше не 

примет: «Там я за-

рою зернышко во 

мать земле сырой. / 

Росточком выйдешь 

к солнышку ты ран-

нею весной» [6, с. 

72] 

Крупеничка 

принимает 

человеческий облик, 

«а там, где упало 

малое зернышко, 

зазеленело 

невиданное доселе 

растение, и развело 

оно по всей стране 

цветистую 

душистую гречу» [7, 

с. 396] 

 

В народном сюжете и в сказке Н.Д. Телешова центральным событием 

оказывается принесение на Русь гречихи. Исходный фольклорный текст 

является почти исключительно этиологическим сказанием: здесь в образной 

форме (прекрасная добрая девушка – полезный продукт) дан рассказ о 

появлении гречихи и не содержится элементов других видов сказок; включен 

только исторический элемент вторжения татар, который, однако, не играет 

определяющей роли в сюжете и связан, видимо, с предполагаемой народным 

преданием родиной гречихи. 

В повествование Н.Д. Телешова, также в основе этиологическое, 

«встроена» сюжетная схема волшебной сказки, которая может быть описана 

при помощи набора функций персонажей, предложенных В. Проппом ([8, с. 24-

60]): благополучная начальная ситуация; исчезновение (кража) Крупенички – 

«вредительство»  [8, с. 31]; герой (мамушка Варварушка) покидает дом и 
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обретает волшебного помощника – старичка по имени Одолень-трава, который 

почти полностью берет на себя выполнение стоящей перед героем задачи 

(пассивность героя соответствует фольклорному канону, где «герой сам не 

делает ничего, помощник исполняет всё» [8, с. 47]); вознаграждением служит 

возвращение героя домой вместе с пропажей и получение дара (гречиха). 

Л.Е. Стрельцова, установив наличие в переложении Н.Д. Телешова 

элементов волшебной сказки и обозначив особенности их функционирования, 

отмечает также присутствие в нем ряда мифологических мотивов (прежде всего 

– сошествие в иной мир и «богатство, которое принесла Крупеничка из иного 

мира (царства мертвых)» [9], заменяющее традиционно-сказочный финал – 

свадьбу «красавицы с ее избавителем» [9]), а также наличие квазиисторических 

реалий. Таким образом, «история приобретает смысл не только мифа о 

происхождении растения, но также черты национального предания» [9]. 

В пьесе П. Соловьевой схема волшебной сказки отсутствует и 

этиологический компонент не является первостепенным. Значительный вес 

здесь обретают бытовые, новеллистические элементы, исторические детали, 

хотя и они играют подчиненную роль. В целом сюжет и художественная 

картина мира выходят за рамки сказочных схем и выстраиваются по иным 

законам – литературным. 

Особенного внимания заслуживают эпизоды, которые были введены 

П. Соловьевой и присутствуют только в ее пьесе. 

Во-первых, это пир, посвященный выбору имени для новорожденной 

дочери князя Светловзора и княгини Доброславы, и дальнейшие связанные с 

этим выбором события. Сцена пира занимает значительное место в пьесе как по 

объему текста и сценическому времени, так и по смыслу. Здесь может быть 

выделено несколько эпизодов: 

1) подготовка к пиру (сцена слуг); 

2) само пиршество и неудачная попытка выбора имени; 

3) появление Юродивого, его речь перед гостями и их реакция на нее; 

4) исполнение совета Юродивого: пребывание Дьяка на дороге в 

ожидании женщины, которая должна стать тезкой княжне; удачная попытка 

выбора имени. 

В средневековом обществе (а именно в «условное средневековье» 

отнесено время действия пьесы) пиры – «одна из наиболее существенных форм 

социального общения, способ сплочения людей в коллективы и поддержания 

мира и общественного благополучия» [10]. Одновременно пиру присуща 

магическая составляющая, подразумевающая и определение судьбы – как 

гостей хозяином, так и всех присутствующих некими высшими силами, связь 

живых и мертвых: «центральной идеей традиционного застолья являлось 

наделение всех присутствующих “долей”, определение их “судьбы”» [11, с. 

223] (слово «доля» здесь имеет как прямое, так и переносное значение). 

Богатый пир – показатель щедрости и благочестия доброго князя, 

изображенного идеализированно. Щедрость угощений передана в сцене слуг: 
Разложил с утра заедки я готовые: 

И кораблики, и птицы леденцовые, 
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А плодов, в меду вареных, и не счесть, 

Будет, что и прикусить, да и поесть [6, с. 3-4]. 

То, что на пир допущены и нищие (Юродивый), свидетельствует об 

особом благочестии князя (см. у Н. Костомарова: «Некоторые очень 

благочестивые люди даже сажали нищих за один стол с собою и с гостями <…> 

После стола хозяин раздавал нищим, у него обедавшим, милостыню» [12, с. 

34]). В пьесе: 
Знать, бояре с нищей братией убогой, 

Конный, пеший – ко дворцу валом валят [6, с. 4]. 

Сам пир может рассматриваться как рудимент жертвоприношения и в 

честь рождения дочери, и в знак признания высших сил как того, что 

определяет и ее судьбу, и судьбу княжества (пиры древнейших времен 

характеризуются как «совместная трапеза, некогда связывавшаяся с поеданием 

мяса жертвенного животного» [11, с. 209]). 

На день наречения имени запланировано и крещение новорожденной, и, 

как выясняется на пиру, ее обручение с будущим женихом – сыном князя-

соседа Золотона Немиром: 
Добр о с л а в а . 

Имя выбрать бы княжне… 

Св е т л о в з о р . 

И при всей честной родне, 

Без отклада, в день крещения 

Совершим и обрученье [6, с. 12]. 

Православному князю логично было бы выбирать имя из святцев, но 

Светловзор следует не церковной традиции, а привидевшемуся ему сну: 
Было ныне ночью мне виденье сонное, 

Повеленье услыхал я непреклонное: 

«Знатных, нищих, мужиков ты созови на пир. 

Дочке имя должен выбрать весь крещеный мир» [6, с. 7]. 

Таким образом, благодаря божественному вмешательству процедура, во 

многих других случаях интимная, становится делом государственной важности 

и такого же масштаба, а вещий сон дополнительно подчеркивает, что всё 

происходящее исключительно, инспирировано высшими силами. 

Во время пира предлагается множество имен, и их перечень не только 

материально представляет сложность и длительность выбора, но и позволяет 

провести своеобразный экскурс в древнерусскую антропонимику для детей: 

несмотря на то, что по большей части предлагаемые гостями имена придуманы 

П. Соловьевой, они произведены с использованием словообразовательных 

моделей, действительно популярных в древнеслявянской антропонимике. 

Имена, предлагаемые гостями, отражают ценностные приоритеты 

собравшихся, формируя своеобразный облик «идеальной женщины»:  

 внешность: крупная, величественная, цветущая (Крупновида, Цветови-
да, Некорява); 

 качества характера (Чистосерда, Здравомысла, Успева, Доброхота, 
Твердостава, Привета, Дружелюбна; двусмысленно: Легкомысла); 



125 

 

 умения, способности (Неустана, Златорука, Многодава, Покупава, 

Сладкопева, Переима); 

 восприятие носительницы имени другими (Удивита, Зацепава). 
Все они отвергаются княгиней-матерью, а иногда и самим сообществом 

гостей. Среди причин – неблагозвучие («ох, нелюбо!»), явная сословная 

соотнесенность (особенно характерны имена «торговых дочерей» – Покупава, 

Необмера и др.), излишняя распространенность имени: 
Добр о с л а в а .  

Коли часто называлось, 

Значит, многим доставалось. 

Богом данная княжна 

Так должна быть названа, 

Чтобы имени такого 

Не найти нигде другого [6, с. 18]. 

Истинная причина неудачи выбора имени родителями и сообществом 

гостей (хотя и не осознаваемая ими) – в излишней приземленности 

предлагаемых вариантов, однобокости характеристик и, как следствие, их 

несоответствии исключительности судьбы, которая ожидает княжну. Это 

вопрос не человеческого выбора, а божественного предопределения, которое 

транслируется особыми персонажами-медиумами – Юродивым и Богомолкой. 

Юродивый предлагает альтернативную процедуру имянаречения, которая 

принимается родителями. 

Выбор имени, совершаемый в результате случайности (естественно, 

предопределенной свыше), – единственно верен и возможен. Обретению имени 

княжной предшествует пророчество Юродивого, которое также обладает 

двойным смыслом: 
Ты про имячко узнаешь от прохожей, 

На княгинь и на боярынь непохожей. 

Из земли то имя цветиком поднимется, 

Бело-розовым над темной пораскинется. 

Ветер дует. С ветром вместе стану дуть я: 

На распутья, на распутья, на распутья! [6, с. 18]. 

Князь Золотон – один из ключевых гостей – сходу «расшифровывает» 

«земной» смысл этого призыва: 
Мне слова его ясны: 

Говорит он, что должны 

На распутье мы послать 

И прохожих поспрошать [6, с. 19]. 

Однако мифопоэтический смысл «распутья» – пограничье миров, и это 

имеет немалое значение в контексте пьесы («мистические» персонажи здесь 

появляются преимущественно на дорогах, открытых пространствах, откуда 

могут входить и в помещения, появляясь там абсолютно неожиданно: 

Юродивый входит с дороги в княжеские палаты на пир и на бой с татарами; на 

распутье, дороге появляется Богомолка при имянаречении, с улицы в 

помещение она же входит к Крупеничке, находящейся в плену). 
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Открытые пространства в пьесе в целом противопоставлены закрытым 

помещениям как сакральное пространство – профанному: 
На распутьице широком 

Много, много места. 

На княжом столе высоком 

Вволю птиц и теста [6, с. 25]; 

Имя лик свой прикрывает 

В златоверхих теремах. 

Зацветет и закивает 

На родимых на полях [6, с. 18]. 

Наконец, актуализируется исторический смысл образа распутья, 

созвучный использованному А. Блоком (кстати, также мыслившим «иго злых 

татар» и борьбу с ним как прецедентные исторические события). Предсказание 

Юродивого касается не только имени княжны (которое известно ему еще до 

появления Богомолки), но и ее последующей судьбы, и судьбы княжеского 

дома и всего княжества. Призывая «на распутья», он, фактически, зовет к 

принятию предначертанной судьбы, а также к борьбе с врагом, нападение 

которого неминуемо. 

Итак, с самого начала события развиваются по некоей мистической 

заданности, но это скрыто от большинства их участников, хотя есть и те, кому 

их смысл понятен. 

Совершенно иным образом, чем в фольклорном источнике и сказке 

Н.Д. Телешова, развивается в пьесе П. Соловьевой сцена нападения татар. 

Народное сказание ограничивается констатацией факта нападения, и дается оно 

в кратких, стандартных для героического эпоса формулах («Грозная туча 

настигла землю белую; ворон сизый проманул ясна сокола» [4, с. 159]). 

Н.Д. Телешов достаточно подробно описывает хитрость, к которой прибегают 

татары, чтобы обмануть бдительность мамушки Варвары и украсть красавицу; 

при этом о военном набеге речи не идет, всё ограничивается только кражей 

девушки. У П. Соловьевой развернуто изображается военное нападение татар 

на владения князя Светловзора. Пленение Крупенички при этом не является 

непосредственной целью татар (как и в фольклорном сюжете). И сама сцена 

гибели большинства членов семьи Светловзора и его челяди имеет, видимо, 

иной смысл, чем воспроизведение постигшего Крупеничку несчастья. Этим 

событиям предшествует трижды повторившийся сон княжны, предвещающий 

неопределенное зло и разлуку. Во время битвы из уст сенных девушек и 

мамушки, наблюдающих в окно за сражением, читатель узнает о гибели 

Светловзора и Немира. Вскоре татары врываются во дворец, и, чтобы избежать 

пленения, женщины под предводительством княгини Доброславы сжигают себя 

в смотровой башне. Крупеничка лишается всех родных и близких людей, 

утрачивает то, что в земной жизни было любимым, и происходит разрыв ее 

личных связей с земным существованием. 

Полностью отсутствуют в фольклорном сказании и сказке Д.Н. Телешова 

и все любовные перипетии. В сказке П. Соловьевой это две достаточно 

развернутые линии: 
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1) любовь Крупенички и ее нареченного жениха Немира; 

2) домогательства к Крупеничке сына татарского хана – Бурзана. 

Обе линии взаимосвязаны и многозначны.  

Крупеничка и Немир предназначены друг другу с детства, сговор об их 

будущем супружестве состоялся на том же пиру, во время которого выбиралось 

имя для новорожденной княжны (и, таким образом, был сделан выбор ее 

земной судьбы, семейного счастья). Любовь, соединяющая Крупеничку и 

Немира, это не только человеческое чувство, у нее есть и мистическое 

измерение, позволяющее трактовать эту любовь как особое знание (мудрость), 

принадлежащее вечности: 
Кр уп е н и ч к а . 

…И еще дарован 

Золотой мне ключ, 

Он любовью скован, 

Как огонь, горюч. 

Сердцем и делами 

Я, Немир – одно, 

И любовь меж нами 

Вечное звено [6, с. 38]. 

Немир погибает, так и не став мужем Крупенички. Оказавшись в плену, 

она отвергает любые притязания Бурзана, апеллируя к своей не прерванной 

смертью связи с возлюбленным: 
Одного душой любила я. 

Он татарами убит, 

Но не мертв и за могилою 

Каждый шаг мой сторожит [6, с. 59]. 

Верность мертвому жениху («Я с другим обручена, / Буду мертвому 

верна» [6, с. 61]) Крупеничка сохраняет под угрозой темницы, рабства, 

расправы. Драматизм усиливает то обстоятельство, что Бурзан искренне 

полюбил Крупеничку и готов ради нее идти наперекор отцу. 

Любовь, причем не только Немира и Крупенички, но и Бурзана, 

представлена как возвышенное чувство, облагораживающее тех, кто ее 

испытывает. Однако любовь Крупенички сопряжена с посвященностью в некую 

тайну (недаром Крупеничка упоминает о ней, говоря о своей любви к знаниям), 

ощущением причастности к не очевидной для земных людей цепи событий, 

проявляется в безоговорочном принятии героиней своей судьбы. 

П. Соловьева подвергает значительной переработке не только сказочную 

фабулу. Она значительно расширяет социальный горизонт, который в 

фольклорном повествования и в обработке Н.Д. Телешова только намечен. 

 Перечень персонажей сказки П. Соловьевой разворачивает перед нами 

многонаселенный мир. При этом часть персонажей имеет личные имена, а 

часть указана через социальные, профессиональные или национальные 

характеристики. Предсказуемо имеют личные имена центральные персонажи – 

князь Светловзор, княгиня Доброслава, Крупеничка, князь-сосед Золотон и его 

сын Немир, татарский хан Чизрак и его сын Бурзан. Почти все остальные герои 
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безымянные. Некоторые из них обозначены по профессиональному признаку и 

роду занятий (Дьяк, Мамушка Крупенички, Стольник, Ключник, Приворотник, 

Рында, Мурза, Чашники, Сенные девушки). При этом заметно стремление 

автора показать экзотические профессии, давно ушедшие в прошлое, – таковых 

абсолютное большинство, а некоторые из их названий уже во время создания 

пьесы являлись историзмами и нуждались в пояснении. Другая группа 

персонажей именуется по социальной принадлежности (Старая боярыня, 

Нищий, Мужик, 1-й, 2-й, 3-й, 4-й Мужики, 1-й, 2-й, 3-й Бояре) – в большинстве 

своем это гости пира, на который созваны представители всех слоев общества. 

Иноземцы именуются по национальному признаку (1-й, 2-й, 3-й Татары, Старая 

Татарка). Эти группы персонажей «ситуативны»: они участвуют в 

определенной сцене, реже в двух смежных сценах, создавая «фон», на котором 

разворачивается драма Крупенички. Интересно, что при этом они не безлики, а 

часто индивидуализированы. Так, о 2-м Чашнике мы узнаем, что он впервые 

прислуживает на пиру, его реплика выдает волнение: «Мне впервой… авось 

лицом не брякну в грязь» [6, с. 5]. 

Индивидуальны и реплики сенных девушек, которые предстают не как 

единая масса, а как личности с разными характерами. Так, 1-я девушка 

рассудительна, рациональна, 2-я девушка чувствительна, сентиментальна, 

обладает особенно образной речью (она, единственная из всех девушек, имеет 

личное имя – Надёжа), 4-я общительна, весела. 

Особняком стоят Юродивый и Богомолка – персонажи, не «привязанные» 

к определенным сценам и ситуациям, являющиеся «проводниками» к 

«высшему» миру. Они также обозначены в перечне действующих лиц как 

безымянные, хотя из пьесы мы узнаем, что у Богомолки есть имя – то самое, 

которым нарекли и новорожденную княжну.  

Функции этих персонажей связаны преимущественно с религиозно-

мистической сферой, о чем свидетельствуют и их наименования. 

Юродство было характерным феноменом культуры Древней Руси, при 

этом оно однозначно соотносилось с церковным контекстом, являлось 

специфической формой святости. Юродивый в православной традиции 

«добровольно принимает на себя личину сумасшествия, дабы скрыть от мира 

собственное совершенство и таким образом избежать суетной мирской славы» 

[13, с. 12], что соотносится с аскезой: «это аскетическое самоуничижение, 

мнимое безумие, оскорбление и умерщвление плоти» [14, с. 78]. В то же время 

юродивый дает «духовное наставление в шутливой и парадоксальной форме» 

[13, с. 12], часто попирая общепринятые нормы и прибегая к «провокации и 

агрессии» [13, с. 19], чтобы таким образом вскрыть какое-либо из не 

замечаемых окружающими несовершенств мира либо, напротив, выявить 

неожиданные сакральные смыслы. Социальная функция юродивого состояла в 

«обязанности «ругаться миру», т. е. жить в миру, среди людей, обличая пороки 

и грехи сильных и слабых и не обращая внимания на общественные приличия» 

[14, с. 78]. Кроме того, юродивые «воспринимались обществом <…> как форма 

божественного контроля за властью» [13, с. 265]. Последнее нашло проявление 
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и в пьесе П. Соловьевой, причем благочестивый князь Светловзор охотно 

подчиняется этому контролю.  

Юродивый в «Крупеничке» не столько обличает (обличение в контексте 

пьесы неуместно, поскольку князь идеализирован), сколько пророчествует, 

транслируя «иномирную» информацию, касающуюся как будущего, так и 

скрытого мистического смысла вещей (что соответствует позднесредневековой 

тенденции: «в эпоху позднего средневековья, особенно на Руси, юродивые 

фактически превратились в пророков» [13, с. 34]). 

Он появляется в самых напряженных эпизодах пьесы, связанных с 

жизнью княжеской семьи: во-первых, на княжеском пиру, когда процесс 

выбора имени для княжны заходит в тупик, во-вторых, в сцене нападения татар 

на княжеский дворец. Во втором случае он благословляет князя на битву и 

одновременно пророчествует и его, и свою собственную гибель: 
Князь, с молитвою иди ты в честный бой. 

Знаю: ныне же мы встретимся с тобой [6, с. 45]. 

Он же призывает женщин смириться с данной им от Бога долей, но 

Крупеничку спасает от неминуемой, казалось бы, гибели: 
Власть от Бога мне дана: 

Крупеничка спасена 

Будет силою моей, 

Не погибнет от людей [6, с. 51]. 

Пророчествуя, Юродивый говорит иносказаниями, причем многие из них 

связаны с растительными образами. В контексте пьесы это обретает особую 

значимость, семантически расширяя и дополняя «растительный» компонент 

сюжета о Крупеничке. 

Намекая на еще неизвестное имя княжны, он отсылает вопрошающих «на 

поля»: 
Дья к . 

Где же имя? Назови! 

Юродивый . 

По полям беги, лови! [6, с. 17]. 

Морализируя о вреде крепких напитков и приводя библейскую параллель, 

он вновь задействует растительный образ, который упоминается вне видимой 

связи с остальным высказыванием и обретает дополнительный, пророческий 

смысл: 
Чудо было всем дано: 

Воду взял, а пьешь вино. 

Дьявол души сомутил: 

Хлеб в вино оборотил. 

Трудно зернышкам расти… 

К Светловзору дай пройти! [6, с. 18, курсив наш. – В.Ж.]. 

И затем описательно сообщает князю и о будущем имени дочери, и о ее 

будущей судьбе – исключительной и трудной: 
Имя лик свой прикрывает 

В златоверхих теремах. 

Зацветет и закивает 
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На родимых на полях <…> 

Из земли то имя цветиком поднимется, 

Бело-розовым над тёмной пораскинется [6, с. 19]. 

Дьяку, выдержавшему испытание трехдневным ожиданием «на 

распутье», является Юродивый. Получив от Дьяка угощение – три пирожка – 

он отдает два из них нуждающимся, а третий зарывает в землю – вновь 

аналогия к процедуре сева: 
Третий – в землю во сырую схороню, 

К воскресению, ко радостному дню [6, с. 27]. 

«Радостный день воскресения» в этом контексте приобретает 

дополнительный эсхатологический смысл, а странный поступок Юродивого – 

оттенок неземной мудрости, сознания воскресения умерших, до определенного 

времени покоящихся в земле.  

Следующее образное высказывание Юродивого вновь связано с именем 

Крупенички / Богомолки. И здесь растительная образность напрямую связана с 

семантикой смерти как посева: 
Во сырой землице имечко зароешь 

 Через много лет, 

А теперь его ты не таи: не скроешь, 

 Людям дашь ответ [6, с. 29]. 

Наконец, когда имя Богомолки открыто, Юродивый хвалит его и 

соотносит с христианским годовым кругом, проводя тройную аналогию между 

природным (ежегодное прорастание зерна, урожай) – человеческим (утешение, 

спасение от голода, здоровье) – мистическим (воскресение из мертвых, 

спасение праведных, слава Господня): 
Краше имени не сыщешь самородного: 

Зацветет, утешит сирого, голодного. 

И свершится в год из года воскресение 

Всем во здравие, во славу, во спасение [6, с. 30]. 

В сцене нападения татар на княжеский дворец Юродивый транслирует 

мистические смыслы не только словесно, но и своим обликом: он является во 

дворец в белой одежде, и видящие его отмечают его схожесть с ангелом: 
1 - я  д е в ушк а . 

Гляньте, человек-то Божий 

На себя стал непохожий. 

3-я девушка . 

Ризы белые надел. 

2 - я  д е в ушк а . 

Словно с неба прилетел! [6, с. 42-43]. 

Юродивый дает этому объяснение, предрекая свою смерть, понимаемую 

им как возвращение домой, свидание с мистической невестой: 
Был в одежде пыльной, темной, 

Шел, куда вело. 

Ныне я домой, бездомный, 

Собрался. Тепло 

В том дому. Всем хватит места. 
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Ждут родных, чужих. 

И меня зовет невеста. 

Я иду жених [6, с. 43]. 

Последние слова Юродивого перекликаются со словами песни, которую 

пели сенные девушки Крупеничке, ожидающей скорого появления Немира: 
«Где княжна-невеста, свет очей моих? 

Я спешу к желанной, я иду, жених» [6, с. 42]. 

Так происходит подмена свадьбы Крупенички и Немира иным, неземным 

браком. А влюбленных ожидает временная разлука. 

Примечательно, что в моменты, не касающиеся мистически 

обусловленных событий, в поведении и словах Юродивого не остается никаких 

следов странности или неадекватности, только уверенные пророчества выдают 

его особую природу. Юродивый первым в легко читаемых аллегориях 

сообщает о приближении татарских войск, предсказывая и печальную судьбу 

влюбленных: 
Саранча летит, хмарой тянется, 

А кто свидится, – тот расстанется [6, с. 43]. 

Он призывает всех смириться с Божией волей: и князя, уходящего на битву, и 

Доброславу («…Господней воле покорись, / Слёзы лей и Богородице молись» 

[6, с. 46]). 

С татарами, ворвавшимися в терем, Юродивый ведет совершенно 

разумный разговор, позволяя хану (но не его воинам) забрать Крупеничку. 

Финальная ремарка сцены, касающаяся Юродивого, имеет двойной 

смысл: «Над головой юродивого вдруг появляется сияние» [6, с. 54]. Это легко 

объясняется тем, что пожар добрался до помешения, где находится персонаж. 

Но несомненно, что эта деталь может прочитываться и как мистический знак: 

она подтверждает связь Юродивого с высшим миром, а возможно, 

сигнализирует и о его святости. 

Еще одно действующее лицо, связанное с церковной традицией, – 

Богомолка. Источник этого персонажа – еще одно характерное явление в 

народной духовной жизни Руси – странничество. Отказываясь от земных благ и 

суетных интересов, странники посвящали всю жизнь хождению по «святым 

местам». Характерно, что их путь «не ведает конечной цели в социофизическом 

пространстве. Для странника незначимы любые земные границы, пересекаемые 

им, релевантен для него порог, отделяющий бытие от инобытия. Земные дороги 

направляют странника в некую духовную реальность» [15, с. 238]. 

Примечательно, что одной из функций странников было исполнение 

духовных стихов, само появление которых связано с их сообществом: «нищая 

братия, складывавшая духовные стихи, освятила своё творчество тем, что 

вынесла содержание литургии за стены храма» [15, с. 239]. Помимо духовных 

стихов, в их репертуаре были и тексты, связанные с сельскохозяйственной 

обрядностью, в том числе песня о Крупеничке. 

Как и Юродивый, Богомолка – персонаж вневременный: и 

внеисторичный, и лишенный «личного времени», проявляющегося в смене 

возраста. И.П. Смирнов отмечает, что странничество получает наиболее 
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выраженное развитие на Руси, «когда она сбрасывает с себя татарское иго и 

сталкивается с необходимостью переопределить, исторически преобразовать 

себя» [15, с. 238] (подобным образом, наибольшая популярность юродства и его 

форма, отразившаяся в образе Юродивого, соотносится преимущественно с 

историческими реалиями XV в., но не более раннего времени; однако для 

условно-исторического времени действия пьесы это не важно). Богомолка 

является старушкой уже при первом появлении в пьесе. Такой же крепкой 

старушкой она оказывается и через 16 лет. 

И Юродивый, и Богомолка появляются «из ниоткуда», как deus ex machi-

na, в любой точке времени и пространства, где это необходимо для развития 

фабулы пьесы, – и одновременно при мистической необходимости 

вмешательства божественных сил в земные дела. 

Но если образ Юродивого выдержан в основном в христианской 

традиции, то Богомолка имеет иную, двойственную природу. 

В сцене освобождения Крупенички из татарского плена, где ее роль 

наиболее активна, она оказывается и знахаркой-травницей, и колдуньей. Но, 

что интересно, эта традиционно языческая функция дана ей от Бога: 
И от Господа дается мне работа: 

Исходить поля, луга, леса, болота, 

Посбирать в них листья, травушки целебные, 

Не простые, силокрепные, волшебные [6, с. 69]. 

Как видим, назначение странствия старушки – не только святые места, но 

и природные объекты, «источники силы».  

С другой стороны, в поведении и словах Богомолки очевидны отсылки к 

христианству. Одна из нравственных доминант христианского миросозерцания 

– смиренномудрие, состоящее «в последоват[ельном] осознании собственного 

ничтожества и своего положения по отношению к Богу» [16]. В поведении 

Богомолки это качество проявляется достаточно ярко. При встрече со слугами 

князя Светловзора она подчеркивает не только свою низкую социальную 

значимость, но и малые физические возможности, и слабость ума, даже 

несколько преувеличивая их: 
Старушонка я незнамая, убогая [6, с. 28]; 

Голова моя, головушка при старости, 

А умишко-недоумок мой при малости, 

Нога за ногу шагнет, да заплетается, 

Рука за руку взмахнет, да заплетается. 

В голове моей что близко – не останется, 

Что далёко было-сплыло – вспоминается [6, с. 29]. 

Примечателен и образ сгорающей перед Господом свечи, который 

Богомолка использует метафорически, характеризуя назначение своей жизни: 

«Теплюсь свечечкою малою у Бога я» [6, с. 28]. 

Неожиданную параллель этот образ получает в сцене самосожжения 

женщин в княжеском тереме. Татарскому плену они предпочитают смерть, и 

пламя задуманного пожара составляет параллель силе их страстной 

декларации: 
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Добр о с л а в а . 

Лютый пламень, черный дым 

Встанет пред татарами. 

Перед Господом сгорим 

Мы свечами ярыми [6, с. 51]. 

В сопоставлении с этим буквально реализованным горением образ жизни-

свечи у Богомолки выявляет иные смыслы: свеча названа «малой», она не 

горит, а «теплится», но это происходит постоянно, как «малый», но постоянно 

длящийся подвиг. 

С ортодоксальным подходом такое сращение язычества и христианства 

не согласуется. Но языческие и христианские элементы вполне органично 

уживаются в народном христианстве. 

Для П. Соловьевой это вполне предсказуемо. К. Чуковский в статье 

«Матерям о детских журналах» обозначил подобное гармоничное слияние 

тварной и нетварной природы у большинства авторов «Тропинки», которые 

религиозность мыслят в бытовых, народных формах: «Тропинка» «рвется 

всеми силами от теоретической, бесплотной религии «в химическом, так 

сказать, виде» к религии бытовой, преломленной в наших нравах, нашими 

нравами оплодотворенной» [17, с. 569], здесь «никак не отдерешь одно от 

другого и не знаешь, где кончается Мадонна и где начинается таракан» [17, с. 

563]. Авторы «Тропинки», по преимуществу модернисты, действительно 

создали определенный «коллективный» образ мира в своем творчестве для 

детей, и он нашел воплощение и в произведениях П. Соловьевой. 

Кроме того, старушка-травница, постоянно имеющая дело с растениями, 

в очередной раз актуализирует растительную символику, которая в контексте 

пьесы с очевидностью наделена не только земным, но и мистическим смыслом. 

Колдовское и божественное соседствует в действиях и словах Богомолки 

постоянно, и двойственность ее наименований (сакральное – в «Богомолке» и 

природное / народное – в имени «Крупеничка») дает этому дополнительное 

подтверждение. 

 При помощи разрыв-травы Богомолка освобождает Крупеничку от оков, 

чтобы дать ей возможность вновь увидеть родную землю. Именно Богомолка 

превращает Крупеничку в зёрнышко и приносит на Русь, и именно ее волей 

девица будет обращена в гречиху: 
Придем с тобою, светик мой, мы на родную Русь. 

Там я зарою зёрнышко во мать земле сырой. 

Росточком выйдешь к солнышку ты раннею весной. 

Расти ты будешь, множиться, покроешь ты поля, 

И цвет твой бело-розовый благословит земля [6, с. 72]. 

Характерно, что, в отличие от фольклорного сюжета и обработки 

Н.Д. Телешова, сама Крупеничка в человеческом облике уже не предстанет: ее 

земная жизнь завершается трагически. Но желание Крупенички – увидеть перед 

смертью родную землю и помолиться за свой народ – исполняется, хоть и 

непрямым образом: на родной земле она является в виде полезного растения и 

помогает народу, давая ему пищу. 
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Жизнь самой Крупенички из линейной человеческой перерастает в 

растительный цикл ежегодных смертей и возрождений, и любовь ее к людям 

получает возможность возобновляться вечно или, по крайней мере, в 

сопоставимой с существованием человечества перспективе. 

Последняя сцена, происходящая через 100 лет после трагических 

событий, позволяет окончательно расставить акценты, и дает основание 

трактовать историю о Крупеничке как притчу, повествующую о бесконечной 

реализации божественной любви. 

Персонажи 5-й картины 3-го действия – «Калики перехожие», то есть 

вновь странники, окруженные множеством бедного люда. Они поют славу 

Крупеничке, вспоминают об обычае в день Гречишницы угощать бедноту 

кашей. Здесь Крупеничка обретает смысл не только сказочного и обрядового 

персонажа, но и ореол святости: «За любовь ее ей молитвы шлют» [6, с. 74]. И 

это не только уже обозначенная «любовь к народу»: как мы помним, сама 

Крупеничка хранит и еще одну любовь – к погибшему жениху, и в целом ее 

активность связана с любовью в том или ином проявлении. Это и божественная 

любовь, объемлющая весь мир. Не случайны финальные слова: 
Общий  х о р . 

Прейдут мать-земля и небесный свет, 

Лишь одной любви конца-края нет [6, с. 75]. 

Исследователи сказок конца XIX – начала ХХ века отмечают как их 

общие черты притчевый характер, философскую глубину, многозначность 

образов. Здесь «многослойность сюжетного развития <…> предполагает 

многозначное прочтение текста и превращает почти каждую сказку этих лет в 

философскую притчу, где акцентированность авторского начала творит 

протагонистов-марионеток, иллюстрирующих авторскую концепцию мира, а 

извлекаемый “урок” предназначается не персонажу, но читателю» [18]. Это 

справедливо и для сказок П. Соловьевой, так же, как и вывод Г.Н. Изотовой 

относительно техники выстраивания ее стихотворных сказок: «Соловьева… 

намеренно выводила на передний план повествования тот или иной сказочный 

народный прототип и путем постепенного отдаления от него проецировала на 

привычный сюжет новое содержательное значение» [19] (в данном случае 

таким народным прототипом становится Крупеничка, образ которой 

символизируется, обретает расширенный смысл). 

Притчевая, символическая трактовка сюжета в контексте творчества 

П. Соловьевой становится не только возможной, но и желательной. 

Подтверждением этому служат другие растительные образы в ее творчестве, 

воплощающие связь земного мира и божественного и даже стремление земного 

мира к слиянию с божественным. Это и образ Ёлки, радостно принимающей 

свою роль жертвы, которая, погибая на Рождество, «прославляет, умирая, / В 

мир грядущего Христа» [20], и картина засыпающего луга в стихотворении 

«Свете Тихий»: 
Ангел сходит к земле с приветом, 

Весь одетый вечерним светом <…> 

Тихо молвит: «Леса, долины, 
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Небо гаснет, но свет единый 

Ждите завтра, молясь, с утра вы... 

Свете Тихий Святыя Славы...» [21, с. 695]. 

Легендарно-этиологический сюжет о Крупеничке в пьесе П. Соловьевой 

получает развитие в соответствии с подобными идеями. История о девушке 

Крупеничке, наполнившей свою трагически окончившуюся жизнь любовью и в 

посмертном перевоплощении обращенной в растение, которое дарит людям 

жизнь, в символическом прочтении перерастает в притчу о любви вечной, 

вселенской. 
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ПРОБЛЕМА БОГОРЕАЛИЗАЦИИ  

В ПОЭЗИИ ВЛАДИСЛАВА ХОДАСЕВИЧА 

 

Владислав Ходасевич вступил в литературу в 1900-е гг., но настоящее 

признание к нему пришло в 1920-е, когда в печати появились книги его стихов 

«Путем зерна» (1920), «Тяжелая лира» (1922) и цикл «Европейская ночь», 

вошедший в «Собрание стихов», изданное в 1927 г. уже в эмиграции. Они 

образуют поэтический триптих и отражают поиски выхода из тупика, в 

который зашло человечество между двумя мировыми войнами. Поэт еще успел 

вдохнуть воздух символизма, «когда этот воздух не рассеялся и символизм еще 

не успел стать планетой без атмосферы» [1, с. 544], ощущал себя живущим в 

двух мирах, был погружен в мистическое прозрение потустороннего, но 

пришел к постсимволизму и выражал предчувствие не светлого преображения 

(как большинство авторов этого круга), а скорее заката человеческой 

цивилизации. «Нас не любили за “скептицизм” и “карканье”» [1, с. 315], – 

признавался спустя годы Ходасевич, имея в виду своего друга Муни и себя 

самого. Отношение к окружающей действительности у поэта было и оставалось 

сверхкритичным. Она воспринималась как грубая, тусклая, бесчеловечная, 

причинявшая страдания и потому невыносимая. Достаточно красноречивы ее 

образные адекваты, появляющиеся в стихотворениях, написанных как в России, 

так и за рубежом: «ночь», «мрак», «темнота», «глухая сонь», «уродство», 

«скотство», «идиотство». Саркастическая характеристика московских 

«лекарей», пускающих России с началом революции кровь, соединяется у 

Ходасевича с констатацией нравственного падения Европы, залившей 

континент кровью в годы Первой мировой войны, так что у поэта нет желания 

ни славить победителей, ни жалеть побежденных, тем более что ни те, ни 

другие не раскаялись и, закопав миллионы мертвых, ведут жизнь духовных 

мертвецов, души которых так и не просветлены, готовых к новым «раздорам». 
Нечеловечий дух, 

Нечеловечья речь, – 

И пёсьи головы 

Поверх сутулых плеч [1, c. 70], – 

таким видится Ходасевичу современные человечество – дегуманизированным, 

направляемым дьяволом, «босхианским». Люди, считал поэт, живут 

неподлинным, потому что они слепые (что манифестует стихотворение 

«Слепой», отсылающее и к картине П. Брейгеля-старшего «Слепые», и к пьесе 

М. Метерлинка «Слепые», возможно, и к работе Р. Штейнера «Теософия», где 

есть «мир слепорожденных»). Слепота у Ходасевича – метафора духовной 

незрячести, закрытости для живущих метафизической тайны бытия и 

потребности обрести Свет. Из «пустоты одной» они идут «в другую» пустоту, 

руководствуются мнимыми ценностями. 
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В возможность каких-то реальных перемен на Земле разочаровавшийся в 

человеке, проникнутый духом исторического пессимизма поэт не верит. 

Отталкиваясь от Ф. Тютчева, он обращается к самому себе со словами: 
Не жди, не уповай, не верь:  

Всё то же будет, что теперь [1, c. 119]. 

Для горечи, скептицизма, отчаяния действительность давала богатый 

материал. К этому добавились драматические обстоятельства личной жизни: 

уход первой жены, невозможность закончить университет из-за отсутствия 

денег, травма позвоночника, в результате которой 30-летний Ходасевич 

несколько месяцев был «зашит» в гипсовый корсет, жуткий фурункулез 

(121 гнойный нарыв на теле) от полного истощения организма в 1920 г. и др. 

Поэтому жизнь ассоциируется у Ходасевича с «предсмертием», «земным 

адом», «обузой», а всё хорошее в ней не относится к сфере социального, 

вообще человеческого. 

Совсем иное отношение у поэта к смерти – она воспринимается как 

событие желанное, поскольку (был убежден Ходасевич) не только освобождает 

от земных тягот, но и обещает спасение в «мире ином». Отсюда – 

суицидальные настроения в стихах и оправдание самоубийства и даже убийства 

«из высших соображений» как ускоряющих путь в Царство Духа. 

Однако искус самоуничтожения (в 1911 г. поэт хотел застрелиться) 

Ходасевич преодолел. Во-первых, из допущения механизма реинкарнации, 

оказывающейся для человека ловушкой, так как Владислав Фелицианович 

сознает: 
Что и она – такой же, хоть окольный, 

   Путь бытия [1, c. 97], – 

то есть возвращает живое существо к бытию в ином облике, и его муки будут 

продолжаться [2]. Во-вторых, – из возникающих сомнений, достоин ли он 

«мира иного» и не ждет ли его 
Сплошная смерть без воскрешенья [1, c. 98], –  

ведь воскрешенье нужно заслужить, преобразуя себя изнутри.  

Не без влияния штейнерианцев М. Волошина (в Коктебеле у которого в 

1916 г. Ходасевич долечивал больной позвоночник) и А. Белого (с каковым 

Ходасевич многие годы общался и в Москве, и за границей [3]) поэт приходит к 

взглядам, родственным антропософии с центральной для нее идеей 

богореализации. Исходя из представления об онтологической первичности 

Духовного (Божественного) начала (высшего Единого Я), из которого всё 

произошло, и, следовательно, его всеприсутствия во всём, антропософия 

ориентирует на открытие Бога (Духа) в себе. Дух здесь – «подлинная 

реальность Я – то трансцендентальное, невидимое, что скрыто в видимом» [4, 

c. 957]. Условиями открытия своего «реального Я» считаются: приобщение к 

«тайноведению» духовной науки, напоминающая йогическую практика 

отрешения от внешнего мира и самого себя телесно-чувственного, предельная 

концентрация на искомом, обнаружение в себе Бога (Духа), постижение 

сверхчувственным путем духовных феноменов Высшего мира, достижение 

слияния с макрокосмом, переживание блаженства в Боге. Следующий 
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антропософским принципам и психотехникам достигает «мира иного» (как он 

верит) уже при жизни, как бы перемещается на время в него. И для Ходасевича 

мистическое богопознание становится предпосылкой для богореализации 

посредством трансцендирования – выхода за границы своего физического «я» к 

своему Я–Духу (Я–Богу) и устремления в Царство Духа. 

Характер у Ходасевича был, по его собственным словам, «неважный», 

жизненные несчастья еще более его испортили, сделали поэта желчным, 

язвительны мизантропом. Но Ходасевич всегда отмечал несовпадение своего 

внешнего, публичного облика и внутреннего Я. Из стихотворения «Перед 

зеркалом» (1924) видно, что поэт не в состоянии идентифицировать свое 

отражение в зеркале с самим собой, настолько отличаются в его восприятии 

созерцаемое и внутреннее самоощущение: 
Я, я, я. Что за дикое слово! 

Неужели вон тот – это я! [1, c. 81]. 

Свой внешний вид вызывает у Ходасевича отторжение, и собственный 

«портрет» у него довольно-таки беспощадный: 
Это я, тот, кто каждым ответом 

Желторотым внушает поэтам 

Отвращение, злобу и страх? [1, c. 81]. 

Внешне Ходасевич действительно был некрасивым, непривлекательным, 

в общении с другими – не особо доброжелательным: люди его часто 

раздражали, бесили. Но «зеркальный» двойник – это еще не весь человек: самое 

главное в нем спрятано внутри, а не выставлено на витрине, дает понять поэт. 

Об этом идет речь в стихотворении «Про себя» (1918, 1919): 
Нет, есть во мне прекрасное, но стыдно 

Его назвать перед самим собой, 

Перед людьми ж – подавно: с их обидной 

Душа не примирится похвалой. 

 

И вот – живу, чудесный образ мой 

Скрыв под личиной низкой и ехидной… [1, c. 17]. 

Ходасевич даже намеренно снижает, деэстетизирует свой внешний вид, в 

одном из стихотворений уподобляя себя пауку, от которого брезгливо 

шарахаются. Но этот паук, как выясняется, не простой: у него на спине 

крестовидная отметка – то есть он отмечен неким Божественным знаком 

(символика креста тесно связана с образом Богочеловека – Христа). Может 

быть, сама непривлекательная внешность – крест поэта, который он вынужден 

был нести всю жизнь. Важно, однако, другое: осознание своего богоподобия (в 

соответствии с представлением антропософии о тождественности макрокосма и 

микрокосма, Высшего Единого Я и Высшего Я человека). Отбрасывая упреки в 

эгоцентрической зацикленности на своем «я» (показательны уже названия ряда 

произведения Ходасевича: «Про себя», «Я», «Ищи меня»), поэт признается, что 

дело не в самолюбовании, а в потребности, углубившись в себя, открыть свое 

реальное Я – Бога в себе: 
Нет, ты не прав, я не собой пленен. 

Что доброго в наемнике усталом? 
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Своим чудесным, божеским началом, 

Смотря в себя, я сладко потрясен [1, c. 17]. 

Настоящим зеркалом, отражающим богоподобие поэта, оказываются его 

стихи – в них обнажен его подлинный образ: духовный, светоносный, 

идеальный. Он возникает в акте творчества-трансценденции, характери-

зующемся отрешением от всего суетного и несовершенного во внешнем мире и 

в самом себе, проникновением в те глубины своего «я», где только свет. 

Человеческое «я» взирает при этом на свое открывшееся Я идеальное как на 

метафизичесую «высь» и в эти мгновения словно исчезает, а Я Божественное 

стремится слиться с Абсолютным – Высшим Единым Я, неотъемлемой частью 

которого себя ощущает, испытывая нирванические переживания: 
Гляжу я в глубь, где звезды занялись. 

Упав туда, спокойно угасает 

 

Нечистый взор моих земных очей, 

Но пламенно оттуда проступает 

Венок из звезд над головой моей [1, c. 18]. 

«Венок из звезд» – символ всеединства и метафора «венца жизни»: жизни 

вечной. 

Открытый в себе Бог уподобляется Ходасевичем золотой монете среди 

костей в разрытой могиле – «малому солнцу» души («Золото», 1917). Именно 

это от него останется, убежден поэт, ибо Дух вечен, все остальное истлеет. 

Одним из сквозных мотивов творчества Ходасевича и становится мотив 

погружения в глубины своего «я»: поэт как бы падает в себя и именует свою 

душу «падучей», вызывая ассоциацию со звездой – знаком «мира иного». Это 

состояние он предпочитает всему другому, так как испытывает ни с чем не 

сравнимое блаженство, чувствуя себя пребывающим на Небе: 
Ни розового сада, 

Ни песенного лада 

Воистину не надо – 

Я падаю в себя [1, c. 48]. 

Уйти «в себя» поэт может и посреди «шума городского», который 

перестает для него существовать: 
Большие флаги над эстрадой, 

Сидят пожарные, трубя. 

Закрой глаза и падай, падай, 

Как навзничь – в самого себя [1, c. 60]. 

На Земле на это время человек словно умирает – полностью выключен из 

происходящего, отрешен от самого себя-грешного и, проникнутый 

сверхчувственно-божественной интенцией, ощущает свою душу «утробой», из 

которой рождается «давно забытое», восходящее к Первоначалу – Духу / Богу: 

истинное Я. 

Состояние такого трансцендирующего Ходасевич сравнивает с 

состоянием беременной женщины, которую перестает тяготить жизни скука, 

полностью сосредоточенной на вызревающем в ней плоде – будущем ребенке 

(«Ни жить, ни петь почти не стоит», 1922).  
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Биенье 

Совсем иного бытия [1, c. 61],  

различаемое поэтом в самом себе в акте богореализации, делает его счастливым 

и, если не примиряет полностью с земной жизнью, то позволяет ее вынести.  

Выращивание в себе ростка Духа Ходасевич не раз сравнит с посеянным 

в черной земле зерном, исповедуясь: 
Так и душа моя идет путем зерна: 

Сойдя во мрак, умрет – и оживет она [1, c. 11]. 

Подобный путь духовного преображения предлагает поэт и всем 

живущим («Путем зерна», 1917; «Стансы», 1918), а творимое ими на Земле 

отрицает. 

Чтобы сделать невидимое, совершающееся в душе очевидным, Ходасевич 

«документализирует» стих, использует зримые, обытовленные образы, 

например: 
Прорезываться начал дух, 

Как зуб из-под припухших десен [1, c. 49]. 

Название цитируемого стихотворения – «Дневник» (1921) – указывает на 

невыдуманность, «фактографичность» описанного, происходящего внутри 

человека и определяющего смысл его существования. 

Режущийся зуб причиняет боль, и Ходасевич не скрывает, сколь труден и 

мучителен процесс богореализации. Многим, для других составляющим 

сладость бытия, нужно пожертвовать, многое преодолеть в себе самом, не давая 

себе никаких поблажек, сурово, до самоистязания, направляя себя по пути 

просветления, жизни в Духе, эзотерического восхождения к Божественному. 
Пока вся кровь не выступит из пор, 

Пока не выплачешь земные очи – 

Не станешь духом. Жди, смотря в упор, 

Как брызжет свет, не застилая ночи [1, с.49], – 

не то заклинает себя самого, не то наставляет других поэт. Его собственное 

упорство, непреклонность, истовость велики. 

Подлинным центром жизни Ходасевича становится его внутренний мир, 

в котором совершается трансцендентная теофания. 

Неудивительно появление стихотворений поэта, посвященных душе («К 

Психее», 1920; «Душа», 1921; «Психея! Бедная моя!», 1921). 

В антропософии считается, что душа «хранит в тайниках своего 

подсознания память о всех предшествовавших перевоплощениях» [4, c. 957]) и 

об онтологическом «истоке» всего сущего, к чему и пробивается поэт. Вступив 

на путь богореализации, он характеризует свою душу как 
Сосуд непрочный, некрасивый, 

Но драгоценный и счастливый [1, c. 40], – 

поскольку он вмещает в себя росток Духа. 

Душа наделяется качествами «холодности и ясности», безразличия к 

страданиям человека – этого требует отчуждение от всего земного, в том числе 

в самом себе, дабы, преодолев собственно человеческое, сосредоточиться на 
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воспринимаемом как божественное в себе. «Простой душе» (душе 

«ощущающей») 
Дар тайнослышанья тяжелый [1, c. 41] 

непосилен: 
Психея падает под ним [1, с. 41]. 

Согласно антропософии, это необходимое условие богореализации – 

самоотстранение, включающее отстранение от всего, что есть в душе 

«ощущающей» (Я физического тела). Вместе с тем у человека предполагается 

также наличие души «рассудочно / чувствующей» (Я эфирного тела), души 

«сознательной» (Я астрального тела), открываемых в себе поэтом. 

Свой первый мистический опыт, относящийся к 1915 г., Ходасевич 

описал в стихотворении «Эпизод» (1918). Здесь воссоздано отделение т. наз. 

эфирного тела от физического (как определил это Вячеслав Иванов) в акте 

мистической нерефлексивной аутосуггестии. Чтобы оттенить 

экстраординарный характер явленного его измененному сознанию и в то же 

время удостоверить его подлинность, Ходасевич помещает свое мистическое 

видение в обстановку весьма прозаическую, наполненную множеством 

конкретных деталей повседневной действительности и используя дневниково-

документальную манеру повествования, фиксирующую малейшие оттенки 

психического состояния поэта и открывающегося его внутреннему взору. 

Герой-поэт показан сидящим на диване в своем кабинете – измученным, 

разбитым, изнемогающим в «истоме тусклой», ото всего отрешенным, звуки 

жизни воспринимающим как бы сквозь толщу вод, лишенным воли, каких-либо 

желаний, пребывающим как бы в оцепенении-прострации. В этом состоянии он 

ощущает некое неясное струение энергии, бегущей от его головы и плеч к 

конечностям и далее – вон из физического тела, сгущаясь в его бестелесный 

(эфирный) двойник, зависший под потолком. В него переместившимся 

ощущает себя поэт. Другому «я» 
Так было хорошо, легко, спокойно [1, c. 23], – 

тогда как оставшийся сидеть на диване и воспринимаемый со стороны и сверху 

казался умершим (душа, так сказать, покинула его). Но затем двойник, опять-

таки помимо воли человека, вернулся в свою физическую оболочку, с трудом 

вмещаясь в нее, как в тесную одежду. Все это, по свидетельству Ходасевича, 

продолжалось четверть минуты, и, очнувшись, поэт чувствовал себя 

совершенно разбитым. В ушах его 
Гудел неясный шум, как пленный отзвук 

Озерного или морского ветра [1, c. 24]. 

Последние слова содержат намек на «жизненный ветер», или прану, – 

энергию жизни, пронизанную божественным духом, которая в религиозно-

мифологических учениях древности именовалась эфиром. В индуизме (из 

которого немало заимствовано теософией и антропософией) эфирное тело 

человека – это как бы «ножны, сотканные из праны» [4, c. 540] для хранения 

главного – меча, то есть Духа, Божественного в человеке. Эзотерики считают, 

что силами эфирного двойника осуществляется лечение человека во время сна. 
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Можно предположить, что в состоянии «сна наяву» – созерцательного 

забвения и находится герой-поэт «Эпизода». Более того, в изображении 

Ходасевича это состояние напоминает предсмертье, а ведь именно в 1915 г. он 

получил травму позвоночника, чувствовал себя полуживым. Вообще-то 

видение вышедшей из тела души может возникнуть у умирающего, но 

возвращающегося к жизни (пережившего клиническую смерть). С точки зрения 

психологии, это фантом, род галлюцинации, вызванный предсмертным бредом, 

когда организм перестает качать необходимое количество крови для головного 

мозга и наступает его кислородное голодание – возникают световые фантомы, 

которые (особенно при религиозно-метафизической настроенности индивида) 

могут принимать форму человеческой фигуры, как во сне. Но скорее всего 

фантом-двойник возник потому, что Ходасевич много думал о смерти, 

воображал свою собственную смерть. К тому же в 1916–1918 гг. он «тяжело 

хворал» [1, c. 338], и мысли о возможной смерти его, по-видимому, посещали. 

Потому, может быть, и возникло воспоминание о странном эпизоде его 

душевной биографии, который, создавая стихотворение, Ходасевич переживает 

еще раз, как бы репетируя смерть, воображая, как все это произойдет. 

Для самого поэта важным оказалось то обстоятельство, что он получил 

опыт, расцененный как опыт мистического духовидения и яснослышания, и в 

дальнейшем уже по своей воле, целенаправленно устремлялся в глубины 

собственного «я», выходя за границы своей физической личности, пробиваясь к 

воспринимаемому как Я Божественное, получая сверхчувственным путем 

«потусторонние» видения. 

В том же 1918 г. Ходасевич создает стихотворение «Полдень», в котором 

описывает процесс мистической трансценденции, в которую погружается 

герой-поэт, сидя на скамейке московского бульвара в прекрасный апрельский 

день. Пригревшись на солнце, он пребывает в полузабытьи. В этом состоянии 

поэт вспоминает свое пребывание в Венеции и прежде всего – скульптуру 

крылатого льва «с раскрытой книгой в лапах», символизирующую евангелиста 

Марка, покровителя города (куда по преданию перенесены его мощи и день 

памяти которого приходится на 25 апреля, почему, возможно, и возникла 

соответствующая ассоциация). При взгляде с земли скульптура казалась 

парящей в воздухе (благодаря крыльям) и направляла взгляд в небо, в темно-

густой сини какового Ходасевич прозревал 
Незримые, но пламенные звезды [1, c. 29] 

(намек на созвездие Льва, во-первых, на звезды как символ вечности – 

принадлежность «мира иного», во-вторых). Те же, видимые лишь мистическим 

взором звезды, сияют в восприятии рассказчика над Москвой, над бульваром, 

где находится поэт. И в какой-то момент умозримое перекрывает для него 

окружающую реальность, из которой он «выпадает», вводя себя в измененное 

состояние сознания и погружаясь в себя все глубже и глубже. Его самочувствие 

передают строки: 
И все, что слышу, 

Преображенное каким-то чудом, 

Так полновесно западает в сердце, 
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Что уж ни слов, ни мыслей мне не надо, 

И я смотрю как бы обратным взором 

В себя. 

И так пленительна души живая влага, 

Что, как Нарцисс, я с берега земного 

Срываюсь и лечу туда, где я один, 

В моем родном первоначальном мире, 

Лицом к лицу с собой, потерянным когда-то – 

И обретенным вновь… [1, с. 29]. 

Исповедь сигнализирует о религиозно-метафизической настроенности 

героя-поэта, достигнутом им отчуждении и самоотчуждении: сначала от своей 

физической сущности и переходе «в эфирное тело» (на что указывает взгляд на 

себя «как бы обратным взором», со стороны, как это было в «Эпизоде», только 

без малейшего испуга), затем – «сбрасывании» с себя «эфирного тела» и 

трансформации в «астральное» (считается, что именно оно совершает полет в 

«мир иной»), наконец, – открытии Бога в себе как своей истинной Сути (что 

фиксируют слова: «Лицом к лицу с собой, потерянным когда-то – / И 

обретенным вновь») и – забвении всего на свете в мгновение райских 

переживаний. 

Возвращение к повседневной жизни напоминает пробуждение от сна, и 

вопрос сидящей на той же скамейке барышни: «Простите, / Который час?» [1, 

с. 29] – кажется рассказчику проникающим в его уши как бы сквозь ватный 

слой, еле слышно. 

Полдень – не только реальное время действия в произведении, но и 

метафора апогея внутренней жизни поэта, обретшего себя-истинного вместе с 

метафизической родиной-«первоначалом». «“Я” конечное на высшей ступени 

сливается с “Я” бесконечным» [5]. 

Несколько более конкретизированное изображение идеального мира, 

встающего перед его мистическим взором, Ходасевич дает в стихотворении 

«Элегия» (1921): 
Душа взыграла. Ей не надо 

Ни утешений, ни услад. 

 

Глядит бесстрашными очами 

В тысячелетия свои, 

Летит широкими крылами 

В огнекрылатые рои. 

 

Там все огромно и певуче, 

И арфа в каждой есть руке, 

И с духом дух, как с тучей туча, 

Гремят на чудном языке [1, c. 56]. 

Душа трансцендирующего лирического героя показана устремленной к 

«истокам», летящей на свою «истинную», «изначальную» – духовную родину, 

достичь которую надеется, сама став в конце концов духом. Полет ощущается 

как перемещение по Живому Космосу – в астрономических объектах 
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прозревается их метафизическая сущность. Сначала дается общий план – 

изображение «огнекрылатых роев» в Космосе, видимых душой как бы издалека. 

«Огненность» метафорически обозначает единородство с Центральным 

Солнцем мира – Абсолютом, наличие крыльев – преодоление земного 

тяготения, способность к левитации. Образ роя отсылает к венку сонетов 

М. Волошина «Corona Astralis», где символизирует Божественное Всеединство, 

а отбившиеся от роя, но хранящие память о «мире ином», стремятся 

воссоединиться с Абсолютом – Высшим Единым Я: 
Мы правим путь свой к солнцу, как Икар, 

Плащом ветров и пламенем одеты [6, c. 36]. 

Аналогичной памятью: 
некогда единый – 

Взрываясь, разлетаюсь я, 

Как грязь, разбрызганная шиной 

По чуждым сферам бытия [1, c. 65], – 

наделен и лирический герой Ходасевича, и аналогично его желание вернуться в 

родное лоно. 

Приближение души к рою влечет за собой крупный план, причем 

Ходасевич перефразирует строку М. Лермонтова из стихотворения «Выхожу 

один я на дорогу…»: 
И звезда с звездою говорит [7, c. 79], – 

заменяя звезду – духом: 
И с духом дух, как туча с тучей, 

Гремят на чудном языке [1, c. 56], – 

ибо каждая звезда – это проявленное огненное солнце, составная часть 

Божественной, Духовной Вселенной, открывающейся лишь умеющему читать 

«священный алфавит». В населяющих «мир иной» «изгнанница с Земли» видит 

своих метафизических братьев. Но они воспринимаются как «страшные 

братья» – и привлекает, и пугает их огромность: каждый размером со звезду, а 

звук его голоса подобен грому. По-видимому, имеются в виду т. наз. Великие 

Сущности, достигшие высшей ступени развития, пройдя через Врата 

Посвящения и поднявшись ввысь по ступеням Лестницы жизни, руководящие 

мирами, выступающие как Спасители человечества. Переговариваются между 

собой они звуками музыки, и это сигнализирует о гармонии, царящей в 

Духовной Вселенной. Сравнительно с ними трансцендирующий осознает себя 

слишком несовершенным; он не уверен, что заслуживает пребывания в высших 

иерархиях бытия. Но это стимулирует его работу над собой – перевоплощение  

в дух. 

Акты духовидения у Ходасевича могут быть совсем короткими, как 

вспышки. Однако именно мистическая трансценденция составляет главное 

содержание его жизни в 1920 -е – 1930 -е гг. У поэта ощущение, что в его душе 

появилось солнце – миниатюрное тождество Солнца Духа. Достигая в процессе 

богореализации, подобно йогу, состояния «порога Нирваны», он испытывает 

такое блаженство, с которым не может сравниться ничто. 
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Свои мистические видения Ходасевич воспринимает как прорыв в 

подлинную реальность и даже готов предоставить доказательства этого. В 

стихотворении «Улика» (1922) гость поэта лукаво улыбается, увидев длинный 

женский волос на его пиджаке. Но никакого свидания, кроме мистического 

общения с Софией, у хозяина дома не было. Получается, что волос он унес с 

собой из «мира иного». 
Блажен, кто завлечен мечтою 

В безвыходный дремучий сон 

И там внезапно сам собою 

В нездешнем счастье уличен [1, c. 59], – 

резюмирует поэт. «Дорога снов» им апробирована, ему желанна. 

Ходасевич «встраивает» светоносный «мир иной» в свою земную жизнь и 

уходит в эту сладостную грезу, как в ковчег спасения. Другими словами, он 

ведет себя как экзистенциалист, подлинное существование отождествляющий с 

трансцендированием. 

Пребывание одновременно в двух мирах накладывает свой отпечаток на 

восприятие поэтом окружающего. Сквозь видимое для него начинает 

просвечивать невидимое, как на сбитом фотонегативе («Соррентинские 

фотографии», 1926). Ведь, согласно теософии и антропософии, Высшее Единое 

Я пронизывает всё, и в повседневном для Ходасевича открывается 

инобытийное («Встаю расслабленный с постели», 1923). Поэт иронизирует над 

радиосообщениями – от бунтарских призывов Москвы до суматошных 

биржевых новостей Запада – как над пустым шумом, терзающим уши, 

отвлекающим от более важного – проблем духовного бытия, и восклицает: 
О, если бы вы знали сами, 

Европы темные сыны, 

Какими вы (еще) лучами 

Неощутимо пронзены! [1, c. 75]. 

Имеются в виду лучи Божественных энергий, о чем пишет, например, 

Е. Блаватская: «Луч «Вечной Тьмы» становится, после своего исхождения, 

Лучом блистающего Света и Жизни и пронзает «Зародыш» – Точку в Мировом 

Яйце <…> Божество, будучи Абсолютным, должно быть Вездесущим; 

следовательно, нет ни одного атома, который не содержал бы Его в себе» [8, c. 

109, 111]. 

Появление нового взгляда преломляет стихотворение «На тускнеющие 

шпили» (1921). Изображая здесь первый снег, поэт исповедуется: 
Много раз я это видел, 

А потом возненавидел, 

Но сегодня тот же вид 

Новым чем-то веселит. 

 

Это сам я в год минувший, 

В Божьи бездны соскользнувший, 

Пересоздал навсегда 

Мир, державшийся года [1, c. 57]. 

Пересоздал тем, что открыл для себя в земном божественное. 
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В стихотворении «Март» (1922) Ходасевич впрямую акцентирует 

близость Земли и Неба, указывает на тождественность макрокосма и 

микрокосма. В виде дождя небо пролилось на тротуары, сделав их мокро-

зеркальными и отражаясь в них. По этим тротуарам идут люди и в свою 

очередь отражаются в отраженном небе. Здесь содержится намек на 

божественное и в людях, и в окружающем их, хотя большинство этого не 

замечает. Ходасевич же под грубой коркой вещества прозревает рай: 
Гляжу на грубые ремесла, 

Но знаю твердо: мы в раю [1, c. 60]. 

Поэт доказывает, что, в сущности, каждый человек носит рай в себе, чаще всего 

не догадываясь в него заглянуть, а богореализация дает такую возможность. 

Земной мир предстает у Ходасевича как чрево роженицы, а человечество 

как плод, призванный родиться к новой жизни – в Царстве Духа («Ни жить, ни 

петь почти не стоит», 1922). 

Таким образом, Владислав Фелицианович лишает «мир иной» 

недосягаемости, настаивает на том, что войти с ним в соприкосновение можно 

уже здесь, на Земле. 

Об обретении человеком Бога в себе и достижении единства с Высшим 

Духовным Я может свидетельствовать развитие у него скрытых (оккультных) 

способностей. Считается, что через невидимый канал связи, ничем не 

закупоренный, к нему поступает тончайшая «небесная энергия», позволяющая 

творить чудеса. И  Ходасевич пишет: 
Друзья, друзья! Быть может, скоро – 

И не во сне, а наяву – 

Я нить пустого разговора 

Для всех нежданно оборву. 

 

И повинуясь только звуку 

Души, запевшей, как смычок, 

Вдруг подниму на воздух руку, 

И затрепещет в ней цветок [1, c. 59]. 

Владислав Филицианович по-своему обыгрывает факт из жизни ирландского 

писателя и оккультиста-теософа У.-Б. Йейтса, проводившего опыты по 

воскрешению сожженного цветка, причем выражает уверенность, что, 

пронизанный божественной эманацией [9], сумеет добиться материализации 

мысли и совершить то, что не получилось у автора «Кельтских сумерек». 

«Цветочный путь» – оккультно-теософско-антропософский – Ходасевич 

предлагает всем людям, звучание душ которых призвано вылиться в великую 

симфонию Вселенной. 

Поэт, казалось бы, и готов помочь духовному преображению 

современников, но описываемая им в одном из стихотворений «операция» 

производит жуткое впечатление: 
Не верю в красоту земную 

И здешней правды не хочу, 

И ту, которую целую, 

Простому счастью не учу. 
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По нежной плоти человечьей 

Мой нож проводит алый жгут: 

Пусть мной целованные плечи 

Опять крылами прорастут! [1, c. 58]. 

Лирический герой, безусловно, хочет, чтобы у возлюбленной появились 

духовные крылья и она посвятила бы себя богореализации. Но, добиваясь 

этого, он безжалостен к живому человеку, приносимому в жертву 

метафизическому идеалу. А идеал требует отречения от всего земного и от 

чувств, привязывающих к земному, позволяющих оставаться человеком. 

Открыть Бога в себе, согласно антропософии, можно лишь преодолев в себе 

человека. Да, это трудно и больно, но иного пути нет, доказывает Ходасевич. 

Показательно, что в сияющей очами и шуршащей шелками женщине 

лирический герой стихотворения «Великая вокруг меня пустыня» (1924−1925) 

видит лишь «микрокосм». 

Наиболее отчетливо антропологический нигилизм Ходасевича проступает 

в стихотворении «Гостю» (1921), имеющем концептуальный характер: 
Входя ко мне, неси мечту, 

Иль дьявольскую красоту, 

Иль Бога, если сам ты Божий. 

А маленькую доброту, 

Как шляпу, оставляй в прихожей. 

 

Здесь, на горошине земли, 

Будь или ангел, или демон. 

А человек – иль не затем он, 

Чтобы забыть его могли? [1, c. 44]. 

Поэт словно вычеркивает homo sapiens из истории, будучи убежденным, 

что человеческий эон себя исчерпал, и человека когда-нибудь будут 

вспоминать примерно так же, как сегодня мы вспоминаем титанов и кентавров. 

В этом сказалось воздействие теософии, выделявшей семь коренных рас 

человечества, смена которых определяет его эволюцию, современное 

человечество относившей к Пятой (Арийской) расе, задача каковой – развитие 

мышления – считалась уже, в принципе, осуществленной. Ожидался переход 

человеческой цивилизации на более высокую ступень развития, что 

связывалось со становлением Шестой расы, миссия которой – одухотворение 

бытия; предполагалось, что на смену человеку придет Существо с «телом 

духовного разума»: Духо-человек (Бого-человек). Наступления новой эры – 

Эры Духа ждали с большим нетерпением и воодушевлением [10]. Вот и 

Ходасевич противопоставляет антропосу Бого-человека, ангелов, демонов, 

самого человека объявляя ненужным, недостойным существования на Земле. 

Так духовный идеал оказывается направленным против человека и выступает в 

роли Франкенштейна, ополчающегося на своего создателя. Это – следствие 

утопических установок теософии и антропософии, доведенных до логического 

конца. Идеально-желанное, созданное воображением, существующее лишь в 

сознании, направляемом бессознательным, принимается в этом случае за 
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реальность. «Если человек слушает только самого себя, мало ли что может ему 

послышаться?» [11, c. 54]. Оборотной стороной трансцендентального 

идеализма и становится нигилизм. Вообще в ХХ столетии «помехой» для 

воплощения всякого рода возвышенных абстракций оказывался именно 

человек. Таков и трансцендентальный утопизм Ходасевича (с отчетливой 

некрофильской подоплекой) в качестве «рецепта» всеобщего спасения и 

преображения бытия. Доброжелательности к людям устремленность к 

Абсолюту поэту не прибавила. Г. Иванов отмечает у Ходасевича «отсутствие 

любви, полное, до конца, к чему бы то ни было» [12, c. 514] на Земле, – он мог 

дышать только небесным эфиром (так его все отталкивало). 

Рассуждая о распространении подобных умонастроений, Г. Адамович 

позднее задавался вопросом: «Не дошли ли мы в обостренном ощущении 

личности до такой требовательности, до такого нетерпения в ожидании ее 

полного освобождения, что подорвали возможность всякой работы “впрокˮ?» – 

давая такой ответ: «Это один из непредвиденных результатов индивидуализма, 

последний и, может быть, самый терпкий его плод. Личность вошла с судьбой в 

сепаратное соглашение и договоривается с ней на свой собственный риск, – 

потому что никакой договор общий уж не может ее удовлетворить: она 

потеряла сознание своего в нем участия. Рано или поздно личность “нашегоˮ , 

индивидуалистического толка начинает искать свободы в разрыве связей со 

средой и, даже продолжая заниматься тем, что имеет какое-либо отношение к 

какой-либо “общественной деятельностиˮ, делает это уже рассеянно, с 

безотчетным желанием забыться или с вялым безразличием привычки; ей уже 

чуть-чуть “всё равноˮ, и чем ближе она касается “деятельностиˮ , тем 

настойчивее терзает ее где-то глубоко таящееся, неустранимое ощущение 

“мировой чепухиˮ, по формуле Блока. Впрочем, Толстой сказал лучше Блока: 

“После глупой жизни придет глупая смерть…ˮ. Ибо всё кончается лопухом на 

могиле, а тому, кто склонен был бы это отрицать, тем более надо как можно 

скорее обеспечить свершение надежд, вообще достучаться “тудаˮ, отбросив 

здешние, псевдозначительные пустяки. Не опоздать бы! Игра ведется ведь 

каждым порознь, надо свою личную партию и выиграть! Никто друг другу 

помочь не в силах…» [11, c. 159−160]. 

Сказанное не только приложимо к Ходасевичу – он задавал тон в 

модернистской поэзии русского зарубежья и даже был назван 

Д. Мережковским «Арионом эмиграции», хотя сложилась его поэтическая 

философия раньше и за рубежом лишь зазвучала в унисон, получив 

необходимый резонанс. Это продолжение линии А. Шопенгауэра, 

проповедника «мирового отчаяния и пессимизма», воскресившего 

«древнеиндийский буддизм в обновленной, метафизической форме» [13, 

c. 176], от которого, как круги по воде, пошли и новые метафизические течения, 

включая антропософию. Тенденцию к своеобразной «буддизмизации» русской 

и мировой литературы в данный период отмечал и О. Мандельштам. 

Отрицание ценности жизни, критическая переоценка человека 

сигнализировали о глубокой неудовлетворенности результатами исторического 

процесса, сопровождавшейся перемещением в сферу экзистенциальную, 
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выстраиванием внутри себя приемлемой модели существования, 

предпринимаемых усилиях воплотить свой идеал. Внутренняя жизнь 

определялась утопией, превращавшей поэта в своеобразного йога. Но ведь и 

йогическая практика существует тысячелетия и ничего, по большому счету, в 

мире не изменила. 

Всегда актуальным остается тем не менее сам порыв к одухотворению 

личности, пронизывающий произведения Ходасевича. 

Совсем не обязательно, скажем, в теософско-антропософском ключе 

интерпретировать пожелание-наказ поэта и самому себе, и близким по духу 

людям: 
Перешагни, перескочи, 

Перелети, пере- что хочешь – 

Но вырвись: камнем из пращи, 

Звездой, сорвавшейся в ночи… 

Сам затерял – теперь ищи… 

 

Бог знает, что себе бормочешь, 

Ища пенсне или ключи [1, c. 50]. 

Аллегорическое прочтение стихотворения побуждает видеть в нем 

нацеленность на максимализм в самоосуществлении, проживание жизни с 

предельным напряжением всех сил, преодолевая собственные слабости, 

недостатки, добиваясь сверхвозможного, поднимаясь над самим собой все 

выше и выше по невидимым ступеням творческого духа. Не случайно 

динамичный, «рваный» стиль I части произведения так напоминает 

цветаевский – поэтесса признавала лишь максимализм, безмерность во всем. 

Восходящая градация, цепь слов с приставкой пере-, включающей в себя 

значения а) преодоления, б) переведения из одного состояния в другое, в) 

чрезмерности, излишества действия, – к тому же остающейся «открытой» для 

передачи новых усилий, предпринимаемых человеком, наращивает экспрессию 

стиха и напоминает заклинание, творимое в храме собственной души: во что бы 

то ни стало состояться, будучи устремленным ввысь, просиять, как звезда. 

Прозаичность обстановки, в каковой представлен лирический герой (II часть), 

только оттеняет его потребность дотянуться до идеала, осуществить свое 

предназначение. 

Подлинность владевших Ходасевичем настроений подтверждает 

неразрывность его жизни и поэтического творчества. 

«“Поэт” и “человек” суть две ипостаси единой личности. Поэзия есть 

проекция человеческого пути» [1, c. 189], – утверждал сам Ходасевич. Но путь, 

на который его направляла богореализация, пришел в противоречие с поэзией. 

Ведь поэзия, хотя и в особой форме, связывала Владислава Фелициановича с 

земным бытием, «отвлекала» на себя, не давала сосредоточиться на 

богореализации полностью. И в какой-то момент Ходасевич решает принести 

поэзию в жертву богореализации, отказываясь от самого драгоценного, чем 

владел: 
Пора не быть, а пребывать, 
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Пора не бодрствовать, а спать, 

Как спит зародыш крутолобый, 

И мягкой вечностью опять 

Обволокнуться, как утробой [1, c. 81], – 

так формулирует поэт свое решение в стихотворении «Из дневника» (1925). 

Сон здесь – синоним мистической трансценденции, из которой лирический 

герой предполагает не выходить, удерживая достигнутое просветленное 

состояние постоянно, дабы перевоплотиться в дух и тем самым пережить новое 

рождение. Решение далось Ходасевичу непросто – ведь от самого себя нужно 

было многое отсечь, нанести душе кровавую рану. И все-таки он пошел на это, 

сделав выбор в пользу обóжения и констатируя: 
А под конец узнай, как чудно 

Всё вдруг по-новому понять, 

Как упоительно и трудно, 

Привыкши к слову, – замолчать [1, c. 121]. 

С конца 1920-х Ходасевич не обращается к поэзии [14], становится в 

данном отношении муни – практикующим молчание. Надо думать, к этому его 

подготовила дружба с Муни (= многоговорящий псевдоним С. М. Киссина), в 

одном из писем к Ходасевичу взывавшего: «О, наших дней пророк, разбей свои 

скрижали!» (цит. по: [15, c. 642]) и в 1916 г., испытывая отвращение к жизни, 

покончившего с собой. Похоже, что Ходасевичу, тоже склонному к суициду, 

богореализация спасла жизнь, хотя и похоронила в нем (в конце концов) поэта. 

Молчание же о происходящем внутри его «я» было избрано Ходасевичем как 

оберегающее самое сокровенное от праздного любопытства и воздействия 

чужих мыслеформ, во-первых, как адекватное обретаемому духовному опыту, 

не выразимому ни в каких словах (иначе будет профанация), во-вторых. 

Ходасевич понимал: будут говорить, что он исписался («Слышать я вас не 

могу», 1921), но ему это уже было безразлично. По-видимому, поэт считал, что 

совершает духовный подвиг, готовясь к окончательному «освобождению» и 

прорыву в Царство Духа. 

Тайная жизнь Ходасевича составляет подводную часть айсберга, на 

поверхности выступающего как его литературное и литературно-критическое 

наследие.  

Взгляд вглубь человеческой психики, воссоздание транцендентальных и 

нирванических состояний, вообще экзистенциальных переживаний, 

пропущенных через самого себя, – вот то новое (даже сравнительно с 

М. Волошиным), что Ходасевич внес в русскую поэзию, дав еще один ракурс 

восприятия человека, связанный со сферой коллективного бессознательного и 

позволяющий лучше понять факторы, порождающие религию, метафизику, 

творчество. 

С большой силой выражена в творчестве поэта потребность перерасти 

самого себя, созвучная настроениям одухотворенной личности; но если бы 

человечество бесследно исчезло, переместившись (как об этом мечтал 

Ходасевич) в «мир иной», у его стихотворений не нашлось бы читателей, и 

главный труд его жизни оказался бы напрасен. Вообще все шедевры 
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человеческой культуры оказались бы на помойке. Правда, на Ходасевича, как 

это видно из стихотворения «Хранилище» (1924), все эти Мадонны и пейзажи 

наводили скуку – то ли потому, что так ничего и не изменили в жизни, то ли 

потому, что не проповедовали (в отличие от него) уход от жизни, напротив, 

поэтизировали прекрасное в ней. Только в них Владислав Фелицианович не 

угадал свою собственную судьбу: его бессмертие – именно в «хранилище 

культуры», где занимают свое место и книги Ходасевича. 
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С.И. Коронова 

 

ПУШКИН И «ПУШКИНСКАЯ ТЕМА»  

В ТВОРЧЕСТВЕ ЛЮДМИЛЫ ПЕТРУШЕВСКОЙ 

 

Л. Петрушевская в эссе-«апокрифе» «О Пушкине» (изд. 2012) трактует 

судьбу русского гения как инвариант судьбы едва ли не всех выдающихся рус-

ских писателей ХIХ – ХХ столетий. 

При жизни у Пушкина «имелись и читатели, и яростные сторонники, и 

преданные друзья, но были и те, кто пожимал плечами и провозглашал, что, 

например, Веневитинов лучше. Их было много. 

Существовали и откровенные враги, насмешники, завистники, тайные 

стукачи, которые его травили, буквально не давали ему жить, переписывали его 

неопубликованные стихи и сдавали их в тайную полицию» [1, с. 382–383]. 

Закономерно именно к Пушкину возводит Л. Петрушевская начало рус-

ского «самиздата», пусть еще рукописного. 

Власть, указывает писательница, каким-то звериным чутьем всегда распо-

знает лучшего (противника деспотии) и делает всё, чтобы исковеркать ему 

жизнь, а то и довести до смерти. Общество, литературная среда, к несчастью, 

нередко ей в этом помогают. 

После «несанкционированного митинга» (как выражается Л. Петрушев-

ская) на Сенатской площади в Петербурге 14 декабря 1825 года «Бенкендор-

фовы подчиненные следили за каждым шагом поэта (в архивах остались целые 

тома донесений), автор сам обязан был таскаться к жандармам» (их шефу Бен-

кендорфу) за разрешениями на публикации [1, с. 397]. Наконец, была затеяна 

подлая многоходовая игра с целью опозорить Пушкина, завершившаяся траги-

чески. 

Трагичен не только конец, трагична вся судьба поэта, утверждает 

Л. Петрушевская. Над ней оставалось бы «только плакать – если бы мы не зна-

ли, какой светлый, прекрасный, неземной мир он оставил нам в своих книгах» 

[1, с. 378]. 

Современники вообще часто легкомысленно, если не безжалостно, отно-

сятся «к обитающим по соседству творцам» [1, с. 379], и с пушкинских времен 

в этом отношении ничего не изменилось, констатирует писательница. Недру-

желюбность, господствующую в российской литературной среде (включая ли-

тературную критику), отмечал В. Аксенов. Впечатление, что она состоит из од-

них «прокуроров», тогда как «адвокаты» куда-то подевались. Терпимость к 

инаковому приживается с трудом. 

Л. Петрушевская подчеркнуто сближает прошлое и настоящее. Повторяя 

немало известного, она поворачивает его новой стороной, примером изломан-

ной судьбы Пушкина (поминаются также А. Солженицын и И. Бродский) слов-

но стыдит травмирующих таланты, наносящих раны друг другу. Этот «урок» 

пушкинской жизни еще не усвоен, и Л. Петрушевская для начала предлагает 

«ликбез». 



154 
 

С травлей, которой едва ли не на протяжении всей жизни подвергался 

Пушкин и в которой принимали участие, иногда даже задавая ей тон, недобро-

желатели из писательского цеха, связывает Л. Петрушевская появление замыс-

ла «маленькой трагедии» «Моцарт и Сальери», хотя данный аспект в ней зату-

шеван. Написана трагедия в болдинскую осень, 26 октября 1830 года, и во мно-

гих произведениях болдинского свода исследователи улавливают скрытую ав-

тобиографическую подоплеку (см. [2, c. 270−271]). Что касается «Моцарта и 

Сальери», то для Пушкина (едва успевшего оправиться от разбирательства в 

особой следственной комиссии по поводу атеистической «Гаврилиады») весна 

и лето 1830 года ознаменовались пасквилями на него Ф. Булгарина в газете 

«Северная пчела» (11.03.1830 и 7.08.1830), послужившими сигналом к масс-

штабной литературной травле поэта. М. Погодин писал С. Шевыреву 23 марта 

1830 года: «…его ругают наповал во всех почти журналах: в Северной Пчеле, 

Сыне Отечества, Телеграфе, Вестнике Европы… Северная пчела говорит даже, 

что он картежник, чванится вольнодумством перед чернью, а у знатных полза-

ет, чтоб получить шитый кафтан, и проч.» (цит. по: [3, c. 422]); он будто бы слу-

жит «усерднее Бахусу и Плутосу, нежели музам» [3, c. 422]. Слабыми и не-

удачными признавались «Борис Годунов» («Галиматья в шекспировском роде» 

[2, c. 377]), «Полтава» («…картина битвы наполнена невероятностями, которые 

заглушают всю прелесть поэзии» [2, c. 242]), 7-я глава «Евгения Онегина» 

(«…Онегин есть собрание отдельных, бессвязных заметок и мыслей о том о 

сем…» [2, c. 344]). Отзывчивые голоса тонули в злобном хоре, выносился «при-

говор»: «Пушкин отжил», «спал с голосу», «не оправдал надежд», «тратит та-

лант без расчета». Поэту приписывались антипатриотизм, корыстолюбие, ин-

триганство, даже зачем-то сообщалось, что внешне он «весьма неблагообразен» 

(читай: уродлив). Пушкин, 16 лет не ввязывавшийся в полемику вокруг его 

творчества, решил ответить, и отвечал убийственно (по его же словам, «очень 

круто»). В статьях и открытых письмах «Видок Фиглярин», «Опровержения на 

критики», «Опыт отражения некоторых нелитературных обвинений», черновом 

наброске «Письмо к издателю “Литературной газеты”», стихотворении «Моя 

родословная», эпиграммах, составивших «коллекцию насекомых», поэт показал 

низменный моральный облик своих хулителей – не только завистливых без-

дарей, но и политических хамелеонов, продажных писак, клеветников, стука-

чей, подлецов без чести и совести. Обстановка в литературной среде конца 

1820-х– начала 1830-х гг. воссоздана Пушкиным в строках ранней редакции по-

эмы «Домик в Коломне»: 
Х 

…………………………………. 

И табор свой писателей ватага 

Перенесла с горы на дно оврага. 

ХI 

И там колышутся себе в грязи 

Густой, болотистой, прохладной, клейкой, 

Кто с жабой, кто с лягушками в связи [4, c. 610−611]. 
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Крови злопыхатели попортили Пушкину немало, выбивая к тому же из 

творческого ритма. В письме П. Плетневу от 31 августа 1830 года поэт выска-

зывает сомнение: «…буду ли … иметь время заниматься и душевное спокой-

ствие, без которого ничего не произведешь…» (цит. по: [2, c. 323])? По-види-

мому, этого и добивались, если не большего – полностью затравить неугодного 

автора, довести его до гибели (что в конце концов и произошло). Так что «Мо-

царт и Сальери» может быть прочитан как моделирование Александром Серге-

евичем трагического варианта своей судьбы, и именно по вине осуществляв-

ших травлю. Но в «маленькой трагедии» Пушкин переводит конкретику лич-

ных переживаний в обобщенно-философский план, выстраивая парадигму 

«гармония – дисгармония», «гений – злодейство», «бессмертие – вечный позор» 

и отстаивая нравственный фактор в сфере искусства как не менее значимый, 

чем эстетический. Более того, по мысли Пушкина, феномен прекрасного уже по 

самой своей природе отрицает безобразное, в спектр какового входят и различ-

ные злодеяния. Максимального совершенства достигает в своем творчестве ге-

ний. В его созданиях получает отпечаток и личность гения (во всяком случае, 

признанного таковым). Так, в «Опровержении на критики» Пушкин замечает: 

«…Не ищите тут … мрачного, ненавистного, мучительного лица, которое про-

является во всех почти произведениях Байрона…» [2, c. 244]. Личность Моцар-

та (впитавшая в себя и черты самого поэта) у Пушкина свет-лая, несущая в себе 

«музыку сфер» и по-детски чистая, непосредственная. И если его сочинения 

доставляют райские переживания, то извлекает прекрасно-гармоническое Мо-

царт из своей души, переплавляя в идеальное свою радость жизни и творчества. 

