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ОБРАЗ АВТОРА ВО ВРЕМЕНИ: ВОСПОМИНАНИЯ, ДНЕВНИКИ, 

РЕЦЕПЦИЯ В ХУДОЖЕСТВЕННО-ПУБЛИЦИСТИЧЕСКОМ 

ТВОРЧЕСТВЕ 

 
 

САКРАЛИЗАЦИЯ ОБРАЗА ВЛАДИМИРА СОЛОВЬЕВА 

В ТВОРЧЕСТВЕ ПОЭТОВ-МЛАДОСИМВОЛИСТОВ 

 

Л. Л. Авдейчик 
 

Белорусский государственный университет, 

пр. Независимости, 4, 220030, г. Минск, Беларусь, milar25@gmail.com 

 

Статья посвящена проблеме рецепции образа Владимира Соловьева в художественно-

публицистических и поэтических произведениях младосимволистов – А. Блока, А. Белого и 

Вяч. Иванова. Рассматриваются историко-литературные, религиозно-философские и 

культурологические предпосылки проявления повышенного интереса к личности и 

творчеству Соловьева в русском обществе начала ХХ века. На примере анализа 

младосимволистских текстов разных жанров (воспоминаний, стихотворений, поэм, статей) 

показано, как образ Соловьева в творчестве поэтов-младосимволистов мифологизируется, 

идеализируется и в значительной степени сакрализуется, наделяется чертами великого 

учителя, пророка, духовидца, святого нового типа. 

 

Ключевые слова: литература Серебряного века; младосимволизм; рецепция; 

сакрализация; мифологизация; художественный образ; символ. 

…Соловьевым 

   Таинственно мы крещены 

Вяч. Иванов 

 

В юбилейной речи Александра Блока, приуроченной к десятилетию со дня 

смерти Владимира Соловьева, очень популярного в начале ХХ века 

религиозного мыслителя, философа, поэта, есть странные слова: «Ocoбeннo 

блecтящ и paзнocтopoнeн oбpaз пoкoйнoгo Bл.C. Coлoвьeвa. Oттoгo ocoбeннo 

яpки кapтины нa экpaнe вoлшeбнoгo фoнapя. Ho нeкoтopыe из нac ceгoдня 

ycтaют и пpячyтcя oт юбилeйнoгo cвeтa. Oни peвнивo cкpывaют дaжe дpyг oт 

дpyгa чтo-тo cвoe. Cлoвa нaши звyчaт в paзpeжeннoм вoздyxe, oни пoxoжи нa 
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cтyк мoлоткa пo кpышкe пycтoгo гpoбa, пoчeмy тaк? Oтвepнитe кpaй caвaнa, 

пoднимитe кpышкy, в гpoбy никoгo нeт – мoгилa пycтa» [7, с. 245]. 

Оригинальный мистико-символический образ «пустой могилы» 

Вл. Соловьева в тексте поэта-символиста (позже юбилейная речь 

трансформировалась в известную статью А. Блока о Владимире Соловьеве 

«Рыцарь-монах» 1919 года) – это образ, который отсылает одновременно и к 

представлению о метафизическом бессмертии великих умов, и к пониманию, 

что образ известного почившего человека неизбежно мифологизируется со 

временем и словно ускользает от любопытных взглядов, оставаясь 

непостижимым до конца. Но правомерно будет отметить и то, что «пустой 

гроб» – это все-таки не просто фигура речи, но образ, навеянный временем, 

воплотивший дух эпохи: известно, что в начале ХХ века могила покойного 

Владимира Соловьева, расположенная на кладбище Новодевичьего монастыря, 

стала местом культового поклонения.  

Владимир Соловьев был действительно личностью уникальной: «Его 

убеждения были не просто кабинетными размышлениями ученого, но 

жизненными принципами, которых он неуклонно придерживался, являясь для 

окружающих его людей примером открытого исповедания веры и 

нравственности, ревности о церковном единстве, христианского милосердия, 

бессребренничества и любви к людям» [12]. И потому к месту захоронения 

Соловьева приходили многие, считавшие себя его последователями, на могиле 

постоянно теплилась «неугасимая» лампада и лежали живые цветы. Более того, 

шли споры о том, что почившего философа можно и нужно причислить к лику 

святых, что он был человеком праведным и после смерти до конца не оставил 

мир, что останки его нетленны, и на могиле его происходят чудеса, а молитвы, 

обращенные к нему, могут быть услышаны. И неизвестно, чем бы закончилось 

дело о канонизации Владимира Соловьева, если бы не переворот в России 

1917 года. 

Однако популярность Соловьева и его наследия в начале ХХ века и особое 

отношение к месту его упокоения были настолько знаковыми, что нашли 

отражение в памятниках литературы Серебряного века. 

Так, например, оригинально образ Соловьева переосмысляется в 

творчестве А. Белого, который лично хорошо знал почившего поэта-мыслителя: 

Вл. Соловьев был другом отца А. Белого – декана физико-математического 
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факультета Московского университета Николая Бугаева. Борис Бугаев 

(известный под псевдонимом Андрей Белый) с детства запомнил визиты 

Соловьева, очень ценил его как интересного человека, глубокого мыслителя, 

мудрого учителя, а впоследствии – и как своего старшего друга, посвятил ему 

ряд произведений.  

Образ Соловьева появляется на страницах воспоминаний А. Белого: здесь 

за несколько «двоящимся» обликом Соловьева-человека постепенно 

выявляется все более яркий образ Соловьева-пророка, который даже внешне 

казался каким-то «сверхреальным» существом – «сухой, длинный, черный, 

согбенный, с волосами, падающими на плечи, с длинной черно-серой бородой, 

с изможденным лицом и серыми глубокими глазами» [2, c. 296]. Выдающейся, 

подчеркивает Белый, была не только внешность, но и дело, которому служил 

Соловьев: он жил и творил «под знаком ему светивших зорь», провозглашая 

идеи Всеединства и культ Божественной Софии: «Из зари вышла таинственная 

муза его мистической философии (она, как он называл ее)» [2, c. 297]. 

Соответственно определяющим было и соловьевское влияние на формирование 

мировоззрения Белого, да и во многом – на культуру начала ХХ века, что 

молодой поэт особо отмечает в начале своих воспоминаний: «Это было 

провиденциально. Владимир Соловьев был для меня впоследствии предтечей 

горячки религиозных исканий» [2, с. 295].  

В мемуарах Белого, согласно некой внутренней логике символистского 

текста, образ Соловьева вначале мифологизируется, а к концу – все более 

сакрализуется: если в начале появляется «странник, шествующий с посохом по 

городам, селам», «нечто, вроде вагнеровского Wanderer’a» [2, c. 295], то ближе 

к концу мемуаров – это удивительный человек, похожий больше на 

священника, «точно батюшка, поспешающий на молебен» [2, с. 300], 

«странник, ходящий пред Богом» и освещающий метафизической невидимой 

«большой коричневой египетской свечой» [2, c. 300] мир, одинокий, непонятый 

толпой «новый человек», который иногда «повертывался своим настоящим 

ликом» [2, с. 298]. Согласно русской православной традиции, человеческое 

лицо становится ликом в результате достижения некоей степени святости при 

жизни. Для Белого-мистика, который был склонен идеализировать своего 

учителя, именно таким святым «нового типа», жившим в миру, среди людей, но 
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сумевшим преодолеть «притяжение» и «материализм» этого мира, и являлся 

Соловьев.  

В некие моменты «внутренних» прозрений А. Белый, по собственному 

признанию, словно прозревал этот лик. Подобным откровением стало, 

например, чтение в кругу друзей последнего произведения Соловьева «Три 

разговора» с «Краткой повестью об Антихристе» весною 1900 года. Эта встреча 

с философом оказалась последней для Белого (в августе того же года Соловьев 

ушел из жизни), и потому была переосмыслена молодым поэтом как особо 

значимая, судьбоносная. Белый не один раз возвращался в своих 

воспоминаниях к этому чтению и в значительной степени мифологизировал это 

культурное событие: он описывал встречу с Соловьевым в узком кругу людей 

как некое священнодейство, в котором раскрылась вся духовная мощь 

философа, повелевавшего стихией высшего вдохновения, повлиявшего особым 

образом на умы современников: «Он читал свою “Повесть об антихристе”. При 

слове: “Иоанн поднялся, как белая свеча”, – он тоже приподнялся, как бы 

вытянулся в кресле. Кажется, в окнах мерцали зарницы. Лицо Соловьева 

трепетало в зарницах вдохновения» [2, c. 300].  

А в более поздней статье Белого «Апокалипсис в русской поэзии» это 

событие и образ самого Соловьева еще более переосмысливаются и 

идеализируются, местами – гиперболизируются, достигая высшей степени 

сакрализации: «Резко, отчетливо вырывались слова его брызгами молний, и 

молнии пронзили будущее; сердце пленялось тайной сладостью, когда он 

уютно склонял над рукописью свой лик библейского пророка…» [3].  

Неожиданная смерть Соловьева в августе 1900 г. (философу было всего 

47 лет) становится потрясением для молодого Белого, который ждал 

условленной встречи, назначенной после описанных Чтений, но так и не 

состоявшейся. Энергия недостигнутой цели стала источником продолжения 

диалога с учителем в многомерном пространстве творчества, а смерть великого 

философа-духовидца была переосмыслена как метафизический переход в 

инобытие – Белый опять обращается к образу странника, но теперь его герой 

совершает путешествие не по горизонтали материального мира, а по вертикали, 

и в его творчестве возникает яркий символический «образ вечного странника, 

уходящего прочь от ветхой земли в град новый» [2, с. 301]. Образ далеко не 

случайный, рецептивно отсылающий к ключевым концептам поэтического 
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творчества самого Соловьева (пути, странствия, двоемирия). В особенности к 

одному из самых известных соловьевских стихотворений «В тумане утреннем 

неверными шагами…», в котором актуализируются перечисленные 

философско-поэтические концепты и весь жизненный путь предстает как 

долгое, но осознанное движение к Вечности, по горной тропе к стоящему на 

вершине храму, символизирующему посмертное достижение небесной обители:  

И до полуночи неробкими шагами 

Все буду я идти к желанным берегам, 

Туда, где на горе, под новыми звездами, 

Весь пламенеющий победными огнями, 

Меня дождется мой заветный храм [13, с. 72]. 

После смерти Соловьева для Белого становятся сакральными даже 

некоторые предметы, напоминавшие о почившем: «белые колокольчики», 

которые так любил философ-поэт и о которых упоминал в своих письмах и 

стихотворениях; «необъятная непромокаемая крылатка», которую он иногда 

одалживал друзьям и в которой много путешествовал сам, а одним из 

важнейших топосов для Белого и его друзей становится место захоронения 

философа – могила на кладбище Новодевичьего монастыря: «И не сказанное 

между нами слово стало для меня лозунгом, как стала для меня впоследствии 

лозунгом его могила, озаренная красной лампадкой» [2, с. 301].  

Не только в воспоминаниях, но и в поэтических текстах, например, в 

автобиографической «Симфонии (2-ой, драматической)» (1901 г.) А. Белый 

выводит как топос кладбища Новодевичьего монастыря, так и художественно 

мистифицированный образ похороненного там философа. Он усиливает эти 

образы и наполняет их символическими смыслами: поскольку в начале ХХ века 

обострились апокалиптические предчувствия, то и пространство 

монастырского кладбища становится в географии поэмы своего рода 

Армагеддоном, «полем битвы» добра и зла, местом захоронения и праведников, 

и «хамов». Именно поэтому «в ту пору в Новодевичьем монастыре усердная 

монашка зажигала лампадки над иными могилками, а над иными не зажигала» 

[5, c. 122]. Над могилой Соловьева все время теплится лампадка, и это тоже 

символично: не прерывается связь ушедшего философа с миром, он продолжает 

свое метафизическое существование где-то совсем близко, не покидая до конца 

погружающийся во мрак земной мир.  
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Более того, в одном из кульминационных мест поэмы описывается, как 

Соловьев, подобно некоторым святым, по ночам покидает свою могилу в 

Новодевичьем монастыре и, шагая по крышам московских домов, развеивает 

инфернальные полночные страхи. В рамках художественного текста почивший 

философ не оставляет мира и регулярно совершает свой «ночной обход» все в 

той же запомнившейся Белому одежде путешественника ХIХ века – серой 

крылатке и широкополой шляпе, – время от времени вынимая из кармана 

рожок, трубя в него и продолжая возвещать мистический восход нового 

«солнца любви» строками своих стихотворений: 

«…На крышах можно было заметить пророка.  

   Он совершал ночной обход над спящим городом, усмиряя страхи, изгоняя ужасы.  

   Серые глаза метали искры из-под черных, точно углем обведенных, ресниц. 

Седеющая борода развевалась по ветру.  

   Это был покойный Владимир Соловьев.  

   На нем была надета серая крылатка и большая, широкополая шляпа.  