Даже мрачно-трагедийный «Requiem» передает ужас расставания с жизнью, к 

которой бесконечно привязан Моцарт, как будто постоянно пребывающий в со-

стоянии легкой эйфории (влюбленности в бытие). Он способен наслаждаться 

жизнью, воспринимает ее как пир, на который призван человек, отчего Сальери 

осуждает в нем «гуляку праздного». Но, во-первых, творцу нужна разрядка для 

восполнения затраченной душевной энергии, а праздность (как показал М. Берг 

[5]) – одно из необходимых условий для кристаллизации нового замысла; во-

вторых же, пушкинский Моцарт ищет в жизни именно праздник, а потому це-

нит веселое застолье, непринужденное дружеское общение, головокружение от 

присутствия красотки, сюрпризы, которые преподносят разнообразные встречи, 

– то, что повышает тонус, добавляет счастливых минут. Особым образом всё 

это перетекает в творчество. Со своей гениальностью Моцарт не носится, для 

него она привычно-естественная, как и доброжелательное отношение к миру. 

Собственное мироощущение романтичный композитор проецирует на всех из-

бранных, простодушно полагая, что с избытком одаренные, посвятившие себя 

служению прекрасному, устремленные в сво-ем творчестве к гармонии не бу-

дут нарушать ее и в повседневной жизни. Для него «гений и злодейство // Две 

вещи несовместные» [7, c. 359]. Но эта гнома, скорее, дает представление о 

пушкинском идеале (синтезе эстетического и этического), а не о реальности 

жизни: известны и случаи совершения гениями неблаговидных дел, даже ино-

гда попадающих в разряд злодеяний. Правда, под знаком вопроса (так как чело-

века могут и оклеветать) воспроизводится в «маленькой трагедии» слух о пре-
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ступлении, совершенном Микеланджело, будто бы отравившем Рафаэля, опаса-

ясь, что тот превзойдет его в своем искусстве. Словами 
или это сказка 

Тупой, бессмысленной толпы – и не был 

Убийцею создатель Ватикана? [7, c. 36], – 

завершается «маленькая трагедия». Верить в жуткий слух не хочется. Если же 

это не «сказка» (= выдумка, клевета), выходит: человек может совмещать в себе 

гениальность и злодейство, и Пушкин (в отличие от Моцарта-персонажа) при-

нимает это во внимание. Гений, при всей своей исключительности, не освобож-

дается у него от требований нравственного закона и заповеди «Не убий». Гени-

альность – не патент на вседозволенность, как и все другие градации одаренно-

сти. 

Дублирует означенный мотив в «маленькой трагедии» слух о злодействе 

Бомарше, автора прославленной трилогии о Фигаро: «Севильский цирюльник», 

«Женитьба Фигаро», «Преступная мать». Французскому драматургу приписы-

валось немало безнравственных поступков, но всё собой затмевает возникшая 

еще при его жизни «легенда» о том, что Бомарше отравил двух своих жен, дабы 

от них избавиться. Правда это или нет, неизвестно, однако слух, пятнающий 

имя драматурга, хотя и притушенный за века его славой, дотянулся до наших 

дней. Как бы там ни было на самом деле (может быть, мы этого никогда не 

узнаем), в качестве вероятностного фактора такая возможность в пьесе зафик-

сирована. Сальери, друживший с Бомарше (который написал для него либретто 

оперы «Тарар»), слух об отравлении не подтверждает и категорически не опро-

вергает, ограничиваясь неопределенным: «Не думаю». Однако, не исключено, 

он знает больше, чем говорит, и руководствуется соображением «Скажи мне, 

кто твой друг, и я скажу, кто ты» (тем самым отводит от себя подозрения, какие 

могли бы возникнуть). 

Моцарт же у Пушкина отбрасывает ужасное предположение в силу сво-

его идеализма. Идеализирует он, по-детски доверчивый и неискушенный, и Са-

льери, оценивая того как гения и значит (по его логике) человека безуко-

ризненного. Следовательно, нет оснований абсолютизировать как истину в по-

следней инстанции и его умозаключение: «гений и злодейство // Две вещи 

несовместные» [7, c. 359]. Оно относится к области долженствования, и для 

Пушкина это важный посыл литературно-художественной среде. Но сделан он, 

скорее всего, именно потому, что поэту известно, как далеко от него реальное 

положение дел, и линия «слухов» в «маленькой трагедии» отнюдь не случайна. 

Л. Петрушевская в пьесе «Сцена отравления Моцарта» (1996) воскрешает 

волновавшую Пушкина тему, поскольку с ходом времени она не только не 

утратила свою актуальность, но с исчезновением аристократического слоя об-

щества стала еще более злободневной. Отталкиваясь от Пушкина, современная 

писательница выводит на поверхность спрятанное у него в подтексте и связы-

вает воедино явления травли и умерщвления человека ядом, оказывающиеся 

разными формами и степенями градации одного и того же типа преступления. 

Тем самым Л. Петрушевская вскрывает этимологию такого понятия, как «трав-

ля»: у слов «отравление» и «травля» – один и тот же корень травл, и он фикси-
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рует преступное действие, направленное против человека. Следует учитывать, 

что отравление – самый подлый способ убийства: замаскированного, «тихой 

сапой», когда сам убийца ничем не рискует, и доказать его причастность к зло-

деянию часто невозможно. Травля – также замаскированный способ расправы, 

имеющей целью «уничтожить» человека морально, сломать психологически, 

нанося ему сильнейшие душевные раны, от каковых не всякий оправится. 

Отравление характерно для Античности, Средневековья, но особенно активи-

зировалось в эпоху Возрождения в связи с развитием алхимии, для которой из-

готовление ядов не было проблемой, и доставать их стало проще (у Пушкина 

Сальери получает перстень с ядом от своей умирающей возлюбленной Изоры – 

на тот случай, если он не сможет пережить ее смерть, вообще треволнения жиз-

ни; данный эпизод «аукнется» в пьесе Л. Петрушевской: Сальери будет доказы-

вать, что перстня – как удобного места хранения яда – у него с собой нет). В 

эпоху Просвещения отравления постепенно сходят на нет, а вот травля прижи-

лась и в Новейшее время. Сравнительно с массовыми репрессиями и другими 

бесчисленными видами смертей, которыми отмечено ХХ столетие, она стала 

казаться многим чем-то сравнительно вегетарианским (= перестала вызывать 

адекватную реакцию). К тому же никто не ответил за травлю М. Булгакова, 

А. Ахматовой, М. Зощенко, Б. Пастернака, А. Солженицына, И. Бродского, дру-

гих деятелей культуры. Рецидивы тоталитарной психологии, допускающие при-

емлемость травли, заявляют о себе и сегодня. В эпоху начавшейся либерализа-

ции, нацеливающей на соблюдение прав человека, Л. Петрушевская стремится 

внедрить представление о травле не только как аморальном акте, но и преступ-

лении, посягающем на честь и достоинство личности и подпадающем под ста-

тью закона. Поэтому оба мотива – переплетены в ее пьесе между собой. 

Писательница осовременивает характеры персонажей (в бóльшей степе-

ни – Сальери), сохраняя в них, однако, «архетипическое» ядро. Наблюдается их 

снижение сравнительно с классическим образцом, что отражает уже смена сти-

хотворно-поэтической речи прозаической с явным преобладанием разговорно-

бытовых и даже просторечных оборотов. Соответственно, происходит транс-

формация жанра трагедии в жанр «сценки» («сцены»), в которой немало коме-

дийного. По-видимому, это призвано подчеркнуть, что в травле, вытесневшей 

сегодня отравление, источника трагедии современники не видят, и вообще пе-

ред нами лишь одна из сцен того, что можно наблюдать в жизни.  

Монолог Сальери, с которого начинается пушкинская «маленькая траге-

дия», Л. Петрушевская опускает (как дань условности классицизма – в реаль-

ной жизни человек не будет вслух озвучивать для себя самого собственные раз-

мышления). Но уже само имя персонажа (благодаря пушкинской пьесе) – гово-

рящее, и кое-что о себе Сальери воспроизводит в диалоге с Моцартом. И это не 

Моцарт навещает Сальери у Л. Петрушевской, а Сальери, получивший деньги 

за выполненный заказ, является к отшельнику-Моцарту якобы отметить успех и 

приятельски поболтать, а на деле сделать успех полным, избавившись от омра-

чающего его жизненный триумф – уже самим фактом своего присутствия на 

земле – гения. 
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Побудительным импульсом к травле/отравлению оказывается в пьесе пи-

сательницы, как и у Пушкина, зависть. Но у Л. Петрушевской это зависть не 

только к более одаренному творцу искусства, но и к честному, не продающему-

ся человеку, устоявшему перед соблазном зашибать деньги, превратив свое 

творчество в товарный продукт, пользующийся у потребителей спросом. Таков 

у Л. Петрушевской Моцарт – живой укор коммерциализировавшемуся Сальери, 

сочиняющему на заказ халтуру, процветающему, но погубившему свой талант. 

В подвижничестве Моцарта, не способного предать искусство, Сальери видит 

обвинение себе и не может простить нравственное превосходство своего полу-

нищего товарища, оттеняющее низменность его собственных побуждений. 

Другими словами, Сальери ненавидит Моцарта за его лучшие качества, кото-

рыми не обладает сам. Даже гением он именует композитора как бы не всерьез, 

а (якобы по-дружески) поддразнивая его («Ты всё шутишь надо мной» [8, 

c. 383], – замечает Моцарт).  Реальную же цену сочиненного Моцартом Сальери 

сознает и понимает, что тому суждена посмертная слава. А это еще одна при-

чина зависти, так как музыкальный ширпотреб Сальери никому в будущем не 

понадобится. Свою измену искусству Сальери объясняет необходимостью 

обеспечить жену и детей (то есть перекладывает вину с себя на обстоятельства). 

Однако выясняется, что и семейные отношения героя во многом основаны на 

«халтуре»: он добился согласия будущей жены на брак, лишь когда у него по-

явились деньги ( = как бы «купил» ее расположение), и этот вариант его устро-

ил – скорее всего из соображений престижа. В супругах (как то явствует из рас-

сказа Сальери) есть общее: она «продает» себя, он – свой талант (в каком-то 

смысле, опять-таки себя). А раз нет любви, жертвовать ради амбиций Сальери 

комфортом женщина не станет. Да и сам Сальери ставил цель «всего добиться», 

и от достигнутого процветания отказаться не в силах. К тому же, только в срав-

нении с Моцартом он «пал», остальные считают его добившимся успеха, пре-

успевающим, вполне благополучным человеком. Поэтому самоосуждение Са-

льери притворное, лишь на словах, – он стремится расположить к себе Моцарта 

и даже разыгрывает сцену покушения на самоубийство – так ему будто бы всё 

надоело и столь противен он сам себе, что жить не хочется. Одновременно ге-

рой проверяет реакцию Моцарта на свой уход из жизни, и она неоднозначна: 

Моцарт пытается помешать Сальери («Два пальца в рот! Ну!» [8, c. 384] – про-

являет элементарное человеколюбие и в то же самое время не хочет, чтобы Са-

льери умер в его доме: зная нравы в среде своих коллег, опасается подо-зрений, 

того, что ему припишут отравление («Да зачем же ты ко мне пришел только! О, 

Господи!» [8, c. 384]. Странно вообще-то кончать с собой в гостях – что за те-

атральщина с осложнениями для хозяина? Моцарт вправе предположить, что 

Сальери хочет бросить на него тень или забрать и его с собой в небытие («…Ты 

ведь не знаешь, может, я тебе тоже яду подсыпал!» [8, c. 384]). Довольный про-

изведенным эффектом, Сальери дает задний ход, сообщает, что это шутка, 

розыгрыш, заливается смехом: «Ой, не могу, ха-ха-ха!» [8, c. 384]. Он укоряет 

Моцарта за то, что тот мог подумать о нем так плохо, приводит в пример себя: 

«Я не подозреваю друга в том, что он меня хочет отравить» [8, c. 385]. 
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Однако завистливый соперник у Л. Петрушевской ведет многоходовую 

иезуитскую партию, рассчитанную на мнительность Моцарта. Тот чувствует 

исходящую от Сальери угрозу, действительно опасается отравления и накануне 

свою и сальеревскую рюмки на всякий случай обменял. Расчет Сальери и осно-

ван на том, что Моцарт проделает это снова и как бы сам себя отравит. Причем 

завистник продолжает паясничать, и невозможно понять: происходящее – про-

должение розыгрыша или под хихиканье Сальери совершено коварное убий-

ство, когда сам убийца формально ни при чем. Он еще и стыдит Моцарта: «Ес-

ли ты на меня наговоришь, значит, ты не гений. Гений не может так нагло 

врать. Две вещи несовместные» [8, c. 385]. Л. Петрушевская отдает пушкинские 

слова о гении и злодействе отравителю, чтобы подчеркнуть степень его циниз-

ма, готовность жонглировать высокоморальными формулировками, дабы за-

ткнуть Моцарту рот и правда не вышла бы наружу. Он называет Моцарта кле-

ветником, сочиняющим про него «черт-те что». Значит, о своих опасениях ком-

позитор уже кому-то говорил. Но, может быть, это действительно излишняя 

подозрительность, проявление мании? Если даже и так (ибо Моцарт 

Л. Петрушев-ской, в отличие от пушкинского, отнюдь не «гуляка праздный», а 

замкнутый, почти не покидающий дом, закомплексованный человек), – то чтó 

породило его ипохондрию и мнительность? Согласно Л. Петрушевской, – 

предпочтение гению податливой посредственности, выполняющей «в срок» то, 

что требуется, поношение Моцарта конкурентами, клевета, готовность «похо-

ронить» композитора при жизни. Действительно, известно, что при дворе ав-

стрийского императора в Вене Моцарт был объектом отвратительных интриг; 

считалось, что он не оправдал ожиданий, его лучшие произведения не публико-

вались; требовалась от Моцарта лишь танцевальная музыка (аналог современ-

ной попсы?).  

Представителя круга травящих и видит Моцарт в Сальери – вне зави-

симости от того, подсыпал ли он в рюмку реальный яд или отравил его душу 

маниакальной подозрительностью, утратой веры в людей, ипохондрией, уста-

лостью от жизни, хотя доказать вину «человека в маске» непросто. Насколько 

травмирован всем этим Моцарт, чувствуется у Л. Петрушевской по его крику:  

«М о ц а р т . …Меня травят! Меня отравили! А-аа!» [8, c. 385]. 

Второе («отравили») вытекает из первого («травят») и может восприни-

маться в прямом и переносном смысле. 

«С а л ь е р и . Ты сначала докажи, докажи! 

М о ц а р т . Я умру, и это будет доказано. 

С а л ь е р и . Ну, два пальца в рот, а? Если ты мне не веришь! 

М о ц а р т . Зачем? Вы все хотите моей смерти! 

С а л ь е р и . Ну кто все, ну кто все! Я один с тобой возжаюсь, одному мне есть 

до тебя дело. Никому ты не нужен…» [8, c. 385]. 

Псевдодруг сыплет соль на раны отвергаемого гения, предсказывает, что 

на его похороны никто не придет (в самом деле, никем не провожаемый Мо-

царт был похоронен в общей яме вместе с бродягами и нищими на кладбище 

Святого Марка в Вене, и сегодня известно лишь предполагаемое место его за-

хоронения). 
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Все же реакция Моцарта на отравление, подаваемое как розыгрыш, ока-

залась для Сальери неожиданной. Композитор, конечно, потрясен и возмущен, 

но от ужаса не воет и не катается в истерике по полу (чем рад бы был насла-

диться Сальери, созерцая своего соперника униженным). Выясняется, что Мо-

царт готов к смерти, и подготовила его к ней работа над «Реквиемом». Это бы-

ло глубоко пережитое прощание с жизнью, свою обреченность в которой всё 

яснее ощущал зрелый Моцарт. О многом говорит уже название произведения, 

которое происходит от первого слова латинского текста заупокойной мессы ка-

толического богослужения: «Requiem aeternam dona eis» – «Покой вечный дай 

им». Можно предположить, что травимый Моцарт (как и позднее травимый 

Пушкин) жаждал покоя, столь необходимого для внутренней сосредоточенно-

сти и творчества. Но не ценой утраты жизни и всего, что было в ней дорого 

(наряду с мучительным), пусть «в компенсацию» обещан «вечный покой». 

Иначе не звучал бы «Реквием» столь трагично и не прорывался бы в нем сквозь 

оплакивающе-утешающий хор лирический голос самого композитора. Религи-

озному жанру Моцарт придал философское звучание, уравновесив ценность 

человеческой жизни с ценностью райской жизни и противопоставив бесслед-

ному исчезновению реализованный дар творчества [9].
 
Можно сказать и так: 

«Реквием» – «памятник нерукотворный» (на реальный, как и на отдельную мо-

гилу, композитор не сумел заработать): он символизирует моцартовское бес-

смертие. У Л. Петрушевской «Реквием» звучит в финале после слов Сальери: 

«С а л ь е р и . Ты что, наглый? Ты человек или ты кто? А я человек, я человек! 

А ты не прав! Не прав! Ты не прав!» [8, с. 386], – 

опровергая их, причем «отвечает» ему музыка гибели, выступающая и как об-

винение. Формально Сальери у Л. Петрушевской как бы не виноват и предуга-

данной «рокировкой» рюмок себя обезопасил:  

«С а л ь е р и . …Я тут ни при чем. Зачем меня сюда впутывать»! [8, c. 386], – 

но он создал условия, при которых трагический конец Моцарта стал неизбежен. 

Для композитора-гения Сальери олицетворяет судьбу, и когда Моцарт (улы-

баясь) говорит: «Я ждал тебя. Я ждал тебя» [8, c. 386], – это означает примерно 

следующее: «Я ждал расправы от недоброжелателей-завистников, так как мое 

существование обесценивает их собственное». Гений и злодейство оказываются 

несовместными (по Моцарту) не только в одном человеке, но и в самой жизни, 

причем жертвой (пусть и не всегда доведенной до смерти) становится гений. 

Явление это не новое. Еще Ф. Ницше отмечал, что выдающихся людей, гени-

альных одиночек чаще всего преследуют, травят, и это не исключение, а прави-

ло, хотя последующие поколения живут духовными созданиями именно гениев. 

Л. Петрушевская стремится вызвать восприятие травли как «злодейства», со-

вершив которое, человек не должен оставаться безнаказанным, настраивает на 

действенную борьбу с данной разновидностью зла. И разве только гении стра-

дают от травли? – талантливые, нестандартные люди вообще. 

И если Пушкина подтолкнула к созданию «Моцарта и Сальери» травля, 

то Л. Петрушевская сумела разглядеть это, поскольку сама долгие годы не име-

ла возможности печататься и ставиться, подвергалась шельмованию [10]. Своей 
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пьесой она побуждает культуру научиться себя защищать, дабы в ней не угас 

дух моцартианства. 

_____________________ 
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И.С. Кортова 

 

ПОЭМА МИХАИЛА СУХОТИНА «МАМА МАМ (МАРГИНАЛИИ  

К «ТРЕТЬЕМУ ЗАВЕТУ» А.Н. ШМИДТ)» КАК «RE» 

(попытка интерпретации) 

 

Понятие «Re» Михаил Сухотин взял из сферы компьютерных технологий, 

где оно означает «ответить отправителю», и предложил использовать его для 

прояснения специфики своих постмодернистских произведений. В качестве 

«отправителя» в данном случае рассматривается мир-текст, или культурный ин-

тертекст, деконструкцию которого осуществляет поэт, давая собственные «от-

веты» на поставленные предшественниками вопросы, заявленные концепции, 

доктрины, проекты, аксиологические установки, опорные для жизни социума 

религиозные, философские, идеологические постулаты, что отвечает потреб-

ности в осуществляемой переоценке ценностей. Разновидностью сухотинских 

«Re» являются маргиналии – «записки на полях книги, то, что пишется по пово-

ду только что прочитанного, сопоставляется с ним» [1, c. 10]. В числе таких 

произведений – поэма «Мама мам» (1991), представляющая собой комментарий 

к мистическому трактату А.Н. Шмидт «Третий Завет» (на что указывают 

подзаголовок и сноска). 

Анна Шмидт – фанатичная поклонница философа Владимира Соловьева, 

зацикленная на мистике и изводившая своего кумира письмами, в которых до-

казывала, что это она являлась автору «Трех свиданий» в его прозрениях в по-

тустороннее в виде Софии Премудрости Божией. В семье Соловьевых к ней от-

носились как к фигуре комической. Андрей Белый использовал сей факт в сво-

ей «Симфонии» (1-й), осмеивая крайности соловьевства, крайности мисти-

цизма. 

В поэме Сухотина метафизический мистицизм предстает как выражение 

утопического сознания, воображаемое принимающего за Истину и на этой ос-

нове разрабатывающего вселенские проекты преображения мира. В данном от-

ношении Владимир Соловьев не противостоит в маргиналии Анне Шмидт, а 

объединяется с нею («Шмидт + Соловьев / равняется…» [1, с. 73]). Ведь Шмидт 

основывалась на работах Соловьева и идеях модернизированного христианства, 

ставившего задачу преодолеть разрыв между эзотерической сущностью учения 

и его экзотерическим выражением, Церковью Духовной и церковью земной на 

путях оккультизма и теософии и утвердить Третий Завет [2] – Царство Духа 

Святого. В самом деле, для Соловьева – автора «Чтений о Богочеловечестве» – 

несомненно:  

– наличие «духовной действительности», мистически прозреваемой за 

материальной и рассматриваемой как всеединое первоначало всего сущего;  

– восприятие бытия как проявления сущего и сущности (идеи) посред-

ством Логоса (самоопределения Логоса);  

– понимание Логоса как выражения абсолютно-сущего вообще, Софии 

(Вечной Женственности) как его осуществленной идеи;  
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– представление о том, что единство Логоса и Софии осуществляет Хри-

стос, который соединяет в себе божественное и софийное – идеально-челове-

ческое;  

– в силу этого София трактуется как «идеальное, совершенное человече-

ство, вечно заключающееся в цельном божественном существе, или Христе» [3, 

с. 113–114];  

– ожидается, что из Богочеловека духовно вырастет Богочеловечество, 

воспринимающее откровение Царства Божия;  

– цель мировой истории, по Соловьеву, – перемещение центра человече-

ского бытия из его данной природы в абсолютный, трансцендентный мир и об-

ретение бессмертия.  

У Анны Шмидт положения «свободной теософии» Владимира Соловьева 

даны в популярном изложении, в упрощенном виде; их незакамуфлированный 

иллюзионизм более обнажен. Включенный в поэму отрывок из «Третьего За-

вета» представляет собой мистическую трактовку ветхозаветной идеи священ-

ного брака, интерпретируемого в духе эзотерического христианства. Поэтому у 

Шмидт это брак не между Израилем (=невестой) и Богом Иеговой (=женихом), 

а (в духе средневековой традиции) между Христом (=женихом) и Церковью 

(=невестой). Следствие совершившегося брака у Шмидт – исполнение предска-

заний Владимира Соловьева. Акт мистической трансценденции открывает 

Шмидт следующие фантастические картины и истины:  

– все крещеные люди – дети (Рафаила-) Христа и Маргариты (Духовной 

Вселенской Церкви), пребывающие в них духом и душой; 

– брак Христа и Маргариты – платонический, они сочетались до извест-

ного времени «только свѣтовыми частями» [1, с. 76]: еще при жизни Маргари-

ты на Земле, в 14-летнем возрасте, от пребывавшего в ней Иисуса она забере-

менела и носила в своем чреве сына в виде зарожденного духа и светового тела 

вплоть до самой смерти; после ее воскрешения световое тело сына зародилось в 

ней; в световом отношении будучи женой Иисуса Христа, в остальном Марга-

рита продолжала оставаться его невестой; 

– к моменту написания трактата Маргарита будто «еще болѣе сделалась 

женою Сына Божія» [1, с. 77], соединилась с ним и кровью своею и уже, по 

Шмидт, зачала плоть своего ребенка, «лишь самою послѣднею частью суще-

ства своего» оставаясь невестой [1, с. 77]; 

– когда наступит время воскрешения из мертвых, Онъ и Она полностью 

сольются друг с другом и будут друг в друге «двумя существами въ одной пло-

ти» [1, с. 79]; тогда и произойдет рождение их сына (нового человечества); 

– у воскресших состав тела будет тот же, что и сейчас, и одновременно 

оно претерпит трансформу, обретет свойства духа: нетленность, проницае-

мость, способность совмещаться с другими веществами и телами, появляться в 

разных местах, становиться то видимым, то невидимым; 

– воскресшие будут пребывать в своих родителях – Христе и Маргарите, 

все необходимое для жизни получая через дух, поэтому даже выделения их тел 

«при всемъ разнообразіи будутъ, по дѣйствію на внѣшнія чувства, подобны те-

перешнему чистому здоровому воздуху» [1, c. 82]. 
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«Своими словами» Анна Шмидт описала рождение Богочеловечества и 

его перемещение для вечной жизни в «мир иной», торжество вселенской тео-

кратии. 

Прогнозировавшийся Шмидт более ста лет назад «конец света», как из-

вестно, не наступил, официальные церкви не желают признавать единую эзоте-

рическую церковь, человечество по-прежнему а-софийно. Но утопический тип 

сознания, принимающий различные формы, как и встарь, процветает и, судя по 

всему, религии будут сопровождать земную цивилизацию и в дальнейшем, что 

объясняется прежде всего причинами психологическими. 

Хосе Ортега-и-Гассет относит религию к числу воображаемых, или внут-

ренних, миров наряду с миром знания, миром поэзии, миром жизненного опы-

та. Эти миры существуют «только волей и мыслью нашей» [4, с. 482], являясь 

способами освоения окружающей действительности, помогающими приспо-

собиться к ней, и представляя собой миры наших идей, «часть которых отли-

лась в верования» [4, с. 483]. Каждый из внутренних миров вырастает из опре-

деленных свойств, присущих душевной организации человека, и выражает 

определенные потребности человеческого рода. Мир религии основан не на 

знании, а на вере в сверхъестественное. «А религиозная вера, – пишет К.-

Г. Юнг, – означает зависимость и подчинение иррациональным факторам, воз-

никающим не прямо из социальных или физических условий, но главным обра-

зом из душевной настроенности человека» [5, с. 11], сознающего, что его дея-

тельность «в любой момент может быть нарушена в результате недоступных 

его контролю внешних и внутренних влияний» [5, с. 15], а жизнь оборваться. 

Она свидетельствует о стремлении найти защиту у трансцендентального авто-

ритета, неподвластного обстоятельствам земной жизни и создаваемого вообра-

жением верующего (либо внушенного ему), отвечает потребности укорениться 

в вечном. Вера «служит задаче сохранения душевного равновесия» [5, с. 15], 

если иного способа человек не находит.  

Внутренний трансцендентный опыт (акты ясновидения, яснослышания, 

экстаза, трансперсональные путешествия души по иным мирам) убеждают ми-

стически одаренного верующего в том, что ему открылась Божественная Исти-

на, которую он, подобно Анне Шмидт, стремится донести до других.  

Исследования К.-Г. Юнга в области аналитической психологии выявили, 

что мистическое богопознание своими корнями уходит в сферу коллективного 

бессознательного, проекциями которого являются боги и демоны. Архетипы 

возникли прежде сознания и как априорные структурные формы инстинктивно-

го фундамента сознания сами по себе ни добрые, ни злые и становятся таковы-

ми «лишь через столкновение с сознанием» [6, с. 150]. Если сознание «не в кур-

се» относительно наличия таких психических объектов и не в состоянии с ними 

разобраться, оно диссоциируется бессознательным, рационально обосновывая 

продукты его деятельности. «Архетипические высказывания основаны на ин-

стинктивных представлениях, и им нечего делать с разумом … – утверждает 

К.-Г. Юнг. – Несомненно, большую роль играет здесь Я и его воля. Но то, чего 

желает Я, в значительной мере и часто неведомым для него образом рассматри-

вается автономной и высшей силой этого архетипического процесса» [6, с. 300]. 
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Коллективное бессознательное, из которого развивается сознание «и про-

должает рождаться из него снова и снова», и «есть мать души и духа» [6, с. 

222]. Это та «Мама мам», метафорическую трактовку которой дает автор «Тре-

тьего Завета». У Анны Шмидт продукт бессознательного объективирован, сак-

рализирован, представлен как определяющий судьбу мира: «Мама мам» у нее – 

София. «Когда в снах или мифах встречается брачный союз или инцест с мате-

рью, это символизирует погружение сознания в бессознательное – исконную 

первобытную опасность для человечества» [6, с. 222–223], – указывает 

К.-Г. Юнг. В данном случае опасность представляет полный отрыв от реально-

сти, утрата ориентации в мире, обесценивание земного бытия. Всепланетарная 

катастрофа – исчезновение человеческой цивилизации воспринимается Анной 

Шмидт как великое радостное событие, которое, по ее представлениям, увенча-

ется воскрешением. Однако эту оптимистическую гипотезу, оформляяющую 

бессознательные желания человека и отражающую веру в чудеса, невозможно 

проверить. Она игнорирует любые возражения и принимает только свое «хо-

чу». Диссоциированное бессознательным сознание несет с собой танатоидаль-

ный комплекс, принимаемую за человеколюбие бесчеловечность, презрение к 

достижениям культуры и миру природы (гибели которых тоже не жаль). Описа-

ние бессмысленного мельтешения душ воскресших «въ соединенных тѣлахъ 

Христа и Церкви» [1, с. 82] окончательно отвращает от обрисованной Шмидт 

перспективы. Если бы все это было менее комичным, впору было бы заплакать. 

Подобные утопии отрицают величайшую ценность жизни на Земле, при-

учают к мысли о желательности и оправданности всеобщей гибели (вариант: 

гибели «нечестивых», «неверных»), поскольку вслед за ней ожидается вечное 

блаженство. У Сухотина положения трактата Шмидт дополняются перечнем 

того, чего намеревается лишить людей преподносимая химериада и во что их в 

конце концов собирается превратить (если допустить, что она осуществима).  

В произведении чередуются религиозно-мистический и литературный 

дискурсы, причем первый из них выступает как отрицание второго, призна-

ваемого ненужным, не имеющим ценности, подобно всему земному. Куль-

турный нигилизм обосновывается устремленностью к Божественному, непри-

ятием греховного, а на самом деле выдает моноцентристскую зашоренность со-

знания, эстетическую глухоту и слепоту. Под знаком воображаемой духовной 

(эзотерическо-утопической) революции переписывается человеческая история, 

все, что дорого людям и составляло их культурные святыни, отбрасывается как 

«неподлинное», «ненастоящее», недостойное «мира иного»: 
Нас не было нигде, 

мы жили на звезде 

у Вечной Женственности 

в животе. 

 

Не было никакого 

татьяниного письма, 

гадания людмилиного, 

тамариного ожидания, 
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Аэлиты с Марса, 

Маргариты с Арбата, 

леди Макбет 

не из Мценского уезда <…> [1, с. 75]. 

Отвергаются 
Москва Платонова, 

«слезинка» Достоевского, 

«глаза зеленые» 

над полем Холина [1, c. 71], – 
и всё остальное на земле. 

 Трансцендентальный идеализм перечеркивает человека, его жизнь, что 

видно из имитируемого обращения Анны Шмидт к Мати-Софии: 
ничего, светловенчанная, 

кроме тя 

не живет 

по-настоящему: 

только ты и есть [1, c. 75–76]. 

Поэмная София с гипертрофированно необъятным пузом, вмещающим в 

себя все потенциальное Богочеловечество, имплицитно получает черты коми-

ческой фигуры. Абрис контуров «мира иного» (воссозданный с позиций 

«шмидтовских», но – с известным сдвигом благодаря «вычеркиванию» дискур-

са художественной литературы), мягко говоря, озадачивает. Все многообразие 

жизни и богатство культуры предполагается заменить здесь «чистой духовно-

стью» в ее религиозном выражении. Это неизбежно повлечет за собой обедне-

ние внутреннего мира человека, «одноплановость» душ, зомбифицированность 

сознания, в общем, деградацию личности (хотя бы и просветленной). Из всех 

накопленных людьми жанров останутся жанр молитвы, религиозного песнопе-

ния и гимна (мантра «Алилуйя»): 
Алилуия 

и так далее, 

алилуия 

и тому подобное, 

алилуия 

алилуия 

алилуия [1, с. 77]. 

Прием тавтологии побуждает воспринимать цитируемое как заевшую пластин-

ку, которую некому (или не на что) сменить. На смену торжественному вели-

чию приходит ирония.  

Обретшие описанное Анной Шмидт бессмертие характеризуются как 

«слоеные люди / из горнего света» [1, с. 81]. «Слоеные», по-видимому, потому, 

что человек, согласно теософии, имеет несколько тел: физическое, эфирное, 

астральное, ментальное, божественное. Но «слоеными» обычно бывают пироги. 

Сразу вспоминается лозунг обэриутов: «Мы – не пироги!», отделяющий «тво-

рян» от неразвитой массы. Богочеловечество Владимира Соловьева и Анны 

Шмидт и воспринимается как новая разновидность массовых людей – без поро-

ков (знающих лишь добро), но и без индивидуальности и без запросов, выхо-
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дящих за очерченные религией (теософией) рамки. В придуманном ими мире 

единомыслие и гомогенность неизбежны. Мечтающие о «пажитях Неоранных» 

готовы на роль безгрешного стада. Поэтому молитвы приверженцев мистиче-

ской софийности приобретают иронический оттенок. Упор делается на призы-

вании всеобщего конца (без чего воскрешение невозможно), и в результате на 

первый план выдвигаются суицидально-некрофильские комплексы нетерпели-

вых утопистов: 
мы рыбы-кити, 

дуси-свети, 

сынове человечестии 

<…> 

просим тя, 

в себе два естества 

совокупльшая 

всем мамам мама: 

верни нас слову, 

слово – в музыку, 

соедини нас 

купно с Муму, 

сведи концы с концами, 

кольца с кольцами 

(гвоздочек посреди – 

залогом нашей встречи), 

чикни – «чик» [1, с. 81–82]; [7]. 

Так как Библия утверждает, что человеческая жизнь подвешена на ниточке Бо-

гом, то обращающиеся к Софии просят всечеловеческую ниточку перерезать. 

София-Маргарита при этом косвенным образом уподобляется Герасиму, по 

приказу барыни утопившему Муму, река – реке жизни, а само человечество – 

не понимающей, что происходит, собачонке. Ситуация вырисовывается доста-

точно двусмысленная и щекотливая, тем более, если припомнить судьбу осуж-

денных на Страшном суде: они приговариваются к перевоспитанию инквизи-

торскими пытками [9] (то есть их постоянно воскрешают для того, чтобы снова 

– абсурд! – умертвить). Священные образы начинают отбрасывать компроме-

тирующую их тень. Гуманность «Верховного Суда» проверки критериями рус-

ской классики (соотнесенностью с рассказом И. Тургенева «Муму») не выдер-

живает. 

Становится понятным, почему от литературы так хотят освободиться в 

«мире ином», – она бы подрывала его основы. Да и из сухотинской поэмы вид-

но, что комментируемая мистическая утопия не так уж сильно отличается от 

наблюдаемого на Земле и, в сущности, предлагает обменять «шило на мыло, / 

вожжи на дрожжи, / крендель на пендель» [1, с. 81] и приобрести «кота в меш-

ке». Это демонстрируют перечисляемые в одном ряду культурные знаки, взя-

тые из Библии и литературы и представляющие различные типы текстов: «Гро-

за имени Соковнина», «Соловьиный сад», «Страшный Суд», «Кошкин дом». 

«Страшный Суд» рифмуется у поэта со словами:  
Что в Большом дают? [1, с. 82]. 
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Дают же там спектакль для детей «Кошкин дом» (по мотивам сказки С. Мар-

шака). Тут прочитывается намек на то, что загоревшийся дом тушат совмест-

ными усилиями (=катастрофу стремятся предотвратить) и взаимовыручка помо-

гает выжить. Не предпочтительнее ли судьба неосторожной, но живучей кошки 

(=инстинкт жизни) судьбе обреченного, покорного Муму (=инстинкт смерти)? 

Литература выступает в поэме Сухотина как корректив к логоцентристским по-

строениям, претендующим на выражение Абсолютной Истины при всей химе-

ричности выдвигаемых постулатов и антибиофильской их подоплеке. В финале 

поэт как бы распахивает перед читателями окно – в жизнь с ее грозами и соло-

вьиными садами, стежками-дорожками и травками-муравками, весной в Мос-

кве, Днепром, который чуден при тихой погоде, и акацией на берегу Оки, зага-

дочными незнакомками и созвездиями талантов… Жизнь как книга вклю-чает в 

себя и метафизические страницы, но почему бы не прочитать ее полностью? 

________________________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

КОММЕНТАРИЙ МИХАИЛА СУХОТИНА 
 

Suhotin Mihail 

09.03.2015 
1) «мечтающие о пажитях неоранных» – тут нужен предложный падеж в 

последнем слове 

пажить неоранна – это значит «невозделанная земля», от слова «оратай» 

(пахарь) 

2) всё-таки живот шмидтовской Софии я «пузом» никак бы не назвал. Со-

всем не тот там у меня оттенок. Она ведь пишет о том, что мы всё ещё не роди-

лись, а настоящее рождение произойдёт в воскресении. Вообще говоря, это со-

вершенно обычное для разных религий представление. Возможно, и связанное 

с юнговским бессознательным, с архетипами и пр. Представление, что наша 
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жизнь – только этап в череде изменений, как энтелехия бабочки. Об этом писал 

Флоренский, например. Да и из древних – Платон, кажется. И много кто. А то, 

что «не было» женских образов в литературе – так это не значит, что шмидтов-

ская София их всех «съела» своим «пузом», а только то, что для Шмидт перво-

образ сильнее образов. Я не имел в виду и то, что представления Шмидт отме-

няют культуру и «зомбируют сознание». Хотя я понимаю обоснованность Ва-

шего мнения, и готов был бы даже в чем-то и поддержать его. Но только если б 

Вы сослались в статье на СЕБЯ, то есть написали бы просто: «как мне кажется» 

или «по-моему». А то ведь читатель неизбежно подумает, что это Я так задумал 

поэму, чтобы показать зомбирующую пагубность религиозных представлений 

Шмидт, а то и Соловьева, а дальше-больше и вообще любых форм религии-

озности. Но в поэме я говорил об этом произведении не как о Завете, а как о не-

обычном явлении в литературе, то есть индивидуальном творчестве, частной 

истории. Тогда это меня очень интересовало, как и философия Соловьёва и осо-

бенно С. Булгакова. Интересна была безусловная невыдуманность как раз этих 

её представлений, – просто она высказала их жёстким языком доктрины, может 

быть избыточно доктринальным, поэтому в чём-то устрашающем (например, о 

наказаниях). Не буду сравнивать с Д. Андреевым: этот жанр всё-таки слишком 

индивидуалистичен, наверное, для каких бы то ни было сравнений вообще. 

3) кстати, в цитате «ничего, светловенчанная…» последняя строчка «то, 

что есть» относится к следующему за ней уже тексту: «то, что есть, – лишь 

часть…», поэтому у неё нет связи с предыдущей строкой «только ты и есть», 

после которой по смыслу следовало бы, наверное, поставить точку. Но Вы не 

меняйте ничего, просто имейте это в виду, пожалуйста (наверное, надо в этой 

цитате убрать там последнюю строку «то, что есть» – и всё). 

4) «верни нас слову / слово – в музыку» – это из Мандельштама («остань-

ся пеной, Афродита / и слово в музыку вернись / и сердце сердца устыдись / с 

первоосновой жизни слито» – тоже о первообразе. 

То что «религии будут сопровождать земную цивилизацию и в дальней-

шем» – это вполне естественно, и, по-моему, вряд ли правильно тут желать ка-

ких-то унифицированных форм. А вот «утопический тип сознания», насажда-

емый совсем не религиозными, а политическими под видом религиозных мето-

дами – тут я совершенно с вами согласен, – это очень опасно сегодня. Если ре-

лигиозная община полагает себя вне политики (как это обычно и было), то это 

должно так и оставаться, и очень хорошо видно, как и когда происходит эта 

подмена. Но это уже другой разговор. 

Вы, наверное, вообще первый человек, как-то по-своему оценивший «3 

завет» спустя век после его написания. 

Спасибо за Ваше внимание. 

М. 
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Е. М. Лепишева  

 

СПЕЦИФИКА ХРОНОТОПА В ОДНОАКТНЫХ ПЬЕСАХ 

Е. ПОПОВОЙ И РУССКИХ ДРАМАТУРГОВ 

ПОСЛЕДНЕЙ ТРЕТИ ХХ – НАЧАЛА ХХI ВВ. 

 

Е. Попова – ведущий русскоязычный драматург Беларуси, чьи пьесы по 

своей проблематике и художественной парадигме органично вписываются в 

контекст русской драмы. Наиболее близкими для нее (как в советский период, 

так и на современном этапе) остаются «поствампиловцы», активно 

утверждающие себя и сегодня (Л. Петрушевская, А. Галин, А. Казанцев, 

М. Арбатова, Н. Коляда).  

Появляются у нее и одноактные драмы, занимающие заметное место в 

творчестве «поствампиловцев», начиная с 1960-х – 1970-х годов («Оркестр», 

«Плохая квартира», «Мороз» В. Славкина, «День рождения Смирновой», 

«Чинзано», «Анданте», «Квартира Коломбины» Л. Петрушевской, «Два 

пуделя», «Интеллигенты», «Бегун и йогиня» С. Злотникова, «Счастье» Л. Раз-

умовской и др.).  

В одноактных пьесах Е. Поповой и «поствампиловцев» впервые 

актуализируется «релятивный» хронотоп, под которым мы понимаем особый 

тип художественного времени-пространства, манифестирующий 

«недостаточную субстанциальность» реальности [1, с. 31] (алогичность, 

иррациональность), что обусловило стык реальных и ирреальных планов и 

переход от бытовой достоверности к условно-метафорическому изображению. 

Попытаемся реконструировать авторское видение времени-пространства, 

важнейшая функция которого, по мысли М. Бахтина, –  создавать модель мира, 

а точнее, модель «присутствия-в-мире», потому что в центре художественного 

универсума драмы находится человек.  

Экстраординарные сюжетные положения перечисленных одноактных 

пьес демонстрируют неукорененность индивида в бытии, трагическую 

незащищенность от деструктивных «внешних» влияний, что позволяет 

выделить экзистенциальную модель «присутствия – в – мире», 

предопределившую содержательный аспект времени-пространства в этих про-

изведениях. 

Способность одноактной пьесы воплотить подобное мироощущение 

была, как известно, открыта А. Чеховым (водевили), художественные поиски 

которого стали предпосылками абсурдистской концепции в русской драме 

(«Провинциальные анекдоты» А. Вампилова). И хотя «метонимический 

перенос разыгранного актерами казуса на миропорядок в целом» свойствен 

драме как роду литературы [2, с. 19], одноактная пьеса реализует его более 

интенсивно, будучи нацеленной на универсальное видение мира и человека, 

предельное «заострение» противоречий действительности (близкое притче). 

Это осуществляется за счет емкой концентрации «внешнего» действия  в 

замкнутом времени-пространстве, которому присущи «сгущенность» 

(небольшой временной промежуток вмещает массу событий), ярко выраженная 
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условность (приметы исторического времени нивелируются, а предметно-

вещное наполнение пространства метафорично) и относительность 

(совмещаются реальный быт и фантасмагория), что позволяет отметить в этих 

произведениях эстетический код «драмы абсурда».  

Можно предположить, что формальный аспект данного хронотопа связан 

с бинарной оппозицией реальное-ирреальное, влияющей на «наполнение» 

уровней его внутренней структуры. 

На реальном уровне сценическое время-пространство напоминает 

окружающую действительность (вполне конкретную, но не совпадающую 

полностью с каким-либо историческим временем и географическим 

пространством), фиксируя, однако, постепенное смещение ее логического 

основания («недосубстанциальность»).  

Следовательно, в центре внимания авторов – не объективные 

характеристики времени-пространства, а его предельно субъективное видение, 

что свидетельствует о превалировании перцептуального уровня хронотопа.  

Его концептуальный уровень воплощает неблагополучную, «больную» 

экзистенцию, знаком которой выступает сюжетно не мотивированная 

пространственно-временная трансформация. Повседневно-бытовое время 

«размыкается» в вечность: события «здесь и сейчас» сигнализируют об 

устойчивом дисгармоничном состоянии; пространство – в иррациональную 

плоскость, переданную с помощью визуально-пластического ряда: бытовые 

детали становятся «символическими уликами» [3, с. 245], свидетельствующими 

о тотальной неустойчивости бытия. В пьесах 1970-х – первой половины 1980-х 

гг. они, как правило, привычны, но поданы в гротескном ключе: 

акцентированная деформация является симптомом разрушения основ жизни 

(дома, семьи, человеческого сознания); в произведениях конца ХХ в. –  

подчеркнуто алогичны, абсурдны, допускают различные интерпретации, 

демонстрируя вторжение «инобытия» в реальность. 

Это дает основание обозначить различные смысловые акценты «релятив-

ного» хронотопа. В 1970-е – первую половину 1980-х гг. внимание сосредото-

чено на его парадоксальности, логической несоразмерности, раскрытых пре-

имущественно в социальном плане с помощью элементов «сатирического аб-

сурда» [4, с. 2], поданных по-разному.  

В одноактных пьесах В. Славкина элементы абсурда «способствуют 

памфлетному разоблачению» [5, с. 119], усиливая концентрацию 

изображаемого негатива введением в привычную бытовую обстановку 

«гротескных» деталей (непрекращающиеся выстрелы в квартире, устроенной на 

месте тира («Плохая квартира», 1966), телефонные разговоры, 

«виртуализирующие» жизнь («Мороз», 1968), которые воспринимаются как 

«прямолинейные» метафоры авторской точки зрения. 

Иной ракурс «релятивного» хронотопа демонстрируют пьесы 

С. Злотникова, составившие триптих: «Два пуделя», «Интеллигенты», «Бегун и 

йогиня» (1980). Динамичное сюжетное действие локализовано в условном 

времени-пространстве (парк лишен примет времени и социума), что создает  

обобщенную модель дисгармоничного мироустройства, которая (в отличие от 
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пьес В. Славкина) раскрывается не в социальном, но в нравственно-духовном 

плане (отчужденность и одиночество человека). Это осуществляется 

посредством эксцентричного эмоционально-звукового оформления (гула 

пролетающего самолета, резких перепадов настроения персонажей), которое не 

воссоздает ирреальное, но подчеркивает парадоксальность самой реальности. 

В отличие от В. Славкина и С. Злотникова, ранняя Л. Петрушевская более 

контрастно совмещает противоположные ракурсы восприятия мира (реальный 

и ирреальный), что особенно очевидно в финальных мизансценах, где 

повседневно-бытовое время-пространство переходит в фантасмагорию. 

Наиболее яркие примеры встречаем в пьесах «Чинзано» (потеря зрения, 

изменение внешнего облика), «Анданте» (погружение в наркотический 

дурман), «Квартира Коломбины» («растворение» реальности в стихии игры). 

Если в одноактных пьесах 1970-х – первой половины 1980-х гг. 

«релятивный» хронотоп выявлял парадоксальность социальной жизни, то в 

конце ХХ в. акцентирует экзистенциальный характер противоречий (кризис 

сознания, ощущение метафизической неукорененности), что усиливает 

трагический аккорд в пьесах. Соответственно, меняется и смысловая нагрузка 

элементов абсурда: «сатирический абсурд» трансформируется в «структурный 

принцип» миромоделирования [4, с. 2]. 

Другой особенностью этого типа хронотопа в одноактных пьесах конца 

ХХ в. стала тенденция циклизации, связанная с признанием невозможности 

эпистемологически полного познания мира, который видится фрагментарным и 

раздробленным. Как следствие –  дискретная композиционная структура 

циклов, объединенных не причинно-следственными, но ассоциативными 

связями.  

Типологические отличия между ними обусловлены нетождественным 

соположением реального и ирреального времени-пространства. В пьесах 

Е. Поповой («Истории странного мира») и Н. Коляды («Хрущевка») их 

взаимопереход мотивирован сюжетом («недосубстанциальность» реальности 

имеет социальные основания), что сохраняет реалистический план изображения 

(узнаваемые маркеры постсоветского быта и социума). В цикле «Темная 

комната» Л. Петрушевской данная мотивировка отсутствует, нивелируются 

приметы исторического времени, фабульное время-пространство 

«завуалировано» (восстанавливается из контекста разговоров), что создает 

образ хаотичного мира, колеблющегося в своих причинно-следственных связях.  

Так, триптих Е. Поповой «Истории странного мира» (1992) включает 

пьесы, каждая из которых вскрывает аномалии различных аспектов жизни 

постсоветского человека: быта («Дуй!»), социума («Пещера Циклопа»), бытия 

(«Дерево»). Бытовая неустроенность создает в пьесе «Дуй!» атмосферу 

тотальной релятивности, «благоприятную» для вторжения ирреального. 

Актуализируется «пограничное» календарное (ранняя весна) и суточное время 

(сумерки), в течение которого происходит экстраординарное событие (несущее 

семантику экзистенциальной ситуации): визит инопланетянина на дачный 

участок постсоветских интеллигентов. Абсурдная ситуация демонстрирует 

безуспешность коммуникации с опорой на рациональное начало (выяснение 
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познаний в английском языке, окончившееся редукцией выражения «Ду ю спик 

инглиш» к «Дуй!»). Отстаивается непреходящая ценность коммуникации 

интуитивной, нравственно-духовной, что «просветляет» атмосферу финала 

посредством звукового оформления (звуки «родственной» космической жизни). 

Социальная деструкция сюжетно смоделирована в пьесе «Пещера 

Циклопа», воссоздающей путешествие группы экскурсантов к легендарной 

пещере, оказавшейся муляжом (обыкновенные камни вместо древних 

минералов, запах квашеной капусты), разочарование от которого нивелируется 

в финале чудесным явлением реинкарнации. 

Предельное обнажение враждебности мира характерно для пьесы 

«Дерево», экстраполирующей социально-бытовое неблагополучие 

постсоветской семьи (Эллы и Вадима) на трагическую неукорененность в мире, 

знаками которой становятся пустота (опустевшее пространство комнаты) и 

холод (сквозняк из открытого окна). Размышления о бессмысленности жизни 

заставляют персонажей искать опору в «инобытии», провоцируя ситуацию 

выбора. В ее функции выступает визит Незнакомца, предлагающего семье 

перейти в «иное» измерение, что актуализирует оппозицию реальное – 

ирреальное, семантически соотносящуюся с оппозициями жизнь – смерть, свое 

– чужое. Финал пьесы утверждает выбор в пользу жизни: герои принимают 

решение остаться в «своем», родном пространстве, будучи не в силах прервать 

связь с «малым миром», символы-лейтмотивы которого –  дом и дерево. 

Близкий Е. Поповой принцип моделирования времени-пространства 

обнаруживается в цикле одноактных пьес Н. Коляды «Хрущевка» (1995-1997). 

Фантасмагорические ситуации здесь тоже естественно вытекают из социально-

бытовой деструкции. Реальное время-пространство конкретизировано (время – 

«наши дни», знаковый топос –  малобагаритная «хрущевка») и «размыкается» в 

ирреальную плоскость лишь с помощью сюрреалистических приемов 

(например, полета на искусственных крыльях в пьесе «Бином Ньютона»), что 

свидетельствует о превалировании реалистического плана изображения.  

Внимание русского драматурга сосредоточено на эсхатологической 

проблематике (экзистенциальном ужасе смерти: от трагедии индивидуальной 

гибели в пьесе «Девушка моей мечты» –  до предчувствия апокалипсиса в пьесе 

«Затмение»), что обусловило мотивную доминанту «смерть», не свойственную 

авторскому мышлению Е. Поповой. Однако пессимистическая атмосфера 

отчасти просветляется через обращение персонажей к традиционным 

смыслообразующим константам (дом, семья), знаками которых выступают (как 

и у белорусского драматурга) детали повседневного быта: житейский «сор» 

(«Царица ночи»), выстроченные попугайчики, полотенца с петухами («Сглаз»), 

наделенные глубокой человечностью. 

Полагаем, что подобная семантика предметно-вещного мира связана с 

общей для мировосприятия Е. Поповой и Н. Коляды стратегией 

«противостояния экзистенциальной энтропии» [6, с. 165], возвращающей 

реальности субстанциальный статус. Но если у русского драматурга она влечет 

за собой отчетливый трагический аккорд (ценой духовного прозрения героя 
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становится его гибель), то атмосфера пьес Е. Поповой более оптимистична 

(отсутствие трагического финала). 

Произведения Е. Поповой и Н. Коляды контрастно оттеняет цикл 

Л. Петрушевской «Темная комната» (1988), демонстрирующий иную 

концепцию мира и положения в нем человека, которое видится безысходным. 

Это приводит к актуализации элементов абсурда не только на уровне 

содержания (как у Е. Поповой и Н. Коляды), но и на уровне формы. 

Драматические ситуации пьес теряют реалистические очертания, развиваясь в 

подчеркнуто условном времени-пространстве, воспринимаемом как метафора 

границы жизни и смерти: тюрьма («Свидание»), больница («Изолированный 

бокс»), место казни («Казнь»). 

Вышесказанное позволяет сделать вывод о том, что обращение 

«поствампиловцев», а впоследствии и Е. Поповой к одноактной пьесе было 

продиктовано поисками нового сценического языка, эмблематично 

указывающего на тотальный разлад человека и мира, воссозданный в 

различных ракурсах. Одним драматургам он видится безысходным 

(Л. Петрушевская), другим – потенциально разрешимым через «внутреннее» 

сопротивление личности, прозревающей непреходящую значимость 

повседневной жизни, что осмысляется либо неизбежно трагически (Н. Коляда) 

либо более оптимистично (Е. Попова). Это доказывает продуктивность анализа 

как отдельных авторских стратегий, так и литературных взаимосвязей через 

пространственно-временной континуум. 
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А. Ю. Мережинская 

 

СТРАТЕГИИ АВТОРЕФЛЕКСИИ ЛИТЕРАТУРЫ  

И МЕТАКОНЦЕПЦИИ ТВОРЧЕСТВА В БИОГРАФИЧЕСКОМ ЭССЕ 

 (на материале двухтомника «Литературная матрица.  

Учебник, написанный писателями») 

 

Самосознание литературы на рубеже ХХ – XXI веков выливается в раз-

личные формы: от «романа о романе», прозы о писателе, воспоминаний, лите-

ратурных портретов, металирики и метадрамы до постмодернистских интер-

претационных текстов, всевозможных переделок, пародий и автопародий, па-

стишей, стилизаций. Обилие и разнообразие произведений, в которых внима-

ние искусства слова обращено на самое себя, позволяет исследователям гово-

рить об авторефлексивности как о доминантной стратегии и выдвинуть эту 

особенность в качестве ракурса рассмотрения сложного массива литературы 

1990-х – 2000-х годов (монография М. Абашевой [1]). Эта особенность продол-

жает общую тенденцию литературы ХХ века, ее драматичное самоопределение 

в условиях социальных и культурных потрясений (важные аспекты феномена 

описаны в работах З. Минц, А. Ханзен-Леве, Д. Сегала, Ю. Левина, 

В. Топорова, Р. Тименчика, Т. Цивьян, М. Липовецкого, И. Хатямовой [2], 

Т. Рыбальченко и др.). 

Писатели переживают рубеж ХХ– XXI столетий как этап глобальных пе-

ремен, переосмысления традиций, накопленного литературой опыта. И это вку-

пе с новыми вызовами (охлаждением молодого читателя к литературе, кризи-

сом интерпретации и др.) подталкивает к актуализации такой формы самосо-

знания литературы, как учебник, написанный писателями. В 1990–2000-е годы 

с такими экспериментальными текстами на грани литературы, науки, свобод-

ной эссеистики, постмодернистской провокации выступили П. Вайль, А. Генис 

(«Родная речь. Уроки изящной словесности», М., 1991), Д. Быков («Советская 

литература. Расширенный курс», М., 2014). Самый масштабный проект осу-

ществлен коллективом писателей, создавшим двухтомник (XIX и ХХ века) с 

показательным названием «Литературная матрица» (2010), что можно расшиф-

ровать именно в плане авторефлексии как основу, генетический код русской 

литературы. Заметим, что эти издания соприкасаются с широким потоком био-

графической литературы (в частности, книги серии «ЖЗЛ», посвященные клас-

сике XIX и ХХ века, созданные писателями разных поколений).  

В «Матрице» особенно очевидным становится усиление авторефлексии 

литературы: интерпретации классики перерастают в размышления о творчестве 

вообще, в попытку создания метаконцепций и утверждения авторами своего на 

это права благодаря причастности к искусству слова. Форма избирается самая 

свободная: «размышления», «субъективные заметки», – так, например, характе-

ризует свое эссе о Гоголе А. Секацкий [3, с. 83]. Авторефлексивный характер 

произведений в полной мере осознается и декларируется. Так, в эссе Андрея 

Битова о Лермонтове озвучена показательная установка: «Поэтому все то, что я 

пишу, я постараюсь написать не столько о Лермонтове (что-то вам расскажет 
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учитель, что-то написано в учебнике, что-то вы легко скачаете из Интернета), 

сколько для Лермонтова. Ну, и для себя, конечно» [4, с. 64] (выделено автором 

– А.М.). То есть, это взгляд литературы в литературные же зеркала, взаимно от-

ражающие друг друга.  

Цель настоящей статьи – проанализировать общие и типичные стратегии 

метаописания, выделить металитературные концепции в комплексе биографи-

ческих эссе, объединенных специфической дидактической задачей. 

По законам жанра учебной статьи все эссе строятся как описание жиз-

ненного пути классика, интерпретация знаковых текстов. Однако размышления 

о конкретной судьбе становятся материалом для более широких обобщений, 

фантазий, «теорий», «формул» относительно глобальных закономерностей 

творчества, ритмах литературы, ее связи с историческими, культурными про-

цессами. В решении этой задачи задействован комплекс стратегий.  

Среди них остранение и один из его вариантов – осовременивание с ак-

центом на повторяемости ситуаций и творческих типов, на узнавании сего-

дняшнего в былом и органичности якобы «архаичного» опыта нашим дням. 

Осовременивание проводится на уровне языка, перекодировки лексики, фра-

зеологии (например, исторический «карачун», наступивший после Крымской 

кампании [5, с. 361], мелкое чиновничество – «офисный планктон» [5, с. 364]), 

использования молодежного сленга в интерпретации классики и знаковых фи-

гур (Чацкий – «панк», в провокационном определении С. Шаргунова; а 

С. Носов просто дает стилизацию возможной молодежной интерпретации Рас-

кольникова: «Но мало ли кому как крышу сносит» [6, с. 421]). В традициях ли-

тературных переделок герои классики переносятся в реалии начала XXI века, 

демонстрируя свою вписываемость в новые условия, остраняя себя, современ-

ность и «устаревшие» интерпретации (например, Чацкий – студент, Фамусов – 

ректор вуза, Скалозуб – «силовик» в эссе С. Шаргунова) [7]. Этапом подобного 

«вписывания» становится подыскивание литературным героям аналогий в ряду 

известных личностей ХХ века. Так, актерствующий перед императрицей старик 

вельможа из «Горя от ума» неожиданно сравнивается с Хрущевым, который, по 

легенде, развлекал Сталина, изображая повадки голубя; а Скалозуб – с генера-

лом А. Лебедем. Возникает эффект травестии. Осовременивание показывает, 

что литература, история как бы совершают круг, ставя вопрос о повторяемости, 

типичности, оправдывая последующие обобщения. Скажем, Л. Петрушевская 

[8] видит рифму, соответствие между переписыванием современниками пуш-

кинских стихов и советским «самиздатом». Писательница ведет речь о вечных 

препонах свободной художественной мысли.  

Типичной является стратегия выстраивания широких металитературных 

ассоциативных рядов, вмещающих героев, писателей, литературные феномены 

разных эпох. Подобные построения служат доказательству какой-либо гло-

бальной, в понимании авторов, идеи, отражающей наиболее общие закономер-

ности или ритмы динамики искусства слова. Так, например, в эссе 

С. Шаргунова Чацкий ставится в один ряд не только с Онегиным и Печориным, 

но и «будит» нигилиста Базарова и далее – русских футуристов. Корни же бун-

та Чацкого ищутся в нетерпимости протопопа Аввакума, в «бесчинствах 
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Стеньки Разина» [7, с. 26]. Этот же «умный себе на горе» напоминает Шаргу-

нову «идиота» князя Мышкина, а также всех безумцев и богоборцев, уже со-

всем неожиданно Чацкий соотносится с героем «Тошноты» Жана-Поля Сартра. 

Предельным заострением этой стратегии выстраивания металитературного ас-

социативного ряда считаем сопоставление Чацкого с лирическим героем песен 

Егора Летова, после чего классический персонаж предстает «панком». Ассоци-

ативный ряд основан, видимо, на общем, по мнению С. Шаргунова, качестве – 

склонности героев к крайностям, непринятию мира, а это чуждо авторской кон-

цепции творчества как гармонизации и противостоит «солнечному» таланту 

Грибоедова. Таким образом, оспаривается представление о близости писателя и 

героя, а в метаконцепции литературы проступает мифологическая оппозиция 

светлого и темного начал, контраста разных типов художественного видения – 

«Солнца» и «Марса».  

Всеобъемлющей стратегией в эссеистике писателей становится мифоло-

гизация. Особенность нуждается в отдельном изучении, однако некоторые за-

кономерности можно выделить и на данном этапе. Это актуализация пасхаль-

ного архетипа, а также обращение к традиционным моделям роковой ошибки и 

расплаты за нее, сакральной жертвы. Здесь показательны смена акцентов и вза-

имодействие традиционных структур. Так, в металитературных концепциях ро-

ковую ошибку совершает не классик, а страна и даже все человечество в целом, 

а гениальный творец как бы «отрабатывает» общий грех и, подобно культурно-

му герою, дает возможность возникнуть новому космосу. Обратим внимание на 

показательные совпадения. С. Шаргунов рассуждает: «…Я думаю, что смерти 

Грибоедова, Пушкина, Лермонтова <…> – это то-то вроде искупительной 

жертвы…» [7, с. 20]. 

А. Секацкий выстраивает металитературный ассоциативный ряд, куда 

всходят реальные и литературные гениальные сказители (Гомер, Шахерезада, 

Гоголь, Рудой Панько, В. Шаламов и др.), и подчеркивает их магическую 

функцию. «Пасичник Рудый Панько, как сейчас принято говорить, работает в 

традициях Гомера. Он сказитель и, о чем бы ни сказывал, никогда не забудет о 

первородном чуде литературы, способном если не искупить, то хотя бы отчасти 

извинить первородный грех человечества» [3, с. 85]. Подобный поворот мысли 

акцентирует сакральный статус литературы и одновременно иллюстрирует ав-

торскую метаконцепцию – необходимости возвращения искусства слова от 

прагматики и политизированности к своим плодотворным первоистокам (увле-

кательному рассказу о приключениях и моделированию моста между горним и 

дольним мирами); литература предстает некой обобщенной «Шахерезадой» или 

вечным Гомером.  

Модель искупительной жертвы сочетается с магией чисел, представлени-

ями о мистических возможностях литературы и подкрепляется метаконцепция-

ми, созданными другими творцами. Примером могут быть размышления 

А. Битова о мистических моментах в судьбе Лермонтова, а также встраивание 

их в ассоциативной ряд. «В скобках – о мистике чисел. Футурист и «будетля-

нин» Велимир Хлебников, колдуя с датами в своих «Досках судьбы», предска-

зал для России обе мировые войны, 1914 и 1941 годов, на основании дат жизни 
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Лермонтова – как возмездие через сто лет за убийство гения, не успевшего вы-

полнить свое предназначение» [4, с. 77-78]. Как видим, в рамках оной мифоло-

гической модели работает обратная связь: теперь не творцы искупают грехи 

страны и даже первородный грех, а страна наказывается за гибель гения и не-

осуществление некой позитивной программы. 

Для доказательства своей метаконцепции писатели используют не только 

мифологические, но и сказочные мотивы и сюжеты. Так, пытаясь разрушить 

традиционную антиномичность русского мышления и представление о втором 

(после Пушкина) статусе Лермонтова, А. Битов обосновывает концепцию сме-

ны гениев при помощи остраняющего примера. По утверждению А. Битова, но-

вый гений полностью реализуется лишь со смертью предшественника, а одно-

временное существование двух вершин невозможно. Эта позиция в постмодер-

нистском игровом ключе остраняется. Одновременно подчеркивается, во-

первых, полная авторская субъективность интерпретации, ее лирический, авто-

метаописательный характер, а во-вторых, парадоксальный неличностный 

обобщающий смысл, ведь опирается автор на сказку, то есть древнейшую авто-

ритетную форму концептирования. «И опять же в скобках: я с детства люблю 

одну сказку, английскую (Лермонтов, кстати, возводил свое происхождение к 

древнему шотландскому роду <…>): Один дровосек вернулся домой из лесу 

лишь под утро. Жена принялась его пилить. Дровосек же стал оправдываться: 

«Я работал весь день и решил дать себе небольшую передышку. Залез на ветвь 

дуба <…> задремал. Проснулся от разноголосого гвалта. Ты не поверишь! На 

поляне собрался кошачий парламент. Они обсуждали, кто заменит их умираю-

щего короля». «Ну, ты и заврался!» – возмутилась жена. И тут с печи спрыгнул 

их собственный кот и, торжествующе промяукав: «Умер старый дурак! Теперь 

я король!» – выскочил в окно…. Перед Лермонтовым открылось будущее, как 

только Пушкин стал прошлым» [4, с. 68]. Подобным образом обосновывается 

субъективная интерпретация судьбы Лермонтова, закономерности развития его 

гения и одновременно делается игровая по духу, но серьезная по смыслу заявка 

на открытие универсальных законов литературной динамики. 

Все названные стратегии содействуют созданию обобщенных концепций 

творчества. Попытаемся определить некоторые их типичные особенности и 

векторы интерпретации. Так, литература представляется как универсальный 

механизм концептирования и, что подчеркивается, гармонизации внутреннего и 

внешнего космоса. С этим, на наш взгляд, связано звучание мотивов счастья и 

рая, света в эссе, посвященных Грибоедову, Пушкину, Гоголю, Островскому, 

Достоевскому и др. В этом отношении показательна также амбивалентная 

оценка А. Мелиховым поэзии Некрасова: полностью принимается та ее часть, 

составляющей которой является «греза» и «красота», сбывшаяся мечта о гар-

монии, «идеализация» как «главное оружие любви» [9, с. 304]. В таком ракурсе 

не заостряется, а снимается противоречие между «пользой» и «красотой» («Эти 

стихи не несут никакого нового знания, они ничему нас не учат, никуда не зо-

вут – но они защищают нас. Ибо целебны уже сами по себе божественные зву-

ки, благодаря которым страдания делаются – да, боле переносимыми.<…> за-

щита от страха и скуки, от «жизни холода» необходима нам ничуть не мене, 
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чем защита от холода непогоды, стихи не менее полезны, чем пальто, и уж тем 

более Пушкин не менее полезен, чем Некрасов» [9, с. 302]. Литература мыслит-

ся как универсальная целительница, позволяющая возродиться и укрепляющая 

дух в испытаниях. Видимо, такой акцент является особенно актуальным в ситу-

ации сегодняшнего культурного кризиса, своего рода «хаоса» ориентиров, ко-

торый пытаются преодолеть современные писатели. Литература трактуется 

также как вечный мифотворец, что ставит ее в ряд традиционных и постоянно 

обновляемых, неизбывных способов интерпретации мира и заведомо отменяет 

всевозможные «смерти» (литературы, литературоцентризма, автора, субъекта и 

др.), то есть писатели вступают в спор с постмодернистским релятивизмом. 

Примером может служить финальный вывод эссе А. Секацкого о Гоголе: 

«Бричка Чичикова оказалась удивительно надежным транспортом, не уступа-

ющим ни кораблю аргонавтов, ни ладье Харона» [3, с. 109-110]. Параллельно 

острейшей критике подвергается все то, что спускает литературу с этих мифо-

логических вершин к дольним политическим и прагматическим задачам (такие 

акценты встречаются в эссе, посвященных Н. Некрасову и Н. Чернышевскому, 

где обсуждаются не только идеологические, властные интенции, но и противо-

речивость натур писателей, их несоответствие идеализированным представле-

ниям о творце).  

Литература рассматривается как ярчайшее воплощение национальной 

ментальности, культуры, а отдельные произведения воспринимаются авторами 

эссе как знаки универсального кода. В подобном ключе, например, рассматри-

ваются в эссе В. Попова «Война и мир» Толстого и «Унесенные ветром» 

М. Митчелл, именно как национальные варианты эпопей. Усматриваемые сход-

ства и различия (на уровне образов, трактовок истории) высвечивают общее и 

несхожее в национальных ментальностях. 

Делается попытка рассмотреть классику как единую «матрицу» и опреде-

лить в генетическом коде национальной литературы роль и своеобразие от-

дельных «генов». Именно в таком ключе трактуются индивидуальные открытия 

творцов, повлиявшие на развитие искусства слова, и выстраиваются ассоциа-

тивные ряды сопоставлений и противопоставлений. Так, по мнению 

А. Мелихова, открытием Некрасова стало создание простого языка интерпрета-

ции, доступного «читателю попроще» [9, с. 314], то есть своего рода демокра-

тизация литературы. «Земной Некрасов делает ровно то же самое дело, что и 

неземной Пушкин, но его дудочку слышат многие из тех, кто остался бы глух к 

пушкинской лире. А особые счастливцы умеют наслаждаться и немудрящей 

мелодией некрасовской дудочки, и божественными аккордами пушкинской ли-

ры» [9, с. 315]. Неоспоримый же вклад «гена» Лескова в русскую литературу, 

по мнению И. Бояшова, состоит в том, что классик якобы второго ряда сделал 

открытие, оставившее позади эксперименты авторитетных творцов, – создал 

поразительный по достоверности и убедительности образ праведника: «<…> 

неторопливый бытосказатель совершенно просто решил задачу, которая в пол-

ной мере не поддалась ни религиозному до неистовости Гоголю, ни нервному 

поборнику вселенской правды Достоевскому, ни даже знаменитому яснополян-

скому отшельнику Толстому. <…> Бедный, измучившийся Николай Василье-



180 
 

вич сломал себе голову, пытаясь создать единственный полноценный положи-

тельный отечественный образ – и в конце концов потуги его полетели в огонь! 

У одухотворенного Достоевского даже Алеша Карамазов для проницательного 

читательского глаза не совсем убедителен <…> Убогий солдатик Платон Кара-

таев – скорее мечта всемирно известного графа по совершенному «homo 

sapiens». А Лесков взял и свободно <…> написал «Очарованного странника» – 

персонажа совершенно естественного для нас, смертных, исключительно обык-

новенного <...> и, тем не менее, действительно ведь почти святого, несмотря на 

всю его запутанную и порой ужасающую жизнь» [5, с. 373]. Фактически, 

И. Бояшов говорит о решении сверхзадачи – моделировании в литературе обра-

за, адекватно интерпретирующего доминантные концепты национальной мен-

тальности – «праведничества», «странничества». Вглядывание литературы в 

основу ядра культуры современный писатель, видимо, считает важнейшим век-

тором поисков, о чем свидетельствует обращение к образным интерпретациям 

других концептов – «дурака», юродствующего «чудака», «неприкаянной рус-

ской истории», «души» (и гуманного, любовного отношения, сокровенности – 

«человечкиной души»). Это же подтверждает проведение параллели между от-

крытием Лескова и интерпретацией праведника у Андрея Платонова, акценти-

рование того факта, что образы «праведников» появляются в тяжелые времена, 

«в окаянные годы». Последнее моделирует ассоциации с современностью и вы-

свечивает авторские сверхзадачи (что и реализовалось в романах И. Бояшова 

«Путь Мури», «Безумец и его сыновья», «Конунг»).  

Создание собственной концепции литературы оказывается тесно связан-

ным с другими метапозициями, например, с историософскими гипотезами. Так, 

например, в эссе А. Битова о Лермонтове постоянно звучат мотивы пульса и 

ритма истории, закономерности смены ее циклов. Модальность этих мотивов 

полуироническая-полусерьезная. При этом акцент делается на национальной 

специфике, то есть на постоянных потрясениях и перманентной переходности. 

«Пульс коллективного тела любой нации бьется в определенном ритме: от за-

стоя до застоя – или от кризиса до кризиса, от переворота до переворота, от 

войны до войны» [4, с. 65].  

Обобщающие литературные концепции оказываются в тесной связи с 

представлениями о национальной ментальности. Так, например, А. Битов стре-

мится оспорить традиционную дуальность, антиномичность русского сознания, 

которое «любит пары», союз «и» («Пушкин и Лермонтов, Петербург и Москва, 

Толстой и Достоевский, Маркс и Энгельс, Ленин и Сталин и т.п.» [4, с. 66]). 

Декларирует непродуктивность такого деления, которое то ли подчеркивает 

различия, то ли анонсирует близость. Основой динамики, по мнению писателя, 

как уже упоминалось выше, является не контраст или сосуществование, а 

принципиальная смена циклов, имен, эпох. 

Взгляд на специфику литературы с высоты птичьего полета подпитывает-

ся и остраняется культурологическими метаконцепциями, в частности, гипоте-

зой антропогенеза Бориса Поршнева. Именно ее использует А. Секацкий, опре-

деляя своеобразие художественного мира Гоголя и выходя на дискуссионные 

металитературные обобщения. Якобы, в истоках культуры лежат имитатив-
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ность, подражание, трансформации. Поздним же этапом становится маска как 

способ фиксации устойчивости, «психической сборки индивида». «Данная кон-

цепция антропогенеза пока не является общепринятой, но художественный ме-

тод и образный строй Гоголя ее удивительным образом подтверждают. Мы мо-

жем рассматривать прозу писателя как аргумент «за».  

С одной стороны, мы имеем стремительное оборотничество Хлестакова и 

Чичикова, позволяющее им внедриться в «стаю хищников». Чистота экспери-

мента соблюдена, ибо, с другой стороны, застывшие маски добчинских, боб-

чинских и собакевичей облегчают подражание, провоцируют подыгрывание и 

уподобление» [3, с. 107]. 

Предлагаются и собственные концепции и формулы, зачастую рассчи-

танные на провокацию, дискуссию. К таковым относим определение литерату-

ры как искусства рассказывать «сказки странствий», «сверхзадачу Шахереза-

ды» у А. Секацкого. Эта модель полемически направлена к «первоначалу» ис-

кусства слова и отражает инверсию, характерную для переходного мышления. 

Такова и его же всеобщая формула психологической прозы («Госпожа N каза-

лась одной, а оказалась совсем другой»), которая подключает читателя к интел-

лектуальной игре, именно эта установка, якобы, стала неинтересной Гоголю. 

Новаторский прорыв классика воплощается в достаточно размытой формуле: 

«Психологическое интересует Гоголя не на уровне устойчивых частиц, упако-

ванных в кристаллическую решетку, в подобающую тесную оболочку, а на 

уровне свободных ядерных сил и эффектов общего доличностного психическо-

го поля» [3, с. 103]. 

Глубоко личностная концепция судьбы одного героя перерастает благо-

даря ассоциативным рядам в дискуссионное обобщение, на которое автор эссе 

заявляет свое право, поскольку сам является писателем, следовательно, пони-

мает материал лучше критика и ученого, приходит к выводам путем не только 

аналитическим, но и при помощи художественных прозрений. Так, обобщение 

А. Битова базируется на вечном экзистенциальном концепте выбора, меняюще-

го русло судьбы и дающего направление творчеству. В подтекстах метаконцеп-

ции, как нам представляется, находятся переосмысленные и остраненные ска-

зочные и былинные образы, мотивы, что распространяет действие открытого 

«закона» абсолютно на всех. По мнению писателя, каждый человек живет без-

мятежно и «непрерывно» до двадцати семи лет (заметим, это похоже на лежа-

ние Ильи Муромца на печи, а также на пребывание в раю, переживание «золо-

того века»). Затем наступает качественный скачок, приводящий к осознанию 

«неотвратимости жизни». В некоей судьбоносной точке происходит оконча-

тельный выбор пути, отклонение от которого в дальнейшем влечет утрату себя 

и гибель. «Перед нами три дорожки, как перед богатырем. Бог, черт или чело-

век. Или, может быть, Бог, человек, смерть. Или, может быть, Рай, Ад, Чисти-

лище… Пушкин, Лермонтов и Тютчев выбрали из трех – каждый свою. Пушкин 

выбрал Бога (или у него хватило гения жить непрерывно до тридцати семи, что, 

в общем, одно и то же), Лермонтов предпочел смерть прерывности, повторно-

сти, духовной гибели. Тютчев продолжал жить прерывно» [4, с. 73]. Как видим, 

метаконцепция опирается на широкий пласт мифологем и архетипов (Дао, 
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странствие, выбор дорог), традиционных оппозиций (сакральное / инферналь-

ное, рай / ад, горний / дольний миры, жизнь / смерть), числовую символику 

(три, решающие двадцать семь, когда были написаны пушкинский, лермонтов-

ский, тютчевский «Пророки»; роковые тридцать семь, отсылающие к интертек-

сту Высоцкого). Использование такого традиционного кода может придать 

концепции особую убедительность в глазах читателя. Но при этом метапостро-

ение А. Битова носит ярко выраженный провокационный характер, направлено 

на дискуссию вокруг предложенных интерпретаций судеб классиков, нацелено 

на перспективу и своего рода игру: читателя подталкивают попытаться вписать 

в предложенную схему других творцов, будят его рефлексию, заставляют само-

определиться. В подтексте остается и автометаописание самого Андрея Битова, 

ставившего в романе «Пушкинский дом» проблему выбора и самоидентифика-

ции трех поколений русской интеллигенции. 

Исследование позволяет прийти к таким выводам. 

Писатели нацелены не только на интерпретацию личности и творчества 

конкретного классика, но на создание обобщающих металитературных концеп-

ций. При этом используется широкий спектр стратегий, среди них: остранение, 

мифологизация, создание ассоциативных рядов, провокация, игра, различные 

формы диалога с классикой. Актуализируется определенный мифологический 

код интерпретации судеб, фигур, концепций творчества. Доминируют пасхаль-

ный архетип, модель роковой ошибки, расплаты, сакральной жертвы, знаки со-

лярного мифа, сюжеты восстановления космоса, чудесного исцеления. Исполь-

зуются также сказочные мотивы. Традиционные мифы о литературе пере-

осмысливаются, обыгрываются, предстают в синтезе. Акцент делается на лич-

ностном экзистенциальном обновлении силами искусства слова.  

Обобщающие формулы носят либо итоговый характер определения пара-

метров «матрицы», «генов» национального искусства слова, либо же откровен-

но провокационный. И то, и другое отражает особенности переходного мышле-

ния: с одной стороны, стремление к обозначению параметров традиции, с кото-

рой можно вести диалог, а с другой – демонстрацию самого процесса поиска 

литературой собственной идентичности. Оптимистический пафос сигнализиру-

ет о преодолении разрушительной фазы культурного кризиса и выходе к твор-

ческому этапу динамики искусства слова.  
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Т.А. Панова 

 

БУДНИ АНДЕГРАУНДА В РАССКАЗЕ 

«КОГДА ПОЭТЫ БЫЛИ МОЛОДЫМИ» И ЭССЕ 

«МОСКОВСКАЯ БОГЕМА» ЭДУАРДА ЛИМОНОВА 

 

В автобиографическом рассказе Э. Лимонова «Когда поэты были 

молодыми» (1991) воссоздан один из эпизодов его андеграундной жизни в 

Москве (1968–1974), всплывают имена В. Алейникова, Н. Кутузовой, 

И. Ворошилова, Н. Недбайло, А. Басиловой, А. Лозина, В. Яковлева, 

составлявших в определенный период ближайший круг общения, хотя знаком 

был «упрямый и целенаправленный поэт» с «сотнями персонажей – 

представителями роскошной и необычайно многообразной в те времена 

московской фауны» [1, c. 302]. Упоминается посещение им мастерских 

художников и квартир поэтов, чтение книг и рукописей и, конечно же, 

сочинение стихов (в то время была написана эротическая поэма Э. Лимонова 

«Три длинные песни»). Но не творческий аспект андеграундного бытия 

воспроизводит рассказ, а бытовой, проливающий свет на материальные условия 

жизни многих независимых людей искусства, характерные для описываемой 

среды нравы. Пишет об этом спустя годы Э. Лимонов не без снисходительного 

юмора, погружая в подробности повседневной жизни – своей и друзей-

приятелей, насыщая рассказ забавными (и вовсе не забавными) деталями; тем 

не менее комедийный налет не может скрасить общей картины 

полунищенского существования новой богемы: плохих жилищных условий, 

систематического недоедания, необходимости выживать в невозможных, 

кажется, обстоятельствах. 

В первую очередь это касалось не коренных москвичей, а съехавшихся в 

столицу из различных уголков большой страны талантов в надежде «завоевать» 

Москву (таковы в рассказе В. Алейников, И. Ворошилов, сам Э. Лимонов). 

Чтобы выдержать материальные лишения, нужно было иметь и молодой 

энтузиазм, и готовность многим жертвовать ради творчества. Правда, к данной 

стороне жизни посвятившие себя литературе и искусству чаще относились 

наплевательски, не предпринимая особых усилий для обустройства своего 

быта, даже если могли что-то сделать. Быт презирался, сосредоточенность на 

нем считалась мещанством. Да и просто неохота было тратить на него время и 

силы, хотелось вырваться из прозаически-повседневного, отпраздновать 

праздник жизни. По наблюдениям Э. Лимонова, столь же пренебрежительно 

относились зачастую его товарищи к собственному здоровью, подрываемому 

трудными условиями существования, и в случае необходимости предпочитали 

самолечение, иногда даже варварскими методами. Нередко в качестве 

дезинфицирующего  и жаропонижающего средства использовалась водка, хотя, 

в свою очередь, она наносила здоровью вред. Автор рассказа свидетельствует, 

что встречи друзей не обходились без выпивки, раскрепощавшей, повышавшей 

тонус, и в приеме спиртного ценилось своеобразное молодечество, так что 

могли напиваться до потери сознания. «Вырубающее» действие водки на 
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голодные желудки не удивительно, и все же при нехватке денег предпочиталась 

она (а не продукты), вводившая в состояние своеобразной эйфории. Впрочем, в 

выпивке андеграундная фауна как раз не отделилась «от народа настолько, 

чтобы не исповедовать народных предрассудков и не впадать в народные 

крайности» [1, c. 303]. Без романтических придыханий, с использованием 

зримых физиологических уподоблений, чуть-чуть посмеиваясь, пишет 

Э. Лимонов и об акте творчества: «Основным занятием поэта в те времена было 

образовывать внутри себя стихотворные ситуации, доводить эти ситуации до 

созревания, дождаться момента, когда каждое стихотворное нагноение само 

лопнет, как прыщ, и тогда быстро размазать выплеснувшееся на бумагу» [1, 

c. 301]. 

Несмотря на известное юродствование, обнажается органическая связь 

написанного с внутренним состоянием поэта, ощущавшим себя радистом в 

тылу врага. Ведь в советской Москве он не был прописан, существовал на 

птичьих правах, значит, не мог устроиться на работу и официально считался 

тунеядцем (то, что на жизнь Э. Лимонов зарабатывал шитьем брюк, нужно 

быть скрывать, поскольку само его семилетнее проживание в столице без 

прописки считалось незаконным). Принадлежность к андеграунду также делала 

его в глазах власти неблагонадежным (как «антисоциальным элементом» им, в 

конце концов, займется КГБ, предупредив, что если он не покинет страну, его 

посадят). Тем не менее богемный образ жизни молодому поэту нравился своей 

вольницей, насыщенностью творческими импульсами, неформальным 

дружеским общением. За возможность находиться в центре подпольной 

культурной жизни столицы он готов был многим жертвовать. Однако и 

предположить Э. Лимонов не мог, что на почве скудного, некачественного 

питания у него начнется цинга. Эта «жуткая средневековая болезнь» 

соотносилась в его воображении с «арктическими ледяными просторами», 

суровыми заполярными экспедициями путешественников-первопроходцев, 

двигавшихся к Северному полюсу по безжизненной снежной пустыне сквозь 

пургу. Заболевание цингой посреди пышно-зеленой, переполненной 

магазинами, кафе, ресторанами Москвы казалось невозможным, и все же 

произошло. Оно сигнализировало о крайнем истощении организма, 

недополучавшего необходимый минимум жиров, углеводов, кальция. 

Э. Лимонов в духе физиологических очерков описывает жуткое 

состояние своего рта: «Десны поэта продолжали увеличиваться в размерах и 

выглядели все более зловеще. Грязная бурая кровь постоянно сочилась из них, 

и каждый плевок поэта был зеленовато-алым» [1, c. 306], живописует дикие 

боли, которые испытывал, так что даже прием пищи превращался в пытку. 

Между тем, не имея московской прописки, медицинскую помощь получить он 

не мог – ни одна поликлиника его не приняла бы. Оставалось самолечение по 

советам друзей. «Поэт Алейников предложил добавлять к марганцовке 

несколько столовых ложек соли. “Соль, Эдька, старое чумацкое средство. 

Пусть выщипет всю заразу… И энергичное полоскание”» [1, c. 306]. Художник 

И. Ворошилов порекомендовал есть лук, чеснок, кислую капусту, принимать 

витамин «С». Следуя полученным рецептам, герой рассказа стонал и плакал от 
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боли, настоящего огня во рту, но ничего не помогало. Он чувствовал себя все 

хуже и хуже, температура зашкаливала за 39º. Тогда молодой поэт прибегнул к 

еще одному рецепту, использовавшемуся И. Ворошиловым при сильных 

простудах: опустился в ванну с горячей, как кипяток, водой, из которой, 

совершенно обессилев и почти теряя сознание, едва выбрался и, с трудом 

одевшись, приступил к последующему этапу выполнения лечебной программы, 

требовавшей быстрым шагом пройти 15 километров. Описание передвижения 

едва живого, уже через 15 минут насквозь промокшего от пота человека, 

бредущего по оживленной Москве словно в туманной вате, воспроизведено 

детально, передает чувство адской боли во всем теле, только силой духа 

поддерживаемого в вертикальном положении. Хотя автор избегает всякой 

сентиментальности, сдержанно-«протоколен», в герое рассказа проступает 

архетип русского мученика, готового вынести все и не отступающегося от 

своего, пока жив. Он проявляет огромную нравственную стойкость в 

сопротивлении недугу, и это, как показало время, одна из определяющих черт 

личности Э. Лимонова. 

Как выглядел молодой Э. Лимонов к концу пути, передает реакция 

друзей, до которых он, наконец, добрел: 

«Дверь открыл Ворошилов. Похожий на рыбу камбалу, поставленную на 

хвост, Игорь сменил поэта на почетной должности ближайшего приятеля и 

квартиранта Андрюшки. «Лимоныч, бля, ты, как смерть! Андрюха, посмотри на 

кого он похож! Ни кровинки в лице!» 

Бородатый Андрей с кистью в руке вышел в прихожую: “Что с тобой, 

Лимоныч! На х… ты в таком состоянии разгуливаешь по улицам… Хочешь 

коньки откинуть?”» [1, c. 314]. По знакомству Андрей Лозин надеялся устроить 

товарища в больницу, но – завтра, так как сегодня было уже поздно. Пока же 

проводилась дезинфекция обжигающей рот водкой и, когда компания друзей – 

А. Лозин, И. Ворошилов, В. Алейников, В. Воронцов – двинулась пить пиво в 

«советском Диснейленде» – на территории Всесоюзной сельскохозяйственной 

выставки, Э. Лимонов-персонаж, едва отойдя, присоединился к ней, причем 

В. Алейников и И. Ворошилов поддерживали больного под руки, чтобы не 

упал. 

С боем захватив место в пивном павильоне, товарищи начали пировать, 

поглощая пиво (разбавленное принесенным с собой спиртом) и закусывая 

костистой воблой. Обсуждали живопись В. Яковлева, примирившись на том, 

«что, хотя эта школа, или направление, или манера, в какой работает Яковлев, 

не относится к самому авангардиному (идиот в Москве знал, что авангарден 

поп-арт и гиперреализм), Володька Яковлев, бесспорно, гений. «У Володьки 

расстояние от сердца до холста вот такое», – Ворошилов поставил кружку и 

изобразил, какое небольшое расстояние отделяет Володькино сердце от стола, 

заваленного отходами пиршенства» [1, c. 316 – 317]. Это было последнее, что 

запомнил потерявший сознание Э. Лимонов. Пришел в себя он только назавтра 

в квартире А. Лозина, куда его притащили друзья. Произошло чудо – 

кошмарная боль во рту исчезла. Таковым оказалось действие воблы: во время 

еды ее косточки вонзались в десны, прокалывали их, образуя канальцы для 
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выхода гноя, а принимаемый параллельно алкоголь играл анестезирующую 

роль; и все же организм этой самодеятельной операции не выдержал и 

отключился. Трое суток поэт приходил в себя, отсыпаясь и набираясь сил, а в 

промежутках поглощая приготовленную Андрюшкой манную кашу, наподобие 

маленького ребенка. Выяснилось, что лежит он на матрасике, каковой А. Лозин 

любил перетаскивать из комнаты в комнату и предпочитал кровати, рядом 

стоят загрунтованные холсты, загромоздившие все помещение, в соседней 

комнате пускает носовые трели спящий И. Ворошилов, вокруг него на полу 

разбросан десяток раскрытых книг, в окно светит солнце, и жизнь снова, в 

общем, прекрасна. О роли дружбы в андеграундной среде писатель не 

разглагольствует, но воссоздает ее реальные проявления, помогающие «не 

окочуриться», встать на ноги, продолжить свой путь. В отчаянном положении 

Э. Лимонов-персонаж ощутил силу братства, богемную солидарность и нечто 

большее, чем христианское сострадание. Автор рассказа считает нужным 

подчеркнуть: «…Этой молодежи чувство сострадания было неведомо. Самому 

старшему, Ворошилову, было 28 лет, Алейникову – 23, Воронцову и Андрюшке 

по двадцать. В таком возрасте юноши жестоки, они преспокойно умирают, если 

хотят. Дорожить жизнью люди начинают в среднем возрасте, ибо, чтобы 

дорожить ею, нужно к ней привыкнуть» [1, c. 316]. Так что же двигало 

друзьями, если не сострадание, которое часто бывает пассивным? Скорее всего, 

чувство товарищества: сознание существующего между ними единства, 

готовность поделиться своей силой, помочь практически (безо всяких 

«соплей»). 

Возможно, сам рассказ, написанный спустя годы зрелым человеком, – 

своеобразная форма благодарности друзьям московской молодости, в то время 

как окрепший герой рассказа, в соответствии с неписанным мужским кодексом 

своей компании, покидает андрюшкину квартиру, не попрощавшись. Может 

быть потому, что в поведении А. Лозина, И. Ворошилова, В. Алейникова, 

В. Воронцова он не видит ничего особенного и на их месте поступил бы так же. 

Если в рассказе «Когда поэты были молодыми» запечатлен один эпизод 

андеграундной молодости Э. Лимонова, то в эссе «Московская богема» (1980) 

писатель дает панорамное изображение андеграундной жизни Москвы конца 

1960-х – начала 1970-х гг. Он строит эссе как мозаику эпизодов и 

моментальных литературных портретов, скрепляемых рассуждениями общего 

характера, передает свое эмоциональное восприятие ни на что не похожего, 

свободного мира художников и писателей. В эссе созданы лаконичные, но 

выразительные образы И. Ворошилова, Л. Губанова, Н. Недбайло, В. Стесина, 

П. Беленка, Е. Бачурина, упоминаются Э. Курочкин, И. Холин, Г. Сапгир, 

В. Алейников, А. Пахомов, А. Величанский, Л. Збарский – в основном, те, кого 

лично знал Э. Лимонов. Никого писатель не приукрашивает, но едва ли не в 

каждом выделяет нечто неординарное, навсегда врезавшееся в память. 

Критически он отзывается только о Л. Губанове (тогда как В. Алейников дал 

его романтизированный образ), приводит такой эпизод: 

«Губанов был и есть чрезвычайно неприятный человек, из тех 

отвратительных мальчиков, которых посылает задираться со взрослыми 
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блатная компания. Присутствовал тот же Ворошилов, и что-то с Губановым 

ругался. При этом оба употребляли такой изощренный слэнг-жаргон, что я 

только диву давался. Губанов не затрудняясь, перешел вдруг на меня, и стал 

говорить мне гадости. Я сказал ему, чтоб он извинился, а не то пожалеет. 

Губанов не извинился – тогда я взял бутылку и дал ему по голове. Вреда ему 

причинить я не хотел, хотел проучить его, дабы слов на ветер не бросал. Что 

тут сделалось… вопли «мама», крики «убивают!» <…> А поэт Губанов 

хороший, интересный» [2, c. 296]. 

Об остальных Э. Лимонов пишет с симпатией, например, о художнике-

абстракционисте В. Стесине, к которому можно было прийти в любое время 

дня и ночи, одному или с компанией; всех он принимал, мог и накормить, 

только ужасно любил спорить и был большим матерщинником; при всем том 

оставался человеком милым, отзывчивым, обаятельным, – к нему тянулись. 

Были в подпольном мире Москвы и другие дома-очаги, куда можно было 

пойти, зная, что вас примут, – вопреки безысходному мармеладовскому 

вопросу: «…Понимаете ли вы, милостивый государь, что значит, когда уже 

некуда больше идти?» [3, c. 20]. Распространены здесь были и сквоты-

коммуны. Э. Лимонов рассказывает: 

«В 1965 – 68 гг., на Абельмановской улице снимали огромный подвал 

поэты Холин и Сапгир. Платили домоуправляющему деньги, и «натурой» 

(водкой) тоже платили. За это они сами жили в подвале и имели право пускать 

во многочисленные ответвления подвала – комнаты – своих друзей. Жили на 

Абельмановке коммуной – сообща. Сообща ели, спали, и даже писали поэмы и 

стихи.  

Сообща жили многие московские компании богемы. Подобные компании 

обычно образовывались вокруг одной-двух-трех предприимчивых личностей. 

Была например компания Володи Алейникова. Вначале я и еще человек десять 

приятелей встречались иногда. Потом мы приходили в квартиру Алейникова 

всякий день. А позже перестали расставаться и на ночь. Ложились кто где, 

особенно зимой, когда холодно было расходиться, чтобы с утра опять доставать 

деньги, покупать вино, организовывать застолье, просиживать за столом в 

разговорах, спорах, чтении стихов весь день. К вечеру обязательно приходил 

кто-нибудь свежий, у кого водились сегодня деньги. Порой мы перебирались 

все вместе к кому-то еще в дом или в мастерскую. Часто так кочевали по 

Москве: пока не уставали и самые сильные» [2, c. 297–298]. Между загулами 

читали, сочиняли, рисовали. 

Работать предпочитали сторожами и дворниками, что не предполагало 

служебной идеологической узды и оставляло время для творчества. 

Была богема и более состоятельная, свидетельствует Э. Лимонов. 

Мастерская Л. Збарского, например, по размерам напоминала танцзал. Сюда 

после Дома кино, театров, ресторанов стекалась погулять светская публика, 

любившая ночную жизнь в нестандартном окружении. Слои официального и 

неофициального общества здесь перемешивались, поставляя информацию и 

слухи друг для друга. 
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Особыми, праздничными событиями для представителей андеграунда 

являлись дни рождения друзей и знакомых. К ним тщательно готовились, 

старались превзойти друг друга в обилии и качестве еды и выпивки, хотя бы 

сами оставались в результате без копейки. Щедрость ценилась, формировала 

репутацию, а сидевшему без гроша выпивку и еду приносили сами гости. 

«…Приглашают 30 человек, приходит 50. Приглашают 20 – приходит 40» [2, 

c. 298], – указывает на отсутствие регламентированности в этом вопросе автор 

эссе. Теоретически, если имел много знакомых, на дни рождения можно было 

ходить ежедневно. Вот и получалось, что полунищие (зачастую) люди были 

вовлечены в некий перманентный праздник. Правда, перепившиеся попадали в 

милицию, но к этому в андеграунде относились без осуждения. 

Вольница, открытость, нешаблонность завораживали попавших в эту 

среду иностранцев. Многие из них, «уехав к себе», «навсегда остались 

ушибленными Москвой», «расставаясь, почти плакали» [2, c. 300]. 

Эссе Э. Лимонова передает саму атмосферу андеграундной жизни, 

привлекает возможностью жить так, как хочешь сам. 

__________________________ 
1. Лимонов, Э. Когда поэты были молодыми / Э. Лимонов // Конец века. 1991. № 1. 

2. Лимонов, Э. Московская богема / Э. Лимонов // Антология новейшей русской поэ-

зии «У голубой лагуны» / Сост. К. Кузьминский и Г. Ковалев. Изд. 2, стереотип., испр., вып. 

с изд. 1980 г. Oriental Research Partners, Newtonville, Mass., U.S.A. – Псков, 2006. 

3. Достоевский, Ф.М. Собр. соч.: в 10 т. Т. 5: Преступление и наказание / Ф.М. Дос-

тоевский. – М., 1957. 
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О.О. Поимцева 

 

РЕЦЕПЦИЯ Ф.М. ДОСТОЕВСКОГО В СОВРЕМЕННОЙ РУССКОЙ 

ДРАМАТУРГИИ 

 

Рецептивная эстетика – направление в мировом литературоведении, 

которое рассматривает текст с позиции «выстраивания смысла произведения 

читателем», когда реципиент отождествляется с «самостоятельной, 

равновеликой автору и произведению инстанцией» [1, c. 350]. Варьируя 

соотношение между эстетическим опытом продуктивного сознания адресата и 

конкретной социально-культурной действительностью, рецептивная школа 

формулирует центральный механизм восприятия текста, называемый, по 

Х.Р. Яуссу, горизонтом ожидания. Процесс осмысления оригинальной основы 

становится главной задачей читателя-интерпретатора. Заполняя «пустые места» 

или «участки неопределенности» (в терминологии Р. Ингардена) 

первоисточника собственными представлениями, адресат генерирует 

индивидуальную стратегию текста. «Конкретизации одного и того же 

произведения многочисленны» [1, с. 190], – утверждают теоретики 

рецептивной эстетики, а следовательно, «любая интерпретация не может 

претендовать на то, чтобы быть окончательной» [1, с. 11]. 

Современной культурой активно манифестируется перепрочтение 

классики. Самыми частотными в мировой литературе являются рецепции 

У. Шекспира, в русской – А.С. Пушкина. Вместе с тем все более 

актуализируется проблема рецептивного «диалога» с Достоевским. Если в 

герменевтическом литературоведческом пространстве «до 2006 года не было ни 

одного издания монографического характера, непосредственно посвященного 

рецепции наследия Достоевского» [2, с. 7], то к середине первой четверти XXI 

столетия публикуются две работы белорусского ученого С.Е. Трунина: 

«Рецепция Достоевского в русской прозе конца XX – начала XXI вв.» (2006) и 

«Достоевский и современная русская проза: типы и виды рецепции» (2010). 

В научном труде «Рецепция Достоевского в русской прозе конца XX – 

начала XXI вв.» Трунин впервые в филологической науке выделяет следующую 

видовую типологию рецепций автора «великого пятикнижия»: 

1) «Писатели-реалисты, обращаясь к русскому классику, ориентируются 

на его творчество как на пра-текст <…>. Многие из них стремятся развивать 

образы Достоевского с целью расширить семантическое поле собственных 

произведений и выстроить шкалу художественных ценностей, базируясь на 

наследии русского классика»; 

2) «Писатели-модернисты в результате художественной перекодировки 

образов и идей обнаруживают новые аспекты в структуре произведений 

Достоевского»; 

3) «<…> Писателями-постмодернистами часто используется коллаж из 

цитат, игровое начало в репрезентации образов, деконструкция <…>, а также 

ироническое перекодирование идей и образов Достоевского» [3, с. 144–145]. 
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Среди зарубежных рецептивных исследований показательна научная 

статья Т. Мотидзуки «The perception of Dostoevsky by contemporary russian writ-

ers: reminiscences, stylizations, and remakes», в которой японский автор 

анализирует тексты Д. Галковского, В. Пелевина, В. Сорокина и др. писателей 

России под углом деконструктивистской работы с произведениями 

Достоевского. 

Наименее изученным остается вопрос влияния русского классика на 

современных драматургов и поэтов, хотя пьесы и стихи с использованием кода 

Достоевского есть. В поэзии можно обозначить творчество С. Гандлевского, 

Т. Кибирова, Б. Кенжеева, Л. Лосева. Из числа сценических текстов 

выделяются «Башмачкин» О. Богаева (2003), «Парадоксы преступления, или 

Одинокие всадники Апокалипсиса» Клима (2008), «Dostoevsky-trip» 

В. Сорокина (1997) и «Боб, Ок» Л. Петрушевской (2008), представляющие 

соответственно постреалистическую, модернистскую, постмодернистскую 

драму. В «соавторстве» с Достоевским либо отталкивании от него в них 

уточняется концепция человека как антропологического феномена, 

рассматривается русский национальный архетип, углубленному прочтению и 

даже деконструкции подвергаются созданные классиками XIX века, в том 

числе Достоевским, литературные типы. 

Первым автором, который явственно концентрирует свое внимание на 

рецепции Достоевского в стилистике драматургического жанра, становится 

В. Сорокин. Интенциональность его пьесы «Dostoevsky-trip» базируется на 

переосмыслении мировоззренческой парадигмы моделей и идей русского 

классика через трансформацию категории «положительно-прекрасного 

человека». 

Постмодернистская рецепция Ф.М. Достоевского в пьесе Владимира 

Сорокина «Dostoevsky-Trip» 

В пьесе Сорокина «Dostoevsky-trip» русский национальный архетип 

обретает автономный поливекторный характер. Обращаясь к гибридно-

цитатному сверхъязыку симулякров и механизму нелинейной игры, 

современный автор вступает в постмодернистский диалог с классической 

традицией Достоевского. Сцена торга Настасьи Филипповны, практически 

дословно вводимая Сорокиным из романа «Идиот» в собственное 

драматургическое пространство, репрезентирует принцип деперсонализации 

персонажей текста-основы. Целостность героев Достоевского нивелируется под 

прессом шизоанализа. Действующие лица пьесы, схематично обозначаемые 

постмодернистом по половой принадлежности прописными «М» или «Ж», 

надевают на себя маски персонажей Достоевского, а затем сбрасывают облик 

симулякров, растворяясь в потоке коллективного бессознательного. 

Используя пастиш как прием десакрализации представлений о 

«положительно-прекрасном человеке» Достоевского, Сорокин пародийно 

пересматривает понятие «греховность» в целом. «У Федора Михайловича 

потрясающая энергетика передачи страстей человеческих, такого накала нет 

ни у кого из русских писателей, – замечает В. Сорокин, уточняя: – <…> Во 

многих его персонажах <…> вижу ходячие идеи» (цит. по [4]). Закрепляя за 
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каждым героем классика по одному гиперболизированному пороку, 

постмодернист выстраивает аллегорический коллаж смертных грехов. Градация 

внутренних судорог персонажей базируется Сорокиным на модели 

ранжирования кругов Чистилища из «Божественной комедии» Данте. 

Реализации замысла содействует и библейская символика числовой полноты. 

«Нас должно быть семеро, семеро, понимаешь… только семеро, не меньше…» 

– подчеркивает герой пьесы «Dostoevsky-trip» [5, с. 304]. Таким образом, 

Сорокин корректирует количественный состав публики, принимающей участие 

в мизансцене внутреннего самообличения: в числе семерых значатся не 

присутствующие у Достоевского Варвара Иволгина и Ипполит Терентьев, 

реплики же генерала Иволгина, Тоцкого, Птицына, Фердыщенко распределены 

среди действующих героев. 

Интрига внутренних метаний персонажей пьесы обнажается подобно 

фабуле романа «Идиот»: под декорацию пламенеющей пачки денег, 

отправленной в огонь рукой Настасьи Филипповны с пожеланием «на <…> 

душу в последний раз посмотреть» [6, с. 144]. Итак, приняв психотропную 

таблетку с фамилией русского классика, литературные наркоманы Сорокина 

конвульсивно выпускают наружу всю «подноготную» прожигающих их 

пороков. 

1 круг: Гордыня – Настасья Филипповна 

Образ Настасьи Филипповны аккумулирует в себе прототип Гордыни. В 

«Идиоте» Достоевского встречается ряд психологических описаний героини: 

«выражение лица <…> как бы высокомерное» [6, с. 27], «гордое лицо, ужасно 

гордое» [6, с. 32], «необъятная гордость и презрение, почти ненависть, были в 

этом лице» [6, с. 68]. Сорокин исключает осторожные «как бы» и «почти» 

Достоевского, отвечая на дискурс Мышкина: «<…> Добра ли она? Ах, кабы 

добра! Все было бы спасено!» – отрицательно [6, с. 32]. В постмодернистском 

изложении ущемленное сценой торга самолюбие Настасьи Филипповны 

изменяет направление разрушительного вектора с границ собственной личности 

на реальность вовне. С установкой «Пусть сгорят все деньги мира!» героиня 

испепеляет свою матрицу действительности, заливая огнем город за городом [5, 

с. 317]. 

Знаменательно появление вставного персонажа, исполняющего роль 

союзника Настасьи Филипповны по распространению волны уничтожения. 

Принципиальный для Сорокина материальный уровень телесности замещается 

на трансцендентное асексуальное именование «Кто-то», за которым 

дешифруется неуправляемое деструктивное Мировое Начало. 

2 круг: Зависть – Ипполит Терентьев 

Воплощение образа Зависти связано с линией Ипполита Терентьева. 

Умирающий от чахотки персонаж продолжает, как и в тексте первоисточника, 

делать ремарки о бессердечии окружающих. Однако если «Необходимое 

объяснение» героя Достоевского носит подстрочный характер исповеди и 

прощального благословения со всем земным, то персонаж пьесы «Dostoevsky-

trip» открыто восстает против Природы. «Я найму лучших ученых мира, чтобы 

они сделали Нового Меня! <…> За две недели, которые остались моему 
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гниющему телу, они изготовят Новое Вечное Тело Ипполита Терентьева! Оно 

будет создано из самых прочных и долговечных материалов! <…> Оно будет 

сильным и молодым!» [5, с. 319]. Программируя в психике обреченного на 

гибель персонажа ницшеанскую идею Сверхчеловека, Сорокин резюмирует как 

высоту амбиции и претензии героя (Ипполит жаждет не столько здорового, 

сколько уникального по выдержке тела), так и абсурдность самого факта 

бессмертия человека на физическом уровне. 

3 круг: Гнев – князь Мышкин 

По Сорокину, Гнев реализуется в эклектичном образе Мышкина. 

Диссонируя с хрестоматийным текстом «Идиота», подготовительные 

материалы к которому свидетельствуют о параллельной номинации князь 

Мышкин – «Князь Христос», русский постмодернист ставит под сомнение 

однозначность трактовки концепта «положительно-прекрасного человека». В 

пьесе «Dostoevsky-trip» герой лишается приписываемого ему классиком XIX 

столетия смирения. В то время как Мышкин Достоевского за сценой торга 

Настасьи Филипповны «наблюдал грустно и молча» [6, с. 146], персонаж 

Сорокина захлестывается криком исступления, одновременно роняя 

осколочную аллюзию к творчеству писателя: «Страдание и боль! Боль мира! 

<…> Боль униженных и оскорбленных!» [5, с. 317]. 

Кульминационный мотив искупительной жертвы – «распятия» Христа – 

декодирует символику «Откровения Иоанна Богослова». Уподобляя работу 

нервной системы своего организма звучанию скрипичных струн, Мышкин 

взывает к человечеству с обращением: «Играйте же на мне, возлюбленные 

чада мои!» [5, с. 320] и заканчивает  словами: «Они рвут мне струны! <…> Они 

рвут мои нервы!» [5, с. 323]. «Апокалипсис» оперирует родственным образом: 

«гусли Божии» [7, с. 1934] аккомпанируют хвалебной «Песне Моисея» в честь 

истинности суда Вседержителя. К слову, праведный гнев Бога – константная 

характеристика Абсолюта, часто встречаемая на страницах «Откровения», 

например: «вино ярости Божией», «чаша гнева Его», «великое точило гнева 

Божия» [7, с. 1933]. 

Мотив игры на струнах свойствен и поэтике «Гамлета» У. Шекспира. 

Аллюзия слышится в реплике главного героя трагедии английского драматурга: 

«Объявите меня каким угодно инструментом, вы (имеется в виду Гильденстерн. 

– О. П.) можете расстроить меня, но играть на мне нельзя» [8, с. 190]. Как 

видим, Сорокин жонглирует многоголосием интертекста, изменяя вектор 

гамлетовского запрета на утвердительный призыв современного Мышкина. 

Однако полярность установок героев стушевывается в течение развития 

действия пьесы «Dostoevsky-trip», когда князь приходит к озвучиванию 

смежного Гамлету табу: «Не рвите струны <…>! <…> Струна – не бельевая 

веревка, а смычок не палка!» [5, с. 323]. 

Наконец, сталкивая диссонирующие за право любви к «униженным и 

оскорбленным» ипостаси Бога и Христа в образе Мышкина, Сорокин насаждает 

князю «Эдипов комплекс». «<…> Прав был Зигмунд Фрейд, считая, что все мы 

родом из детства», – уверяет постмодернист [9]. В отличие от пьесы  «Dostoev-

sky-trip» хрестоматийный Мышкин, по мнению сторонника 
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психоаналитического метода И. Нейфельда, стремился «быть <…> избранным 

сыном бога-отца, любить его больше всего вследствие чистосердечия и 

невинности, без страстей и желаний, не иметь комплекса Эдипа» [10, с. 61]. 

4 круг: Уныние – Варвара Иволгина 

Варвара Иволгина выступает носительницей образа Уныния. Будучи 

способной ради комфорта брата сделать, по сюжету «Идиота», «первый 

практический шаг с чрезвычайной решимостью, выйдя замуж за господина 

Птицына», она приобретает диаметрально противоположные черты у Сорокина 

[6, c. 387]. Присутствуя на званом вечере тяготящей героиню Настасьи 

Филипповны, Варвара Иволгина погружается в бездейственную тоску. Апатия 

выражается Сорокиным через обилие просьб героини. Она четырежды 

дублирует желание покинуть собравшуюся компанию: «Выпустите меня 

отсюда…» [5, с. 310], «Умоляю, выведите меня отсюда!», «Ну выведи же меня 

отсюда, умоляю!» [5, с. 312], «Пойдем отсюда, прошу тебя, пойдем!» [5, c. 314] 

– и остается неподвижной. Да и заступничество за честь брата сохраняет 

стилистику мольбы: «Помогите ему! Помогите ему!» [5, с. 316], «Как сестра 

прошу – помогите!» [5, с. 317]. В агонии распаления закрепленного за ней греха 

Варвара Иволгина создает умозрительный ковчег «Любовь Сестры», который, 

тем не менее, не способен подняться «над подлостью и мерзостью мира» [5, с. 

318]. 

5 круг: Алчность – Гаврила Иволгин 

Аллегория Алчности отражается в поведенческой линии Гаврилы 

Иволгина. Развивая установку Гани о том, что «достижение всего в деньгах» [6, 

с. 386], Сорокин вновь обращается к аллюзии из «Откровения Иоанна 

Богослова». Постмодернист переносит в ирреальную действительность Гани 

представление о возвращенном человечеству Эдеме – городе Новый Иерусалим, 

воздвигнутом после падения Вавилона. «Стена его построена из ясписа, а город 

был чистое золото, подобен чистому стеклу. Основания стены города украшены 

всякими драгоценными камнями: основание первое – яспис, второе – сапфир, 

третье – халкидон, четвертое – смарагд, пятое – сардоникс, шестое – сердолик, 

седьмое – хризолит, восьмое – вирилл, девятое – топаз, десятое – хризопрас, 

одиннадцатое – гиацинт, двенадцатое – аметист», – говорится в «Откровении» 

[7, с. 1942]. 

Герой Сорокина выстраивает собственноручный рай, располагая замок на 

горе Эверест. «Его фундамент <…> из платины! Стены – из бриллиантов и 

изумрудов! Крыша из золота и рубинов!» [5, с. 318] Однако рай, возведенный 

Ганей сугубо из-за эгоистичного и тщеславного желания слыть «Самым 

Богатым Человеком Мира», оказывается нестойким и, подобно Вавилону, 

разрушается до основания [5, с. 318]. 

6 круг: Чревоугодие – Лебедев 

Чревоугодие олицетворяется Сорокиным в образе Лебедева. Подвергая 

постмодернистской рецепции апокалипсический символ звезды Полынь, герой 

пьесы «Dostoevsky-trip» ассоциирует ее, как и персонаж Достоевского, с 

лабиринтом путей, оплетающим Землю. Разница лишь в том, что у Лебедева в 

тексте «Идиота» это распространение «железных путей сообщения» [6, с. 311], 
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а у героя пьесы Сорокина – подземная сеть отходов жизнедеятельности 

человека. «Ночью я буду пожирать помойки и выпивать канализации!» – 

заверяет Лебедев до той поры, пока радиоактивные вещества не приводят к 

мутации его организма [5, с. 319]. 

7 круг: Сладострастие – Парфен Рогожин 

Рогожин в интерпретации Сорокина является носителем порока 

Сладострастия. Ревностное безумство собственника на страницах «Идиота» 

переходит у Сорокина в полигамный поток неутолимого сексуального желания. 

«Люблю тебя! Люблю тебя! В тебе все женщины мира! <…> Я должен 

оплодотворить их всех! Это цель моей жизни!» – исступленно выкрикивает 

Рогожин Настасье Филипповне, видя в ее женском воплощении абстрактный 

образ мирового феминного начала [5, с. 318]. В результате такая 

невоздержанность доводит героя до истощения его мужской энергии. 

Итак, проводя идейный замысел текста-оригинала сквозь призму 

утрированной фиксации бытовых либо физиологических деталей на страницах 

пьесы «Dostoevsky-trip» (к примеру, засорение форсунки у Настасьи 

Филипповны, проблемы с потенцией у Рогожина), постмодернист 

конституирует эксплицитный портрет современного ему общества. Как видим, 

литературный наркотик под названием «Достоевский», перенесший героев 

Сорокина в текст романа «Идиот», расшатывает границы отдельной личности, 

открывая одну из дуальных сторон юнговской эпистемы архетипа, – 

коллективную воронку с дикой неуправляемой стихией в структуре отдельно 

рассматриваемой личности. 

Выход персонажей Сорокина из-под опиумного влияния Достоевского 

протекает не «через Гамсуна» [5, c. 308], как изначально предполагалось 

Продавцом-наркоторговцем пьесы, а сквозь посредство Фрейда. Сорокин 

вступает в диалог с австрийским ученым, облекая в покров драматургического 

эксперимента идею французского философа Рене Жирара «рассмотреть 

инверсию отношений между психоанализом и Достоевским» [11, с. 38] с 

позиции «Эдипова комплекса». Герои постмодернистской драмы по-прежнему 

придерживаются исповедальной фактуры именинного вечера Настасьи 

Филипповны, однако предметом десакрализации выступают вытесняемые 

психикой воспоминания раннего детства. «Фрейд полагал <…>, что 

бессознательные, темные, даже агрессивные влечения <…> вполне открыто 

обнаруживаются уже в детском возрасте», – пишет Г.М. Фридлендер на 

страницах книги «Достоевский и мировая литература» (глава «В борьбе идей»). 

Далее российский литературовед замечает: «<…> Достоевский же отвел 

ключевое место <…> образу невинного ребенка и теме его ничем не 

заслуженных страданий» [12, с. 53–54]. Дискурсы персонажей в тексте 

Сорокина «Dostoevsky-trip» поочередно вскрывают табуируемые обществом 

отношения: однополые связи, инцест, насилие. Таким образом, восстанавливая 

в памяти героев реализацию патологических механизмов желания, 

современный драматург демонтирует мировоззренческую максиму русского 

классика о «слезинке ребенка» с точки зрения фрейдизма. Мотив базовой 

жестокости окружающего мира насыщается автором пьесы энергией Танатоса, 
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в результате чего ребенок, как и в «Братьях Карамазовых», оказывается 

жертвой, но, в отличие от текста классика, преимущественно на сексуальном 

уровне. 

Разрушительная стихия бытия вскрывается Сорокиным и в обыгрывании 

принципа вседозволенности, озвученного героем Достоевского Дмитрием 

Федоровичем Карамазовым. «<…> Уничтожьте в человечестве веру в свое 

бессмертие, в нем тотчас же иссякнет не только любовь, но и всякая живая 

сила, чтобы продолжать мировую жизнь, – рассуждает старший из братьев. – 

Мало того: тогда ничего уже не будет безнравственного, все будет позволено, 

даже антропофагия» [13, с. 64–65]. Русский драматург опускает за скобки 

аксиологическую идею бессмертия, описывая точку равновесия морального / 

аморального как жесткую бытовую заданность среды. «Мы делали котлеты из 

мертвяков, – признается герой пьесы, поясняя: – <…> Люди были голодные и 

ходили еле-еле. И часто умирали прямо на улице» [5, с. 335]. Человеческий 

поступок в границах текста «Dostoevsky-trip» тождествен волевому 

ницшеанскому усилию «снова и снова преодолевать самих себя» [14, с. 94] в 

инстинктивном акте к жизни, без оглядки на традиционные христианские 

ориентиры милосердия и смирения. И в этом действенном столкновении 

богочеловека Достоевского и сверхчеловека Ницше выкристаллизовываются 

полярные образы невротических героев Сорокина, терзающихся накатами 

нежности и агрессии, свойственными «Эдипову комплексу» Фрейда. 

Таким образом, «в своей деконструктивной практике, работая с текстами 

предшественников, постмодернисты подвергают пародийному 

перекодированию авторские суждения и образы персонажей, являющихся 

выразителями гуманистической доктрины», – отмечает исследователь русского 

постмодернизма И.С. Скоропанова [15, с. 193]. Драматургический опыт 

В. Сорокина, представленный в пьесе «Dostoevsky-trip», подчеркивает отказ от 

традиционного понимания философских категорий «благо», «греховность», 

«свобода», обнажает сферу коллективного бессознательного и ставит вопрос о 

возможности развития человечества в атмосфере абсурдности и хаоса, 

присущих современной цивилизации. 

Коды Достоевского в пьесе Олега Богаева «Башмачкин» 

Образ «маленького человека» – сквозной в русской литературе XIX века, 

разрабатывавшийся и Достоевским, получает развитие в постреалистической 

пьесе О. Богаева «Башмачкин». Интертекст «Петербургских повестей» 

Н.В. Гоголя организует пространство «новой драмы» Богаева. Название пьесы-

интерпретации перифразирует классическую праоснову: современный Акакий 

Акакиевич в прямом смысле «выходит из гоголевской “Шинели”». Межвековой 

мотив двойничества «Башмачкин» – «Шинель», звучащий на уровне 

формально-композиционной номинации текста, переносится и на 

содержательный план фантастической реальности пьесы Богаева. Постреалист 

конструирует самость Акакия Акакиевича через реабилитацию категории 

телесности двойника героя. Материализуя в образе Шинели женственное 

начало, Богаев нивелирует оппозицию психики Башмачкина Я – Другой, 

замещая эту установку усложнением внутреннего конфликта персонажа и, тем 
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самым, пересматривая трагедию тотального одиночества и безысходности 

современного «маленького человека». 

Рецепция преимущественно раннего творчества Ф.М. Достоевского, 

проникнутого влиянием Гоголя, усугубляет раскрытие социально-

онтологической направленности пьесы «Башмачкин». Макар Девушкин, 

«забитый» бедностью титулярный советник первого романа Достоевского, 

рассуждая на страницах «Бедных людей» о повести «Шинель», фактически 

проговаривает основные сюжетные перипетии постреалистического ремейка. 

«<…> Лучше всего было бы не оставлять его (Акакия Акакиевича. – О. П.) 

умирать, беднягу, а сделать бы так, чтобы шинель его отыскалась, – советует 

герой Достоевского, – чтобы <…> генерал, узнавши подробнее об его 

добродетелях, перепросил бы его в свою канцелярию, повысил чином и дал бы 

хороший оклад жалованья, так что, видите ли, как бы это было: зло было бы 

наказано, а добродетель восторжествовала бы» [16, с. 63]. 

Действительно, Шинель, по Богаеву, в поиске хозяина «бредет через 

бескрайнее снежное поле, кричит на все четыре стороны: “Башмачкин! 

Башмачкин!”» [17, c. 17], да и генерал-губернатор получает императорский 

приказ произвести Акакия Акакиевича «в генералы, назначить главой 

департамента» [17, с. 53]. Однако современный драматург отказывается от 

трансляции «чистого» кода Достоевского, вводя в гибридное пространство 

собственной пьесы жесткую эсхатологическую развязку. Мечтания Девушкина 

о земном воздаянии или возмездии за людские поступки остаются у Богаева 

утопией. Освобождающий от гнета условностей акт смерти воссоединяет 

Акакия Акакиевича и Шинель в единое целое: глаза умершего Башмачкина 

закрывают «пуговки от шинели» [17, с. 61]. 

Символика Достоевского пунктирно наслаивается на гоголевский 

палимпсест при фиксации облика главного героя «новой драмы» Богаева. В 

«Воспоминаниях» М.А. Ивановой «куриной ногой в кринолине» именуется 

Достоевским чрезвычайно строгая немка-гувернантка семьи Машковцевых [18, 

с. 364]. Подобные номинации встречаются на страницах «Преступления и 

наказания» как за немкой Амалией Ивановной Липпевехзель, которую 

Катерина Ивановна величает почти однотипно с «Воспоминаниями» «подлой 

<…> прусской куриной ногой в кринолине» [19, с. 303], так и за старухой-

процентщицей Аленой Ивановной: «На ее тонкой и длинной шее, похожей на 

куриную ногу, было наверчено какое-то фланелевое тряпье» [19, с. 8]. 

Оригинальный текст «Шинели» содержит следующую портретную зарисовку 

Акакия Акакиевича: «<…> Он, видно, так и родился на свет уже совершенно 

готовым, в вицмундире и с лысиной на голове» [20, с. 476]. Богаев, со своей 

стороны, аккумулирует атрибутивные характеристики классиков XIX столетия, 

представляя читателю современного Башмачкина таковым: «<…> На тонкой, 

куриной шее сидит маленькая голова с совершенно взрослым лицом!» [17, с. 21]. 

Как видим, исходный гоголевский образ Акакия Акакиевича дополняется 

сатирически емкой визуальной деталью Достоевского. 

Ассоциативные параллели драматургического ремейка Богаева с 

хрестоматийным «Преступлением и наказанием» очевидны и в оперировании 
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узнаваемым ярлыком романа Достоевского – символом топора. Подобно 

фабуле «Преступления и наказания», отправными точками динамики сюжета в 

постреалистической пьесе становятся убийство китчевым орудием 

Раскольникова и кража «заклада». Разница лишь в том, что жертвой и убийцей 

предстают «два здоровых мужика» [17, с. 7], которые похищают у Башмачкина 

шинель, а «закладом» значится собственно верхняя одежда «маленького 

человека». 

Кроме того, аллюзии к Достоевскому маркируются в калькировании 

линии Мармеладова, задавленного лошадьми. Серийного вора и душегубца, из 

алчности зарубившего напарника, а немногим позже – и скупщика товара, 

поджидает на петербургской мостовой щедрая расплата. «Грохот, ржание 

лошади; тяжелые сани в воздухе перевернулись и накрыли собой несчастного 

Тихона», – пишет Богаев в объемной ремарке, выполняющей функцию 

повествовательного нарратива [17, с. 13]. 

Прыжок убийцы в мир иной размыкает границы оппозиции бытие – 

небытие, деформируя традиционное течение хронотопа рассредоточением 

пространственно-временных ориентиров. Абсурдизация Жизни и Смерти как 

полярных универсумов накрывает финальный эпизод «Преступления и 

наказания» – сцену самообличения Раскольникова – раскатами «гоголевского 

смеха». По Богаеву, «бывший Тихон, а нонче мертвяка» настигает очередную 

мишень, газетчика «Северной пчелы», под знаком неоисповеди [17, с. 45]. 

Базируясь на повести «Нос», герой драматурга, подобно коллежскому асессору 

Ковалеву, диктует текст объявления: «Явился вечерком… <…> С топором… 

<…> Ограбил и убил», после чего воплощает задуманную им «пробу» в режиме 

«он-лайн» [17, с. 45]. Кроме этого, очевиден принцип коллажирования: базовая 

гоголевская основа дополняется неточной цитацией слов Родиона Романовича. 

«Это я убил тогда старуху-чиновницу и сестру ее Лизавету топором, и 

ограбил», – свидетельствует текст «Преступления и наказания» [19, с. 410]. 

Думается, тотальный пульсирующий мотив мистической кары за 

забвение личности перед материальным достатком, в пьесе Богаева 

соотносимым с шинелью, созвучен повести Гоголя «Портрет». Именно  

поэтому в интерпретации русского постреалиста хаотичную программу мести 

запускает не выпавший из портрета сверток с золотом, но первое «пятнышко 

крови» [17, с. 13] Акакия Акакиевича на заветной шинели. Действие 

децентрируется, рассыпаясь на ряд мизансцен с летальным исходом для 

каждого, кто посягает на право обладания шинелью. Карнавализация смерти, 

как и гоголевская метель, лихорадочно кружит над пространством драмы. И 

лишь красный снег, предвестник метафорической агонии деструктивного 

начала, замыкает цепочку разрушений: вместе со снежными хлопьями «горлом 

пошла кровь» и у Башмачкина, с «застывшей улыбкой» на губах обретающего 

Шинель за порогом жизни [17, c. 61]. 

Цитатный фон зарисовок редакционных будней «Северной пчелы» 

мерцает в «Башмачкине» осколочными отсылками к рассказу Достоевского 

«Крокодил. Необыкновенное событие, или Пассаж в Пассаже». Написанный 

«вроде подражания повести Гоголя “Нос”» [21, c. 26], фантастический 
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каламбур русского классика осваивается современным автором с позиции 

газетного вымысла, рожденного ухищрениями сотрудников издания. Масштаб 

праосновы в постреалистической пьесе гиперболизируется, крокодил у Богаева 

проглатывает не одного персонажа, как в первоисточнике, а «продолжает 

съедать горожан» в ритме конвейера [17, с. 45]. Возможно, характер печатной 

небылицы был подсказан Богаеву и толкованием современников Достоевского 

о «Крокодиле…» как аллегории на Н.Г. Чернышевского, самим Достоевским 

названной «пошлейшей сплетней» (статья «Нечто личное» в «Дневнике 

писателя» за 1873 г.) [21, с. 24]. 

Фрагментарно актуализируется драматургом и тема сохранения 

национального пути в условиях глобального распространения рыночной 

модели отношений. Богаев оставляет неизменной коннотацию образа 

«иностранного крокодила» [22, с. 190] Достоевского как синонима частного 

заграничного «экономического принципа в действии» [22, с. 189]. «<…> Я 

больше верю в этого крокодила, чем в твою “промышленность”! <…> 

Мужики-то наши?.. <…> Они твою фабрику мигом растащат на бревна…» – 

произносит один из героев «Башмачкина» [17, с. 20]. Итак, наследуя из 

контекста рассказа Достоевского сатирический стержень «о благодетельных 

результатах привлечения иностранных капиталов в наше отечество», Богаев 

иронично высмеивает западную систему общественных институтов [22, с. 186]. 

Рецептивное освоение рассказа «Чужая жена и муж под кроватью» 

пронизывает мизансцену семейных пререканий Инженера и Супруги из-за 

вдруг возникшей на вешалке шинели. Однако ревнивый муж Богаева 

изначально отрицает пассивную выжидательную тактику обманутого супруга 

Достоевского, часами дежурящего около дома любовников «покоем, описывая 

букву П то есть», либо терпеливо лежащего в спальне воображаемых 

изменников под пыльной кроватью [23, с. 53]. Рукой постреалиста рефлексия 

измученного сомнениями мужа конвертируется в безоговорочное обвинение 

жены: «Ты крутишь роман с этим слугой… <…> Ты – грешница!» [17, с. 22–

23]. Таким образом, водевильное подтрунивание Достоевского над главным 

героем рассказа, выраженное репликой его супруги: «Уж не опять ли меня 

ловили <…>? Стыдно, сударь, какой вы муж!», замещается на страницах 

ремейка Богаева гомогенностью сценической и реальной жестокости как нормы 

существования: ревнивец погибает от наносимых женой ножевых ранений [23, 

с. 81]. 

Наконец, иллюстрация болезненного двоемирия Башмачкина, на первом 

плане кодирующая гоголевский контекст «Записок сумасшедшего», 

параллельно дешифрует такие произведения Достоевского, как «Слабое 

сердце» и «Господин Прохарчин». Встревоженный за одиноко мечущуюся по 

Петербургу шинель, Акакий Акакиевич решает в письменной форме обратиться 

за помощью к генерал-губернатору, для чего «берет чернильницу, макает перо. 

<…> Пишет. <…> Перо сухое, чернила закончились» [17, с. 31]. Подобное 

поведение свойственно и Василию Петровичу Шумкову из повести «Слабое 

сердце». Согласно сюжету первоисточника, герой Достоевского, юный 

чиновник, теряет рассудок за переписыванием служебных документов. 
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Торопясь выполнить работу к сроку, «Вася водит по бумаге сухим пером, 

перевертывает совсем белые страницы и спешит, спешит наполнить бумагу» 

[23, с. 43]. 

Символика рассказа «Господин Прохарчин» различима в привычке 

Акакия Акакиевича сберегать немногочисленные пожитки не только в шкафу, 

но и в толще кровати. Наряду с Невским проспектом под одеялом, очередной 

аллюзией к повестям Гоголя, матрас Башмачкина таит в себе «незнакомый 

дамский ридикюль» [17, с. 47]. Да и финал наследуемого пра-текста идейно 

близок развязке «новой драмы» Богаева. Квартирная хозяйка усопшего 

Башмачкина без лишнего промедления – находясь у гроба – «перебирает 

жалкие вещи» бывшего квартиранта [17, с. 62]. Так же действует и 

владетельница угла Семена Ивановича Прохарчина: дождавшись минуты 

последнего выдоха жильца, Устинья Федоровна «тащила из-под кровати 

сундук, обшаривала впопыхах под подушкой, под тюфяком и даже в сапогах 

Семена Ивановича» [16, с. 259]. 

Как видим, наследуя классический для русской литературы XIX столетия 

тип «маленького человека», впервые встречаемый в «Станционном 

смотрителе» А.С. Пушкина, постреалистическая пьеса Богаева «Башмачкин» 

актуализирует значимость хрестоматийной традиции «униженных и 

оскорбленных» и репрезентирует ее современное перепрочтение. «“Шинель” 

<…> – гротеск и мрачный кошмар, пробивающий черные дыры в смутной 

картине жизни», – замечает В. Набоков в цикле лекций, посвященных 

творчеству Гоголя [24, с. 102].  

Опосредованно проводя код Достоевского сквозь драматургический 

ремейк «Шинели», Богаев расширяет онтологическую модель «маленького 

человека» и постулирует тем самым открытую метаморфозам реальность мира 

вне жестких координат бытия – небытия. Драматург детерминирует 

эмоционально-чувственную составляющую личности Акакия Акакиевича, 

наполняя ее природной двойственностью: синтезом мужского и женского 

единства. Именно Шинель аттестует в Башмачкине феминное начало и 

провоцирует одновременное развитие  качеств защитника по отношению к 

своей затерявшейся спутнице, таких как упорство, настойчивость, 

непреклонность. 

Таким образом, Богаев не только усложняет образ «маленького 

человека», представляя современного гоголевского Башмачкина 

рефлексирующим героем, но и решает проблему покинутости героя, 

воссоединяя с ним верную подругу – Шинель. 

Идеи Ф.М. Достоевского в контексте драмы абсурда: «Парадоксы 

Преступления, или Одинокие всадники Апокалипсиса» Клима 

Современная литература апеллирует к антропологической философской 

системе Достоевского на уровнях прозаического, драматического и 

поэтического слова. Пьеса Клима «Парадоксы преступления, или Одинокие 

всадники Апокалипсиса», выпущенная издательством «Корова-книги» под 

эмблемой «Поставить!», – это опыт нетрадиционного, авангардного прочтения 

эсхатологической концепции русского классика. Эклектизм заглавия и 
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композиционного рисунка сценического произведения Клима строится на 

каркасе романа Достоевского «Преступление и наказание» и сборника 

рассказов Г.К. Честертона «Парадоксы мистера Понда». Следуя эстетическому 

коду драмы абсурда, Клим сознательно упрощает действие пьесы, сокращая ряд 

персонажей и диапазон трансляции эпизодов праосновы до аскетизма: в 

«Парадоксах преступления» идентифицируются целостные образы лишь 6 из 

более чем 50 персонажей «Преступления и наказания» (фигуры Заметова, 

Раскольникова, Свидригайлова, а также Сонечки и супружеской пары 

Мармеладовых). Кроме того, структурная однозначность сюжета нивелируется 

очевидной заменой канонической экспозиции, задающей пространственно-

временные ориентиры и портретные характеристики героев, на 

немногочисленные авторские ремарки с оттенком вероятностной модальности: 

«возможно, что Заметова играет актриса, играющая Девушку» [25, с. 101], 

«возможно, это совсем другая Девушка» [25, с. 160]. Общее количество 

персонажей «Парадоксов преступления» условно, однако абсолютно все герои 

пьесы – не абстрагированные от контекста заимствования фигуры, с большей 

или меньшей интенсивностью аккумулирующие и трансформирующие в себе 

ген моделей Достоевского или Честертона. 

В целом описание внешнего плана персонажей Клима факультативно, 

хотя универсальные характеристики действующих лиц пробуждают у читателя 

чувственное приятие героев: Мужчина рекомендуется «красивым» [25, с. 91], 

Девушка – «молодой» [25, c. 75]. Да и само фигурирование безымянных героев, 

различаемых благодаря номинации по заведомо подчеркнутому либо заведомо 

утрированному гендерному признаку (Мужчина – Девушка – Человек), 

призвано обнажить рафинированную рефлексию героев, преломляемую 

автором приоритетно сквозь призму сексуальности / асексуальности. 

Психологизм внутреннего развития личности изображается в «новой 

драме» Клима и посредством экзистенциальной спрессованности хронотопа. 

Эволюция действия в «Парадоксах преступления» сегментирована по 

изолированным блокам, в каждом из которых вскрывается трагизм феномена 

«пограничного состояния». Герои буквально заброшены в конкретные, 

фрагментарно очерченные ситуации произведений Достоевского или 

Честертона. Пытаясь преодолеть гнетущую покинутость собственного бытия и 

постигнуть сакральную свободу Первоначала, персонажи Клима переписывают 

реальность праосновы в режиме «здесь и сейчас». В результате перед 

имманентно присутствующим зрителем моделируется бесконечно 

возрождающееся из глубин подсознания героев гибридное тело Текста. 

Рецептивное прочтение «Преступления и наказания» дешифруется на каждом 

из трех уровней композиционной матрицы драмы Клима. Однако если в первом 

блоке пьесы фигура Раскольникова упоминается вскользь, не влияя на 

автономное течение интерпретации рассказа Честертона «Когда доктора 

соглашаются», то второй и третий уровни аттестуют действительность через 

дискурсы Раскольникова и Мармеладова соответственно. 

1. Дискурс Раскольникова 
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Совершение убийства, внутренняя самоказнь Раскольникова и публичное 

покаяние репрезентируются Климом в форме театральной постановки, 

непосредственными актерами которой выступают герои пьесы «Парадоксы 

преступления». Роль Родиона Романовича исполняет Мужчина, фигуру 

Заметова олицетворяет персонаж Честертона капитан Гэхеген, именуемый, по 

Климу, Инспектором. Базовым же эпизодом, в котором истолковывается 

генезис преступления, становится диалог убийцы и письмоводителя в трактире 

«Хрустальный дворец». В целом творческая вариация современного русского 

драматурга расширяет пафос сюжетной линии Раскольникова, демонтируя 

трагику экзистенциального понятия «одиночество». Прежде всего, герой Клима 

мечется в томительном бессилии от неспособности проникнуться гармонией 

Абсолюта. Неприкаянность бытия вне христианских ориентиров вскрывается 

на страницах «Парадоксов преступления» не в затворническом неспешном 

вызревании теории, разрешающей проливать «кровь по совести» [19, с. 202], а 

посредством громогласного безудержного вопрошания убийцы о прямой 

сопричастности к содеянному им насилию. «Верите?», «Не верите?» – будто в 

молитвенном упоении повторяет Раскольников письмоводителю одни и те же 

реплики в течение 53 раз. Для сопоставления: Достоевский подобные вопросы в 

тождественном эпизоде романа вводит не более 5 раз. Такая гиперболизация 

обеспечивает Климу авторское раскрытие философии истока преступления: 

Родиону Романовичу жизненно необходимо, чтобы хоть кто-нибудь уверовал в 

Истину его согрешения, предоставив таким шагом возможность не столько 

искупить вину за убийство, сколько – в первую очередь – залечить рану 

пустоты, от которой «у него (Раскольникова. – О. П.) душа болела» [25, c. 96]. 

Кроме того, обретение надежды на перерождение невозможно у Клима 

без гармонии мужского и женского начала. Единение душ и тел – это 

преодоление себя в другом, слияние разновекторных одиночеств ради 

совместного перешагивания через состояние покинутости. «Он (мужчина. – О. 

П.) Небо / Которое не бывает без Земли / А Земля это его женщина», – поясняет 

драматург [25, с. 137]. Спасение для Раскольникова заключается в Соне, а 

потому «он в женщину и лезет как в колодец / Звезды хочет увидеть» [25, с. 

136]. 

В сущности, психологическая агония исстрадавшегося сознания 

преступника раскрывается на страницах пьесы Клима благодаря общей 

особенности, диктуемой изложением эпоса средствами образной палитры 

драмы, а именно: трансформация «двуголосого» слова первоисточника, 

сочетающего в себе речь героя и авторский комментарий, перевоплощается в 

«чужое», «неавторское», без каких-либо связующих элементов слово 

персонажа (по терминологии М. Бахтина). К примеру, современная ткань 

сценического полотна сохраняет излюбленный русским классиком символ 

«аршина пространства». Достоевский передает мысли героя прямой речью с 

вкраплением собственного пояснения: «Где это, – подумал Раскольников, идя 

далее, – где это я читал, как один приговоренный к смерти <…> говорит или 

думает, что если бы пришлось ему жить где-нибудь на высоте, <…> стоя на 

аршине пространства, <…>, – то лучше так жить, чем сейчас умирать!» [19, с. 
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123]. Клим оформляет подобное рассуждение Раскольникова в виде реплики, не 

прерванной ремаркой уточнения: «А я где-то читал / О чем думает 

приговоренный к смерти / <…> Что если бы пришлось ему жить на высокой 

скале / <…> То лучше оставаться так стоять на аршине пространства всю жизнь 

/ <…> чем сейчас умирать» [25, с. 107]. Как видим, собственно авторская речь 

при передаче драматического действия и психологизма его мизансцен 

вспомогательна, а в истолковании Клима и вовсе может отсутствовать 

(зачастую герои попросту врываются в текст без предварительного сообщения 

читателям об их участии в акте). 

Интересно, что Заметов в прочтении Клима остается безучастным к 

признаниям Раскольникова. Он прагматично взвешивает тяжесть услышанного 

покаяния: «Видите ли он (Раскольников. – О. П.) чистосердечно признался / Да 

зачем мне его чистосердечное признание / Что я с ним делать-то буду» [25, с. 

126]. Таким образом, русский драматург выводит экзистенциальную категорию 

ответственности за рамки христианской философии всемилосердия, 

постулируемой Достоевским. 

Кроме того, автор пьесы практически полностью дистанцирует 

Раскольникова от соприсутствия в одной сценической плоскости с остальными 

героями «Парадоксов преступления». Упоминания о фигуре Родиона 

Романовича звучат из уст персонажей преимущественно в 3 лице (монологи 

Сонечки и Свидригайлова). Обращаясь к художественному приему «изымания» 

героя из контекста, Клим и средствами композиционной выразительности 

подчеркивает шествие сознания Раскольникова навстречу собственному 

Апокалипсису. Однако, как и в оригинальном варианте, личность преступника 

подвластна духовному исцелению, что обозримо в рассмотрении параллели 

Раскольников – Свидригайлов. Рефлексия о мироздании «вроде деревенской 

бани, <…>, а по всем углам пауки, и вот и вся вечность» [19, с. 221], 

заменяется двойником Раскольникова на религиозное действо как порочный 

церемониал: «Пойдешь в храм покаяться / <…> А поп с черного хода прости 

господи / <…> да к приставу / Вот и все покаяние вот и вся вера» [25, с. 127]. 

Налицо отрыв Свидригайлова от христианского световосприятия и, 

следовательно, причина его самоубийства: герой уничтожает Христа в себе, 

тогда как Раскольников сохраняет нравственную заповедь о том, что «надеяться 

можно только на Бога» [25, с. 191], а значит, и импульс самоценности жизни. 

Итак, осваивая «идею человеческого величия», проносимую Достоевским 

сквозь свое творчество и основанную, по замечанию Т. Касаткиной, «на 

теоцентрической модели мира» [26, c. 168], Клим закрепляет тезис откола от 

всеединства бытия через «<…> Спор / Человека с Богом / О праве человека / 

<…> на творчество» [25, с. 150]. Иными словами, концентрация героя на 

собственном эго становится первопричиной душевного Апокалипсиса личности 

и забвения Универсума. 

2. Дискурс Мармеладова 

Тематика одиночества развивается Климом в демонтированной на основе 

«Преступления и наказания» сцене поминок титулярного советника 

Мармеладова. Выдержанное в стилистике драмы абсурда, траурное действие 
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пестрит парадоксами. Во-первых, скорбные проводы, выразителем которых 

является вдова Мармеладова, резко обрывают предыдущую мизансцену. Герои 

Честертона вовлекаются в иррациональный мир алогичных обращений 

Катерины Ивановны к условным персонажам, разделяющим обряд тризны по 

усопшему. Во-вторых, сам почивший «вынужден присутствовать на 

похоронах» [25, с. 174]. Подобно Достоевскому, насыщающему фабулу 

«Преступления и наказания» призраками старухи-процентщицы, Марфы 

Петровны и Мармеладова, Клим расщепляет образ титулярного советника 

надвое. В результате перед читателем пьесы возникает условный Человек, 

который при жизни «отзывался на фамилию Мармеладов», потому что 

«работал Мармеладовым» [25, с. 175–176]. 

Именно фигура Человека, освобожденная по уходу из земного бытия от 

родового наименования, произносит собственную эпитафию. Оратор в 

прямолинейной форме озвучивает мысли, при жизни намертво скованные 

страхом его угнетенной души. Взгляды Достоевского буквально поставлены в 

сцене похорон «Парадоксов преступления» с ног на голову. Так, мягко 

поданная в романе русского классика мысль Мармеладова о том, что «надобно 

же, чтоб у всякого человека было хоть одно такое место, где бы и его 

пожалели» [19, с. 15], хлестко противопоставляется обличительному 

утверждению призрака на страницах пьесы современного драматурга: «Не был 

я счастлив / Это она (Катерина Ивановна. – О. П.) меня до могилы-то довела / И 

на том свете ложью своей покоя не дает <…>» [25, с. 189]. Истинно 

эпикурейское, всеобъемлющее удовольствие слышится и в энергичной речи 

Человека о церемониале пития: «<…> Водочку вначале / А огурчик-то потом / 

<…> Только понюхайте и в сторонку / <…> А потом рукавчиком / А если <…> 

в трактир намерены / То огурчик в газетку / И в карман» [25, с. 182–183]. У 

Мармеладова же в «Преступлении и наказании», напротив, тональность 

монолога скорбная, беспросветная. «Пью, ибо сугубо страдать хочу!» – 

признается герой [19, с. 15]. Наконец, персонаж Клима без тени смятения 

просит задать Катерине Ивановне вопрос «насчет рогов» [25, с. 187], 

беспокоящий в первоисточнике Свидригайлова. Точная цитата из реплики 

Лебезятникова составляет ответ вдовы: умерший был «в силах оторваться от 

предрассудков» [19, с. 289]. Как видим, драматург подвергает децентрации 

исходный образ Мармеладова, раскалывая его на две модальности и закрепляя 

за ирреальным Человеком функцию глашатая подсознания титулярного 

советника. Принцип деконструкции, выраженный диаметральным 

противопоставлением призрака исходной фигуре пра-текста, становится 

основополагающим. А перегруппировка реплик «Преступления и наказания», 

посвященных сфере интимных отношений, расширяет портретный план 

Мармеладова в «Парадоксах преступления». 

Интересна общность рассмотренных дискурсов: основа каждого из них 

таит преступление (убийство в случае с Раскольниковым, кражу возможности 

«пить <…> / Водку с соленым огурцом» [25, с. 178] в ситуации с призраком 

Мармеладова). Данная композиционная метаморфоза придает «Парадоксам 

преступления» внутреннее единство структуры. 
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Кстати, грамматическая организация пьесы Клима характеризуется 

полным нивелированием знаков препинания. Энергия мысли выражается 

диалогической речью, которая зачастую перерастает в ряд объемных 

монологов, напоминающих «поток сознания» персонажей. 

Таким образом, Клим в драме «Парадоксы преступления» наследует 

традицию Достоевского как автора романа «Преступление и наказание». 

Вместе с тем «текст – это фетиш; неправомерно подвергать его однозначному 

прочтению, ибо свести текст к какому-то единому смыслу – значит <…> 

совершить кастрирующий акт», – уточняет Р. Барт в книге «S/Z» [27, с. 242]. А 

значит, подвергая рецепции философские взгляды русского романиста (в том 

числе и христианский аспект его мировоззрения) с позиций экзистенциализма, 

художник сценического письма достраивает психологический портрет 

заброшенного в бытие героя, вписывая собственный вариант 

деконструктивного прочтения классики в современную культуру. 

Бобок Ф.М. Достоевского и Людмилы Петрушевской 
Толкование философии бытия в русской драматургии XXI столетия 

выходит за рамки сопоставления традиционных онтологических категорий 

«материя» – «дух» (к примеру, тексты В. Пелевина «Желтая стрела» и 

Ю. Мамлеева «Другой»). Новое, альтернативно-герменевтическое осмысление 

экзистенции пронизывает пьесу Л. Петрушевской «Боб, Ок», написанную 

автором как текст-интерпретация созвучного рассказа Достоевского. «<…> 

Когда мы обращаемся к основным составляющим творчества Петрушевской, – 

замечает М. Загидуллина, – оказывается, что она находится <…> во власти 

Достоевского-писателя и даже <…> Достоевского-человека» [28, с. 25]. 

Рецепция взглядов христианского классика реализуется в современном 

сценическом произведении «Боб, Ок» как через трансформацию идейного 

замысла праосновы, так и посредством деконструкции портретного плана 

первоисточника. 

Прежде всего, Л. Петрушевская моделирует вектор полифоничности 

фантастического рассказа Достоевского «Бобок», переводя внутреннее 

многоголосие текста из прозаического в драматический формат. Пьеса-диалог 

«Боб, Ок» дистиллирована от композиционных примесей экспозиции перед 

началом сценического действия и пояснительных ремарок в течение его 

развития и завершения. Звенья выкристаллизованных реплик героев – 

коротких, приближенных к разговорной речи – скрепляются в единый 

коммуникативный акт по константной схеме, высказанной устами одного из 

участников разговора: «Вы меня спрашиваете, и я отвечаю» [29, с. 159]. А 

потому замысел произведения дешифруется читателем не в 

калейдоскопической динамике событийного ряда, а в фокусировке на потоке 

звуковой волны персонажей. Л. Петрушевская нивелирует собственно 

действие, замещая его показом работы психики конкретного сознания. Герои 

фактически обездвижены автором, что распознается исходя из следующей 

вопросительной конструкции персонажа: «<…> Делаю шаг… <…> Вы тоже не 

можете отойти?» [29, с. 160–161] 



206 
 

Однако с очевидностью можно констатировать: Л. Петрушевская дарует 

собственным персонажам композиционную независимость в построении 

диалога от начала и до конца, аннулируя стороннее вмешательство посредника. 

Напомним: в рассказе «Бобок» чихание живого слушателя, сидящего на 

могильной плите, мгновенно обрывает подземную беседу покойников. Да и сам 

пра-текст Достоевского представляет собой «записки одного лица»: фиксацию 

подслушанных откровений мертвецов вкупе с рассуждениями чихнувшего 

Ивана Ивановича о неспособности угасающих душ покаяться даже в 

преддверии Страшного Суда. Разнится и стилистика изложения 

художественной идеи произведений. Достоевский обращается к комедийной 

эстетике: его герой «ходил развлекаться» и «попал на похороны» [21, с. 43]. В 

свою очередь никчемность и отсутствие у современного человека 

представления о норме вызывают у Л. Петрушевской тоску. Автор пьесы 

следует драматическому пафосу изложения событий, помещая персонажей в 

самозарождающуюся абстрактную субстанцию, где «вас <…> не ждут» [29, с. 

158]. 

Кроме того, Достоевский рисует картину современного ему общества, 

закрепляя за каждым ушедшим в небытие героем индивидуальную тональность 

речи и создавая, тем самым, нематериальный коллаж портретов. К примеру, на 

страницах рассказа «Бобок» мы находим такие оттенки звучания голосов: 

«веский и солидный» у генерал-майора Первоедова [21, с. 45], «как бы мягко 

услащенный», «льстивый» у надворного советника Лебезятникова [21, с. 45], 

«простонародный» у лавочника [21, с. 45], «брезгливый и высокомерный» у 

барыни Авдотьи Игнатьевны [21, с. 45], «сюсюкающий», «капризно-

повелительный» у действительного тайного советника Тарасевича [21, с. 48], 

«испуганный» у юноши [21, с. 47], «мерзко и плотоядно хихикавший» [21, с. 

48], «надтреснутый» [21, с. 50] у девицы Катишь Берестовой, «барский и 

дерзкий, с утомленным по моде выговором» у барона Клиневича [21, с. 49]. 

Сценические лица Л. Петрушевской, в отличие от героев Достоевского, 

наоборот, не биографы, смакующие низость прожитой порочной жизни под 

загробный лозунг «Заголимся и обнажимся!» [21, с. 52], символизирующий, по 

классику, окончательное нравственное падение, а скрипторы иной формы 

существования. 

Во-первых, герои пьесы «Боб, Ок» помещаются драматургом в условное 

виртуальное пространство, ознаменованное, как и в первоисточнике, 

бесконечной координатой «здесь» [29, с. 157]. Более того, встречаются и 

вводимые Л. Петрушевской синонимические замены «тут» [29, с. 157], 

«сейчас» [29, с. 158]. Такое намеренное избегание вещественной, предметной 

конкретизации местоположения героев акцентирует их трансцендентную 

природу бытования. Единичный случай мерцания точного наименования точки 

нахождения персонажей вуалируется предикативом: «Кладбище? Может быть» 

[29, с. 157]. Кроме того, художественная аллегория завершенности земного 

цикла прочитывается в жестикуляции архетипом Пути. «<…> Тут нет дороги, 

<…> тут конец пути», – уверяет герой пьесы «Боб, Ок» [29, с. 157]. 
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Персонажи Л. Петрушевской вынуждены «находиться» [29, с. 161] в 

условном вечном измерении, воскрешающемся в глубинах подсознания 

рефлексирующих героев. «Все тут, где я» [29, с. 160], – таков императив 

пространственно-временной матрицы драмы. К слову, данная максима 

полемична идее «последнего милосердия» [21, с. 51] русского классика, 

согласно которой жизнь подсознания «продолжается еще месяца два или три… 

иногда <…> полгода», чтобы «успеть спохватиться» [21, с. 51] для последнего 

раскаяния. Таким образом, пьеса «Боб, Ок» пересматривает идеологию 

Достоевского об искуплении греха страданием на пороге разума и безумия, 

конечности и бессмертия. Персонажи Л. Петрушевской не решаются задать 

голосам, заведомо соседствующим с ними, свой «последний вопрос», на 

который «может быть только один ответ» [29, с. 162]. Автор покидает своих 

героев в вакууме надежды, останавливая их прыжок в бытие или небытие. В 

метаниях между положительным или отрицательным словом действующие 

лица пьесы выбирают неопределенность, продолжая создавать диалог, реплики 

которого рефреном отбивают «один ответ: “не знаю”» [29, с. 162]. 

Более того, обыгрывается сам феномен качества жизни. Возможно, автор 

художественными средствами создает метафорическое чистилище, в котором 

душа персонажа может сбросить пелену инертно прожитых дней. Текст пьесы 

содержит образ-оксюморон: герой Боб выступает прототипом «духовного 

мертвеца», поначалу не отличающего переход из земной реальности в 

загробную сферу. И лишь в развязке драмы персонаж пробуждается от 

привычной имитации существования, осознав метаморфозу перевоплощения в 

своем сознании. 

Во-вторых, ряд персонажей пьесы «Боб, Ок» доведен Л. Петрушевской до 

минимализма. Драматург наследует из первоисточника образ покойника, 

«который почти совсем разложился, но раз в недель шесть <…> все еще вдруг 

пробормочет одно словцо, конечно бессмысленное, про какой-то бобок» [21, с. 

51]. Применяя механизм децентрации, автор драмы раскалывает собирательный 

символ деградации и тлена – «бобок» – на две части. В результате перед 

читателем предстают два осколка данного словесного образования: Боб и Ок. 

Создатель современной пьесы-интерпретации схематичными штрихами 

очерчивает портрет новоявленных персонажей. А именно: заостряет внимание 

читателя на возрасте действующих лиц. 

«Мне сейчас сто семьдесят пять лет», – говорит герой по имени Ок [29, с. 

158]. Из них в прострации трансцендентной бесконечности персонаж 

пребывает сто семьдесят. Соответственно, в рамках драмы XXI века 

идентифицируется образ пятилетнего ребенка, покинувшего земное бытие в 

первой половине XIX столетия. В связи с чем кажется интересной дискретная 

параллель к фигуре Достоевского: именно в данном хронологическом срезе 

живет и формирует свое мировоззрение русский классик. К тому же в ранней 

смерти персонажа Л. Петрушевской прочитывается намек на философский 

постулат Достоевского о «слезинке ребенка», сосредоточенный на рассуждении 

христианского писателя о неправомерности мучения безвинной детской души. 

Исключительна и речевая организация реплик героя. Обращения персонажа 
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нередко аккумулируют в себе этикетные формы как XIX века, так и лексику 

современной действительности, например: «милостивый государь мой 

дяденька» [29, с. 159], «прощайте, покедова» [29, с. 160]. Прибегая к подобному 

стилистическому приему, Л. Петрушевская аттестует непосредственность 

мыслительных процессов психики ребенка, полнее раскрывая фигуру героя. 

Образ второго лица, Боба, антонимичен детскости. «<…> Ждут меня – и 

работа, и семья», – вспоминает он минувшее бытие [29, с. 159]. Таким образом, 

расщепляя метафорическое понятие «бобок» на условные нарицательные 

имена, драматург не только наполняет дополнительной семантикой образ-

символ Достоевского, но и моделирует ряд ситуаций в плоскости «взрослый – 

ребенок», вскрывая психологические реакции сознания в кризисных ситуациях 

экзистенции. 

Итак, «Достоевский не есть средство. Достоевский есть цель. / Только 

этим обстоятельством и можно оправдать напряженную сосредоточенность 

<…> на Достоевском <…> русской литературы», – замечает Л. Сараскина в 

книге «Достоевский в созвучиях и притяжениях» [30, с. 6]. Взяв за основу 

фантастический рассказ Достоевского «Бобок», Л. Петрушевская палитрой 

драматургического письма создает собственное сценическое произведение, 

разделяя позицию Достоевского о кризисном состоянии общества. За полтора 

столетия ничего не изменилось: пустая жизнь – «бобок» – закономерное 

следствие аксиологической неопределенности сознания. 

 

Таким образом, освоение наследия Достоевского в пьесах «Dostoevsky-

trip» Владимира Сорокина, «Башмачкин» Олега Богаева, «Парадоксы 

преступления, или Одинокие всадники Апокалипсиса» Клима, «Боб, Ок» 

Людмилы Петрушевской основано на трансформации образов, идей, сюжетов 

русского классика. Используя принципы децентрации, коллажирования, 

шизоанализа, архетипичного письма, гибридно-цитатного сверхъязыка 

симулякров, перекодировки интертекста, гиперболизации и иронии, драматурги 

представляют вариативное прочтение творчества Достоевского. Трансляция 

мировоззренческих взглядов автора XIX столетия осуществляется 

преимущественно через главных и второстепенных героев 

постреалистического, модернистского, постмодернистского пространства пьес. 

Современные писатели оперируют механизмом кодирования интертекста 

с разной степенью интенсивности, воспринимая литературный опыт 

Достоевского, во-первых, как базовую основу для построении собственного 

каркаса сценических произведениий (тексты «Dostoevsky-trip» Сорокина, «Боб, 

Ок» Петрушевской), а во-вторых, как один из составных элементов для 

гибридного переосмысления художественного наследия нескольких писателей 

одновременно (драматургические полотна «Башмачкин» Олега Богаева, 

«Парадоксы преступления, или Одинокие всадники Апокалипсиса» Клима). 

Вместе с тем, несмотря на параллельное рецептивное освоение Богаевым 

и Климом нескольких литературных полей (интертекст Н.В. Гоголя и 

Честертона соответственно), цитатный фон этих картин содержит как явное, 

так и скрытое цитирование огромного массива текстов Достоевского. В целом 
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можно дешифровать отсылки к следующим хрестоматийным источникам: 

рассказам «Господин Прохарчин», «Чужая жена и муж под кроватью», 

«Крокодил. Необыкновенное событие, или Пассаж в Пассаже», «Бобок», 

повести «Слабое сердце», романам «Бедные люди», «Униженные и 

оскорбленные», «Преступление и наказание», «Идиот», «Братья Карамазовы». 

Обобщая вышесказанное, можно заключить, что феномен рецепции в 

современной русской драматургии представляет собой достаточно новое 

явление. На примере разностилевых эстетик постреализма («Башмачкин» 

Богаева), модернизма («Парадоксы преступления, или Одинокие всадники 

Апокалипсиса» Клима), постмодернизма («Dostoevsky-trip» Сорокина, «Боб, 

Ок» Петрушевской) выявляется двойственный характер преемственности 

классического наследия: однородный (освоение традиции одного автора) / 

смешанный (полифоническая трансляция нескольких авторских кодов письма в 

контексте одного произведения). 

______________________ 
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А.Р. Ракова 

 

АВТОРСКОЕ ИМЯ СОБСТВЕННОЕ  

В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ ЛИАНОЗОВЦЕВ 

 

Введение в текст авторского имени собственного исторически восходит к 

Античности, с разными обоснованиями реализовывало себя в литературе на 

протяжении веков, являясь значимым средством экспрессивности и важным 

фактором формирования авторского мифа. В. Мароши выявляет динамику в 

использовании имени автора в движении от «риторико-эмблематической 

“хвалы”» (высокой самооценке сделанного с целью закрепиться в памяти 

потомков) к самопрезентации реалистического типа (допускающей и «хвалу», и 

нейтральную персонализацию, и подтрунивание над собой) и нарастающей 

авторефлексии, особенно «модернистского словесного “колдовства”», 

подготовившей ономатургию авангарда, основанную «на всеприсутствии 

авторского имени в художественном пространстве и времени», 

распространяющуюся и «за пределы уникального художественного мира» [1, с. 

266]; [2]. Вытеснение литературы как формы авторского сознания литературой 

идеологического внушения – социалистическим реализмом – 

трансформировало фигуру автора в выразителя коллективного мифа, чем далее, 

тем менее стыковавшегося с реальной действительностью. Официальный 

советский писатель позиционировал себя как оракул-ясновидящий, пророк 

коммунизма, суперидейный наставник масс, на деле же способствуя 

зомбированию людей. Появившаяся в послесталинские годы контркультура 

отказалась от кастрирующе-нормативных требований, в одной из своих ветвей 

приступила к возрождению авангардистской линии русской литературы. 

Весьма значимой в данном отношении оказалась художественная практика 

членов «лианозовской группы» Я. Сатуновского, И. Холина, Г. Сапгира, 

Вс. Некрасова, В. Бахчаняна, выступавших уже как неоавангардисты. 

Разрабатывавшаяся лианозовцами поэтика конкретизма предполагала и 

включение в произведения имен реальных людей, в основном из ближайшего 

окружения. Тем самым преодолевалось «несуществование» непечатающихся 

авторов в литературе, осуществлялась своеобразная «документализация» 

авторской личности. Однако трактовка фигуры автора была у неоавангардистов 

полемичной не только по отношению к официальной культуре, но отчасти и 

авангардистской, где культивировались сверхчеловеческие качества, 

гиперболичность, харизматичность. 

Одним из первых лианозовцев ввел в произведения собственную 

авторскую номинацию Я. Сатуновский, правда, сначала – лишь заглавную 

букву своей фамилии. Неявно полемизируя с советской литературоведческой 

наукой и восстанавливая реальную картину развития поэзии в «оттепельные» 

годы, свое место на «литературной карте» он обозначил так: 
Кто во что, а я поэт. 

Кто на что, а я на С. 

Стою по ранжиру 
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Между Слуцким и Сапгиром [3, с. 26]. 

Не дожидаясь, когда его имя реально попадет в литературную 

энциклопедию (а при советской власти надежды на это не было), 

Я. Сатуновский сам производит соответствующую ранжировку, и (как показало 

время) достаточно объективную. Если поэт знает цену всему на свете, то как не 

знать цены самому себе? – вопрошала М. Цветаева. Тип поэтической формулы 

Я. Сатуновского отсылает к В. Маяковскому[4], по частотности использования 

авторского имени, отчества, фамилии превзошедшему всех в русской поэзии и 

осложнившему «инстанцию автора введением автоперсонажа» [1, с. 250]. 

Своим именем В. Маяковский словно маркировал время. 

На то, что ценил футуризм, Я. Сатуновский имплицитно указывает в 

стихотворении «Посещение А.Е. Крученых» (1968), ведь автор «дыр бул щыла» 

к тому времени был выдворен из литературы и «похоронен» заживо. Его 

неофициальный статус обозначен эпиграфом из О. Мандельштама: «Мы с 

тобой на кухне посидим…». Из рук А. Крученых такой же отверженный, 

Я. Сатуновский, как бы принимает эстафету. Он приводит в стихотворении 

надпись последнего футуриста на подаренной книге: 
   Поэту Я.А. Сатуновскому 

А. Кр –  

16. ХII 

1967 г. 

Москва [3, с. 18]. 

Этой надписью уже тяжело больной А. Крученых удостоверяет, что 

непризнанный Я. Сатуновский – поэт, и его оценка для Якова Абрамовича 

важнее чьей бы то ни было [6]. В морально-психологической поддержке 

Я. Сатуновский, видимо, все-таки нуждался, и бытовой факт он делает 

литературным фактом. 

Наибольшую активность в игре с авторским именем собственным про-

явил И. Холин. У него есть целый цикл стихотворений под названием «Холин». 

В отличие от Я. Сатуновского у И. Холина авторский имидж травестирован, 

резко снижен, наделен исключительно негативными характеристиками: 
Вы не знаете Холина 

И не советую знать 

Это такая сука 

Это такая блядь 

Голова 

Пустой котелок 

Стихи 

Рвотный порошок [8, c. 184]. 

В данном случае поэт «как бы стал на точку зрения обывателя и угадал, 

что тот о нем скажет» [9, с. 5], вульгаризаторски отождествляя авторский 

имидж с персонажной языковой маской, каковой нередко пользовался 

И. Холин. Да и холинские высказывания от первого лица далеко не всегда 

устраивали привыкших к литературному сиропу. Вот почему в стихотворении 

поэт прибегает к пародийному дискурсу, сводя воедино и гротескно заостряя 

суждения людей, укорененных в нормативности. И в ряде других произведений 
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цикла Холин, главным образом, – объект сплетен недоброжелателей: он-де и 

развратник, и завистник, и эгоист, и вообще гад. Язвительным 

передразниванием И. Холин разит новую чернь, обгавкивающую то, что выше 

ее понимания. 

Однако это не единственная задача И. Холина, который мог бы ответить 

поносителям и в другой форме, в меньшей степени дискредитирующей его 

творческую личность. Налет некой сниженности авторской персоны, даже с 

учетом использования языковой маски злопыхателя, все-таки остается. Тут 

идет игра и с самой фигурой автора, отражающая общую для лианозовцев 

тенденцию смены ее сверхчеловеческого измерения – человеческим. 

Традиционное отождествление поэта с лирическим субъектом его 

произведений отвергалось как приукрашивание, вытеснение реального 

авторского облика мифом. Пророчески / теургически / учительская авторская 

модель воспринималась как себя исчерпавшая [10]. От вериг пропагандизма и 

морализаторства лианозовцы стремились освободиться. Сокрушение 

идеализированного образа поэта, будто бы всегда выступающего в 

ослепительном сиянии Высшей Истины, и повлекло за собой использование 

сильнодействующих средств, включая бранную лексику [12]. 

Широко распространенную в писательской среде переоценку своей 

значимости И. Холин высмеивает, гипертрофию тщеславия доводя до абсурда: 
Холин 

Первый  

Поэт Вселенной [8, с.186]. 

Автор использует языковую маску самовлюбленного недоумка, публично 

расписывающегося в своей дурости. Над Холиным смеетесь? – Над собой 

смеетесь! – таков прочитываемый подтекст произведения. 

И. Холин воскрешает традицию Козьмы Пруткова, в стихотворении «Мой 

портрет» посмеявшегося над неестественностью поведения, придуманной 

эксцентричностью, самовосхвалением желающего привлечь к себе внимание и 

добиться славы поэта, в одном образе синтезировав черты многих [14]. 

И. Холин также явно имеет в виду распространенные в писательской среде 

негативные явления: литературную грызню, доходящую до оскорблений, 

понты, рассчитанные на публику, возведение себя в гении. Наделяя персонажа 

своей фамилией, И. Холин как бы дает понять, что предпочтительнее 

самопародирование, предохраняющее от «порчи» непомерного честолюбия, и 

сам страхуется от нее. 