   Иногда он вынимал из кармана крылатки рожок и трубил над спящим городом.  

   <…> 

   Соловьев то взывал к спящей Москве зычным рогом, то выкрикивал свое 

стихотворение:  

“Зло позабытое 

Тонет в крови!.. 

Всходит омытое 

Солнце любви!.. ” » [5, с. 135]. 

Важно, что в «Симфонии (2-ой, драматической)» появляется сквозной для 

творчества Белого образ теплящейся лампадки, которая горит не только на 

могиле Соловьева, но и в домах верующих людей: «Вот теперь святые язычки 

робко пламенели перед Господом» [5, с. 128] как символ хрупкости и 

одновременно незыблемости духовного начала в мире материальном. 

Некоторые верующие даже слышат «во сне» призывный рог мистического 

глашатая – Вл. Соловьева. И хотя шествие его происходит, конечно, в мире 

феноменальном, но, следуя логике концепции «двоемирия», принятой у 

символистов, оно имеет свое реальное воздействие на мир земной – страхи и 

ужасы ночи рассеиваются, идет невидимая борьба со злом, концентрация зла 

ослабевает: «Это Соловьев шествовал по крышам домов, усмиряя страхи, 

изгоняя ужасы» [5, с. 135]. 
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Аналогичный мифологизированный образ ожившего почившего 

мыслителя, в котором слились черты христианского святого, ветхозаветного 

пророка, земного странника-пилигрима и апокалиптического ангела, трубящего 

в рог, становится центральным и в стихотворении А. Белого «Владимиру 

Соловьеву». Произведение это было изначально написано в 1903 г., а затем 

повторно редактировалось в 1922 г., что лишний раз свидетельствует о 

значимости образа Соловьева на протяжении всего творчества Белого.  

Следует отметить, что в поэзии Белого есть ряд стихотворений с 

посвящениями Владимиру Соловьеву: «Раздумье» («Посвящается памяти 

Вл. С. Соловьева», 1901), «Одиночество» («Посвящается 

В.С. Соловьеву»,1901), «Подражание Вл. Соловьеву» (1902), но 

вышеназванные произведения скорее пронизаны духом соловьевской лирики, а 

основным их посылом становится единый комплекс мотивов и идей: тоска по 

ушедшему учителю, проживание разлуки с ним, увековечение памяти о нем, 

продолжение его традиций в своем творчестве. Правда, в финальной строке 

стихотворения «Раздумье» (1901) тоже выводится образ Соловьева-пророка, 

появляющегося в софийном «сияньи зари», символизирующем начало новой 

эры в развитии мира: 

…И все ближе, все ярче сиянье зари. 

 

Дерева шелестят: 

«То не сон, не обман...» 

Потухая, вверху робко звезды блестят... 

И взывает пророк, проходя сквозь туман [4, c. 21]. 

Но именно в стихотворении «Тебе гремел – и горный гром Синая» Белый 

максимально реализует, только уже в поэтической форме, начатую в раннем 

творчестве линию сакрализации образа поэта-философа.  

В начале стихотворения Белый использует библейские аллюзии. Он 

контаминирует элементы ветхозаветной и новозаветной символики: вначале 

возвеличивает образ Соловьева до библейского пророка Моисея, стоявшего на 

горе Синай и общавшегося с самим Богом; затем наделяет его мистическими 

чертами апокалиптического ангела-глашатая, трубящего в рог, добавляя 

мифологизированные черты вышедшего из метелей и вьюг «воздушного 

столпа», сверхъестественного «огромного голоса», возвещавшего истину и 

тайное знание о будущем: 
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Тебе гремел – и горный гром Синая; 

Тебе явился бог... 

Ты нас будил: твоя рука сквозная 

Приподымала рог. 

 

Как столб метельный, взвившийся воздушно 

Из бури снеговой, – 

Не раз взлетал над чернью равнодушной 

Огромный голос твой. 

 

Стою, осыпан белокрылой, свежей, 

Серебряной пургой... [4, с. 145] 

Первая торжественно-панегирическая часть внезапно сменяется интимно-

личным общением молодого поэта с ушедшим философом, как с живым: в 

стихотворении Белый использует доверительную форму обращения «учитель 

дорогой», а местом встречи с почившим мыслителем вновь избирает могилу 

Соловьева, подробно описывая ее со всеми важными внешними атрибутами, 

которые наделяются символическим смыслом. Кладбище и могилы, занесенные 

снегом, лютый холод, «бедный крест» под зимней «седой березой», 

фарфоровые каменные розы, «бледных лент муаровые складки» – все это 

символы неизбежной смерти, холодной окаменелости, косности материи, но на 

фоне этой безжизненности – обнадеживающий голос учителя («Мой друг, 

разлуки нет!») и «красный фонарик», живой «огонь лампадки», разрывающий 

сумрак и холод смерти, как символы воскресения и вечной жизни: 

Мне сны твои, – здесь, над могилой, – те же, 

Учитель дорогой! 

<…> 

Твой бедный крест, – здесь, под седой березой, – 

Из бледной бездны лет, –  

О камень бьет фарфоровою розой: 

«О Друг, – разлуки нет!» 

 

И бледных лент муаровые складки. 

Как крылья, разовьет: 

Спокойно почивай: огонь твоей лампадки 

Мне сумрак разорвет [4, с. 146]. 

В стихотворении поэта-младосимволиста много мистических образов-

символов, что не случайно, поскольку Белый продолжает поэтическую 
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традицию Соловьева. Отсюда символизация природной образности, вещного 

мира, пограничных состояний лирического героя: метель, «серебряная пурга» 

работает на создание особого бесцветного зимнего пейзажа, и одновременно 

апокалиптического мира, охваченного холодными ветрами истории (метель – 

любимый образ всех символистов); родная русская береза («седая», голая, 

спящая, словно неживая) – вариант мифологического праобраза «древа мира»; 

мистическое общение через сон (на могиле) – погружение поэта в 

трансцендентное состояние между реальным и нереальным мирами; мертвая, 

но вечная каменная фарфоровая роза – символ бессмертной, но холодной 

красоты; муаровые складки лент с их особыми светоэффектами, переливами, 

напоминающими крылья; и, наконец, перечеркивающий этот тревожный 

сумрачный зимний вьюжный мир – спокойный огонь лампады – символ 

неизменных вечных духовных констант бытия.  

Стихотворение построено на характерной для текстов поэтов-символистов 

мистической антитезе: через символическую цветопись Белый 

противопоставляет холодный, тяжелый, бесцветный материальный мир 

(эпитеты: «бледный, белый, седой, серебряный, фарфоровый, муаровый») и мир 

запредельный – огонь лампады, который словно прорывается через пелену 

смерти, разлуки, разрывает сумрак тяжелого земного бытия, дарит надежду. В 

итоге, могила Владимира Соловьева в стихотворении А. Белого становится 

местом метафизически значимым, неким порталом между мирами, где душа 

молодого поэта (преданного ученика своего великого учителя) обретает опору 

и силу в столь непредсказуемом земном мире начала ХХ века. 

А. Блок, близкий друг А. Белого и соратник по поэтическому цеху, лично 

не был знаком с Вл. Соловьевым и видел его лишь однажды мельком на 

похоронах дальней родственницы. Однако эта мимолетная встреча тоже 

запечатлена была сознанием молодого поэта-символиста как особая, 

судьбоносная, что нашло отражение в статье Блока «Рыцарь-монах» (1911): 

«Одно воспоминание для меня неизгладимо. Лет двенадцать назад, в 

бесцветный петербургский день, я провожал гроб умершей. Передо мной шел 

большого роста худой человек в старенькой шубе, с непокрытой головой. 

Перепархивал редкий снег, но все было одноцветно и белесовато, как бывает 

только в Петербурге, а снег можно было видеть только на фоне идущей впереди 

фигуры; на буром воротнике шубы лежали длинные серо-стальные пряди 
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волос. Фигура казалась силуэтом, до того она была жутко непохожа на 

окружающее. Рядом со мной генерал сказал соседке: “Знаете, кто эта дубина? – 

Владимир Соловьев”. Действительно, шествие этого человека казалось диким 

среди кучки обыкновенных людей, трусивших за колесницей. Через несколько 

минут я поднял глаза: человека уже не было; он исчез как-то незаметно – и 

шествие превратилось в обыкновенную похоронную процессию» [8, с. 382].  

Важны отдельные детали описанной встречи с Соловьевым, на которых 

фиксирует внимание поэт-символист. Во-первых, своеобразный антураж 

незапланированной встречи, которая, естественно, воспринималась, как 

символическая: поводом стали похороны незадолго до смерти самого 

Соловьева, а церемония выпала на зимний «бесцветный петербургский день», 

когда «все было бесцветно и белесовато», что через характерную цветопись 

отсылает к знаменитому соловьевскому стихотворению «В тумане утреннем» – 

«холодный белый день, дорогой одинокой, как прежде я иду в неведомой 

стране…».  

Блок, молодой человек 19-ти лет, сразу выделил из толпы и обратил 

внимание на фигуру очень высокого мужчины с длинными седыми волосами, 

которая «казалась силуэтом», то есть чем-то иноматериальным, призрачным, 

словно «не от мира сего», и из соседнего разговора услышал, что это Владимир 

Соловьев. У Блока философ нарочито противопоставляется толпе, он как бы 

шествует в кучке обывателей, которые с любопытством следят за ним, 

интересуясь, «кто эта дубина?», но не понимают всей важности момента, в 

отличие от отдельных почитателей. Соловьев исчезает вдруг, и Блок чувствует 

внезапную перемену: с его исчезновением «шествие превращается в 

обыкновенную похоронную процессию», что еще раз подчеркивает замеченное 

Блоком значительное превосходство Соловьева над обычными людьми. 

Молодой поэт-символист прямо говорит, что эта была единственная 

встреча, но влияние Соловьева на свое творчество и этого мимолетного 

«странного виденья» на свою судьбу характеризует как определяющее: «Ни до, 

ни после этого дня я не видал Вл. Соловьева; но через все, что я о нем читал и 

слышал впоследствии, и над всем, что испытал в связи с ним, проходило это 

странное виденье. Во взгляде Соловьева, который он случайно остановил на 

мне в тот день, была бездонная синева: полная отрешенность и готовность 
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совершить последний шаг; то был уже чистый дух: точно не живой человек, а 

изображение: очерк, символ, чертеж» [8, с. 382].  

Из всей встречи Блок особенно запоминает мимолетный взгляд философа, 

полный «бездонной синевы», символического цветообозначения «чистого 

духа», называет его «очерком, символом», словно предчувствуя его скорый 

переход в инобытие. Тем самым Блок в значительной мере абсолютизирует 

духовное в облике Соловьева и сакрализует образ мыслителя, переводя его в 

метафизические координаты, называя его «странником» земного мира и 

вестником иных миров: «Одинокий странник шествовал по улице города 

призраков в час петербургского дня, похожий на все остальные петербургские 

часы и дни. Он медленно ступал за неизвестным гробом в неизвестную даль, не 

ведая пространств и времен» [8, с. 382]. 

Так же, как и А. Белый, Блок подчеркивает определенную 

«двойственность» характера Соловьева: его «большие странности» и 

чудачества, его «страшный хохот» и своеобразное чувство юмора, весьма 

оригинальные поступки и слова, которые сохранились в воспоминаниях и 

анекдотах современников. Однако Блок, как и другие поклонники Соловьева, 

весьма легко прощает «этому романтическому чудаку его дикие выходки», 

потому что за ними стоял другой – «нездешний Соловьев», а замеченная 

двойственность была залогом исполнения его высокой миссии и к тому же 

воплощала сложный и противоречивый дух своего времени: «Вл. Соловьев все 

еще двоится перед нами. Он сам был раздвоен в свое время – этого требовало 

его служение. С первого шага он жестоко скомпрометировал себя перед своим 

веком; век прощает все грехи вплоть до греха против духа, святого, – он 

никому не прощает одного: измену духу времени» [3, с. 385]. 

«Нездешний Соловьев» у Блока – это «честный воин Христов» с 

символическим «золотым мечом» Божественной истины, добрый человек, 

«состоящий в тайном союзе» с миром духовным, нестяжатель, странник, 

явленный в емком средневековом образе «рыцаря-монаха». Этот яркий 

блоковский образ отсылает одновременно и к творчеству А. Белого, у которого 

Соловьев получает подобные характеристики, и, собственно, к творчеству 

позднего Соловьева, в частности, к его стихотворению «Дракон» (1900), 

написанному за месяц до кончины. В данном стихотворении Соловьев-поэт 

выводит образ Богочеловека – последователя Христа, духовного борца с 
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драконом, апокалиптическим символом Антихриста, низверженного с небес 

Сатаны. Тревожные предчувствия умирания мира и противоречивые 

настроения философа-поэта воплощаются в образе священной войны, в которой 

побеждает носитель «Христова огня», поднимающий не меч, а крест. В 

мистическом плане дракон символизирует саму смерть, в схватку с которой 

вынужден вступить каждый человек, вооружившись лишь крестом – личной 

верой в Христа, в победу Духа над вселенским злом (Драконом) и в 

возможность собственного воскресения: 

Полно любовью Божье лоно. 