В других произведениях И. Холина («Коллективная эпитафия», «Песня 

без слов», «Великий праздник», «Степь», «Зайчик») образ автора окрашен 

достаточно нейтрально, но представлен в реальных человеческих пропорциях, 

чаще в бытовом антураже, а фамилия поэта нередко приводится в общем 

перечне фамилий представителей московского андеграунда, благодаря чему 

обозначается его неофицальный статус. 

В поэме «Степь», например, описывается посещение И. Холиным 

знакомого художника – Василия Ситникова. Открывший дверь художник: 
Протягивает руку 
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Говорит 

Это ты  

Холин 

Рад тебя видеть 

Заходи в мое детство 

В мои ковыли 

Которые я нарисовал 

На картине [16, с. 137]. 

В дальнейшем используются обороты: 
Что ты Холин 

<…> 

Холин 

Может она тебя  

Послушиеца 

<…> 

Ты ничего 

Холин 

Не понимаешь [16, с. 140, 141]. 

А финал поэмы таков: 
Заходи 

Холин 

Заходи 

Хоть каждый день 

В мою степь 

Рад тебя видеть [16, с. 143]. 

Фамилия Холин вкладывается в уста другого человека, что дает 

представление о типе обращения к нему друзей и знакомых: не по имени (уже 

не мальчик), не по имени-отчеству (еще не выглядящий солидным человек) – 

по фамилии: как бы не фамильярно, но и неказенно – демократично. Кроме 

того, некоторое время (примерно в 1960-е – начале 1970-х гг.) существовала 

своеобразная московская мода обращения друг к другу даже близких людей 

именно по фамилии. В этом был налет «понта», «продвинутости», знак 

принадлежности к общему слою социума. Неудивительно, что холинская 

фамилия в поэме не содержит никаких негативных коннотаций, напротив, 

дается в благожелательном сопутствующем ей ореоле. 

Такой же стиль выдерживает в общении с И. Холиным лучший друг его 

молодости – Г. Сапгир. Вот как начинается поэма «Зайчик»: 
Позвонил Генрих Сапгир 

Слушай 

Холин 

Я должен сообщить тебе 

Ужасную новость [16, с. 45]. 

Сам И. Холин, неожиданно попав на похороны, ведет себя аналогичным 

образом: 
Голос Холина 

Привет Рабин [16, с.17], – 

хотя к женщине он обращается по имени: 
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Привет Валя [16, с.17]. 

Далее идет описание похорон родственника Г. Сапгира, и автор 

перечисляет тех, кто нес гроб: 
Холин Сапгир Слава Ануров 

Рабин Юля Анурова Шацков 

Человек у которого красивая жена 

Шер Шаров Некрасов 

Сергей Ниточкин [16, с.19]. 

В сущности, И. Холин обозначает свой ближайший круг, и все это люди, 

готовые в трудную минуту подставить друг другу плечо. 

С годами, когда бывшие лианозовцы и их друзья «приобрели имя», поэт и 

использует номинацию «имя – фамилия», в том числе применительно к себе. В 

поэме «Узбекский халат», поздравляя Г. Сапгира с днем рождения, он называет 

его другом 
Оскара Рабина 

Александра Глезера 

Евгения Рейна 

Льва Кропивницкого 

Игоря Холина 

Анатолия Зверева 

Олега Целкова 

Леонида Губанова 

Юрия Мамлеева 

Яна Сатуновского 

Всеволода Некрасова 

Леонида Ефимыча Пинского 

Аркадия Штейнберга 

Овсея Дриза [16, с. 24], – 

еще более расширяя состав своего круга, в который входили, по большей части, 

представители московского андеграунда. Бросается в глаза, что И. Холин уже 

не выделяет себя одного для самопрезентации, а вписывает в число 

неофициальных поэтов и художников 1960-х – 1980-х гг. – будущих 

знаменитостей. Он не только фиксирует конкретное событие, но и обозначает 

свое место в литературном процессе. 

И в поэме «Рыбина Рабина» автор приводит свои имя и фамилию в общем 

перечне гостей художника Оскара Рабина:  
Лев Кропивницкий 

Александр Глезер 

Генрих Сапгир 

Игорь Холин 

Сева Некрасов 

Евг. Леонид. Кропивницкий 

Андрей Амальрик 

Н. Вечтомов 

Овсей Дриз 

Ян Сатуновский 

Г. Недгар 
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Алик Русанов 

Алик Гинзбург 

Леонид Пинский [16, с. 29]. 

Конкретизм И. Холина лишается всякой язвительности, напротив, 

продиктован уважительным отношением к сотоварищам, стремлением 

сохранить их имена в стихах вопреки официальному замалчиванию. 

В поэме «День рождения» фигурируют как Холин, так и Игорь Сергеич 

Холин. Последнее указывает на немолодой уже возраст поэта. По имени 

отчеству к нему обращается художник Михаил Гробман: 
Гробман. Видишь 

Игорь Сергеич 

Какое жилье [16, с. 43], – 

хотя, адресуясь к жене, именует его Холиным: 
Жена 

Принимай гостя 

Угощай Холина [16, с. 44], – 

да и сам по мере поглощения спиртного переходит на более привычное и менее 

торжественное – Холин: 
Для хорошего человека 

Ничего не жаль 

Холин 

Хороший человек [16, с. 45], – 

а на недоумение по поводу его картины с копченой женщиной реагирует 

словами: 
Гробман. Ты Холин 

Не смыслишь 

В подобном [16, с. 46]. 

Двойное именное обозначение, думается, не только отражает жизненную 

реальность, но и проясняет, какой Игорь Сергеич имеется в виду. 

Помимо того, перечислением гостей М. Гробмана И. Холин отмечает 

отсутствие национальных предрассудков в андеграундной среде: 
На день рождения 

К Михаилу Яковлевичу 

Приглашены все 

Еврорусы 

И русоевры 

Либин с женой Леной 

Холин 

Бачурин с Мариной 

Стесин 

Илья Кабаков 

Штерн с Верой 

Эдик Лимонов с Аней 

Гершуни [16, с. 47]. 

Подвыпив, присутствующие друг друга обнимают – реально или 

мысленно: всем хорошо. 
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Когда же И. Холин ведет речь о себе самом, как например в поэме «Три 

барана», то не обходится без самоиронии, ибо показан таким нализавшимся к 

концу вечера у французов, что не может самостоятельно добраться до дома. 

Принцип сниженной авторской самооценки сохраняется, ведь поэта никто не 

заставлял писать об этом проишествии. 

В поэме же «Умер Земной шар» последняя глава содержит фамилию 

Холин в каждом стихе, но со взаимоотрицающими характеристиками типа: 
Холин сволочь 

Холин превосходный человек [16, с. 134, 135], – 

и завершается словами: 
Да здравствует 

Х О Л И Н [16, с. 135]. 

Холинская здравница в свою честь воспринимается как пародийная – не 

заслуживают же прославления «гад», «сука», «подлец», поминаемые наряду с 

«добрым человеком», «обаятельным человеком», «гениальным человеком». 

Автор передразнивает официальные «даздравствования» и осмеивает культ 

личности в литературе. Антитеза у И. Холина подрывает власть однозначности 

любого типа – возводящей человека в ранг святого либо негодяя, на котором 

клейма ставить негде. Используемые поэтом формулы:  
Холин Я 

Холин Ты 

Холин Он 

Холин Мы [16, с. 134], 

думается, – не только формы, в которых используется эта фамилия (речь от 

первого лица, обращение к поэту во втором лице, использование его фамилии в 

третьем лице в чьем-то разговоре или статье), а и скрытое указание на то, что 

автор – такой же человек, как все (я, ты, он, мы), с достоинствами и 

недостатками, но еще и Холин – талант, поэт, нонконформист. 

У Г. Сапгира авторская фамилия (наряду с холинской) появляется уже в 

первом сборнике «Голоса» (1958–1962), в стихотворении «Два поэта». Оба 

предстают и как персонажи стихотворения, будучи помещенными в 

сюрреалистическую обстановку окружающего кошмара, ибо встречают на 

дороге движущуюся шкуру, то ли бычью, то ли овечью, то ли человечью, на 

которой топором вырублены правила морали. Таков образный адекват 

советской действительности как повседневного фона жизни поэтов, даваемый 

Г. Сапгиром. 

В связи с И. Холином сапгировская фамилия появляется и в 

стихотворении «Утро Холина». Оно содержит вызов традиционно-

нормативному изображению фигуры поэта, поскольку Холин показан 

занимающимся сексом, а Сапгир с утра пораньше явившимся к нему, чтобы 

выпить, и все это происходит под оглушительный шум работающего за окном и 

сотрясающего дом экскаватора. Стихотворение – шутливое, с налетом 

остранения, призванное раздразнить поборников табуированных зон в 

литературе. 
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В «компрометирующем», а не возвышенном виде Г. Сапгир изображает 

себя и в стихотворении «Кира и гашиш». Он предстает в контексте бедлама, 

увенчавшего сборище гостей: 
Слабый пол 

Свалился на пол. 

Декламирует стихи. 

 

Схватили вора. 

Бьют Сапгира. [17, с. 88]. 

Бьют, скорее всего, за оскорбления, каковые перли из пьяного Сапгира, всех 

обличавшего. Можно было, казалось бы, в стихах не афишировать свои 

слабости. Однако, как и И. Холин, Г. Сапгир следует принципу иронической 

редукции фигуры поэта и в этом тоже отделяет себя от официальной 

литературы. Заметим, что в фимиамном контексте фамилия Сапгир не 

появляется, хотя, скажем, В. Пивоваров не переставал удивляться тому, как 

много написал поэт при всем своем разгульном образе жизни и всегдашней 

готовности откликнуться на приглашение – энергия в нем просто клокотала. 

В цикл «Генрих Буфарев. Терцихи» (1984, 1987) входит стихотворение 

«Послание – Сапгиру», написанное от лица созданного Г. Сапгиром персонажа. 

Это своеобразный трикстер, прошедший школу авангардизма и творящий из 

слов цирк, бурлеск, веселую буффонаду, переиначивая привычное / надоевшее / 

истрепавшееся и, как фокусник, производя из «хлама» то, чего до него на свете 

не было. Тем самым автор дает понять, что в нем самом, несмотря на 

почтенный возраст, живет проказник, выдумщик, хохмач, заводила, артист 

языка, а потребность игры со словом – экспериментирования, словотворчества 

с годами не только не угасла, а бьет фонтаном окказионализмов. На это 

указывает общее для поэта и его мистификационного персонажа имя – Генрих 

и сам адресный акт дара: 

Бери, Сапгир, дарю свои терцихи [17, с. 278], –  

ведь чужого бы поэт не взял (это означало бы плагиат). Используемым приемом 

Г. Сапгир удостоверяет полноценность фигуры Буфарева и вместе с тем при-

открывает завесу над тайной его «происхождения». Вместе со своим персо-

нажем он включается в творимую карнавализацию, преображающую жизнь. 

В «Эпиграмме на самого себя» (1988) Г. Сапгир ведет игру с собственной 

фамилией, усекая в ней последние буквы:  
так что мне – Сапги 

и сам бог велит [17, с. 327]. 

На приеме усечения основаны вообще все стихи поэтической книги 

«Дети в саду. Коктебель. 1988», куда входит эпиграмма. Автор как бы 

имитирует подпорченную временем рукопись, многие слова которой 

прочитываются не полностью. Корневой части оказывается, однако, 

достаточно, чтобы мысленно восстановить все слово. По ходу чтения читатель 

как бы дешифрует текст. Угадываемая, несмотря на «обрезание», фамилия 

Сапгир сигнализирует о том, что у поэта уже есть определенная известность – в 
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противном случае разгадать полное имя собственное автора было бы вряд ли 

возможно. 

Творчество Г. Сапгира, как и творчество И. Холина, подтверждает тезис 

В. Мароши: «…типичен для авангарда настоящий перформанс имени» 

[1, с. 266] – игровое его преподнесение, отрицающее пафосно-«героическую» 

самопрезентацию. 

Спустя годы подводя жизненные итоги, Г. Сапгир создаст «Мемуары с 

ангелами, написанные в Красково / 1990» – поэтический памятник андеграунду. 

Поскольку в летопись «второй культуры» вписано и его имя, оно – в числе 

прочих – появляется в стихах и поэмах. Для лианозовского патриарха 

Е. Кропивницкого и его жены О. Потаповой юный Сапгир был Генрихом – так 

он и обозначен в стихотворениях «Ольга Потапова», «Поэт Игорь Холин» (где 

упоминаются прогулки последнего с «Учителем и Генрихом» [11, с. 836]). 

Здесь применительно к себе автор следует принципу конкретистской 

фактичности. 

В стихотворении же «Ангел Веничка», посвященном Вен. Ерофееву, 

Г. Сапгир использует свою фамилию с амбивалентными характеристиками, 

показывая, что в жизни он направляем как ангелом-хранителем («Ангел Сап-

гира»), так и падшим ангелом – демоном («Демон Сапгира»), и аналогичными 

характеристиками наделяет и автора «Москвы – Петушков». Г. Сапгир 

допускает, что бутылка коньяка, которую он принес, навещая обреченного уже 

Вен. Ерофеева, для того даже важнее, чем он сам. Отсюда – оборот: 
Вскоре приходит 

Сапгир с коньяком 

Вернее – коньяк 

с Сапгиром [17, с. 838–839]. 

Вместе с реальными людьми у Г. Сапгира чокаются и выпивают, 

налаживая дружеский контакт, и два их ангела под потолком. Осеняемые 

своими ангелами, писатели ведут литературную беседу, выявляют свои 

пристрастия. У Вен. Ерофеева это М. Цветаева, И. Бродский, обэриуты, 
Ангел Сапгира 

ему возражает –  

любит он Холина 

и Сатуновского 

больше чем обэриутов [17, с. 840]. 

Из-за несовпадения вкусов у опьяневших людей возникает ссора: 
Веничкин ангел 

злобно скрежещет –  

смотрит на Генриха 

демоном 

демон Сапгира 

сердито рычит: 

«Книгу не дам – зачитаешь!» [17, с. 840]. 

В конце концов описываемые ангелы превращаются в двух дерущихся 

дьяволенков: Вен. Ерофеев отворачивается от гостя лицом к стене, Г. Сапгир, 

забрав принесенную книгу, уходит. Поддавшие писатели напоминают у 
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Г. Сапгира рассорившихся из-за пустяка детей. Но это отнюдь не разрыв. В 

стихотворении Генрих Вениаминович упоминает, что чаще других навещает 

умирающего Вен. Ерофеева, пусть морально это тяжело. А ссора на пустом 

месте предполагает легкое примирение. 

Происшествие описано с юмором. Г. Сапгир не идеализирует ни себя, ни 

Вен. Ерофеева, но пишет о нем тепло, с участием и состраданием, упоминает 

свои «извиняющиеся» глаза. А в название стихотворения он все-таки вынес 

слова «Ангел Веничка», отразив в них свое восприятие Вен. Ерофеева как 

одного из ангелов-хранителей русской литературы от омертвления, писателя, 

прокладывавшего в ней новый вектор. Не исключено, что именно «Москва – 

Петушки» Вен. Ерофеева продемонстрировали Г. Сапгиру возможности 

постмодернизма, эстетику которого он тоже успешно опробовал наряду с 

различными разновидностями авангардизма. 

Веянья постмодернизма, по-видимому, сказались и в утверждении 

представления о множественности человеческого «я». В стихотворении 

«Хрустальная пробка» описаны многочисленные отражения поэта в гранях 

пробки хрустального штофа, поворачиваемой перед глазами: 
В каждой по Генриху Сколько их? Сколько 

Тронуть нельзя. Рассматривать только [17, с. 603]. 

Но поэт интерпретирует своих двойников как потенциальных, невоплощенных 

Сапгиров: 
У всех сорока   Сложилось   И вышло 

О гольфе беседуют   Просто не слышно 

Любой   Отшлифован   И завершен 

Лекарства глотающий   Я   Им смешон [17, с. 604]. 

Хотя и по многим руслам расплескалось дарование Г. Сапгира, тем не 

менее как подлинный мастер он не чувствует, что сделал все, что мог; да и 

жизнь его вовсе не такая ослепительная, как у сверкающих на солнце 

двойников. От парадного автопортрета и «поздний» Г. Сапгир-мэтр 

отказывается, не приукрашивает себя – состарившегося, хотя по-прежнему 

видит то, что не дано другим, – его творческая сила не угасла. Менять свою 

судьбу на более благополучную он не собирается: 
Я стольким приятным   Обязан графину 

Но в шкаф   Этот штоф   Захочу – и задвину [17, с. 604]. 

Написанное Г. Сапгиром стало неотъемлемой частью русской 

литературы, так что собственное имя, как и у И. Холина, органично входит в 

стихи поэта об андеграунде. 

Почитаю   Сапгира   Из древних [17, с. 600], – 

такими словами завершает автор стихотворение «Золотые шары». Видимо, поэт 

хочет проверить, не устарели ли его стихи, написанные 50, 40, 30, 20 лет назад, 

и, несмотря на самоподтрунивание, приравнивает их к литературным 

памятникам древнего мира, которые все-таки дошли до потомков, не утратив 

своей ценности. 

Повлиял конкретистский принцип авторизации и на младшего из 

лианозовцев – Вс. Некрасова. Ближе всего он к Я. Сатуновскому, но у него 
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сильнее выражена безоценочность в использовании своего имени собственного 

и его трансформация, преломляющая возрастную эволюцию. 

Второй (машинописный) сборник поэта назывался «Новые стихи Севы 

Некрасова» (1962) [18]. «Название, очевидно, придумано не самим 

Некрасовым, который никогда бы не назвал себя так в третьем лице на 

обложке» [19, с. 6], – указывает М. Сухотин. Есть основание предполагать, что 

его дал Е. Кропивницкий, не только оформлявший обложку, но в 

уменьшительно-ласкательном варианте воспроизведший имя Вс. Некрасова в 

одном из своих стихотворений 1960-х гг., что особенно бросается в глаза по 

сравнению с обозначенным по фамилии И. Холиным:  
Сева, 

Ева, 

Холин. 

Ими мир доволен –  

Они реальны 

И оригинальны [20, с. 257]. 

Неудивительно, что и у самого Вс. Некрасова первоначально представлен 

только один вариант авторского имени собственного – Сева. Имя одомашенное, 

идентифицируемое с конкретным человеком лишь в узком кругу, указывающее 

на его молодость, «несолидность». Впервые оно появляется в стихотворении 

«Вроде письма», написанном «после поездки Некрасова в 1962 году в Абхазию 

к своему другу Валерию Стигнееву» [21, с. 6]: 
Сева думает Валера 

Валера думает Сева [9, с. 107]. 

Имена собственные здесь скорее знаки, за которыми стоит комплекс 

отношений, для адресата и адресанта не нуждающихся в разжевывании. 

Стихотворение «Автопортрет» во многом зиждется на шестикратном 

повторе имени собственного Сева и напоминает ответ поэта на вопрос «Как 

дела?»: 
Как, Сева? 

Как Сева 

Сева 

Сева как все 

Сева как Сева 

  так себе [22, с. 176]. 

Средствами минимализма Вс. Некрасов передает свое душевное 

состояние («так себе»), в общем не жалуясь и опосредовано связывая его с 

обстановкой в стране (что передает анаграмматический оборот «Сева как все» 

[23]: живет в несвободном обществе, на гроши) и тем не менее свое 

неофициальное положение в литературе менять не собираясь («Сева как Сева»: 

все тот же). 

По-разному можно интерпретировать стихотворение «Сила сила». 

Возможно, речь идет о завалившем город снеге; возможно, это метафорическое 

обозначение усилившегося общественного давления, способного погрести 

поэта: 
Сила   сила 
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Навалила 

˂…˃ 

Осела 

 

И сказала: 

– Сева [22, с. 409]; [24]. 

Ответ содержит одно из соседних стихотворений «снегопогребающего» 

цикла: 
Никогда 

Ни за что 

Ни под каким 

Снегом! [22, с. 407]. 

Смысл ответа в том, что от своего Вс. Некрасов не отступится, сохранит 

нравственную стойкость и преданность избранному в поэзии пути, хотя он уже 

привлек к себе внимание опасной «силы». 

В дальнейшем у Вс. Некрасова наряду с Севой («Москва столица 

страны», «слово / за слово», «небо небо небо») появляется и Всеволод («За весь 

/ год»), и Всеволод Николаич («собака лает»), и Некрасов («Вот канал», «Таков 

Мамлеев», «все / так как-то», «живу и вижу»). 

Трансформация имени собственного отразила изменение возрастного 

статуса Вс. Некрасова, возросшее к нему уважение как к состоявшемуся поэту, 

что подтверждают стихи Я. Сатуновского 1970 г.: 
Поговорим с тобой 

как магнитофон с магнитофоном,  

лихая душа 

Некрасов Николаевич Всеволод, 

русский японец [19, с. 17]. 

Я. Сатуновский фиксирует и обоюдную приверженность речевому стиху, и 

склонность Вс. Некрасова к игре с языком (через инверсию его имени и 

отчества), и «самурайскую» непреклонность поэта, не признающего 

компромиссов. 

Между тем для Вс. Некрасова все более частые обращения по имени-

отчеству – грустный признак того, что молодость прошла, а в его литературном 

положении на родине ничего не изменилось. Поскольку союз поэтизма с 

деспотизмом он отвергает, то замалчивается, и для большинства не существует: 
есть   я 

этот   я 

да 

нет 

меня нет [21, с. 515], – 

в лае собаки ему слышится:  
– Всеволод Николаич 

– Всеволод Николаич 

– Всеволод Николаич [21, с. 168]. 
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Здесь обыгрывается народная примета, что собака воет по покойнику; правда, 

это пока еще лай-предупреждение, но тревожный, гнетущий. 

И именно в 1970-е гг. в произведения Вс. Некрасова проникает его 

фамилия, как бы удостоверяющая: такой поэт есть, и вводимое имя соб-

ственное – одно из средств авторизации написанного. В стихотворении «живу и 

вижу» (1978) поэт использует прием самоидентификации, заимствованный у 

художников: в углу картины они ставят подпись, фиксирующую авторскую 

принадлежность полотна, и правую колонку своего стихотворения Вс. 

Некрасов завершает словами: 
стихи некрасова 

 

все 

 

не так страшно [21, с. 504]. 

Этим приемом поэт привлекает внимание и к визуально-конфигуративной 

стороне своих произведений, так как учитывает в них опыт неоавангардистской 

живописи, как бы разъясняет, что столь странная по форме и необычная вещь, 

как «живу и вижу», – это стихи, только стихи нового типа, – 

аструктурированные, со сносками. Свое имя собственное в выражении «стихи 

некрасова» автор обозначает с маленькой буквы, как нарицательное. Тем 

самым он подводит к мысли, что новый тип стиха будет называться его именем 

[25] (подобно тому как мы говорим, например, «пушкинская эпоха»). 

Непечатающийся поэт словно закрепляет за собой сделанный в литературу 

вклад, напоминает о приоритетах (ибо многие его приемы были 

«разворованы»). 

Вместе с тем Всеволоду Николаевичу нужно было еще отграничить себя 

от других Некрасовых – Николая, Виктора, Андрея, в отличие от него самого, 

опубликованных, известных, дабы не возникало путаницы. В стихотворении 

«все / так как-то» он даже оговаривается: 

не тот Некрасов [21, с. 547], – 

хотя не уточняет какой. 

Дабы прояснить, что имеет в виду самого себя, в стихотворении «Таков 

Мамлеев» Вс. Некрасов включает свою фамилию в андеграундный 

литературный контекст, соотнося себя с Ю. Мамлеевым и Э. Лимоновым. 

Стихи раннего Э. Лимонова Вс. Некрасов ценил, но сам Лимонов его 

отталкивал претензиями на суперменство. О сущности расхождений с 

Ю. Мамлеевым поэт умалчивает, но намекает на что-то для него неприемлемое: 
Таков Мамлеев [21, с. 271], 

а чуть ниже пишет: 
Таков Лимонов [21, с. 271]. 

Вс. Некрасов как бы дает понять, что его отношение к названным людям 

таково, каковы эти люди, и резюмирует: 

Таков Некрасов [21, с. 271], – 

уточняя далее, что использует это определение в ином значении: 
Да не таков 
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Вот [21, с. 271]. 

Как бы там ни было, фамилия Вс. Некрасова закрепляется среди фамилий 

других представителей андеграунда, а словечко «Вот» отсылает к 

некрасовскому циклу с таким же заглавием. 

Значима этимология некрасовского имени собственного. Хотя фамилию 

знаменитого предшественника Всеволода Николаевича – Н. Некрасова русские 

формалисты возводили к этимону «некрасивый», применительно к 

Вс. Некрасову более подходит значение «не красующийся (собой)»: не позер, 

не зазнайка, напротив, – скромный, не любящий помпы и фанфар человек. Ведь 

поэт во всем предпочитал естественность, культивировал ненаигранность 

поведения, категорически отвергая притворство и понты. Вместе с тем в 

сочетании фамилии с именем Всеволод имя собственное содержит указание на 

то, что поэт как раз обладает (=володеет) многими достоинствами. Корень же 

уменьшительно-ласкательного Севы – сев. Впрямую того не выражая, 

многократным повтором автор намекает на то, что производит свой «посев» в 

русской поэзии. 

В стихотворении «Вот канал» Всеволод Николаевич не только вводит 

свою фамилию в текст, четырежды ее повторяя, но косвенным образом 

определяет свое место в русской поэзии XX в., опять-таки не избегая скрытой 

полемики, пусть и в шутливой форме. Вс. Некрасов воссоздает свои 

впечатления о пребывании в Ленинграде / Петербурге и не может не вспомнить 

А. Блока и И. Бродского, для творчества которых «петербургский текст» весьма 

значим. Вид канала и фонаря рядом с ним мгновенно вызывает ассоциацию с 

А. Блоком, и прежде всего со стихотворением «Ночь, улица, фонарь, аптека», 

тем более что эта строчка по-своему обыгрывалась в стихах лианозовцев – 

Е. Кропивницкого, И. Холина, Г. Сапгира. Сам же Вс. Некрасов неоднократно 

полемизировал с А. Блоком по разным поводам и в названном стихотворении 

юмористически снижает его фигуру, побуждая А. Блока заниматься дурацким 

делом: макать и макать фонарь в канал; И. Бродский же помогает в этом поэту 

Серебряного века, традицию которого во многом наследовал. Помещая 

И. Бродского рядом с А. Блоком, Вс. Некрасов обозначает масштаб его 

творческой личности, и оба поэта оказываются у него символами 

петербургской культуры. Это не мешает автору подвергнуть их персоны 

травестии, лишая культовой неприкосновенности. Налетом комедийности 

отмечена и фигура самого Вс. Некрасова, что подчеркивает пятикратный 

повтор слов 
Некрасов спал [21, с. 131]. 

Каким-то беспробудным соней показан поэт, явно не стремящийся возвести 

себя на пьедестал [27]. Но, возможно, он воспроизводит свой сон о Ленинграде 

/ Петербурге? Ведь все описываемое и принадлежащее разным временам у него 

происходит одновременно. Во всяком случае, Вс. Некрасов не только 

присоединяет И. Бродского к А. Блоку, но и себя к ним обоим, только, в 

отличие от И. Бродского, он А. Блоку не помогает – находится как бы 

несколько в стороне от них, словно не желая заниматься остраняемыми им 

действиями. Можно предположить, что в столь необычной форме Вс. Некрасов 
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отразил разницу между ленинградско / петербургской и московской 

поэтическими школами. «…Петербургская культура сделала ставку на 

репрессированные советской культурой ценности» (главным образом, 

модернистские, созданные в эпоху Серебряного века), «а московская – на 

сакрализированные ею» (советско-коммунистические, подвергаемые 

десакрализации осмеиваемые в неоавангардистской и постмодернистской 

практике) (см. [28, с. 279]). Москвич-концептуалист посмеивается над 

собратьями-петербуржцами, усилия которых ему кажутся не слишком 

продуктивными, поскольку ценности самого модернизма нуждаются в 

известной переоценке. Возможно, именно «повторение пройденного» клонит 

автора ко сну, хотя на самом деле без возрождения в андеграунде модернизма 

вряд ли столь успешное развитие в русской литературе получил бы 

постмодернизм. 

Вс. Некрасов отстаивает то, что ему ближе. Вместе с тем, несмотря на 

травестию, он вписывает свое имя в авторитетный поэтический ряд. 

У В. Бахчаняна, как и у Я. Сатуновского, авторских номинаций немного. 

Зато он ввел этот прием в драматургию – в комедийном ключе. В его пьесе-

шутке «Кто это накакал?» (1971–1972 г.) действующие лица – представители 

андеграунда, названные по фамилиям: Стесин, Холин, Кабаков, Лимонов, 

Брусиловский, Лозин, Сундуков, Туревич и сам Бахчанян. Все они даны в 

пародийном, клоунском виде, похожими и непохожими на самих себя. Пьеса 

была «разыграна в лицах на квартире Татьяны Колодзей» [29, с. 45] – и чтобы 

подурачиться, повеселить самих себя, и чтобы посмеяться над собственными 

недостатками, представленными в гротескном заострении. Самопародирование 

расценивалось как средство предохранения от непомерных амбиций, 

самообольщения, загнивания. 

Помимо того, В. Бахчанян мог вынести свое имя собственное в названия 

рисунков и коллажей. Таковы «Отрывной Бахчанян-календарь», «Корова 

Бахчаняна», «Работа Бахчаняна». Юмор проступает при соотнесении надписи с 

рисунком. Например, на последнем из названных – муж с женой и их дети, но 

при этом женщина и девочка показаны беременными, так что слово «работа» 

приобретает комическую амбивалентность. Хотя данные рисунки выполнены 

Бахчаняном уже в эмиграции, истоки игры с собстветственной фамилией и 

собственным имиджем восходят к Лианозово. 

Как видим, авторское имя собственное оказывается неотъемлемой чертой 

поэтики конкретизма и постконкретистских произведений писателей, 

вышедших из «лианозовской школы», будучи связано с утверждением 

деидеализированной и демифологизированной модели автора. Не без влияния 

лианозовцев, контактировавших и с другими кругами андеграунда, из поэзии 

авторская номинация перекочевывает в прозу, все более обрастая 

литературным мясом и порождая новый тип автобиографизма и новый тип 

литературного героя, что особенно ярко демонстрирует роман Э. Лимонова 

«Это я – Эдичка». Степень откровенности, включая сексуальную сферу жизни, 

у него резко возрастает, причем автор «не прячется» за своего героя, 

предъявляя миру «себя самого» и в тех ситуациях, о которых ранее писать было 
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не принято. Границы реалистического искусства расширяются до 

постреалистических.  

Еще более заметно воздействие неоавангардистов на будущих 

постмодернистов и формирование постмодернистской модели автора. В 

постмодернизме фигура автора децентрирована, что находит выражение:  

1) в использовании постмодернистской авторской маски гения / клоуна 
(«Москва – Петушки» Вен. Ерофеева, «Месяц в Дахау» В. Сорокина, «Избран-

ные письма о куртуазном маньеризме» А. Добрынина и др.); 

2) размножении фигуры автора в различных имиджах (концептуалистская 
деятельность Д.А. Пригова, мистификации М. Берга, роман «Оглашенные» 

А. Битова и др.);  

3) «рассеивании» авторской фигуры в «микшированном» гибридно-

цитатном письме («Венецианский карнавал» В. Лапицкого, «Палисандрия» 

С. Соколова, «Т» В. Пелевина и др.). Обозначенное в первом пункте и харак-

терное для лирической модификации постмодернизма воспринимается как 

непосредственное продолжение конкретистских апробаций в данной области. 

Да и постконцептуализм, как представляется, в данном отношении более связан 

с неоавангардизмом (неоавангардистским концептуализмом), чем с постмодер-

низмом (постмодернистским концептуализмом).  

За включенные в произведения авторские имена собственные лианозовцы 

ответили своим творчеством – сегодня они прочитываются как знаки победы 

над небытием. 

_________________________ 
1. Мароши, В.В. Имя автора (историко-типологические аспекты экспрессивности) / В.В. Ма-
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на, А. Пушкина, Н. Гоголя, И. Тургенева, Л. Толстого, Ф. Достоевского, В. Розанова, В. Брю-

сова, Ф. Сологуба, А. Белого, А. Ахматовой, М. Цветаевой, Б. Пастернака, В. Хлебникова, 

В. Маяковского, И. Северянина, С. Есенина, Н. Заболоцкого, Д. Хармса, М. Булгакова, Л. До-

бычина, В Набокова, Э. Лимонова, А. Битова, С. Соколова, частично И. Холина, Вс. Некра-

сова, Д.А. Пригова см. [1]. 

3. Сатуновский, Я. Рубленая проза. Собрание стихотворений / Я. Сатуновский. – Münсhen; 

М.; Минск, 1994. 
4. Обращаясь к Пушкину, в стихотворении «Юбилейное» утверждавшему: 

   После смерти 

     нам 

      стоять почти что рядом: 

   вы на Пе,  

а я 

 на эМ. [5, с. 219]. 

5. Маяковский, В.В. Соч.: в 2 т. Т.1: Я сам. Стихотворения. Мое открытие Америки / 

В. Маяковский. – М., 1987. 

6. Предыстория стихотворения, видимо, со слов самого Я. Сатуновского, рассказана Г. Айги: «Алек-
сей Крученых терпеть не мог современных поэтов, точнее – почти никого из них для него не суще-

ствовало. Однажды Сатуновский позвонил не знавшему его Крученых, и ничего не объясняя, начал 

читать свои стихи. Крученых молча слушал. В какой-то момент Яков Абрамович остановился. 

«Дальше, читайте дальше», – потребовал Крученых. Когда чтение прекратилось, Крученых ска-
зал: «Где вы находитесь? Мой адрес знаете? Сейчас же приезжайте» [7, с. 308]. 
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7. Айги, Г. Летопись всей нашей жизни. О поэзии Яна Сатуновского / Г. Айги // Сатунов-
ский Я. Рубленая проза. Собрание стихотворений. – Münсhen; М.; Минск, 1994. 
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шившей поэму «Моя родословная» едва ли не анкетной биографической справкой: 

Написала все это Ахмадулина 

  Белла Ахатовна [13, с. 280], – 

но разрабатывавшей романтизированную концепцию поэта. 

Ставку «шестидесятников»  быть «больше, чем поэт» (Е. Евтушенко), лианозовцы от-

вергали еще и потому, что на практике она выражалась в утверждении «социализма с чело-

веческим лицом» и, пусть с оговорками, – поддержке тоталитарной системы, базовые ценно-

сти каковой принимались. Вс. Некрасов назвал «Братскую ГЭС», в которой Е. Евтушенко 
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А.А. Рин 

 

ПЕЙЗАЖНАЯ ЛИРИКА «ПОЗДНЕГО» Н. ЗАБОЛОЦКОГО 

 

Природа – главный объект творчества Николая Заболоцкого, но его 

подходы к ней и принципы изображения на протяжении жизни менялись. 

Наиболее интересует поэта философия природы (натурфилософия): диалектика 

жизни и смерти, механизм метаморфоз, обеспечивающий бессмертие жизни, 

связь земного и космического, борьба энтропии и негэнтропии, антропогенный 

фактор в природном процессе. В 1930-е гг. он даже отдает дань 

господствовавшим в советском обществе настроениям покорения природы – в 

стихотворении «Север» (1936) появляются строки: 
И вся природа мертвыми руками 

Простерлась к ним, но, брошенная вспять, 

Горой отчаянья легла над берегами 

И не посмела головы поднять [1, c. 183]. 

Однако перенесенные драматически испытания (арест 1938 г., 

пребывание в лагере, послевоенные мытарства) усиливают в творчестве 

Заболоцкого мотив необходимости защиты жизни от любой формы угрозы, а 

земная природа (под влиянием В. Вернадского) рассматривается поэтом как 

сфера существования и функционирования жизни (биосфера). С конца 1940-х, в 

1950-е гг. Заболоцкий создает целый ряд произведений пейзажной лирики, в 

которых на первый план выходит эстетизация природы, с целью показать ее как 

явление прекрасное, посягательство на которое преступно. Это стихотворения 

«Полдень» (1948), «Я воспитан природой суровой» (1953), «Дождь» (1953), 

«Осенние пейзажи» (1955), «Поэма весны» (1956), «Сентябрь» (1957), «Вечер 

на Оке» (1957), «На закате» (1958) и др. Мысль уступает в них место 

созерцанию, главенствующая роль принадлежит живописи словом. Перед нами 

как бы серии картин, воссоздающих характерные черты северного 

(среднерусского) и южного (крымского, кавказского) пейзажа. Характеризуя 

среднерусскую природу, Заболоцкий стремится дать почувствовать ее 

неброское очарование, одухотворенную красоту. Яркие, насыщенные краски и 

экзотика крымской и кавказской природы олицетворяет иной тип красоты. 

Через природу у художника выявляет себя вечно обновляющееся, 

неисчерпаемое в своих творческих возможностях, богатстве и разнообразии 

бытие – как оно открыто непосредственному созерцанию: 
В государстве ромашек, у края, 

Где ручей, задыхаясь, поет, 

Пролежал бы всю ночь до утра я, 

Запрокинув лицо в небосвод. 

Жизнь потоком светящейся пыли 

Все текла бы, текла сквозь листы, 

И туманные звезды светили, 

Заливая лучами кусты [1, с. 255]. 
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И все картины природы, поэтизирующие ее красоту, воспринимаются 

нами на фоне произведений Заболоцкого о диалектике природы, играющих как 

бы роль подтекста. На смену абстрагированию приходит конкретизация, 

отличающаяся большой степенью «портретного» сходства, узнаваемостью 

запечатлеваемых «ликов» русской, кавказской, крымской природы, на смену 

условно-фантастическим – реалистические образы. И если в стихотворениях 

«Метаморфозы», «Завещание», «Кузнечик», «Когда бы я недвижным тру-

пом…», «Во многом знании – немалая печаль...» природа дана в ее текучем, то 

в пейзажной лирике конца 1940-х – 1950-х годов – в статичном состоянии, то 

есть такой, какой открывается непосредственному восприятию. Но и «статика» 

у Заболоцкого включает в себя возможность динамических процессов (внутри 

некоего однократного состояния природы, описываемого поэтом). Степень 

детализации от произведения к произведению нарастает. Если в стихотворении 

«Оттепель» (1948) автор еще многое предоставляет воображению читателя, 

сами описания занимают скромное место, в произведении почти отсутствуют 

эпитеты, сравнения, то в «Полдне» (1948) конкретика в изображении сонной 

дремы летней природы, «пресыщенной» изобилием животворных для нее благ, 

резко возрастает, в дальнейшем же пейзаж все более явственно наделяется в 

одних случаях – чертами русскости («Я воспитан природой суровой», 1953; 

«Сентябрь», 1957; «Вечер на Оке», 1957), в других – южной экзотики 

(«Гурзуф», 1949; «Над морем», 1956), взаимно оттеняющих друг друга. При 

изображении южной природы доминирует романтический тип пейзажа, при 

описании русской природы – реалистический, в котором весьма заметна 

тенденция привычно-прозаическое представить как пленительно-прекрасное. В 

русском пейзаже художник фиксирует то, чем очаровывает его земля, в 

крымском – море, в кавказском – горы. В пейзаже Заболоцкого заявляет о себе 

«типическое», устойчивое, повторяющееся, то, в чем проступают черты 

вечного. Из произведений встают образы русской весны, русского лета, русской 

осени – равно как крымской весны и крымского, а также кавказского лета. Это 

русское (вариант: крымское, кавказское) лето вообще (а не, скажем, лето 

конкретного года, конкретного месяца, дня, местности), один из самых 

прекрасных «ликов» бессмертной природы. Но перед нами – не символическое 

лето (вариант: весна, осень), а самое что ни на есть реальное, хотя его образ 

носит обобщенный характер, все случайное из него устранено. Живописная 

манера в чем-то напоминает манеру передвижников [2]: реальные пропорции 

соблюдены, внешнее сходство с объектами внешнего мира налицо; контуры 

предметов достаточно четко обозначены; преимущественное использование 

слова в точном его значении, строгая метрико-ритмическая и ритмико-

интонационная урегулированность стиха дают ощущение «гладкой» 

поверхности картины-стихотворения, на которой не заметны какие-либо 

«небрежные» мазки. В этом проявляется стремление к гармонизации стиха, 

потребность представить прекрасные явления прекрасного мира в форме, 

отвечающей традиционным представлениям о прекрасно-гармоническом. Чисто 

«заболоцкая» особенность пейзажа заключается в том, что земля обязательно 

связана у поэта с небом: 
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Пожелтевший от зноя лопух 

Развернул розоватые латы  

       <…> 

И в средине небесного свода 

Лишь смертельного зноя пятно («Полдень» [1, с. 235]); 

 

Где скалы, вступая в зеркальный затон, 

Стоят по колено в воде, 

Где море поет, подперев небосклон    («Гурзуф» [1, с. 242]); 

 

Натянут тысячами нитей 

Меж хмурым небом и землей  («Дождь» [1, с. 257]); 

 

Река, переливаясь под обрывом, 

Все так же привлекательна на вид, 

И небо в сочетании счастливом, 

Обняв ее, ликует и горит  («Летний вечер» [1, с. 309]); 

 

И, как бы сквозь прозрачное стекло, 

Вся грудь реки приникнет к небосводу 

И загорится влажно и светло  («Вечер на Оке» [1, с. 312]); 

 

Движется нахмуренная туча, 

Обложив полнеба вдалеке   («Гроза идет» [1, с. 314]); 

  

Небес вечернее сиянье 

Кидало тени на траву  («На закате» [1, с. 323]). 

Это широко раздвигает внутреннее пространство произведений, задает 

необходимый масштаб для воссоздания тех или иных пейзажных картин и, 

кроме того, содержит намек на то, что стоит за изображаемыми картинами, 

каков «механизм» жизнедеятельности природы: живое вещество имплицитно 

представлено как порождение космической (солнечной) энергии, а земная 

природа как биосфера. Хотя автор не пользуется соответствующей 

терминологией, это становится ясно из контекста всего творчества 

Заболоцкого, а пейзажная лирика от него не оторвана (параллельно в 1940-е – 

1950-е гг. поэт продолжал создавать и произведения научно-философского 

характера).  

Пейзаж «без неба» у позднего Заболоцкого невозможен. Поэтому он 

всегда не столько просторен – сколько «высок», вытянут ввысь. Заболоцкого 

равно интересует «верх» и «низ». Кажется, никто до него из русских поэтов ХХ 

века так пристально не вглядывался в происходящее в небесной сфере как 

реальности физического мира. «События», совершающиеся в небе, отражаются 

на состоянии земной природы. Практически никогда Заболоцкий не забывает о 

солнце – источнике жизни на Земле. От положения солнца зависит характер 

освещения изображаемого, а, следовательно, и общее настроение, царящее в 

стихотворении. У поэта есть восходящее солнце, пронизывающее косыми 
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лучами лес («Поздняя весна»), «смертельного зноя пятно», проступающее 

сквозь марево на небосводе («Полдень»), пылающее в самом зените, все 

заливающее ярким светом, отражающееся в волнах южное солнце («Морская 

прогулка») – без солнца жизнь природы Заболоцкий не представляет. Иногда 

дается опосредованное изображение светила – через воздействие его на 

различные объекты природы: 
Двуглавым обломком кристалла 

В окне загорался Казбек  («Казбек» [1, с. 303]); 

 

В это царство тумана и морока 

Первый луч, пробиваясь, летит  («Сентябрь» [1, с. 311]). 

Прямое или косвенное описание солнца просветляет и украшает пейзаж, 

согревает или раскаляет его добела, определяет его «температуру». Нельзя 

сказать, однако, что лирический пейзаж Заболоцкого «светоносен», подобно 

многим пейзажам Пастернака. Заболоцкий выявляет «типическое», поэтому ни 

один из компонентов, характеризующих природу, не перевешивает другие, не 

довлеет над ними. К тому же сопоставление среднерусской и крымско-

кавказской природы позволило поэту уяснить, что сам солнечный свет «в 

сердце России» не столь ярок, как на юге. 

В «ночных» пейзажах солнце у Заболоцкого напоминает о себе отражен-

ным – лунным – светом. От его присутствия в стихе – серебристый блеск, 

сияние, озаряющее пейзаж. В северных пейзажах этот блеск имеет локальный 

характер: 
В клочьях разорванной тучи 

Блещет осколок луны  («Оттепель» [1, с. 232]), – 

в южных же – «всеобъемлющий»: 
Ночь брильянтовой чашей горит («Тбилисские ночи» [1, с. 239]). 

Не забывает автор и о дальних солнцах – звездах, льющих на землю свой 

свет, переливающийся, как россыпь драгоценных камней. Подобные описания 

служат эстетизации пейзажа. Южные пейзажи, кажется, слепят Заболоцкого 

своей роскошью и великолепием, и он предпочитает их ночное изображение. 

Среди северных же больше – дневных. 

Большое внимание Заболоцкий уделяет описанию облаков, туч, наблюдая 

которые, угадывает напряженную жизнь неба, подготавливающую перемену 

погоды. Их необычные конфигурации будят фантазию поэта, вызывают 

восхищение этим недолговечным великолепием. Облако может 

восприниматься как прекраснейшее из произведений искусства или творений 

живого мира: 
В нежном небе серебристым комом 

Облако невиданной красы. 

По бокам туманно-лиловато, 

Посредине грозно и светло, – 

Медленно плывущее куда-то 

Раненого лебедя крыло [1, с. 256], – 

скопления облаков – напоминать балет живых цветов: 
Из облаков изваянные розы 
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Свиваются, волнуются и вдруг 

Меняя очертания и позы, 

Уносятся на запад и на юг [1, с. 309], – 

или целый воздушный город: 
Золотой светясь оправой 

С синим морем наравне, 

Дремлет город белоглавый, 

Отраженный в глубине. 

 

Он сложился из скопленья 

Белой облачной гряды 

Там, где солнце на мгновенье 

Полыхает из воды [1, с. 315]. 

Облака опоэтизированы Заболоцким, уподоблены великолепнейшим 

явлениям земной жизни, сказочным фантасмагориям. Как и лучи солнца, луны, 

они являются характерной деталью создаваемых Заболоцким пейзажей, вносят 

в них романтическое начало, уравновешивают заземленность иных описаний. 

Мастерски изображает поэт рождение из облаков и туч дождя, омывающего 

природу: 
В тумане облачных развалин 

Встречая утренний рассвет, 

Он был почти нематерьален 

И в формы жизни не одет. 

 

Зародыш, выкормленный тучей, 

Он волновался, он кипел, 

И вдруг, веселый и могучий, 

Ударил в струны и запел [1, с. 257]. 

Дождь олицетворяется, причем прослеживаются различные этапы его 

появления на свет и благодатного для земли излияния. Удивительно тонко 

совмещает автор научные данные об атмосферных явлениях, вызывающих 

дождь, и сказочно-фантастические образы. Дождь предстает как «неземное» 

существо, житель воздушного города, невидимка, материализующийся и 

растущий на наших глазах. Осваивая окружающий мир, он свешивается из 

облаков вниз головой, тысячами нитей протягивается между небом и землей, 

вдохновенно и радостно играет и поет всеми своими струнами. Дождь поэта 

напоминает полного сил молодого бога природы, несущего с собой прекрасную 

музыку жизни. И ракурс, избранный Заболоцким, – сверху вниз – позволяет 

взглянуть с неба на землю и как бы броситься вместе с дождем в ее объятия. 

Акт соития дан в духе мифологической эротики как оплодотворение земного 

лона. Все на земле в ответ сияет и трепещет в полном напряжении жизненных 

сил. Стихотворение воспринимается как апофеоз животворящих сил природы, 

могучих и прекрасных. 

Совсем иной образ дождя – в стихотворении «Сентябрь» (1957). Это уже 

не романтический герой, а механический делающий свое дело работник, 

которому не рада природа: 
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Сеет дождик большие горошины, 

Рвется ветер, и даль нечиста. 

Закрывается тополь взъерошенный 

Серебристый изнанкой листа [1, с. 311]. 

Заболоцкий живописует не божественный летний, а монотонный осенний 

дождь, что ведет к прозаизации образа. Но чувствуется и авторское сочувствие 

по отношению к нежеланному ныне бедолаге, что проявляется в употреблении 

уменьшительно-ласкательного суффикса -ик в слове «дождик». Для 

Заболоцкого осенний дождь, от которого все прячутся под зонтами, – 

отвергаемое другими живое существо, нуждающееся в понимании и ласке: 
Мой зонтик рвется, точно птица, 

И вырывается, треща. 

Шумит над миром и дымится 

Сырая хижина дождя. 

И я стою в переплетенье 

Прохладных вытянутых тел, 

Как будто дождик на мгновенье 

Со мною слиться захотел [1, с. 270]. 

Небесный дом предстает уже не в виде романтических облачных 

развалин, а как бедная сырая хижина, которую хочется покинуть, избрав более 

счастливую участь. Осенний дождь напоминает жмущегося к человеку 

промокшего и продрогшего щенка, что вызывает инстинктивный ответный 

порыв: жалость. Мгновенная зарисовка становится у Заболоцкого подобием 

притчи об отверженности и милосердии. 

Наиболее часто изображаемые поэтом объекты земной природы – лес, 

дубрава, поле, река, получающие также и более конкретизированные 

характеристики. И сам Заболоцкий с шутливым прицелом по адресу текущей 

литературной критики, требовавшей от писателей актуальной тематики, писал: 
поле да лес – 

для меня ежедневная тема [1, с. 280]. 

Растительный мир представляют у Заболоцкого деревья (сосны, дубы, 

клены, тополя, березы, рябины, орешины – применительно к среднерусской 

природе и кипарисы, кедры, буки, олеандры, Иудино дерево, кизил – 

применительно к южной), а также – овсы, трава, подорожник, лопух, ромашки, 

одуванчики, васильки, чертополох, маки, гвоздики, розы, канны, виноград. 

Несомненно, мир северной природы он знает более детально, чем южной. 

Животный мир у поэта не так богат: в стихотворениях появляются цыплята, 

утки, индейки, коровы, собаки, шакал, – за исключением последнего, все они 

тесно связаны со сферой человеческой жизни. Никогда не забывает Заболоцкий 

птиц (скворцов, соловьев, щеглов, ласточек, журавлей, синиц, малиновок, 

голубей, лебедей) и насекомых (муравьев, светляков, цикад, комаров, тлю, 

жуков). В некоторых случаях он дает «портрет» представителя растительного 

или птичьего царства, изображаемого крупным планом («Последние канны», 

1955; «Чертополох», 1956; «Одинокий дуб», 1957; «Ласточка», 1958). Но 

предпочитает все же поэт общий план («Над морем», 1956; «Летний вечер», 

1957; «Гомборский лес», 1957; «Сентябрь», 1957; «Вечер на Оке», 1957; «Гроза 
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идет», 1957). Создание картин природы сочетается у Заболоцкого с 

размышлениями о ее «характере», в ряде случаев авторское «я» помещается 

внутрь пейзажа как его составная часть. Так, стихотворение «Вечер на Оке» 

(1957) пронизывают размышления поэта о загадке русской природы, ее власти 

над душами русских людей: 
В очарованье русского пейзажа 

Есть подлинная радость, но она 

Открыта не для каждого и даже 

Не каждому художнику видна [1, с. 312]. 

Отличительная черта русского пейзажа, считает Заболоцкий, – его 

одухотворенность, с наибольшей силой проступающая по вечерам, когда все в 

природе умиротворенно замирает, пронизанное последними лучами солнца, 

дышит неземным покоем. Заходящее солнце меняет освещение, завеса обыден-

ности падает, привычное, примелькавшееся предстает в своей бытийной 

красоте [4]. Но одухотворенность русской природы, ее «прозрачность» у 

Заболоцкого – не проявление религиозного романтизма, как, скажем, у 

М. Нестерова. Это скорее «задумчивость», «самоуглубление», 

«сосредоточенность на вечном», внушаемые человеку, созерцающему русский 

пейзаж, растворяющемуся в нем. В родной природе видит поэт лучшее, 

прекраснейшее продолжение самого себя. Ничего «эффектного», кричащего, 

поражающего воображение в ней нет. Скромная, неброская, часто хмурая – 

такой она видится на первый взгляд, напоминая у Заболоцкого женщину-

труженицу, которой некогда подумать о себе. Но, подобно тому как женщину 

способна преобразить любовь, так что она становится буквально неузнаваемой 

и от нее невозможно отвести взгляд, русскую природу преображает закатное 

солнце. Поэт характеризует сошедший с небес «огонь» как «нежный»: не 

палящий, не сжигающий, а ласкающий, нежащий, на какой и отзывается по-

настоящему русская природа. Все горит и сияет в ней столь же нежным 

неземным сиянием, ранее скрытая красота проступает наружу, чарует человека, 

наполняет его душу светом. Творится как бы брак земли и неба, и рождающий 

эту красоту. 

Обнимает и ласкает небо реку в стихотворении «Летний вечер» (1957), 

причем оба они напоминают возлюбленных, сияющих отраженным светом. 

Так постепенно от непосредственных пейзажных картин идет Заболоцкий 

к пейзажу, заключающему в себе олицетворение природы, возрождает жанр 

буколик. В «Летнем вечере» даже появляется пастушеский мотив – 

изображаются «маленькие подпаски», сопровождающие стада коров, 

передвигающихся по берегам реки. Все мирно, спокойно, хочется сказать – 

идиллично, передает состояние некоего расслабленного блаженства. 

Конкретная зарисовка вписана в раздвигающуюся до небес картину ничем не 

нарушаемой гармонии, покоя в природе, самой жизни. Небо словно одаривает 

землю букетами роз, изваянных из облаков, – свивающихся, меняющих свои 

очертания, творящих волшебное театральное действо. Все это отражается в 

реке, которая под воздействием закатных лучей солнца просто сияет («горит»). 

Река уподобляется зацелованной девушке, испытывающей блаженную истому и 
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как бы пребывающей в очаровании полусна-полуяви в ожидании еще большего 

счастья впереди. Антропоморфизация и нарастающая обобщенность образной 

системы позволяет увидеть в изображаемом реку жизни – в ее 

непотревоженном течении – как прекраснейший дар бытия. Идиллией 

оказываются мир, покой, благодать – настолько выросла их ценность для 

человека ХХ столетия. 

Пейзажная лирика «позднего» Заболоцкого отражает и желание самого 

поэта насладиться перед смертью красотой природы, и его потребность 

отблагодарить мироздание за сам феномен жизни как совместного порождения 

Земли и космоса. 

__________________________ 
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4. Южный пейзаж у Заболоцкого более буйный и роскошный, нежели среднерусский, 

под стать самой природе. Так, изображая в стихотворении «Гомборский лес» (1957) грузин-

скую осень, поэт выделяет в первую очередь яркую насыщенность и контрастность цветовой 

гаммы. Господствуют не просто красный и желтый цвета, а киноварь и охра, пыланье огня. И 

красочная живописность цветосочетаний естественным образом вызывает сравнение уви-

денного с художественным музеем под открытым небом, где каждое дерево, каждый куст – 

произведение искусства, шедевр: 

   Здесь осень сумела такие пассажи 

   Наляпать из охры, огня и белил, 

   Что дуб бушевал, как Рембрандт в Эрмитаже, 

   А клен, как Мурильо, на крыльях парил [1, с. 310]. 

Как и в русских пейзажах, в грузинских Заболоцкий очеловечивает природу, но ее 

проявления гораздо экспрессивнее, эффектнее, напряженнее. Это иной тип красоты, которой 

так богат естественный мир, нежели красота русской природы, и знакомство с другим краем 

позволяет художнику лучше понять свой. 
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В. Р. Ростов  

 

ДЕКОНСТРУКЦИЯ НЕКРОДИСКУРСА  

В РАССКАЗЕ ВИКТОРА ПЕЛЕВИНА «МАРДОНГИ» 

 

Пример Х.-Л. Борхеса с его рассказами «Пьер Минар, автор ˮДон 

Кихота“», «Анализ творчества Герберта Куэйна», в которых вымысел 

имитирует литературоведческое исследование творчества на самом деле не 

существовавших писателей, стимулировал развитие жанра «прозы» в русской 

литературе. В «прозе» художественный текст предстает под видом научного, 

религиозного или философского, и эта мистификация имеет целью как 

разрушение жанровых канонов, апробацию новых возможностей литературы, 

так и расшатывание стереотипов мышления, игру с различными идеями и 

верованиями, сакральными мифами и священными текстами с целью их 

критической перепроверки, лишения значения абсолюта, выявления 

потенциально исходящей от них опасности. Поэтому созданное творческим 

воображением и мимикрирующееся под реально существующее в культуре 

нередко оказывается объектом скрытого пародирования, главным образом, у 

постмодернистов. 

Пожалуй, наибольшую известность получила «проза» Виктора Пелевина 

«Мардонги» (2000), и в силу исключительной популярности этого писателя, и в 

силу того, что рассказ очень интересен. Направлен он против подмены 

реальности умозрительно-мифологическими представлениями о бытии, 

создающими муляжи истин, и против превращения пространства культуры в 

кладбище с памятниками-симулякрами, заменяющими живых творцов. Культ 

мертвечины в жизни и культуре, преподносимый под разными философскими и 

эстетическими обоснованиями как высшее достижение человеческого духа, 

становится в произведении объектом осмеяния. Но это осмеяние под видом 

поклонения и благоговения. Повествование осуществляется от лица нарратора, 

впитавшего «мудрость Тибета» об иллюзорности материального мира и 

инкарнационном механизме человеческого существования и выступающего как 

популяризатор-пропагандист современной модификации буддизма, 

разработанной будто бы в 90-е годы ХХ века русским эзотериком Антоновым. 

Изложению идей Антонова придается форма очерка, знакомящего с его 

трудами, при соблюдении элементарных норм научности. Но, несмотря на 

приводимые названия книг, указание дат их издания и сжатый пересказ 

содержания, документализм наррации мнимый, поскольку и фигура Антонова, 

и его философия изобретены самим В. Пелевиным, основывавшимся на 

моделях традиционных и эзотерических учений, связанных с Востоком, 

которые заполнили бреши в душах немалого числа людей, разочаровавшихся в 

коммунизме и в поисках опоры под ногами перешедших из одного «чертога 

иллюзий» в другой (А. Гостева). Только среди зарегистрированных Минюстом 

РФ новых религиозных движений в России, указывают А. Гаррос и 

А. Евдокимов, числятся: Общество сознания Кришны (97 организаций), 

Церковь Божией Матери Державной (29), Церковь Христа (24), «Мунистская 
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ассоциация “церквей объединения”» (10), «Духовное единство» толстовцев, 

«Живая этика» рериховцев (см.: [1]). Дезориентированные, отученные думать, 

привыкшие полагаться на авторитеты, внушаемые, современники часто 

оказываются не в состоянии отделить зерна от плевел, «имена вещей» 

(умозрительные построения) принимают за «вещи» (Истину), ничем не 

подтверждаемые сверхъестественные обоснования бытия – за «тайное знание». 

Такова и иллюзия неокончательности для человека биологической смерти, 

превращаемой в мардонг, с которым не страшно и легко иметь дело. Основное 

значение слова «мардонг» у В. Пелевина – культовый объект тибетцев, 

созданный из трупа человека, подвергшегося специальной обработке 

(обжаривание, обмазывание глиной, оштукатуривание, разрисовка лица, 

обряжение в халат), и в зависимости от того, признан ли умерший святым или 

воплощением зла, являющийся предметом поклонения или оплевывания. В 

учении же Антонова мардонг – это «внутренний мертвец» (ВМ), 

присутствующий в каждом человеке, все более разрастающийся по мере его 

старения и окончательно рождающийся в момент смерти. Труп «мыслится как 

высшая возможная форма существования, ибо он вечен (не физически, конечно, 

а категориально)» [2, с. 300], в том смысле, что еще раз умереть не может. 

Поэтому мардонг признается главной ценностью, в то время как живой человек 

считается ничтожным, неполноценным. Вся духовная жизнь, по Антонову, 

должна быть ориентирована на вынашивание ВМ (точнее, множественности 

ВМ, вложенных друг в друга, наподобие матрешки). Этому служит 

разработанная им техника «утрупнения», предполагающая приобщение к 

духовным мардонгам великих людей, созданных потомками, а также к 

мардонгу древнерусской культуры, изучение какого-либо мертвого языка, 

лежание в гробу, чтение стихов русских символистов на некрофильскую 

тематику, соблюдение определенных ритуалов. Используемые понятия не 

только перевернуты по отношению к их основному значению – они маскируют 

сущность явлений с целью поэтизации трупоподвижничества. Смерть здесь 

называется родами, а чаще – актуализацией, убийство – кесаревым сечением, 

самоубийство – преждевременными родами; жизнь же – первосмертием. Точно 

так же в буддизме отстранение от мира и самих себя, достижение состояния 

«пустотности» именуется просветлением, уход из жизни – освобождением. 

Никаких доказательств реальности механизма реинкарнации и достигаемого 

бессмертия не существует – все базируется исключительно на вере, 

традиционно апеллирующей к Священным текстам древности, а они написаны 

людьми и отражают мифологические представления о бытии. Для 

мардонговцев роль Священных текстов играют работы Антонова «Диалог с 

внутренним мертвецом», «Ночь. Улица. Фонарь. Аптека», «Майдан». 

Метафизики очень не любят разум, интеллект – ведь он способен 

опровергнуть их построения, претендуют на обретение Сверх-Разума. Но, 

поскольку эта процедура осуществляется посредством погружения в глубины 

своего «я», то на деле оперируют они данными коллективного 

бессознательного, добираясь при определенных условиях (отстранение от мира 

и самих себя, соответствующая настроенность) до архетипа рая. Приписывая 
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тождественность микрокосма макрокосму (то есть качество, присущее 

человеку, – наличествующее в нем духовное начало распространяя на весь 

Универсум), в слиянии с последним они видят возможность достижения вечной 

жизни. Но эта тождественность – не более чем условное допущение, ничем не 

подтверждаемое, зато отвечающее желаниям коллективного бессознательного 

(и прежде всего желанию избавиться от смерти), а потому несущее 

психологическое успокоение. Так ребенок в страхе закрывает глаза, чтобы не 

видеть пугающего его. 

Имитируя полнейшую серьезность, В. Пелевин в псевдопарафразе 

доводит постулаты метафизического идеализма до абсурда – не абсурд ли 

трупофилия антоновцев, зацикленность на мертвечине, превращение своей 

жизни в репетицию смерти?! И это – с ощущением собственной 

«продвинутости», «посвященности» при оперировании фикциями, 

трансцендентальными утопиями. И одну-то жизнь не умеют прожить – нет, 

подавай им бессмертие: да что они с ним делать будут? Поэтому «мардонг» 

выступает в «прозе» еще и в значении «симулякр» (по Ж. Бодрийяру), 

мнимость, «копия» несуществующего подлинника. 

Духовный же мардонг, способный служить «пробуждению внутреннего 

мертвеца», у В. Пелевина – имидж великого человека, муляж им созданного, 

существующий в массовом сознании: опримитизированный, грубо 

раскрашенный, далекий от живого прототипа. И если, по Антонову, культурное 

пространство «является Братской Могилой, где покоятся духовные мардонги 

идеологий, произведений и великих людей; присутствие живого в этой области 

оскорбительно и недопустимо» [2, c. 300–301], – то автор «прозы» явно 

иронизирует над мифологизацией, канонизацией, вульгаризацией, 

регламентацией, формализацией, распространенных в интерпретации 

культурного наследия, из которого нередко живое изгоняется и подменяется 

мертвыми схемами. Тут уж В. Пелевин метит в идеологию, культурологию, 

литературоведение, умертвляющие культуру. Пародируя пушкинистику, он 

приводит сочиненную Антоновым мантру «Пушкин пушкински велик» – в ней 

«регламентированы не только все произносимые слова, но и интонации» [2, 

с. 302]. Воспринимающаяся как комедийная, мантра содержит намеренную 

тавтологию, что указывает на перепев общих мест, и будучи пустой по 

содержанию, благодаря постоянному повторению нацелена на вбивание в 

головы канона. Вместо реального Пушкина преподносится его мардонг. 

Пародирует В. Пелевин и блоковедение (представляющее в «прозе» 

литературоведение, занимающееся Серебряным веком), поскольку утопическая 

и некрофильская составляющая блоковской теософии и воспринятой от 

В. Соловьева софиологии (предполагающей прохождение через смерть ради 

претворения человечества в Богочеловечество) замалчивается, читателям 

внушаются необоснованные надежды. По этой же причине высмеиваются 

почвенники, согласно В. Пелевину, много сделавшие для «утрупнения» 

древнерусской культуры и формирования утопического сознания, 

преподносящие мифологические представления и религиозные верования 

Средневековья как Сакральную Истину. Антоновцы лишь доводят до 
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логического конца некрофильскую подоплеку религиозного и метафизического 

утопизма, выдвинув ее на первый план. Точнее, это делает сам автор, в иронии 

которого проступает и печаль, ведь адекватному восприятию бытия 

предпочитается умозрительное, философии жизни – философия смерти. 

Пренебрежение ценностью земной жизни во имя иной, существующей лишь в 

воображении, контрастно оттеняет финал «прозы». Здесь представлена группа 

молодых людей, пришедших поклониться мардонгу (обработанному трупу) 

Антонова, установленному на Можайском шоссе, ритуально читающих стихи, 

проникнутые некрофильскими настроениями. «С шоссе открывается 

удивительный вид» [2, c. 303], – гласит последняя строка рассказа. Но 

антоновцы на него не реагируют, сосредоточены на своем, отрицающем 

значимость жизни, которую в упор не видят. Основной объем рассказа и отдан 

имитируемым текстам, в реальности которых (а не реальности жизни) 

существуют трупофилы. Такие люди могут быть названы зомби своей веры 

(«англ. Zombie – от названия ядовитого снадобья на языке эве: “живой 

мертвец”» [3, с. 357]). Критически оценить воспринимаемое они не в состоя-

нии – дар абстрактного мышления редок (по Д. Галковскому, – элитарен), 

русская философия сегодня, в основном, наверстывает упущенное. 

Постмодернистская литература, в данном случае и В. Пелевин как автор 

«Мардонгов», отстаивает адекватность мировосприятия, выступает против 

мардонголизации жизни и культуры, расчищая пространство свободному 

мышлению и выходящей из привычных рамок художественной словесности, 

«притворяющейся» чем-то иным, чтобы уйти от трафарета и произвести 

переоценку ценностей. 

______________________________________________ 
1. Гаррос, А., Евдокимов, А. Фактор фуры: Роман / А. Гаррос, А. Евдокимов. – СПб.; М., 

2006. 

2. Пелевин, В. Мардонги / В. Пелевин // Пелевин В. Желтая стрела. – М., 2000. 

3. Эзотеризм: энцикл. – Минск, 2002. 
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Т. А. Светашёва  

 

ИМЯ СОБСТВЕННОЕ КАК ОБЪЕКТ ЯЗЫКОВОЙ ИГРЫ  

В ПОЭЗИИ ВСЕВОЛОДА НЕКРАСОВА  

(на материале сборника «Стихи из журнала») 

 

В стихах Вс. Некрасова знак-имя оказывается более других слов 

нагружен в смысловом отношении, поскольку используется как цитата из 

исторического контекста, отсылает к целому культурному пласту. 

Антропонимы и топонимы, используемые поэтом, маркируют его 

художественное культурное пространство. 

В сборнике «Стихи из журнала» можно проследить три группы 

антропонимов: 1) классики русской литературы от Золотого до Серебряного 

века; 2) представители официальной советской культуры (политики, деятели 

искусства); 3) современники-соратники (художники и писатели, в том числе из 

лианозовской группы).  

Среди топонимов, встречающихся в сборнике, наиболее частотными 

являются Москва и Петербург / Ленинград, используются московские и 

петербургские (ленинградские) урбанонимы. Москва осмысливается как родное 

пространство, но Петербург – пространство, родное с точки зрения 

литературной традиции. Также употребляются названия других русских 

городов: Вологда, Кострома, Углич, Тверь и др. 

Для Вс. Некрасова при использовании топонимов и антропонимов 

характерно стирание временных и пространственных границ. Он будто 

«перескакивает» из эпохи в эпоху, при этом ощущается постоянный диалог, 

диалектическое единство культурных пластов. В стихотворении «Ветер ветер» 

[1, с. 10] образ Ленина воспринимается как часть той реальности, от которой 

поэт отталкивается, как эпоним для советского названия города; Пушкин же – 

эталонный образ-символ классической эпохи, прошлого Петербурга. Но эти 

эпохи в стихотворении не сталкиваются, а парадоксально уживаются. 

К числу особенностей поэтики Вс. Некрасова относятся минимализм, 

принципиальная локализация слова, многократные повторы. Так, в 

стихотворении «Ян Палах» [1, с. 22] только с помощью повтора имени, которое 

чрезвычайно нагружено подтекстом, местоимений и служебных слов поэт 

осмысливает резонансные социально-политические события.  

За счёт повторов и предельного минимализма реализуется стремление 

вернуть слову его первоначальный смысл, освободить от идеологической 

детерминации и обессмысливающих контекстов. Точно так же обращается 

Вс. Некрасов и с именем собственным, на которое «наслоилось» ещё большее 

количество контекстов. Преодолевая неизбежные культурные ассоциации, 

вычленяя слово из контекста за счёт пробелов и повторов, поэт пытается 

рассмотреть суть обозначаемого: «...Блок знал // как сказать // как-никак // Блок 

это был Блок...» [1, с. 75]. Он «освобождает» имя от других слов, отказывается 

от коннотаций: «Пушкин-то // Уж и тут Пушкин // и тут Пушкин // И тут» [1, с. 

35]. 
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Один из самых продуктивных видов языковой игры у Вс. Некрасова – 

игра с фонетикой, реализуемая за счёт повторов, аллитераций, внутренних 

рифм. Фонетическая игра у поэта-концептуалиста приближается к анафонии: 

как правило, гнездо созвучий выстраивается от одного главного слова – 

смыслового центра высказывания – организующего фонетическое пространство 

стихотворного фрагмента: «...белые головы Вологды // голова // в воде...» [1, с. 

71]; «Такой дорогой подарок // как Карадаг» [1, с. 29]. 

Поэт использует всё многообразие звуковых ассоциаций, от самых 

очевидных («Гений // Гений // Евгений Онегин» [1, с. 10]) до едва уловимых 

созвучий.  

Фонетическая игра у Вс. Некрасова может строиться на: 

 аллитерации («...БАМ // И амба» [1, с. 60]); 

 более или менее точном повторе фонетического фрагмента («...не очень 

долго горевал // В<иноградо>в Игорь Иваныч» [1, с. 63]); 

 диссонансной рифме («...поправки к Петровке» [1, с. 41]); 

 внутренних рифмах («...В Ленинград // И обратно» [1, с. 13]); 

 анафоре («...Небесперспективный // Невский...» [1, с. 8]). 

Как правило, созвучие формируется за счёт сложной совокупности 

повторов гласных и согласных в прямом или зеркальном порядке, возможно, с 

внутренними рифмами, иногда диссонансными: «Москва столица // мыкается // 

в поисках Костромы...» [1, с. 48]; «От Бегака // И до КаГеБе» [1, с. 65]. 

Собственные имена внутри поэтического текста становятся объектом 

ассоциативного переосмысления. Вс. Некрасов, выстраивая ряды созвучий, 

создаёт эффект ложной этимологии: «И* в Питере //Есть // Чего есть и пить» 

[1, с.12]; «...типичный Блок // в общем // И дом // и тот блочный» [1, с.13]. 

Внимание к звуковой форме знака-имени подчёркивается сближением его 

со звукоподражанием: «Собака лает // ветер носит* // как это она лает // – 

Всеволод Николаич // – Всеволод Николаич...» [1, с. 68]. 

Родственно фонетической игре и создание списков-каталогов, 

воспринимаемых как макароническая речь. В стихотворении «За нечаянно бьют 

отчаянно» своеобразный каталог имеет центонный характер. Включенные в 

него имена собственные тоже воспринимаются как цитата: «Давай Бог ноги // 

отцы и дети // Агата Кристи // Барклай де Толли...» [1, с. 52]. 

На уровне лексики в стихотворениях сборника обыгрывается полисемия: 

«...от кого ж это // ты так пострадала // а // Кострома – // не от Костромы?» [1, 

с. 48]. Иногда поэт использует имена собственные при деконструкции 

фразеологизма и цитаты: «блоку блоково» [1, с. 75], «закаляйся как сталин» [1, 

с. 52]. 

Игра с грамматической оппозицией «собственное – нарицательное» 

прочитывается на уровне орфографии. Строчная и прописная буква 

употребляется Вс. Некрасовым нерегулярно, за счёт чего происходит перевод 

имён собственных в категорию нарицательных и наоборот: «...и не иосифы ли // 

виссарионовичи» [1, с.10]; «...Великая Русская Литература» [1, с. 34]. 
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В стихотворении «Даровая моя больница»  [1, с. 60] поэт, размышляя о 

войне как о трагедии эпохи сталинизма, конструирует по модели антропонима 

словосочетание «Война Иосифовна». 

На стыке грамматики и фонетики находится приём имитации 

грамматической рифмы:«...не светит // не тянет // не дремлет // не Гамлет...» [1, 

с. 81]. 

В сборнике «Стихи из журнала» достаточно часто встречается приём 

обратной деривации – возвращения собственному имени адъективности. За 

счёт созвучий размываются границы частей речи. Фамилии, образованные от 

прилагательных, прочитываются как прилагательные, наращивают 

дополнительное значение признака: «До // до // довоенный // Да // до // 

досоветский // До- // осто- // Достоевский» [1, с. 9]; «Зимний // и зимний и 

летний // И Летний // и летний и зимний» [1, с. 9]. В последнем примере 

языковая игра с частиречной принадлежностью слов прочитывается только на 

орфографическом уровне, на слух же воспринимаются лишь повторы. 

 На образ локального топоса в стихах Вс. Некрасова может 

проецироваться образ исторического лица – эпонима – и его роли в истории: 

«...шёл и думал // что дальше // площади имени // товарища Свердлова-то // ведь 

и идти // вроде некуда да» [1, с. 7].  

В стихотворении «Воля ваша» автор даже занимается конструированием 

топонимов, иронизируя над советской топонимикой: «И имена могут быть // 

Именно // Какие угодно // имени Горького // имени Харькова...» [1, с. 12]. 

Военный период истории Петербурга / Ленинграда как бы выносится за скобки, 

выводится на бытийный, внеисторический уровень, при этом происходит 

переход нарицательных в собственные: «имени Голода // имени Холода» [1, с. 

12], – что акцентирует высокую значимость обозначаемого.  

Как видим, у Вс. Некрасова в игру вовлечены все уровни языка: 

фонетический, орфографический, лексический, фразеологический, 

словообразовательный, грамматический, синтаксический. Имя собственное в 

рамках этой игры требует более внимательного обращения, нежели обычное 

слово, поскольку имеет особое культурно-историческое значение, связано с 

определённым культурным полем; в нём заключён спрессованный контекст 

огромной плотности, и, с одной стороны, поэт-концептуалист стремится 

обособить слово-имя, с другой – сам постоянно актуализирует связи знака с 

культурным контекстом. 
__________________________________________ 

 
1. Некрасов, Вс. Стихи из журнала / Вс. Некрасов. – М., 1989. 
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И. А. Середа  

 

 К ВОПРОСУ О ТИПОЛОГИИ ГЕРОЕВ В ПРОЗЕ В. МАКАНИНА 
 

… и хоть бы вы сто раз знали некую истину, 

отличную от знания людской массы, вы ничего не 

докажете. Вы просто умолкнете в бессилии, 

почувствовав себя лающей на слона моськой.  

В. Маканин. «Квази» 

 

В центре нашего внимания концепция человека, которая является важным 

компонентом художественного мира В. Маканина. Ее уяснению способствуют 

эссе В. Маканина начала 1990-х гг. «Сюжет усреднения» (1992) и «Квази» 

(1993), представляющие собой авторские комментарии к собственным 

произведениям.  

Маканинский «сюжет усреднения» берет свое начало в идеях испанского 

философа, социолога и культуролога Х. Ортеги-и-Гассета. Именно в связи с 

появлением его труда «Восстание масс» (1929, 1930) в культурфилософский и 

научный оборот вводятся такие понятия, как «средний человек», «человек 

массы», «человек толпы». Разрабатывает в своем творчестве тип «серединного» 

героя и В. Маканин, но в художественном ключе, причем «срединность» такого 

персонажа в прозе писателя (в разных его модификациях) – один из синонимов 

«массовости». 

В эссеистике В. Маканин отталкивается именно от философских идей 

Х. Ортеги-и-Гассета, но все же ими не ограничивается. Прозаик активно ищет 

национальные истоки проблемы всеобщего «усреднения». По мнению 

писателя, современное российское общество является плодом процессов, 

происходивших в России в течение как минимум двух предшествующих веков 

– XIX и XX. На протяжении этого времени осуществлялось развитие русской 

литературы, а вместе с ней и русского социума, причем первоисточник 

(литературные концепции или общественные тенденции) распространения идей 

«опрощения», «усреднения» в данном случае установить крайне сложно, 

поскольку в XIX в. налицо взаимовлияние двух вышеуказанных сфер. 

В. Маканин все-таки делает упор на учительный характер русской 

классической литературы и ее авторитет для формирующегося человека, 

пишет: «Они (в своем XIX, на длительном пространстве века) мучились 

мыслью, как растворить свое «я» в людях» [1, с. 146]; отсюда, доказывает 

писатель, многочисленные сюжеты об интеллигентах, уходящих на войну или в 

глубинку, желающих слиться с народом, берущих в жены простых женщин. 

Безусловно, ни о каком буквальном «растворении “я”» и полном «опрощении» 

речи в то время не шло, разве что у народников, здесь В. Маканин явно 

преувеличивает. Однако тенденция к утверждению вульгаризаторски 

понимаемого равноправия, идеализации непросвещенной и неразвитой массы в 
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литературе была. Была и противоположная ей, о чем свидетельствует, 

например, творчество Ф. Достоевского.  

В этой связи вспоминается «Легенда о Великом инквизиторе» из романа 

Ф. Достоевского «Братья Карамазовы» (1880), в которой воспроизводится точка 

зрения, что человек страдает от свободы и не может быть в ней счастлив. Для 

обретения того, чего человек ищет (покоя, безмятежности, счастья), ему 

необходимо быть частью послушного «стада» [2, с. 288]: он ищет «пред кем 

преклониться, кому вручить совесть и каким образом соединиться наконец всем 

в бесспорный общий и согласный муравейник, ибо потребность всемирного 

соединения есть третье и последнее мучение людей» [2, с. 293]. Поставив в 

своих произведениях вопросы о свободе и несвободе личности, соотношения 

свободы выбора и вседозволенности, Ф. Достоевский, безусловно, повлиял на 

современников, а также предопределил появление экзистенциализма, к 

которому в свое время был близок Х. Ортега-и-Гассет, а на современном этапе 

тяготеет и В. Маканин.  

В «Сюжете усреднения» в четкой хронологической последовательности 

писатель выстраивает исторические виды процесса «усреднения», 

представленные на государственном уровне: «революции + репрессии + 

эмиграции + коллективизации и лагеря» [1, с. 131], которые, в сущности, 

завершились, однако цели своей достигли на многие десятилетия вперед, 

поскольку мы «по инерции продолжаем усредняться» [1, с. 131] уже без 

давления извне, по собственному желанию. Согласно концепции Х.Ортеги-и-

Гассета, причина в том, что «мы живем в эпоху всеобщей нивелировки», когда 

«происходит выравнивание богатств, прав, культуры, классов, полов» [3]. 

Маканинский ответ на данный вопрос находим в «Повести о Старом Поселке» 

(1974): «Эта типичность и похожесть на других любопытна сама по себе. <…> 

Похожесть не только обедняет. Она ведь в общем-то и оберегает человека. 

Страхует его. Так сказать, в генетическом смысле. Как ни верти, в этой 

неуловимости, неотличимости от других, несомненно, есть что-то защитное» 

[4, с. 97], однако избавляющее и «от излишних размышлений» [4, с. 101].  

В повести «Стол, покрытый сукном и с графином посередине» (1993) 

В. Маканин вычленяет еще один способ борьбы с инакомыслием, появившийся 

в эпоху застоя, – карательную психиатрию, однако подробно не рассматривает. 

Люди в белых халатах, как и следователи (судьи), стремятся «раскрыть, 

раздернуть, открыть твое “я” до дна, до чистого листа, до подноготной, до 

распада личности» [4, с. 326]. Чуть позже в романе «Андеграунд, или Герой 

нашего времени» (1998) писатель наглядно продемонстрирует на примере 

Венедикта Петровича процесс и результаты такого вида «усреднения»: 

«интеллект взрослого человека насильственно погрузили в детство» [5, с. 116]. 

Но даже в бессознательном состоянии он продолжает твердить: «я сам!» [5, с. 

604] – личностное начало в человеке полностью подавить не смогли. 

В противовес омассовлению возникает потребность «свое “я”, свою 

индивидуальность собрать из распыленных и уже почти ничтожных крупиц» [1, 

с. 146]. Самоиронизируя ли, абсурдизируя ли в своих размышлениях положение 

человека незаурядного в современном мире, прозаик сравнивает стойкость 
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последнего с усилиями той «шизоидной лягушки в кувшине сливок» [6, с. 438], 

которая-таки выбралась наружу. Высоко оценивает В. Маканин также вклад 

Х. Ортеги-и-Гассета в отстаивание интересов мыслящего меньшинства: «Бой за 

свободу личности от людской массы не может не впечатлять. Отвага Ортеги – 

отвага противостояния культуры пришедшему на площадь многоликому рабу, 

то бишь людской массе, бескомпромиссна и благородна» [6, с. 426]. Отсюда 

вытекает признание о прямом наследовании им идей испанского мыслителя. 

Нельзя также обойти вниманием фрагмент эссе «Сюжет усреднения», где 

В. Маканин предлагает своеобразную типологию индивидов, выделяя, согласно 

теории всеобщего «усреднения», три вида людей: серединный, интеллектуал и 

убогий. При этом, по мнению прозаика, явное преимущество, ввиду 

современных социальных процессов, оказывается у первого: «Серединные 

подавляли. Обеими руками. Одной рукой давили интеллектуалов, другой рукой 

– убогих людей, гоня прочь и иронию, и жалость. (Запрещая духу 

нищенствовать и в той, и в другой – в любой форме.) Интеллектуалы и 

попрошайки на улицах – последние разновидности хоть как-то отличавшихся 

людей» [1, с. 154]. Подтверждается мысль о господстве заурядности и в эссе 

В. Маканина «Почти религия» («Квази»), когда толпа возглашает: «Ваше время 

на исходе, господа сочинители и господа мыслители, – сумерки, ночь. А вот 

мы, массы, только начинаем. (Если надо, мы прихватим и ваши идеи.) И весь 

XX век – это наше утро...» [6, с. 428]. Таким образом, интеллектуалы и убогие 

составляют, по В. Маканину, меньшинство, что, однако, не полностью 

соотносится с классификацией индивидов, предложенной Х. Ортегой-и-

Гассетом. Испанский философ, закладывая основы учения о «массовом 

обществе», разделяет социум на две группы: элиту и массу, меньшинство и 

большинство, которые не столько взаимодействуют на конструктивных 

началах, сколько противостоят друг другу в XX веке. Согласно Х. Ортеге-и-

Гассету, «всякое общество – это динамическое единство двух факторов, 

меньшинств и массы», где «меньшинства – это личности или группы личностей 

особого, специального достоинства», а «масса – это средний, заурядный 

человек» [3]. Мыслителем также подчеркивается, что подобное деление 

общества – это «деление не на социальные классы, а на типы людей» [3], то 

есть в основе предложенной им классификации – не место в социальной 

структуре (не социологический критерий), а сущностные философско-

психологические характеристики личности. 