Оно зовет нас всех равно… 

Но перед пастию дракона 

Ты понял: крест и меч – одно [13, с. 97]. 

Заканчивает свою статью «Рыцарь-монах» Блок возвышенно 

панегирически, весьма недвусмысленно намекая на то, что Соловьева можно 

отнести к сонму святых ХIХ века, стоявших на пороге глобальной 

трансформации земного бытия: «Сегодня многие из нас пребывают в усталости 

и самоубийственном отчаянии; новый мир уже стоит при дверях; завтра мы 

вспомним золотой свет, сверкнувший на границе двух столь несхожих, веков. 

Девятнадцатый заставил нас забыть самые имена святых; двадцатый, быть 

может, увидит их воочию, это знамение явил нам, русским, еще неразгаданный 

и двоящийся перед нами – Владимир Соловьев» [3, с. 388]. 

Похожие мысли о миссионерской и пророческой роли Соловьева, в 

меньшей степени мифологизированного, а скорее рационально осмысленного 

находим и в поздней статье Блока «Владимир Соловьев и наши дни» (1920). 

Знаково, что в год своей смерти Блок вновь возвращается к осмыслению образа 

почившего мыслителя и, несмотря на пережитые жизненные и исторические 

коллизии, образ Соловьева в блоковской картине мира остается незыблемым, а 

философу-поэту отводится важнейшее место в русской культуре и 

метаистории: «Вл. Соловьеву судила судьба в течение всей его жизни быть 

духовным носителем и провозвестником тех событий, которым надлежало 

развернуться в мире» [6]; и там же: «Вл. Соловьев, которому при жизни “не 

было приюта меж двух враждебных станов”, не нашел этого приюта и до сих 

пор, ибо он был носителем какой-то части этой третьей силы, этого, несмотря 

ни на что, идущего на нас нового мира» [6]. Но теперь к идеализированному 

образу Соловьева добавляется трагическая черта «неузнанного пророка»: Блок 
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с горечью осознавал, что в советской атеистической России подобным 

личностям грозит скорое забвение и только пространство литературных текстов 

сможет хоть как-то сохранить память о них. Блок оказался прав. 

После революции 1917 года дольше всего помнили о Соловьеве русские 

эмигранты. В 1944 году в Италии Вячеслав Иванов пишет стихотворение, 

посвященное памяти Владимира Соловьева, где в сжатой форме выражает ту 

незыблемую духовную связь с философом, которая стала определяющей в его 

судьбе. Стихотворение имеет биографический подтекст. Известно, что в 

знаменательном 1900 г., в конце июля, Вяч. Иванов и его жена, Л.Д. Зиновьева-

Аннибал, встречались с Вл. Соловьевым с определенной целью: они оба 

находились в многолетнем религиозном кризисе и не могли найти духовную 

опору. Долгий разговор с Соловьевым, который, по сути, выполнил роль 

семейного духовника, расставил многое по своим местам и навсегда вернул 

молодую пару в лоно Церкви. После встречи с философом они совершили 

паломническую поездку из Петербурга в Киево-Печерскую Лавру. 

Сохранились свидетельства, что там они много постились, молились, 

окончательно примирились с Церковью и причастились, о чем даже написали в 

телеграмме Соловьеву, который в то время уходил из жизни в имении 

Трубецких – Узком. Неизвестно, получил ли Соловьев телеграмму от семейной 

четы перед своей смертью. Скорее всего, нет. Однако всю жизнь Вячеслав 

Иванов и его жена чувствовали невидимое присутствие почившего мыслителя, 

были благодарны той судьбоносной беседе с ним и считали его духовным 

учителем и покровителем своей семьи. Об этом на склоне лет, пережив почти 

полвека после смерти Соловьева, далеко от родины и вспоминает в своем 

стихотворении поэт-младосимволист:  

Четыредесять и четыре 

В войне, гражданских смутах, мире 

Промчалось года с дня того, 

Как над Невой мы с ним простились, 

И вскоре в Киеве постились, 

Два богомольца, за него, 

В церковном послушаньи русском 

Утверждены. У друга, в Узком, 

Меж тем встречал он смертный час. 

Вмещен был узкою могилой, 

Кто мыслию ширококрылой 
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Вмещал Софию. Он угас; 

Но все рука его святая, 

И смертию не отнятая, 

Вела, благословляя, нас [10]. 

Стихотворение датировано 15/28 июля 1944 г. не случайно: 15 июля по 

старому стилю Церковь отмечает День памяти святого равноапостольного 

князя Владимира, что, безусловно, символически связывает образ почившего 

мыслителя с культом святых Русской Земли. Весьма очевидна тенденция к 

художественной сакрализации образа Соловьева и в самом тексте 

стихотворения: «рука его святая… вела, благословляя, нас». 

Известно, что ранние стихи Вяч. Иванова были показаны Соловьеву и 

снискали его одобрение. «С тех пор, в течении нескольких лет, – рассказывает 

поэт в автобиографии, в письме С.А. Венгерову, – я имел с ним важные для 

меня свидания, всякий раз, как приезжал в Россию. Он был и покровителем 

моей музы, и исповедником моего сердца» [1]. А в записи разговора с М. 

Альтманом от 5 октября 1921 г. есть следующее признание: «Я с великим 

восторгом принял высокую оценку Соловьева и в свой ближайший приезд в 

Петербург познакомился с ним. <…> Когда я готовился к изданию своего 

первого сборника стихов, он собирался написать обо мне большую статью. Но 

этому не суждено было исполниться. Последний раз я видел его в 1900 году, за 

полтора месяца до его смерти. Мы с ним ехали в фаэтоне, и я ему сказал, что 

нашел название для своего сборника: “Кормчие звезды”. “Кормчие звезды, – 

сказал он, – сразу видно, что автор филолог; сравни: “Кормчие книги” – 

“Кормчие звезды”, повторил он, это хорошо» [1]. 

Воспринимая Соловьева как своего учителя и даже духовника, 

Вяч. Иванов обращался к образу философа в разные периоды своего 

творчества: в 1910 г. он пишет статью «Религиозное дело Владимира 

Соловьева», а в 1911 г.на торжественном заседании Религиозно-философского 

общества выступает с посвященном памяти философа докладом «О значении 

Вл. Соловьева в судьбах нашего религиозного сознания». В этих текстах 

Вяч. Иванов не столько выводит образ почившего мыслителя, сколько 

анализирует его философско-литературное творчество и отводит ему 

важнейшее место в развитии русского народа и всей мировой культуры, 

поставив в один ряд с Достоевским и Толстым, и даже выше (хоть и допускает, 

что Соловьев в силу особой сложности так и остался до конца не признанным и 
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не понятым современниками пророком): «Оба гениальных художника 

бессильны были преодолеть бесформенность и бессвязность их религиозного 

синтеза: Толстой – поскольку он был анархист, Достоевский – как гений 

оргийный и трагический. Оба нашли в обществе отголоски робкие и неверные, 

но оба все же стихийно всколыхнули наше духовно-нравственное сознание. 

Они дали как бы музыкальную подоснову нашей умственной борьбе за 

религиозное миросозерцание. Истинным образователем наших религиозных 

стремлений, лирником Орфеем, несущим начало зиждительного строя, был 

Вл. Соловьев, певец божественной Софии. Но он был расслышан меньшим 

числом мыслящих, чем те два, и – мы смеем утверждать это – менее их понят» 

[9, с. 773]. И далее: «Чрез Достоевского русский народ психически (т.е. в 

действии Мировой Души) осознал свою идею, как идею всечеловечества. Чрез 

Соловьева русский народ логически (т.е. действием Логоса) осознал свое 

призвание – до потери личной души своей служить началу Церкви вселенской. 

Когда приблизится чаемое царство, когда забрезжит заря Града Божьего, 

избранные и верные Града вспомнят о Соловьеве, как об одном из своих 

пророков» [9, с. 782]. 

Увековеченный в поэзии и мемуарной прозе младосимволистов (в первую 

очередь, в творчестве учеников и прямых последователей Вл. Соловьева – А. 

Блока, А. Белого и Вяч. Иванова), образ Вл. Соловьева в начале ХХ века стал 

знаковым и даже культовым, отражая как индивидуальное отношение 

интеллектуальной элиты, так и духовные запросы своего времени. Из 

произведений мистико-символического и художественно-публицистического 

характера видно, что образ Владимира Соловьева в литературе Серебряного 

века актуализируется, идеализируется и сакрализуется: ему придается статус 

праведника «нового типа», пророка, провозвестника новой эпохи, духовидца, 

рыцаря-монаха, учителя, священнослужителя, личного «духовника», наконец, 

святого, продолжающего помогать всем, обращающимся к нему, и после своей 

смерти.  

Особую известность в кругу младосимволистов получили поэтические 

строки Вяч. Иванова из цикла стихотворений «Александру Блоку» (1912), в 

котором подчеркивается духовная преемственность двух поколений и 

одновременно проводится параллель между образом св. Владимира, 

крестившего Русь, и Владимира Соловьева, ментально крестившего новое 
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поколение писателей ХХ века, предвещавшего таинственную «софийную» 

эпоху в развитии мира: 

Затем, что оба Соловьевым 

Таинственно мы крещены; 

Затем, что обрученьем новым 

С Единою обручены [11]. 
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СПОСОБЫ СОЗДАНИЯ ОБРАЗА АВТОРА  

В ЛИТЕРАТУРНОЙ КРИТИКЕ А. БЕЛОГО 
 

Т. С. Вычужанин 

 

Белорусский государственный университет, 

пр. Независимости, 4, 220030, г. Минск, Беларусь, tim.vychuzh@gmail.com 

 

В статье рассматриваются способы создания образа автора в литературно-критических 

текстах А. Белого. Отмечается, что в своей критике писатель крайне редко использует прием 

самопрезентации, что позволяет ему несколько отстраниться от описываемой в текстах 

реальности и таким образом создать у читателя иллюзию ее объективности. Вместе с тем 

анализ текстов Белого показывает, что автор, хотя и занимает нейтральную позицию 

ретранслятора реального положения вещей, однако его оценки основываются на 

субъективных приверженностях и на мифологическом представлении о невозможности 

разделить фантастическое и действительное, что в рамках концепции символизма 

трансформируется в невозможность разделения художественного и действительного. 

Доказывается, что жизнетворчество является основным принципом, на основе которого 

строится образ автора в литературной критике А. Белого. 

 

Ключевые слова: литературная критика; образ автора; мифотворчество; 

жизнетворчество; символизм. 

 

Помимо создания мифов о своих современниках или мифа о «будущем 

искусстве» как новой синтезирующей форме творчества, крайне важным 

аспектом критического творчества А. Белого является самопрезентация через 

литературно-критические тексты. В данных текстах А. Белого нет прямых 

самоназваний, а также непосредственной самопрезентации, так как в момент их 

написания автор являлся исключительно ретранслятором собственных 

философских и эстетических идей, выстраивая мифологическую, 

культурфилософскую концепцию, однако не привнося в нее элементы 

присутствия конкретного индивида. То есть А. Белый не включает свой 

персонифицированный образ в собственные литературно-критические эссе, так 

как это противоречит его критическому методу, однако вместе с тем нельзя 

сказать, что мы не можем выявить образ автора-критика, который А. Белый 

выстраивает в своих произведениях, пусть и посредством косвенных признаков. 
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Образ автора в литературной критике Белого проявляется в первую очередь в 

критических статьях и рецензиях, в то время как портреты, в силу своей задачи 

сформировать образ другого человека, абсолютно лишены любых проявлений 

определенных черт персонажа автора, несмотря на высокую степень 

субъективности критика в процессе оценки личности и творчества героя 

портрета. Вместе с тем образ автора в литературной критике А. Белого 

непостоянен, так как основывается на различных философских, эстетических и 

этических пристрастиях критика в разные периоды жизни. Однако несмотря на 

все вышеперечисленное, можно воссоздать многоликий и сложный образ 

автора, который предстает перед читателем, решившим ознакомиться с 

литературно-критическим наследием А. Белого. 

В первую очередь обращают на себя внимание немногочисленные 

самопрезентации, которые присутствуют в литературно-критических 

произведениях А. Белого напрямую. В этом плане особый интерес представляет 

предисловие к книге статей «Арабески», написанное самим А. Белым и дающее 

весьма важное для дальнейшего анализа концептуальное понятие о том, каким 

именно образом критик презентовал себя и создавал свой образ в текстах. При 

этом А. Белый изначально предостерегал читателя от поиска образа автора в 

текстах: «В “Арабесках” я стараюсь не доказывать, но показывать. Этим и 

обусловлена некоторая образность языка, за которую – предвижу – критика 

будет меня упрекать в импрессионизме» [1, с. 4]. В данной цитате стоит 

отметить две ключевые позиции, которые позволят в дальнейшем выявить 

четкий образ автора в критических работах А. Белого: 

1. Ориентация на ретрансляцию собственной позиции как реально 

существующей в культурной среде в целом и в литературе в частности. Это 

весьма интересная позиция самопрезентации образа автора, поскольку 

критическая стратегия А. Белого во многом заключается в суггестии через 

мифотворчество, то есть в убеждении читателя посредством различных 

художественных и риторических приемов: реальность, описываемая в 

критических текстах автора, не соответствует реальному положению вещей, так 

как картина мира, представленная автором в произведениях, является во 

многом фантастической. Тем не менее, неправильно будет называть данное 

положение намеренно ложным, поскольку А. Белый не старается обмануть 

своего читателя, когда пишет, что является лишь тем, кто отражает реальное 
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положение вещей. Специфика мироощущения данного писателя, как и многих 

других символистов, позволяла им действительно верить в реальность 

существования тех сверхреальных, порой фантастических образов, которые они 

воплощали в своих произведениях. Одна из ключевых характеристик 

мифологического мышления, которым А. Белый, безусловно, обладал, 

заключается в том, что его носитель не проводит черты между реальным и 

фантастическим, а потому для него естественно полагать, что все те 

мифологические образы, которые авторы Серебряного века воплощали в своих 

произведениях, являются неотъемлемой частью реальности для всех 

окружающих людей. Также данная установка «работает» и в обратную сторону: 

А. Белый верил не только в мифы, сконструированные его современниками и 

бытовавшие в среде русской интеллигенции, но также в мифы, созданные им 

самим посредством как художественного, так и критического творчества. Если 

учитывать все эти факторы, то становится очевидным, что позиция 

ретранслятора, которую А. Белый выбирает в подавляющем большинстве своих 

литературно-критических произведений, является чем-то большим, нежели 

намеренной фикцией или же просто утверждением, полностью 

соответствующим действительности. С одной стороны, данная установка 

является лишь результатом его искренней убежденности в том, что та 

мифологическая реальность, которая предстает перед читателями в его 

литературно-критических текстах, является правдивой. С другой стороны, она 

позволяла писателю занять нейтральную позицию, столь важную для 

реализации любых аналитических методов, присущих литературной критике. 

Таким образом, можно утверждать, что первое положение, касающееся 

позиции, занимаемой А. Белым в литературной критике, а также являющейся 

важной составной частью образа автора, весьма противоречива и является 

суггестивно-нейтральной, так как критик сам верит в то, о чем пишет, и считает 

собственную концепцию частью реальности, однако вместе с тем использует 

различные риторические приемы, чтобы донести до читателя свою точку 

зрения. 

2. Метод, который использует А. Белый в своих критических 

произведениях, действительно можно обозначить как синтез критическо-

философского и художественного, что особенно ярко проявилось в его 

«пограничных» произведениях, таких как «Феникс» и «Химеры». В данном 
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случае интересно, что сам критик определяет метод как художественный, в то 

время как книгу «Арабески» позиционирует как критическую. В философско-

эстетической системе, частью которой является литературно-критическое 

наследие писателя, ключевое место занимает демиургия как положение о том, 

что при помощи творчества можно напрямую влиять на окружающую 

действительность и привносить в нее элементы мифического и 

художественного. Подобная концепция и является основой для той 

самопрезентации, которую мы можем наблюдать в предисловии к сборнику 

«Арабески»: А. Белый действительно не пытается скрыть того факта, что в 

философско-критическом издании он использует художественные приемы, 

однако, вкупе с теми положениями, которые мы озвучили в предыдущем 

пункте, это высказывание выглядит органично, так как критик занимает 

нейтральную позицию не только наблюдателя и ретранслятора определенных 

утверждений, но также и творца той реальности, в которую будет погружен 

читатель в процессе чтения его литературно-критических текстов. 

Далее в предисловии находим еще одну весьма интересную позицию 

самопрезентации А. Белого: «Вообще в методах изложения мысли я хотел бы 

считаться и с газетной критикой, но... увы: я никогда не сумею ей угодить. 

Отвлеченный язык ей столь же чужд, как и образный; философию и поэзию 

газетная критика одинаково презирает. Ну, а разжевывать свои мысли или 

образы до ясности ходячих мыслей и общих положений толпы я предоставляю 

популяризаторам. Нельзя одновременно делать два дела: всматриваться в 

окружающие явления литературной жизни, чтобы живо на них отзываться, и 

одновременно разжевывать их толпе; пусть читают меня те, кому я понятен и 

интересен; среди них, верю, найдутся люди, которые сумеют передать мои 

мысли массам в более общедоступной форме» [1, с. 6]. Здесь обнаруживаются 

несколько крайне важных установок А. Белого, которые являются составными 

частями образа автора в его литературной критике. Первая из них заключается 

в том, что писатель сознательно ориентируется на символистскую парадигму 

критики, то есть художественные символы, которые он вводит в литературно-

критические произведения, являются не только эстетическими конструктами, 

служащими для украшения текста и удовольствия читателя, но сложными 

смысловыми кодами, которые необходимо расшифровывать, чтобы понять 

идейно-философское содержание текста. А. Белый, несмотря на позицию 
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суггестивного ретранслятора и творца, создает весьма сложную концепцию, а 

потому для него крайне важно отбирать лишь тех, кто достоин эту концепцию 

понять. Для этого он и вводит в литературно-критические тексты сложные 

символы, метафоры и художественные описания, которые, являясь частью 

журналистики, должны быть понятными абсолютному большинству, так как в 

противном случае не будут выполнять поставленной перед ними задачи. 

Подобная позиция коррелирует с необходимостью сформировать пантеон 

достойных и недостойных авторов в рамках концепции «литературы 

будущего». В данном случае А. Белый отбирает не богов, которые будут 

творить и управлять тем новым миром, который он создает в своих 

литературно-критических произведениях, а рядовых жителей этого мира. Тем 

не менее, даже от этих обычных людей критик требует крайней степени 

просвещенности и посвященности в вопросы как общекультурные, так и в 

более узкие сферы философии символизма и теургии. Об этом говорит и вторая 

часть цитаты, в которой Белый уже напрямую постулирует направленность 

своей критики не на толпу, то есть обывателей, а на тех, кто знаком с его 

предыдущими произведениями или являются просто образованными 

интеллигентными людьми. Данная установка – результат пребывания А. Белого 

в культурной среде рубежа веков, когда культура стала делом посвященного 

меньшинства, интеллигенции, которые практически не интересовались 

повседневно-бытовой сферой жизни. Критик, постулируя подобное отречение 

от обывателей, следует установкам Серебряного века, однако все же надеется, 

что и толпа также сможет его понять и услышать, пусть и при помощи 

незначительного количества «избранных» читателей, способных расшифровать 

сложные идеи, которые А. Белый заложил в свои критические тексты. Такая 

парадоксальность позиции писателя обусловлена в первую очередь тем, что 

вера А. Белого в возможность привнесения в обыденную жизнь элементов 

художественного творчества, не позволяла ему окончательно отстраниться от 

простых людей, не интересующихся культурой: даже если они интеллектуально 

далеки от интеллигенции, они живут с ней в одной стране и участвуют в 

различных процессах, в том числе и культурных, когда речь идет, например, о 

литературных газетах или «толстых» журналах. А. Белый занимает позицию 

как творца, так и своеобразного привратника, который определяет, кто достоин, 

а кто не достоин вступить в новую мифологическую реальность. Именно 
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поэтому он в первую очередь «пропускает» интеллигентов и своих 

единомышленников, которые, в его представлении, способны изменить мир 

путем творческой и изотерической практики, в то время как обывателей на 

время оставляет за порогом, предлагая им ознакомиться с идеями символизма 

как «мировоззрения мировоззрений», и уже после этого стать частью новой 

философии и «искусства будущего».  

Интересны и косвенные способы создания образа автора. В текстах 

А. Белого можно найти следующее рассуждение: «Образ действительности 

существует закономерно; но закономерность эта есть часть моего “я” 

(рефлексирующая), а вовсе не “я”; и образ действительности, 

предопределенный связью, не существует как безусловно одушевленный образ. 

Образ же искусства существует для меня как независимый, одушевленный 

образ. Действительность, если хочу я ее познать, превращается только в вопрос, 

загаданный моему познанию; искусство действительно выражает живую жизнь, 

переживаeмую. Оно утверждает жизнь как творчество, а вовсе не как 

созерцание. Если жизнь порождает во мне сознание о моем “я”, то не в 

сознании утверждается подлинность этого “я”, а в связи переживаний» [4]. А. 

Белый здесь определяет еще одну крайне важную позицию для целостного 

понимания образа автора в его произведениях: вслед за Шеллингом и 

Шопенгауэром он ставит искусство выше любой другой формы познания, так 

как искусство есть не только созерцание мира, но и постоянное участие в его 

создании. Здесь критик постулирует приоритет чувственного опыта, 

(понимаемого не как собственно эмпирический, а как чисто субъективный, 

«эстетический» принцип познания мира) над «теоретическим», рациональным, 

который, по мнению А. Белого является лишь наблюдением, не дающим 

результатов. Это напрямую противоречит как концепции жизнетворчества, так 

и задаче критика выстроить новую эстетическую концепцию «будущего 

искусства». В данном фрагменте писатель акцентирует внимание читателя еще 

и на том, что искусство является не просто более совершенной формой 

познания, но также и единственным средством осознания человеком феномена 

жизни, получения истинного знания о ней, так как именно искусство является 

прямым отражением действительности, в отличии от чистого созерцания. 

Подобная позиция крайне характерна для модернизма, который опирался 

именно на чувственный опыт и интуитивизм в противовес классическому 
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рациональному осмыслению мира. Помимо прочего, А. Белый указывает и на 

то, что искусство позволяет понять связи между различными явлениями, 

увидеть их истинную сущность, что крайне важно, поскольку именно этим 

положением можно объяснить нестандартный подход при сопоставлении 

творческих индивидуальностей различных писателей. Он создает трудно 

объяснимые, на первый взгляд, портреты-параллели, например, «Ибсен и 

Достоевский».  

Образ автора выстраивается по принципу всеединства, поскольку именно 

искусство позволяет наиболее остро переживать жизнь, чувствовать ее в 

полной мере. Для того чтобы допустить возможность создания всеобъемлющей 

философско-эстетической концепции, необходимо полагать, что между всеми 

аспектами человеческой жизни существуют объективные связи, которые и 

позволяют в итоге утверждать не только возможность, но и необходимость 

преображения как искусства, так и реальности, чтобы выработать некие новые 

универсальные принципы гармонического существования. 

Проанализировав различные аспекты реализации образа автора в 

критических текстах А. Белого, обратимся к тому, как он определяет 

собственное отношение к смерти, которое также является крайне важной 

составляющей его критических текстов. Приведем слова А. Белого: «Но какою 

же надо обладать нравственной силой, чтобы многие годы уметь воздержаться 

от давно задуманного ухода из мира, чтобы пойти восьмидесятилетним старцем 

через смерть. Всех нас застигнет смерть незаметно: все мы или убегаем от 

смерти, или ищем ее тогда, когда еще не исполнились для нас последние сроки: 

смерти он не бежал, еще менее он искал смерти» [2]. В данном случае мы 

видим, что А. Белого восхищает сила, которая позволила Л. Толстому не 

бояться смерти, прийти к ней с четким осознанием не только ее неизбежности, 

но и ценности жизненного пути, который писатель проделал в нравственном и 

творческом поиске. Подобное заявление можно рассмотреть сразу с нескольких 

сторон.  

Во-первых, это может свидетельствовать о том, что сам А. Белый смерти 

действительно боялся, но в определенные моменты ее искал, так как в данном 

произведении часто используется местоимение «мы» («нас»), что дает 

возможность противопоставить самого себя и собственных современников 

(погруженных в декаданс) нравственной силе Л. Толстого. В этом утверждении 
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выстраивается явная параллель между страхом смерти и стремлением критика к 

мифотворчеству как художественной форме бессмертия на основе материала 

своей эпохи, в том числе и собственной биографии. Это может быть 

свидетельством того, что, несмотря на позицию демиурга и беспристрастного, 

пусть и субъективного вершителя судеб культуры эпохи будущего, образ 

автора в критике Белого гораздо ближе к «простым смертным», нежели к 

пантеону достойных, который писатель систематически конструировал на 

протяжении всей своей жизни. Это наблюдение также коррелирует с тем, что в 

литературной критике Белого крайне редко встречается самопрезентация, то 

есть в текстах хоть и очевидно присутствие субъективного начала, но 

отсутствует четкий образ автора, некой «маски», которую можно было бы 

отождествить с критиком. На наш взгляд, это связано с тем, что А. Белый 

позиционировал себя именно как учитель и, возможно, пророк будущей эпохи, 

однако не считал самого себя достойным «будущего искусства», так как 

предполагал, что туда должны отправиться только лучшие из лучших.  