Несмотря на указанные расхождения, маканинская классификация 

индивидуумов, предложенная в «Сюжете усреднения», в полной мере 

соотносится с типологией персонажей, представленной прозаиком в его 

собственных художественных текстах. На основе особенностей 

взаимоотношений человека и социума, включая воздействие на личность 

тенденций социально-экономической и культурной жизни, а также новой 

аксиологии, в прозе В. Маканина можно выделить три типа героев: 

«серединный», маргинальный и «подлинный», каждый из которых в свою 

очередь реализуется в нескольких модификациях. Результатами авторских 

поисков в данной области оказываются создаваемые им образы литературных 
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персонажей, в которых полноценно выражаются представления писателя о 

человеке и его взаимодействии с другими субъектами действительности. 
––––––––––––––––––––– 
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А.И. Сирина 

 

МОДЕРНИСТСКИЕ УТОПИИ И ПОСТМОДЕРНИСТСКИЕ  

АНТИУТОПИИ В РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ  

КОНЦА ХХ – НАЧАЛА ХХI ВВ. 

(метафизический аспект) 

 

Конец ХХ века в России ознаменовался переоценкой ценностей и 

развенчанием многих мифов и химер. Но сам тип утопического сознания по-

прежнему достаточно распространен,  воспроизводит старые и продуцирует 

новые концептуальные построения, которые можно квалифицировать как 

утопии. И если социальная утопическая пассионарность пошла на убыль, то 

метафизическая, напротив, активизировалась и представлена в  широком 

диапазоне, осуществляя функцию онтологического «укоренения» человека в 

бытии либо же руководителя в его попытках «освобождения» от мира, 

предлагая различные программы «спасения» и «пресуществления». Не обошли 

эти процессы и русскую литературу, наиболее определенно заявив о себе в 

модернизме. 

Грандиозные утопические проекты преображения мира, восходящие к 

«Философии общего дела» Николая Федорова и продолженные «Лебéдией 

будущего» Велимира Хлебникова, «Торжеством Земледелия» Николая 

Заболоцкого, «Розой Мира» Даниила Андреева, были дополнены на рубеже 

ХХ – ХХI вв. «Инсайдаутом»  (2001)  Константина Кедрова, философа и поэта. 

Развивая В. Соловьева, П. Флоренского, Д. Андреева, В. Родзянко, Д. 

Панина, Кедров разрабатывает новую космологическую модель мироздания и 

новую антропологическую модель человека,  прогнозирует второе  космическое 

рождение человечества, обеспечивающее его бессмертие. Автор стремится 

доказать, что открытия естественных наук, сделанные в ХХ столетии (теория 

относительности А. Эйнштейна, квантовая физика М. Планка, принцип 

неопределенности В. Гейзенберга, принцип дополнительности Н. Бора и др.) 

подтверждают существование метафизического – невидимого, потусто-

роннего  мира и проводит аналогию с электроном, который в зависимости от 

приборов, применяемых в опыте, выявляет себя то как частица, то как волна; 

получается, что в зримой волновой реальности содержится ее незримая 

ипостась. Корпускулярный мир и интерпретируется Кедровым как метамир. 

Высший Творец, – пишет он, –  20 миллиардов лет назад сотворил все 

вселенные (видимые и невидимые) сразу, и у мироздания есть единый код – 

метакод. Этот код, доказывает Кедров, является общим для космоса и человека, 

связанных прародством происхождения: мир появился из вакуума благодаря 

сгущению микрочастиц, и душа человека представляет собой сгущение 

невидимых трансфизических частиц. В выстраиваемый системе координат 

человек живет одновременно мгновенной и вечной жизнью – его душа «в виде 

вселенной» существует уже миллиарды световых лет; но чаще всего люди не 

догадываются об этом и трагически переживают свою смертную участь. 

Преодолеть разрыв между вселенским и земным телом человека позволяет, 



248 
 

согласно Кедрову, инсайдаут (выворачивание), при котором человек 

расширяется до пределов мира, вбирает космос в себя и ощущает его как 

собственное бессмертное тело. Инсайдаут – это рождение из Homo Sapiens 

(человека разумного) Homo Cosmicus (человека космического) – Человекомира, 

имеющего «двуединое тело, вернее, две проекции своего Я. Одно 

индивидуальное, личное, земное, смертное, но имеющее статус вечности в 

мироздании на линии мировых событий. Другое – вечное, бесконечное, 

бессмертное, состоящее из всей вселенной. Оба тела голографически едины, их 

связывает третья зримая и незримая ипостась Духа…» [1, с. 269]. Человечество 

ждут космические роды, пророчит автор «Инсайдаута», пока же через них 

прошли единицы. 

Несмотря на научную упаковку, концепция Кедрова насквозь утопична. 

Но «Инсайдаут» впечатляет как масштабная иммортологическая фантазия, 

породившая новую литературную форму. 

Проблеме бессмертия посвящен и роман Анатолия Кима «Онлирия» 

(1996), отражающий увлечение автора теософией. Повествуя о Последних для 

Земли временах и приближении Часа ИКС, писатель интерпретирует 

мифологему «конец света» в оптимистическом ключе и создает утопию 

грядущего мирового преображения, венчающуюся победой Господа над силами 

тьмы. Главный результат этой победы у Кима – устранение смерти, а с ней и 

мирового зла, так как, согласно Библии, человек сотворен Богом по своему 

образу и подобию, следовательно, вечным, смерть же изобретена Князем тьмы, 

захватившим Землю. Контрударом Бога явилось воскрешение. Онлирия Кима, 

устроенная «из самого чистого вселенского материала: света и облаков», – это 

астральная обитель, «куда собирает Спаситель свои земные стада» [2, с. 174-

175] после их смерти, нечто вроде Девахана теософии. Воскресшие 

оказываются способными воскресить и все, что им было дорого и желанно на 

Земле, встретить близких, но утраченных людей. И все дальнейшее 

Путешествие воскрешенного «будет состоять в том, чтобы идти, лететь, все 

выше и выше подниматься к Тому, Кто захотел его появления на свете» [2, с. 

174]. Вечность по истечении сроков ждет каждого, внушает автор. В незримом 

Армагеддоне мощь демонария у Кима, наконец, сокрушена. Сам Ангел 

Времени и Смерти чувствует, что его пребыванию в живых остались считанные 

минуты. В предрешенности исхода и торжестве Божественной воли он никогда 

и не сомневался, лишь хорошо исполнял свою роль. Ведь Бог «Онлирии» – 

Первохудожник Ф. Ницше, создавший мир как явление эстетическое, Писатель: 

и в начале у Него было Слово, и создания Его получают бессмертие в 

словесном мире. Метафизика искусства предопределяет в романе бытие, несет 

в себе утопию спасения Словом-идеей, каким бы ни был «конец». 

Мотивы «Онлирии» перетекают и в метароман Кима – «Остров Ионы» 

(2001), выстроенный в системе сновидений и отмеченный усилением влияния 

восточной метафизики. Ощутима тоска от того, что «конец света» и 

связываемое с ним возвращение в Золотой Век, Первоначало затягиваются, и 

все же Игра Господа в жизнь признается замечательной. 
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Юрий Мамлеев, выступающий не только как писатель, но и как философ, 

воплощает в художественных произведениях последних лет собственную 

метафизическую утопию, основанную на синтезе православия, русского 

космизма, веданты и изложенную в работе «Россия Вечная» (2001). Эта утопия 

представляет собой новую модификацию «русской идеи». 

Мамлеев предлагает не отождествлять историческую Россию и Россию 

Вечную. Значение России, рассматриваемой с позиции эзотеризма, видится ему 

провиденциально-трансцендентным; в концепции Мамлеева она выступает как 

третье метафизическое начало – Посредник между Абсолютом и Запредельной 

Бездной, осуществляет «Последние отношения». Поэтому национальная идея 

России, по Мамлееву, есть идея космологическая, а земная Россия – лишь один 

из вариантов Космической России. Следовательно, она выходит за пределы 

общечеловеческого, «в самой исторической России заложено зерно Ее 

расширения до Сверхкосмического уровня» [3, с. 121]. Даже возможная 

катастрофа на Земле, убежден автор, «не будет крахом русской идеи вообще; 

как метафизическая реальность, Вечная Россия неуничтожима…» [3, с. 152]. 

Если даже все погибнут, останутся трое: «Бог, Россия и Бездна вне Абсолюта» 

[3, с. 15]. Россия Вечная – гарант сохранения «русскости». 

Русская мессианская идея спасения человечества, считает Мамлеев, 

сегодня не актуальна – современное обезбоженное денежно-технологическое 

человечество нужно не спасать – самим от него спасаться,  чтобы не погибнуть 

вместе с ним в завершающий период Кали-юги. Согласно Мамлееву, России 

следует уйти в самое себя, «стать Центром для себя самой, абсолютным 

центром… <…> и создать собственное человечество» (= Богочеловечество) [3, 

с. 147] в соответствии с метафизической духовной вертикалью и осознав свою 

высшую космологическую сущность. Разработанная писателем-философом 

доктрина нацеливает на поиски и обретение каждым русским Вечной России 

как своей «истинной Родины», на Богореализацию и осуществление  высшей 

метафизической миссии. Мамлеев учит видеть в соотечественниках не только 

современников, но и возможных «сопутников по мирам Вечной России, 

сопутников по Вечности, космологических и метафизических братьев и 

сестер…» [3, с. 172]. 

Книга Мамлеева дает представление о том, каким хочет видеть себя и 

страну русский человек, направляемый идеальными трансцендентальными 

порывами и «желаниями» коллективного бессознательного, и как работает 

компенсаторный механизм психики в условиях национальной униженности и 

депрессии. 

В романах «Блуждающее время» (2001),  «Мир и хохот» (2003) 

утопические идеи Мамлеева получают популяризацию, настраивая на уход от 

жизни-майи и Богореализацию. 

Естественно, никто из названных авторов свои концептуальные 

построения «положительного миросозерцания» (М. Чудакова) утопиями не 

считает, и каждый из них движим лучшими побуждениями, что не отменяет  

фантастического характера предлагаемых метафизических проектов. 
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Склонность русских к конструированию и реализации вселенских утопий 

свидетельствует о благородстве владеющих ими порывов, жажде высшей 

справедливости, но и выдает недостаточную укорененность в бытии, 

социально-философский инфантилизм. Русский идеал традиционно находился 

в сфере потустороннего и с девальвацией марксизма-ленинизма у многих опять 

переместился туда. Метафизические утопии современных писателей  – каждая 

на свой лад – преломляют довольно распространенные настроения. Между тем 

«выпадение» из реальности, стремительная химеризация умов напоминают 

обморок разума, чреватый непредсказуемыми последствиями. О том, каковыми 

могут быть эти последствия, дают представление постмодернистские 

антиутопии, посвященные феномену метафизического идеализма и 

моделирующие потенциально исходящие от него опасности. 

Павел Крусанов в романе «Укус ангела» (1999) предпринимает 

деконструкцию «русской идеи», выявляя присущий ей утопизм и 

катастрофический потенциал. Писатель апеллирует к соответствующим 

постулатам В. Соловьева, Ф. Достоевского, Н. Бердяева и других идеологов 

«русской идеи», внедрявших представление о России как богоносной стране-

мессии, призванной объединить человечество для осуществления Проекта Духа 

и достижения мировой гармонии, воссоздавая последствия практической 

реализации светлых упований. Мирное и добровольное объединение на основе 

христианского универсализма оказывается нереальным, так как ¾ населения 

земного шара – не христиане и менять свои убеждения не собираются. Не менее 

чужда «русская идея» как эсхатологическая идея Царства Божьего и западному 

христианскому сознанию, поскольку она базируется на апокалиптическом 

христианстве, пророчащем «конец света» и именно в «конце» видит будущее 

спасение. Продукты сверхчувственного умозрения воспринимаются в этом 

случае как высшая реальность, хотя это психические феномены, получающие 

метафизическую интерпретацию. Стремление ускорить наступление 

долгожданного часа преображения бытия в духе «эсхатологической 

активности», завещанной В. Соловьевым и Н. Бердяевым, приводит у 

Крусанова к мировой войне с перспективой гибели всего человечества – 

искусственно развязанному Апокалипсису, между тем как проверить 

обоснованность своих постапокалиптических ожиданий последователи 

«русской идеи» лишены возможности. Растущий хаос прививает вкус «к 

смещенной реальности, размывая привычные представления о возможном и 

невозможном, о действительном и воображаемом, о доступном и запретном» [4, 

с. 164]. Крусанов показывает, что и в ангелов, считающих себя исполнителями 

божественного предначертания, могут вселиться бесы, настраивает на 

максимальную осторожность при решении коренных вопросов человеческого 

существования. 

До логического конца проследить результаты попыток воплощения 

утопического идеала позволяет совмещение  в одном произведении утопии и 

антиутопии. Такой подход демонстрирует Владимир Сорокин в трилогии «Путь 

Бро», «Лёд», «23 000» (2002 – 2006). Отталкиваясь от глобальных 

метафизических проектов вселенского преображения, и прежде всего – от 
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«Тайной доктрины» Е. Блаватской и «Агни-Йоги» Е. и Н. Рерих, писатель 

создает симулякр Учения о Свете Изначальном как космической духовной 

инстанции, породившей мир – вечный и гармоничный, за исключением Земли, 

где возникла саморазвивающаяся жизнь, не скоординированная с Высшими 

Силами, в воссоединении с которыми и обретении бессмертия видят Путь 

Истины осознающие себя братьями и сестрами Света. «Сверхземной» 

остраняющий взгляд на человеческую цивилизацию дает возможность не 

только обнажить ее язвы, но и представить привычное (войны, насилие и т.п.) 

оглупленно-странным, бессмысленным, абсурдным. Однако и идеалисты 

Братства, ощущающие себя подвижниками Высшего Блага, тоже прибегают к 

насилию и убийству, по существу, вступают в необъявленную войну с Землей, 

приравниваемой к космическому сору, каковой необходимо убрать. Творимое 

зло как зло ими не воспринимается: во-первых, проявленная реальность не 

обладает для них никакой ценностью, во-вторых, для достижения великой цели 

они считают допустимыми любые средства. Не случайно в третьей – 

антиутопической части книги используется прием «перевернутой 

зеркальности», при изображении братьев и сестер Света нарастает 

антиэстетизация, акцентируется извращенность их реакции на происходящее: 

«Задушив полковника Лапицкого, мы на двое суток предались сердечному 

общению» [5, с. 442]. «Расширенное сознание» членов Братства – это сознание, 

диссоциированное содержаниями коллективного бессознательного, с перевесом 

«воли к смерти». Крахом завершается осуществляемая «огненно 

устремленными» психо-волевая демиургия – она венчается не духовной 

трансмутацией, а коллективным самоубийством. Такова плата за принесение 

себя в жертву иллюзиями. Сорокин предупреждает, что  опасен может быть и 

возвышенный идеализм, адекватный лишь самому себе. 

Егор Радов в романе «Суть» (2003), обращаясь к фантастическому 

допущению, апробирует вариант непосредственного осуществления 

многовековых утопических чаяний человечества – вечной жизни, мировой 

гармонии, снизошедшей на людей благодати, ни с чем не сравнимого 

блаженства. Преображение бытия сопровождается дематериализацией 

материального и духовным соединением многих в Одном – Абсолюте, Едином 

Я, которое предполагается присутствующим в каждом в качестве его 

сокровеннейшей Сути (чему учит «Бхагавад-Гита»), так что в происходящем 

видят зарождение Вселенского Собора. Торжество субстанционального, 

явившегося в чистом виде и вбирающего в себя всё, ведет к исчезновению 

индивидуальностей, самой жизни на Земле. Но большинство встречает 

«сладкую смерть» с радостью, переживая экзальтацию, родственную оргазму: 

тысячелетиями религиозные и метафизические учения готовили массовое 

сознание к мистерии духовного преображения, внушали представление о 

земной жизни лишь как преддверии чего-то высшего и в каком-то смысле своей 

цели достигли. Не случайно суть играет в романе роль универсального 

наркотика, оказываясь в конце концов псевдосутью, не распознанной 

предпочитающими реальности утопию. Истинная Суть не может нести в себе 

отрицания жизни и ее замены Идеей жизни, доказывает автор, так как «голый 
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смысл… это же … в общем… ничто» [6, с. 166]. А Рай, Шамбала, Царство 

Божие даны на Земле, во всяком случае – сумевшим подняться до этих 

состояний. 

Ни у Крусанова, ни у Сорокина, ни у Радова утопические проекты не 

сбываются – в них всегда заложен дефект нереальности, затаилась бомба 

замедленного действия. 

Создатели антиутопий обнажают порабощенность метафизического 

сознания Танатосом, вскрывают сомнабулизм трансцендентального 

самогипноза. Обесцениванию жизни и примирению с «оптимистическим 

Апокалипсисом» противопоставляется антикатастрофизм, отрицающий власть 

химер. 
___________________________ 
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О.О. Сокова 

 

ЛЮБОВНАЯ ЛИРИКА РУССКИХ ПОЭТОВ ХХ ВЕКА 

 

Одно из главных достижений русской поэзии ХХ века – богатая и 

разнообразная любовная лирика. Она посвящена самому интимному из чувств, 

издревле скреплявшему взаимоотношения полов и проявляющемуся в 

решительном предпочтении избранной сердцем женщины или избранного 

сердцем мужчины всем другим в качестве объекта эмоционально-эротического 

притяжения и сопутствующей сделанному выбору гамме переживаний, 

ощущений, состояний. Любовь – очень желанное чувство, так как способна 

дать высшую степень блаженства, доступную человеку, сделать его 

счастливым; отсутствие же или утрата любви могут переживаться как 

несчастье, хотя во всем остальном человек благополучен. 

В разработке любовной тематики русские поэты ХХ века опираются на 

традиции классики. У А. Пушкина, М. Лермонтова, А. Фета, Ф. Тютчева ими 

воспринято понимание любви как высокого, аристократического чувства, 

просветляющего и облагораживающего человека, так что и муки любви 

расцениваются как сладкие, дающие большую остроту переживаний. Даже при 

использовании реалистических средств чаще изображалась романтическая по 

своему духу любовь, отражавшая потребность в идеале. 

Продолжение классической традиции в поэзии ХХ века, однако, 

неотрывно от обновления любовной лирики в концептуальном и 

художественно-эстетическом отношении. 

Подобно предшественникам, писатели нового времени стремятся 

опоэтизировать прекрасное чувство, причем у них сравнительно с классиками 

ощущение величайшей ценности любви даже возрастает. На это указывает  

уподобление счастливой любви раю, в котором пребывает человек. «Райская» 

метафористика характерна для любовной лирики А. Блока, Н. Гумилева, 

С. Городецкого, И. Северянина, В. Маяковского, Г. Иванова, И. Бродского, 

А. Кушнера, Б. Кенжеева, Б. Окуджавы, Ю. Мориц и других авторов. 

Так, Н. Гумилев в книге стихов «К синей звезде» (1918, изд. 1923) о 

пришедшей любви говорит: 
Но солнечным облаком рая 

Ты в темное сердце вошла [1, c. 397]. 

Используемая метафора передает блаженное состояние лирического 

героя – его душа словно окутана сияющим солнечным облаком. 

Поэт хочет, чтобы любимая женщина тоже познала райские переживания, 

чтобы их чувства «совпали»: 
Пред тобой смущенно и несмело 

Я молчал, мечтая об одном: 

Чтобы скрипка ласковая спела 

И тебе о рае золотом [2, c. 66]. 

Свои ожидания от вспыхнувшей любви Н. Гумилев отразил в словах: 
И ты казалось мне желанной, 
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Как небывалая страна, 

Какой-то край обетованный 

Восторгов, песен и вина [1, c. 356]. 

Рай Н. Гумилева в данном описании ближе мусульманскому (более 

«заземлен», «роскошен»), хотя это только «рай двоих» со своими 

особенностями, романтизированный и эстетизированный.  

У Г. Иванова в книге стихов «Сады» (1922) влюбленные тоже 

воспринимают себя переместившимися в рай. Если их встреча-свидание 

происходит зимой, появляется метафора «снежный рай»: 
И за плечом твоим 

глядит любовь моя 

На этот снежный рай, 

в котором ты и я [3, c. 203]; 

«золотой и синий рай» у Г. Иванова – летний:  
Прихотью любви, пустыней 

Станет плодородный край, 

И взойдет в песках павлиний 

Золотой и синий рай [3, c. 212]. 

«Пустынность» содержит намек на то, что в момент близости ничего 

больше для влюбленных, кроме них самих, не существует, а испытываемые ими 

переживания – поистине небесные. Влюбленные уподобляются у Г. Иванова 

прекрасным лебедям, на крыльях любви уносящихся в райскую обитель: 
– Скоро, скоро к голубому раю 

Лебедями полетим [3, c. 213]. 

Рай опоэтизирован посредством цветописи. Голубой, синий, золотой – 

цвета Софии. Тем самым подчеркивается, что состояние любви – 

божественное: влюбленные словно пребывают на седьмом небе. 

Автор «Садов» верит, что за гробом, после смерти, они с возлюбленной 

встретятся в раю: 
Будет в раю – рай совсем голубой – 

Ждать так прохладно, блаженно-беспечно 

И никогда не расстаться с тобой! 

Вечно с тобой! Понимаешь ли? Вечно… [3, c. 565]. 

Речь идет у Г. Иванова о романтической вечной любви как лелеемом 

идеале. Без нее и в раю покажется одиноко. 

Отражение рая видит в глазах любимой Н. Оцуп: 
Райское дерево с чудным птицами 

Тихо шумит надо мной. 

Словно глаза под твоими ресницами – 

Небо за чистой листвой [4, c. 141]. 

Сказочные мечты, грезы реализуются именно в любви, а за «счастьем 

охотники» поселяют и в других радужное ожидание чуда (чуда любви). 

Пусть с опозданием (потеряв возлюбленную), как рай, в котором, 

оказывается, находился, оценивает свою любовь И. Бродский в «Мексиканском 

дивертисменте» (1975). Правда, понятие «рай» у него усложняется, образуя 

единую конструкцию «рай / ад», ибо любовь часто сопровождается 
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тревожными волнениями, мучениями ревности, необходимостью 

противостоять недоброжелателям, отстаивая свой выбор. Поэтому у 

И. Бродского появляются 
Райские кущи с адом 

голосов за спиною [5, c. 304]. 

Имеется в виду такой «спутник» взаимоотношений любящих, как 

порочащие их толки, сплетни, наговоры бесцеремонно лезущих в чужую жизнь. 

Но даже и этот «ад» был выносимым благодаря «раю» любви. Более того, поэт 

заявляет: 
(Я знал, что я существую, 

Пока ты была со мною) [5, c. 304]. 

Как можно понять, все чувства были предельно обострены, герой-поэт ощущал 

себя ж и в ы м , а не м е р т в ы м . 

Сознавая, что прошлое уже не вернуть, хотя бы в своем воображении, в 

мечтах соединяется И. Бродский с любимой женщиной и, конечно же, в раю 

(«Пенье без музыки», 1970): 
Вот место нашей встречи. Грот 

Заоблачный. Беседка в тучах [5, c. 233]. 

В это «гнездо» поэт готов нести «скарб мыслей одиноких», «невысказанных 

слов», и тот 
Свет внутренний, который облак 

Не застит [5, c. 233], – 

в общем, все лучшее, чем обладает. Даже воспоминания об утраченном рае 

дают ему силы продолжать жить, пусть и с болью в сердце. 

Б. Кенжеев в стихотворении «Обманывая всех, переживая» (вошедшем в 

сборник «Стихотворения Бахыта Кенжеева», 1995) повествует о тайной, 

запретной любви мужчины и женщины, встретившихся слишком поздно, когда 

уже имели собственные семьи, разрушить каковые не решаются, и все же 

чувствующих, что предназначены  друг для друга, только друг в друге – их 

истинное счастье, без чего жизнь станет пустой, холодной, ненужной. Свидания 

влюбленных (не по их вине) не часты, к тому же только короткий срок они 

могут провести вместе, а потом должны будут на неопределенное время 

расстаться. Вот почему любовь персонажей сопряжена с драматизмом их 

переживаний: 
Боль обоймет, процарствует, отпустит – 

боль есть любовь, особенно когда 

 

как жизнь, три дня проходят, и четыре, 

уже часы считаешь, а не дни [6, c. 78]. 

Наконец, «украденное» для свидания время полностью истекает, и между 

мужчиной и женщиной происходит такой диалог: 
«Пора домой, любимая». – «Пора». 

 

Закрыв глаза и окна затворяя, 

он скажет: «Ветер». И ему в ответ 
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она кивнет. «Мы изгнаны из рая». 

Она вдохнет и тихо молвит «Нет» [6, c. 78]. 

Даже столь трудная любовь, сопровождающаяся муками отделенности друг от 

друга, все равно расценивается как обретение рая и величайшее благо, и ради 

нее мужчина и женщина готовы вынести всё. 

Становится понятно, что рай влюбленные несут в себе и воспроизводят 

его в любом месте, в каком окажутся. 

С. Городецкий в стихотворении «Письмо с фронта» (1916) обращался к 

любимой со словами: 
В раю кружись со мной, ликуя, 

И бодрствуй вместе в нищете [7, c. 55]. 

Тем самым поэт констатировал, что нищета не отменяет состояния райского 

блаженства, если людей связывает настоящая любовь. 

Всякого рода трудности и «помехи» – испытание любви, и мало кого они 

минуют. А ХХ век более трагичен, чем ХIХ, менее благоприятен для личного 

счастья (войны, репрессии, вынужденная эмиграция, разлучающие людей, 

лишающие самого дорогого), что увеличивает ценность любви как 

величайшего дара бытия. 

Часто именно любовь, даже по каким-то причинам оборвавшаяся, 

погубленная, воспринимается спустя годы как самое яркое, самое прекрасное 

событие в жизни человека. Так, Г. Иванов, переживший и Революцию, и 

Гражданскую войну, и эмиграцию, и оккупацию немцами Парижа, и 

послевоенные мытарства, и славу, и позор, незадолго до смерти в книге стихов 

«Дневник» (1958) писал в посвященном И. Одоевцевой и имеющем эпиграф из 

«Садов»: 
И разве мог бы я, о посуди сама, 

В твои глаза взглянуть и не сойти с ума, – 

стихотворении «Ты не расслышала, а я не повторил»: 
Ты улыбалась. Ты не поняла, 

Что будет с нами, что нас ждет.  

Черемуха в твоих руках цвела… 

Вот наша жизнь прошла, 

А это не пройдет [3, c. 438].  

Рай любви, воспетый в «Садах» (само название этой книги – метафора 

райского сада), не только не потускнел, но озаряет и закатные дни поэта, 

обессмертившего лучшие мгновения своей жизни в стихах. 

Перекликается с Г. Ивановым В. Соколов в стихотворении «Андроников 

монастырь» (1960-е гг.). Лирический герой произведения помнит каждую 

подробность посещения рублевских мест: и время года, и время суток, и 

погоду, и вид стен монастыря, и фрески на нем, и свет фонарей, потому что 

рядом находилась любимая Машенька, и все, что связано с этим свиданием, 

навсегда врезалось в память: 
Не умерли, не умерли 

Одной любви благодаря 

Те сумерки, те сумерки 

Андроникова монастыря. 
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Все в памяти: и белый ангел, 

И снег, и «Михаил Архангел» – 

Все в нашей памяти до слова, 

Тобой не сказанного. Снова [8, c. 93]. 

Переполнявшие героя-поэта чувства преображали восприятие мира – все 

казалось волшебным: сияющим, мерцающим, сверкающим, а с неба словно 

лилась музыка. Импрессионистический пейзаж у В. Соколова 

психологизирован. Образы природы передают романтическую возвышеность, 

красоту любовных переживаний. Изображение парящего в небе снега 

(= летящих снежинок) как бы окутывает влюбленных аурой чистоты / белизны. 

Повторы доминантных смысловых конструкций («Не умерли, не 

умерли / Одной любви благодаря»), мелодичная фоника стиха воссоздают 

переливы музыки, звучащей в душе героя. Соотнесенность с ликами на 

фресках, перед которыми стоят влюбленные, сигнализирует о восприятии 

поэтом любви как явления священного. 

В. Соколов поэтизирует идеальную любовь, в которой прекрасен каждый 

взгляд, каждый жест, каждый вздох. 

Как показал Стендаль в трактате «О любви», момент идеализации 

возлюбленной (или возлюбленного) и составляет основу высоких чувств. В 

процессе «кристаллизации любви» на образ возлюбленной (или 

возлюбленного) безотчетно, на уровне бессознательного проецируется 

лелеемый идеал. И хотя в дальнейшем обнаруживаемое расхождение между 

идеалом и действительностью может привести к конфликту и даже к разрыву 

(что и демонстрирует творчество В. Соколова), воображение полюбившего 

порождает удивительное, ни на кого не похожее существо, вызывающее 

необыкновенную любовь. Истинно влюбленного переполняет ощущение 

исключительности выпавшего на его долю счастья, признание за объектом 

любви достоинств, не обнаруживаемых в других. 

Хорошо это видно из стихотворения И. Северянина «Отличной от 

других» (1927). Избалованный вниманием женщин, поэт акцентирует в своей 

избраннице ее непохожесть на среднетиповую даму Серебряного века: 

самодостаточность и самоуглубленность, стремление больше таить в себе, 

нежели выставлять наружу, поэтичность и аристократизм натуры, 

недоступность, проистекающую из знания себе цены и нежелания запятнать 

себя пошлостью. В то же время покорившая сердце И. Северянина – 

интеллектуалка, с которой можно общаться на равных, не делая скидок на 

«женскость». Она 
способна и в сахаре выискать «соль», 

Фразу – в только намекнутом слове… [9, c. 56], – 

конечно же, тонко чувствует стихи, улавливает все подтексты, заложенные 

автором, в состоянии оценить степень поэтического мастерства. Литература для 

избранницы – не только эстетический феномен, но средоточие духовной жизни 

общества: она формулирует стоящие перед ним задачи, внедряет 

облагораживающие человека ценности, дает представление об идеале. Как 

личную драму, огромную утрату для всех пережила изображаемая женщина 
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смерть А. Блока, как лично ей адресованные послания воспринимает стихи 

Ф. Сологуба, А. Ахматовой, Н. Гумилева (надо думать, и самого И. Севе-

рянина). Скорее всего, то лучшее, что в ней есть, и сформировано литературой. 

Нравственная красота личности, побуждающая и самому становиться лучше, и 

притягивает больше всего в избраннице И. Северянина. Это следует из строк: 
А в глазах оздоравливающих твоих – 

Ветер с моря и поле ржаное [9, c. 57], – 

а окольцовывают стихотворение ключевые для него слова: 
Ты совсем не похожа на женщин других, 

Потому мне и стала женою [9, c. 57]. 

Речь идет о той единственной, которая, наконец-то, отыскалась и которую 

никто не может поэту заменить: 
И оттого лишь к ней коронная 

Во мне любовь неопалимая, 

К ней, кто никем не превзойденная, 

К ней, кто никем не заменимая! [9, c. 57] 

Вместе с любовью на смену осени в его душе пришла весна, признается 

И. Северянин, и дороже всех на Земле ему женщина с поющими глазами и 

вечной книгой в руках. 

И. Сельвинский в цикле «Алиса» (1951) молит судьбу: 
Выбрось, как море янтарь! [10, c. 211], – 

одну-единственно-необходимую. В ней 
есть то, что выше красоты, 

Что лишь угадывается и снится [10, c. 211]. 

Это женщина-мечта, женщина-идеал, по которой годами и «голодает» поэт. Без 

нее жизнь кажется несостоявшейся. 

Поэты ХХ в. даже возрождают идущий от трубадуров идеал Прекрасной 

Дамы как воплощения недосягаемого совершенства. Можно согласиться с 

А. Кушнером («Тайны в Офелии нет никакой», 2013), что это «мужская мечта», 

«вымысел», повышающий ценность любви и делающий возможным 

поклонение мужчины (живущего в маскулинном мире) – женщине, 

выступающей в роли богини для конкретного человека. Следование 

романтическому идеалу способствует облагораживанию любовных отношений, 

вносит в них сияние высоких чувств. 
Ты словно пьешь из вечного колодца, 

Преобразив в действительность мечту [11, c. 194], – 

пишет Вс. Рождественский («Любовь», 1946). 

Хрестоматийную известность приобрело стихотворение А. Блока 

«Незнакомка» (1906), в котором сквозь земные черты прекрасной девушки-

аристократки поэту открывается ее небесный софийный облик, как будто она 

явилась на Землю из «мира иного» «благой вестью» об идеальных началах 

бытия. 

Оттеняет неземное очарование Незнакомки пошлость окружающей 

обстановки. Если при характеристике людей-уродов с их пустым, 

бессмысленным времяпровождением А. Блок прибегает к антикаллизму 



259 

 

(«…над ресторанами / Горячий воздух дик и глух», «раздается женский визг», 

«пьяницы с глазами кроликов / “In vino veritas” кричат»), то изображение 

поразившей воображение поэта подчеркнуто эстетизировано, дабы передать ее 

совершенство («Девичий стан, шелками схваченный», «шляпа с траурными 

перьями», «в кольцах узкая рука», «очи синие бездонные»). Незнакомка 

предстает в ауре «духов и туманов» – овеянной романтической дымкой, за 

которой скрывается влекущая к себе тайна. Вся она – загадка, явление «не от 

мира сего». Окружающая «грязь» к ней не прилипает. Привлекшая к себе 

внимание поэта возвышенно чиста, одухотворена и словно облачена в солнце, 

рассеивающее мрак жизни. В духе символизма автор стремится прозреть сквозь 

видимое – невидимое, и за темной вуалью незнакомки ему чудится 
берег очарованный 

И очарованная даль [12, с. 70], – 

то есть потустороннее измерение бытия как духовной родины посланницы 

небес, как бы указывающей путь преображения и приближения к идеалу. 

В блоковском образе проступает архетип Прекрасной Дамы (в софийном 

ее понимании), что проясняет драма «Незнакомка» (1906), где этот образ более 

развернут и Незнакомка представлена в виде Девы-Звезды, упавшей с неба на 

землю, чтобы просветлить бытие. 

Себя самого А. Блок считает недостойным Явившейся с «единственно 

прекрасным лицом», но задает высокий идеал женщины-солнца [13], 

озаряющей жизненный путь. 

Как и А. Блок, прозревает идеальное в реальном, и именно в женском 

облике, В. Ходасевич в стихотворении «Встреча» (1918). Поэт рассказывает о 

навсегда врезавшейся в память юной англичанке, встреченной им в Венеции. 

Она запомнилась как земное воплощение неземного – само олицетворение 

чистоты и света: 
Она стояла, залитая солнцем, 

Но мягкие поля панамской шляпы 

Касались плеч приподнятых – и тенью 

Прохладною лицо покрыли. Синий 

И чистый взор лился оттуда, словно 

Те воды свежие, что пробегают  

По каменному ложу горной речки, 

Певучие и быстрые… Тогда-то  

Увидел я тот взор невыразимый, 

Который нам, поэтам, суждено 

Увидеть раз и после помнить вечно [14, с. 29−30]. 

Поэт подумал даже, что влюбился, настолько сильным было его потрясение от 

встречи. Но спустя время он оценил пережитое как откровение Софии, 

воплотившейся в удивительную девушку (типологически родственную 

Незнакомке А. Блока). Архетип Прекрасной Дамы задействован и в этом 

случае, но сравнительно с трубадурами Прекрасная Дева и у А. Блока, и у 

В. Ходасевича обожествляется. 
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Помянет еще два-три раза Прекрасную Даму Г. Иванов, и на время она 

уйдет из поэзии. 

Во II половине ХХ в. в десакрализированном виде, но в качестве идеала 

женственности и объекта любовного влечения культ Прекрасной Дамы 

возрождает Б. Окуджава. В песне «Еще один романс» поэт-бард исповедуется: 
В моей душе запечатлен портрет одной прекрасной дамы [15, с. 206]. 

На старинном портрете Б. Окуджава обнаружил изображение женщины, 

совершенной во всех отношениях, вызывающей трепетную любовь-

благоговение, побуждающей быть достойным высокого образа. С этим идеалом 

поэт-бард соотносит и свою жизнь, и жизнь современников и с грустью 

констатирует, сколь далеки они от выработанных культурой ценностных 

ориентиров: 
Не оскорблю своей судьбы слезой поспешной  

и напрасной, 

но вот о чем я сокрушаюсь иногда: 

ведь что мы сами, господа, в сравненье с дамой  

той прекрасной, 

и наша жизнь, и наши дамы, господа? [15, с. 207]. 

Б. Окуджава настраивает на аристократизацию любовных отношений, их 

облагораживание, что невозможно без духовно-нравственного само-

усовершенствования людей. Любовь может стать в этом мощным стимулом. 

Поэт-бард стремится повысить статус женщины в маскулинистском 

обществе, в песне «Тьмою здесь все занавешено» использует обращение «Ваше 

величество женщина», приравнивая Прекрасную Даму к королевской особе. Ее 

приход в жизнь мужчины – светлое и радостное событие, связанное с 

ожиданием безмерного счастья. Трудно даже поверить, что удостоился такого, 

заслужил его: 
Тьмою здесь все занавешено 

и тишина, как на дне… 

Ваше величество женщина, 

да неужели – ко мне? [15, с. 74]. 

Песня подтверждает, что мужчина нуждается в идеале (в сфере интимной 

жизни). Когда он тянется к нему, то растет и облагораживается как личность. 

Как царица, существо недосягаемо высокое, вызывающее обожание и 

поклонение, показана любимая женщина в стихотворении А. Тарковского 

«Первые свидания» (1962): 
И ты держала сферу на ладони 

Хрустальную, и ты спала на троне, 

И – Боже правый! – ты была моя [16, с. 203]. 

Пока возлюбленных не коснулась рука рока, они пребывают в каком-то 

особом измерении – как бы собственном волшебном царстве, чарующем и 

прекрасном, где творят обряд священнодействия – любви. Романтические 

образы, языковая архаика служат поэтизации преображенного любовью мира 

двоих. Контрастен по отношению к основному тексту финал произведения, 

приоткрывающий истинное положение забывших обо всем на свете, 

поглощенных своим счастьем мужчины и женщины. Здесь появляется образ 
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судьбы, уподобляемой сумасшедшему с бритвой в руке, только поджидающему 

своего часа, чтобы наброситься на любящих и перерезать им горло. Роль 

подобного сумасшедшего могли сыграть обрушившиеся на человека репрессии 

тоталитарных лет. В сущности, герои стихотворения живут как бы на краю 

вулкана, не подозревая об этом. Но сам автор предстает уже прозревшим 

человеком (стихотворение написано как воспоминание о прошлом) и, внося в 

произведение трагедийную ноту, напоминает о том, какие угрозы нередко 

сопровождают любовь. А это побуждает ценить ее еще больше. 

В стихотворении Ю. Левитанского «Молитва о возвращенье» (1970) даже 

временная разлука с самым дорогим на свете существом изображается как 

непрекращающееся страдание: лирический герой ощущает себя пребывающим 

в некой пустыне, где нет настоящей жизни, все безотрадно и бессмысленно. Он 

в состоянии думать только об одном – когда же они с возлюбленной снова 

будут вместе. Герой-поэт не перестает мысленно обращаться к единственно 

необходимой, светлому идеалу, дарованному судьбой, адресует ей самые 

нежные, самые ласковые слова: 
Дитя мое, моя мука, мое спасенье, 

мой вымысел, наважденье, фата-моргана, 

синичка в бездонном небе моей пустыни, 

молю тебя, как о милости, – возвратись! [17, с. 143]. 

Избранная Ю. Левитанским форма молитвы сигнализирует об отношении 

к любви как явлению сакральному, а сила страдания мужчины (от которого уже 

начинает мутится его рассудок) свидетельствует о силе любовного чувства. 

Н. Асеев тоже восклицает: 
Я не могу без тебя жить! [18, с. 92], – 

ведь двое любящих успели стать единым духовным андрогином и, отделенные 

друг от друга, чувствуют себя как бы разрубленными пополам. 

И если В. Высоцкий в «Балладе о любви» (1975) ставит знак равенства 

между понятиями «любовь» и «жизнь», заявляя: 
если не любил – 

Значит, и не жил… [19, с. 396], – 

то В. Вознесенским сама любимая женщина воспринимается как олицетворение 

жизни – так много для него в себе заключает, а дары ее любви неисчерпаемы 

(«Я год не виделся с тобою», 1979). С жизнью отождествляет любимую и 

П. Антокольский («Вот наше прошлое», 1935), да и зовут ее Зоя (с греч. – 

жизнь). 

В шутливой форме поведал о том, какие девушки и женщины нравятся 

мужчинам, Е. Кропивницкий в стихотворении «Две девушки» (1976): 
Рая и Ада, 

Ада и Рая. 

Ада из ада, 

Рая из рая. 

 

Адская Ада. 

Райская Рая. 

Аду не надо, 
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Раю желаю [20, с. 497]. 

Обыгрывая омонимию имен собственных Рая и Ада и слов «рай» и «ад», поэт 

дает понять, что мечтает о возлюбленной, не мучающей своими капризами, а 

перемещающей в рай двоих, где обоих ждет блаженство. 

Полюбивший стремится быть достойным избранницы. Мотив 

облагораживающего воздействия прекрасного чувства наиболее характерен для 

С. Есенина и Б. Пастернака. 

Возрождающую и просветляющую силу любви С. Есенин отразил в 

стихотворении «Заметался пожар голубой» (1923), входящем в цикл «Москва 

кабацкая». Как бы распахивая душу настежь и исповедуясь, поэт выражает 

готовность очиститься, избавиться от недугов и пороков, только бы не быть 

отвергнутым той, перед которой благоговеет: 
Был я весь – как запущенный сад, 

Был на женщин и зелие падкий. 

Разонравилось пить и плясать 

И терять свою жизнь без оглядки [21, с. 235]. 

В поразившей женщине поэт видит свое спасение – ему кажется, что 

рядом с ней он обретет блаженный покой, так как ее присутствие умиротворяет, 

и готов многим пожертвовать ради своей новой судьбы: 
Я б навеки забыл кабаки 

И стихи бы писать забросил, 

Только б тонко касаться руки 

И волос твоих цветом в осень [21, с. 235]. 

Душевный порыв привел к созданию покаянного и нежно-благородного 

по выражению чувств произведения. 

И хотя С. Есенин так и не сумел «совладать» с собой, от подобных 

стихотворений нити тянутся к «Персидским мотивам» (1925), 

опоэтизировавшим волшебство любви, разрушающей границы между людьми. 

Отношение к любви как к очищающему и облагораживающему фактору 

преломляют и стихотворения Б. Пастернака. 

Драма первой любви (ей посвящен «Марбург», 1916, 1928) сделала его 

поэтом, признавался Б. Пастернак. Но, несмотря на печальный опыт, 

потребность в любви не исчезает – и в любви необыкновенной, ведь 
Когда любит поэт, 

Влюбляется бог неприкаянный [22, с. 166]. 

Очень зримо преображающее воздействие любви показано в 

стихотворении «Из суеверья», входящем в книгу «Сестра моя – жизнь» (1917, 

1922): 
Вошла со стулом, 

Как с полки, жизнь мою достала 

И пыль обдула [22, с. 121]. 

Метафорическая уборка помещения – не что иное как проветривание души, 

наполнение ее свежим воздухом. 

Чистота возникших отношений и самой жизни влюбившегося поэта 

оттеняется в стихотворении «Не трогать» повтором слов с семантикой белизны: 
Я больше всех удач и бед 
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За то тебя любил, 

Что пожелтелый белый свет 

С тобой – белей белил [22, с. 122]. 

Б. Пастернак убежден, что именно любовь помогает 
Словесный сор из сердца вытрясть, 

И жить, не засоряясь впредь [22, с. 396], – 

как говорится в стихотворении «Любить иных – тяжелый крест» (1931), 

поскольку хочется быть достойным боготворимой женщины. 

Любовь оказывается мощным стимулом нравственного 

самоусовершенствования. 

Она же становится внутренней опорой, из которой черпаются силы в 

трудных испытаниях жизни («Жди меня, и я вернусь» К. Симонова, «Огонек» 

М. Исаковского, «Бьется в тесной печурке огонь» А. Суркова и др.). 

Свою специфику имеет и первая, и последняя любовь («Про первую 

любовь писали много», «Последняя любовь» И. Эренбурга, «Стихи о первой 

любви» Б. Ручьева, «Голос первой моей любви – поздний, напрасный» 

С. Орлова, «Последняя любовь» Н. Заболоцкого, «А как первая любовь» 

Б. Окуджавы и др.), но всегда это дар судьбы. И лучшим способом вызвать 

ответную любовь признается сила чувства, которую проявляет человек. 
Полюбите так меня, 

Чтоб я вас любила [23, с. 329], – 

дает совет героиня стихотворения А. Твардовского «Звезды, звезды, как мне 

быть» (1938).  

Классово-идеологические концепции любви, которые тоже нашли 

преломление в поэзии, не выдержали испытания временем, а трактовка любви 

как общечеловеческой ценности, эквивалентной обретенному раю, возносила 

прекрасное чувство на недосягаемую высоту. 

Новой тенденцией в разработке любовной тематики в русской поэзии 

ХХ в. стало появление целого пласта женской любовной лирики, по уровню не 

уступающей мужской (произведения А. Ахматовой, М. Цветаевой, 

М. Петровых, Ю. Друниной, Б. Ахмадулиной, Р. Казаковой, Ю. Мориц и др.). В 

этом заявила о себе начавшаяся осуществляться в российском обществе 

женская эмансипация, причем литература обгоняла жизнь, задавая новые 

параметры человеческих отношений. 

По своему настроению женская любовная лирика более драматична, чем 

мужская, и описание счастливой любви в ней скорее исключение. 

Драматизм любовных переживаний порождается как традиционными 

причинами: измена, разрыв, безответная любовь, – так и новыми: мужчина 

признается недостойным любящей женщины, не выдерживающим пребывания 

на тех высотах, на которые ее любовь его вознесла, и чаще в произведениях 

данного типа мужчина (по своим качествам) уступает женщине. 

Кроме того, женщина отказывается быть «приложением» к мужчине – 

равноправие в любви расценивается как одно из непреложных ее условий. 

Героини любовной лирики полны чувства человеческого достоинства, которое 

не могут позволить растоптать. 
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Поэзия женщин предложила и новые средства психологической 

характеристики любовных отношений женщины и мужчины, основанные на 

глубинном подтексте, повышенном внимании к нюансам испытываемых 

переживаний. Приоритет здесь принадлежит А. Ахматовой. 

В стихотворениях, составивших сборники «Вечер» (1912) и «Четки» 

(1914), А. Ахматова обращается к опыту русской психологической прозы 

ХIХ в., который по-своему преломляет в поэтическом творчестве. Поэтесса 

использует жанровые признаки дневника, воссоздающего жизнь души, и строит 

произведения на контрасте владеющего лирической героиней сильного 

любовного чувства и только намекающей на него внешней формы проявления – 

сдержанно-невозмутимой, поистине аристократической. Так, в «Смятении» 

вежливый обмен приветствиями скрывает под собой настоящую бурю чувств, 

испытываемых женщиной: 
Как велит простая учтивость, 

Подошел ко мне, улыбнулся, 

Полуласково, полулениво 

Поцелуем руки коснулся. 

И загадочных древних ликов 

На меня поглядели очи. 

Десять лет замираний и криков, 

Все мои бессонные ночи 

Я вложила в тихое слово. 

И сказала его напрасно. 

Отошел ты, и стало снова 

На душе и пусто, и ясно [24, c. 41]. 

Скорее всего, лирическая героиня сказала: «Здравствуйте», но словно вложила 

в это слово свое признание в любви. Однако мужчина ничего не почувствовал, 

потому что не настроен на любовную волну, а для любящих «разговор» 

взглядов, жестов («грамматика любви», которую прекрасно умеет воссоздавать 

А. Ахматова) весьма значим: чуткость к состоянию другого в них обострена, и 

даже по легкому взмаху ресниц они многое угадывают абсолютно точно, будто 

между ними натянуты невидимые энергетические нити. И раз ответного намека 

на чувство ахматовская героиня не улавливает, то никак не выдает и своего. 

Унижаться в любви она не хочет. 

Истинные чувства воссоздаются у А. Ахматовой опосредованно, нередко 

– через психологически значимую деталь. В «Песне последний встречи» такова 

перчатка, надетая на правую руку вместо левой. Этот штрих передает степень 

владеющего лирической героиней смятения – она теряет контроль над собой, не 

соображает, что делает, ведь возлюбленный сообщил ей о намерении 

покончить с собой и спрашивает, уйдет ли она вместе с ним. Женщина не 

произносит ни слова – может быть, горло ей сжал спазм: о ее чувствах говорит 

многозначительная деталь. В стихотворении «Подушка уже горяча» такой 

деталью является бесконечно переворачиваемая на другую сторону и снова 

моментально становящаяся горячей подушка. Эта деталь сигнализирует о том, 
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что у женщины бессонница, и она вся горит жаром любви, хотя 

непосредственно об этом не сказано. И если в косах женщины 
таится 

Чуть слышный запах табака [24, c. 61], – 

значит, ее недавно покинул возлюбленный, который курит. 

Музыка оркестра, улыбки, общее оживление в театре («Меня покинул в 

новолунье») не могут отменить для лирической героини то обстоятельство,  
Что ложа пятая пуста [24, c. 40]. 

Можно догадаться: в ней нет того, кто единственно необходим женщине, а 

потому и в сердце у нее сосущая пустота. Переживания героини опять-таки 

передаются с использованием средств косвенной образности, красноречивой 

детали. 

В целом ряде случаев ахматовские стихотворения воспроизводят сценки 

из жизни, запечатлевающие различные грани взаимоотношений женщины и 

мужчины. В стихотворении «Сжала руки под темной вуалью» дана «развязка» 

любовного романа: 
Как забуду? Он вышел, шатаясь,   

Искривился мучительно рот...   

Я сбежала, перил не касаясь,   

Я бежала за ним до ворот.  

 

Задыхаясь, я крикнула: «Шутка   

Все, что было. Уйдешь, я умру».   

Улыбнулся спокойно и жутко   

И сказал мне: «Не стой на ветру» [24, c. 23]. 

На личном опыте лирическая героиня убедилась в том, как неосторожным 

словом можно разрушить свое счастье. Сдержанно-нейтральная по окраске 

прощальная фраза возлюбленного вовсе не означает заботу о здоровье 

женщины, которая без верхней одежды в холода может простудиться, – ее 

подтекст сигнализирует о разрыве. Ахматовская героиня угадывает не 

озвученное: не стой, не жди, я не вернусь. Финал А. Ахматова оставляет 

«открытым» – читатель должен сам довообразить драматическое состояние 

покидаемой женщины. 

Да, в жизни далеко не все и далеко не всегда проговаривается прямым 

текстом, и вот этот невербальный аспект отношений мужчины и женщины, 

огромный пласт душевной жизни, на поверхности не видный и зачастую 

трудновыразимый словами, и сделала А. Ахматова предметом поэзии, 

расширив сферу постижения внутреннего мира человека. 

Но иногда, чаще в отсутствии желанного, из уст поэтессы вырывается и 

непосредственное признание во всепоглощающей любви, как например, в 

стихотворении «Я не знаю, ты жив или умер»: 
Все тебе: и молитва дневная, 

И бессонницы млеющий жар, 

И стихов моих белая стая, 

И очей моих синий пожар [24, c. 93]. 
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Прекрасное чувство опоэтизировано посредством использования 

романтических метафор «белой стаи» (невольно видятся удивительной красоты 

белые лебеди) и «синего пожара» (синий цвет – небесный), что указывает на 

возвышенный характер любви и силу переживаний («пожар»). У А. Ахматовой 

также появляется уподобление взаимной любви раю: 
Но приходи взглянуть на рай, где вместе 

Блаженны и невинны были мы [24, c. 106], – 

а к возлюбленному она не раз обратится со словами «ангел (мой)». 

Но рай у А. Ахматовой соседствует с адом: любовные отношения нередко 

вызывают у лирической героини страдание. Не в последнюю очередь это 

связано с неприятием «мужского шовинизма» в любви («Тебе покорной? Ты 

сошел с ума»; «А, ты думал – я тоже такая», 1921 и др.).  

А. Ахматова предлагала новую модель женского поведения, основанную 

на самоуважении, осознании себя равной мужчине, нежелании 

довольствоваться суррогатами чувств, хотя порою любовь ослепляла и поэтесса 

ошибалась в своем выборе. Разочарование в человеке: 
Ты угадал: моя любовь такая, 

Что даже ты не мог ее убить [24, c. 23], – 

не влекло за собой девальвацию ценности самой любви, которую А. Ахматова 

называла «пятым временем года», освященным Книгой Книг: 
Но звезды синеют, но иней пушист, 

И каждая встреча чудесней, – 

А в Библии красный кленовый лист 

Заложен на Песни Песней [24, c. 71]. 

Воздействие любовной лирики А. Ахматовой – и в откровенной 

исповедальности о самом интимном, и в использовании косвенных средств 

образности, и в создании образа раскрепощенной женщины, знающей себе 

цену, – испытала М. Цветаева. Но ее творчество представляет авангардистскую 

линию в русской поэзии, и степень экспрессивности при изображении 

любовных переживаний у нее возрастает за счет использования «расшатанных» 

размеров (тактовик, акцентный стих), «рваного» синтаксиса, общего 

эмоционального напора. Если у А. Ахматовой буря, бушующая в душе, почти 

не проявляется в сдержанно-аристократическом внешнем выражении, то 

М. Цветаева «захлебывается» чувствами, их, как правило, не скрывая. 

Лирическая героиня поэтессы вкладывает в любовь всю себя, живет с полным 

напряжением всех сил и такой же самоотдачи ждет от возлюбленного. Любовь 

дает ей ощущение жизни-огня и сравнивается с костром, пылающим в душе, 

как это видно из «Двух песен» (1920). Утрата любви уподобляется пытке 

ледяным адом, и из груди женщины вырывается вопль боли, недоумения, 

отчаяния: 
Жить приучил в самóм огне, 

Сам бросил в степь заледенелую! 

Вот что ты, милый, сделал – мне. 

Мой милый, чтó тебе – я сделала? [25, c. 135]. 
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Драматизм переживаний свидетельствует о силе чувства, отнюдь не 

всегда в жизни вознаграждаемого. М. Цветаева акцентирует своеволие, 

непредсказуемость любви, всегда связанной с риском все потерять. Поэтесса 

напоминает о бесчисленных жертвах, по которым тяжелым танком проехался 

разрыв:  
Увозят милых корабли, 

Уводит их дорога белая… 

И стон стоит вдоль всей земли: 

«Мой милый, чтó тебе я сделала?!» [25, c. 134]. 

Но ее лирическая героиня, пусть и в «крови, в слезах умылася», никогда не 

выпрашивает любовь, подобно нищенке, и не валяется в ногах у мужчины, 

будучи согласной ради сохранения отношений на все. 
Ужели в раболепном гневе 

За милым поползу ползком [25, c. 133], – 

восклицает она, отстаивая свое человеческое достоинство и женскую гордость. 

Унижение в любви для нее исключено. Оскорбленное чувство «вырывается» из 

груди, как бы больно ни было: 
Нет, наши девушки не плачут, 

Не пишут и не ждут вестей! [25, c. 133], – 

так формулирует поэтесса приемлемый для нее «кодекс» поведения в любви. 

М. Цветаева фиксировала появление нового женского типа, в котором 

соединились традиционные женские и традиционные мужские духовные 

качества, пробивавшего себе дорогу в мире безраздельного господства мужчин. 

«Вечным женственностям» поэтесса противопоставляла «Вечной 

мужественности взмах». Речь идет о мужестве в переживании жизни – ее 

конфликтов, драм, трагедий, в том числе – в сфере любви. 

Огромную выдержку, человеческое достоинство, мощь натуры 

демонстрирует лирическая героиня цветаевской «Поэмы Конца» (1924), 

посвященной драме разрыва. Определение любви, появляющееся в 

произведении, – «кровоточащее»: 
Любовь – это плоть и кровь. 

Цвет, собственной кровью полит. 

Вы думаете, любовь – 

Беседовать через столик? 

 

Часочек – и по домам? 

Как те господа и дамы? 

Любовь, это значит... 

– Храм? 

Дитя, замените шрамом 

На шраме! [25, c. 360]. 

Душа героини показана израненной любовью, так как того, что ждет от 

нее, не получает, – «партнер»-мужчина на равноценную любовь-громаду 

оказывается не способен, максималистских требований к любви не 

выдерживает. Возлюбленный цветаевской героини – обыкновенный человек, а 

она – суперженщина, живущая на пределе возможного, исключение из правил. 
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А, значит, и испытываемая ею боль расставания превышает все меры. Но 

насколько ей тяжело, героиня «Поэмы Конца» не показывает: она очень горда. 

В отличие от А. Ахматовой М. Цветаева дает и внешний план 

происходящего, и – в скобках – внутреннюю речь лирической героини, про себя 

комментирующей каждое слово, каждый жест решившего порвать отношения, 

однако пытающегося сделать это «без сцен», «без осложнений». Внешний и 

внутренний планы резко контрастируют между собой. Внешне цветаевская 

героиня, как и ахматовская, сдержанно-невозмутима, но на самом деле у нее 

чувство человека, раненого в живот, к тому же ведомого на эшафот и уже 

представляющего, что над его головой завинчивают крышку свинцового гроба. 

Проницательно угадывая по ряду признаков, с чем пришел на последнее 

свидание мужчина, и заодно проверяя свою догадку, героиня берет инициативу 

на себя, говорит: 
– Тогда простимся, – 

и в ответ слышит: 
– Я этого не хотел. 

<….> 

– И не сказал. 

<…> 

– Преклоняюсь дважды: 

Впервые опережен 

В разрыве [25, c. 361–362]. 

Известная благовоспитанность, дает понять М. Цветаева, герою поэмы 

присуща. Но он пытается сохранить хорошую мину при плохой игре и 

переложить вину за прекращение отношений на любящую его женщину, к тому 

же ранит ее бестактным комплиментом, предполагающим, что она не 

единственно-необходимая, а одна из череды тех, с кем мужчина имел связь. 
– Вы это каждой? – 

парирует женщина, отказываясь принять что-либо на память и иронизируя: 
– Как всем? [25, c. 363]. 

Крест на отношениях она ставит полный и окончательный, подачки ей не 

нужны. 

Остаться королем положения у мужчины не получается. Он не может не 

отдать должное благородству, твердости, независимости поведения своей 

спутницы в драматической для нее жизненной ситуации и вынужден признать 

ее нравственное превосходство, сознаваясь, что ему высота ее требований к 

любви, ее эмоционально-психологический накал не по силам: он «истерзан», 

«выпит», «изведен». Новый уровень взаимоотношений, побуждающих 

мужчину тянуться за женщиной, чтобы сравняться с ней, и отразила в своих 

произведениях М. Цветаева. Человек с безмерными чувствами, 

максималистскими запросами, каким показана цветаевская героиня, в «мире 

мер» обречен на трагедию, но своим идеалам не изменяет. 

Сравнительно с А. Ахматовой у М. Цветаевой сильнее выражена идея 

свободы и активности в любви, права женщины самой решать свою судьбу. Ее 
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лирическая героиня клянется в верности любви, а не конкретному мужчине, 

ибо в жизни может быть не одна любовь: 
Любовь! Любовь! И в судорогах, и в гробе 

Насторожусь – прельщусь – смущусь – рванусь. 

О милая! Ни в гробовом сугробе, 

Ни в облачном с тобою не прощусь. 

 

И не на то мне пара крыл прекрасных 

Дана, чтоб на  сердце держать пуды. 

Спеленутых, безглазых и безгласных 

Я не умножу жалкой слободы [25, c. 139]. 

Такой М. Цветаева и осталась в своих стихотворениях и поэмах на все будущие 

времена как воплощение русского сверх- – сверохвозможного, понимаемого как 

норма. 

Цветаевская традиция наиболее близка оказалась Ю. Мориц с ее 

максималистскими романтическими устремлениями. Лирическая героиня 

Ю. Мориц, как и цветаевская, – существо исключительное, с крыльями за 

спиной да еще и «третьим глазом» всеведения во лбу. Ей также присущи 

предельное напряжение чувств, способность возноситься в небо любви, 

неукрощенная «строптивость» (= независимость). С любовью для нее связано 

перемещение в иное измерение бытия, где все волшебным образом 

преображено и прекрасно. Невозможное здесь кажется возможным, люди 

напоминают птиц, на время спустившихся на землю, минуты непостижимым 

образом растягиваются в часы, часы в столетия, столетия в вечность. Такую 

атмосферу передает, например, стихотворение «Снегопад» (1963), 

начинающееся словами: 
Снега выпадают и денно и нощно, 

Стремятся на землю, дома огибая. 

По городу бродят и денно и нощно 

Я, черная птица, и ты, голубая [26]. 

Из-за все покрывающего снега город кажется пустынным – он словно отдан в 

распоряжение влюбленных. Окутывающая их белизна подчеркивает, какое 

светлое чувство они испытывают. Перед нами существа крылатые: и женщина, 

и мужчина – поэты и все вокруг видят сквозь призму своего воображения, 

творя мир любви. Но бесконечность их скитания по городу («и денно и 

нощно») указывает также на бездомность, неприкаянность персонажей, любовь 

которых «незаконна», и скрывающихся от прицела недобрых глазах в другом 

городе, где хотя бы на время могут соединиться. Вот почему в их восприятии 
В тумане, как в бане из вопля Феллини,  

Плывут воспарения ада и рая,  

Стирая реалии ликов и линий [26]. 

Но «адские» проявления не отменяют «райских» переживаний, напротив, 

побуждают ценить их еще больше. 

Система повторов, обилие аллитераций придают и этому, и другим 

произведениям Ю. Мориц повышенную мелодичность. Музыка стиха 

соотносима с музыкой, переполняющей человеческие души. Используемая 
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поэтессой цветопись (она предпочитает чистые, без оттенков цвета: белый, 

голубой, золотой) просветляет стихотворения, делает их романтически-

нарядными. 

Ю. Мориц признает такую любовь, когда у женщины и мужчины как бы 

появляется общее кровообращение. Все, что есть в мире, они соотносят не с 

собой поодиночке, а сразу с ними обоими, не отделяя от себя свою «вторую 

половину». В стихотворении «Дует ветер из окошка» (1969) читаем: 
Дует ветер из окошка 

На тебя и на меня. 

Нож, тарелка, вилка, ложка – 

Для тебя и для меня. 

<…> 

 

Капля сока, хлеба крошка – 

Для тебя и для меня. 

В рай волшебная дорожка 

Для тебя и для меня [26]. 

Рефреном повторяющиеся  слова «Для тебя и для меня» и акцентируют 

достигнутое единство душ, единство судеб. Мелодика стиха оттеняет нежность, 

теплоту, умиротворенность, царящие между женщиной и мужчиной. 

Лирическая героиня хочет, чтобы обретенный рай сохранился навсегда. Даже 

полунищенская обстановка не мешает любящим ощущать себя богатыми и 

счастливыми. 

Не случайно, однако, в «Эстонской песне» (1979) Ю. Мориц возникает 

вопрос: 
Свежо ли, милый, век вдвоем? [26], –  

то есть ощущает ли он по-прежнему свежесть и остроту любовного чувства, 

которое время нередко притупляет либо вообще выветривает? 

Для Ю. Мориц перерастание любви в привычку, механическое 

сосуществование остывших друг к другу женщины и мужчины непереносимо. 

Зная, что многие ее осудят, лирическая героиня стихотворения «Я – хуже, чем 

ты говоришь» (1977) покидает дом, в котором чувства угасли: имитация любви 

не для нее. И именно после ее ухода чувство мужчины, охладевшего к жене (да 

и к жизни вообще), разгорается снова. И, хотя она к нему не вернется, он, по 

мысли поэтессы, должен не проклинать ее, а быть ей благодарен за то, что в 

нем возродился человек, способный испытывать подлинные переживания, что 

он не живет больше автоматически: 
Я – хуже, чем ты говоришь. 

Но есть молчаливая тайна: 

Ты пламенем синим горишь, 

Когда меня видишь случайно. 

 

<…> 

 

И этот костер голубой 

Не я ли тебе подарила, 
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Чтоб свет не померк над тобой, 

Когда я тебя разлюбила? [27]. 

Мужчина показан наказанным (самим собой) за то, что не сумел 

сохранить любовь. Но, может быть, ее утрата побудит его не только проклинать 

бывшую жену, но и осознать, что огонь любви нужно бережно поддерживать на 

протяжении всей жизни. 

Требовательность к носителям любви у Ю. Мориц повышается, ее 

обмещанивание осуждается. 

Ахматовско-цветаевская линия любовной лирики получила продолжение 

в творчестве Б. Ахмадулиной. 

Лирическая героиня поэтессы наделена ореолом избранности. Она 

предстает с алмазной звездой во лбу, символизирующей отмеченность Божьим 

даром слова, и в то же время поэтесса культивирует при ее изображении такие 

приметы женскости, как хрупкость, изящество, некоторая капризность, 

избалованность вниманием мужчин. Самооценка у ахмадулинской героини 

высокая, и не без основания она считает себя подарком для избранника. Тем 

драматичнее воспринимается ею предательство в любви, которое сильнейшим 

образом ранит душу («Живут на улице Песчаной», 1958; «Твой дом», 1959; 

«Прощание», «Прощай, прощай! Со лба сотру» 1977 и др.).  

Пережить крушение любви помогает разочарование в возлюбленном, 

появляющееся к нему презрение, когда пелена идеализации спадает с глаз: 
Я думала, что ты мой враг, 

что ты беда моя тяжелая, 

а ты не враг, ты просто враль 

и вся игра твоя – дешевая [28]. 

Примирения ценой унижения Б. Ахмадулина, однако, не приемлет. Из 

цикла «Сентябрь» (1959) видно, что героиня не делает первою шаг навстречу 

мужчине, с которым у нее возник конфликт, так как с его стороны 

аналогичного порыва не наблюдается: 
Мы встретились, как старые вожди, 

с закинутыми головами [29]. 

Одиночество [30] не делает ахмадулинскую героиню доступее, напротив, 

она еще выше держит голову, показывая, что игнорирует и злословие, и 

жалость, готова стойко выдержать все, тем более что какой-то «побежденной» 

себя не считает («Стихотворение, написанное давным-давно»). На собственном 

опыте она убеждается: 
   Не легка ведь 

эта каторга счастья: любить, разлюбить 

   и любить [31], – 

как пишет Б. Ахмадулина в «Стихах к симфониям Гектора Берлиоза. Ромео и 

Джульетта». Поэтесса подчеркивает, какой это огромный труд души – любить, 

какая мука – оплакать погибшую любовь, как сильна, несмотря ни на что, 

потребность в счастье, даруемом любовью. 

Однако любовные драмы что-то все-таки надломили в Б. Ахмадулиной. У 

нее появляется тревожное ожидание «конца», даже когда приходит новая 
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любовь. Прийти-то она приходит, а вот сколько продлится и чем завершится, 

неизвестно. Поэтому новое чувство осложнено у Б. Ахмадулиной ожиданием 

его роковой обреченности. Лирическая героиня стихотворения «Дом» (1974) 

переполнена любовью, умиротворена гармонией двух сердец, ей хочется 

заключить в объятья весь мир, но на сегодня она как бы смотрит и из будущего, 

предупреждающего об угрозе все потерять: 
Еще жива, еще любима, 

все это мне сейчас дано, 

а кажется, что это было 

и кончилось давным-давно… [32, с. 282]. 

Дублируется мотив неизбежной утраты и в стихотворении «Потом я 

вспомню, что была жива» (1974). У возлюбленных по-прежнему все хорошо, но 

женщину не покидает страх, что переживаемое счастье рано или поздно станет 

лишь воспоминанием о нем (ведь такое уже случилось в ее жизни). Потому 

«насущность чудной нежности» соотносится «с тоской грядущего», все-таки 

отравляющей возникшие отношения. Тем не менее лирическая героиня 

выражает готовность оплатить завтрашними муками сегодняшнее счастье. И 

лишь со временем, подтвердившим прочность возникшего союза, дурные 

предчувствия из любовной лирики Б. Ахмадулиной уходят. Витиеватый 

архаизированный стиль поэтессы служит эстетизации всё собой 

преображающего чувства. Более всего ценит в любви «поздняя» Б. Ахмадулина 

надежность возникших отношений, верность и преданность. Однако она не 

скрывает, что даже счастливая пара может оказаться объектом 

недоброжелательного внимания, особенно если его к себе привлекли люди 

известные. Завистники как бы ждут, когда же между любящими друг друга 

пройдет трещина, оплетают их сплетнями. Таковы издержки славы. В 

аллегорической форме показывает это поэтесса в стихотворении «Два гепарда» 

(1974), давая понять: в какой бы «зоопарк» ни превратили их жизнь, союз 

любящих прочен и неразрывен. 

Имя дорогого человека Б. Ахмадулина запечатливает в стихах: 
Речь – о любви. Какое же герою 

мне имя дать? Вот наименьший риск: 

чем нарекать, я попросту не скрою 

(не от него ж скрывать), что он – Борис [33, c. 51]. 

Посвящения уточняют фамилию любимого: это Борис Мессерер. 

Данный пример отчетливо демонстрирует еще одну отличительную черту 

любовной лирики ХХ ст. – усиление в ней автобиографического начала, что 

характерно и для произведений А. Ахматовой, М. Цветаевой, В. Маяковского, 

Б. Пастернака, В. Соколова, целого ряда других поэтов. Тем самым повышается 

степень исповедальной открытости обнажающих свою душу в стихах, как бы 

удостоверяется подлинность воплощенного в слове. 

Готовность всем пожертвовать ради пришедшей любви демонстрирует 

В. Тушнова. Любовь для нее – солнце, освещающее жизненный путь, без нее же 

лирическая героиня поэтессы ощущает себя пребывающей во мраке. Пусть 
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обстоятельства против женщины, житейскому благополучию она предпочитает 

неугасимую, хотя и безответную, любовь: 
...А мне говорят: 

нету такой любви. 

Мне говорят: 

как все, 

так и ты живи! 

А я никому души 

не дам потушить. 

А я и живу, как все 

когда-нибудь 

будут жить! [34, c. 361]. 

Любовь выступает у В. Тушновой как неотъемлемый атрибут 

полноценных отношений женщины и мужчины; всякую фальшь и простое 

«устройство в жизни» она отрицает. 

Любовь к конкретному человеку может восприниматься как судьба, хотя 

сам этот человек отнюдь не идеализируется. Отчетливо видит недостатки 

любимого лирическая героиня М. Петровых; но, видимо, и его достоинства для 

нее несомненны, потому что ей нужен только он. Покинутая, женщина мечтает 

о свидании с любимым как о глотке воздуха, который даст силы жить дальше: 
Назначь мне свиданье 

на этом свете. 

Назначь мне свиданье 

в двадцатом столетье. 

Мне трудно дышать без твоей любви. 

Вспомни меня, оглянись, позови! [35, c. 308]. 

Каждая деталь прошлого вспоминается женщиной как бесценная, ибо была 

пронизана любовью. Лирическая героиня оказывается способной сохранить ее 

до смерти. Если даже реальной встречи не произойдет, дает понять она, 

«свиданье у синих глаз» состоится в ее воображении и в последние мгновения 

жизни. А стихи их свяжут навсегда. 

Иной женский тип опоэтизировала Н. Матвеева в песне «Девушка из 

харчевни». Она воспела нравственную красоту личности, способной на 

«вечную любовь». 

Песня воссоздает историю любви, которую не может угасить ничто и 

которая не тускнеет с годами. Перед нами монолог девушки – сначала совсем 

юной (кажется, что ей, как Джульетте, 14 лет), постепенно взрослеющей и 

достигающей расцвета своей прелести. В ее жизнь приходит любовь настолько 

романтическая, возвышенная, удивительная, что выдает в девушке существо 

ангельское. Мужчина догадывается о чувствах девушки – они ему льстят, но и 

пугают, так как требуют такого же всепоглощающего ответного чувства, а он 

привык жить «легко».  В свою очередь героиня догадывается об отношении к 

ней своего избранника и навязываться не считает возможным – не может 

унизить возникшего в ней высокого чувства. 

Несостоявшийся роман не отменяет саму любовь – даже безответная, она 

продолжает жить своей самостоятельной жизнью, дает сильные и благородные 
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внутренние переживания, наполняет душу светом. Как бы вдогонку уехавшему 

высказывается не прозвучавшее вслух: 
Любви моей ты боялся зря, – 

Не так я страшно люблю! 

Мне было довольно 

Видеть тебя, 

Встречать улыбку твою [36]. 

«Довольно», оказывается, было героине видеть плащ «мимолетного гостя», 

висевший на гвозде, затем гвоздь, на котором когда-то висел плащ, ямку от 

гвоздя, на котором висел плащ, после ремонта – все, связанное, хотя бы 

косвенно, с любимым человеком. Такова природа романтической любви – 

целомудренной, бескорыстной, возвышенной, не зависящей от обстоятельств и 

отсутствия вознаграждения, оперирующей, скорее, прекрасным образом своей 

мечты, не тускнеющей с ходом времени. Преданность вызвавшему любовь, но 

давно уехавшему – это преданность своему идеалу в любви, каковую хранит 

девушка. 

Песня оставляет впечатление, что мужчина много потерял, просмотрев 

свое счастье: такая необыкновенная любовь в жизни – редкость. 

Подлинный гимн женщине как возвышающее-облагораживающему 

началу бытия – стихотворение Р. Казаковой «Быть женщиной – что это 

значит?» (1972). Явление женщины с ее любовью в жизнь мужчины 

расценивается как переломное событие его жизни, способное вознести над 

пустотой и суетой, открыть лучшее в себе, засиять внутренним светом. К 

сожалению, не всегда мужчина к этому готов, бывает слеп к дару, 

преподносимому судьбой, тем самым наказывая, в конечном счете, себя же: 
Быть женщиной – что это значит? 

Какою тайною владеть? 

Вот женщина. Но ты незрячий. 

Тебе ее не разглядеть. 

Вот женщина. Но ты незрячий. 

Ни в чем не виноват, незряч! 

А женщина себя назначит, 

как хворому лекарство – врач. 

<…> 

И если женщина приходит 

и о себе заводит речь, 

она, как провод, ток проводит, 

чтоб над тобою свет зажечь [37]. 

Потеря судьбоносной женщины – большой урон в жизни мужчины, вне 

зависимости от того, понимает он это или нет. Р. Казакова настраивает на 

«прозрение» и осознание того, как много может дать любовь женщины 

мужчине. Ну, а женщин поэтесса напутствует на светоносную миссию в любви, 

каковы бы ни были ее результаты. 

Конечно же, женская любовная лирика впитала открытия мужской, но в 

свою очередь стимулировала развитие русской поэзии, глубоко заглянув в 

женскую душу, зафиксировав начавшееся перераспределение гендерных ролей 
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и предложив более изощренные средства характеристики отношений мужчины 

и женщины. 

Нельзя, наконец, не отметить такую особенность в развитии любовной 

лирики ХХ в., как усиление в ней внимания к сексуально-эротическому аспекту 

в отношениях полов и бóльшую, чем в Золотом веке (у А. Пушкина, 

Е. Баратынского, М. Лермонтова), откровенность описаний в поэзии 

Серебряного века. В произведениях такого рода, принадлежащих перу 

В. Брюсова, Н. Агнивцева, А. Эфроса, М. Лохвицкой, М. Шкапской и др., как 

правило, есть эротический сюжет, но далеко не всегда воссоздаваемый пыл 

страсти является проявлением любовного чувства, его составной частью. И на 

протяжении столетия проявляет себя тенденция к «воссоединению» этих двух 

начал, изображению любви во всей ее полноте. 

Н. Гумилев, насытив стихотворения сборника «К синей звезде» (1917, 

изд. 1923) любовными признаниями, вместе с тем пишет: 
Я говорил – ты хочешь, хочешь? 

Могу я быть тобой любим? [1, c. 401]. 

«Хотение» в данном контексте означает сексуально-эротическое влечение. В 

сущности, поэт вопрошает, согласна ли женщина пасть в его объятия, 

принадлежать ему. 

Не добившийся согласия впадает в философствование: 
Страсть пропела песней лебединой, 

Никогда ей не запеть опять, 

Так же, как и женщине с мужчиной 

Никогда друг друга не понять [1, c. 397], – 

у каждого из полов своя специфика восприятия любви и шагов в ее 

достижении. 

Лирический герой стихотворения О. Мандельштама «Я наравне с 

другими» (1920) также добивается близости женщины, соглашаясь при этом на 

любые условия: 
Я больше не ревную, 

Но я тебя хочу, 

И сам себя несу я, 

Как жертву палачу [38, c. 105]. 

Сквозь недоговоренное проступает история разрыва, и, хотя свою мольбу 

мужчина воспринимает как наносящую урон его достоинству, он все-таки 

молит о продолжении отношений, об этом только и думает: 
И все, чего хочу я, 

Я вижу наяву. 

Я больше не ревную, 

Но я тебя зову [38, c. 106]. 

Сексуально-эротическое притяжение показано у О. Мандельштама как 

мощная сила, привязывающая мужчину к женщине. 

Однако подлинный прорыв в данной сфере совершил В. Маяковский, 

укоренивший в русской поэзии любовь плотскую, заговоривший о ней 

современным языком. Поэт отстаивает любовь, свободную от расчета, 

продажности, ханжества, с гиперболическими чувствами, в качестве апофеоза 
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предлагающую слияние не только душ, но и тел. Более того, изображение 

любовных мук включает в себя у него и нереализованное сексуальное желание. 

Лирический герой поэмы «Облако в штанах» (1914−1915), сгорающий на 

костре немыслимой любви, упрекает Бога: 
Всемогущий, ты выдумал пару рук, 

сделал, 

что у каждого есть голова, – 

отчего ты не выдумал, 

чтоб было без мук 

целовать, целовать, целовать?! [39, c. 23]. 

«Тринадцатый апостол» не скрывает, что ему нужно и тело той, кого 

полюбил, причем обращение к ней строится по модели христианской молитвы: 
Мария! 

Поэт сонеты поет Тиане, 

а я – 

весь из мяса, 

человек весь – 

тело твое просто прошу, 

как просят христиане – 

«хлеб наш насущный 

даждь нам днесь». 

 

Мария – дай! [39, c. 21]. 

Слова молитвы перекодированы в сексуально-эротическом ключе – 

физиологический аспект возвышается до сакрального. 

Чаще у В. Маяковского любовь – не радость («Люблю», 1922), а пытка 

(«Флейта-позвоночник», 1915; «Про это», 1923), хотя вниманием женщин он 

обойден не был, напротив: 
Я в Париже. 

Живу, как денди. 

Женщин имею 

до ста. 

Мой член, 

как сюжет в легенде, 

Переходит 

из уст  

в уста [40, c. 136]. 

Игра слов фиксирует и сексуальную неутомимость поэта, о которой 

слагают легенды, и – способ эротических ласк, «легализуемый» в поэзии. В 

этом В. Маяковский проявил себя как сторонник «свободной любви», которою 

замещал не получившуюся «одну-единственную». Но заместить так и не смог – 

ушел из жизни с незажившей сердечной раной. 

У Б. Пастернака в стихотворении «Здесь прошелся загадки таинственный 

ноготь» (1918), входящем в сборник «Темы и вариации», любимая женщина 

уподобляется прекрасной книге, которую хочется перечитывать снова и снова. 

Акт близости эстетизирован с помощью образов природы: 
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Поцелуй был как лето. Он медлил и медлил, 

Лишь потом разражалась гроза [22, c. 225]. 

Поэт предпочитает полузашифрованную, но без особо напряжения 

разгадываемую метафористику. Отсюда нити тянутся к «Зимней ночи» (1946) 

из цикла «Стихотворения Юрия Живаго», но в более позднем стихотворении 

Б. Пастернак меняет постимпрессионистическую манеру на реалистическую и 

ближе к линии «ранней» А. Ахматовой, средствами косвенной (теневой) 

образности живописуя таинство близости: 
На озаренный потолок  

Ложились тени,  

Скрещенья рук, скрещенья ног,  

Судьбы скрещенья. 

<…> 

И все терялось в снежной мгле,  

Седой и белой.  

Свеча горела на столе, 

Свеча горела [22, c. 526−527]. 

Пастернаковская свеча символизирует неугасимость любви, 

рассеивающей мрак жизни, и в христианизированном контексте 

«Стихотворений Юрия Живаго» акцент делается на целомудренности, чистоте 

плотских отношений любящих, связанных между собой жертвенной 

нерушимой связью. 

Таким образом, физическая сторона любви в поэзии реабилитируется; 

писатели все более сближаются с жизнью, ищут адекватные образные средства 

для художественного воплощения любовно-эротических и любовно-

сексуальных игр. Правда, в официальной литературе такой подход не 

приветствовался, но неофициальные авторы это игнорировали. 

Настоящий взрыв интереса к сексуально-эротическому аспекту любви 

характерен для поэзии конца ХХ ст., когда пали цензурные ограничения, о себе 

заявили новые веяния в жизни общества. Поэты отстаивают чистоту и красоту в 

близости мужчины и женщины. Г. Сапгир в стихотворениях цикла «Весна в 

Переделкино» (1992) и непосредственно признается: 
нет не кровь нас торопит – чистое желание [41, c. 338], – 

и реализует восходящий к В. Соловьеву концепт андрогинизма, достигаемого 

любящими через духовно-плотское слияние: 
ах эти пуговки пуговки пуговки...  

молния вжик! – и выходишь из кокона 

обнимая лаская друг друга мы все еще гусеницы 

погоди погоди! станем бабочками 

 

высоко над помойкой синеет небесный квадрат 

к нам благосклонно высокое Око Его: 

крыши и окна колодцем – и там на самом дне – 

два белых червяка – Единое Существо [41, c. 340]. 
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Единое Существо – андрогин – результат высшего типа любви, поэтизируемого 

Г. Сапгиром. Он оказывается возможен и на «помойке» (как характеризуется 

современная цивилизация) – ничто загрязнить его не может. 

Описание любовных ласк сопровождается у Г. Сапгира передачей пере-

живаемого блаженства. В каждом соитии лирический герой открывает в люби-

мой женщине что-то новое, и с каждым соитием она ему ближе. Мужчина 

стремится не только сам получить наслаждение – для него важно, чтобы его 

испытала и женщина. В  конце концов они становятся одним целым и как бы 

переходят друг в друга: 
знаю тебя наизусть и все-таки 

я тебя не знаю – каждый раз узнаю   

волосы – губами, губы – языком –  

и в тебе двигаясь узнаю  зрачки  

как сужаются неузнаваемо...  

каждая моя жилка хочет узнать твою  

так ли тебе радостно и благодарно как мне  

становясь тобою и уничтожаясь –  

вот что значит в Библии: он ее познал! [41, c. 246]. 

Библию поэт перекодирует на свой лад, освящая акт любви. Отсутствие знаков 

препинания наделяет текст признаками «потока сознания» в его живом 

течении, как бы созвучном происходящему в момент близости между 

мужчиной и женщиной. 

По-иному, нежели О. Мандельштам, отвечает на вопрос: «Дано мне 

тело – что мне делать с ним?» [38, c. 10] Т. Кибиров в цикле «Amour, exil…» 

(1999): 
Дано мне тело. Нá хрен мне оно, 

Коль твоего мне тела не дано? 