Во-вторых, подобное размышление о смерти с позиции нравственной 

силы, необходимой для ее принятия, подталкивает к выводу о том, что позиция 

теурга А. Белым была выбрана именно потому, что данный образ находится как 

бы вне времени и вне конкретных обстоятельств, что позволит ему избежать 

смерти. То есть посредством своих критических произведений писатель 

наделял собственную личность, воплощенную в текстах, не только 

бессмертием, но и схожестью с теми, кого он считал достойными «новой зари».  

Важность символического бессмертия в глазах потомков подтверждается 

тем, что в своих критических работах автор нередко сводил воедино личностей 

разных эпох, а также использовал философские концепции, относящиеся к 

разным периодам развития человеческой мысли. Эту вневременность и 

бессмертность собственной философско-эстетической концепции он применял 

и к образу автора в текстах, то есть, по задумке А. Белого, это должен быть тот, 

чьи эстетические и философские воззрения являются не только актуальными, 

но и востребованными в любую эпоху вне зависимости от культурно-

исторического контекста. Подтверждается это рядом его работ, которые нельзя 

отнести к литературной критике непосредственно, поскольку они являются, 

скорее, юбилейными журналистскими статьями с точки зрения жанровой 

принадлежности, однако, вместе с тем, раскрывают близкие автору феномены: 
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связь между поколениями и актуальность достойного искусства вне 

зависимости от его давности.  

Например, в статье «Почему так торжественно предполагается чествовать 

столетие со дня рождения А. С. Пушкина» встречается следующее 

утверждение: «Предшественники Пушкина переносили нас в мир 

фантастический; перед нами были то герои, которых мы никогда не видали в 

жизни, то идиллические картины, где выступали “пейзаны” и “пейзанки”, 

пастухи и пастушки, то видения загробной жизни. Предшественники Пушкина 

полагали различие между жизнью и поэзией. Пушкин уничтожил это различие; 

он показал нам, что в самой обыденной действительности таятся 

художественные черты. Гораздо легче дать волю своей фантазии, чем 

изобразить художественную правду. Произведения Пушкина так и дышат этой 

художественной правдой» [3]. В данном тексте Белый, будучи еще 

гимназистом, демонстрирует основные тезисы своей концепции образа автора, 

которая заключается, например, в том, что писатель занимает позицию вне 

времени. Это позволяет ему оценивать творчество русского классика с точки 

зрения современности, прошлого и даже будущего. Здесь обнаруживаются 

ключевые положения о жизнетворчестве, преобладании правды искусства 

жизни перед правдой созерцательного наблюдения, а также о возможности 

слияния искусства и реальности в гармоничную мифологическую среду. 

Приобщение А. Пушкина к современности и отчасти к творчеству самого 

критика доказывает стремление А. Белого к фактическому бессмертию 

посредством своих текстов. 

Таким образом, следует отметить, что образ автора в литературной 

критике А. Белого обладает следующими характеристиками: 

1. А. Белый крайне редко использует прием самопрезентации, что 

позволяет ему несколько отстраниться от описываемой в текстах реальности и 

таким образом создать у читателя впечатление ее объективности. 

2. Автор старается занять нейтральную позицию ретранслятора реального 

положения вещей, однако это не в полной мере соответствует 

действительности: его оценки часто основываются на субъективных 

приверженностях и на мифологическом представлении о невозможности 

разделить фантастическое и действительное, что в концепции символизма как 
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мировоззрения мировоззрений трансформируется в невозможность разделения 

художественного и действительного. 

3. Жизнетворчество является основным принципом, на основе которого 

строится образ автора, то есть в данном случае образ автора является 

одновременно и деятельным, и оценивающим. 

4. Символистская элитарность текстов А. Белого позволяет говорить о том, 

что образ автора значительно дистанцирован от обывательской точки зрения. 

5. Образ автора в критике А. Белого находится вне времени и вне 

конкретного культурно-исторического контекста, так как свою цель он видел в 

создании вечной философско-эстетической концепции «искусства будущего». 

6. Посредством связи образа автора и различных заслуживающих 

внимания и уважения деятелей как прошлого, так и настоящего, А. Белый 

старается обосновать не только бессмертие создаваемой им концепции, но 

также и собственное. Именно для этого служит его несколько мистическое 

представление образа автора в своих произведениях как нейтрально 

отражающего действительность привратника-теурга, основная задача которого 

не только объяснять правила устройства нового мира будущего, но также и 

определять, кто достоин войти в него, а кому необходимо сначала более 

подробно постичь эти новые правила. 
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Статья посвящена актуальной теме критического отношения к информации, 

представленной в сети Интернет. Научная новизна исследования заключается в 

систематизированном изучении интернет-ресурсов о жизни и творчестве Достоевского. 

Представлены выводы об имеющихся сайтах: проанализировано 8 ресурсов, составлен 

рейтинг источников с учетом качества размещенной на них информации, указания на 

ответственных лиц/отсутствия такого указания, удобства интерфейса. Данные исследования 

могут быть полезными при подготовке школьников и учителей к уроку, студентов и 

преподавателей к практическому занятию в вузе. 

 

Ключевые слова: достоевистика; сайт; фейк; биография. 

 

Сегодня Интернет помогает учащимся: его используют и школьники, и 

студенты, и магистранты, и аспиранты. Во многом благодаря Всемирной сети 

можно, например, мгновенно посмотреть информацию о каком-либо явлении 

по базе различных словарей, справочников, энциклопедий. Однако выход во 

Всемирную сеть сопровождается различными проблемами.  

К сожалению, не все пользователи анализируют источники, из которых 

черпают информацию. Важнейшая задача сегодня – научиться критически 

подходить к интернет-ресурсам, понимать, что в Интернете «множество 

бесполезной, поверхностной и даже прямо лживой информации» [1, с. 525]. 

Нам представляется весьма актуальным проанализировать имеющиеся сайты, 

посвященные деятельности Достоевского, и сделать определенные выводы об 

их надежности, удобстве интерфейса и других свойствах. 

Мы рассмотрели 8 интернет-ресурсов, посвященных Достоевскому. Для их 

оценки предлагаем следующие параметры: качество информации (есть ли 

ссылки на источники, наличие фактических ошибок), удобство интерфейса, 

указание на ответственных лиц.  

Рассмотрим сайт «Федор Михайлович Достоевский. Антология жизни и 

творчества» – https://www.fedordostoevsky.ru/. Это качественный сайт, который 

https://www.fedordostoevsky.ru/
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создавался в том числе для ученых-достоевистов. Работники портала 

обращаются к различным библиотекам и архивам. Публикуются труды 

докторов и кандидатов филологических наук. Сайт сотрудничает с такими 

организациями, как ИРЛИ РАН (Пушкинский Дом), НИОР РГБ (Научно-

исследовательский отдел рукописей Российской государственной библиотеки), 

РГАЛИ (Российский государственный архив литературы и искусства), 

Международное общество Достоевского. Поддерживается связь с музеями: 

Музей-квартира Ф.М. Достоевского в Москве, Литературно-мемориальный 

музей Ф.М. Достоевского в Санкт-Петербурге, Дом-музей Ф. М. Достоевского в 

Старой Руссе, Литературный музей им. Ф.М. Достоевского в Омске, 

Литературно-мемориальный музей Ф.М. Достоевского в Новокузнецке, 

Литературно-мемориальный дом-музей Достоевского в г. Семей (бывш. 

Семипалатинск). Прижизненные издания писателя можно скачать в формате 

PDF. Есть раздел «Обратная связь», где указаны фамилии и имена 

ответственных за предоставленную информацию людей, что сразу увеличивает 

степень доверия к источнику. Рекламы на сайте нет. Данного интернет-ресурса 

будет достаточно для подготовки к уроку, семинару, экзамену. Недостатков в 

нем не обнаружено.  

Следующий интернет-ресурс «Мир Достоевского» – 

https://www.alldostoevsky.ru/. Он включает сведения о жизни и творчестве 

писателя, анализ его произведений, характеристику героев. При этом 

встречается искажение информации. Так, в «Списке всех произведений 

Достоевского в хронологическом порядке» представлены далеко не все 

произведения. Вызывает вопросы рубрика «Лучшие романы Достоевского». 

Кто и на каком основании их ранжировал, непонятно. Однако на сайте есть и 

качественная информация, например, хороший наглядный материал (схемы), 

но, чтобы его найти, нужно потратить немало времени. Это обусловлено 

неудобным интерфейсом.  

Ознакомимся с сайтом «Достоевский Федор Михайлович» – 

http://www.fdostoevsky.ru/. Понимание его концепции невозможно из-за 

отсутствия информации: она недоступна. Явны недостатки: портрет Гоголя на 

главной странице сайта, посвященного Достоевскому; периодически 

заблокирован переход во все разделы (ссылки работают крайне нерегулярно); 

https://www.alldostoevsky.ru/
http://www.fdostoevsky.ru/


33 
 

некорректно заглавие рубрики «Музей», так как он, как известно, не один; нет 

информации о редакторах, администраторах и иных ответственных лицах.  

Проанализируем интернет-ресурс «Достоевский Ф.М. – биография, 

произведения, краткое содержание» http://dostoevskiyfm.ru. Здесь можно 

ознакомиться с биографией писателя, посмотреть фотографии географических 

мест, связанных с Достоевским, увидеть его фотографии и портреты, узнать об 

экранизации произведений писателя. Обнаруживаем много качественной 

информации без искажений со ссылками на авторитетные источники. Вызывает 

вопросы рубрика «Лучшие произведения»: непонятны критерии отбора.  

Обратимся к сайту «Достоевский» http://dostoevsky.df.ru./. Указаны ссылки 

на источники информации. Интерфейс неудобен: «Биография 1», «Биография 

2», «Биография 3» – это не разные варианты изложения биографии писателя, 

как часто представляется на различных сайтах, а страницы одного текста. При 

первом обращении непонятно, что означают эти цифры. Цвет главной страницы 

неудачен, маленькие черные буквы на гранитном фоне мешают восприятию 

текста. Также отметим, что сайт неакадемический: так, администратор сайта 

использует громкие и явно не научные формулировки типа «Достоевский – 

основатель триллера», «узник», «изгнанник» и т. п.  

Следующий интернет-ресурс «Федор Михайлович Достоевский»http://f-m-

dostoyevsky.ru. Это «Библиотека с книгами о Федоре Михайловиче 

Достоевском», изданными в СССР. Именно здесь можно быстро найти книгу по 

интересующей теме: будь то биография писателя или анализ его произведений. 

Книги доступны в режиме чтения онлайн. Минусов не обнаружено.  

Рассмотрим сайт «Федор Михайлович Достоевский: Жизнь, Творчество, 

Биография» http://dostoevskiy.all-lit.ru. Сразу отмечаем нелогичность названия 

источника: где в данном контексте грань между жизнью и биографией? 

Источник, в целом, сосредоточился на теме сексуального расстройства, вплоть 

до постановки диагнозов писателю. Создатели интернет-ресурса, взяв за основу 

жизненные ситуации, синтезируют их в броский бульварный контекст: 

«мужской стержень», «большая разница в возрасте», «маниакальная ревность» 

и т. п.  

Следующий интернет-ресурс «Достоевский Федор Михайлович. 

Биография Достоевского, романы, творчество» http://dostoevskiy.biografy.ru/. 

Ссылок на источники информации нет. Биография очень краткая, не годится 

http://dostoevskiyfm.ru/
http://dostoevsky.df.ru./
http://f-m-dostoyevsky.ru/
http://f-m-dostoyevsky.ru/
http://dostoevskiy.all-lit.ru/
http://dostoevskiy.biografy.ru/
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даже для школьного урока. Рубрики нелогичные: «Братья Карамазовы», 

«Романы Достоевского» («Братья Карамазовы» – это и есть роман 

Достоевского). Много рекламы, неудобный интерфейс. Вскоре после окончания 

изучения сайта оказалось, что он перестал работать.  

Отдельно хотелось бы отметить, что ответственные лица указаны только в 

2 источниках из 8: на сайтах «Федор Михайлович Достоевский. Антология 

жизни и творчества» https://www.fedordostoevsky.ru/ и «Федор Михайлович 

Достоевский» http://f-m-dostoyevsky.ru. 

Таким образом, лучшими интернет-источниками о Ф.М. Достоевском 

являются: 

«Федор Михайлович Достоевский. Антология жизни и творчества» – 

https://www.fedordostoevsky.ru/ 

«Федор Михайлович Достоевский» – http://f-m-dostoyevsky.ru. 

Сайты с определенными недостатками, где, тем не менее, можно 

почерпнуть информацию при критическом к ней отношении: 

«Мир Достоевского» – https://www.alldostoevsky.ru/. 

«Достоевский Ф. М. – биография, произведения, краткое содержание» – 

http://dostoevskiyfm.ru. 