 

Коль мне нельзя использовать его 

для ублаженья тела твоего? 

 

Зачем оно, угрюмое, в ночи 

ворочается, мучится, торчит? [42, c. 464]. 

Из стихотворения следует, что тело дано человеку для наслаждения. 

Когда оно его не получает, испытывая половое влечение, – мучится. Добиваясь 

своего, тело как бы бунтует. Косвенными средствами описана эрекция, 

сопровождающая мысли о желанной. 

Реакция плоти у Т. Кибирова – проявление вспыхнувшей любви. Герой-

поэт признается: 
А я ведь за одно мгновенье 

меж ненаглядных ног твоих 

отдал бы к черту вдохновенье! [42, c. 448], – 

но осуществляется его желание только в эротических снах, побуждая, 

просыпаясь, клясть все на свете: 
И плоть моя твою раздвинет плоть 

и внидет в глубь желанную, и вот 
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проснусь я в миг последних содроганий, 

тьму оглашая злобным матюканьем  [42, c. 463]. 

Несмотря ни на что, лирический герой цикла видит в своих мечтах 

счастливого андрогина, образованного слиянием двоих. 

В обширную республику наслаждений приглашают своими стихами 

куртуазные маньеристы В. Пеленягрэ, В. Степанцов, А. Добрынин, К. Григорь-

ев и др. Отметая церковную догматику, настаивающую на греховности половой 

сферы и включившую в представление о порядочности асексуальность, 

куртуазные маньеристы не признают оскопленной любви, выражают 

готовность служить «тирану Эросу». 
Да, маньерист устроен хитро: 

Я вечно вял, угрюм и хмур, 

Но лишь пока мужского скиптра 

Не тронет скипетром Амур [43, c. 285], – 

признается А. Добрынин, тем самым подчеркивая, что его лирический герой 

направляем богом любви. В Амуре единого своего Господа видит и 

В. Степанцов, мечтающий вернуть бесполой христианской любви пол и 

восстановить в ее правах низвергнутую Афродиту. Паладины «Ордена» зовут 

вкусить «сполна любви блаженство», при жизни побывать в раю. 
Нынче ж в искусстве нельзя симпатизировать жизни, 

и дифирамбы нельзя петь красоте и любви [44, c. 6], – 

иронизирует над восторжествовавшей «чернухой» В. Степанцов, как и другие 

куртуазеры, исповедующий гедонизм, прославляющий «битву бедер и колен». 

Неразрывность любви и секса демонстрирует его стихотворение «Утреннее 

(День рождения любимой)» (2004). Герой-поэт подносит своей любимой в день 

рождения «не бриллиантов полведра», а кофе с булочкой; но она говорит, что 

этого недостаточно, и мужчина дарит ей свои ласки: 
Люблю я куклою безвольною 

упасть с утра к твоим ногам, 

чтоб ты с гримаской недовольною 

мне настучала по рогам 

 

и, встрепанная и веселая, 

на милость гнев переменив, 

вскочила, смуглая и голая, 

и оседлала мой штатив. 

 

И, воспарив в великой радости 

к богов языческих шатрам, 

взорвемся мы в фонтанах сладости, 

устроив жуткий тарарам [44, c. 272]. 

Включение в изображение любви сексуально-эротической составляющей 

может акцентировать «переписывание» классики. В стихотворении 

В. Пеленягрэ «Ночной синематограф» (изд. 2000) это «Я вас любил» Пушкина. 

Все, что опоэтизировал классик, В. Пеленягрэ принимает, но дополняет 

пушкинские строки воссозданием плотского выражения переполняющего его 
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чувства. Само слово «любить» наделяется двойственной семантикой, выступая 

и как эвфемизм понятия «обладать»: 
Я вас любил. Как не спросить: зачем 

Я вас любил так искренно, так нежно 

Вдыхая чудный запах хризантем 

Зачем вы раздевались так поспешно 

И говорили глупости – зачем [45, c. 292]. 

Благодаря цитированию Пушкина интимная сфера жизни эстетизируется, 

предстает как волшебство. Правда, сама женщина разочаровывает – сравнения 

с Прекрасной Дамой не выдерживает. 

Для куртуазеров одинаково неприемлемы любовь без секса и отношения 

купли – продажи между мужчиной и женщиной. В. Пеленягрэ не может 

примириться с проституцией как зловонной язвой на теле человеческой 

цивилизации: 
Как теперь ни назови 

Нет страшнее драмы 

Только что мы без любви 

Господа и дамы [45, c. 135]. 

Подразумевается – животные (самцы и самки), отказавшиеся от 

облагороженных живым человеческим чувством отношений. Сексуальная же 

свобода рассматривается как соответствующая природе человека и возможный 

путь в поиске возлюбленной. Впрочем, у куртуазных маньеристов немало 

эпатажного, и грань между «свободной любовью» и беспутством у них 

размыта. На собственной опыте они как бы апробируют результаты 

сексуальной революции, как позитивные, так и негативные. 

В женской поэзии наиболее смелой в области насыщения любовной 

лирики сексуально-эротическим материалом оказалась В. Павлова. Она 

продолжает цветаевскую традицию, отстаивает свободную любовь – при 

акцентировании того, что это именно любовь. Большое место у В. Павловой 

занимает описание соитий: 
Что мы делаем? Любовь.  

Как мы делаем? С любовью.  

Долго? Вновь, и вновь, и вновь,  

и вновь, и упиваясь новью.  

Это грех? Не это грех.  

Из любви любовь и будет. 

Те судачат, эти судят. 

Мы с тобою любим всех [46, c. 65]. 

«Любить без рук глупее, чем есть без рук», – эту сентенцию В. Павлова 

развивает во многих произведениях. Например: 
В неэвклидовом пространстве гениталий 

мы с тобою по-пластунски пролетали [46, c. 269]; 

упоминает поэтесса не только «продольные», но и «поперечные губы», которые 

больше адресату любы; к любимому обращается со словами: 
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Положи меня как печать 

 

На каждый твой палец кончать [46, с. 269], – 

что не отменяет павловское же суждение: 
Любовь – урок дыханья в унисон [46, c. 231]. 

И взрослым, семейным людям, показывает В. Павлова, в своих любовно-

сексуальных ласках нередко приходится таиться от собственных детей, 

подобно тому как в юности они таились от родителей: 
от детей по-детски прячем 

приступы телячьей нежности, 

взвизги радости собачьей… [46, c. 294]. 

Сексуально-эртический аспект переплетен у В. Павловой, как видим, с 

семейно-бытовым. Брак у нее не конец любви, а ее полное раскрытие. 

«Я считаю, что на русском языке все сказано про боль, страдание, ужас и 

так мало сказано о счастье. Мне хочется восполнить этот пробел» [47], – такой 

установке следует поэтесса в своем творчестве, «разгерметизируя» сферу 

интимной жизни. Вместе с тем В. Павлова считает, что «женщина не может 

писать стихи типа “Я пошел-напился, пьяным валяюсь” – в этом гендерность 

заключается: некоторые мужские темы для женщин запретны» [47]. Так, не 

чуждаясь нецензурной лексики, В. Павлова никогда ее не использует в стихах о 

любви, а у поэтов-мужчин она встречается. В целом же попытки создать 

окультуренную эротическую лексику предпринимаются. 

Подводя итоги, нужно отметить, что различные тенденции в развитии 

любовной лирики ХХ века сосуществуют, взаимопересекаются, дополняют 

друг друга. Традиционное в ней осложняется инновационным, передающим дух 

нового времени, его стилистику, его язык. 

В одном из стихотворений сборника «К синей звезде» Н. Гумилев дал 

своеобразную классификацию типов любви: 
Много есть людей, что, полюбив, 

Мудрые, дома себе возводят, 

Возле их благословенных нив 

Дети резвые за стадом бродят. 

 

А другим – жестокая любовь, 

Горькие ответы и вопросы, 

С желчью смешана, кричит их кровь, 

Слух их жалят злобным звоном осы. 

 

А иные любят, как поют, 

Как поют, и дивно торжествуют, 

В сказочный скрываются приют. 

А иные любят, как танцуют [1, c. 392−393]. 

Другими словами, любовь многообразна, у каждого – своя, и какого-то 

жесткого стандарта в ней быть не может. И если не всегда она несет с собой 

рай, то всегда – обещание рая, и представление о величайшей ценности любви 

поэзия ХХ столетия передает будущим поколениям. 
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Н.Н. Степанова 

 

ПУШКИНСКО-ЛЕРМОНТОВСКО-ГОФМАНОВСКИЙ КОЛЛАЖ 

АНАТОЛИЯ КОРОЛЁВА «ДАМА ПИК» 

 

Взаимодействие с культурным интертекстом в современной литературе 

принимает различные формы – от создания многочисленных римейков до де-

конструктивистских палимпсестов, основанных на гибридно-цитатном письме. 

Повесть А. Королёва «Дама пик» (1994/1998) имеет признаки и римейка, и па-

лимпсеста, но входит в рубрику «Коллажи», что акцентирует основной прием 

организации материала. Новый текст создается путем монтажа цитатных от-

рывков из повести «Пиковая дама» и рассказа «Выстрел» (входящего в «Пове-

сти Белкина») А. Пушкина, романа «Герой нашего времени» (в основном, рас-

сказа «Фаталист») и пьесы «Маскарад» М. Лермонтова, рассказов «Счастье иг-

рока», «Кавалер Глюк», «Дон Жуан» Э.-Т.-А. Гофмана, связуемых между собой 

авторским нарративом, имитирующим манеру лермонтовского Печорина и вме-

сте с тем включающим суждение Э. Сведенборга, положения философии 

М. Хайдеггера, отсылку к работе Р. Барта «S/Z», пьесам У. Шекспира «Комедия 

ошибок» и «Буря», названию романа В. Набокова «Дар», неявно – «Ифигении в 

Авлиде» Еврипида и «Ифигении» Ж. Расина, а завершается «Дама пик» цити-

рованием нотных знаков из оперы В.-А. Моцарта «Волшебная флейта». Ото-

браны произведения и работы, поднимающие проблему «Фатум и свобода во-

ли», крайне важную для понимания уготованного человеку на земле: зависит ли 

что-нибудь от него самого или он игрушка в руках неких потусторонних, а так-

же природных сил? Как вообще соотносятся между собой детерминизм и инде-

терминизм, необходимость и случайность, возможность и закономерность? Со-

единяя воедино соответствующие извлечения из классических текстов, А. Ко-

ролёв тем самым сгущает существующие мнения по данным вопросам, приво-

дит разные точки зрения, дополняя их собственными размышлениями. Фило-

софские концепции подтверждаются либо опровергаются материалом художе-

ственной литературы, повествующей о том, как могут складываться челове-

ческие судьбы при том или ином раскладе и выборе, отношении к жизни и типе 

поведения персонажей. Своеобразным «стендом испытания» становятся у 

А. Королёва (как и у А. Пушкина, М. Лермонтова, Э.-Т.-А. Гофмана) феномен 

карточной игры, «русская рулетка», дуэль. Каждый раз в этом случае человек 

ставит себя перед лицом неизвестного, скрытого от него будущего и, безуслов-

но, рискует, надеясь добиться своего и тем самым выступить в роли вершителя 

своей судьбы. Результаты же проявления «свободы воли» – самые различные, и 

даже в корне противоположенные: один почему-то всё время выигрывает в 

карты, другой проигрывает, один убит на дуэли, другой остается жив, один по-

беждает в смертельно опасной схватке, другой погибает и тогда, когда считал, 

что ему ничто не угрожает. Повесть А. Королёва делится на главы «Тройка», 

«Семерка», «Туз», названия которых восходят к пушкинской «Пиковой даме», 

но получают также нумерологическое обоснование и символическое значение и 
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отражают все более рискованные способы проверки общей идеи, так что 

энергетическое напряжение в произведении все время нарастает. 

Повествование в «Даме пик» осуществляется от лица Печорина, причем 

автор искусно стилизует манеру «Журнала Печорина», когда дополняет лер-

монтовский текст собственным нарративом (использует устаревшие слова и 

обороты речи: «может статься», «обдёрнулся», «противуположные», «афеист», 

«ванька», «конногвардеец», «это вы сам, месье Печорин», иноязычную лексику: 

papa, «реприманд»), вообще ориентируется на пушкинско-лермонтовский сло-

варь и стиль с его лаконизмом, афористичностью, точностью деталей, психоло-

гически убедительными портретными характеристиками, не избегая в то же 

время «отклонений» в гофманиаду, в зародыше имеющихся и у Пушкина. Об-

раз Печорина выбран, по-видимому, как тип русского интеллектуала – челове-

ка культурного, умного, мыслящего, вникающего в философские вопросы, 

склонного к рефлексии и самоанализу. Но королёвский Печорин – симулякр, в 

котором, помимо Печорина, «мерцают» Арбенин (запретивший себе играть в 

карты) и Белкин («летописец» экстраординарной дуэли), что и «сгущает» на-

полнение образа, и вносит в него известную вариативность. И это не все – он 

«продлевается» в будущее, открывающее Печорину новые перспективы 

самоопределения.  

В главе «Тройка» герой А. Королёва вовлечен в спор о Фатуме и 

случайности в жизни людей, причем выясняется, что взгляд на эти категории у 

него, если так можно выразиться, ницшеанский. Прослушав историю Германна 

[1], сошедшего с ума из-за карточного проигрыша, на вопрос Нарумова: 

«– Кто сыграл с Германном столь злую шутку? твой ли Фатум, который 

его так приласкал? Или наш вечный шутник – Случай с рогами?» –  

Печорин отвечает так:  

«– Мне нечего сказать против того, что уже все слышали», –  

и продолжает: 

«… быть добычею Фатума – редкое счастье для человека. В такой жизни 

нет более ничего случайного. Нам, господа, безумие никак не угрожает – 

только похмелье на завтра. Наша участь – есть случай и мы свободны от 

судьбы, как от дурного денщика. Чуть что – в шею! 

Мы вольны жить по своей указке – виват!» [2, с. 209]. 

Фатум ассоциируется с Божественной волей, неизбежным Роком, но, со-

гласно Печорину А. Королёва, «Предопределению нет дела до обыкновенного 

человека. Рок правит только судьбой избранных» [2, с. 217]. В сущности, герой 

преодолевает механицизм причинного детерминизма Д. Лапласа, – не отрицая 

сам детерминизм («Рок правит»), но приближаясь и к его непричинному пони-

манию, при котором взаимосвязи между явлениями мира не имеют непосред-

ственного причинного характера, могут быть неочевидными, весьма опосре-

дованными, подверженными фактору вероятности («Наша участь – есть слу-

чай»). Именно феномен случайности ассоциируется Печориным с возмож-

ностью проявления «свободы воли», однако он упускает из виду диалектику 

случайного и необходимого, и получается, что Случай заменяет собой Рок. 

Развертывание сюжета в чем-то подтверждает рассуждения героя, в чем-то 
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опровергает их. Случайное как вероятностное раскрыто в истории поручика 

Вулича и графа К. При игре в «русскую рулетку» Вулич остается жив, но 

оказывается зарубленным на улице пьяным, невменяемым солдатом. Граф К., 

еще более усложнивший игру (использовавший не один, а два пистолета, 

поднесенных к вискам), не только остается жив в результате двойной осечки, 

но и, не пострадав, усмиряет вооруженного и сопротивляющегося убийцу. Оба 

ставят свою жизнь на кон, но результаты, в конечном счете, различные.  

В какой-то степени это демонстрирует феномен «неслучайности случая». 

Возможно, поручик Вулич не был бы убит, если бы не обратился к солдату на 

улице с вопросом и был бы в офицерской фуражке (ее, изодранную в клочья 

пальбой, он оставил у Нарумова). Графу К. при захвате преступника на место 

его присутствия указал тревожно заржавший любимец-жеребец, расположение 

денника которого в конюшне он знал. Таким образом фиксируется немало-

важная роль случайности в жизни, тогда как в «фаталистской» модели мира 

фактор случайности считался несущественным. Воспроизводя размышления и 

суждения Печорина, его споры с современниками, А. Королёв неявно обозна-

чает движение научно-философской мысли от концепции линейного (лапла-

совского) детерминизма к концепции нелинейного, веро-ятностного неодетер-

минизма. При этом подчеркивается неиндифферентность случайного, его 

возможная активность, особенно когда речь идет о человеке.  

Вслед за А. Пушкиным, М. Лермонтовым, Э.-Т.-А. Гофманом А. Королёв 

касается и проблемы предвидения (результатов того или иного поступка, своей 

судьбы, вообще будущего). Дано ли человеку заглянуть за завесу скрытого? – с 

помощью ли Провидения, нечистой силы, ясновидения, каббалистики, других 

способов и методов?  

Германн пытался проникнуть в свое будущее (угадать нужную 

комбинацию карт) с помощью вещего сна. Но сон его обманул. Символом 

несбывшегося, обещавшего, но неосуществившегося, ставящего крест на 

надеждах выступает у А. Королёва, как и у А. Пушкина, дама пик, 

материализуемая воображением героя как с т ар ух а ,  в ед ьма ,  в е с тница  

н е сч а с т ья . Любимец фортуны граф К. признается, что за годы игры в карты 

«ни разу даму пик в руках не держал» [2, с. 242]. 

Печорину кое-что предугадать удается. Еще при жизни Вулича он раз-

личает у него печать смерти на челе. Такое ощущение возникло иррационально 

на основе полученного военного опыта: «… часто на лице человека, должного 

умереть в бою или в стычке с чеченцами, читается отпечаток неизбежной 

судьбы…» [2, с. 218]. Хороший психолог, Печорин уловил, что в душу Вулича 

вселился бес, побуждающий его пренебрегать ценностью жизни. Игра со 

смертью как самоцель (ради пижонства) добром кончиться не могла.  

Удается Печорину путем сложных расчетов угадать и карту, какая 

выпадет в колоде. Но, в отличие от Германна Пушкина и Зигфрида Гофмана, он 

умеет держать себя в руках, не играет, на вопрос почему, отвечает: 

«– Я чувствую, что дар предвидеть достался мне лишь по случаю, а не 

законно положен на мое имя, и потому опасен для жизни. Ежели я пущу его на 

услуги Маммоне, – то головы не сносить» [2, с. 249].  
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С даром предвидения, таким образом, связывается ощущение опасности, 

если им злоупотреблять, тем более в корыстных целях. Возможно, он дан как 

испытание нравственно-волевой сущности человека, и недостойные дара 

оказываются наказанными (что показал Э.-Т.-А. Гофман в «Счастье игрока»). А 

не соблазнившиеся искусом? Разве должны они от полученного дара 

отказаться, пренебречь им? Печорину А. Королёва предстоит узнать, что нет, 

однако с характером использования дара нужно определиться, переосмыслив и 

понятие свободы воли. 

В главе «Туз» появляется фантастическая сцена общения героя в Париже 

с Загадочным Анонимом, занимающимся оккультными науками, каковой не 

только подтверждает печоринскую догадку, что «будущее посылает знаки сво-

его приближения» но и дает поразительную трактовку взаимосвязи прошлого, 

настоящего и будущего, согласно которой «Господь творит из будущего наш 

мир, и оно уже есть готовое там, в божественном промысле, впереди, за 

завесою времени, и между нами и завтрашним днем есть роковая связь…» [2, с. 

253]. За используемыми мифологемами проступает «футурологическая» 

концепция детерминизма, отрицающая традиционную. Д. Лаплас полагал, что 

«всякое состояние Вселенной есть следствие предыдущих и причина после-

дующих ее состояний» [3, с. 309]. Однако начавшиеся исследования системных 

объектов (природных и социальных) установили и имеющиеся расхождения 

между принципами причинности и детерминизма, наличие связей не только 

причинно-следственных (генетических), но и статистических, выражающих се-

бя через такие категории, как случайность, возможность, вероятность, что опре-

делило движение научно-философской мысли от концепции статистической 

дарвинистской к индетерминистской и, наконец, синергетической. Промежу-

точную, но немаловажную роль в этом движении сыграла философия М. Хай-

деггера, который в какой-то степени расшатал линейную детерминистскую мо-

дель бытия, во-первых, включив в нее человека; во-вторых, показав, что 

единство человеческого бытия определяет временность, в структуре которой – 

«впереди-себя (будущее), уже-бытие-в-«мире» (прошедшее) и бытие-рядом 

(настоящее)» [3, с. 142], причем время у него «временится» из будущего; в-

третьих, придав особое значение категории возможного. Рассматривая человека 

как место проявления бытия, а его «здесьбытие как бытие экзистирующее» [4, 

с. 3], философ утверждал: «Здесьбытие не есть нечто наличное, что впридачу 

еще что-то может, чем-то способно быть, но оно первично есть бытие-

возможность» [4, с. 4]. Следовательно, человек, по М. Хайдеггеру, содержит в 

себе и проект самого себя-подлинного, и нацеленность на будущее в качестве 

«просвета истины» создает условия для предельного самоосуществления. 

Хайдеггерианцем и объявляет себя Загадочный Незнакомец с философ-

ским камнем на пальце. Он внушает Печорину: «Рок не делит людей на козыри 

и простые фигуры. Все избраны и все допущены к полной свободе. Человек сам 

выбирает, быть ли ему в послушании у Рока и стать пленником божьего 

смысла, который поведет его к цели рождения на свет или отпрянуть от Фатума 

и по своей воле жить как ему вздумается, отпадая от смысла своей посланности 

в мир, в вольницу бесцелия. <…> Поступки человека только тогда и становятся 
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событиями истины, когда отвечают тайне посыла в жизнь, миссии и судьбе» [2, 

с. 262]. Из «веера возможностей» как бы предлагается выбрать тип свободы, 

адекватный «свободе в Боге», реализующей «потаенность истины» в самом 

себе, а избранная Печориным свобода воли расценивается как ошибка, не 

позволившая тому по-настоящему состояться. Перемещая героя в фантасти-

ческо-алхимическо-каббалистическое измерение Дома  жр ебия , Старик в 

шитом золотом камзоле открывает Печорину скрытое от непосвященных – эзо-

терическую сущность неподлинного бытия. Его символизирует огромная спи-

раль-змея из тысячи карт, в которые играет Случай (с рогами чёрта) [5]. Каждая 

карта – экзистенциал человека. Есть среди них и карта Печорина. Значит, он 

отнюдь не свободен и, более того, по отношению к другим выступает в роли 

д амы  пик , пусть и не намеренно, не задумываясь об этом, – в силу присущего 

ему комплекса превосходства и недостаточной ответственности за свои поступ-

ки. Значение д амы  пик  почерпнуто А. Пушкиным из гадательной книги – это 

«тайная недобро-желательность»; тот же эпиграф, уже со ссылкой на А. Пуш-

кина, использует А. Королёв. У М. Лермонтова в роли д амы  пик  Печорин 

оказывается по отношению к Бэле и княжне Мери, у А. Королёва – Германна, 

Дибича, Сильвио. Но до поры это для него самого тайна, так как происходит на 

уровне бессознательного, не отрефлексировано сознанием. А. Королёв делает 

своего героя более виновным, нежели лермонтовский Печорин, тем самым (ус-

тами Загадочного Анонима) преломляя мысль М. Хайдеггера о бытии-винов-

ности как онтологической характеристике существования Dasein и предпосылке 

для пробуждения совести (воли иметь совесть). «Зов совести представляет со-

бой призыв к Dasein стать самим собой, обрести свою собственную подлин-

ность…» [3, с. 154]. На это и настраивает королёвского Печорина Таинствен-

ный Незнакомец, показывая, как в пепел, сгорая, превращаются люди-карты, 

тогда как печоринская карта из колоды изъята. Во-первых, он мыслящий 

человек (через таких мыслит себя бытие), во-вторых, обладая способностью 

угадывать карты, попадает «под тень будущего», а значит имеет данные к само-

созиданию своей личности под знаком будущего, размыкая настоящее посред-

ством трансцендирования. Фантастическо-сюрреалистические образы у А. Ко-

ролёва «материализуют», делая очевидным, представление о том, что 

человеческое бытие – своя собственная возможность. 

Не обойдено в повести (хотя и представлено на заднем плане) положение 

«позднего» М. Хайдеггера о поэзии и искусстве как хранителях бытия, ибо в 

них «дается слово» самому языку, рассматриваемому как «дом бытия». «Ху-

дожественное творение раскрывает присущим ему образом бытие сущего. В 

творении совершается это раскрытие-обнаружение, то есть истина сущего. 

<…> А тогда просветляется скрывающееся бытие. Такая светлота встраивает 

свое сияние вовнутрь творения. Сияние, встроенное вовнутрь творения, есть 

прекрасное. Красота есть способ, каким бытийствует истина – несокры-

тость» [4, с. 72, 87], – доказывал М. Хайдеггер. И в «Даме пик» А. Королёва 

все время, пока идет беседа Печорина с Таинственным Анонимом в Доме  

жр ебия , из-за двери в соседнюю комнату слышатся звуки фортепьяно и 

пленительное меццо-сопрано. Музыка словно договаривает не высказанное 
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словами. Печорин узнает увертюру к «трагическому балету» К.-В. Глюка «Дон 

Жуан», затем он слышит арию «Вечный жених» из оперы-трагедии К.-В. Глюка 

«Ифигения в Авлиде». Так в повествование имплицитно вплетается мотив 

наказания за презрение к миру и пренебрежение к «воле Небес» («Дон Жуан»), 

звучащий для Печорина как предупреждение, и одновременно – призыв внять 

Божественному Промыслу и определиться в своем предназначении на земле 

(«Ифигения в Авлиде»), подготавливая к последующему. О парижской поста-

новке «Ифигении в Авлиде» у персонажей даже заходит разговор. В опере 

К.-В. Глюка (либретто Ф. Леблана дю Рулле по пьесе Ж. Расина) сравнительно 

с античной трагедией Еврипида «Ифигения в Авлиде» еще более проакцен-

тирован счастливый для человека, следующего Божественному Промыслу, фи-

нал: Артемида не только сохраняет Ифигении жизнь, но и благословляет ее на 

брак с женихом Ахиллом. Долг в духе классицизма, конечно же, побеждает 

чувства, что как бы одобряют и вознаграждают Небеса. Несмотря на известные 

различия, согласованность воли человека с волей богов дает в обеих трагедиях 

(в конечном счете) положительный результат. Опера К.-В. Глюка опровергает и 

любимую сентенцию Печорина, что «Рок – участь избранных избранников 

Судьбы» [2, с. 254], так как Ифигения к их числу не принадлежит. Загадочный 

Аноним не только укрепляет героя в этой догадке, но и меняет его представ-

ление о самом Роке / Фатуме как неотвратимой неизбежности, совершающейся 

помимо свободной воли человека, предлагая концепцию «разветвляющегося» 

детерминизма, что более очевидно в большой временной перспективе – при 

взгляде из будущего. «Рок выступает из тьмы не как узкая бесповоротная колея 

от римской колесницы на глинистой почве, а как широкая многоводная 

д е л ь т а  различных водных путей, как веер Промысла, как пальцы на ладони 

судьбы. И человек свободен выбирать свою участь сам!» [2, с. 254], – внушает 

Загадочный Старик. Манифестирумая им свобода отличается от свободы «без 

руля и ветрил», способной занести в объятия к чёрту, – она ориентирована на 

Высшую, Онтологическую меру, что позволяет самосоздать себя-истинного, 

прожить свою подлинную судьбу, исполнить свое предназначение. «…Человек 

впервые только и делается свободным, когда прислушивается к миссии, посы-

лающей его в историю. Следовать промыслу – вот вершина истинной свобо-

ды!» [2, с. 262], – вещает собеседник Печорина, постепенно переходя на язык 

М. Хайдеггера: «Свобода есть та озаряющая тайна, в просвете которой веет 

стерегущий существо всякой истины покров и из-за которой этот покров только 

и кажется утаивающим покровом свободы. Свобода – это область судьбы, по-

сылающей человека в дельту присутствия, на тот или иной путь раскрытия 

Тайны!» [2, с. 263]. Тайна – Истина сущего, связующая смертного человека с 

Вечностью, на познание которой настраивает Печорина Загадочный Аноним. 

Он не скрывает, что будущее скрыто во мгле, и не всякому дано различить его 

просвет. У Печорина предпосылки для этого Удивительный Старик различает – 

он читает в душе героя, как в открытой книге, и считает его достойным для 

прозрения неведомого. И сам Печорин, хотя и напуган странностью происхо-

дящего и открывающегося ему в Доме  жр ебия , охвачен в то же время «не-

ведомым прежде восторгом: знать! увидеть наконец всю истину целиком! Да 
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разве пр а вд а  не стоит человеческой жизни?» [2, с. 255]. Подобно Ифигении 

(пусть и с другим обоснованием), он готов принести себя в жертву Высшей Ис-

тине, дабы обрести смысл жизни, отсутствие которого так его мучило. Вместе с 

тем Загадочный Аноним предупреждает, что «любое верное предвиденье за-

ранее обручено с самым жестоким наказанием человека» [2, с. 255]: предпола-

гается, что судьба такого провидца будет трудной, возможно, и драматической 

– слишком много испытаний он встретит на избранном пути, и посеянное не 

взрастишь, не полив слезами (С. Георге). В пример Старый Инкогнито приво-

дит самого себя, сообщая, что за использование дара предвиденья в прагмати-

ческих целях н ак а з ан  б е с смер ти ем . 

Мысль Печорина мечется в догадках – кто же перед ним? Дьявол? Бог? 

Вечный Жид? Сумасшедший, приписывающий себе творения Глюка? Аноним 

представляется, наконец, как граф Сен-Жермен.  

В пушкинско-лермонтовскую эпоху в Сен-Жермене подозревали масона, 

и загадочно-таинственное поведение Старика в расшитом золотом камзоле уже 

в первые минуты знакомства побудило Печорина поинтересоваться, не масон 

ли тот. Основания для этого есть – реальный граф Сен-Жермен был связан с 

масонством. Масонство – религиозно-этическое учение мистического харак-

тера, возникшее в начале XVIII в., исповедовавшее идеи Всемирного Братства и 

искоренения пороков посредством самопознания и самоусовершенствования. 

Таинственный Старик в повести А. Королёва не отрицает своей принадлеж-

ности к масонству, но говорит, что это в прошлом, и он давно не масон. Во вто-

рой половине XVIII в. масонские ордена, расцененные как опасные для монар-

хических режимов, действительно были запрещены, и в рядах последователей 

масонства возобладали «спиритуалистические» интересы. О том, насколько 

привержен им был граф Сен-Жермен, свидетельствует его увлечение каббалой 

и алхимией (от него остался «Курс алхимии»). Расспрашивание персонажем 

Печорина об интеллектуальных методах угадывания им карт указывает на то, 

что граф Сен-Жермен стремится совместить мистику, эзотеризм и рацио-

нальную философию. Неявно он репрезентирует себя как приверженец теосо-

фии – доктрины Богопознания, основанной на внеконфессиональном эзотери-

ческом опыте (см. [6, с. 821]) и нацеливающей на активное соучастие человека 

в божественном преобразовании и строительстве на Земле и во Вселенной [6, 

с. 821]. Теософия XVIII в. являлась религиозно-философским фундаментом 

масонства (которое оказалось лишь одной из ее исторических оболочек) и 

предтечей более зрелых теософских доктрин, появившихся в XIX и XX вв. 

(«свободной теософии» В. Соловьева, «тайной доктрины» Е. Блаватской, 

антропософии Р. Штейнера, «эзотерического христианства» Г. Гурджиева и 

др.). Теософия – один из истоков экзистенциализма М. Хайдеггера, на которого 

неоднократно ссылается в «Даме пик» Сен-Жермен-персонаж. Значит, он обла-

дает способностью заглядывать в будущее (действие в повести датируется 

1787 г.), с позиций грядущего интерпретировать религиозно-философские кон-

цепции прошлого и настоящего. Граф стремится внести свой вклад в развитие 

«науки о духе», апробировать скрытые возможности человека. О достигнутых 

им успехах свидетельствует способность к метемпсихозу – он то Глюк, то Сен-
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Жермен: меняет физические тела после их смерти, так как развил в себе ду-

ховное (ментальное) тело, не подчиняющееся законам материального мира и 

лишь облачающееся в иную оболочку (от реального графа Сен-Жермена оста-

лась записанная с его слов «Наука самотрансформации»). Такова обретенная 

героем форма бессмертной жизни на Земле – посредством реинкарнации. Но 

она его тяготит, ибо неисполненной продолжает оставаться высшая цель – 

обретение вечности в  мире  ином , что (согласно теософии) требует развития 

(выращивания) в себе божественного тела. Возможно, граф Сен-Жермен 

пытается изменить свою карму, взяв на себя три греха Печорина и подготовив в 

его лице себе смену. 

И опять-таки самое важное передает / внушает герою музыка, на которую 

направляет внимание Печорина граф Сен-Жермен. На этот раз звучит опера 

«Волшебная флейта» В.-А. Моцарта, созданная по либретто Э. Шиканедера, в 

свою очередь использовавшего мотивы сказки Х.-М. Виланда «Лулу, или Вол-

шебная флейта». В.-А. Моцарт сменил К.-В. Глюка (после смерти того) в долж-

ности придворного композитора императора Иосифа II и не только создал 

собственного (оперного) «Дон Жуана», но и продолжил линию К.-В. Глюка в 

«воскрешении» древних богов, образы которых наполнялись новым содержа-

нием. По сравнению с К.-В. Глюком, обратившимся к древнегреческому насле-

дию, В.-А. Моцарт пошел еще дальше вглубь времен, воскрешая к новой жизни 

идеи и образы древнеегипетской, вавилонской, шумерской, индо-иранской ми-

фологии и религии. И если К.-В. Глюк стремился через древнегреческую клас-

сику донести до читателей / зрителей идеи Просвещения, прославлял готов-

ность к самопожертвованию во имя Отечества как дела, угодного богам, то 

В.-А. Моцарт, у которого боги древних религий не отрицают, а дополняют друг 

друга, воплотил в «Волшебной флейте» идеи теософии, взятые на вооружение 

масонством (Г. Чичерин, посвятивший Моцарту книгу, называет его «рьяным 

масоном»). Многие положения масонства были созвучны лозунгам Великой 

французской революции («Свобода, равенство, братство»), но у В.-А. Моцарта 

отсутствует идея революционного насилия – он отстаивал мирный путь преоб-

ражения бытия через приобщение людей к «тайной доктрине». Некоторые со-

временники увидели в опере отражение борьбы масонства (не сразу, естествен-

но, заглохшего) с христианством. С позиций будущего такую трактовку нужно 

признать вульгаризаторской, свидетельствующей об искаженном понимании 

масонской доктрины, направленной лишь против монополизма христианства в 

духовной жизни человечества, но крайне важной ее составной части.  

Сближены между собой у Моцарта / Шиканедера образы древних богов 

на основе эзотеризма, который «складывался в качестве обобщенного синте-

зированного учения о мире (и человеке в нем), как о неком едином про-

странстве, устроенном и живущем по единым законам, где познанное и непо-

знанное, макрокосмос и микрокосмос требуют единого подхода к изучению», и 

претендовал на уразумение «внутренней сущности вещей и явлений» [6, с. 937]. 

Вершиной развития этой линии сверхчувственного познания и стала теософия. 

Различные религиозно-философские учения рассматриваются в ней как ветви 

одного и того же дерева, корнями уходящего в Небо – в Божественную Муд-
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рость (А. Безант), пусть проявляют ее с разной степенью полноты, с использо-

ванием собственной символики. Примирение на эзотерическо-теософской ос-

нове религий и созданных на их фундаменте этических и философских доктрин 

расценивалось как условие примирения людей разных рас, наций, верований, 

социальных статусов, непрестанно враждующих друг с другом, нарушая Вели-

кий Космический Закон. Предлагались пути и психотехники изменения созна-

ния людей. 

Считалось, что Божественное знание могут дать посвященные. Оно 

заключалось в постулировании присутствия Бога (Божественного начала) во 

всем, в том числе – человеке [7], и необходимости открыть Бога (Божественный 

Дух) в самом себе, соотносить с ним свою жизнь, самостроительство, выра-

щивая в своем физическом теле Бого-человека (В. Соловьев) – вариант: Духо-

человека (Р. Штейнер), которому суждена вечность в мире духовном [9]. Пафос 

оперы «Волшебная флейта» – в триумфе посвященных: Зарастро (Заратустры) и 

жрецов, всех прошедших испытание огнем и водой. Озаривший персонажей 

свет истины (предполагается: несомой теософией) отражает восклицание: 
Бессмертное солнце над нами взошло, 

Во тьме непроглядной рассеяло зло [10]. 

Это пламенное высказывание, приписываемое Зарастро (Заратустре), отсылает 

к «Авесте» – собранию священных текстов зороастризма, оказавшего силь-

нейшее влияние на иудаизм и христианскую религию, через которые заявлен-

ное в «начале» проявляет себя с большей отчетливостью. В зороастризме под 

«солнцем» понимался Митра, «прародитель» мироздания, первоначально «бог 

солнца, позже нравственного света и правды» [11, с. 361]. Моцарт / Шиканедер, 

обогащенные опытом европейской метафизики, в «Волшебной флейте» возвра-

щались к «истокам», дабы просветлить сокрытое в поверженных богах и откры-

вающееся из будущего – присутствие Божественного в бытии как его «при-

чины», условия сохранения и одухотворения (что можно понимать и иносказа-

тельно). Теософам это казалось особенно важным в связи с утверждением в 

Новое время научной картины мира и, следовательно, усиления позиций 

материализма и атеизма. Крушение прежних кумиров и ценностей Ф. Ницше 

обозначил резонансной гномой «Бог умер». 

«Слова «Бог мертв», – комментировал данный постулат М. Хайдеггер,– 

означают: сверхчувственный мир лишился своей действительной силы. Он не 

подает уже жизнь. Пришел конец метафизике…» [4, с. 174]. Человек, 

освободившийся «от обязательности учения церкви, освобождается для бытия 

самим собою, а его законодательство основывает себя на самом себе» [4, 

с. 162]; он «полагает свою основу как меру, заданную для всех тех мер, коими 

отмеривают и вымеряют, то есть исчисляют, чтó может считаться достоверным, 

то есть истинным и сущим» [4, с. 165]. В сущности, человек заявляет о себе как 

сверхчеловек (хотя может и не быть знаком с учением Ф. Ницше): ставит себя 

над Небом и Землей, культивирует свою волю как высшую волю. Но эта воля 

может быть не соотнесена с интересами всего человечества, не учитывать 

происходящее с земной биосферой, как и последствия загрязнения космоса. 

Реализующая себя как воля к власти – господству над планетой и себе 
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подобными – свобода воли обернулась волюнтаризмом – произволом над 

природой, историческим процессом, самой жизнью, над которой, в конце 

концов, нависла угроза уничтожения. Не случайно М. Хайдеггер настаивал на 

том, что если даже Бог «исчез со своего места в сверхчувственном мире, то 

само это место все же остается» [4, с. 181] – как сфера идеального, призванного 

определять существование людей как бы «сверху» и «извне». 

Со всей очевидностью на указанное место выдвигается сам феномен 

жизни, осознаваемой как священное достояние человека и высшая ценность, на 

которую нельзя посягать. В противном случае столкновение противобор-

ствующих воль, распоряжающихся мощным оружием массового уничтожения, 

способно разнести Землю. Вслед за богами исчезнут и люди, и остальное. 

Все это чрезвычайно актуализирует идею всеединства как аксиомы, 

регулирующей «свободу воли» человека в благоприятном для человечества и 

самой жизни отношении. В теософии эта идея – сквозная, и хотя обосновы-

вается мистико-умозрительной онтологией – Божественным Первоисточником, 

из которого все происходит и в который все возвращается, – ориентирует на 

благоговейное восприятие феномена жизни как уникального проявления 

бытийности, познание ее Тайны – «Корня», Сущности / не-Сущности, Косми-

ческо-эволюционных перспектив. Отсюда следуют принципы теософской эти-

ки: непричинение вреда ничему живому, культивирование добра, братско / 

сестринских отношений между людьми, духа солидарности, сотрудничества, 

альтруизма, терпимости к инаковому, готовности к самопожертвованию ради 

других. Естественным это становится для человека, слушающего голос своего 

высшего Я (божественного – духовного НАЧАЛА) и воспринимающего себя 

как часть единой бытийной общности, включающей и человечество. Следова-

ние (либо нет) излучаемой Божественной Мудрости и определяет карму / 

судьбу индивида. Пробившийся к своей Духо-Сути, согласно теософии, обретет 

вечную жизнь, будет принимать участие в творении и просветлении бытия.  

Вот на что настраивает граф Сен-Жермен в Доме  жр ебия  Печорина, 

который, в сущности, проходит «пропедевтику» посвящения в «тайную докт-

рину». Фантастико-сверхъестественное в поведении Загадочного Старика при-

звано побудить собеседника прислушаться к его речам. С Печориным он связан 

кармически и надеется изменить тип возникшей между ними связи. Сен-Жер-

мен нацеливает посвящаемого уловить «тайный смысл посыла» Небес, мерить 

себя мерой высших, идеальных ценностей и творить свою личность в согласии 

с Божественным промыслом. А это предполагает преодоление психологии 

сверхчеловека (каковой наделен Печорин) и неотъемлемых от нее эгоизма и 

своеволия, вступление на Бого- / Духо-человеческий путь. Оперы К.-В. Глюка и 

В.-А. Моцарта, возвращающие к Божественному Первоистоку, призваны 

побудить Печорина открыть Суть и в самом себе – и соотносить себя с таким 

собой, каким он «задуман в Боге», и это предопределит его посмертное 

будущее, к которому нужно проложить дорогу внутри себя.  

Финал повести отражает перелом в душе посвященного. Печорин ловит 

себя на том, что вторит неумирающей музыке, напевая: «Ит ак ,  ты  мой  

жених?  Бла год ар я  т еб е  я  по кончу  с о  с воим  г ор ем ! » [2, с. 264]. 
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Так выражает себя решение об «обручении» с Божественным промыслом, в чем 

видятся не оковы, а подлинная свобода самоосуществления (не «естественная», 

а «моральная свобода»). В подтексте проступает и принятие теософских 

предначертаний, с которыми Печорин идет в жизнь.  

Так как Печорин – литературный герой, имеющий и «родословную» 

(Чацкий А. Грибоедова, Евгений Онегин А. Пушкина), и «наследников» (Рудин 

И. Тургенева, Бельтов А. Герцена, Бегушев А. Писемского, Мастер М. Бул-

гакова, Юрий Живаго Б. Пастернака, Одиноков Д. Галковского), видно, как 

осуществляется движение от доминантной интеллектуальной составляющей 

при изображении этого человеческого типа к религиозной и творческой. 

Решительный поворот к теософии ряда представителей Серебряного века ведет 

и к изменению идентичности (в истоках своих восходящей к означенному ти-

пу): скажем, младосимволисты ощущают себя не «лишними» людьми, а посвя-

щенными, махатмами, теургами, в произведениях которых (верят они) выходит 

наружу высшая истина, более того (если воспользоваться словами 

М. Хайдеггера): в творении совершается истина сущего.  

Так что появление в акте посвящения графом Сен-Жерменом Печорина 

«заговорившей музыки» (опер К.-В. Глюка и В.-А. Моцарта) в этой системе 

координат – стратегия максимально возможного приближения к «распахива-

емой открытости». И наиболее вероятностное будущее теософизирующегося 

королёвского Печорина на Земле – творчество (предпосылки для этого есть – у 

Лермонтова он автор «Журнала Печорина» да и Белкин пробует свои силы в 

литературе), в духе «тайной доктрины» понимаемое как богосотворчество. 

Предполагается, что творцы-теурги улавливают импульсы, исходящие из луча 

творчества высшего мира. Новое воплощение Сути человека реинкарнацион-

ный механизм теософии также допускает.  

Е. Блаватская прогнозировала триумф теософии к концу ХХ столетия, ее 

оздоравливающее влияние на жизнь человечества. Этого не произошло: 

универсальным учением теософия не стала, «застывшие верования» (мировые 

религии) сохранились в неизменном виде и не способствуют сближению 

людей, расовые и национальные антипатии время от времени вырываются 

наружу в самых кровавых формах, борьба за господство на глобализирующейся 

планете дестабилизирует обстановку и чревата Третьей мировой войной с 

ужасающими последствиями. Поэтому основополагающая для теософии идея 

всеединства способна стать путеводной звездой человечества. Однако она 

требует освобождения от пронизывающей ее утопической составляющей и 

необоснованных надежд. 

В теософии, основанной на сверхчувственном познании, сознание обслу-

живает бессознательное, наделяя активированные в нем определенной уста-

новкой архетипы (и прежде всего архетип Рая) онтологическим статусом. Ми-

нимальная роль разума-контролера при максимальной роли мистической инту-

иции ведет к выстраиванию многоэтажной трансцендентальной утопии, прини-

маемой за высшую реальность. Все это – экстериоризация идеала-желания, 

существующего в человеческой душе и грандиозно разросшегося, причем 

убедительных доказательств его адекватности истинному положению вещей 
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теософия предоставить не в состоянии, так как оперирует исключительно 

проецируемым из души самого человека и по-своему интерпретируемым. 

Как недоказуемая воспринимается и версия графа Сен-Жермена о том, 

что «Бог таится в конце мира, у его ног – в будущем, – чтобы спасти от 

погибели» [2, с. 261]. Она как раз подтверждает, что моделируемый человеком 

взгляд «из будущего» может оказаться утопическим. Из прогнозируемого бу-

дущего устранен фактор вероятности, альтернативности, многовариантности 

(получается, что счастливый финал человечеству гарантирован, а так ли это? и 

если – да, то стоит ли тогда особо напрягаться?) – оно мыслится фатально пред-

решенным в устраивающем теософию (вообще метафизический идеализм) клю-

че. М. Хайдеггер же, которому следует граф Сен-Жермен, усложнил понятие 

Рока («разветвлил» его), придал ему новое измерение (действие из будущего), 

но сохранил власть линейного детерминизма, только в перевернутом виде, по-

своему интерпретировав миф Вечного Возвращения. И хотя наставляющий 

Печорина Мастер (каковым считал себя реальный Сен-Жермен) пытается оспа-

ривать Пушкина, «ополчавшегося против Рока», пушкинские представления о 

бытии ближе к нелинейному типу детерминизма (неодетерминизму), в котором 

случайные и необходимые факторы признаются одинаково значимыми в про-

цессе самоорганизации нестабильной системы (каковой считается и человече-

ское сообщество), линейный детерминизм рассматривается как аспект нелиней-

ности. Само наличие в повести другой точки зрения (пушкинской) подрывает 

сен-жерменовский универсалистский логоцентризм (в свою очередь подрывав-

ший частные логоцентризмы отдельных религий).  

Осуществляемая ныне переоценка ценностей нацеливает на критическое 

переосмысление метафизических доктрин, не отменяющее извлечение из них 

всего, что может послужить благу людей. Деутопизированная, получающая 

плюральные характеристики идея всеединства и соответствующая ей этика, 

возможно, и есть тот «джокер», который побьет «даму пик». Иллюзия ли 

реальная общечеловеческая солидарность, как доказывает Р. Рорти, покажет 

будущее. 

 _________________________ 
 

1. Стоит отметить, что судьба Германна во многом напоминает судьбу молодого барона 
«родом из Германии» в рассказе Гофмана «Счастье игрока». Надо полагать, что Пушкин 

знал это произведение и дал свою версию почерпнутого у предшественника. Номинация 

Германн – русскоязычная калька с немецкого Herrmann. 

2. Королёв, А. Дама пик / А. Королёв // Королёв А. Голова Гоголя: Роман. Дама пик. Нос: 
Коллажи. – М., 2000. 

3. История философии: Энцикл. – Минск, 2002. 

4. Хайдеггер, М. Работы и размышления разных лет / М. Хайдеггер. – М., 1993. 

5. Змей – восходящее к Библии изображение дьявола. 

6. Эзотеризм: Энцикл. – Минск, 2002. 

7. «…От богов берете вы начало», – как бы напоминает людям С. Георге [8, с. 192]. 

8. Георге, С. Седьмое кольцо: Избранные книги / Пер. В. Летучего / С. Георге. – М., 2009. 

9. А.  Королев в романе «Эрон» называет такого преображенного человека «фрактальным 
человеком» (что имеет свое объяснение). 
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10. «Волшебная флейта» В.-А. Моцарта. Либретто оперы (слова Э. Шиканедера, пер. 

А. Амбарцумяна) // music.edusite.ru [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.music.edusite.ru/p259aa1.html. 

11. Брокгауз, Ф., Ефрон, И. Энциклопедический словарь: Философия и литература. 

Мифология и религия. Язык и культура / Ф. Брокгауз, И. Ефрон. – М., 2003. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

КОММЕНТАРИЙ АНАТОЛИЯ КОРОЛЁВА 

 

В том уже далеком году написания – 1993 / 1994 – я искал новую форму 

прозы и пришел к идее коллажа (скорее от собственной практики художника, 

загляните в «Дракон», где репродуцированы мои работы). В коллаже ДП я 

искал напряженности сопряжений, пытался найти новые смыслы на линии каса-

ния выкроек из текста Пушкина с прозой Лермонтова и Гофмана. Если сама 

вырезка фрагмента была мной четко осмысленна, то край, где происходили 

прикосновения этих фрагментов, был всегда прекрасно внезапным и усиливал и 

красоту формы, и напряжение мысли. Этим методом  удавалось держать рас-

сказ в постоянном нарастании силы постава. Наконец, края наслаиваясь друг на 

друга, порождали то, что я даже не планировал (сюжет был намечен мною 

свободно и вчерне, только размышления о Фатуме и судьбе были продуманы), а 

именно, шаг за шагом, коллаж ушел от плоскости в объем, и появилась 

энергетика сгиба. 

Сгиб стал диктовать новые уже смысловые возможности. 

Например, я знал, что мой Печорин встретит в Париже Сен-Жермена, но 

а) не знал, что в доме жребия будет дверь, а за дверью будет звучать голос, и 

это будет б) она – молодая русская Венера, живая… – ей-ей, эта деталь и 

важнейшая была порождена сгибом, как и внезапные слова Сен-Жермена, о 

том, что он хайдеггерианец (то есть живет еще и в будущем!).  

Отчасти, работая над ДП, я сам не знал полноты ответов на свои же 

вопросы, и как бы вызывал их – натиском написания – из сумрака.  

Замечу, что моя зачарованность проблемой Рока и свободы от рока была 

предметом первой зрелой вещи, я о «Драконе» (1970/71). А ответ на мою 

озабоченность я нашел только у Хайдеггера, и отчасти мой опус  о Пиковой 

даме – лавровый венок к ногам немецкого гения.  

Очень верно вы подметили триаду фигуры Печорина: сам Печорин, 

Арбенин (шире игрок вообще, тут и герой Гофмана) и Белкин, он же немного 

сам Пушкин, дух которого витает над текстом и нашептывает свой ответ: а что 

если в начале мира тоже она – тайная недоброжелательность… 

Об этом я писал в своем эссе «Орущий сфинкс» (Знамя, №12 1998), 

отчасти эта моя «карточная колода»: Орущий сфинкс + Дама пик и есть весь 

пасьянс темы Рока. 

Такая же триада просвечивает  в фигуре Сен-Жермена, он и сам Сен-

Жермен, и кавалер Глюк с маленькой шпагой и немножко Чекалинский.  

Он тут – по фабуле – хранитель тайны выигрыша / проигрыша. 
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Замечу попутно, что опубликованный в той книге (2000 г.) коллаж 

«Носы» – просто шутка черта, я написал три варианта носов, и только 

четвертый счел получившимся… и что же? Я посылал текст редактору по 

электронной почте, за книгой в издательстве следил вполглаза и вот открываю 

свежую книжку из типографии,… ужас… в книге напечатан третий вариант, 

тот, что как раз не получился.  

Ума не приложу, как я мог так обдернуться. 

На сегодня у меня три коллажа: ДП, Носы и Жизнь Леонардо. 

Но вернемся к ДП. 

Не зная точного финала истории, я, – находясь в ситуации сгиба, – стал  

описывать комнату в парижском особняке Сен-Жермена и наткнулся на 

приоткрытую дверь, откуда уже слышится музыка фортепиано, а ухо слышит 

женский чарующий голос,… что же напевает наша Венера? Кажется, Моцарт, 

да… что-то из моей любимой «Волшебной флейты». Но что именно,… тут я 

признаюсь, ушел от пишущей машинки, достал с полки книгу о Моцарте 

немецкого музыковеда (у меня 6 000 тысяч книг дома, нужное имя придется 

долго искать), нашел главку о Флейте и скользнул наугад пальцем по нотным 

строчкам внутри текста – вот тут!  

Жребий моей рукой выбрал арию Памины и перевод нотной строки:  

Итак, ты мой жених! Благодаря тебе я покончу с моим горем. 

Я подчинился случайности и закончил коллаж этим выбором жребия: 

Граф стал было любезно прощаться, как вдруг ласково поманил меня 

пальцем к заветной двери и т.д. 

Уже потом, размышляя над подсказкой из сумрака, я, как и вы, пришел к 

мысли, что речь в итоге идет об обручении с Высшим Предопределением: 

об «обручении» с Божественным Промыслом, в чем видятся не оковы, а 

подлинная свобода самоосуществления (не «естественная», а «моральная 

свобода»). 

То есть, финал в строгом смысле не мой, а так сказать подброшенный 

свыше, я только лишь его зафиксировал позже устами Печорина, который 

напевает – с облегчением – мотив освобождения от участи быть пиковой дамой 

расклада. 

Нотная строчка здесь как намеренный оттиск моего неучастия в финале. 

Я ведь нот с листа не читаю. 

Хотелось уйти от линейности логики в сторону веера векторов, к дельте 

неясного, растворить итог в настроении, в музыке... 

 

Сегодня мои взгляды на симметрию причины и следствия в общих чертах 

таковы: я, конечно же, не разделяю мнение о том, что следствие не содержит 

того, что уже наличествует в причине; Шанкара прав: следствие должно 

существовать до своего обнаружения в качестве причины, ибо если нечто не 

существует, то оно не может и появиться. Из горсти песка не выжать ни капли 

масла. Если бы следствие не предшествовало, не было б заложено в причине то, 

сколько бы мы ни старались, мы не смогли достать его из причины.  

Отдаление причины из настоящего в будущее и есть суть времени. 
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Роль человека – превратить причину в форму следствия. 

Тут манок Промысла. 

Следствие обладает тягой призыва к причине, стать ею. 

Эта роль близка к тому, о чем говорит Хайдеггер: человек содержит в 

себе и проект самого себя-подлинного, и одновременно нацеленность на 

будущее в качестве «просвета истины» создает условия для предельного 

самоосуществления. 

Условия для предельности самоосуществления – вжиться в фатум 

призыва. 

Рок в его максимальной явленности фатума – и есть подлинное место 

пребывания человека, не вне, не выше или ниже, он есть территория планиды, 

пейзаж участи, сумма сгибов его бытия, обведенного контуром неистинного. 

Если человек выпадает за контуры Рока, не внемлет призыву собственной 

посланности в здесь-бытие, он вне истинного, то есть, имея жизнь, он не 

получает судьбы.  

Вот о каком женихе поет Памина. 

О женихе истины. 
 

АВ 
14.11.2014 

 

КОММЕНТАРИЙ–2 АНАТОЛИЯ КОРОЛЁВА 

 

Я отыскал два тома монографии Германа Аберта «В.А. Моцарт» (Москва: 

Музыка, 1990) и раскрыл тот второй том – главу «Волшебная флейта» (там 

была закладка), где я еще раз увидел следы своей давней работы. Вся глава 

имеет массу карандашных пометок на полях, вчитавшись в которые, я понял – 

это следы работы над одноименной главой из «Эрона», как вы помните, бабы 

на бойне распевают арии из ВФ Моцарта, и я уточнял, – второй акт оперы –  

что именно пел Зорастро, что пели жрецы и о чем пел дуэт мальчиков под 

куполом храма. 

У Аберта в книге подробный пересказ оперы, переводы партитуры и 

нотные строки.…  

Нашел я и то, что конкретно искал, след от работы над «Дамой Пик».  

О, он весьма красноречив.  

Нотная строка была мной – и варварски, и аккуратно  – увы – вырезана 

ножницами прямо из страницы. Теперь в том месте пустота. Эту вырезку я 

затем наклеил на финальную страницу моей машинописной рукописи коллажа, 

в самом конце. После чего страницу сканировал. Сия же наклейка из тома до 

сих пор украшает оригинал ДП. 

Страница у Аберта – 348.  

Второй том монографии. 

Я написал вам, что искал строчку пальцем вслепую – для того, чтобы 

ввести Жребий в повесть о жребии, но – уточняю, – листая объёмную главу о 
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«Волшебной флейте», я искал не словесную строчку, а именно нотную строку, 

нотную линейку на случайно раскрытой странице. 

Пусть будет эта! 

Только после я прочитал ее перевод прямо над нотами: 

 

«Итак, ты мой жених? Благодаря тебе я покончу со своим горем!» 

 

Вчитавшись, я понял, что попал пальцем во второй финал, сцену Памины. 

Смысл же подсказки, – о каком женихе в моем тексте идет речь, мне был пока 

что не очень ясен.  

Ладно, решил я, после, и доверился жребию. 

Настала очередь поработать ножницами. 

Позже я поставил видеокассету с оперой Моцарта (кажется в исполнении 

австрийской Венской оперы) и еще раз вслушался в арию Памины. 

Я ведь написал, что Печорин напевал мелодию. 

Можно ли ее напевать про себя? 

В принципе можно,… хотя она менее блистательна, чем, например, ария 

Царицы ночи. 

Как видите, чтобы жребий всего лишь подмигнул (как Пиковая дама у 

Пушкина), мне пришлось стать немцем и всю эту каббалистику с участием 

ножниц и клея исполнить весьма скрупулезно.  

 

И еще одно уточнение. 

Если край и смысловые прикосновения коллажных вырезок были сразу 

видны и легко читались, потому что располагалась прямо перед глазами на 

плоскости, то сгиб (сближение дальнего), заставляет входить в близкий контакт 

то, что находится внутри объема, то, что скрыто от глаз и ума. И это всегда 

неожиданность. Притом плодотворная! 

 

АВ  
24.11.2014 

Москва 
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В.Т. Травкина 

 

ФЕНОМЕН «БУДУЩЕГО В ПРОШЛОМ»  

В РАССКАЗЕ ЗИНОВИЯ ЗИНИКА «НЕПАРНАЯ ОБУВЬ» 

 

Рассказ «Непарная обувь» принадлежит к числу автобиографических 

произведений З. Зиника. Эта линия набирает на рубеже ХХ–ХХІ веков все 

большую силу (Вик. Ерофеев, М. Арбатова, Л. Улицкая и др.), преломляя 

интерес к тем, кто сумел выделиться из массы, имеет свое лицо и создает 

культурные ценности. Автобиографическая проза приближает к людям, 

прославившимся своими книгами, картинами, фильмами, позволяет лучше 

понять сущность их достижений. В ней бывают припасены сведения, которые 

больше ниоткуда не почерпнешь. При всем том автобиографическое 

повествование беллетризуется, получает эстетическое измерение, а с ним 

занимательность, сюжетную напряженность, психологическую глубину. 

В «Непарной обуви» З. Зиника появляется и интрига, вносящая в рассказ 

остроту, хотя воссоздан реальный факт из жизни писателя. Автор описывает 

«приключение» в Гааге, где был ограблен двумя неграми-наркоманами, 

лишившими его полученного в Голландии гонорара за роман «Эдипов Сталин» 

и кредитных карточек, – всего, что было. Приурочил З. Зиник свое пребывание 

в тихой и спокойной, казалось бы, стране к проведению фестиваля «уличного 

искусства с инсталляциями в разных районах города» [1, c. 210], чтобы 

встретиться с его участниками – друзьями юности, живущими ныне в США, – 

Аликом и Виталиком. Центральное место в рассказе и занимает воссоздание 

общения не видевшихся два года друзей, устроивших себе «передвижной» (от 

лотка к лотку) праздник; оно сопровождается неизбежными в таких случаях 

воспоминаниями о сентиментальных моментах прошлого. Через воспоминания 

происходит восстановление ослабевших связей, а объединяет З. Зиника с 

Аликом и Виталиком прежде всего Россия, Москва. Из разговора 

вырисовывается один из эпизодов московской жизни 1960-х, связанный с 

деятельностью членов Конгрегации – неформального содружества, созданного 

вновь собравшейся троицей едва ли не в подростковом возрасте, но сыгравшего 

свою роль в их творческом формировании. К Конгрегации восходят истоки соц-

арта, ибо, как выясняется, Алик и Виталик – художники А. Комар и 

В. Меламид, да и для творчества З. Зиника с его пристрастием к поэтике игры, 

мистификациям, иронизированию пребывание в Конгрегации не прошло 

бесследно. 

Автор искусно передает сам стиль общения старых друзей – 

раскованный, ироничный, со взаимными подначиваниями, насмешками, 

розыгрышами, философскими отступлениями, нешаблонностью конкретных 

наблюдений. Они как бы соревнуются, кто кого переиграет, больше удивит, 

переострит, поднимет общее настроение. Обращается внимание и на то, кто как 

«держит удар», не «остарпёрился» ли спустя годы. Персонажи с удовольствием 

импровизируют, легко подхватывая предложенную тему и развивая ее в новом 

ключе. Так, выслушав сюжет «Эдипова Сталина», герой которого сохранил 
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присущее младенцу перевернутое зрение и Сталина видит вверх ногами, 

А. Комар и В. Меламид развивают его по-своему, парадоксально-

юмористически: 

«“Я тоже провел много месяцев в утробе. В одиночке. Страшный опыт”, 

говорит Виталик. “Никак не могу взяться за мемуары”. 

“Но зато тебя выписали досрочно”, говорит Алик. Виталик родился 

недоношенным. “А сколько ты получил за свою клевету на Сталина?” 

обратился ко мне Алик. Я ответил, что мой издатель выплатил мне за эдипов 

опус двести девяносто девять фунтов, девяносто девять пенсов. “Ну видишь, и 

здесь ты не дотянул, Иуда”, говорит Алик, намекая на тридцать серебряников, и 

хлопает меня по-братски по плечу. Он был в очередном своем загульном 

задиристом состоянии, но я его знаю со школьной скамьи» [1, c. 210], – 

замечает З. Зиник, игнорирующий выпады упражняющегося в остроумии и 

пародирующего клише советской пропаганды. По ходу повествования автор-

персонаж не только пикируется с Аликом и Виталиком, но и комментирует их 

живопись, в частности, сообщая: «Алик и Виталик в тот год вовсю торговали 

своей фрейдистской разновидностью соц-арта, то есть подавали советский кич 

не просто как эпохальный кусок фанерной пропаганды, а как “тотем” нашего 

массового «табу» (или что-то в этом эдиповом роде: мы все знаем их знаме-

нитый двойной автопортрет под фреску московского метро с Лениным и 

Сталиным)» [1, c. 210]. Вторичная концептуализация проясняет суть 

сделанного художниками, а о том, что их картины на Западе хорошо продаются 

и А. Комар и В. Меламид преуспевают, свидетельствует подобострастное 

поведение обслуживающего персонала. В Гааге же в качестве инсталляции 

А. Комар и В. Меламид установили бюст «красного» Сталина в полицейской 

будке в районе «красных фонарей», пародийно имитируя гробницу Ленина в 

Мавзолее (где одно время лежал и Сталин). Сталин воспринимался ими как 

олицетворение советского зла в его максимальном выражении, и десакра-

лизации сталинского имиджа придавалось особое значение – в данном случае 

путем помещения его бюста в издевательский контекст. «Мы всегда мечтали о 

настоящем искусстве для народа, для трудящихся масс» [1, c. 213], – 

«прикалываются», забавляясь, художники; ирония их объясняется тем, что 

«рабочий люд» района – проститутки, и часть денег для инсталляции дали 

сутенеры, полагавшие, что наличие «скульптуры», каковую будут созерцать, 

привлечет больше клиентов. 

Настоящее в рассказе продлевает вспоминаемое в разговорах прошлое в 

будущее, показывая, к чему пришли амбициозные молодые люди и 

подтверждая, что их усилия оказались не напрасными. В свою очередь прошлое 

проясняет, почему именно такой путь в искусстве они избрали. Для А. Комара 

и В. Меламида это было связано и с общей обстановкой в стране, где 

культивировались советские святыни, для думающих людей всё более 

девальвировавшиеся, и с обстановкой в семьях, где имелись домашние 

двойники Сталина – тираны-отцы. Потребность в сбрасывании богов 

изначально диктовалась стремлением психологически освободиться от диктата 

отцов. Не случайно на одной из картин А. Комара его отец, германист, 
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переводивший во время войны речи Гитлера самому Сталину, изображен в 

официальной манере, стилизован под члена Политбюро, напоминает другу 

З. Зиник, резюмируя: «Твой соц-арт – это твои отношения с отцом. Ты не мог 

смириться с мыслью, что Сталин и отец, в сущности, близнецы-братья» [1, 

c. 217]. Да и начинающий писатель как бы искал замену духовно ему не 

близкому отцу и на время нашел кумира, которому смотрел в рот, в лице 

А. Асаркана, прошедшего через сталинские лагеря и приобщившего З. Зиника к 

мировой культуре. Уже тогда, в молодости, это идолопоклонство, сделавшее 

молодого З. Зиника тенью А. Асаркана, бесило А. Комара, и спустя годы он 

высказывается нелицеприятно: «Вместо того, чтобы создавать собственную 

судьбу, ты, милейший, побежал за готовеньким. Ты решил нацепить на себя 

потасканный пиджак чужой истории» [1, c. 217]. Забывая о том, что З. Зиник 

преодолел-таки власть своего Учителя, товарищ обвиняет его во вторичности, 

тогда как соц-артовцы создают новое искусство «из уродства, из уличного сора, 

из помойки» [1, c. 217]. Автору-персонажу не по себе, так как за свои новации 

А. Комар и В. Меламид имели столкновения с органами и были изгнаны из 

СССР, а сам он не пострадал, предпочел уйти «в нечто цивилизованно-

рафинированное, не имеющее отношения к советской власти» [1, c. 218], но не 

«огнеопасное». Все же и у своего кумира давних лет З. Зиник припоминает 

нечто, предваряющее соц-арт, — самодеятельные почтовые открытки, 

дополненные советскими цитатами, в силу чего они приобретали 

оппозиционный характер. Какое-то ожидание соц-арта носилось в воздухе. 

А. Комар и В. Меламид разъясняют, что у А. Асаркана были глубоко 

зашифрованные аллюзии, которые далеко не до всякого дойдут, а соц-арт – 

«нечто совершенно обратное: продемонстрировать в открытую то, что видят 

все и никто не хочет замечать» [1, c. 218], пока не ткнут носом и не заставят 

захохотать. 

С деконструкцией текста советской культуры А. Комар и В. Меламид 

шагнули в постмодернизм, З. Зиник же, увлеченный модернизмом [2], сделает 

это позже. 

С опозданием узнает писатель, что его юношеский отход от них А. Комар 

и В. Меламид расценили как предательство Конгрегации [3], о которой З. Зиник 

и думать забыл. Но, оказывается, все сохранилось в памяти, и автор рассказа 

повествует о тайном ордене, в который они входили в 1960-е гг., реализуя свой 

фантазийно-творческий потенциал, тягу к самостоятельности, необыденности, 

расширению горизонтов. 

Содружество базировалось на практике игры и, в сущности, являлось 

пародией на орден и его атрибуты. «У каждого из нас была своя партийная 

кличка, все мы называли друг друга загадочным тогда французским словом 

«ситуайены», а бессменным главой Конгрегации был единодушно признан 

Алик, носивший тогда римское прозвище Rex. Он же был председателем 

Совета Вечных – четверки избранных членов Конгрегации <…>  

Мы решили завести свои собственные органы. (Зав. Органами 

Безопасности Конгрегации был назначен Андрюша П.). Мы издавали свои 

официальные указы на гербовой бумаге, вели протоколы, производили на свет 
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свой самиздат — всё это как пародия и на пропагандистскую машину, и на 

диссидентскую кружковщину… 

…У Конгрегации появилось официальное название Вселенская 

Организация Аделины Справедливой и гербовая бумага с литерами В.О.А.С.» 

[1, c. 219–220], – вспоминает З. Зиник. 

Выстраивая свой параллельный мир, молодые люди насмешливо 

передразнивали иерархическую организацию общества, партийные структуры, 

закосневшую власть, «тайные сговоры и секретничанье – и в диссидентских 

кругах, и в органах госбезопасности» [1, c. 219–220]. В послесталинские 

времена тоталитарные порядки уже не столько страшили, сколько смешили 

своим идиотизмом, по крайней мере, тех, кто его ощущал и имел склонность к 

зубоскальству. 

Появилось и желание мистифицировать окружающих: был создан 

коллективный виртуальный образ поэтессы Аделины Федорчук, подаваемый 

как мечта всех «ситуайенов», и пародирующий образ шестидесятнической 

«комсомольской богини» Б. Окуджавы, ибо Аделине приписывались и 

необузданные сексуально-эротические характеристики: вот, оказывается, за что 

ее наиболее ценили. Продолжением мистификации стало появление большого 

поклонника Аделины – шансонье Зиновия Воаса, под гитару исполнявшего 

песни на стихи любимой поэтессы. Роль Воаса исполнял З. Зиник, всегда 

любивший театр. В этом случае, скорее всего, пародировались клише 

туристско-бардовской песни 1950-х–1960-х гг. и слабое музыкально-вокальное 

исполнение. «…А поскольку это была эпоха первых магнитофонов, первой 

бесцензурщины звука, то кассета с записью песен нового барда Зиновия Воаса 

довольно лихо стала циркулировать в московских кругах» [1, c. 220]. Благодаря 

этому на З. Зиника вышел его будущий кумир, разгадавший «пародию и блеф» 

и взявшийся устраивать Зиновию «домашние концерты по квартирам друзей и 

знакомых, решив надуть в этом розыгрыше “всю Москву”» [1, c. 220], – 

сообщает рассказчик. Потом З. Зинику Аделина вместе в Воасом надоели, а 

сблизившись с А. Асарканом, он отошел от Конгрегации. 

Вот в чем упрекает друга А. Комар, но чем далее, тем более развлекаясь в 

разговорах на эту тему, импровизируя, переводя условное в план реальный: 

«Как ты мог бросить нашу святую и непорочную Аделину?!» – ведет художник 

свою игру. Остальные с легкостью в нее включаются. В. Меламид начинает 

подтрунивать над Аликом, пристающим со своими абстракциями и фиктивной 

Аделиной, когда вокруг такое «восхитительное разнообразие блядей». Конечно, 

его восхищение притворное, наигранное  – цену секс-товару он знает и, как бы 

предупреждая возражения, заявляет: «…зато какой сервис» [1, c. 221]. 

И тут автор фиксирует еще одну черту, присущую былым «ситуайенам» и 

сохранившуюся у соц-артовцев, – провокативность. Зная, что через час 

З. Зинику встречать на вокзале жену, А. Комар довольно-таки напористо зовет 

его в бордель и трудно понять – всерьез или это продолжение игры. Граница 

между игрой и не-игрой у него размыта. Получив отказ, Алик уходит. 

Предполагается, туда, куда звал. Но В. Меламида что-то в поведении друга 

беспокоит. «Ты знаешь, я, пожалуй, пойду поищу Алика. Он мне что-то не 
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нравится. С точки зрения вечности, я имею в виду. Sub Specie Aeternitatis» [1, 

c. 222], – говорит он, за привычным иронизированием пряча волнение. 

Нетрудно догадаться, что художники-соавторы очень привязаны друг к другу 

(может быть, и номинации «Алик» и «Виталик» использованы З. Зиником 

потому, что имя «Алик» составной частью входит в слово «Виталик»), 

перепалки, упражнения в остроумии для них – род домашнего театра, 

разгоняющего скуку. Как бывший «ситуайен», З. Зиник легко в игру 

включается. 

И все же заметно – на А. Комара и В. Меламида наложили отпечаток 

американские нравы, на З. Зиника, живущего в Лондоне, – английские. Он 

выглядит в рассказе более аристократичным, что ли; художники же, занимаясь 

массовой культурой, что-то впитали от нее, бывают пошловатыми. Даже во 

внешности Алика проступило нечто отцовское с его усами «под Сталина», а во 

внешности Виталика с его бородкой – нечто ленинское. Не говорит ли это о 

том, что от советского прошлого полностью не отойдешь? – оно сидит в 

человеке в каком-то углу его сознания или подсознания и своим творчеством 

художники продолжают вести борьбу с ним и в себе? Безусловно, прошлое 

всегда переписывается, замечает З. Зиник, и не только на официальном уровне, 

но и каждым отдельным человеком в соответствии с представлениями 

настоящего. Работа А. Комара и В. Меламида важна. Но вслед за 

освобождением от мифов и стереотипов нужно что-то предложить взамен. Соц-

арт такую задачу перед собой не ставит, а вот впитанный З. Зиником опыт 

европейской культуры и цивилизации, отразившийся в его книгах, может 

пригодиться. Так что нападки А. Комара на его творчество уж слишком 

пристрастны – каждый идет своим путем, и вряд ли правомерно считать какую-

то одну линию в развитии искуства его столбовой дорогой. И, по большому 

счету, Конгрегацию писатель не предал (пусть формально и отошел от нее), но 

соединил ряд заложенных ею принципов с интеллектуально-философскими 

размышлениями о жизни и культуре, с темой «Россия – Запад». Он заглянул 

дальше А. Комара и В. Меламида, копнул глубже. Да и в общении друзей их 

«переиграл» своей интеллигентностью. Не потому ли и ушел Алик, 

раздосадованный и расстроенный (что почувствовал Виталик), недовольный 

собой? Все это – лишь догадки, возникающие у читателя, не исключено, – и 

ошибочные, поскольку З. Зиник прибегает к намеренной недоговоренности 

(ведь точной причины ухода он и сам не знает). 

Поразительна, однако, развязка: подвергшись нападению грабителей, 

едва придя в сознание, лежащий на земле писатель видит склонившиеся над 

ним испуганные лица Алика и Виталика, сразу опознанные в толпе 

окружавших зевак. Вроде бы на месте происшествия они оказались совершенно 

случайно, но насколько случайна сама случайность? – непроизвольно 

философствует З. Зиник. Жизнь сводит друзей юности снова и снова и в самых 

невероятных обстоятельствах, словно подталкивая друг к другу, напоминая, 

сколь превратной может быть судьба, от которой не спасают ни успех, ни слава, 

и как важна дружеская поддержка. А испуг на лицах А. Комара и В. Меламида 

говорит об их подлинных чувствах по отношению к Зиновию Ефимовичу. 
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Стараясь поднять дух ошеломленного писателя, отвлечь от черных мыслей и, 

обыгрывая тот факт, что З. Зиник в разнопарой обуви (защищаясь, тот в борьбе 

сорвал кроссовку с ноги грабителя), Виталик рассказывает анекдот:  

«Стоит человек на улице, один туфель черный, а другой коричневый. Ему 

говорят: пойдите домой, переобуйтесь. А он отвечает: да чего ходить, ведь дома 

же то же самое!» [1, c. 229]. 

На такой дурацко-комедийной ноте заканчивается рассказ. Следуя 

чеховской традиции, З. Зиник лаконичен, не все разжевывает, главное уходит в 

подтекст, и все же оснащенный юмором «открытый» финал как бы внушает: 

сбили с ног – вставай, не превращай случившееся в мировую драму, продолжай 

свой путь. А друзья помогут обрести душевное равновесие. Особенно – если 

родом они из Конгрегации.  

_________________________ 

 
1. Зиник, З. Непарная обувь / З. Зиник // Urbi. № 36/38, СПб. — Тверь, 2002. 

2. И явившийся одним из создателей русского нового романа. 

3. Слово «Конгрегация» было взято друзьями из религиозно-церковной практики, где 

«Конгрегация» (лат. “собрание, союз, братство”) — совокупность, союз или организация 

монастырей, следующих одному и тому же уставу…; нередко — синоним слова “орден”» [4, 

c. 541]. 

Такие уставы называются не regulae, а constitutiones. 

Конгрегационистской церкви присущ экуменизм, священниками в ней могут быть и 

женщины. 

4. Религии мира: Энцикл. словарь. — Минск, 2012. 
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А.М. Шавыра 

 

МНОГОАВТОРСКИЙ ГИПЕРТЕКСТ  

(на примере «РОМАНа» Р. Лейбова) 

 

Литературные игры известны нам с незапамятных времен. Так, например, 

черты данного явления можно найти в стихотворениях Катулла, японских 

«реньга», средневековых латиноязычных стихотворениях, les bouts rimes 

(буриме) и bon mot (сборниках высказываний, которые позиционировались как 

настоящая литература) в эпоху Нового времени, а ХХ век и вовсе можно 

назвать наивысшей точкой в развитии литературных игр (сюрреалисты, 

дадаисты, модернисты, постмодернисты и т.д.). Зародившийся в 1990-е годы 

runet (Рунет) дал новый толчок к развитию игр и стал идеальным полигоном 

для них. Возможности, открывшиеся для новых форм реализации литературы, 

просто зашкаливали, и главной из них, на мой взгляд, является возможность 

сотворчества. По сути, интернет-пространство – единственное место в совре-

менном мире, где возможен быстрый, продуктивный, избавленный от цензуры 

полилог между писателями, соавторами, критиками и, конечно же, читателями.  

Многоавторские литературные игры в полной мере передают сущность 

интернет-пространства, которое является, по факту, огромной гипертекстовой 

средой. Но runet и литература не всегда были неразрывно связаны друг с 

другом, только в 1994 году начали создаваться сетевые проекты и библиотеки: 

библиотека Евгения Пескина, проект «Буриме». Именно последний и послужил 

катализатором для возникновения проекта «РОМАН». 

«РОМАН» – это первый русскоязычный гипперроман, появившийся в 

интернет-пространстве 10 октября 1995 года. Сайт, на котором на котором 

размещен «РОМАН», состоит из двенадцати разделов, содержащих информа-

цию о правилах чтения, написания романа, сам текст, предисловие к нему, 

«РОМАН-газету» (своеобразный форум), динамику развития, список глав по 

авторам и по датам и пр. Его создатель – Роман Лейбов – доктор филологии, 

ученик Ю. Лотмана, писатель, сетевой обозреватель. Он является автором и 

активным участником большого количества интерактивных проектов, кроме 

«РОМАНа»: «Два сна о знаменитых людях», «Не тыкай сюда», «Сад 

расходящихся хокку», «Рутения», «Вокально-инструментальная академия им. 

Эдиты Пьехи», «Бессрочная ссылка». Один из зачинателей русскоязычной 

блогосферы, Р. Лейбов оказал огромное влияние на развитие и становление 

русской литературы в интернет-пространстве. 

Игровой доминантой в «РОМАНе» является не только возможность 

читателя перевоплотиться в писателя, участвовать в сотворчестве 

гипертекстуального романа, но и в восприятии уже «готового» произведения: 

«можно рассматривать РОМАН как некоторый индикатор кризиса жанра, 

можно – как пародию на критические концепции «тотальной смерти». Вы 

хочете смерти – имеете вещь. Вот вам дискурс заместо текста, а теперь 

попробуйте это прочитать» [1]. Читатели-соавторы довольно быстро 

вовлеклись в литературную игру «РОМАНа», и уже через месяц после запуска 
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проекта было добавлено 98 страниц. «Идея гипертекста же вообще сильно 

укоренена в культуре, есть целые эпохи, которые ориентируются на 

усложненные тексты, отсылающие вовне или к самим себе» [2]. Таким образом, 

«РОМАН» – первая попытка коллективного русскоязычного гипертекста. 

В связи с этим многие читатели и критики сравнивают «РОМАН» 

Р. Лейбова с «Игрой в классики» Х. Кортасара. «Для русских читателей самый 

памятный такой текст, наверное, – роман Кортасара «Игра в классики», кото-

рый можно читать линейно, а можно специальным образом, который указан ав-

тором. В общем, стало понятно, что в интернете такие вещи удобно устроить, – 

значит, надо такие гипертексты сочинять» [2]. 

Исходный текст «РОМАНа», его первооснова, написанная Р. Лейбовым, 

появилась раньше публикации в интернет-пространстве, в 1987 году и была 

воспринята как автобиографическое произведение. На самом же деле, по 

словам автора, это «абсолютная фикция и подражание Харитонову (не Марку)» 

[3]. «Molodoj chelovek poliubil devushku i napisal ej pis'mo ob etom, no pobojalsia 

otpravit' po pochte, i poshel k nej v dom nochju brosit' v pochtovyj yaschik. Jashchik 

byl na pervom etazhe, a na ploshchadke vyshe ta devushka stojala i celovalas' s dru-

gim chelovekom. I tot molodoj chelovek s pis'mom eto ponial, uzhe kogda svojo 

pis'mo brosil v jashchik. I vot problema: chto delat'? Pytalsia pal'cem vytashchit' 

pis'mo, ne poluchilos'. Tut devushka skazala pogromche: nu Volodia (ili Seriozha), 

nu mne pora, poka. I molodoj chelovek - ego zvali Roman - tixon'ko vyshel, chtob 

ego ne uslyshali» [3]. Текст написан на траслите потому, что на тот момент не 

существовало такого понятия как «русскоязычная кодировка». Браузеры просто 

не могли поддерживать и адекватно отображать символы русского алфавита. 

После написания исходного текста «РОМАНа» Р. Лейбов из писателя 

превратился в редактора. В его задачи входил отбор присланных страниц, 

присвоение им имен, загрузка на сервер. 

 В плане содержания текст ничем не примечателен, но план выражения 

бесконечен: каждое подчеркнутое слово имеет гиперссылку на страницу, 

написанную другим автором, где также присутствуют гиперссылки на другие 

страницы. По мнению М. Визеля, «РОМАН» таким образом становился: «1) 

нелинейным, то есть терял нaчaло, конец и единую последовaтельность 

событий, 2) «фaсеточным», то есть состоящим из множествa небольших 

aвтономных фрaгментов, 3) многоaвторским и 4) по-нaстоящему 

интерaктивным: присочиненный вaми фрaгмент тут же включaется в общую 

цепь» [4]. 

 Сам же Р. Лейбов не признает «РОМАН» текстом по причине того, что 

текст имеет всегда четкие границы, которые легко стираются в данной 

литературной игре: «Дело в том, что это не результат, а процесс. Иными 

словами – РОМАН не есть текст вообще, у него границ не имеется, и 

структурированность его меняется по ходу дела» [1]. 

По своей сути, изначальная задумка «РОМАНа» – это филологический 

опыт, лаборатория для исследования литературного гипертекста. «Но в этом 

отчасти и была цель – посмотреть, как повествование перенасыщается и за ка-

кие места человек цепляется, за какие типовые сюжеты. И вообще – как чита-
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тель пытается быть писателем. Когда мы впервые читаем любой роман, мы ка-

ким-то образом прогнозируем его содержание. У нас в голове заложены опре-

деленные схемы, любую книжку мы соотносим не столько с жизненным опы-

том, сколько с опытом чтения других текстов; нам кажется, что этот старичок 

обязательно помрет, а вот у этих будет любовь, ну и так далее. А тут можно 

было бы посмотреть, как люди не просто в голове это проигрывают, но прого-

варивают на письме – и пытаются перетянуть читателя на свою сторону, выве-

сти более жизнеспособную сюжетную линию» [2]. 