Вызывает сомнение качество таких интернет-ресурсов, как: 

«Достоевский Федор Михайлович» – http://www.fdostoevsky.ru/. 

«Достоевский» – http://dostoevsky.df.ru./ 

«Федор Михайлович Достоевский: Жизнь, Творчество, Биография» – 

http://dostoevskiy.all-lit.ru. 

«Достоевский Федор Михайлович. Биография Достоевского, романы, 

творчество» – http://dostoevskiy.biografy.ru/. 

Современные технологии облегчают поиск информации и потому 

пользуются огромной популярностью, однако стоит понимать, что в интернет-

пространстве проблема структурирования и достоверности выходит на первый 

план, и, остерегаясь стать заложником времени, пользователь легко может 

стать заложником фейка.  

Большинство интернет-источников о Ф.М. Достоевском способствуют 

трансформации образа писателя в область массовой культуры, настроены на 

поверхностное восприятие его произведений и биографии.  

 

 

https://www.fedordostoevsky.ru/
http://f-m-dostoyevsky.ru/
https://www.fedordostoevsky.ru/
http://f-m-dostoyevsky.ru/
https://www.alldostoevsky.ru/
http://dostoevskiyfm.ru/
http://www.fdostoevsky.ru/
http://dostoevsky.df.ru./
http://dostoevskiy.all-lit.ru/
http://dostoevskiy.biografy.ru/
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В статье рассматриваются основные этапы жизни и творчества малоизвестной 

писательницы русского зарубежья, литературного критика, богослова Надежды Даниловны 

Городецкой. Дается обзор влияний на становление Городецкой как человека и автора со 

стороны философов и религиозных деятелей: Н.А. Бердяева, Ш. Пеги, архим. Льва (Жилле).  

 

Ключевые слова: литература русского зарубежья; кенозис; гуманизм; экуменизм; 

всеединство; свобода. 

Общение с людьми есть путь опытного познания 

Н.А. Бердяев 

 

Имя Надежды Даниловны Городецкой (1901–1985) – забытой 

писательницы русского зарубежья, литературного критика, журналиста, 

богослова (Городецкая стала первой женщиной, разработавшей и прочитавшей 

курс богословия в Оксфорде) постепенно возвращается к русскому читателю. 

Но если ее художественное наследие (очерки, эссе, повести и романы, 

интервью и статьи) нашло своего издателя: в 2013 году трудами сотрудников 

Пушкинского Дома вышло однотомное Собрание сочинений Н. Д. Городецкой 

«Остров одиночества», – то ее литературно-философские работы ждут своего 

признания русскоязычным читателем. Ее труды «The humiliated Christ in modern 

Russian thought» («Уничиженный Христос в современной русской мысли») 

(Лондон, 1938)1и «Saint Tikhon Zadonsky, Inspirer of Dostoevsky». («Святитель 

Тихон Задонский, вдохновитель Достоевского» (Лондон, 1951)) имели 

существенное значение в деле миссии Православия на Западе. Здесь 

 
1Автором статьи был осуществлен перевод на русский язык книги Н.Д. Городецкой «The 

humiliated Christ in modern Russian thought» («Уничиженный Христос в современной русской 

мысли») (Лондон, 1938 г.), фрагменты которого были опубликованы в журнале Uniwersytet 

Gdanski: Studia Rossica Gedanensia. См.: Сидорова, Т. Городецкая Н.Д. Принятие 

самоумаления как национальный идеал (пер. Т.П. Сидоровой) / Т. Сидорова // Uniwersytet 

Gdanski: Studia Rossica Gedanensia. – 2019. – № 6. – С. 243–261.  
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Городецкая выступила не только как литературный критик, но как богослов-

академист.  

Объектом ее исследования были как художественные произведения XIX – 

начала XX века, так и крупные религиозно-философские сочинения. В 

разработанном ею курсе богословия в университете Оксфорда Городецкая 

открывала своим слушателем мир духовности, любви, Божиего присутствия. 

Для нее курс богословия оставался не в теории: по свидетельствам 

современников, вся жизнь Надежды Даниловны была единым духовным 

подвигом, в котором главное место занимала идея кенозиса1. 

Творческое служение Н. Д. Городецкой условно можно разделить на 

несколько периодов. 

Парижский период ее жизни в эмиграции (1924–1934) был временем 

проявления писательского дарования. 

Русский Париж рубежа веков – это культурный, религиозно-философский 

центр довоенной русской эмиграции: издательство YMCA, Богословский 

институт св. Сергия, собор на улице Дарю, русские газеты, пьесы, кабаре, 

магазины. Христианские организации занимались социальным обустройством 

русских: школы, приюты, детские ясли, раздавали бесплатные обеды. 

Выдающиеся писатели, богословы, интеллектуалы жили и творили в Париже в 

эти годы. И всякий талант имел место множиться и быть признанным здесь.  

Начинающую писательницу Надежду Городецкую публиковали разные 

эмигрантские издания: «Иллюстрированная Россия», «Воля России», «Дни» и 

др. Но главное – газета «Возрождение», где Городецкая выступала не только 

как беллетрист, но и как очеркист и литературный критик. В течение 1928 –

1939 гг. Надежда Даниловна была участницей литературного объединения 

«Кочевье». 

Рассказы ее на французском языке печатались и во французской 

периодике. Центральные темы ее творчества – любовь, русские в эмиграции, 

люди страдающие, потерянные, одинокие. Главный персонаж, по всей 

видимости, автобиографичен: одинокая молодая женщина, оказавшаяся в 

изгнании.  

 
1Кенозис (греч. кέнщуйт; лат. exinanitio – истощание, умаление, опустошение) – 

богословский термин, обозначающий уничижительное состояние, добровольно воспринятое 

Сыном Божиим при Воплощении для спасения мира.  
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В Париже вышли романы Городецкой: «Несквозная нить» (1929) – на 

русском и французском языке; «Мара» (1931), «Изгнание детей» (1936).  

Городецкую поддерживали мэтры: В. Ходасевич, возглавлявший 

литературный отдел газеты «Возрождение», Б. Зайцев, А. Куприн. Зайцев 

особенно подчеркивал христианскую чуткость Городецкой как автора, Куприн 

ценил в образах женщин-эмигранток, выведенных писательницей, живость 

натуры, реализм. 

По заданию «Возрождения» Надежда Городецкая встретилась в 1930 –

1931 гг. с рядом русских писателей, проживающих в Париже, – был 

опубликован цикл ее интервью с Куприным, Тэффи, Ходасевичем, Зайцевым, 

Ремизовым, Алдановым, Шмелевым, Цветаевой. Она назвала цикл «В гостях 

у…». Эти интервью действительно были взяты в домашней обстановке. В 

1933 г. Городецкая подготовила два репортажа о чествовании И. А. Бунина в 

связи с присуждением ему Нобелевской премии.  

В прозе Городецкой одиночество звучит как приговор, после которого – 

точка, пустота, смерть (многие ее персонажи заканчивают жизнь 

самоубийством). Постепенно, и это отражается в ее художественном 

творчестве, начинает светиться выход из тупика: вера. Ее персонажи случайно 

забредают в храмы, становятся свидетелями венчания, пострига, замирают, 

вслушиваясь в молитвы за Литургией.  

Культурно-религиозный Ренессанс русского зарубежья не мог не привлечь 

тонкую впечатлительную душу Городецкой – она участвовала в Франко-

русской студии, была слушательницей Религиозно-философской академии 

Н. Бердяева. Это было временем поисков себя, своего места, миссии. 1928 год 

стал переломным не только в ее жизни, но и в жизни всего Русского Парижа. 

Вместе с Н. Бердяевым, Л. Карсавиным, К. Бальмонтом, М. Цветаевой 

Городецкая присутствовала при сослужении католического священника отца 

Луи (Жилле) с митрополитом Евлогием (Георгиевским): отец Лев принял 

православие, и в том же году стал настоятелем первого французского 

православного прихода св. Женевьевы в Париже. Для Городецкой этот приход 

стал родным, а отец Лев отныне был ее наставником и другом.  

По совету и с его благословения, а также заручившись поддержкой 

Н.М. Зернова, Надежда Городецкая в 1934 г. переедет в Англию, где проявится 

ее дар миссионера-преподавателя. После окончания богословских курсов в 
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женском колледже Вознесения в Бирмингеме она получит возможность 

преподавать в Оксфорде. Для чтения лекций была необходима ученая степень – 

и в 1938 г. Городецкая защитила диссертацию «The humiliated Christ in modern 

Russian thought», где дала обзор русской культуре – светской и духовной – и 

доказала, что идея самоуничижения, самоотречения (кенозиса) наиболее 

характерна именно для русской среды.  

В 1944 г. появится ее докторская диссертация «Saint Tikhon Zadonsky, 

Inspirer of Dostoevsky», опубликованная в 1951 г. С 1945 по 1956 гг. Городецкая 

читала курс лекций по истории русской религиозной мысли, став первой 

женщиной-лектором на богословском факультете Оксфордского университета. 

Заведующая кафедрой славистики Ливерпульского университета, профессор 

словесности, глава университетской ассоциации славистов и преподавателей 

русского языка – безусловно, эти достижения стали плодами академической 

работы; а произведения-диссертации такого культурного масштаба и 

религиозной глубины не могли состояться без накопления не только знаний, но 

и духовного опыта.  

Духовное становление Городецкой проходило под влиянием нескольких 

наставников: заочно – через знакомство с биографией и творческим наследием 

– она была восхищена писателем и философом Шарлем Пеги. Впрочем, он был 

кумиром для всех русских православных в Париже: в кельях преподавателей 

Свято-Сергиевского института его портрет висел рядом с иконами. О нем 

Городецкая выступила с докладом во Франко-Русской студии в 1931 г. В 

творчестве Пеги ее привлекали следующие принципы: соединение социальной 

практической жизни с каноническим учением христианства, идеи гуманизма, 

взаимопомощи, милосердия, а также вселенского братства и взаимной 

деятельной любви.  

По мнению французского мыслителя, клерикализм церкви, политические 

силы в церкви убивают христианскую мистику, живое Богообщение. Однажды 

у Пеги спросили, почему он не посещает костел – в ответ он «разразился 

судорожными рыданиями» [1, с. 548]. В холоде мрамора и церковного золота 

нет места униженному страннику Христу, полагал он. У Пеги звучал мотив 

страдания и унижения Богочеловека, который был так близок русским 

скитальцам. 
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По мере погружения в христианство, серьезного изучения богословия 

Городецкая как человек искренний и чуткий не могла не задаваться 

совестливыми вопросами: что лично для меня заключено в христианском 

учении? как мне исполнить свое предназначение? какой меня задумал Господь? 

С этими вопросами она обратилась к человеку, который для многих на Западе 

был больше, чем философ. Н. А. Бердяев, может быть, сознательно не стремясь 

к этому, даже противясь привязанностям и вглядываниям в свой образ, в своем 

учении о свободе стал для многих «апостолом православия». Исповедником 

православной веры на Западе назвал Бердяева французский философ Оливье 

Клеман, который считал именно русского коллегу своим наставником в 

православии: «Он – мирянин, соединяющий в себе пророческий дар и дар 

христианского гнозиса» [4].  

Н. Городецкая была слушательницей Академии Бердяева в Париже и, 

естественно, попала под обаяние этого незаурядного мыслителя. В своих 

письмах к философу она задавала ему вопросы, касаемые смысла жизни 

христианина, хотела узнать свое предназначение и искала помощи в обретении 

ясности своего личного пути к Богу. Профессия – это не все в жизни человека, 

семья не удалась, – и куда же и «зачем себя пристроить». «Твердо чувствую 

одно: если есть в душе Бог, так и горя почти нету, и своего греха не 

почувствуешь, буквально рай, буквально станешь как дитя. Как к этому 

прийти? Как сделать, чтобы Бог тебя захотел? Потому что, если захочет – 

откуда угодно возьмет. Ждать платонически не могу. Пытаюсь молиться 

<…> Удается слабо» [2, с. 741]. 

Это были вопросы, на которые светский человек, даже такой мудрый, как 

Бердяев, вряд ли мог ответить. Бердяев и не отвечал, по крайней мере, мы не 

располагаем его письмами к Городецкой. Но шаг был сделан, почва 

подготовлена – и, когда в жизни Городецкой появился настоящий духовный 

руководитель, она была готова. 

Архимандрит Лев (Жилле), француз по происхождению, никогда не был в 

России, хотя чувствовал себя поклонником всего русского – русской культуры 

и русской религии. Отец Лев был носителем вселенского Православия: Его 

Христос не вмещался в определенные институционные схемы и религиозные 

стратегии. И все-таки именно посредством погружения в русскую культуру он 

почувствовал, что Истина – в Православии. Переход из католицизма к 
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православию произошел в монахе посредством двух источников: идеи кенозиса 

и творчества Ф.М. Достоевского.  