«РОМАН» привлекает тем, что его объем и сюжет безграничны, а писать 

для данного проекта может абсолютно любой человек. Авторами «РОМАНа» 

являются обычные интернет-пользователи. Это люди с разнообразными вкуса-

ми, стилем письма. Интересен тот факт, что соавторов из России гораздо мень-

ше, чем из Америки, есть писатели из Хорватии и Южной Кореи. Таким обра-

зом, можно смело говорить об интернациональности данного явления. Но при 

таком обилии людей, которые участвуют в данном проекте, кого из них считать 

автором? 

 Одной из важных особенностей «РОМАНа» является отсутствие автора в 

привычном для читателей смысле, соавторством данный процесс также сложно 

назвать ввиду различной «привилегированности» участников проекта. Так, ос-

новным составом авторов являются: Р. Лейбов (основатель и редактор), 

Л. Делицин (реализация в удобном для чтения виде), а также авторы глав. 

Название «РОМАН» объясняется автором довольно просто: во-первых, 

«РОМАН» пишется на транслите так же, как и на русском языке, во-вторых, 

совпадение названия произведения, его жанра, основной темы (которая была 

изначально задумана, но не получила полного развития), имя главного героя и 

самого автора не могло не прельстить Р. Лейбова.  

«РОМАН», по мнению автора проекта, состоит из трех частей: самого 

текста произведения, ссылок, связывающих страницы между собой, и еще не 

написанных текстов. «Vse 3 faktora odinakovo uchastvuyut v sozdanii smysla 

ROMANa, samyj uvlekatel'nyj – poslednij» [3]. Страницы нумеруются в порядке 

даты поступления в гипертекст «РОМАНа», при этом каждая страница содер-

жит минимум одну ссылку. Сами же ссылки, в свою очередь, можно разделить 

на обратные, ассоциативные, ссылки-продолжения, ссылки-напоминания 

(названия даны Р. Лейбовым). Обратные ссылки могут давать альтернативное 

развитие сюжетной линии либо объединять не связанные между собой сюжет-

ные линии. Схема такой ссылки может выглядеть так: 100 > 101 > 102 > 15. Ас-

социативные ссылки (ссылка-отступление) чаще всего имеют отношение к 

именам или предметам, дают их подробное описание, это одна из разновидно-

стей слабых ссылок. В отличие от обратных ссылок, которые занимаются орга-

низацией времени романа, ассоциативные описывают смысловое пространство. 

Ссылки-продолжения употребляются совместно с линейной структурой по-

вествования, для которой будет характерным временная или логическая после-

довательность изложения сюжета. Ссылки-напоминания используются, когда 

читатель мог еще не прочитать или забыть важную для дальнейшего развития 

сюжета страницу. Все приведенные выше ссылки делятся на сильные и слабые 
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в зависимости от их участия в развитии сюжета. Страницы «РОМАНа» также 

можно разделить на статические и динамические. Для статических страниц бу-

дет характерна описательность и они «vypolnyayut funkciyu "liricheskikh 

otstuplenij" v linejnom tekste» [3]. Данные страницы не обязательны для понима-

ния развития сюжета гипертекста, в отличие от динамических, в которых при-

сутствуют временная стрела повествования и событийный ряд. Значит, можно 

сделать вывод о том, что для всех статических страниц будут характерны сла-

бые ссылки (ассоциативные), а для динамических – сильные (обратные, ссыл-

ки-продолжения, ссылки-напоминания). 

Учитывая разветвленную структуру «РОМАНа», Р. Лейбовым были со-

зданы рекомендации для чтения, написанные в игровом, ироническом ключе: 

«1. Dochityvajte kazhduyu stranicu do konca, ne otvlekayas' na ssylki. 2. Esli est' 

ssylki vpered - dvigajtes' po nim. Iz neskol'kix ssylok vpered vybirajte blizhajshuyu 

(po nomeru stranicy). 3. Esli natykaetes' na stranicu, ne imeyushchuyu s Vashej 

tochki zreniya svyazi s predydushchej, vozvrashchajtes' nazad (no ne zabud'te 

pervuyu rekomendaciyu). 4. Ne pytajtes' prochitat' s pervogo raza ves' POMAH. Vo-

pervyx, ehto slozhno; vo-vtoryx, poka vy budete chitat', uzhe prochitannye Vami 

stranicy mogut nemnogo izmenit'sya. 5. Esli popadaete na "razvilku" (stranica, nomer 

kotoroj pomechen zvezdochkoj), obe ssylki kotoroj vedut vpered po otnosheniyu k 

stranice, s kotoroj Vy vyshli na razvilku, vybirajte nomer, blizhajshij k Vashemu puti. 

6. Ne obrashchajte slishkom bol'shogo vnimaniya na ehti rekomendacii. EHto ne 

pravila. Pravil u ROMANa net. 7. Samoe glavnoe: ehto ne roman dlya chitatelej. 

EHto - Vash ROMAN. Pishite dal'she!» [3]. Р. Лейбов словно бросает вызов сво-

им читателям: кто из них сможет перевоплотиться в писателя? – отдавая им 

огромный полигон для творчества. Кроме рекомендаций для чтения «РОМА-

На», существуют и правила для его написания, которые носят скорее рекомен-

дационный характер: «Stranica dolzhna byt' korotkoj, na odin ukus: odno sobytie, 

odna mysl', odna metafora, odin predmet. Srazu reshite, staticheskaya eto stranica 

(opisanie) ili dinamicheskaya (povestvovanie). Stranica, kotoruyu vy pishete, dolzhna 

byt' privyazana sil'noj ssylkoj k predyduschej. Esli vam khochetsya o chem-to 

napisat', no neponyatno, kuda pricepit'sya, est' dva vykhoda: libo prochitajte vni-

matel'nee uzhe suschestvuyuschie stranicy, libo napishite soedinitel'nyj kusok. Kogda 

delaete ssylku, dumajte, zachem vy ee delaete, i kakogo ona dolzhna byt' tipa. Ne 

prenebregajte slabymi ssylkami, no i ne zloupotreblyajte imi. Britva Fuko: ne um-

nozhajte personazhej sverkh neobkhodimosti, podumajte, nel'zya li obojtis' uzhe 

suschestvuyuschimi. Oni imeyut to preimuschestvo, chto uzhe opisany, da i chitate-

lyu tak legche. Princip dopolnitel'nosti: chem bol'she ssylok so stranicy, tem ona 

dolzhna byt' koroche. Inache chitatel' ne smozhet poborot' iskushenie pojti po 

ssylkam, ne prochitav no konca» [3]. Р. Лейбов не дает указаний по поводу стиля 

и приемов, предоставляя полную свободу своим соавторам.  

В разделе «Kak pisat' POMAH» Р. Лейбов разграничивает обычного авто-

ра и автора литературного гипертекста. «Avtor linejnogo teksta vsegda znaet, chto 

ego chitatel' uzhe chital, a chego ne chital. Avtor LGT (литературный гипертекст – 

А.Ш.) -- ne znaet. Poe'tomu on dolzhen predostavlyat' chitatelyu vozmozhnost' vy-

yasnit' neobkhodimye svedeniya po khodu dela. Avtor linejnogo teksta vsegda 
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http://www.cs.ut.ee/~roman_l/hyperfiction/how_to_write.html#6
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mozhet napisat' "Glava 118. Byl zharkij iyul'skij polden' 19.. goda." Avtor LGT 

dolzhen kazhduyu stranicu kuda-to prochno prikleit'. Inache kak raz i poluchitsya 

sypuchee telo -- POMAH rassypletsya» [3]. Этим он предостерегает неопытных 

соавторов от возможных ошибок. 

Активно «РОМАН» функционировал год, но постепенно структура стала 

настолько разветвленной, что это вызывало трудности при чтении. Спад твор-

ческой деятельности внутри «РОМАНа» вызван также тем, что он написан це-

ликом на транслите. М. Визель видит причину постепенного угасания интереса 

еще и в том, что «ромaн (дaже гипер-) невозможно писать просто в качестве 

зaбaвы. Формa окaзaлaсь неподъемно тяжелой для рaзвлекaющихся после рабо-

ты компьютерных людей и, когдa прошло первое любопытство, рaздaвилa 

учaстников» [4]. 

Проект Р. Лейбова «РОМАН» внес неоценимый вклад в исследование ги-

пертекста и развитие сетературы. Помимо того, благодаря ему было наглядно 

показано проникновение читателей в художественное творчество и простран-

ство. Результаты этого влияния мы можем наблюдать в настоящий момент. Яр-

кими примерами данного явления могут послужить книга С. Лукьяненко «Чер-

новик», где события развиваются в зависимости от читательских комментариев, 

«Котокнига» и огромное количество других текстов, написанных коллективно в 

рамках различных форумов. 
__________________________________________________ 

1. Книга для всех и для никого. Интервью А. Попова с Р. Лейбовым // Классика русской 
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И. И. Шпаковский 

 

КОНЦЕПТ ОСЕНЬ В ЛИРИКО-ФИЛОСОФСКИХ 

РАССКАЗАХ В. АСТАФЬЕВА И В. РАСПУТИНА 

 

Концепт «осень» универсален в том смысле, что его аксиологические и 

философские базовые компоненты близки людям разных национальностей, 

культур, эпох. Однако те его периферийные поля, которые прежде всего свя-

занны с национально-специфическими представлениями о месте человека в 

природе, неповторимостью творческой индивидуальности каждого большого 

творца, семантически подвижны. Например, в «Осени при взятии Очакова» 

(1788) Державина величие природы сопоставляется с масштабностью деяний 

человека, в «Осени» (1789) Карамзина эта пора года предстает «декорацией» к 

судьбе лирического «я»-странника, в «Осени» (1833) Пушкина она вызывает к 

жизни творческие силы, в «Осени» (1837) Баратынского легко уловима мысль о 

ничтожности человеческого бытия перед лицом бесконечного и равнодушного 

космоса, а в «осенней поэме» Бунина «Листопад» (1900) человек предстает не-

отделимой от природы «умной песчинкой», переживающей, оценивающей, 

осмысляющей ее красоту. Что касается содержательных, ценностно-оценочных, 

эмоционально-экспрессивных составляющих концептосферы «осень» в творче-

стве В. Астафьева и В. Распутина, то они более всего близки пришвинской 

натурфилософской традиции изображения согласного бытия людей и природы, 

такого общения с ней, которое помогает человеку преодолеть суетность повсе-

дневных забот, мелкокалиберность мыслей и чувств. Гармония природы в ли-

рико-философской прозе этих писателей предстает как исток духовной жизни и 

мерило нравственных ценностей, критерий для оценки поступков, дел, да и са-

мой жизни человека. Во многом поэтому их природоописания лишены 

эпически спокойной, «пейзажной» самостоятельности: в процессе «освоения 

материи» чувства лирического героя переходят, перетекают в окружающую 

среду, сообщая ей черты антропоморфности. Пейзаж становится не просто 

фоном или «комментарием» к переживаниям-раздумьям рефлектирующей лич-

ности, так сказать, сопутствующим элементом структуры повествования, но ее 

идейно-тематическим стержнем. В полной мере это касается осеннего «пейзажа 

души» – отражения особого эмоционально-психологического состояния лири-

ческого субъекта повествования.  

То, что внутреннее состояние лирических героев материализацию свою 

стремится найти именно в пейзажных образах, далеко не случайно: через 

природный мир человеку легче всего выразить себя, каждый, лирически 

настроившись, может с легкостью «растворить» свое «я» в природном 

окружении, слить свою жизнь с жизнью неба, ветра, дерева и даже листочка на 

нем, как это происходит с героем рассказа В.Астафьева «Падение листа». В 

духе медитативно-описательной лирики мотив осени звучит как главная 

мелодическая линия, стягивающая в полифоническое единство чувства-мысли 

лирической личности. Наблюдаемая героем «скорбь уходящего лета» не просто 

заставляет его застыть в благоговении перед величием и неповторимостью 
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природного мира, но вызывает желание вырваться из замкнутого круга 

повседневности, «остановиться, побыть наедине с собой, заглянуть в глубину 

себя» [1, с. 171]. Его лирические переживания-раздумья как бы послойно 

«обтекают» пространственно-временные пределы представляемой картины 

осенней природы. Тонкие вкрапления нюансов и граней психологических 

процессов, инкрустация «рассуждающих конструкций» переплавляют 

тяжеловесные природоописательные ряды в динамичное повествование. Но 

лирический субъект повествования не останавливается на поиске в природном 

окружении отражения только собственной души, он обращается к самым 

сокровенным тайнам мироздания, духовным основаниям человеческой жизни и 

постепенно под «внешним содержанием» природоописаний создается и 

развивается поток их глубинных значений. Слитие микрособытий в 

«пейзажной» сфере и сфере внутреннего мира героя выглядит как бы 

реставрацией непосредственной связи человеческой и природной жизни, того, 

быть может, наивного, но, одновременно, и бесконечно мудрого взгляда на 

мир, который был присущ человеку древнейших времен, но был утрачен 

человеком современным – сложным социальным существом. Напряженный 

внутренний поиск в себе первоначальной генетической близости с 

окружающим естественным миром, стремление слиться с ним, вернуться в 

далекое детство человеческого рода, когда еще не были утрачены органические 

формы его развития, позволяет герою преодолеть катастрофическое ощущение 

конечности своего бытия.  

«Проникнувшись светлой грустью бледного листа», герой воспаряет 

мыслью о судьбах «человеческой тайги над мирскими ветрами», идя от самых 

широких аналогий, он представляет «все» бытие как динамический процесс, 

исполненный драматизма и, одновременно, гармонии: «Даря земле, тайге и себе 

радость вечного обновления, он расцветом и сгоранием своим продолжался в 

природе. Увядание его – не смерть, не уход в небытие, а всего лишь миг 

нескончаемой жизни. Частица плоти, тепла, соков и этого вот махонького листа 

осталась в клейкой почке, зажмурившейся скорлупками ресниц до следующей 

весны» [1, с. 170]. Возводя отображаемое до уровня высоких обобщений, 

писатель не прибегает к построению аллегорических конструкций, далеких от 

конкретной «осязаемой» образности: перед нами не абстрактный контур мысли, 

но уловленная чувством идея, которая опредмечивается в образе-символе, 

воплощается в развернутой метафоре. Именно эстетическая энергия метафоры 

«жизни» древесного листка, ставя природу и человека в один ряд в общей 

стройной системе мироздания, сопрягая мир земного и мир духовного, 

соотнося трепетно-интимное с универсальными величинами, «глобализирует» 

предмет изображения, позволяет увидеть в описаниях осенних природных 

явлений отсвет высшего бытия. 

Так же и в рассказе «Голубое поле под голубыми небесами» «акт 

созерцания» героем В. Астафьева пластически выраженной красоты природы 

«в осеннюю пору» заключает в себе многие перспективы. Одна, на первый 

взгляд, статичная картинка в его воображении («Закрою глаза – и вот оно, 

льняное поле, голубое под голубым нетленным небом, тихая зелень, тихий сон, 
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скромный северный плат, до девичьих или вдовьих уже бровей – “что так 

жадно глядишь на дорогу?”» [1, с. 508]) оказывается особо интенсивно 

переживаемым, эстетически сверхценным для субъекта повествования событи-

ем-ядром. Заглавный поэтический образ по ходу семантического развития, 

сопоставления с иными образами в разном структурном оформлении, иными 

перекликающимися тропами, попутной метафоризации примыкающих 

языковых средств, становится и метонимическим (часть целого), и 

метафорическим (как само целое) символом. За ним начинают просматриваться 

широкие социально-исторические горизонты и – горизонты философские, 

простирающиеся далеко за пределы отображаемого времени и пространства.  

Образ «голубого поля» в осеннюю пору года воссоздается объемно через 

«самоценные» вещные подробности, разно его характеризующие. Но их «зри-

мая» рельефность, «пространственность», выразительная пластика не означает, 

что корпус рассказа составляет ряд единообразных и замкнутых картин-

иллюстраций, с негибкой и сугубо камерной конструкцией. Во-первых, при-

родные образы наделяются эмоционально-психологической «подвижностью»: 

если летом «льняное поле в цвету словно бы вслушивается в себя, бережно, как 

бы даже чуть тайно наливает свои слабые на вид стебельки» [1, с. 508], то 

осенью «поле уже отмолилось и приготовилось к кончине» [1, с. 511], живет по 

законам человеческих чувств страха, скорби, смирения. Во-вторых, пейзажные 

фрагменты «сюжетны» в том плане, что являются вехами в драматичном 

путешествии героя «в себе». Перевод изображения природных примет в план 

авторских идей-переживаний, с активным использованием свойства «сюжета» 

мысли-чувства легко менять планы повествования, так туго стягивает 

изначально рассеянную, «рыхлую» описательную среду, что движущийся по 

остриям внутриличностных коллизий героя поток лирического повествования 

не «спотыкается» в пейзажных фрагментах.  

Как и в «Падении листа», лиризм в этом рассказе В. Астафьева не 

исчерпывается и не замыкается выражением конкретно-чувственного 

восприятия действительности. В рассказе постоянно ощутим «закадровый 

голос», который дает понять, что на самом деле речь идет не только и не столь-

ко о конкретном «голубом поле» где-то на Вологодчине, но о той правде 

общего бытия, которая отгранилась в работе духа писателя, измерена 

душевным его опытом, прошла через сердце. В конце концов, лирический ге-

рой В. Астафьева поднимается над эмпирической реальностью, текучестью 

бытия, осознает себя уже как Человек вообще, оставшийся наедине с 

Вечностью, с Мирозданием: «Стоишь, вокруг тебя – звезный океан в огнях, 

полыханье. В ночном покое, в тиши небесные огни множатся, сияют ярче и 

ярче. Сужается земная твердь. Звездный прибой плещет возле ног твоих. 

Шатнулась земля – ковчег ненадежный, – и вот уже плывешь ты путями 

небесными» [1, с. 534]. Мотив звездного неба традиционно связан с извечной 

устремленностью человека к высоким горизонтам, его желанием преодолеть 

ощущение трагизма существования в заколдованном минус-пространстве 

земной жизни. Но при этом образ единого «очеловеченного пространства» не 

приобретает мистического, трансцендентного смысла, выражает сложность 
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реальной, земной жизни. Былое и современность, вчера и сегодня сошлись в 

душе героя, породив устойчивую психологическую драму, и общий образный 

строй произведения определяет развитие «осенней» темы грустного, щемящего 

чувства по невозвратно утрачиваемому. Динамическое взаимопроникновение 

элементов прошлого (далекого и недавнего), настоящего и предполагаемого 

будущего, а также времени в бытийном «измерении», онтологической 

многозначности (размышления о «неразделимости» всего сущего, взаимосвязи 

преходящего и нетленного, материального и духовного) становится 

своеобразным регулятором драматической напряженности «сюжета» философ-

ских раздумий автора о катастрофичности положения современного человека, 

«заблудившегося в мироздании». 

Так же и пространство «обыденное», исторически-конкретное раз за 

разом стремится обернуться пространством мифопоэтическим. Тягостное 

описание еще одной умирающей русской деревни сменяется мажорным 

утверждением победы светлого начала: «Никто не может пройти мимо поля, 

всяк задержится на нем взглядом, приостановит шаг, залюбуется им, помягчеет 

сердцем, пожалеет о чем-то прошедшем и решит, что не все еще в жизни 

утрачено, раз есть на земле эта, всем доступная, обнадеживающая красота… 

Уймись и ты, тревожный человек, успокойся, мятущаяся душа! Внимай! 

Любуйся! В мире царствует благодать. Поверь в незыблемость и вечность его. 

И не говори никаких слов. Не плачь, не стенай…» [1, с. 509]. В конце концов, 

происходит прорыв художественной символики к уровню мирового бытия, 

пространственная картина мира превращается в модель действительности как 

целого, воспринятого в завершенности, и автор уже говорит как бы от лица 

жизни: «...Далекое небо, облако или вечерняя звезда: глазам – отдых, сердцу – 

покой, душе – великое утешение. Это высокий голос, который порою зовет нас, 

поднимая от хлябей земных, чтобы помнили: на белом свете живем, под белым 

небом...» [1, с. 534].  

Если структурно-содержательная целостность рассказов В. Астафьева 

традиционно обуславливается соотношением объектных и субъектных начал, 

реализуемых писателем в художественном воссоздании трех субстанций – 

реального мира, чувства, мысли, – то в рассказе В. Распутина «Видение» нет 

прямого отражения объективной действительности: рисуются в нем не внешние 

условия и обстоятельства жизни лирического героя, но лишь его внутренняя 

сущность, изображается не мир, отраженный в его сознании, но его сознание, 

представшее как мир. Взгляд лирического субъекта особого рода («глаза мои 

обращаются во внутрь») и осенний «прощальный пейзаж», который он 

наблюдает, является «материализацией» того, о чем грезит сердце. Словом, при 

том, что видение героя В. Распутина есть результат его творческого 

обобщающего «перевыражения» явлений объективного мира, «неравность 

брака» между лирическим и эпическим в рассказе доведена до предела: 

драгоценное «я» рефлектирующей  личности абсолютизируется, приобретает 

автономность, развитие сюжета целиком определяется ее самоизъявлением, а 

вся причинность возводится к ее самочувствию.  
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Выстроен рассказ в одном тональном ключе – это «рассказ-элегия», и, как 

того требует специфика вида, грусть в нем концептуальна, минорное 

настроение берет на себя функцию несущей конструкции целого. Поэтическую 

атмосферу осеннего увядания формируют различные варианты и комбинации 

мотивных полей исчерпанности жизни, постепенного и неуклонного затухания 

всякого движения, наступления холода, замирания звуков, угасания света и т. д. 

Но при этом «печальная, суровая однозначность» [2, с. 24] живописно 

развертываемой темы «пограничной ситуации» (если воспользоваться языком 

экзистенцфилософии) относительна, во всяком случае, не столь уж 

«однозначна». Во-первых, для лирического героя «прощальный пейзаж» 

обладает не только пугающей, но и притягательно заманчивой силой («тянет 

смотреть и смотреть»), поскольку сквозь скорбную «музыку» смирения перед 

«вечным, судным, властным» пробивается мелодия «сладкой муки сердца» – 

«переживание» ценности бытия, нежной, затаенной влюбленности в «вечные 

отчие пределы» [2, с. 24]. Во-вторых, в ритмический дискурс темы 

оскудевания, сиротства земли вплетаются мотивы ее праздничной 

многоцветности («дивный разукрас земли»), яркости и теплоты убранства 

(«горячо рдеют леса»), молодого течения жизни («забавно застывшие в беге 

мохнатые сосенки») и т. д. Уравновешивая общую минорную тональность 

раскрываемой темы «порога», эти своего рода индикаторы скрытых смыслов 

тонкого психологического характера обогащают дополнительными значениями 

отдельные грани и нюансы внутреннего состояния лирической личности, 

усиливают драматическую «остросюжетность» «прощального пейзажа», как бы 

«компенсируют» неподвижность внешней ситуации.  

При том, что герой В. Распутина находится в состоянии особой 

«лирической концентрации» (Т.М. Сильман), зачарован «колдовской» 

картиной, «Видение» не только «рассказ-настроение», но и «рассказ-

размышление». Его сюжетной доминантой является движущаяся мысль, а 

композиционным принципом – «поиск истины»: герой обращается «в один 

затаившийся комок, ищущий отгадки» печального ребуса «прощального 

пейзажа». Поэтому картина природы не только «рисуется» (последовательное 

перечисление предметных деталей объединяется в период, а те подбираются 

как частицы мозаики в общий «сюжет»), но и «мыслится». Это не значит, что 

природные приметы пропускаются через «лабораторию» рассудка, напротив, 

самопознание героя идет в противоположном логико-рационалистическому 

анализу направлении – через интуицию; жизнь сердца и разума предстает в 

неразрывном единстве. Отсюда «импрессионистический» стиль 

природоописания – восприятие и переживание в нем неотделимо от того, что 

вызывает это переживание, и эти «связки» не организованы: «смотришь то 

перед собой, то в себя, уже не отделяя одно от другого и не собирая увиденное 

в связные мысли» [2, с. 25]. 

«Импрессионистическая» нерезкость прорисовки деталей, «морок 

сумерек», скрадывающий контуры предметов, призваны, с одной стороны, 

настроить читателя на нужную эмоциональную волну, ввести в призрачную 

атмосферу «прощального пейзажа», царство его символики, с другой – 
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передать зыбкость психологического состояния героя, его непроясненность и 

трудноуловимость. Ситуация, в которую он попал, еще только формируется, 

раскрывает ему свой смысл тут же, «сейчас», на глазах читателя. Отсюда 

обремененность лирического монолога героя шлейфом корректив, допусков, 

сомнений, элементами дискуссии с самим собой. Правда, «диалогизация 

самосознания» идет не в вопросно-ответном оформлении – вопросы героем 

ставятся, но ответы скрыты за внешним планом описаний, угадываются в 

потоке неявных, глубинных значений пластических образов «прощального 

пейзажа». Осенняя природа наделяется «языком», сознанием, движением, 

умением чувствовать: «вся тяга вниз, к земле» [2, с. 23], но «лес… успел 

сделать перестановку и в местах ветробоев теплым укрытием выставил где 

сосновый строй, где еловый» [2, с. 25] и т. д. Осень предстает чуть ли не как 

самостоятельное существо, у которого есть свои радости и торжественные 

моменты, когда «все хороводится и важничает», но больше страданий, мук и 

болей. По сути, под одним именем фигурируют в рассказе совершенно разные 

«герои»: в начальной картине «пышного природы увяданья», которая 

порождена «зрительными впечатлениями, оставившими отпечаток в душе» [2, 

с. 22], рисуется осень-созидательница, в «прощальном пейзаже» – осень-

страдательница, первый пейзаж содержит намек о грядущей обязательной 

весне, второй оставляет ощущение невосполнимого оскудевания жизни, горечи 

умирания. Именно содержательная доминанта концепта «осень-

страдательница» определяет всю ценностно-оценочную иерархию 

индивидуально-авторской картины мира. В первом пейзаже тема встречи жизни 

со смертью, этих коренных противоположностей бытия всего сущего, звучит 

повествовательно, спокойно, семантической доминантой является не 

собственно «увядание», но его «пышность», «дивный разукрас земли». Отсюда 

торжество в нем света, богатство цветовой палитры, яркость, густота и теплота 

тонов. По контрасту с этой красочной картиной особенно очевидна бедность 

свето-цветовой гаммы в «прощальном пейзаже»: в палитре художника 

господствуют траурные черно-белые цвета (и «переходный» цвет, в тон 

сумерек – серый), а свет уже, собственно, и не свет, но холодный, меркнущий 

отсвет: «Дремлют сумерки, подсвечиваясь дневным настоем» [2, с. 23].  

Изменение в сторону угасания света закономерно ведет к все большему 

аскетизму в цветовой палитре пейзажа. Стремление писателя выразить 

изменение освещенности посредством изменения цветовых признаков («лес 

начинает чернеть все больше» [2, с. 25]) может прочитываться в 

«эмблематическом» аспекте: объект не просто обретает особую густоту и 

насыщенность цвета, но коренным образом его меняет – «живой» зеленый на 

траурный черный. Особо значимой становится утрата белым цветом своего 

привычного позитивно-праздничного смысла: раз за разом «рифмуясь» с 

начальным образом «белого савана» (камни у реки, например, «скорбно 

белеют» [2, с. 24]), он парадоксально приобретает значение черного. В этом 

смысле показательно и упоминание о «толстокорости берез», учитывая 

совмещенность в окраске коры этих деревьев именно этих цветов. Световой 

контрапункт в финале («настывающий морок сумерек» – «“Хорошо, хорошо”, – 
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и мне чудится, что под это слово я должен светится точкой, заметной издали» 

[2, с. 25]) вносит последний штрих в обрисовку «пейзажа души» героя: 

интонационный оттенок возвышенной умиротворенности, «чуткой печали», 

смиренномудрия противостоит ощущению надвигающегося мрака и холода, 

утверждая тем самым идею этически достойного и эстетически ценного 

содержания ситуации «порога». 

Однако это всего лишь намек на возможность олицетворения: 

представление не осени, но Осени в контексте ситуации видения героя 

предельно усложнило бы общую партитуру произведения, лишило бы его 

внутренней и внешней естественности. В какой-то мере начало одушевленное, 

страдательное, осень в рассказе прежде всего символ, глубинное значение 

которого восходит к значению общехристианскому – это время жатвы, которую 

соберет Он в последние дни мира. Описание особой «переходной» поры года 

(«осень, прошедшая через волнения и боли, смирившаяся, уже и 

полуобмершая» [2, с. 22]) «подтверждается» соответствующим «переходным» 

временем суток («дремлют сумерки»), делающим «пороговое» душевное 

состояние героя наглядной художественной реальностью. Сумерки в рассказе – 

это и часть светового дня, и обозначение определенного времени человеческой 

жизни, и «сумерки души» – ощущение тревоги, предчувствие скорой развязки. 

Важную роль в создании целостного ощущения уходящего времени жизни 

играет и оппозиция «земля – небо», если учитывать, что за небесами 

традиционно закрепляется понятие о вечном и духовном (у В. Даля «духовный 

мир» является одним из определений понятия «небо»), а за землей – о 

преходящем, тленном.  

В общем контексте символико-аллегорического переосмысления картины 

«прощального пейзажа» чуть ли не каждый ее штрих приобретает 

многозначность и может прочитываться в «эмблематическом» аспекте, чуть ли 

не каждый природный образ подает свой «голос» в полифонии поэтического 

повествования, нюансируя общее эмоционально-смысловое его наполнение. 

Так, речка традиционно символизирует границу между «той и другой стороной 

света», «жизнью и продолжением жизни» [2, с. 25]. Приобретает свой 

символический смысл и мостик над речкой, на котором герой в видении своем 

уже побывал, но перейти не решается «даже в своих представлениях» [2, с. 25], 

и, разумеется, дорога. Образ дороги возводится в степень емкой метафоры-

символа, семантика которой уходит в недра как фольклорной устойчивой 

символики (жизненный путь), так и книжной (знак духовного движения): 

«Светлым, мудрым, достойным таланта В. Распутина эпиграфом единого его 

самого главного повестного текста можно считать рассказ «Видение». Герой 

этого произведения, совершивший путешествие к границе двух миров, 

напоминает нам о месте человека на этой земле. Это место “под Богом”» [3, с. 

282]. Но, пожалуй, главным нравственно-философским «нервом» рассказа 

становится сквозной образ «смиренно и красиво склоненных берез». Вначале 

эта «подробность» пейзажа появляется лишь как характерная примета «вечных 

отчих пределов», призванная лишь произвести некоторое эстетическое 

впечатление, но затем выступает в роли детали разной функциональной 
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направленности: изобразительной и характерологической (придание картине 

природы «осязаемости» и объемности), уточняющей (создание эффекта 

достоверности) и, наконец, детали имплицирующей (намек на подспудный 

смысл, таящийся за внешним, объективно-видимым), а в итоге, сложного 

«сигнального» знака-символа всего «прощального пейзажа». Именно эта 

пейзажная примета в конце концов «провоцирует» мысль героя перейти от 

камерного к субстанциального свойства проблемам – всеобщности бытия, 

слитности единого потока жизни в природном и человеческом мире: «Уже не 

кажется больше растительным философствованием, будто все мы связаны в 

единую цепь жизни и в единый ее смысл – и люди, и деревья, и птицы. В 

старости так больно бывает, когда падает дерево!» [2, с. 25]. Это не просто 

лирическая реплика – знак глубоких внутренних волнений, но одномоментное 

сгущение изображаемого в «логарифм» лирико-философского обобщения. 

Обнажаются все скрепы и связки символизации в рассказе, и «прощальный 

пейзаж» предстает уже не миражным отражением локального и 

феноменологичного, но звеном общей философской концепции бытия, 

драматической конкретизации характерной для всего творчества В. Распутина 

идеи о «единой цепи жизни и едином ее смысле». В цепи предначертанных 

рождений, изменений, смертей всего живого «природное» предстает хоть и не 

соглашающейся с грядущей гибелью, но и не сопротивляющейся ей силой. В 

осеннем смирении природы заключена особая красота (слово «смиренно» 

получает в рассказе положительно-оценочный смысл за счет его включения в 

один семантический ряд со словом «красиво»), кроется своя прелесть. Так и 

отношение героя к суровому закону кратковременности индивидуального 

человеческого бытия есть не бунт или растерянная опустошенность, не 

меланхолия и не безграничный пессимизм, но просветленная элегичность, 

мужественная скорбь, смиренномудрие, желание даже сейчас, на краю, постичь 

сокровенное таинство жизни или, говоря языком символов рассказа, «увидеть 

узел, соединяющий концы дороги» [2, с. 24]. Герой В. Распутина как бы еще раз 

доказывает, что мысли о неизбежном завершении земного пути имеют для 

человека нравственную целесообразность, поскольку это одна из составляющих 

его стремления к духовному совершенствованию.  

Важную сюжетообразующую роль в рассказе В. Распутина играют 

сложные интертекстуальные параллели. Собственно, всю полноту и силу 

своего эстетического воздействия рассказ приобретает именно при прочтении 

его сквозь призму национально-культурной традиции, только «расшифровав» 

закодированный в интертекстуальных вкраплениях смысл, интерпретировав все 

их грани и сцепления, можно всеобъемлюще осмыслить его содержание. Так, 

ввод в текст рассказа прямой цитаты («Люблю и я “пышное природы 

увяданье”…» [2, с. 22]) маркирует последующий парафраз пушкинской 

картины осени: «…Весь год для того, кажется, и набирался, и наливался, 

готовился, чтобы выставить под отяжелевшее небо дивный разукрас земли, 

освобождающейся от бремени. Горячо рдеют леса, тяжелы и душисты 

спутанные травы, туго звенит, горчит воздух; дали лежат в отчетливых и 

мягких границах; межи, опушки, гребни – все в разноцветном наряде и все 
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хороводится, важничает, ступает грузной и осторожной поступью…» [2, с. 22]. 

Реминисцентное цитирование поэтического текста в прозе придает особое 

сюжетное «напряжение», создавая у читателя «предпонимание» главного – 

описания «самой близкой, самой желанной поры» [2, с. 22] самого автора. К 

тому же, следует учитывать, что природоописание – лучшая площадка для 

извечного состязания, сложного отталкивания-притяжения, дружбы-вражды 

между двумя сестрами – Поэзией и Прозой, и то, что писатель формирует 

прозаический слог, заведомо противопоставляя его стихотворному, выглядит 

завуалированным вызовом прозаика великому поэту, демонстрацией того, что 

пейзаж – гибкий и чуткий инструмент не только в руках поэта (следует 

учитывать, что он стеснен метрическими и композиционными канонами 

стихотворной формы), но и прозаика. Однако все же главная цель писателя, 

пожалуй, в ином – он стремится ввести свое произведение в контекст 

национально-культурной традиции русской лирики. Естественно, что 

значимыми при этом являются не только схождения, но и различия. Последние 

призваны «изнутри» корректировать смысл сюжетных коллизий, подпитывать 

динамику их развития «перевыражением» мотивов и образов пушкинской 

«Осени». Так, если в традициях русской натурфилософской лирики Пушкин 

рассредоточивает лирический комментарий в самой пейзажной картине, 

закрепляя за ней функцию эмоционально-выразительной параллели к 

раскрываемому внутреннему миру героя, то в рассказе раздробленный на 

детали природный мир является не параллелью, но адекватом разъятой на 

психологические моменты внутренней жизни героя. Отсюда различия в 

функциональной заданности метафор и символов: если в «Осени» они 

раскрывают в природном мире реальное богатство его содержания, то в 

«Видении» служат, прежде всего, для выражения определенного настроения, 

насыщения пластически-образного ряда лирико-экспрессивным содержанием. 

Конечно, природные приметы в «Осени» также неотделимы от внутреннего 

мира лирического героя, наполнены «подвижным» чувством, опоэтизированы, 

и все же пушкинский пейзаж «эпичен» в том смысле, что его отличает высокая 

степень характерности деталей, их типичности. «Прощальный пейзаж» не 

воображаем, но наблюдаем распутинским героем, это не общая характеристика 

осенней поры, но «обитель для одного» [2, с. 24]. Отсюда «отдельность» его 

деталей, их укрупненность, глубина прорисовки. Однако, с другой стороны, 

«прощальный пейзаж» также обобщение, поскольку он «суммирует» 

эмоциональные переживания лирической личности в напряженной ситуации 

«ночного звона». Более того, рефлектирующий герой В. Распутина на 

определенном этапе своих переживаний-размышлений выносит себя за рамки 

своего существа, и они приобретают характер философского обобщения. 

Обусловлено это сущностью переживаемой героем «внутренней ситуации» – 

это «бытийная» сердцевина души человека, проявление одного из тех качеств, 

которые, будучи лишены какой-либо конкретно-исторической 

детерминированности, принципиально присущи всем людям. Если пушкинский 

пейзаж в «Осени» как бы не подлежит анализу, это то незыблемое, вечное, 

гармоничное начало, в которое можно и нужно только верить, впитывать 
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душой, вглядываться, как в духовное зеркало, то видение распутинского героя 

есть то, что он в этом зеркале увидел. Как это и положено зеркальному 

отражению, «прощальный пейзаж» антитетичен картине «пышного увядания», 

они разнятся и по настроению, и по выражаемой идее. (Объединяют, пожалуй, 

их только приметы этнопространства – это «отчие пределы».) Жизнерадостной 

настроенности Пушкина («Желания кипят – я снова счастлив, молод…» [4, с. 

520]) писатель противопоставляет тихую созерцательную грусть «своей осени», 

воплощающей горечь умирания. Различно само определение места человека в 

круговороте природы: если угасание жизни осенью у Пушкина лишь оттеняет 

радость поэтического творчества человека («и пробуждается поэзия во мне» [4, 

с. 520]), то в рассказе человек и природа подчиняются одним законам, в том 

числе и самому печальному из них.  

Более близки к распутинскому пейзажу по настроению «осенние» 

стихотворения Тютчева «Осенний вечер» и «Есть в осени первоначальной…»: 

«ущерб», «изнеможение» природы вызывает у лирического героя поэта 

светлую элегическую грусть, картина увядания обладает для него 

«умилительной таинственной прелестью». Отметим и близость доминантной 

экспрессивности рассказа пафосу стихотворения С. Есенина «Не жалею, не 

зову, не плачу», который заключается, по мнению исследователя, «в светлом 

примирении с предстоящим неизбежным умиранием» [5, с. 94]. С давними как 

фольклорными, так и литературными традициями, связан символический смысл 

мотива вечернего («осеннего») «стонущего призыва» как зова оттуда. Описание 

его в рассказе выглядит парафразой известных строк А. Блока: «Из тишины 

грядущих полуснов // Неясный звук невнятного моленья, // Неведомый, 

бескрылый, страшный зов…» [6, с. 104].  

Итак, «закругленность» повествовательного пространства рассказа 

В. Распутина сугубо интимной сферой не приводит к идейно-тематической 

ограниченности: связанное с интуитивным постижением трансцендентальной 

сферы бытия, общих закономерностей внешнего мира, самопознание его лири-

ческого героя приобретает глубокую внутреннюю содержательность. Так же и 

смысловая доминанта концепта «осень» в рассказах В. Астафьева раскрывает 

взаимоотношения человека и мира не только на бытовом и социальном, но и на 

онтологическом уровне. Общность художественного мышления двух писате-

лей-философов проявляется в общности универсальных ядерных характеристик 

концептосферы «осень» – это и семантическая разноплановость ее представле-

ния, и ярко выраженный этно-специфический спектр, и размывание границ 

между реально-конкретным и условным, и особая лексико-семантическая 

парадигма антиномичности красоты и тления, а значит, и амбивалентности 

душевных переживаний, и корреляция с идеей вечного обновления жизни при 

отсутствии, казалось бы, неизбежного контекста экзистенциального «сирот-

ства» человека перед лицом катастрофической неизбежности небытия. 

_____________________________________ 
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М.Э. Шульгун 

 

«АНТИПУТЕШЕСТВИЕ»: ОСОБЕННОСТИ ФОРМЫ И СТРАТЕГИИ 

ОБНОВЛЕНИЯ ТРАВЕЛОГА 

(на материале пьесы Е. Гришковца «Записки русского путешественника») 

 

Дискурс путешествия ярко представлен в русской литературе рубежа ХХ 

– XXI веков. Он проявляет себя многообразно: в оригинальных травелогах 

(произведения П. Вайля, А. Гениса, Е. Попова, Вик. Ерофеева, В. Березина, 

А. Балдина, М. Бутова, В. Ремизова, И. Богатыревой, М. Гиголашвили, 

В. Голованова и др.), в «сюжете странствий» многих повестей, романов, драм. 

Особую актуальность получила проблема традиций и новаторства. Так, совре-

менные произведения используют опыт религиозного и светского хождений 

(проза В. Щербакова, А. Ильинской, А. Балдина), мифологических странствий 

души в различные миры (повести Ю. Винер). Однако разнообразные традиции 

путешествия переосмысливаются, проверяются на прочность, карнавально пе-

реворачиваются в новых культурных условиях. 

Признаком обновления метажанра становится появление «антипутеше-

ствий», которые деконструируют содержательные и структурные принципы 

травелога. Подобный механизм актуализации является универсальным, он во 

многом содействовал динамике жанра романа (показательно, что именно в иро-

ничной авторефлексии романа и его способности к самопародированию писа-

тель и литературовед Джон Барт увидел возможность обновления жанра и ее 

успешно реализовал [1, с. 253]). Появление «антидрамы», которая строится на 

отрицании или ироничном обыгрывании всех авторитетных традиций, также 

знаменовало новый этап в развитии литературы для сцены [2, с. 279–388]. 

Возникновение «антипутешествий» свидетельствует о понимании писа-

телями кризисного состояния жанра и одновременно говорит о его актуализа-

ции, назревшей необходимости пересмотра художественного багажа, поисках 

принципиально иных векторов развития. Этому процессу обновления содей-

ствует общий поисковый настрой современной литературы, особенности пере-

ходного художественного мышления, а также воздействие постмодернистских 

мировоззренческих и художественных установок (диалога, игры, интеллекту-

альных провокаций, иронии, интертекстуальности). Не случайно самые яркие, 

на наш взгляд, образцы «антитравелога» («Москва – Петушки» Вен. Ерофеева, 

«Путь и шествие» В. Березина, «Пять рек жизни» Вик. Ерофеева, «Записки рус-

ского путешественника» Е. Гришковца и др.) созданы с использованием пост-

модернистского арсенала художественных средств.  

Опыт подобного рода экспериментов изучен пока пунктирно. Однако 

важным представляется предположение о том, что отрицание «канона» содей-

ствует не разрушению, а остранению, обновлению и традиционализации мно-

говекового опыта этого свободного жанра.  

Цель статьи – определить те особенности художественной системы тра-

велога, конкретные традиции, которые испытывает Е. Гришковец в драме «За-
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писки русского путешественника» (I изд. 2001) и обозначить стратегии их пе-

реосмысления и модификации.  

Отметим, что «Записки русского путешественника» в подобном ракурсе 

системно не исследовались. Научная рефлексия этого текста посвящена опре-

делению особенностей индивидуального стиля писателя. Проделанный же 

Гришковцом эксперимент представляется показательным для художественных 

исканий литературы рубежа столетий, более того, перспективным, поскольку 

появились антитравелоги, порожденные диалогом уже с этим текстом, что, без-

условно, может быть предметом отдельного исследования.  

Изучение векторов и стратегий переосмысления жанрового кода путеше-

ствия в драме Е. Гришковца должно учитывать два уровня интерпретации. Пер-

вый – наиболее широкий – связан с испытанием самых общих жанровых черт 

(например, описания маршрута, достопримечательностей, культурного и этно-

графического своеобразия, обоснования целей и итогов странствий, отступле-

ния личности повествователя на второй план). Второй – более конкретный – 

порожден диалогом с авторитетной формой травелога – с сентиментальным пу-

тешествием, создавшим в западноевропейских и русской литературах мощную 

традицию. Уже само название пьесы – «Записки русского путешественника» 

отсылает к знаковому произведению Н. М. Карамзина «Письма русского путе-

шественника». Именно от установок этого образца отталкивается 

Е. Гришковец. Драматург испытывает целый ряд его системообразующих ка-

честв (лирический, порой исповедальный тон, акцент на жизни сердца, орга-

ничное вхождение воспоминаний в сюжет дороги, принцип организации по-

вествования как диалога с другом, усиление философского дискурса, культур-

ное самоопределение и др.), их переосмысливает, актуализирует от противного. 

Выбор для дискуссии именно произведения Н. М. Карамзина представля-

ется показательным и глубоко закономерным. Тяготение к этому тексту демон-

стрирует действенность сентиментального начала в русском постмодернизме. 

На что в свое время обратил внимание М. Эпштейн в отношении «поэмы» Ве-

недикта Ерофеева «Москва – Петушки» и предположил перспективность такой 

манеры художественной интерпретации [3]. Кроме того, лирическая, испове-

дальная модальность, хотя и в сочетании со скрытой иронией, характерна для 

стиля самого Гришковца. Обращение к произведению XVIII века демонстриру-

ет такую особенность переходного мышления, как инверсия. Тот факт, что ос-

новные параметры жанра и его знакового образца не отменяются, а именно 

обыгрываются, как бы пересматриваются от противного в духе провокационно-

го нарушения, отрицания, вскрывает не только игровую, диалогическую приро-

ду постмодернизма, но и особенности современной литературы. Она в условиях 

культурного кризиса актуализирует смех, комическое начало, что доказано в 

исследованиях С. Я. Гончаровой-Грабовской драматургии конца ХХ – начала 

ХХI века [4]. 

Основой пересмотра жанрового кода путешествия у Е. Гришковца стано-

вится, на наш взгляд, переворачивание центра и периферии художественной 

системы, выдвижение на первый план маргинальных ее составляющих. В каче-

стве стратегии выделяем отмену обоснования пути и подмену описания марш-
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рута рассуждениями на темы, связанные с ним лишь по касательной. В жанро-

вом коде путешествия странствие обосновывается религиозной, познаватель-

ной, общекультурной целью, судьбой, инициационными испытаниями, устой-

чивыми сказочными мотивами. В прозе Н. Карамзина обоснование усиливает 

личностное начало – интеллектуальная необходимость и зов сердца пройти по 

местам, связанным с жизнью и произведениями западноевропейских филосо-

фов и писателей. Для героев Гришковца – Первого и Второго – таких четких 

обоснований нет либо же они не отрефлексированы. Например, персонаж пятой 

сцены постоянно уезжает и возвращается, не находя покоя и гармонии своей 

неприкаянной душе. Мотивы поведения героев остальных сцен приземлены до 

уровня «работа», «отдых» и не имеют ничего общего с высокими мифологиче-

скими, религиозными или философскими подтекстами классических путеше-

ствий. Такое понижение можно рассматривать как провокационную стратегию, 

которая высвечивает глубину современного культурного кризиса и заставляет 

читателя оппонировать персонажам. 

В подобном ключе описание пути подменяется второстепенными по от-

ношению к нему деталями и впечатлениями. Традиционное описание маршру-

та, состояния открытия ранее неведомого, экзотичного заменяется в пьесе ре-

флексией маргинального, связанного с путешествием по касательной, но, как 

мы покажем ниже, таящего важные подтексты. Так, например, в первой сцене 

повествование о странствиях (оба героя летали через всю страну и за рубеж, 

приземлялись в Домодедово) заменяется обсуждением криминальных эпизодов 

ограбления и обманного отбирания денег, жертвами которых в разное время 

были Первый и Второй. Доминанта традиционного путешествия (маршрут и 

переживание странствий) опускается и заслоняется второстепенной составля-

ющей системы – дорожным происшествием (собственно, уже после дороги), 

разрастающимся до картины мира. Действие движет внутренний конфликт: ре-

флексия несправедливости произошедшего, переживание собственной наивно-

сти и разочарования в жизни («Какой я дурак, понимаешь…» [5, с. 9]). Кон-

фликт заостряет театрализация – запоздалое разгадывание амплуа обманщиков 

(«простак», «иностранец», «сибиряк»), сценария спектакля, переживание соб-

ственного театрального поведения романтической жертвы. «А потом я засмеял-

ся, так глупо, знаешь, показно засмеялся, как бы ерунда… А в голове черт знает 

что…<…> а я смеюсь так наигранно, не натурально» [5, с. 11].  

Схожим образом во второй сцене реальное путешествие заменяется вос-

поминаниями, яркими, но осколочными, о детских поездках и взрослых стран-

ствиях. В памяти всплывают детали: чай в поезде, плотные пакетики сахара, 

трапеза пассажиров, курортная пыль, столовские котлеты, вино и др. Запомни-

лись детские реакции, а не маршрут. Этот же принцип замены описания пути на 

нечто иное, хотя и имеющее отношение к дороге, соблюдается в третьей сцене. 

В ней телефонный разговор звонящего из Швеции Второго с находящимся в 

Москве Первым посвящен не впечатлениям странствий, а делам, и в подтексте 

содержит ностальгию и неумение видеть иные земли (переворачивается столь 

характерная для прозы Н. Карамзина радость странствий).  

«В т о р ой. Просто шведы надоели… 
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П е р в ы й. Что так? 

В т о р о й. Да дураки. 

П е р в ы й. Вот ведь чем они тебе так? 

В т о р о й. Слушай, мы что по телефону это будем говорить, о шведах? В 

общем, здесь тебе Карлсоны не летают, понятно… Дураки» [5, с. 27].  

Отметим, что такое поругание страны уставшим путешественником 

встречается в классике жанра, например, оно проявляется в «Хожении Афана-

сия Никитина за три моря». Но, там, во-первых, проявление ностальгии являет-

ся контрастом к радостному познанию, во-вторых, вплетается в доминирующий 

сюжет странствий, впечатлений от диковинного «другого», наконец, может 

быть результатом реальных испытаний, длительного культурного шока, неуве-

ренности в возвращении. В пьесе Гришковца сюжет дороги полностью вытес-

няется повседневностью (Второй не странствует, а зарабатывает деньги и точно 

знает, когда вернется). Поругание становится остраняющим ракурсом даже не 

самой страны, а внутреннего состояния «путника», видимо, чувствующего себя 

неуютно в мире в целом.  

Казалось бы, обозначенную тенденцию должна прервать четвертая сцена, 

поскольку герои находятся в чужой стране. Но уже сама авторская ремарка 

настраивает воспринимать происходящее вне «канонов» травелога: «Вероятнее 

всего – заграница, Европа, хотя необязательно» [5, с. 28] (выделено нами. – 

М.Ш.). Действительно, моделируется ситуация, в которой двум собеседникам 

совершенно «необязательно» и даже безразлично то место, в котором они ведут 

своего рода «философский разговор» наподобие «письма ученому соседу». Все 

свое удивление миру, его понимание / непонимание, восхищение тайнами при-

вычных вещей Первый и Второй возят с собой независимо от места пребыва-

ния. Беседа о «потрясающих», по их словам, феноменах (лампочке, телефоне, 

увеличительном стекле, пиве и др.) и тайнах их изобретения, загадках челове-

ческой мысли вполне могла бы состояться не в туристической нирване, не под 

пиво на площади с голубями, а на домашней кухне. Первый и Второй наблю-

дают не внешние красоты, экзотику, этнографические и культурные приметы 

другой страны, а собственную картину мира и даже мироздание в целом.  

«Первый . Знаешь <…> Меня в последнее время удивляет или восхища-

ет… нет, скорее, удивляет электрическая лампочка. Нет, ты не подумай, я по-

нимаю, я не идиот. Но ведь это же потрясающе … было темно, чик – и… светло 

сразу же, моментально! <…> Я знаю, что там из стеклянной колбы выкачали 

воздух, получили вакуум, там нить накаливания… Нет… Это не помогает… 

Просто… чик… и светло. 

Второй . Ты лучше телефону удивись! <…> 

Первый . Ты меня подкалываешь, что ли? 

Второй . Да ну тебя…» [5, с. 29].  

Герои «смотрят» (по их же словам), но не на географические реалии 

внешнего маршрута (не описаны ни площадь, ни иные места), а внутрь себя, 

обращаются к дискурсу открытий и удивительного в целом. Оба впадают в 

счастливую нирвану, причем причиной тому становится отнюдь не пиво (чуду 

его изготовления собеседники тоже удивляются), а особый, возможно, нацио-
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нальный склад мышления, склонность к созерцательности и философствова-

нию.  

«Второй . Понял. Пошли. Пиво оставь здесь, никто не возьмет. 

Первый . Да знаю я, а мы что вернемся? 

Второй . Ты как хочешь, а я вернусь. Буду смотреть…» [5, с. 35]. 

В подобном ключе, как представляется, обыгрывается и остраняется фи-

лософский пафос образца – «Писем русского путешественника» Н. Карамзина. 

Общую закономерность подтверждает и последняя сцена, которая закольцовы-

вает пьесу. В ней, как и в первом диалоге, изображено возвращение, причем та-

кое же печальное, но нервозность героя порождена не внешним происшестви-

ем, а глубинными внутренними причинами. Опять же странствие оказывается 

за кадром, страна пребывания, как и в предыдущей сцене, оказывается «не обя-

зательной». То, что это Австрия (а не, например, Швеция, как во второй сцене) 

ничего не меняет, ибо она не описывается и вообще оказывается на периферии 

сознания героя.  

«Первый . Ты улетал? Куда? 

Второй . В Австрию, вчера только прилетел… 

Первый . Все понятно! Дым отечества… – надо напиться! 

Второй . Замолчи! Слушай! Ты же знаешь, что мне на Австрию… Что 

мне эта Австрия… А если бы я вернулся из Челябинска, ты бы что тогда ска-

зал? Стал бы пить со мной?» [5, с. 38].  

Эта сцена является прямым контрастом прочувствованного, сентимен-

тального, радостного возвращения на родину повествователя «Писем русского 

путешественника» Н. Карамзина («Берег! Отечество! Благословляю вас!»). Для 

писателя XVIII века одинаково отрадным было и странствие, и возвращение. 

Для Второго – нервозно и бесперспективно и то, и другое, причем оба события 

не описаны, внимание сконцентрировано на тревоге, «охоте к перемене мест» и 

ритуальном пьянстве, завершающем каждый из повторяющихся этапов.  

Таким образом, очевидным становится общий вектор отступления от 

жанрового кода путешествия: описание маршрута, знаковых мест, дорожных 

приключений заменяется разговором героев об ином, связанным со странстви-

ем по касательной. 

Отчетливо проступает следующая стратегия пересмотра устойчивых 

принципов путешествия. Действие и конфликт переносятся из внешнего мира 

во внутренний мир героев. Эта черта гиперболизирует особенность сентимен-

тального путешествия. Но здесь же наблюдается и существенное отличие. Ге-

рой Н. Карамзина – внутренне гармоничная, целостная личность, и жизнь его 

сердца в период странствий лишь утончается, находит резонансы со всем пре-

красным и чувствительным (показательно описание мест, связанных с произве-

дениями Руссо, воображаемых сцен встречи с друзьями в разных городах и др.). 

Е. Гришковец обыгрывает эту модель, но создает и провокационную, контраст-

ную – внутренне не гармоничной, расщепленной личности, переживающей 

свою жизнь как череду обид, разочарований, неудач, и скомканное путешествие 

как раз такой путь в широком смысле слова символизирует. Например, для ге-

роя первой сцены ограбление в аэропорту становится поводом для постоянной 
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рефлексии, которая «не отпускает» и касается фундаментального вопроса «не 

дурак ли я? как со мной такое могло произойти?» Происшествие вскрывает не-

кий изъян, о котором стыдно рассказывать, чтобы не узнали «какой я самоуве-

ренный дурак» [5, с. 33]. Самоунижение, переворачиваясь, превращается в гор-

дыню. Первый и Второй (которого тоже обманывали, грабили) как бы сорев-

нуются, кому из них сделали больнее, кого сильнее обидели, то есть показыва-

ется психологическая динамика, не имеющая к путешествию отношения. Про-

цесс словесного оформления переживаний вскрывает внутреннюю конфликт-

ность натур, кружение в цепи повторяющихся мыслей, эмоций, невозможность 

трансцендироваться, возвыситься над происшествием и, наконец, найти общий 

язык с другим, даже сочувствующим человеком. Мотив «зря рассказал» звучит 

постоянно и многократно варьируется в финале, в сильной позиции. 

Схожим образом действие переносится из внешнего во внутренний мир 

героев и во второй сцене. Знак путешествия – голос из громкоговорителя на 

вокзале – становится спусковым крючком для воспоминаний о деталях детских 

и взрослых поездок. Лирический пафос, порожденный обращением к общему 

культурному полю («Помню, помню <…>», «Это точно <…>», «<…> но ты 

вспомни», «Вот-вот, это очень верно, верно…» [5, с. 17–19]), периодически 

нарушается и намеренно драматизируется несовпадением характеров, темпера-

ментов и интерпретаций. Один относится к жизнелюбам, отмечающим красоч-

ные стороны былых поездок, другой – к меланхоликам. Возможно, он пароди-

рует и травестирует характер «любезного меланхолика» (Алексея Михайловича 

Кутузова) из «Писем русского путешественника». Но с существенной разницей. 

Карамзинский герой видел в пейзажах меланхолическое и мистическое, напри-

мер, в просвете темных аллей парка он усмотрел тоннель для последнего полета 

душ и т.п. Второй же из пьесы Е. Гришковца сосредоточен на бытовых непри-

ятностях (пыли и мусоре старого курортного Сочи, плохом вине, запахе и каче-

стве котлет и др.). Знаменательно, что сентименталистский и романтический 

коды у Гришковца заменены провокационным пищевым. В финале герои спо-

рят именно о столовских котлетах, в подтексте позиций – разность интерпрета-

ций мира. Конфликт интерпретаций неожиданно приобретает острые формы, 

что подталкивает к мысли о наличии психологического второго плана, о скры-

той неудовлетворенности, тревоге, комплексах.  

В психологических характеристиках героев существенную роль играет 

«детский» дискурс. Безусловно, функции его шире. В частности, он устанавли-

вает модальность и код общения со зрителем, моделируя поле общих воспоми-

наний. А это, в свою очередь, усиливает зрительское сочувствие героям и об-

легчает «вживание» в их характеры и ситуации, наложение воспринимаемого 

на собственный опыт. Он же содействует усилению сентиментальной ноты. Ес-

ли в «Письмах русского путешественника» сердце повествователя отзывается 

на виды европейских ландшафтов, формируя культурные ассоциации, пробуж-

дая творческое вдохновение и диалог, то в пьесе Е. Гришковца лирические чув-

ства пробуждают именно детские воспоминания о деталях дороги. В исследуе-

мом нами аспекте детский дискурс подчеркивает инфантильность героев. Яр-

ким примером может служить оформление мотива мести ограбленными и 
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оскорбленными персонажами в первой сцене. Оба в своей беспомощности и 

мечтах отомстить обидчикам неожиданно впадают в детские воспоминания и 

актуализируют сказочные образы: магического помощника, волшебного чело-

вечка, волшебной палочки. Второй из третьей сцены, кратко отзываясь о Шве-

ции, также обращается к персонажу детской литературы – Карлсону, который 

живет на крыше. Даже постановка экзистенциальных вопросов «Чего я хочу? 

Кто я?» оформляется с использованием детского дискурса. Меланхолику все не 

интересно, поскольку повторялось, а оптимист, напротив, в таких повторах ви-

дит залог устойчивости и доброжелательности мира. 

«Второй . Я просто понял сейчас, что напиваться уже тоже не хочу. По-

тому что про это все знаю <…>. 

Первый . А я наоборот. Вообще наоборот! Просто прямо… наоборот. 

То, что знаю, того и хочу. Как у детей – книжек много, а любимая одна … са-

мая драная… потому что по сорок раз в день, из конца в конец… Наизусть 

ведь… потому что любимая» [5, с. 43].  

Собственно, инфантильную природу имеют взаимные обиды героев, их 

претензии к жизни, к другим странам, дому.  

Детский дискурс остраняет постоянно всплывающие философские под-

тексты пьесы. А они, в свою очередь, связаны с важной установкой на исследо-

вание национальной ментальности. В ее поле входят неизбежные дискуссии о 

важнейших вопросах, возникающие из самых неожиданных и, казалось бы, не-

подходящих тем. Это постоянное сворачивание от повседневности к абстракт-

ным философским рассуждениям вскрывает аллюзии на «русских мальчиков» 

Достоевского. Параллельно обыгрываются и переворачиваются стратегии фи-

лософского дискурса «Писем русского путешественника» Н. Карамзина. В них 

композиция реального странствия обусловлена логикой и закономерностями 

«интеллектуального путешествия» [6, с. 54]. Герой-повествователь движим по-

иском мудрости, поэтому его маршрут выстраивается от одного философа, 

начиная с Канта, к другому, и независимо от того, состоялись ли встречи, со-

храняет свою логику и вектор – к местам, где рождались знаковые идеи и обра-

зы. По словам Т. Алпатовой, формируется «философский сюжет», «в котором 

движение героя-путешественника от мудреца к мудрецу становится реализаци-

ей метафоры духовного странствия личности» [7, с. 318].  

В пьесе Е. Гришковца также присутствует «философский сюжет», но он 

полностью помещен во внутренний мир героев, в их рефлексию и попытки сло-

весно оформить идеи, которые не столько мыслятся, сколько чувствуются и не 

поддаются кристаллизации. То есть интенции Карамзина переворачиваются.  

Так, в первой сцене реакцией на грабеж становятся рассуждения о не-

справедливом устройстве мира. Во второй итогом детских и взрослых курорт-

ных воспоминаний является конфликт интерпретаций мира, а также общая для 

всех диалогов проблема понимания своего «я» и коммуникации с «другим». 

Как представляется, перед нами обыгрывание знаменитого «Silentium» 

Ф. Тютчева («Как сердцу высказать себя / Другому как понять тебя? / Поймет 

ли он, чем ты живешь? / Мысль изреченная есть ложь»). Четвертая сцена остра-

няет рефлексию познания мира и проблематизирует сам этот процесс.  
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Наиболее явственно общая интенция к философствованию проявляется и 

сгущается в финальной сцене. В ней не только синтезируется вся ранее обозна-

ченная проблематика, но и делается заявка на художественное открытие – со-

здание образа современника, воплотившего кризисное сознание рубежа веков, 

переходное мышление, присущее национальной ментальности в целом. Один из 

ярчайших исследователей проблем переходности Н. Хренов подчеркивает, что 

инстинкт «кочевника» включается именно в переломные эпохи, «комплекс веч-

ной переходности» присущ многим народам, но с наибольшим основанием 

«можно было бы этот кочевой инстинкт обнаружить в русском народе. Не слу-

чайно В. Розанов пишет: «… Право, русские напоминают собою каких-то ара-

бов, странствующих по своей земле…». Однако когда аналогичную мысль мы 

обнаруживаем у Чаадаева, то представляется, что речь идет не о славянской ко-

чевнической ментальности вообще, а лишь о психологии русского человека 

Нового времени. «Взгляните вокруг себя, – пишет он, – Не кажется ли, что всем 

нам не сидится на месте. Мы все имеем вид путешественников. Ни у кого нет 

определенной сферы существования, ни для чего не выработано хороших при-

вычек, ни для чего нет правил; нет даже домашнего очага; нет ничего, что при-

вязывало бы, что пробуждало бы в вас симпатию или любовь, ничего прочного, 

ничего постоянного; все протекает, все уходит, не оставляя следа ни вне, ни 

внутри вас. В своих домах мы как будто на постое, в семье имеем вид чуже-

странцев, в городах кажемся кочевниками, и даже больше, нежели те кочевни-

ки, которые пасут свои стада в наших степях, ибо они сильнее привязаны к 

своим пустыням, чем мы к нашим городам». <…> человек ощутил себя вечным 

путником» [8, с. 269]. 

Именно такая модель мировосприятия и поведения доводится до крайно-

сти в образе Второго из четвертой сцены пьесы. Этому персонажу в одинаковой 

мере неуютно дома и за рубежом. Сюжет его жизни движим отъездами и воз-

вращениями, и каждый этап сопровождается депрессией и своего рода ритуа-

лом вживания в обстоятельства – пьянством. Кружение, травестированное 

«вечное возвращение» сопровождается ощущением утраты смысла существо-

вания. Точно так же кружат мысли и эмоции авторефлексии. Рассказ опять же 

ведется не о путешествии, а о попытках понять себя. «Погоди, погоди, я хочу 

сказать… Ты же понимаешь, мне Австрия или Швейцария… ну никуда… Про-

сто как возвращаюсь … Домой… ДОМОЙ… И понимаю, что там, ну там, жить 

я не могу, не хочу среди всех этих. <…> Просто когда я возвращаюсь – мини-

мум неделю я всем собой ощущаю, что жить не могу ни там, ни здесь» [5, с. 

39]. Судя по повторяющимся в различных вариациях рассуждениям, лучше все-

го герой чувствует себя в дороге, в самом процессе перемены мест, во времен-

ных локусах, например в аэропорту, в первый день пребывания в незнакомом 

городе, с которым ничто не связывает, и нет ничего «своего», то есть родного, 

болезненного. Внутренняя тревожность, кочевнический инстинкт воплощается 

и в мотиве «ехать!» «Просто ехать! Или лучше сказать – ЕХАТЬ!» [5, с. 42].  

Такая позиция героя может ассоциироваться с постмодернистским знаком 

«странствие без цели», однако смысл его в пьесе переворачивается и наполня-

ется несвойственным этому стилю драматизмом. У Второго есть цель – найти 
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место, в котором ему было бы хорошо, обрести состояние счастливой нирваны 

и свободы от внутренних тревог. Однако достичь ее не удается. В размышлени-

ях Второго возникает даже желанный ориентир – образ «туриста», который 

также является постмодернистским знаком. Это счастливое и смешное одно-

временно существо, которое обладает некой мистической защищенностью, так, 

розовощеким туристам, одетым в смешные шапочки, не холодно даже в мос-

ковские морозы. Эти счастливцы защищены невовлеченностью в созерцаемую 

жизнь чужой страны. Знаменательно, что герою удается достичь подобного со-

стояния лишь на миг, а затем оно утрачивается и дома, и за рубежом, видимо, 

вытесняемое боле сильным внутренним беспокойством. Идеал «туризма» 

обыгрывается и деконструируется, подавляется русской хандрой и «охотой к 

перемене мест», характеризующих именно русского путешественника, что и 

обозначено в названии пьесы. «Вот видел – иностранцы на Красной площади… 

Ветер, холод, январь, снег колючий такой, минус двадцать градусов. А они та-

кие забавные, щебечут… в кепочках, в шапках с помпончиками… Я представ-

ляю, как кто-нибудь из них эту шапку покупал <...> «наш Билли едет в Россию! 

А продавец; «Да он с ума сошел!..» <…> Вот ходит он, как птица <…> смеется 

громко и фотографирует <…> И… не холодно ведь ему в курточке или паль-

тишке. А мы в шубах мерзнем <…> Так вот, как только я понял, что уезжаю, – 

перестал мерзнуть! Мороз-то уже не мой. Он меня не морозит <…> Весело, по-

нимаешь. Вижу – красиво! Русская зима – красиво! Не моя уже, чего мне… те-

перь.. А потом приехал туда … и … а там… понятно… А обратно-то еще хуже. 

Вообще кошмар» [5, с. 41]. В подтексте формируется представление о том, что 

виной «кошмара» является именно вовлеченность, контрастная туристической 

созерцательности, утопический поиск идеала, земного рая, острое и инфан-

тильное одновременно переживание несовпадения мечты с реальностью. 

Знаменательно, что подобной образной модели, воплощающей «инстинкт 

кочевника», вечную переходность, противопоставлена контрастная, она осно-

вана на абсолютизации дома, оседлости. В эмоциональной отповеди Первого 

вечному страннику Второму сконцентрированы и обыграны аллюзии на пуш-

кинские и тютчевские строки о любви к родному пепелищу как основе само-

стоянья человека, о любви «странной», не поддающейся уму. Знаменательно, 

что эти чувства трактуются, как универсальные распространяются не только на 

родную землю, но и на инокультурный опыт. «Нравится там …везде. Я так 

этим бельгийцам или каким-нибудь датчанам завидую. Вот он любит свой го-

родишко красивый. Красивый! Его любить можно. <…> Или кто-то родился в 

Барабинске и любит его…но странною любовью, понял? <…> Его же невоз-

можно любить… Это любить невозможно. Я просто в нем живу… и чего суе-

титься? Да! Жить в нем тяжело! И все… Хотя я и не в Барабинске живу… слава 

богу. Но и там бы не сдох… бы… Ты пойми! Для кого-то перебраться из Бара-

бинска в Омск, например, большая мечта, проблема, переделка сознания и по-

двиг, чем для тебя уехать …. На Луну…<…> для парня какого-нибудь, который 

живет в какой-нибудь… Березовке, твои переживания – вообще космос… и 

нюни космические…» [5, с. 45–46]. Смена ракурсов (от самого узкого – Бере-

зовки, Барабинска – до среднего – Москва – и до высочайшего – Луна, космос) 
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остраняют проблему «родного пепелища», а контраст (красивый западный го-

родок и некрасивый свой) укрепляют идею нерациональной любви и основан-

ного на ней «самостоянья человека». Таким образом, Е. Гришковец подключа-

ется к проблеме культурного самоопределения, чрезвычайно актуальной в со-

временной литературе, и обосновывает ее интерпретацию литературными под-

текстами, диалогом с классиками. 

Исследование позволяет прийти к таким выводам. 

Писатель пересматривает ряд общих жанрообразующих черт путеше-

ствия (обоснование цели, подробное описание маршрута, достопримечательно-

стей, концентрацию внимания на внешних событиях, доминирование внешних 

конфликтов, сюжетов дорожных приключений). 

Обыгрывается традиция сентиментального путешествия, в частности ав-

торитетного текста «Письма русского путешественника» Н. Карамзина. Ряд со-

ставляющих этого образца в пьесе остаются в модифицированном виде. Среди 

них: описание жизни сердца, сентиментальный пафос, усиление философского 

дискурса, внимание к национальному своеобразию, композиционное построе-

ние как диалога с сочувствующим собеседником. Однако предлагается иная 

модель героя, гипертрофируется и доводится до абсурда и комизма рефлексия 

персонажей, нивелируется сюжет «философских странствий», моделируется 

разрыв коммуникации, возрастает критический пафос. 

В «Записках русского путешественника» пересматриваются и перевора-

чиваются особенности постмодернистского травелога. Отрицается знак «стран-

ствие без цели» и модель «туриста», усиливается драматический накал внут-

ренних конфликтов. 

Создавая свое «антипутешествие», Е. Гришковец использует комплекс 

следующих стратегий: остранения, травестирования, абсурдизации, полного 

переноса конфликтов во внутренний мир героев, игры с читателем, моделиро-

вание открытых финалов, неразрешенных конфликтов, повторения и кружения 

действия. 

Деконструируя комплекс традиционных черт, Е. Гришковец в то же вре-

мя переосмысливает и обновляет метафорический смысл путешествия как до-

роги к себе, механизма самоопределения героя. Новаторством является созда-

ние образа современника, наделенного национальным «инстинктом кочевни-

ка», усиленным переходным мышлением кризисной эпохи. Создаются две мо-

дели, отражающие разрушительную и созидательную интенции переходного 

мышления: с одной стороны, это вечный неудовлетворенный и внутренне рас-

щепленный странник, а с другой – целостная натура, центрированная любовью 

к дому, причем в узком и широком смыслах этого символа. В обосновании вто-

рой модели использованы подтексты знаковых классических произведений. 

Перевернув и оспорив целый ряд структурных принципов классического 

путешествия, Е. Гришковец заново утверждает важнейшую черту жанра – акту-

ализацию в нем национального и культурного самоопределения. «Антипутеше-

ствие» становится формой самопознания культуры в кризисную эпоху, что со-

действует и обновлению жанра. 
___________________________________________ 
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С. С. Яницкая 

 

ДВА РОМАНСА ИЗ ЦИКЛА И.С. ТУРГЕНЕВА «ВАРИАЦИИ» 

(К вопросу об интонационной системе русского литературного романса) 

 

В послепушкинскую эпоху молодой И.С. Тургенев, «изысканный любитель 

красоты» (Ю. Айхенвальд), наряду с поэтами-современниками (Н.П. Огарёвым, 

А.Н. Плещеевым, В.И. Красовым, А.А. Фетом, Н.А. Некрасовым и др.), сыграл 

определенную роль в поддержании и продолжении жанровой традиции рус-

ского литературного романса. Тургенев-лирик, испытывая на себе влияние ро-

мантизма, был склонен к утонченному психологическому анализу, выражению 

внутреннего состояния лирического героя через драматизацию его душевных 

переживаний. В таких стихотворениях, как, например, «Заметила ли ты, о друг 

мой молчаливый…» (1842), «Когда с тобой расстался я…» (1843), «В ночь 

летнюю, когда, тревожной грусти полный…» (1843), «К чему твержу я стих 

унылый…» (1843), он использовал разработанную предшественниками струк-

турно-жанровую модель романса. 

В ряд лирических произведений, ориентированных на романс, входят и 

тургеневские «Вариации», впервые опубликованные в литературном сборнике 

«Вчера и сегодня» (1845). Этот цикл − репрезентативное явление русской 

лирики 40-х гг. ХIХ в. Каждое из трех стихотворений, объединенных 

лейтмотивом неразделенной любви, отличается изяществом слога. Все 

стихотворения цикла построены на антитезе «прошлое − настоящее», как 

сценические монологи, адресованные героине. Третье, наиболее оригинальное 

и художественно совершенное из них («В дороге»), датировано ноябрем 1843 г. 

Написанное в элегическом модусе, преобладавшем в поэзии «прозаического 

времени», стихотворение стало знаменитым романсом. С 1877 г. оно приобрело 

популярность в качестве цыганского романса. На музыку тургеневский текст в 

разные годы был положен Г.Л. Катуаром (1888), Я.Ф. Пригожим (1890-е гг.), 

А.Ф. Гедике (1903). Особым успехом романс «Утро туманное, утро седое…» 

пользовался в начале ХХ в. с музыкой А.А. Абазы в исполнении цыганской 

певицы Вари Паниной. Его начальная строка послужила эпиграфом к 

стихотворению «Седое утро» (1913) А. Блока, издавшего в 1920 г. под таким 

названием сборник своих стихотворений 1907−1916 гг. 

Первое и второе стихотворения из тургеневского цикла, созданные в июле 

1843 г., − «Когда так радостно, так нежно…» и «Ах, давно не гулял я с то-

бой…» − в противоположность заключительному тексту не были востребованы 

композиторами. Вместе с тем в них гораздо отчетливее, нежели в третьем, 

проступают интонационные черты и коммуникативная ситуация, присущие 

жанру романса как феномену поэтическому. 

Специфическая напевность романсного стиха, или, по определению 

Б.М Эйхенбаума, «мелодика», т.е. «интонация, реализованная в синтаксисе» [1, 

с. 328−329], представляет собой мелодическое движение, выражающееся в 

синтаксическом строении поэтического текста. К приемам мелодизации, 

реализуемым в жанре романса, относятся вопросительные и восклицательные 
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конструкции, междометия, фигуры эмфатического усиления, градации, анафо-

ры, инверсии, повторы и ритмико-синтаксические параллелизмы, внутренние 

паузы, в совокупности образующие определенную, более сложную, нежели 

собственно песенная, интонационно-синтаксическую систему стихотворения. 

Мелодика романсного стиха может развиваться в зависимости от того, как 

развивается лирическая тема: с восхождением и нисхождением, увеличением 

интонационной амплитуды, торможением, возвратами и повторами, охватывая 

несколько строф, а порой и целое стихотворение [2, с. 146]. В романсном стихе 

нередко (преимущественно за счет анафор) создается единое мелодическое 

движение или «нарастание интонационного напряжения, разрешающегося в 

концовке» [3, с. 36]. 

Попытаемся показать на материале двух менее известных стихотворений 

И.С. Тургенева из его трехчастного цикла «Вариации», что интонационная 

система русских романсных текстов создается не только ритмическими, 

синтаксическими средствами, но и стилистическими особенностями их словаря 

и фразеологии, которые соответствуют сквозному настроению, основной 

лирической эмоции. 

Обоим интересующим нас романсам свойственна эмфатическая, 

нарастающая от строфы к строфе, восходящая интонация: 
I       II 

Когда так радостно, так нежно Ах, давно ли гулял я с тобой! 

Глядела ты в глаза мои   Так отрадно шумели леса! 

И лобызал я безмятежно   И глядел я с любовью немой 

Ресницы длинные твои;   Все в твои в голубые глаза. 

         

Когда, бывало, ты стыдливо  И душа ликовала моя… 

Задремлешь на груди моей   Разгоралась потухшая кровь, 

И я любуюсь боязливо   И цвела, расцветала земля, 

Красой задумчивой твоей;  И цвела, расцветала любовь. 

         

Когда луна над пышным садом  День весенний, пленительный день! 

Взойдет и мы с тобой сидим  Так приветно журчали ручьи, 

Перед окном беспечно рядом,  А в лесу в полусветлую тень 

Дыша дыханием одним;   Так светло западали лучи! 

         

Когда, в унылый миг разлуки,  Как роскошно струилась река! 

Я весь так грустно замирал  Как легко трепетали листы! 

И молча трепетные руки   Как блаженно неслись облака! 

К губам и сердцу прижимал, –  Как светло улыбалася ты! 

         

Скажи мне: мог ли я предвидеть, Как я все, все другое забыл! 

Что нам обоим суждено   Как я был и задумчив и тих! 

И разойтись и ненавидеть  Как таинственно тронут я был! 

Любовь, погибшую давно?   Как я слез не стыдился моих! – 

[4, с. 50].   

        А теперь этот день нам смешон, 

        И порывы любовной тоски 
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        Нам смешны, как несбывшийся сон, 

        Как пустые, плохие стишки 

            [4, с. 51]. 

Романс I, состоящий из пяти строф четырехстопного ямба, представляет 

собой одно предложение-период, вызывающее устойчивые ассоциации с 

хрестоматийным лермонтовским «Когда волнуется желтеющая нива…». На 

протяжении четырех строф стихотворения, интонационно незавершенных, 

содержащих анафору, в роли которой выступает временной союз «когда» (с 

него каждый раз начинается новый интонационный подъем), единое 

мелодическое движение становится, вследствие интонационной градации, все 

более напряженным. Устремляясь к своему апогею в конце предпоследней, 

четвертой, строфы, нарастающая интонация разрешается кадансом в последней, 

с ее внутристиховой паузой, маркированной двоеточием после императивной 

синтаксической конструкции («скажи мне: мог ли я предвидеть…»), 

характерной для жанра романса. В третьей строфе стихотворения возникает 

перенос («когда луна над пышным садом // Взойдет…»), отсутствующий, как 

правило, в напевно-песенном стихе куплетного типа, но нередко появляющийся 

в романсном стихе, усложняя его в интонационном отношении [2, с. 147]. 

В первых трех строфах романса II, написанного трехстопным анапестом, 

выстраивается интонационная дуга, которая объемлет собой три 

пересекающихся анафорических ряда инверсированных параллелизмов (с 

внутренним повтором во второй строфе): 1) ах, … гулял я − и глядел я; 2) и 

цвела, расцветала земля − и цвела, расцветала любовь; 3) так отрадно шумели 

леса − так приветно журчали ручьи − так светло западали лучи. Лирическое 

междометие «ах», сопровождающее эмоциональное восклицание в самом 

начале текста, по существу замещает собой анафорический союз «и», 

повторением которого, как и посредством троекратно употребленного в 

анафорической позиции наречия «так», передается нарастание эмоционального 

волнения. Далее, в четвертой и пятой строфах, следует целый ряд 

анафорических «как» в сочетании с параллелизмом восклицательных строк и 

внутренними повторами (все, все другое; я − я был − я был − я; и задумчив и 

тих), что увеличивает интонационную амплитуду стихотворения (этот же 

мелодический прием использован и в романсе А.А. Фета «Когда мечтательно я 

предан тишине…» (1847), блестящий интонационный разбор которого 

представлен в книге Б.М. Эйхенбаума «Мелодика русского лирического 

стиха»). Объемлющая стихотворение сквозная восходящая интонация 

достигает максимального повышения в последней строке пятой строфы и 

кадансируется в заключительной шестой. Кадансная строфа эмфатически 

усилена переносом и градацией (И порывы любовной тоски // Нам смешны, как 

несбывшийся сон, // Как пустые, плохие стишки). 

В романсных стихотворениях, внутренняя коммуникативная ситуация 

которых соотносится с ситуацией бытового общения, закономерно 

существование наряду с напевной интонацией, обладающей мелодическими 

свойствами [5, с. 327−348], «эмфатической интонации практической речи» [6, 

с. 361]. В частности, в рассматриваемые романсы последняя привносится 
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используемыми в разговорной речи оборотами и синтаксическими 

конструкциями: бывало, <…> задремлешь…; скажи мне…; давно ли гулял я…; 

глядел … в твои в голубые глаза; пустые, плохие стишки. Одновременно тексты 

Тургенева изобилуют поэтизмами, клишированными оборотами: лобызал <…> 

безмятежно; любуюсь боязливо; красой задумчивой; луна над пышным садом; 

дыша дыханием одним; унылый миг разлуки; трепетные руки; любовь, 

погибшую давно; с любовью немой; разгоралась потухшая кровь; расцветала 

любовь; пленительный день; роскошно струилась; легко трепетали; блаженно 

неслись; светло улыбалася; таинственно тронут; порывы любовной тоски; 

несбывшийся сон. Это доказывает, что в создании своеобразной, легко 

узнаваемой романсной интонации стихотворений чрезвычайно значимы 

стилистические особенности их словаря и фразеологии. 

Между тем Б.М. Эйхенбаум считал мелодическую систему лирического 

стихотворения «независимо от смысла» системой преимущественно 

синтаксических приемов (повторов, синтаксического параллелизма, симметрии, 

анафор, инверсий, каданса и т.д.), образующей некую его композиционную 

опору, чему небезосновательно возражал В.М. Жирмунский, настаивавший на 

необходимости различать развитую синтаксическую систему интонации и 

«манеру интонирования», которая определяется, прежде всего, смыслом слов, 

общим эмоциональным тоном речи, а затем уже «мелодическим стилем». На 

напевность стиха, с точки зрения В.М. Жирмунского, влияют только 

лирические повторы и параллелизмы. Остальные же синтаксические средства 

нейтральны в мелодическом отношении и сами по себе не вызывают 

определенной окраски всей интонационной системы, «а только способствуют 

ее осуществлению там, где этого требует смысл» [7, с. 89]. Заметим, что смысл 

лирического высказывания крайне существенен при различении жанров песни 

и романса, поскольку «куплетный и романсный стих − <…> разные формы того 

же напевного стиха» [2, с. 147]. 

В 1920-е гг. на значимость проблемы «интонативной структуры» 

художественного текста как его архитектонической формы, связанной с 

категорией ценности, обратил внимание М.М. Бахтин. Ученым был сделан 

вывод о том, что «интонация устанавливает тесную связь слова с внесловесным 

контекстом: живая интонация как бы выводит слово за его словесные пределы. 

<…> Интонация всегда лежит на границе словесного и не-словесного, 

сказанного и не-сказанного. В интонации слово непосредственно соприкасается 

с жизнью. И прежде всего именно в интонации соприкасается говорящий со 

слушателями» [8, с. 70]. 

Изучение интонации, начатое Б.М. Эйхенбаумом, до сих пор остается 

наименее разработанной областью стиховедения [10, с. 230−287]. Симпто-

матично, что понятие интонации не включено в фундаментальную книгу 

М.Л. Гаспарова «Очерк истории русского стиха. Метрика. Ритмика. Рифма. 

Строфика». Однако еще в исследованиях советских психологов и лингвистов 

(Н.И. Жинкина, В.А. Артемова и др.), посвященных проблемам интонации как 

основы речевой коммуникации, «было показано отличие интонации от 
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мелодики и поставлен вопрос о соотношении между интонацией и ситуацией», 

а также выдвинута «проблема мотивированности» интонации [9, с. 236, 251]. 

Мелодика романса, или присущая ему, равно как и всем песенным формам, 

по выражению Н.В. Гоголя, «внутренняя музыка, дающая тайный размер и 

стихам и строфам» [10, с. 401], − безусловно, важнейший композиционный 

фактор, учитывать который необходимо, хотя и недостаточно, при уяснении 

жанровой специфики стихотворения. Романсные тексты − откровенные и 

страстные «песни любви», как сам о себе нередко говорит этот жанр [11], − 

тяготеют к таким типам лирической композиции, которые способствуют 

нагнетанию экспрессии: «развитию и трансформации одного тематического 

образа» [12, с. 194], анафорическому и кольцевому построению строф или 

целого стихотворения [12, с. 166−209]. По наблюдениям В.М. Жирмунского, 

«первые примеры кольца у наших поэтов конца ХVIII и начала ХIХ века почти 

всегда носят заглавие «Романс» или «Песня»: как бы оправдание непонятного 

для классических поэтов и с логической точки зрения «ненужного» повторения 

целой строфы или стиха в конце стихотворения» [7, с. 502]. Историческое 

происхождение кольца ученый связывал именно с романсом, и то, что оно было 

наиболее распространенной в русской лирике ХIХ в. формой построения, 

объяснял композиционным влиянием песенной формы романса. 

Романс как жанр изначально предрасположен, по точному наблюдению 

Ю.Н. Тынянова, к «“личной” (разговорной и напевной) интонации, возоб-

новляющей живой адрес поэтического слова, его соотнесенность с обще-

речевыми <…> и внелитературными рядами (салон)» [13, с. 251]. Тем не менее 

эмоциональная интонация лирики не отождествлялась Ю.Н. Тыняновым с ее 

мелодикой [6, с. 361]. Интимно-доверительная и почти всегда императивная, 

«экспрессивная» (по определению Л.И. Тимофеева) интонация романса, 

почерпнутая им «в жизненной речи», тесно связанная с бытовым контекстом 

«домашности», «салонности», выступает одним из проявлений эмоционального 

контакта, средством передачи сильной эмоции, эмоционально окрашенной 

мысли. 

Стиховая интонация романса, внутренняя мелодия и ритм текста, так 

сказать, его императивный, восклицательно-вопрошающий строй, 

«закрепляется» и воссоздается лексикой, специфически отобранными 

экспрессивно окрашенными словами. На эту особенность жанра справедливо 

обращал внимание М.В. Отрадин, анализируя романсную стихию поэзии 

А.Н. Апухтина: «В романсе слово не только несет свой лексический или 

образный смысл, но и является опорой для эмоции, музыки чувств, которая 

возникает как бы поверх слов» [14, с. 27]. 

Представляется, что полноценное восприятие тургеневских стихотворений 

напевного стиля как романсов, а не «обычных» песен, возможно лишь в 

единстве их ритмических, синтаксических и лексических форм. Отрешившись 

от эмоциональных значений слов, мы переведем произведения Тургенева в 

другой, пусть и родственный, жанровый регистр − лирической песни, хотя по 

всем формальным показателям мелодики они написаны романсным стихом. 

Важно учесть, что романсный характер самых ранних лирических текстов 
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(авторами которых являются поэты ХVIII в., «прививавшие» данный жанр 

русской поэзии, − А.П. Сумароков, Ю.А. Нелединский-Мелецкий, 

И.И. Дмитриев, Г.А. Хованский и др.) вне их звучащего смысла, вне того 

«психического элемента», который «и делает звуки нашей речи художественно 

осмысленным и эстетически-ценностным фактом» [7, с. 91], не всегда 

ощущается таковым даже при наличии признаков своеобразной мелодики 

стиха. Лирическое, эмоциональное содержание и словесно-стилистические 

особенности романса коррелятивны прихотливой интонации романсного стиха 

(лексическая окраска явно отражается в интонации), которая может 

воплощаться в разнообразных строфических и ритмических формах. Принимая 

во внимание конкретный поэтический материал, трудно не согласиться с 

теоретическим постулатом о том, что «интонационные особенности стиха 

нельзя объяснить, не определив характера стиля речи» [2, с. 157]. 

Таким образом, типичные для русской лирики классического периода 

примеры стихотворений-романсов, взятые из поэтического творчества 

И.С. Тургенева, позволяют убедиться в том, что интонация романсной речи, как 

и стихотворной речи вообще, является компонентом стиля, наряду с лексикой, 

синтаксисом, ритмом, и одним из средств выражения жанрового пафоса. Иначе 

говоря, аффектированно-чувствительная, интимно-лирическая интонация 

романса воссоздается не только мелодикой его стиха, но и его экспрессивно 

окрашенным «стилевым словом». 
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А.М. Ясенева 

 

АКСЕНОВСКИЕ МАЛЬЧИКИ И ДЕВОЧКИ:  

ЛИТЕРАТУРА И ЖИЗНЬ 

 

А. Етоев уподобляет В. Аксенова Петру I, но если царь прорубил окно в 

Европу, то писатель «прорубил окно в Америку. Избавил литературу от 

вшивости. Сбрил бороды и ввел в литобиход джинсы и ботинки на «манной 

каше». Вместо ансамбля «Березка» утвердил джаз» [1, с. 12]. Е. Попов 

сравнивает В. Аксенова с Н. Гоголем: «Из его джинсового пиджака, как из 

гоголевской «Шинели», вышла вся современная русская проза. Тоска по 

цивилизованной, богатой, веселой, а не традиционно угрюмой, нищей, забитой, 

изолированной России, всепрощение, жажда свободы, покоя, требование 

вернуть достоинство и стране, и людям, ее населяющим, – вот угадываемый 

мною нерв творчества Василия Аксенова, делающий это творчество 

уникальным и обеспечивающий его произведениям сохранность во времени и 

пространстве» [2, с. 494]. «С тех пор, как в 1959-м Катаевым в «Юности» были 

опубликованы «Коллеги», а затем, в 1961-ом, «Звездный билет», – он был тот, 

которого читали, о котором говорили, за книгами которого следили <…>. Это 

была та самая интонация поколения, ироническая городская проза, глоток 

свежего воздуха, это было неофициальное реальное искусство» [3], – так 

говорит о В. Аксенове М. Веллер. 

В книгах В. Аксенова изображен мир, свободный от пятилеток и 

тотального контроля, созданы образы героев, которые скептически относились 

к советской действительности и любили западную музыку и литературу, для 

которых важно не кем быть, а каким. Писатель показал другой путь для своих 

современников, путь свободы, хоть она, на первый взгляд, заключалась в 

использовании сленга, в одежде на западный манер и, конечно же, джазе. Но 

стоит только на секунду задуматься, и перед нами уже совершенной иной 

уровень свободы: публичная ирония над некоторыми аспектами советской 

идеологии и, самое главное, свобода выбора. На свет появилось такое понятие 

как аксеновские мальчики и девочки, которое вездесущая критика никак не 

могла обойти стороной. «Термин «аксеновские мальчики» возник в 60-е годы, 

практически сразу после первых публикаций Аксенова («Коллеги», 1960 и 

«Звездный билет», 1961). Сегодня он воспринимается нейтрально, но в те годы 

термин носил иронический, насмешливый смысл; поругивая прозу Аксенова, 

тогдашняя критика внушала читателю, что де таких персонажей в советской 

жизни нет, что таких вот мальчиков выдумал сам Аксенов, аполитичных 

индивидуалистов, что наша правильная молодежь вовсе не такая, какой ее 

изображает Аксенов. Была и поддержка, хотя и незначительная, – говоря об 

аксеновских мальчиках, критик признавал, например, что такие герои среди 

молодежи есть, и хотя они часто ошибаются и не стойки в идеалах, в целом это 

хорошие, честные «наши» ребята» [4], – пояснил в личной переписке со мной 

писатель А. Королев, хорошо помнящий минувшие годы. По его словам, 

аксеновские мальчики – это «советские идеалисты, дети репрессированных 
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отцов, которые вопреки всему пронесли романтику преданной революции в 

будущее, они жили в тени комиссаров в пыльных шлемах, они были пиратами 

бригантин, поднимающих паруса…» [4]. Близок им был идеал социализма с 

«человеческим» лицом, по крайней мере в период «оттепели», хотя 

«послеоттепельный» откат к сталинизму превратил многих из них (именно в 

силу присущего им идеализма) в критиков режима или даже в диссидентов (что 

видно из романа В. Аксенова «Ожог»). 

Уже в повести В. Аксенова «Коллеги» возникают образы аксеновских 

мальчиков и девочек. В ней есть модифицированный положительный герой 

(Зеленин), который так характеризует свое поколение: «А мы, городские парни, 

настроенные чуть иронически ко всему на свете, любители джаза, спорта, 

модного тряпья, мы, которые временами корчим из себя черт знает что, но не 

ловчим, не влезаем в доверие, не подличаем, не паразитируем и, пугаясь 

высоких слов, стараемся сохранить в чистоте свои души» [5, с. 83]. В 

«Звездном билете» рассказывается о двух братьях. Старший, 

двадцативосьмилетний Виктор, после долгих размышлений совершает 

настоящий поступок: он не просто отказывается защищать заведомо ложную 

диссертацию, но и открыто выступает против направления работы целого 

отдела. Семнадцатилетний Дима, младший брат, является типичным героем 

«молодежной прозы» с характерным для нее нигилизмом, нарочито 

вызывающим поведением и мечтой о романтических странствиях вместо 

обычной жизни. Виктор так говорит о себе и Диме, словно сравнивая два 

поколения: «Меня воспитывали на разных положительных примерах, а потом я 

сам стал положительным примером для Димки. А Димка взял и плюнул на мой 

пример. В общем-то он просто смешной романтик. Он думает, что он какое-то 

исключение, необычайно сложное явление в природе. Все мы так думали. Меня 

тоже тянуло тогда куда-то уйти. Меня тянуло, а он ушел» [6, с. 290], и далее: 

«Но что-то в вас есть особенное, такое, чего не было даже у нас <…> Я 

чувствую это «особенное», но не могу сформулировать» [6, с. 329]. В 1962 году 

появляется на свет повесть «Апельсины из Марокко», которая сразу же вызвала 

негативные отзывы критики: «…Мы верили, что он (Аксенов) может правдиво 

показать людей труда. Но наши ожидания не оправдались. В «Апельсинах из 

Марокко» им снова выведены какие-то странные личности, говорящие на 

диком жаргоне, по сути ничего не имеющие за душой» [7]. Но ведь именно эти 

«малоимущие» герои и были движущей силой того времени: эти самые простые 

парни и девушки, веселые, открытые, романтически наивные, добрые и 

честные, любящие джаз и свою работу, которой они хотели принести пользу 

стране и всему миру. Они стояли в очереди за апельсинами, которые, 

возможно, воспринимались так же, как, например, джаз – глоток свободы в 

советском обществе. 

Герои, описанные в произведениях В. Аксенова, не могли не повлиять на 

молодежь шестидесятых годов: ранее «безъязыкое» поколение обрело голос, 

увидело, что можно жить так, как это рисовала ему фантазия, что можно 

«отбить» у советского строя хоть немного личной свободы. «Пропев это 

поколение в своей прозе таким, каким оно хотело быть, но не умело этого 
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понять, Аксенов скроил и сшил интонацию поколения своими руками. И вот 

уже в своих собственных глазах оно стало таким, каким было в его книгах» [7]. 

Литературные герои вышли из-под контроля автора и зажили своей 

самостоятельной жизнью – аксеновские мальчики и девочки появились на 

улицах Москвы, Ленинграда, других городов, выделяясь из толпы и привлекая 

к себе внимание (не всегда доброжелательное). Это были молодые люди, 

которые ходили по «Бродвею» (т.е. по центральной улице любого города) с 

гитарами в ботинках на «манной каше», слушающие джаз «на костях». Такую 

молодежь называли аксеновскими детьми, подаксеновиками. Название не имеет 

значения, суть от этого не менялась – это были опьяненные свободой молодые 

ребята и девушки, с обостренным чувством справедливости, которые 

открывали мир и самих себя. Быть ярким человеком в то время было 

необычайно трудно: «...Контролировалось все: одежда и прически, манеры и то, 

как танцуют. Это была странная смесь концлагеря с первым балом Наташи 

Ростовой. Танцы, утвержденные РОНО, да и манеры были из прошлого века – 

падекатр, падепатинер, падеграс, полька, вальс. Фокстрот или танго были не то 

чтобы запрещены, но не рекомендованы. Их разрешали иногда заводить один 

раз за вечер, и то не всегда, все зависело от мнения и настроения 

присутствующего директора школы или старшего пионервожатого. При этом 

смотрели, чтобы никаких там попыток танцевать фокстрот «стилем» не было. 

Как только кто-либо из учеников делал что-то не так, в радиорубку срочно 

подавался знак, пластинку снимали и дальше уже ничего, кроме бальных 

танцев, не ставили» [8, с. 71], – вспоминает А. Козлов. Аксеновских мальчиков 

и девочек можно было узнать по яркой одежде, манере разговора, они 

интересовались западной музыкой и танцами, их поведение стало 

своеобразным стихийным протестом против «конвейерности» в одежде, 

мыслях и чувствах советской эпохи, но, тем не менее, это была молодежь, еще 

не расставшаяся с шестидесятническими иллюзиями. Ночью на темной улице 

можно было встретить молодого человека, танцующего под музыку из 

проигрывателя, из которого доносились звуки «American Patrol», популярной 

на тот момент свинговой мелодии, хотя такое явление было отнюдь не присуще 

советскому строю 1960-х годов, рассказывает А. Кабаков [см. 9]. 

Несмотря на определенное внешнее сходство, нужно отличать 

аксеновских мальчиков и девочек от стиляг. Вот фрагмент из переписки с 

А. Королевым: «...Думаю, что "аксеновские мальчики" и "стиляги" все-таки не 

совпадают по ареалу смыслов <…>. Стиляги, насколько я помню себя, чихать 

хотели и на революцию и на романтику флибустьеров; мы были дети рок-н-

ролла, Билла Хейли и Элвиса Пресли, а потом детьми Битлз. Мы стали телом 

другой музыки. Для меня эти милые мальчики из «Юности» были всего лишь 

лохи и старики» [4]. Но это, как представляется, особая и не столь уж 

многочисленная разновидность стиляг, тесно связанная с миром искусства 

(главным образом западного). Отличаясь от «аксеновских детей» идейно, они, 

как и аксеновские мальчики и девочки, были людьми образованными, 

наделенными богатым внутренним миром, и не случайно эта среда дала 

талантливых писателей. Типичные же стиляги в основном ограничивались 
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модным преображением своего внешнего облика, их протест против советского 

однообразия и серости был уровнем ниже. 

В числе писателей, в юности идентифицировавших себя с аксеновскими 

мальчиками, – А. Кабаков, Е. Попов, А. Етоев, М. Веллер. А. Етоев, 

признаваясь, что никогда не был ничьим фанатом, вместе с тем 

свидетельствует: «Я человек эпохи бочкотары, глядите, как на мне топорщится 

пиджак... Топорщащийся пиджак героев Аксенова мы примеряли к себе» [1, 

с. 13]. Таким он видит себя 35 лет назад. «А мы есть подаксеновики и в данном 

разговоре этим интересны, потому что Аксенов повлиял на наши судьбы. На 

твою – с шестнадцати лет, а на мою – много позже, но тоже повлиял. <…> 

Меня аксеновская литература ушибла…» [9, с. 219], – сказал в беседе с 

Е. Поповым А. Кабаков. В помешанном на джазе молодом человеке В. Аксенов 

опознал «своего» и в дальнейшем поддержал его как молодого писателя. 

М. Веллер считает, что В. Аксенов «оказал влияние на всех, кто думал писать 

на русском языке в Советском Союзе и был моложе, чем он», – и признается: 

«Аксенов оказал влияние и на меня лично, потому что он был одним из тех, на 

ком я мог учить себя» [10]. А. Королев, подружившийся / сблизившийся (по 

просьбе Королева заменила слово "сблизившийся" на "подружившийся"; но, мне 

кажется, что это не совсем правильно: слово "дружба" уже есть в этом 

предложении. Написала этих два слова через черту, оставьте, пожалуйста, 

более уместное на ваш взгляд) с В. Аксеновым в зрелые годы, отмечает: «При 

всей нашей дружбе, его проза на меня никогда не влияла как творческий 

образец, в юности у меня были другие кумиры» [4]. Но все же согласен 

распространить и на себя мнение А. Етоева: «Аксенов и поколение его 

читателей не дали неоперившемуся птенцу свободы: а) пригреться в теплом 

навозе священной коммунистической коровы; б) замерзнуть, когда ветер в 

стране сменил направление – с юго-западного умеренного на холодный с севера 

и востока, то бишь из мордовских лесов и прочих заповедных мест СССР» [1, 

с. 12]. 
_______________________________ 
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опубликоваться анонимно 

 

СОБИРАТЕЛЬНЫЕ ОБРАЗЫ РУССКОГО И АМЕРИКАНСКОГО 

ПИСАТЕЛЙ В ЛИТЕРАТУРЕ ПЕРЕЛОМНОЙ ЭПОХИ  

(И. ЯРКЕВИЧ, А. КУШНЕР) 

 

На протяжении веков в мировой культуре доминантные модели 

писателей менялись. В русской литературе двумя крайними полюсами были 

фигуры писателя – Учителя жизни и свободного художника, причем 

общественное сознание приоритет отдавало первой из них. Это связано с тем, 

что именно литература с XVIII в. стала центром духовной жизни российского 

общества, потеснив в данном отношении церковь, и именно от литературы 

ждали ответов на жизненно важные вопросы общественного развития. К тому 

же в России толчок к подъему литературы дали идеи Просвещения, 

внедрявшиеся классицизмом, а для него достаточно характерны 

поучительность, назидательность, резонерство и культ писателя-просветителя. 

В дальнейшем он по-разному выражал себя на протяжении XIX–XX столетий, 

реализуясь в модификациях писателя-пророка / гражданина / теурга, в 

советскую эпоху получив статус писателя-идеолога, воспитателя масс, 

практически нормативный, в то время как всё другое не поощрялось или даже 

запрещалось. Сфера свободного волеизъявления сужалась, а переход писателя к 

прямому учительству нередко оборачивался его поражением как художника 

слова. Начавшееся в годы Перестройки раскрепощение умов распространилось 

и на область литературной жизни. 

В ряде случаев сами писатели создают произведения, призванные 

поколебать устоявшиеся стереотипы, далеко не соответствующие 

действительности, мешающие развитию литературы. 

Претензии на учительство, роль гуру в обществе, как и привычное 

кумиротворчество, высмеивает И. Яркевич в «прозе» «Два писателя» (1990). 

Замахиваясь на мифологические представления устоявшиеся,  

укоренившиеся в национальном сознании, И. Яркевич избирает маску 

«литературного хулигана», нарушающего приличия, «прикалывающегося» по 

поводу того, с чем не согласен. В речи автора-персонажа сочетаются 

инфантилизм и грубо-просторечное слово, вплоть до обсценного. Нецензурная 

лексика используется не как ругательная (не с целью оскорбления), а исполняет 

роль метафор, пусть в грубой форме, называющих вещи «своими именами». Ее 

появление вызывает смех. «Проза» И. Яркевича шутливая, но в шутках автора 

есть ироническая «соль». 

И. Яркевич сосредоточивается на писателе-человеке: его внешнем виде, 

привычках, манере поведения, образе жизни, взаимоотношениях с другими 

людьми, создавая некий собирательный образ и акцентируя то обстоятельство, 

насколько он расходится с безукоризненным имиджем, существующим в 

массовом сознании. Добиваясь разрушения стереотипов, И. Яркевич прибегает 

к травестии, комедийному снижению данного имиджа. Чтобы показать, что 
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возведение писателей в пророки – специфически российское явление, и 

отразить преломление в мифе и в реальном писателе черт национальной 

ментальности, автор осуществляет сопоставление образов русского и 

американского писателей (причем фигура последнего тоже травестируется). 

Поскольку сопоставление предпринимается с использованием глагольных форм 

настоящего времени, становится понятно, что речь идет о писателях-

современниках, хотя за ними незримо тянется шлейф определенных традиций. 

Непохожесть русского и американского писателя оттеняет антитеза. С нее 

и начинается «проза»: 

«Вот американский писатель. Он любит жизнь и вообще славный, а 

русский писатель злой и жизни терпеть не может, потому что она с самого 

начала отнеслась к нему скверно» [1]. 

Разрушая стереотип светлой писательской личности, присутствующий в 

сознании русского читателя, И. Яркевич собирает воедино и выдвигает на 

первый план малопривлекательные черты русского писателя. Он предстает 

вовсе не добрым, а озлобленным на жизнь ипохондриком, всегда чем-то 

недовольным, с вечными претензиями ко всем на свете, хотя сам в своем 

повседневно-бытовом поведении не превосходит окружающих, более того, 

способен «довести» любого. Наслаждаться жизнью изображаемый писатель не 

хочет и не умеет, мазохистское культивирование своих несчастий и 

недооцененности для него важнее. При этом не имеет значения, есть у него 

литературный успех или нет, персонаж  И. Яркевича всегда в перманентной 

депрессии, разряжающейся пьяными скандалами или истерикой. Внешнему 

виду, приведению в порядок своего жилища значения не придается – русский 

писатель считает, что выше этого. Между тем не так уж редко он безвкусно, 

неряшливо одет, плохо выбрит, дурно причесан, не следит за своей фигурой, 

живет в захламленной квартире (если не приспособит для нужд 

самообслуживания женщину). Обвиняет и пророчествует воссоздаваемый 

персонаж легко, с отзывчивостью же у него туго. Ни с кем русский писатель не 

намерен считаться, о себе имеет мнение супервысокое, искренне убежден, что 

вокруг него всё должно вертеться. 

Этому есть свое объяснение. Присущий русской ментальности нигилизм 

по отношению ко всему, что «от мира сего», сказывается в небрежении 

культурой тела, культурой быта, культурными манерами. И если писатель ХIХ 

века должен был все же следовать нормам аристократической среды, из 

которой происходил, то современный «демократизировался», а то и 

«люмпенизировался», аристократический лоск потерял при сохранении 

православных предрассудков по отношению к земному бытию, над которыми 

посмеялась бы Античность. В национальной традиции – и предпочтение 

мученичества и страдания радости и наслаждению жизнью, счастливый человек 

здесь не может быть идеалом. И современный писатель, помимо впитанного 

генетически, как бы иррационально следует ожиданиям своего этноса. К тому 

же власть не прощает ему возможности влиять на умы и делает все, чтобы 

«извести», если не физически, то морально. Русский писатель знает, что в его 

жизни нет никакой надежности, в любой момент все может «обломиться» и 
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пойти наперекосяк. Это не добавляет оптимизма. Пока не признан пророком, 

русский писатель вынужден противостоять огромной враждебной массе или 

полному безразличию, часто может найти опору только в самом себе, и по 

законам психологической компенсации это влечет за собой гипертрофию в 

самооценке собственной личности. Советская школа выживания тоже наложила 

свою печать. И хотя недостатки русского писателя И. Яркевич – в соответствии 

с задачей демифологизации – утрирует, нечто существенное в его 

психологическом складе он ухватил. 

Американский писатель также дан сквозь призму стереотипов массового 

сознания русских людей. В каком-то смысле это рекламный, гламурный образ, 

какие любят создавать американские масс-медиа, явно идеализированный, – 

симулякр без подлинника. Он отражает степень наивности русских читателей, 

живущих мифами о Западе, в том числе – США, занимающихся 

кумиротворчеством не только в отношении собственных писателей, а и 

зарубежных. Но и славный американец у И. Яркевича – комическая фигура: у 

него навечно приклеенная улыбка, безлико-актерская внешность, к тому же 

обыгрывается стереотип, что каждую свободную минуту он стремится 

посвятить сексу (иногда даже с собственной женой). Однако до русского 

писателя, выделывающего на страницах «прозы» захватывающие комические 

курбеты, ему далеко: 

«Вот – американский писатель. Он добр и мягок, беспечен, прекрасно 

выглядит, хорошо воспитан, у него есть деньги. Русский же писатель всегда 

похож на ежика, которого только что вы…бали и, причем все сразу, и притом 

неизвестно за что. Он бессердечен, жесток, озабочен, опять не выспался, 

воспитан-то он воспитан, но лучше бы его не воспитывали» [1]. 

Высказанные суждения И. Яркевич конкретизирует на многих примерах, 

устраивая веселый словесный цирк. 

Во второй половине «прозы» тактика, однако, меняется. Не отказываясь 

от сказанного ранее, «литературный хулиган» вместе с тем начинает 

доказывать превосходство русского писателя именно как писателя: 

«У американского писателя хороший запах, от русского писателя воняет 

козлом, потому что он никогда не моется, а зачем ему это? Он и так хорош, 

ведь романы русский писатель пишет значительно лучше американского» [1]. 

Снова и снова настаивает автор-персонаж на том, что за талант можно 

простить недостатки, по сравнению с вкладом русских писателей в литературу 

они не имеют никакого значения. Но похвалы нарратора скрыто пародийные по 

отношению к отстаивающим воспроизводимую им логику рассуждений. Это 

видно из того, за что превозносятся произведения русских писателей и за что 

критикуются произведения американцев. Персонажи русских писателей, 

говорится в «прозе», «любят добро, а зло ненавидят, потому что персонажи 

русского писателя не могут любить зло» [1]. Тем самым И. Яркевич дает 

понять, что характеризуемые писатели исследуют проблемы зла упрощенно. 

Ведь в жизни есть люди, которые любят зло и сознательно творят его, а в 

произведениях, о которых идет речь, такие персонажи отсутствуют. Авторов 

тянет что-то абстрактно-сатанинское пригвоздить, а копаться в закоулках 
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человеческих душ (= намек на психоанализ) кажется им ненужным. Да и не 

владеют они зачастую методом литературного психоанализа, до сих пор не 

освоили технику модернизма, не разбираются в постмодернизме. А зачем? 

Кондовое вполне довольно собой.  

Вовлекая читателей в игру и имитируя наивность простака, который и 

помыслить не может, что в русской литературе чего-то нет, выявленные в ней 

недостатки автор-персонаж приписывает американской литературе и хулит ее 

за то, что она асексуальная и даже не имеет языка для описания сексуальной 

сферы жизни, приводя в пример процветающую русскую литературу. Однако 

это изощренная форма насмешки над самовосхвалением и способ указать 

отсутствующее в русской литературе. 

В результате и превосходство русского писателя как художника слова 

оказывается у И. Яркевича сомнительным [2]. Перестать изображать Учителей 

и пророков, заняться своим прямым делом, наверстывая упущенное, – вот на 

что настраивает он своими насмешками. И. Яркевич демонстрирует 

постмодернистский подход к фигуре автора, травестируя и свой собственный 

образ, возникающий в «прозе». Иронизирование над логоцентристским типом 

писателя сопровождается у него самоиронией. Так снимаются претензии на 

абсолютизм и новое учительство. 

И. Яркевич стремится отучить от слепого поклонения кумирам, 

ниспровергает сам феномен культа как явление архаическое. 

В большей степени сосредоточен на фигуре американского писателя 

А. Кушнер в стихотворении «По одному поводу» (2002). Хотя, в отличие от 

И. Яркевича, поэт выступает как постреалист, он также разрушает стереотипы, 

касающиеся многих литературных кумиров. Наивная неадекватность 

представлений российского читателя (да и литературоведения) об известных 

зарубежных авторах, на каковых переносились идеализированные культовые 

характеристики, традиционно прилагаемые в России к фигуре писателя вообще, 

с появлением открытого общества и начавшимся раскрепощением умов в 

постсоветский период дала трещину. А. Кушнер, неоднократно побывавший с 

тех пор в Соединенных Штатах, хорошо вник в вопрос, о котором пишет, хотя 

сосредоточивается только на одном, сравнительно малоизвестном его аспекте. 

Уже начало стихотворения ошарашивает, так как, оказывается, американское 

пьянство в писательской среде даже превосходит российское: 
писатели в Соединенных Штатах 

в двадцатом веке пьют, как никогда 

не пили в девятнадцатом в России, 

ну разве что Успенский Николай 

и Помяловский, 

но те спивались на идейной почве, 

жалея свой народ, 

терзая печень, разрушая почки; 

в Америке – наоборот –  

пьют безыдейно, празднично, с размахом, 

не в состоянье справиться с успехом, 
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свалившимся на них, 

запутавшись в любви, 

скорее смехом 

подталкиваемые, чем вечным страхом [3, c. 74]. 

Выдвинутую тезу А. Кушнер подтверждает многочисленными примерами, 

повествует о пристрастии к Бахусу и особенностях принятия спиртного 

Э. Хемингуэем, Ф.-С. Фитцджеральдом, С. Льюисом, Р.-У. Ларднером, 

У. Фолкнером, Т. Вульф, Д.-Г. О’Харой, Д.-Э. Стейнбеком, Д. Беррименом, 

М. Лаури, Д. Хэмметом. Подробнее, чем о других, рассказывает поэт о 

У. Фолкнере, который пил больше всех. Уже в годы Первой мировой войны 

У. Фолкнер, служивший в канадской королевской авиации и не расстававшийся 

с фляжкой бурбона, разбил самолет. На этом он не остановился, допился 
   до перелома 

рёбер, до язвенной болезни, 

до лихорадки и дрожанья рук, 

провалов памяти и терапии 

электрошоковой, 

паденья с лестниц 

и лошадей, 

счастливец, – шум и ярость! [3, c. 75]. 

Восклицание с воспроизведением названия главного детища У. Фолкнера – 

романа «Шум и ярость» – у А. Кушнера содержит ироническую ноту, так как 

своим пьянством писатель наделал немало шума, но яростно продолжал пить. 

Счастливец же он, как можно понять, поскольку, несмотря на нанесенные себе 

увечья, все-таки дожил до 65-ти лет, а не разбился насмерть, свалившись с 

моста в Миссисипи, как Д. Берримен, сумел полностью не пропить мозги, 

сохранил творческий дар (например, за пять лет до смерти завершил роман 

«Особняк»), в 1949 г. был удостоен Нобелевской премии, а главное – читаем и 

почитаем за его книги. А. Кушнер обращает внимание на связь фолкнеровского 

алкоголизма со стилем произведений этого писателя – модернистской 

сложностью, завернутостью бесконечно длящейся фразы, неожиданных 

обрывах мысли, ни на что не похожих речевых периодах, пишет: 
Поэтому в его романах фраза 

запутана и гибнет в лабиринте 

своих же петель [3, c. 75]. 

Тем самым поэт как бы между прочим указывает на одну из предпосылок 

модернизма – измененное состояние сознания. Такой опыт, безусловно, давал 

литературе что-то новое, самому же человеку наносил вред («лихорадка», 

«дрожанье рук», «провалы памяти»). Так что нравоучительно-образцовой 

фигурой, с которой можно брать пример, У. Фолкнер не является. И не он один, 

что явствует из перечисления ярких писательских имен и делаемого 

обобщения: 
Прозаики пьют в Штатах. Их там лечат, 

они там пьют. А вылечат – писать 

не хочется. Уж лучше пить опять [3, c. 76]. 
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Какой-то тревожный, хотя не конкретизированный сигнал поступает из 

приводимых строк. Может быть, это сигнал о том, что полное довольство и 

успех не слишком продуктивны для творчества? И слава еще и по данной 

причине – большое испытание для писателя? Или дело в том, что Соединенные 

Штаты не имеют подобной европейской аристократической традиции, 

укореняющей и в культуре потребления спиртного? Или пьянство писателей в 

США стало модой, как бы знаком пренебрежения существующими условно-

стями, а втянувшиеся уже не могут жить не на «взводе»? Как бы то ни было, на 

роль наставников, проповедников они не тянут и на нее не претендуют, а свой 

алкоголический недуг не сваливают на существующую систему, которая будто 

бы во всем виновата. 

Пора бы и в России писателям, имеющим слабость к алкоголю, перестать 

перекладывать вину за это на страну, считает А. Кушнер. Ведь зачастую в 

собственном пьянстве винят и обстоятельства жизни, и среду, и плохую 

общественную систему, только не самих себя. Но ведь при одном и том же 

строе далеко не все писатели пьяницы, и станет ли не нравящаяся система 

лучше хотя бы на одного человека, если он сам губит себя в алкогольном 

дурмане? 

Посвящено же стихотворение Вен. Ерофееву, и в общем контексте 

повествования алкоголизм русского автора уже не кажется каким-то 

исключительным, сугубо российским явлением. Хотя А. Кушнер рисует 

Вен. Ерофеева с симпатией, упрек, высказанный «идейно» пьющим россиянам, 

относится и к нему. 

Следует принять во внимание, что автор «Москвы – Петушков» и 

прославил, и наказал сам себя, так как алкоголизм помешал ему достичь 

писательских масштабов, скажем, М. Булгакова, сумевшего справиться со 

своим увлечением морфинизмом. 

Как бы ни отличались рассказ И. Яркевича и стихотворение А. Кушнера, 

они служат демифологизации мифа о писателе как безупречном будто бы во 

всех отношениях Учителе жизни, призванном вести за собой общество. Если 

даже такой и найдется, неправомерно ограничивать назначение писателя какой-

то одной моделью — и в этом отношении для литературы предпочтительнее 

плюрализм, тем более что на протяжении творческого пути автор может менять 

свои ипостаси, а в постмодернизме его фигура децентрирована. 
______________________________________________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

СТЕНОГРАММА ВЫСТУПЛЕНИЯ 

АНАТОЛИЯ НИКОЛАЕВИЧА АНДРЕЕВА 

НА ТВОРЧЕСКОЙ ВСТРЕЧЕ, ПОСВЯЩЕННОЙ ПРЕЗЕНТАЦИИ 

КНИГИ РАССКАЗОВ «ЗА БУЙКИ»  

(МИНСК, БГУ, 12 ФЕВРАЛЯ 2014 ГОДА) 

 

И.С. Скоропанова: Сегодня мы проводим творческую встречу с 

Анатолием Николаевичем Андреевым, непосредственным поводом для которой 

стал выход его новой книги – «За буйки», так что можно сказать, что жанр 

нашей встречи – презентация. 

«За буйки» – книга рассказов, итожащая и концептуализирующая 

написанное в нулевые – десятые годы ХХI века и Андреевым-романистом, и 

Андреевым-литературоведом, и Андреевым-культурфилософом и вместе с тем 

намечающая перспективы повышения статуса и роли литературы в жизни 

современного общества, в котором воцарился «духовный супермаркет». 

Отталкиваясь от названия романа С. Соколова «Школа для дураков», Андреев 

нацеливает на превращение литературы в «школу для умных», фактор 

«духовного производства» личности. Условием превращения человека в 

личность писатель считает обретение умения мыслить, становиться разумным. 

Между тем потребность мыслить не стимулируется социумом – ему нужны, в 

основном, рабочие руки, а не умные головы. Как имеющее ценность качество, 

которое следует развивать, ум не представлен ни в одном из «священных 

текстов» ни одной из религий мира. Более того, выделяющиеся своим умом 

часто настораживают окружающих, и, составляя меньшинство, не так уж редко 

становятся «лишними людьми», что показали Грибоедов в «Горе от ума», 

Пушкин в «Евгении Онегине», Лермонтов в «Герое нашего времени». В ХХ ст. 

в связи с осуществлявшейся демократизацией, вылившейся в охлократизацию, 

конфликт только обострился. Высказались по поводу СССР как «страны 

дураков» И. Бродский, Вс. Некрасов, Б. Окуджава. Последний поиронизировал: 
Дураком быть выгодно, 

Да очень не хочется. 

Умным очень хочется, 

Да кончится битьём. 

У природы на устах  

Коварные пророчества, 

Но, может быть, когда-нибудь  

К третьему придем. 

Представитель андеграунда, парадоксалист В. Бахчанян по-своему скон-

таминировал выражения «лишний человек» и «Человек – это звучит гордо», 

создав (отчасти шутливую) формулу: «Лишний человек – это звучит гордо». 

Уже в постсоветский период А. Андреев воскресил в своем творчестве 

фигуру «лишнего человека», переакцентировав сущность его конфликта с об-

ществом с аспекта социального на интеллектуальный. Как и у представителей 
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андеграунда, андреевский «лишний человек» – это умный, мыслящий, куль-

турный человек и дефицитная фигура массового общества. Вместе с тем у Анд-

реева это «новый лишний человек», который обрел-таки смысл своего сущес-

твования и видит его в восстановлении и укреплении авторитета разума в со-

временном мире – через творческую и научную деятельность, сферу культур-

философии. 

Решая поставленную задачу, Андреев выходит «за буйки» – границы 

привычного, соединяет в своих произведениях литературу, науку, философию. 

По собственному определению, он создает «мужскую прозу». Главные 

мотивации поведения персонажей идут у Андреева от разума, оттесненного 

сегодня на задворки верой, мистикой, рекламой – всем тем, что, эксплуатируя 

бессознательное, формирует стереотипы массового сознания, заменяющие 

настоящий ум, главная функция которого – мышление. 

Сравнительно с предшествующими произведениями в книге рассказов 

«За буйки» более отчетливо проступает фигура самого автора, то полускрытого 

за авторской маской, то выступающего в качестве собственного персонажа. 

Проявленность этой фигуры как бы удостоверяет: «новый лишний» – не 

материализованная фантазия, не персонифицированный концепт, а реальность 

самой жизни, пытающейся защититься от глупости, тупости и невежества, 

суеверий, предрассудков, всякого рода химер во имя общих, в конечном же 

счете, интересов. 

Без взращивания категории умных людей сложнейшие проблемы, встав-

шие перед человечеством в ХХI столетии, вряд ли будут решены успешно, и из 

тупика, в какой зашла, человеческая цивилизация так и не выйдет. Всем со-

держанием своего творчества Андреев стремится способствовать преумно-

жению мыслящего меньшинства, что подтверждает и книга «За буйки». 

Более подробно прокомментирует ее сам Анатолий Николаевич 

Андреев. Поприветствуем «именинника» (Аплодисменты). 

Андреев А.Н.: Здравствуйте!  

Очень благодарен тем, кто пришёл сегодня на встречу. Ваше появление 

здесь, которое, надеюсь, даст возможность состояться культурному событию, я 

воспринимаю не как нечто само собой разумеющееся, а как результат усилий, 

что ли. Ну, как сказать… Середина дня, здоровые люди, наверное, каждому 

есть чем заняться. И все-таки вы пришли на это мероприятие. Я преисполнен 

благодарности.  

В общем-то, сказать мне уже и нечего. Ирина Степановна всё так 

подробно и концептуально представила. Шутка.  

Чем хороши подобного рода мероприятия? Если поймаешь кураж, 

обязательно ляпнешь что-нибудь такое, чего сам от себя и не ожидал, даже и не 

думал в эту сторону; потом, кстати, бежишь записывать. Иногда. Я хочу 

сказать, что при контакте с тонкой и заинтересованной аудиторией всегда есть 

шанс удивить самого себя. Я думаю, что, по большому счету, и вы можете сами 

себя удивить. Всё-таки творческие встречи – это всегда немного преображение.  
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Знаете, как бывает… Целый день был с друзьями, а вечером приходишь 

провести с ними время, а они все – во фраках, в вечерних платьях. Не узнать! 

Что-то непонятное происходит, расчудесное. 

И дело не в том, что я пришёл сюда покрасоваться, чего мне 

красоваться-то; жанр творческой встречи предполагает общение на какой-то 

определённой, противоположной от обыденности волне. Это объединяет 

людей. Вот если случится то, о чем я говорю, это хорошо. Если после встречи 

останется приятный творческий осадок, своего рода катарсис, – это хорошо. 

Если нет – ну, всякое бывает.  

Я буду говорить до тех пор, пока у вас не появятся какие-либо вопросы. 

Интерактивное общение, вопросы – ответы, обмен мнениями – я это 

приветствую. Это показатель реального интереса. Пока вопросов нет.  

Поскольку поводом для встречи послужила книга рассказов «За буйки», 

я и начну с представления книги. Ирина Степановна в изумительным ключе – с 

чувством такта и в то же время свежо и смело – написала предисловие к этой 

книге. Предисловие небольшое, хотя и емкое; это как бы реферативное 

изложение важнейших идей другой, достаточно большой работы, что-то 

порядка 30 страниц, которая вот-вот выйдет в одном из наших журналов. 

Единственном журнале, который представляет русскую литературу Беларуси. 

Он называется «Новая Немига литературная». Кстати, это будет юбилейный 

выпуск журнала, № 1 за 2014 год.  

К собственной книге «За буйки» у меня внутренне противоречивое 

отношение. Вначале я хотел назвать ее «Поверх барьеров», но что-то мне 

помешало это сделать. Потом я решил выбрать другое название – «Из-под 

глыб». Чем плохо: название монолитное, глубокое, глобальное такое.  

Но я решил пойти в другом направлении. «Из-под глыб» – это 

глобально-почвеннически, «Поверх барьеров» – поэтически пафосно, а «За 

буйки» – это всего лишь за буйки. Не «поверх», не «из-под» – просто «за». 

Очень будничный хронотоп.  

Лично для меня – обманчиво будничный. С моей точки зрения, самые 

главные вещи в жизни происходят как-то незаметно – именно буднично. Если 

вы когда-либо пробовали заплывать за буйки, то согласитесь со мной: это 

процесс обычный, ничем особо не примечателный. На тебя смотрят 

разрозненные зеваки: ага, доплыл до буйков – ну, и что там дальше? Машет 

руками? Видны ещё руки? Нет? Уплыл? Утонул? Возвращается? Да, кажется, 

плывет назад. Может, не он? Вроде, он. Хотя кто его знает… 

Обычный, слегка шальной поступок превращается в метафору: за буйки 

– означает хоть немножечко, хоть чуть-чуть, но непременно за пределы 

дозволенного. За ту черту, которую общественное мнение считает правильной. 

Нормативной. Развёлся, например, – ты уже за буйками. Это неправильно. Так 

не принято. Это нехорошо. Или там, ну не знаю, экстравагантно постригся, 

например. Все аккуратно пострижены, а ты в приличное общество лысым 

приперся или с клоунским хаером.  
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За буйки – это всегда вызов, и это многомерная вещь и тонкая грань. 

Одно дело, если ты пересекаешь линию буйков ради дешёвого самоутвер-

ждения, просто чтобы вызвать к себе интерес (как, скажем, в случае с хаером).  

А если стремление за буйки становится внутренней потребностью, то 

это уже образ мысли и жизни. Такой человек никого ни в чем не собирается 

убеждать, он даже не самоутверждается. Он просто живет, понимаете? 

Проживает свою единственную и неповторимую жизнь. Между глупостью и 

смелостью – тонкая грань… 

Если ты играешь по общепринятым правилам, ты и успеха достигаешь 

по общепринятым правилам. Успех – общепринятое понятие, равно как и 

неуспех, конечно. Именно в ориентации на общепризнанное выстраиваются 

карьеры, судьбы, жизни – все, что угодно. Но в жизни мужчин (женщин, 

думаю, тоже) рано или поздно наступает волшебное время, когда пройдена 

отметка 50, когда почему-то безжалостно начинаешь задавать себе вопросы 

(самоубийственные либо, наоборот, возвращающие к жизни): чего я достиг, 

чего я бегал, собственно говоря? Кому я что доказал?  

Счастливый юбиляр, как правило, не делится своими сомнениями с 

окружающими, но начинает себя судить по гамбургскому счёту. Вот этот 

момент – бросок за буйки в жизни человека. Общепринятое он оценивает с 

позиций личности. К этому моменту надо подойти не то что бы во всеоружии – 

к этому моменту необходимо как следует выложиться. Вот вы видели, как 

биатлонист прибегает к финишу? Кажется, что он сдох уже, непонятно, какими 

жабрами он дышит. Если он выложился, он, как минимум, не проиграл… Есть 

высоты в жизни человека, которых невозможно достичь, не выложившись 

полностью; по крайней мере, я не верю в легкую победу на пути от человека к 

личности.  

Ну, вот из такой философии,  из такого мироощущения и родилась книга 

«За буйки». Причём, это именно книга рассказов. Не сборник рассказов, не 

цикл рассказов, не рассказы – книга. Ирина Степановна мне посоветовала 

ненавязчиво: а может, ваши рассказы – книга? Она деликатно подала эту идею. 

А я вдруг прозрел. Действительно, в книге есть скрепа невидимая, некий угол 

зрения. Рассказы живут каждый сам по себе, однако в каждом из них 

присутствует тот самый объединяющий их угол зрения. Каждый рассказ, 

буквально – каждый, это движение в сторону «за буйки». Складывается какая-

то панорама забуёчная. Вот пример навскидку – концовка последнего рассказа 

(их в книге больше двадцати) «На языке яган»: 

- А твою девушку как зовут? 

- Оксана. 

- Тоже хорошее имя. 

- Имя как имя. Дело не в имени. 

- А в чём? 

Так заканчивается рассказ. Но не только рассказ – книга в целом. Этот вопрос 

можно адресовать и первому рассказу, и второму, и третьему. И это будет 

работать, это оправданно в художественном смысле. А вот самое начало книги 

– то есть начало первого рассказа «У каждого своя война». 
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“Война была не такая, война была другая,” – капризно твердила 

пышная Людмила Дорофеевна – и так далее. Этот зачин, мне кажется, также 

актуален и для всех остальных рассказов.  

Возможно, это не так или не совсем так. Я сейчас говорю о своем 

ощущении, о своем восприятии книги.  

Вопросов пока что нет, поэтому я продолжу. В языке племени яган, 

живущем на Огненной земле, существует удивительное слово, оно примерно 

так произносится: мамихлапинатапаи. Означает примерно следующее: «взгляд 

между двумя людьми, в котором выражается желание каждого в том, что 

другой станет инициатором того, чего хотят оба, но ни один не хочет быть 

первым». 

Вот у меня сейчас дочки-двойняшки растут. Им по годику с лишним. 

Как они удивительно общаются – с помощью одного только звука «э»! Но это 

«э» имеет столько оттенков. И не дай бог тебе, папаше, спутать. Тебе же 

русским языком  сказано: «э». А ты всё перепутал. Они вкладывают в это 

совершенно определенный смысл. К чему я это всё говорю? 

И годовалые девочки, и племя яган весьма невнятно выражают свои 

мысли.  

Самое интересное, что принцип невнятного общения близок и, так 

сказать, понятен всем нам. Вот последите за своей речью, когда вы общаетесь 

со своими друзьями в свободном режиме. «Она подошла, такая, а я ей, такая, 

говорю»… Это, конечно, крайний случай, это уже почти язык яган, но на 

филфаке студентки так порой и говорят. Более того. Заговори девушка на 

другом языке, возникнет барьер непонимания. «Она подошла, вскинув брови, а 

я ей, собравшись с мыслями, говорю»... Это нарушение норм живого общения. 

Так вот, хорошая литература должна общаться с читателями на языке 

яган. И я это понимаю. Хорошая литература – это плохо выраженная мысль, но 

точно зафиксированное ощущение.  

Лет сто назад образовалось потерянное поколение:  

– Ах, я потерянный.  

– Что такое?  

– Я верил в идеалы, а сейчас я ни во что не верю.  

– А-а, понятно... 

На смену ему пришло растерянное поколение, потом появилось 

утраченное, затем растраченное, потом молью траченое. Одно поколение 

сменяет другое, но не дай бог вам спутать утраченное с растраченным! 

Поколениям кажется, что они различаются до неузнаваемости. Хотя архетип их 

разочарований примерно одинаков. Вначале была твердь идеалов под ногами. 

Потом она покачнулась. Потом она ушла. Сгинула. И на обломках иллюзий 

появились мы, такие особенные… 

В общем, литература отвергает аналитику, ей подавай яркость 

ощущений. Это закон литературы. И я понимаю, что нужно писать на языке 

яган. Как, например, Лесков. Это такой яган, просто фантастический. «Он 

говорил басом с повадкою». Ну вот как-то так. Переведите. Это непереводимо.  
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Я на свой страх и риск решил идти другим путем – попытался скрестить 

ежа с ужом, язык яган с аналитикой. Понимал, что будет результат плачевным 

для меня, но мне это было интересно. Создать такой дискурс, когда твоё миро-

ощущение стимулируется миропониманием, а потом миропонимание обогаща-

ется за счёт чувств и потом новый виток – миропонимание обогащает чувства. 

В этом и заключается, если угодно, мой ответ на вызовы, предложенные 

этим лучшим из миров моему поколению. Мой ответ такой: литература должна 

быть умной – и язык яган в умном контексте вполне способен обслуживать 

интересы умного человека.  

Это не означает, что человек, который читает умную литературу, резко 

поумнеет. Я не знаю, как он будет решать вопросы этого мира. Но такая 

литература делает иным качество мышления. Человек начнет иные вопросы 

себе задавать. 

Язык яган для тех, кто не хочет или не способен задавать себе лишних 

вопросов; а все лишние вопросы, заметим, о так называемых лишних, то есть не 

в меру умных, людях. 

Умный человек – это личность, которая живет, ориентируясь на высшие 

культурные ценности – на истину, добро и красоту. Вот попробуйте так пожить 

хотя бы денек, не говоря уже о целой жизни. Это ох как непросто, но максимум 

человеческих возможностей реализуется именно таким образом. Проблема в 

том, что обществу с какого-то времени стал невыгоден умный человек. 

Литература раскрутила комплекс лишнего, и вдруг выяснили, что на самом 

деле такая порода есть. А что с ней делать? Вот скажите мне, пожалуйста, что? 

А ведь уже написан «Евгений Онегин», лишний уже появился. И не 

такой он, кстати, и лишний. Более того, лишний стал необходимой, если не 

единственной, перспективой. В культурном смысле лишний – соль земли. А 

ситуация горя от ума – это унижение для приличного общества. Но это уже 

идеализм… 

А почему бы и не позволить себе немного идеализма? Лишний – он ведь 

не абсолютно лишний, он лишний с точки зрения людей, которые привыкли 

бездумно потреблять. Ну, а если немножко иначе сориентироваться? Когда 

караван повернёт назад, хромой верблюд может оказаться и первым. Кто знает, 

что будет с этим лишним. По крайней мере в резерве у рода людского есть 

такая возможность, есть куда идти.  

А так вы куда пойдете? Вот куда вы пойдете? Открытым текстом 

сегодня говорят: 20% населения земли – вот что нам надо. Это обеспечивает 

безбедное существование элитам. Больше не надо, больше мы не прокормим. 

Поэтому давайте что-нибудь придумаем с этими несчастными оставшимися 

80%. Открытым же текстом! Что меня поражает.  

«Давайте создавать литаратуру»… Давайте. Но какую? 

В этой связи хочу коснуться вопроса о соотношении литературы и 

жизни. Я бы не хотел, чтобы меня поняли в том смысле, что литература, умная 

или неумная, отражает жизнь и наставляет заблудших. Отражает, воспитывает, 

переубеждает… 
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Вот эта неуемная страсть превращать литературу в служанку идеологии, 

политики, красоты, антикрасоты, личности, национального возрождения, еще 

чего-нибудь – эта страсть ангажированных интерпретаторов вредит литературе 

больше всего. Суровый закон литературы гласит: писатель не отражает жизнь, а 

следует закону художественности, закону прозы, если мы говорим о прозе. 

Замыкать литературу на личность творца – это грубейшее упрощение, какой-то 

реликтовый мифологический акт. Я даже написал роман, который называется 

«Автобиография». Точнее: «Авто, био, граф и Я». Фокус в том, что эта книга 

обо мне. А ещё больше фокус в том, что меня в ней вообще нет (если, конечно, 

допустить, что роман создан по законам прозы). Если ты по законам 

художественности делаешь текст, становится не важно, соответствует ли 

реальности написанное тобой. Вот, представляете, не важно.  

Я не отрицаю связь литературы с жизнью; я полагаю, что связь эта не 

прямолинейна, далеко не каждый поймет и разглядит эту связь. Когда я говорил 

об умной литературе, то по умолчанию подразумевал ум как свойство 

художественного дискурса. Если умная литература является плохой 

литературой, то о ней и говорить не стоит. 

Вопрос: Помогают ли книги Андреева стать разумным? 

Ответ: «Мои книги помогают стать разумным», – задумчиво сказал я. 

Нормально, да? Ну, я не знаю, честно вам скажу. Великие художественные 

тексты умных делают еще умнее, а глупых отвращают от литературы напрочь. 

Они не добавляют ума, а дают проявиться тому, что есть.  

Вот один из немногих великих романов в мировой литературе, «Евгений 

Онегин», устроен таким образом, что каждый судит о нем в меру своей 

умственной и душевной одаренности. Кому-то он открывается  как банальная 

история, кому-то как притча, кому-то как «энциклопедия русской жизни», 

кому-то как гениальная догадка о природе человека, а кому-то как пророчество. 

Ты читаешь роман, а роман читает тебя, как известно. 

Я могу сказать так: я честно приглашаю к умному разговору. Что такое 

умный разговор? Это когда в результате чтения-беседы обсуждаемое явление 

открывается с разных, порой неожиданных сторон. Умный разговор почти 

всегда познавателен. Ответа-наставления я могу и не дать, но информации к 

размышлению предоставлю сколько угодно. Я люблю своего героя, 

поступающего в соответствии со своими светлыми принципами, поставить в 

ситуацию, когда ему, чтобы остаться самим собой (честным, умным, 

порядочным), необходимо совершить грех, – или не совершить, что станет еще 

большм грехом. Я люблю заставить своего героя ощутить противоречивость 

мира не как схоластический принцип, а как жизненные обстоятельства. И мой 

герой оказывается в ситуации, из которой невозможно выйти белым и 

пушистым, не ободрав бока. Вот эта ситуация для умных. Несчастных. 

Достойных. Счастливых. Свободных. Повязанных путами диалектики. 

Если кто-то разделяет такой взгляд на мир, он находит пищу для 

размышлений. Ставить же перед собой мессианскую задачу «сеять разумное» – 

это не мои амбиции.  
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Вопрос: Интеллектуальный герой Андреева вступает в конфликт с 

миром, отмечают литературоведы. А в какой конфликт вступает герой 

Андреева в рамках отношений с героинями? 

Ответ: С героинями в какой конфликт можно вступить? В интересный. 

Тема это игривая, особенно в свете приближающегося 8 Марта. 

Что такое взаимоотношения мужчины и женщины?  

Это битва полов, в которой обмениваются пленными. Хорошо, ты взял 

строптивую в плен. Вот ты – победил. Ты её добился. Еще бы, ведь ты герой.  

А потом неизбежно возникает вопрос: а что с ней делать? Кормить надо, 

одевать, холить и лелеять. Реализовалась ситуация «не торопись, а то успеешь». 

Просыпается червь сомнений: неужели это именно то, чего хотел, к чему так 

самозабвенно стремился? 

Поэтому отношения с героинями по определению не могут быть 

простыми. Иное дело, когда охота становится пуще неволи, то есть, одолевает 

любовь. Вообще любовь в литературе как культурный проект – это тема 

глубокая и, уж извините, малоисследованная. 

Что касается любви интеллектуального героя…  

Тут такая история: вы если живете и любите жизнь, то вы поклонник 

эроса, потому что это единственное, что вы можете противопоставить танатосу. 

Больше смерти возразить нечем. А интеллект, увы, дружен со смертью.  

Думать, мыслить – это ведь всё операции низвержения, разложения, 

аналитического умерщвления; думать – значит, мёртвой водой обдать тело (или 

то, на что направлен интеллект).  

А живая вода – это эрос. Только это не медицинсктй факт, не адрена-

лина впрыск. Это состояние души, когда у вас глаза горят, шерсть дыбом, когда 

вы любите жизнь, очень любите. Любить жизнь – быть готовым к продолже-

нию жизни. А размножаемся мы при помощью полов, противоположных полов.  

Так чему удивляться, если у мужчин и женщин возникают всякого рода 

трения на почве притяжения-отталкивания? 

Так нас природа сотворила, к противуречию склонна, по слову классика. 

Меня всегда поражает не то, насколько мужчины и женщины фатально 

несовместимы; меня глубоко изумляет то обстоятельство, что, несмотря ни на 

какие противоречия, они могут быть, жить вместе. Вот это поражает.  

То, что они тянутся друг к другу, – это понятное дело. Куда им деваться? 

Но часто истории «притяжений», может быть, трогательны, но уж очень скуч-

ны. Сметрельно скучны. «Скажите, как вы прожили 87 лет вместе?» «А вот, 

знаете, мы как-то случайно увидели друг друга» и далее набор банальностей. 

Ничего интересного в таких историях я не вижу. Герои сами не понимают, что 

случилось. Ну, пожили параллельными курсами, в одну сторону дрейфовали – 

и всё. История слепой жизни сильно напоминает историю смерти. 

Иное дело у Онегина с Татьяной. Это история о поисках счастья, о 

составе счастья, о самом наличии счастья в жизни. Онегин дерзок: «Я думал 

вольность и покой замена счастью… Боже мой, как я ошибся, как наказан!» 

Оказывается, счастье есть. Это особая, уникальная история, которая изредка 

происходит с человеком и которая единственно достойна внимания. Или 
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счастье – или анекдот. Кстати, есть анекдот на эту тему. Встречаются два еврея. 

Один другого спрашивает:  

– Абрам, скажи честно, ты счастлив? 

– А что делать?.. 

Я всё-таки за такое счастье, когда по-честному шерсть дыбом, по-

честному весь в синяках. Счастье – это когда ты рвёшься на свободу из объятий 

любимых людей. 

Результатом конфликта героя и героини должно быть счастье – вот, мне 

кажется, очень литературная ситуация.  

Вопрос: В названии «За буйки» читается анаграмма «байки». 

Соответствует ли это жанровому определению? 

Ответ: Любопытная ассоциация, я впервые слышу подобное 

применительно к моей книге. «За буйки» – байки. Да, это классно. Потому что 

это на самом деле своего рода байки. Только байки не на тему поучительных 

человеческих историй, а на тему превращения человека в личность, что ли…  

Вот, скажем, рассказ, который так и называется – «За буйки». Если в 

него внимательно вчитаться, то легко обнаруживается некий литературный 

подтекст. Берег,  двое мужчин, серьезный, исповедальный разговор «за жизнь». 

Не узнаете? 

Мне кажется, это соотносится с ситуацией из «монументального» 

рассказа Шолохова «Судьба человека». Там действительно речь идет о судьбе 

человека на фоне судьбы страны. Меня же интересовала – судьба личности. И 

ситуация моего рассказа демонстративно не героическая, скорее, камерная – но 

в ней должно как-то аукаться вселенское начало. Вот такая байка… 

Я не соперничаю с Шолоховым и не вызов бросаю, боже упаси от 

подобной бестактности. Я вообще многое из сказанного только сейчас и 

осознал. Понимаете, какая штука... Какие-то вещи выплёскивает бессозна-

тельное. Написал ты первую фразу рассказа. И тут же сознание одергивает 

тебя: а почему именно так? В таких случаях я достаточно бесцеремонно обры-

ваю сознание и повелеваю: стоп, не слушай голоса «разума», пиши. Потом 

разберемся. Надо доверять своему бессознательному. Грамотно загружать его, 

если получается (а это великое искусство из области психологии творчества), а 

потом ему доверять. Если бессознательное не друг твой, а враг, – плохо дело. В 

общем, это приговор писателю.  

Вот такая байка о буйках. 

Реплика: Мистификация есть у вас. 

Ответ: Мистификация? Возможно. Это вопрос к моему несчастному 

бессознательному…  

Вопрос: Вы прячете своё лицо как автор под разными масками. В чём 

суть авторской позиции? 

Ответ: Суть в том, что авторская позиция – это проблема автора. 

Почему вы считаете, что я прячу лицо? Во-первых, не прячу. Я демонстративно 

показываю эту самую маску. А во-вторых, это чисто механическая вещь: 

маска – писатель, приросла – не приросла. «Маска, я вас знаю»: я в эту игру не 

играю. Перед вами текст, который либо выстроен по законам художествен-
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ности, либо текст отдельно, законы отдельно. Или художественный текст, или 

нечто из жизни, которое вы изволили вспомнить здесь и сейчас.  

Имеющие успех у публики рассказы – всегда истории, которые 

подчиняются законам историй, но не законам художественного текста. Автор, 

полковник, 40 лет прослуживший на Северном полюсе, он 30 раз видел 

полярных волков, как я вас сейчас. Вот он вам расскажет, а вы ахнете...  

Это не проза. В это сложно поверить – но это в принципе не проза. 

Кстати, среди писателей масса людей с погонами, я просто поражаюсь их 

количеству. Такое впечатление, что всякий отслуживший считает своим долгом 

пополнить ряды писателей.  

Я чётко для себя выделяю четыре закона прозы. У меня научный доклад 

есть на эту тему. Не хочется превращать ответ в лекцию, но один из законов я 

затрону. Каждая уже написанная или еще не написанная строка произведения 

должна быть промаркирована генеральным смыслом произведения, всегда 

экзистенциально-философским по сути. Обязательно. Слово, интонация, 

звукопись, ритмика, сюжет – все это работает на общий смысл. Вот если вы 

способны такую технологию соблюсти, это означает, как минимум, одно: вы 

художественно одарены. А если вы ловко пишете о том, как на вас напали 

волки, как вы их шуганули из двустволки, это не литература. Это может быть 

забавной или не забавной писаниной, продаваемой или не очень, чёрной, белой, 

коричневой, зеленой – какой угодно. Проблема одна: не литература. Я, кстати, 

уже почти отчаялся кому-либо разъяснить вот эту природу литературы. 

По моему разумению, в свете того, что я сказал о литературе, вопрос о 

маске отпадает сам собой. Я не прячусь за маской, потому что маски никакой 

нет. Либо ты умеешь писать, и тогда создаешь свой мир, – либо прячешься за 

маской, играешь в прятки. Мне кажется, часто путают такие вещи. Если я 

испытал в жизни боль, ненависть, любовь, ревность, зависть, и если я пишу о 

любви, ненависти, зависти, значит, я пишу о себе. Да, я знаю все эти чувства, я 

знаю, как они связаны, но боль в романе – всегда выдумка. Я уже говорил вам, 

что написал роман «Авто, био, граф и Я», в котором меня нет, хотя все взято из 

моей жизни. 

Хорошо, буду честным до конца. Автор в произведении присутствует, 

но технологии реставрации и извлечения из художественного целого реальных 

черт автора настолько окаянны, настолько диалектически кучерявы, что это 

отдельная и весьма непростая тема. А прямое отождествление живого автора с 

мыслями и чувствами, рассыпанными в романе (с разными-преразными целями 

и задачами), – это вульгаризация, грубое упрощение, от которых меня всегда 

коробит и плющит.  

Вопрос: Как Вы относитесь к Ницше? 

Ответ: Добрейший Ницше…  

Тут, понимаете, какая вещь. Есть такой гносеологический трюк: 

частичку правды можно выдать за всю полноту истины. Ницше, к сожалению, 

пошел по этому избитому и раскритикованному им самим пути. Есть в 

человеке то, что он описал? Да, безусловно, есть. Подтолкни падающего. Окей. 

И что, сложнейшие проявления человека только к этому сводимы? Когда 
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частичка правды выдаётся за всю полноту истины, это называется идеология. 

Ницшеанство – всего лишь претензия на суперидеологию. Философ, 

«подталкивающий» человека к натуре, в упор не видящий в нем личность, не 

может быть философом по определению. Вот моё отношение к Ницше.  

Как философ, мне кажется, он не очень силен. Но он очень 

харизматично, то есть художественно, с завораживающей уверенностью описал 

«белокурую бестию». У него очень много последователей. Фрау Елинек в 2005, 

если не ошибаюсь, году получила Нобелевскую премию по литературе – 

именно потому, что она ницшеанка, потому что человек для неё – скотина 

последняя. Шуберт написал «Аве Мария» и заставил весь мир восхищаться 

хрустальной, волшебной, божественной мелодией, а сам из домов публичных 

не вылезал, от нехорошей болезни умер. И стихи, и мелодии растут из сора. 

Бывает. Так скотина человек  или не скотина?  

Я здесь не вижу никакой загадки. Все мы родом из природы. Загадка в 

другом. Как вы собираетесь укрощать «низкую природу»? Что вы собираетесь 

ей противопоставить? Скажи мне, как ты относишься к личности, – и я скажу, 

кто ты.  

Вопрос: В каких плоскостях движутся взаимодействие или конфликт в 

оппозиции «герой – социум»?  

Ответ: Герой – социум, конечно, глобальная, большая тема.  

Без социума не обойтись – тут и комментировать нечего. Отношения с 

ним противоречивы – это также очевидно. И большое искусство сделать так, 

чтобы твои трения с социумом становились источником твоего же роста 

личностного. Вот вы умеете так делать?  

Если да, то вы состоялись, мои поздравления. На самом деле, это и есть 

самое главное. А если борьба с социумом отвлекает тебя, забирает без остатка, 

становится фактически смыслом жизни – до свидания, вы проиграли. Вы 

попали в ловушку, которая поджидает каждого, кто бросает вызов природе 

человека. «Люди злые-злые, их не исправить, все поступают плохо, мир катится 

в тартарары...»  

В общем, мне кажется, это неправильный подход. 

Вопрос: Сторонник ли Вы концепции Ламброзо? Разделяете ли Вы его 

скепсис по отношению к женским интеллектуальным открытиям? 

Ответ: Я не могу причислить себя к ярым сторонникам его концепции 

черепов, когда по внешности можно запросто преступника определить. Но, 

хотим мы того или нет, внешность даёт очень много информации 

внимательному аналитику. При известной сноровке, при известной 

одаренности  можно считывать эту информацию достаточно эффективно. Этот 

парень хорош, но что-то здесь не то. Не могу понять – но не могу не 

насторожиться. Разве с вами так не бывало?  Вот эта холёная Барби – типичная 

стерва. Никто таких выводов не делал? 

Что касается скепсиса по повода женского интеллекта… 

Для начала скажу так. Я исхожу из того, что существуют природные, 

психологические, социальные и духовные отличия между мужчиной и 

женщиной. Как говорится, не могу закрывать на это глаза. А если вы на 



362 
 

голубом глазу утверждаете, что отличий этих нет, что всё это выдумки 

недалеких мужланов, то фактически, мне кажется, именно вы и выступаете за 

неравенство полов. Когда у людей немножко разные функции, они обречены на 

взаимозависимость, на то, чтобы искать связь друг с другом.  

Ну, разве мог состояться роман «Евгений Онегин» без женщины? Не в 

смысле без героини, в более широком смысле – без женщины. Не мог бы, это 

невозможно себе представить. Главный герой, культурный герой, заметим, – 

Евгений Онегин. Но чего он стоит без Татьяны? Он думал: вольность и покой – 

замена счастью. Потом прозрел: как я ошибся, как наказан! Он ошибся – за это 

и наказан. Наказан за то, что решил построить свою жизнь без женщины. За это 

всегда будет наказан любой герой. Вот при такой постановке вопроса скепсис 

по отношению к женским способностям – это не скепсис. Скорее, это моё 

мнение по поводу того, что у нас разные функции.  

Я не очень понимаю, почему такая позиция кого-то это обижает. Чтобы 

быть ещё более внятным, скажу такую вещь. С моей точки зрения, такие 

качества женщины, как порядочность и ум, – наиболее сексуально 

привлекательны. Интеллект украшает женщину – именно это я и хочу сказать. 

Что касается легендарной женской глупости, если об этом был вопрос… 

К сожалению, самые большие женщины в этом мире – это мужчины. Я 

должен это признать. Истеричных мачо хватает, дураков пруд пруди – с нами 

сложно соперничать. И если женщины пытаются конкурировать с мужчинами в 

этом смысле, то, пожалуйста, вперёд. Только к чему это приведёт? Пол 

противоположный интересен именно тем, что он противоположный. Я ценю в 

полах их идентичность, если так можно выразиться. Меня от самого себя 

тошнит, а тут мне предлагают мужчину в женском варианте. Если вы 

понимаете, о чем я…  

Вопрос: Согласны ли Вы с такой точкой зрения, что для нашего времени 

характерна маскулинизация женщин и феминизация мужчин? 

Ответ: Да. Да, я согласен с этим. 

Вопрос: А если да, то, может быть, как-то объясните, почему это 

происходит. 

Ответ: Да я и пытаюсь объяснить. Ну, вот, например, всплеск ЛГБТ 

идеологии в Европе. Россия, Беларусь, да и Польша, между прочим, еще какие-

то страны пока не сдаются – не принимают этой идеологии. Но давление 

Европы в этом вопросе колоссально. Вы хотите сказать, что это не социальный 

заказ?  

Не соглашусь. Именно сегодня, по какому-то странному стечению 

обстоятельств, надо всем обсуждать, почему в Бельгии решили эвтаназию для 

детей разрешить. Эвтаназия для детей как очередная совершенно неотложная 

гуманитарная проблема наших дней. Возможно, в их контексте такая 

постановка вопроса никого не шокирует. Но общественное мнение 

просвещенной Европы словно наслаждается тем, что шокирует других этим 

вопросом. У меня встречные вопросы: зачем вы это делаете? С какой целью? 

Делать, что ли, больше нечего? 
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И у этих вопросов, мне кажется, есть какие-то определённые ответы. 

Почему вдруг сегодня Украина получает ультиматум: пускай примет лояльные 

ЛГБТ законы, и тогда мы её в Европу потащим, а так не потащим.  

А в чём, собственно говоря, проблема? Попытайтесь задуматься. Кому 

выгодно, чтобы геи и лесбиянки, те, кто всегда играли в нашей культуре 

стабильно маргинальную роль – при этом второстепенную, а не главную, 

стержневую, – вдруг стали «нормальными», агрессивно нормальными, а ты, 

бывший нормальный, уже начинаешь себя чувствовать каким-то не совсем 

правильным. Кому это выгодно? 

Я сейчас не готов назвать вам, кому это выгодно, хотя у меня, может 

быть, и есть рабочие версии. Но мне кажется, что вопрос ставится именно так: 

это кому-то выгодно. Это способ всё время вбрасывать в наш и без того 

напряженный социум какие-то дестабилизирующие, скандальные моменты. 

Ведь мы можем прожить без перманентной шоковой ментальной терапии? Мы, 

мужчины и женщины, часто объединенные в семью, по крайней мере, не 

готовые отказаться от семьи как ключевой структуры социума, – мы, 

нормально улыбаясь, катимся к 8 Марта, к 23 февраля, к Новому году, 

Рождеству. Мы живём – и всё.  

И вдруг на нас сваливается детская эвтаназия вкупе с ЛГБТ идеологией.  

Это что-то из серии «а давайте мы их шокируем и дестабилизируем, 

хватит им наслаждаться замшелым, вопиюще устаревшим, раздражающе 

консервативным покоем». Я не хочу сказать, что нас окружают враги. Я хочу 

сказать, что устройство мира таково, что нас всегда рассматривают как корм, 

предназначенный на съедение кому-то другому. Или, если вы такой крутой, 

сами становитесь хищником и будете ловить свою добычу. На самом деле 

ЛГБТ – это инструмент в этой жалкой «войне миров», имя которой социальный 

дарвинизм. Я, кстати сказать, к литературе с некоторых пор отношусь как к 

инструменту в информационной войне. Инструменту, так сказать, поневоле, но 

все же инструменту.  

Вот такой пример. Здесь был один московский поэт, который за 

неимением иных достоинств, решил снискать себе славу тем, что пишет только 

о пауках. Он говорит: «У вас есть пауки в текстах?» Я отвечаю: «Да кто его 

знает. Может, и есть. Я так сразу и не вспомню про моих пауков». «А я пишу 

только о пауках. Мне нужны пауки в каких-то неожиданных ракурсах… Пауки 

и ничего кроме пауков». 

Пауки, конечно, жутко оригинально. С другой стороны: о чём ты 

пишешь, когда ты пишешь только о пауках? Ты на чьей стороне играешь? «Ну, 

какая разница, я ж такой безобидный, я только о пауках, разве я могу играть на 

чьей-то стороне? Разве меня можно рассматривать как какую-то в пушку в этой 

информационной войне?» 

 С моей точки зрения, увы, дело обстоит именно таким образом. Вот 

посмотрите на российскую картину (наша картина не очень понятная, очень 

смазанная, хотя по-своему любопытная). Там премию дают только свои и толь-

ко своим. Чужой – не подходи на пушечный выстрел. Там всё чётко совер-

шенно, там литература если не стреляет, то однозначно находится на одной из 



364 
 

сторон баррикад. Идеологическая война. Информационная война всех против 

всех. А на войне как на войне. Литература, увы, стреляет. Сегодня всё стреляет. 

Так вот, маскулинизация женщин и феминизация мужчин – это не 

естественный, а искусственный, социально регулируемый процесс. Проблемы в 

этом вопросе нет: женщины и мужчины живут себе на разных планетах, но в 

одной системе. Время от времени пересекаются. Проблемы есть где-то в другом 

месте, и они трансформируются, принимая вид «проблемы маскулинизации 

женщин и феминизации мужчин».  

Вопрос: Расскажите о Ваших публикациях в России. 

Ответ: Я с какого-то времени придерживаюсь в этом вопросе опреде-

ленной политики. У меня достаточно много разовых публикаций. Журнал 

«Дружба народов» роман опубликовал, который называется «Отчуждение». 

«Наш современник» опубликовал рассказ (кстати, без моего на то согласия). В 

красноярском журнале «День и ночь» рассказ появился, в журнале «Дон» 

повесть, в нескольких петербургских журналах («Второй Петербург», «Русский 

писатель») в последнее время появлялись рассказы. Казахский русскоязычный 

журнал «Простор» меня печатал, русскоязычный киевский журнал «Радуга», в 

рижском журнале международной ассоциации писателей и публицистов 

«Настоящее время» повесть опубликована. Совсем недавно повесть «Таков 

поэт» появилась в русскоязычном журнале «Мосты», он в Германии издается.  

Разовые публикации какие-то есть. Но эти публикации проходят как-то 

бесследно и беззвучно. Честно говоря, я просто перестал видеть в них смысл. 

Я решил сделать ставку на Интернет. На нескольких коммерческих (и не 

только коммерческих) интернет-ресурсах выложены все мои тексты, в том чис-

ле и художественные. Если кому интересно, в частности: литрес. ру; директ-

медиа. Там 15 книг художественных текстов, примерно столько же научных и 

эссеистических. Обложки для всех моих книг в интернетовской версии делал 

мой старший сын, он живёт в Москве уже больше пяти лет. Он, кстати, лауреат 

Каннского фестиваля рекламы «Золотой лев». Это очень престижная награда. И 

обложки, мне кажется, он сделал интересные. Стильные. Современные. 

Вот как считать: представлен я в России или нет?  

С одной стороны, весь Андреев там есть. Другое дело, мне может так и 

не последовать предложение издаваться на бумаге, потому что издавать меня в 

книжном формате – это как стричь свинью: шерсти мало – визгу много. Ну чего 

с тобой связываться-то? Люди зарабатывают деньги. А мои книги, скорее всего, 

проект некоммерческий. Как-то так сложилось. Это не обсуждается.  

Я на самом деле согласен: это не обсуждается. 

Я попал вот в эту самую вилку между спросом и предложением. Мои 

вещи часто не проходят не только с коммерческой точки зрения, но и с миро-

воззренческой, что ли. Как-то журналу «Москва» предложил свою повесть. 

Редактор читал. Повесть ему нравилась. Итоговый ответ меня несколько 

обескуражил: с такой концовкой журнал «Москва» произведение не печатает.  

Вот что мне теперь: концовку менять или как быть? Концовки менять я 

не стал, конечно, играть по чьим-то правилам просто не имеет смысла: всё 

равно обнаружат, что ты не их поля ягода. Ну, как Гришка Мелихов, помните: 
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«Ты за красных или за белых?» «А чёрт его знает. Мне, по совести, ни те, ни 

энти не подходят». 

Я за литературу в её высоком понимании. Литература – способ 

духовного производства. Вот в этом качестве она мне интересна. А насколько я 

левый или насколько я правый – пускай это будут, в конце концов, не мои 

проблемы. Я пока вот так иду, спокойным шагом. Я не гонюсь за разными 

публикациями и не расшибаюсь в лепёшку. Если судьба, то сложится; а если не 

судьба… 

На нет и суда нет. 

Вопрос: Вы неоднократно были представлены на международных 

книжных ярмарках, Московской и Минской. 

Ответ: Да, я был представлен там своими романами. И тогда меня 

поразила такая вещь. В Москве потенциальные издатели просили поменять 

место действия (у меня везде – Минск), а в Минске отношение примерно такое: 

если пишешь по-русски, печатайся в Москве.  

Опять же: неформат. Механическая замена Минска на Тверь, скажем, 

просто невозможна, потому что топос становится веществом 

художественности. Не судьба… 

Вопрос: Расскажите, как написать рассказ такой же интеллектуальный, 

как у Вас? Какие должны быть шаги от замысла к воплощению? 

Ответ: Ох, вы меня просто к расстрельной доске ставите. Я честно вам 

скажу: понятия не имею. Иногда мне удавалось написать 5 рассказов в месяц, а 

иногда в год ни одного. Потому что это такая хитрая штука, это удивительный 

формат – рассказ. Как-то вдруг в одном происшествии вам удаётся поймать 

нечто, с одной стороны глубокое, экзистенциальное; а с другой, именно сейчас 

созвучное вам. Вот вчера бы я на это не обратил внимание, а завтра – уже не 

обращу.  

Это такие общие, как бы сказать, мировоззренческо-психологические 

предпосылки. Вот зацепила тебя почему-то эта история, и ты не можешь от неё 

отстать. История может быть простой, не совсем тебе ясной – но с каким-то 

несомненным потенциалом. И она тебя терзает. Становится ясно: стучится 

рассказ. 

Вопрос: Можете посоветовать интересные проекты в интернете? И 

почему Вас там нет? 

Ответ: Не на проза.ру ли Вы намекаете? Почему меня там нет?  

Такого рода площадки, как проза.ру, на мой взгляд и вкус, для тех, кого 

мне сложно отнести к понятию «моя аудитория». Я честолюбив, но не тщесла-

вен. Тщеславие – это стремление понравиться как можно большему количеству 

людей, честолюбие – потребность получать удовольствие от того, что ты 

делаешь что-то классное. У меня с тщеславием проблемы. Честно, проблемы. 

Поэтому, возможно, я не лезу в такие  «людные» проекты, меня вообще нет в 

социальных сетях, например. Меня как-то съедает чужое праздное внимание, а 

я не желаю быть кормом для других. Собеседником или собеседником-донором 

(который всегда немного вампир) – желаю, а кормом – увольте. 
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Вопрос: Планируете ли Вы в связи с рождением дочерей обратиться к 

теме детства, к вопросу о необходимости правильного, с Вашей точки зрения, 

развития? 

Ответ: Я не знаю. Я сейчас получаю кайф от того, что я с социумом 

связан гораздо меньше, чем с природой. Главная особенность общения с приро-

дой – здесь все обходится без вранья. Хитрости сколько угодно, а вот вранья 

почти нет. И это оздоровительное общение: ты получаешь кучу живительных 

эмоций. Есть и оборотная сторона медали, как без нее: плотное общение с 

малышками всё твоё время съедает. За всё нужно платить, и я к этому готов. 

Как-то я публично сказал, что такие жанры литературы, как детектив, 

женская проза, мистика, детская литература – это не жанры серьёзной 

литературы, высокой литературы. На меня, конечно, накинулись, но я не 

собираюсь отказываться от своих слов. Я убежден, что одна из самых 

хрестоматийных цитат заключает в себе один из самых лицемерных смыслов: 

для детей надо писать так же, как для взрослых, только лучше. Ничего 

подобного. Всё ровно наоборот. Для детей надо писать именно как для детей, 

то есть, гораздо хуже, чем для взрослых, иначе дети ничего не поймут в том, 

что вы написали. Это иная литература, если вообще литература.  

И вот у меня появились дети – извольте писать на эту тему, поскольку 

вы в теме по уши. Извольте умиляться. Попробуйте выдать что-нибудь 

сказочное (кстати, сказочное для меня отдаёт несомненно старческим). Это 

чушь. Сама по себе тема интересная, творческая, но она не литературная. 

Может быть, эта тема спровоцирует меня написать о смерти – вот это было бы 

логично, убедительно, потому как парадоксально. 

Вопрос: Скажите, пожалуйста, Вы болезненно реагируете на 

разгромные рецензии? И в чём именно состоит болезненность? 

Ответ: Если честно, я мечтаю о разгромной рецензии, потому что такая 

рецензия в чём-то должна попасть в «десятку». Разгром писателя оборачивается 

глумлением над его недостатками. Но эти недостатки надо разглядеть и 

выявить, а не из пальца высасывать. Рецензент читает роман, роман читает 

злобного рецензента. Если вдруг какой-то идиот пишет разгромную рецензию – 

ну, что мне до того?  

Разгромная рецензия колет самолюбие, что, понятно, всегда болезненно. 

Ты же человек, если твое самолюбие задето, ты будешь так или иначе пережи-

вать. Я давно вполне сознательно культивирую такой принцип (кажется, я 

позаимствовал его у Набокова): обижаются кухарки и горничные. Ну, не стоит 

обижаться. Обида – это не очень культурная, не очень мужская, совершенно 

иррациональная реакция. Унизительная, по сути. Правильная реакция на 

заслуженно разгромную рецензию – злость на себя. Тогда ты станешь сильнее. 

Талантливая разгромная рецензия стоит того, чтобы за неё сквозь зубы 

благодарили.  

На мою прозу достаточно много хороших откликов, как ни странно. 

Даже  целая монография вышла, «Философия элитаризма в прозе А. Андреева», 

автор – Таланцева Ольга Федоровна. Таланцева – очень талантливая женщина. 

Звучит забавно, но это так. 
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Вопрос: Скажите, пожалуйста, вот Ваша книга, посвящённая проблемам 

художественного творчества, является ли востребованной теми, кто пытается 

писать или пишет? И есть ли у Вас какие-то факты, подтверждающие это? 

Ответ: Книга, о которой Вы говорите, Ирина Степановна, называется 

«Основы теории литературно-художественного творчества». Она легко доступ-

на, находится в электронной библиотеке БГУ. Я, кажется, в прошлом году де-

понировал туда девять своих монографий, в том числе и «Основы творчества». 

Это, конечно, книга, рассчитанная на подготовленную аудиторию. Она 

не научит писать, иллюзий я не питаю; но тем, кто уже пишет, будет 

любопытно посмотреть на известные вещи под новым углом зрения (возможно, 

это тоже иллюзии, но я пока не в силах от них избавиться). 

Книга, если судить по статистике скачиваний, пользуется не слишком 

великим, но устойчивым интересом. Порядка 10-20 скачиваний в месяц. Лично 

меня  поражает география скачиваний. Вслед за Беларусью и Россией, идут 

Канада, Америка. Казалось бы, кому это нужно в Америке? 

Я знаю, что есть студенты, которые с удовольствием в эту сложную 

проблематику погружаются. Их немного, единицы. Но мне кажется, что с 

литературой так и должно быть: все штучное, единичное, уникальное. 

В заключение вернусь к книге «За буйки», которая задала, можно 

сказать, философский тон нашей встрече. Книга оформлена хорошо – уже 

потому, что нет почти ничего лишнего. Она и внутренне сложилась как книга, 

поэтому с такого рода цельными вещами мне как минимум не стыдно выходить 

на публику. А что будет с книгой дальше… 

У книг тоже есть судьба. Поживем – увидим. 

Аплодисменты 

Андреев: Спасибо! 

 

 
© А. Н. Андреев, 2014 
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