Знакомство с русскими пленными во время Первой мировой войны и – 

через них – с творчеством летописца человеческих страданий в русской 

литературе навсегда сделали Луи батюшкой Львом. Он и стал духовным отцом 

Надежды Городецкой. Она встретилась с ним тогда, в 1920-е, уже как с 

настоятелем первого православного прихода в Париже. Прихожанами церкви 

св. Женевьевы были Павел Евдокимов, Николай Бердяев, Элизабет-Бер-

Сижель. Посредством и при участии архимандрита Льва Надежда Городецкая 

стала активным деятелем духовно-творческого движения на Западе. 

Основными принципами прихода отца Льва были: православие как явление не 

славянское, византийское или сугубо русское, а вселенское; укоренненость в 

опыте неразделенной церкви; внимательное отношение к западным традициям, 

к христианским святыням той страны, в которой создается приход, к ее святым 

покровителям времен неразделенной церкви [6]. 

Не закрываться в культурное гетто, а нести свет Христов повсеместно. 

Отец Лев искал Христа повсюду. «Пасхальным утром, – писал он в одном из 

писем 1960-го года, –перед мечетью Омара, в ограде древнего иудейского 

Храма, я, француз, некогда священник Римской Церкви, пребывающий в 

общении с греческим Православием, читаю по-английски группе 

протестантов-европейцев отрывки из Корана, касающиеся Иисуса. Это 

знамение моей жизни» [3]. 

Христос для архимандрита был не недосягаемый Абсолют, а Личность, 

Которая приходит к каждому, ищет каждого человека, встречи с ним. В своей 

проповеди отец Лев говорил, что каждый человек должен быть готов на 

призыв: Кого Мне послать? И ответить: Вот я, пошли меня. «Эти слова 

адресованы каждому из нас; каждый из нас – так или иначе Божий посланник, 

посланник Господний здесь, на земле, в данной точке пространства и в данный 

момент времени. Каждый из нас послан. <…> Даже занимаясь своей работой в 

течение многих лет, мы можем каждый день принимать ее заново и обретать в 

ней послание Бога, поставившего нас в это положение. Оно может быть и 

крайне трудным, может причинять боль. Мы можем, например, быть посланы 

“в болезнь”. Мы можем тяжело болеть в течение многих лет, – и Бог пошлет 

нас в болезнь: “Кого Мне послать в болезнь? – Вот я, пошли меня. Я уже болен, 
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так пусть это будет и впредь”. Это применимо ко всем трудным и мучительным 

ситуациям, в которые нас могут посылать снова и снова. И скажу, что есть в 

этих словах нечто более величественное, чем сама идея посланничества: мы не 

только посланы Богом туда, где мы есть, но, осмелюсь сказать, мы призваны 

являть Бога, “быть Богом” там, где мы есть» [5, с. 7]. 

Для русской религиозной и литературно-философской мысли рубежа XIX–

XX вв. (М. Тареев, П. Флоренский, В. Лосский, С. Булгаков, Н. Бердяев) 

особенно характерно было обращение к теме кенозиса Иисуса Христа. Для 

русского духовного ренессанса начала XX века Бог страждущий, принявший 

образ раба, принесший Себя в жертву за человека; Бог любящий и милующий; 

Бог, Который понимает человека и берет его тяготы на Себя – был как никогда 

прежде дорог русской мысли и культуре. 

Христос-Странник, нищий и униженный, казался очень русским. Русский 

Христос, прошедший босиком всю Русь «в образе раба», – это Бог, Который 

утирает слезы нищим и убогим, постылым, обесчещенным на своей родной 

земле, а также пророкам без чести в собственном отечестве. 

Воцерковленные деятели культуры, русские писатели и философы 

русского зарубежья видели себя учениками Христа и одновременно Его детьми, 

потому что страдали вдали от Родины и в этих страданиях видели свою миссию 

– нести свет Православия всему миру. Верить и делать – воплотилось как в 

Православном деле матери Марии (Скобцовой) (в деятельной любви ее 

соратником был и отец Лев, который служил в церкви Покрова Пресвятой 

Богородицы на ул. Лурмель), так и в просвещении людей посредством лекций и 

встреч, организованных РСХД.  

Идея кенозиса является концептообразующей в книге Городецкой «The 

humiliated Christ in modern Russian thought». Творчество Городецкой имеет 

четкую иерархию: художественное и богословское (религиозно-философское – 

как его вариант). Это обусловило следующие направления реализации кенозиса 

в ее труде:  

образ уничиженного Христа в художественном пространстве 

(произведения русской литературы); 

самоумаление как часть духовного подвига или как черта русского 

характера (персоналии); 

доктрина кенозиса в богословских системах русских духовных авторов. 

http://www.pravenc.ru/text/%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2.html
http://www.pravenc.ru/text/%D0%9B%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9.html
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Н. Городецкая искренне стремилась совершать практическое добро: летом 

регулярно выезжала в детские лагеря Христианского Движения, где занималась 

с сиротами-воспитанниками. И все же ее путь – это путь миссионера, и свою 

проповедь христианства она осуществляла в качестве автора и преподавателя.  

Перевод ею книги отца Льва (Жилле) «Иисус Назарянин по данным 

истории» на русский язык (Париж: YMCA-press, 1934) можно считать первой 

серьезной работой в этом направлении. «Наша книга» написал на титульном 

листе отец Лев – в этом была благодарность и принятие духовной дочери как 

равного в совместном творчестве [7, с. 29]. Это не могло не вдохновлять 

Городецкую на продолжение пути в качестве религиозного автора.  

Следующим моментом очевидного влияния архимандрита Льва на его 

духовную дочь стало воплощение кенозиса в личной жизни Городецкой. По 

воспоминаниям современников, Надежда Даниловна всю жизнь стремилась к 

уподоблению Христу, в первую очередь, в аскезе скромности и 

нестяжательства. Будучи состоятельной женщиной, она нарочно ограничивала 

себя во всем, ведя образ жизни нищей учительницы: ездила в переполненных 

автобусах, никогда не позволяла себе останавливаться в дорогих гостиницах, 

обедать в шикарных ресторанах; ее одежда была по-монашески сдержанной. 

Она редко или почти никогда не улыбалась, но поджатые губы компенсировали 

добрые смеющиеся глаза. Она стремилась отдавать, а не брать: на собственные 

и деньги жертвователей ей удалось хоть на короткий срок, но открыть Дом Св. 

Макрины для обучения православных женщин основам богословия и 

милосердия. Подобно диаконисам Средневековья, она стремилась 

содействовать образованности женщин: так, она создала проект колледжа в 

Бирмингеме для православных женщин-миссионеров, но, к сожалению, Вторая 

мировая война приостановила его реализацию. 

По воспоминаниям подруги Элизабет Хилл, преданность своему 

духовному отцу у Городецкой «оставалась неизменной до самого конца. Отец 

Лев вел ее, так же, как и других своих духовных чад, по пути нищеты и 

смиренного послушания» [8, с. 769]. Смерть духовника в 1980 году стала 

огромным ударом для Надежды Даниловны – память ослабевала и в конце 

концов совсем покинула ее. Прежде чем память угасла, она распорядилась 

своим имуществом: квартиру отдала русскому приходскому священнику в 

Оксфордской церкви, а сбережения отошли, по завещанию, экуменическому 
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Дому св. Григория и св. Макрины – центру по изучению православного и 

христианского единства.  

Учение о свободе Бердяева, мистицизм Пеги, предельное доверие Богу 

архимандрита Льва, – все это, безусловно, было с благодарностью воспринято 

Городецкой, многое из идей наставников стало ее жизненными принципами. А 

еще в окружении нашей героини значились Элизабет Бер-Сижель, Павел 

Евдокимов, Борис Зайцев, Владислав Ходасевич, Марина Цветаева… Вместе 

рассуждали, мечтали, спорили. Молились в одном храме. Так почему после 

знакомства с биографией светлой и мудрой женщины остается ощущение ее 

одиночества?..  

«Я думала о том, что всю жизнь мы страдаем от одиночества, от 

неразделенности нашего внутреннего опыта. Мы не очень знаем, зачем нам 

так необходимо – и так страшно – высказаться», – писала Надежда 

Даниловна Городецкая в 1935 г. [2, с. 38].  

Знакомых Городецкой поражали ее глаза – глаза человека, который хотел 

покончить с собой: в них было отчаяние и одиночество. Замкнутая, 

немногословная, цельная – для многих она стала примером мужественного 

стояния перед Богом в вопрошании своей судьбы. 

И Господь посылал ей ответы через собеседников-мудрых друзей, которые 

умели слушать и свидетельствовали, что «помимо борьбы за существование и 

писания есть и главное – жизнь вообще, книги, люди, Бог»[2, с. 40]. Она и сама 

засвидетельствовала это. 
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В статье рассматривается «архив с комментариями» А. Королёва «Утонувшее время», 

имеющий мемуарно-автобиографический характер и посвященный молодости будущего 

писателя, истокам его формирования. Выявляются условия жизни, сфера интересов, круг 

общения молодого автора, избравшего для самореализации свободу творчества, обретенную 

в андеграунде. Раскрываются экзистенциально-психологические предпосылки создания 

королёвских романов «Дракон» и «Быть Босхом». 

 

Ключевые слова: авангардизм; андеграундный круг; свободомыслие; самиздатское 

чтение; «наказание без преступления»; замыслы. 

 

К 75-летию Анатолия Королёва 

 

А. Королёв принадлежит к числу ведущих русских писателей наших дней. 

Успех ему принесли романы и повести «Блюстители неба», «Гений местности. 

Повесть о парке», «Голова Гоголя», «Эрон», «Человек-язык», «Быть Босхом», 

«Игры гения, или жизнь Леонардо», «Змея в зеркале», «Влюбленный бес. 

История первого русского плагиата», «Stop, коса!», «Дом близнецов», «Хохот», 

удостоенные различных премий. 

С более чем тридцатилетним опозданием, в 2003 году был издан и первый 

роман А. Королёва «Дракон» – «сюрреалистический вопль» о свободе и 

предопределении. Автор снабдил это издание своими комментариями, 

рисунками, эссе «Свобода и человек» и воспоминаниями «Утонувшее время». 

«Утонувшее время» имеет мемуарно-автобиографический характер и 

воссоздает предысторию литературного пути писателя, годы его молодости, 

пришедшиеся наконец «оттепели» и «послеоттепельный» застой. 

Неудивительно, что молодым А. Королёвым владели настроения философского 

пессимизма, и он избрал позицию своеобразного эскапизма, «бегства» от 

окружающей действительности в мир культуры, где и должна была проходить 
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его настоящая жизнь. Но и в этом А. Королёв столкнулся с немалыми 

трудностями. При общей ситуации многочисленных запретов, в 

провинциальных городах, к каковым относилась и Пермь, где жил молодой 

А. Королёв, значительно труднее, чем в столицах, было «добыть культуру», 

познакомиться даже с тем, что официально не запрещено (пусть и не 

поощрялось), но до «глубинки» не дошло. А. Королёв свидетельствует: 

«Практически вся моя школьная юность потрачена на героические попытки 

стать современным современной культуре. Чтобы увидеть альбомчик Гогена 

издательства Корвина, я ездил к великовозрастному приятелю в дом недалеко 

от вокзала. Он вяло выносил сокровище на лестничную площадку и давал 

полистать альбом на пять-десять минут. А еще у него был альбом Ван Гога. В 

60-е годы ХХ века пылкий советский юноша начинал свой путь в 

современность с опозданием минимум на сто лет…» [1, c. 197].  

Под современной культурой в данном случае понимается модернизм, 

включая его авангардистскую ветвь. В обществе процветал эстетический 

консерватизм; новые культурные коды чаще проникали в сознание ищущих, не 

желавших оставаться варварами, через живопись. Художником мечтал стать в 

провинциальной Перми и молодой А. Королёв, хотя параллельно сочинял 

авангардные тексты. Его кумирами были Микеланджело, Хокусай, Ван Гог, 

П. Гоген, П. Сезанн, А. Матисс, В. Кандинский, А. Сикейрос, П. Пикассо, 

Д. Джонс, Д. Поллак. И первоначально А. Королёв ушел в свой личный 

андеграунд, как о рае мечтая о Риме, Нью-Йорке, Москве, столь богатых 

культурными ценностями. Одиночество, однако, рождало душевную смуту. 

«Свой круг» по духу андеграундный А. Королёв нашел, поступив в Пермский 

университет. «Великолепную четверку» составили: Леонид Юзефович, 

Владимир Винниченко (тогда поэты), Василий Бубнов, сам А. Королёв – 

раскрепощенные, эрудированные, одаренные молодые люди. Ими владел дух 

свободомыслия, творческой дерзости. Доставалась и читалась запрещенная 

литература: «Перед восходом солнца», «Приключения обезьяны» М. Зощенко, 

«Собачье сердце» М. Булгакова, политические опусы: «Технология власти» 

А. Авторханова, «Наказанные народы» А. Некрича и др. Осваивалась поэзия 

Р. Десноса, П. Элюара, А. Мачадо, Ж. Кокто. Составной частью жизни стали 

песни «Битлз». Насыщенное общение друг с другом. Отсутствие творческих 

тайн друг от друга. Посвященные друг другу стихи и рисунки. Атмосфера 
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ироничного рыцарства. Много веселья. «Все щедро вываливалось на общий 

стол дружбы» [1, c. 217]. 

Друзья помогли А. Королёву разорвать кокон затворничества, 

освободиться от непомерной серьезности. В его тревожно-дисгармоничные 

рисунки «наконец проник юмор» [1, c. 219]. 

Лаконичные портреты товарищей, создаваемые в «Утонувшем времени», 

овеяны теплом и любовью. 

«На обложке первого рукописного журнала “Аз”», каковой «великолепная 

четверка» стала издавать на факультете, А. Королёв «нарисовал “Мыслителя”, в 

котором легко узнать Леню Юзефовича» [1, c. 219]. Видимо, он выделялся 

среди окружающих не только талантом, но и умом. О нем первом и 

рассказывает Анатолий Васильевич в «Утонувшем времени», передавая свое 

молодое восхищение другом: 

«Леню Юзефовича я обожал. Он делал блестящие переводы из английской 

поэзии, например Роберта Броунинга <…> Он жил как вольный стрелок. 

Путешествовал по стране: Питер, Ростов Великий, Суздаль<…> Рига. Он 

приобщил меня к истории, особенно русской, которой я почему-то чурался. Он 

стал моей дверью в поэзию, открыл Пастернака, Цветаеву, а главное приобщил 

к прибою Востока, к дацанам, ламам, Гималаям, к философии вечного 

круговращения» [1, c. 214]. Неудивительно, что в прозе Л. Юзефовича в 

дальнейшем русская история (в том числе в ее связях с Востоком) займет 

основное место («Самодержец пустыни: Феномен судьбы барона Р.Ф. Унгерн-

Штернберга», «Князь ветра: Приключения сыщика И.Д. Путилина», «Казароза» 

и др.). В своей уютной квартире Леонид обрушивал на друзей ливень стихов, 

шутил, острил. И, сравнивая рисунки Л. Юзефовича со своими, А. Королёв 

отмечает, что на Лениных «царит веселая толкотня» [1, c. 215]. Ему нетрудно 

было вообразить себя и друзей в дореволюционной обстановке, что он и 

проделывал на бумаге. Описывается одна из мистификаций Л. Юзефовича: он 

написал «игровое», псевдонаучное предисловие к готической новелле 

А. Королёва «Галоп смерти», где доказывал, «что вся эта галиматья имеет 

реальные корни в истории средневековой Испании» [1, c. 221]. УЛ. Юзефовича, 

москвича по рождению, и энергетика была отнюдь не провинциальная, кажется, 

он был в «великолепной четверке» неформальным лидером. 
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Но самым талантливым считал А. Королёв В. Бубнова, хотя неизвестно, 

писал ли тот что-нибудь (рисовал неплохо). Видимо, привлекали сама 

талантливость и артистизм проживания Васей жизни. «В Василии Бубнове 

сочеталась глубокая интеллигентность и прочная культура с рыцарским 

буйством белого офицера и исключительной тонкостью чувств. Его вкус был 

безупречен. Он единственный из нашей студенческой пирушки обладал 

законченным стилем. Кстати, единственный из нас он не вступил в комсомол. 

По тем временам это был – ой – поступок» [1, c. 215], – повествует А. Королёв. 

Склонность к некой изящной ироничности В. Бубнов привил другу. Как и 

Л. Юзефович, он способствовал преодолению А. Королёвым комплекса 

провинциальной неполноценности, внушал веру в себя, учил радоваться жизни. 

Поддерживал в нем дух бодрости и Володя Винниченко, самый старший в 

компании, уже имевший семью, а потому не только учившийся, но и 

работавший. Опыт более зрелого человека был отнюдь не лишним. Поражал 

Володя своей силой – настоящий русский богатырь. «И тем не менее этот силач 

с грацией диснеевского бегемота включился в веселую атмосферу розыгрыша и 

шутливого изливания культуры» [1, c. 217]. 

Добрым словом поминает А. Королёв и Валерия Некрасова, так как многие 

фотографии, помещенные в комментариях, сделаны им, также искавшим новый 

фотостиль. 

Все это вместе взятое, подытоживает А. Королёв, делало жизнь 

наполненной, увлекательной, способствовало созреванию талантов. 

Однако свертывание «оттепели» и усиление гонений поставило каждого 

перед испытаниями. Писатель повествует о начавшихся в 1970-е гг. 

преследованиях в связи с успешно осуществленной КГБ провокацией «по 

выявлению всех неблагонадежных путем создания контролируемых потоков 

антисоветской литературы. В Перми этот план сработал с особенно мрачным 

блеском. Всего воронкой слежки и самого процесса была охвачена чуть ли не 

сотня персонажей…» [1, c. 223]. В числе таких неблагонадежных оказались и 

А. Королёв с его друзьями. Поскольку впрямую нечто серьезное 

инкриминировать им было затруднительно, власть мстила окончившим 

университет товарищам послевузовским призывом в армию. Это было 

«наказанием без преступления». Л. Юзефович был отправлен служить на 

границу с Китаем, где тогда было небезопасно, А. Королёв назначен военным 
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дознавателем в дисбат Уральского военного округа, где находился под 

неусыпным контролем, пока шла подготовка процесса в Перми, затем в Москве 

(дело Якира – Красина), дабы в любой момент быть «под руками». И это при 

том, что андеграундная оппозиционность была по преимуществу эстетической, 

к политике А. Королёв и его друзья были презрительно равнодушны, к числу 

диссидентов не принадлежали. Поэтому и «легко отделались», хотя А. Королёв 

вспоминает годы в дисбате как сплошной кошмар, от которого 

интеллигентному человеку можно было повредиться в рассудке. Он столкнулся 

с садистскими издевательствами над отбывающими наказание солдатами, 

бесконечным потоком самоубийств и членовредительств, бесчисленными 

трупами, каковые должен был описывать в протоколах. Попыткой отстраниться 

от этого ужаса и стал сюрреалистический роман «Дракон» о «кукольности» 

мира, в котором царит абсурд. Программу «творческого сопротивления 

реальности режима» [1, c. 231] продолжил замысел романа об Иерониме Босхе, 

ассоциации с картинами которого вызывала жизнь дисбата. Продумав план 

романа до мелочей, А. Королёв так и не решился его писать тогда, убедив себя, 

что все равно книгу не опубликуют. Зрелый писатель себя за это осуждает и 

предупреждает других:  

«Никогда не поддавайтесь голосу здравого смысла» [1, с. 231], пытайтесь 

выдавливать из себя страх, а вместе с ним и рабство, окунитесь в свободу: 

«Между прочим секрет творческой смелости прост – ты должен всего 

лишь абсолютно довериться себе самому. Прыгнуть с головой обратно из 

опасной начитанности в месиво себятворения, прямо туда, где скрыт источник 

живого извлечения творчества из родовой тьмы» [1, c. 232]. 

И людям андеграунда нужно было вести борьбу с собой, чтобы со-вершить 

«прыжок в родовую смерть» (если пользоваться языком философии). Страх же 

на время сковал творческое развитие А. Королёва. Но пережитый им 

экзистенциальный опыт и недовольство собой были не напрасными. Роман 

«Быть Босхом» все же появился, возвращая к тому, о чем следует помнить 

всегда: недопустимости насилия над человеком и превращения жизни в ад. 
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В статье рассматриваются основные суггестивные приемы автора при создании 

художественной реальности; цель исследования ‒ характеристика образной системы 

произведения. Анализируются связи между героями и их прототипами, что позволяет 

создать убедительный образ персонажей первого плана в целом и образ Леонардо да Винчи в 

частности. 
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Винчи; культура. 

 

Специфическая манера повествования каждого писателя определяется не 

только жанрово-стилевой направленностью, но и выбором путей 

взаимодействия с читателем посредством произведения.  

Представительница американской литературы Карин Эссекс в романе 

«Лебеди Леонардо» пользуется суггестивными способами воздействия на 

читателя. Суггестия – процесс «привития» психической сфере человека 

посторонней идеи (волевого решения в виде мыслей, эмоций, актов) помимо 

его «я». Подвергнутое суггестивному воздействию лицо воспринимает 

поступающую в его мозг информацию без ее понимания, осмысления, анализа 

и соотнесения со своим личным опытом и состоянием. Само содержание 

суггестии в последующем носит навязчивый характер, представляя собой 

совокупность «суггестированных (внушенных) установок» [2, с. 37] 

Суггестивность позволяет К. Эссекс приобщить читателя к атмосфере 

воссоздаваемой эпохи Возрождения, проникнуться идеями и переживаниями 

персонажей, ощутить отношение к ним автора. «Лебеди Леонардо» относятся к 
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жанру исторического романа. При создании образов, базирующихся на 

прототипах, писательница учитывает ценности и нормы культуры, носителями 

которой являются представленные персонажи. В связи с этим каждый из них 

органично вписывается в канву повествования, а вымышленные отступления 

мимикрируют под общие настроения и нравы эпохи Возрождения. Таким 

образом, реальность тесно переплетается с фантазией автора, вымысел 

приобретает статус «правдивой» информации, а потому, наряду с 

объективными фактами, воспринимается читателем как истина. При таком 

диалоге с гипотетическим реципиентом авторское суггестивное влияние 

становится крайне продуктивным. Кроме того, действие романа происходит в 

конкретной локации: Милан, Мантуя, Феррара (Италия) и маркирован вехами и 

датами, вплоть до дня и месяца. Характеризуемый исторический период 

располагает своей собственной системой правил, обусловленных его 

нравственными приоритетами, которые писательница не обошла своим 

вниманием. В романе ярко представлены социокультурные, расовые, 

сословные, гендерные различия. Именно поэтому при непосредственном 

взаимодействии представителей разных уровней всегда ощущается 

контрастность и противоборство их чаяний, исканий и положения: «Я буду 

приходить всякий раз, как маэстро Амброджо прочтет по звездам, что время 

благоприятно для зачатия. Ваш долг ‒ принимать меня без возражений»          

[3, c. 89].  

К. Эссекс удается передать дух эпохи со всеми ее противоречиями, 

прогрессом, варварством, религиозными предрассудками. Роман содержит в 

себе не только ряд исторических фактов, но и включает выдержки из 

доподлинно существовавших документов. Например:  

«Лодовико Сфорце, герцогу Бари, регенту Милана  

от Леонардо Флорентийского, 

мастера инженерных, военных 

и живописных искусств» [3, c. 37]. 

Автор представляет культуру Возрождения как систему ценностей, в 

которой помещены все значимые лица королевского двора, ставшие героями 

произведения: 

«‒ Он действительно похож на мавра? ‒ спросила Беатриче. 

‒ Сами увидите, ‒ как истинный дипломат, уклончиво отвечал Тротти. 
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Кто знает, размышляла Изабелла, возможно, Лодовико называют так 

потому, что он смугл и дик, как те варвары, которых Изабелла видела на 

картинах. Эти люди живут в шатрах, режут глотки врагам и отрицают учение 

нашего Господа. Бедняжка Беатриче!» [3, c. 43]. 

Авторы исторических романов нередко обращаются к проблемам 

гендерного противоборства, браков по расчету во имя сохранения империй. 

Так, К. Эссекс в основу сюжета взяла историю жизни Беатриче д’Эсте и 

Лодовико Сфорца, использует реальные исторические сведения домов Сфорца 

и Висконти, прибегает к описанию всех видов традиций того периода: от 

организации пышных празднеств и жестоких войн до постельных сцен, 

поруганной чести и интриг. 

«Наконец недовольство Лодовико проявилось в скандальном поступке. Он 

в сердцах отменил все турниры и увеселения, которыми собирались отметить 

рождение сына герцога и герцогини миланских ‒ маленького графа Павии. 

Изабелла Арагонская, считавшая, что ее сыну нанесли оскорбление, была в 

ярости» [3, c. 148].  

Автору удается лаконично и ясно передать в романе особенности 

итальянской культуры эпохи Возрождения. Писательница создает цельные 

образы людей со своими принципами, ценностями и убеждениями. Всякий 

персонаж оживает на страницах романа не только посредством описания его 

физических данных, но и образа мыслей, выраженных в диалогических беседах 

или монологах, обращенных к читателю. Все вышеназванные приемы 

суггестивно воздействуют на восприятие читателя. Новая информация подается 

через уже известное и сопровождается большим числом любовных 

переживаний. Такой подход располагает к более стойкому восприятию сюжета 

через чувственное. В ходе повествования осуществляется прием ретроспекции, 

то есть условное перенесение в прошлое, или прием дуальности, где одно и то 

же высказывание появляется на разных этапах развертывания сюжета. 

Благодаря этому читатель в большей степени акцентирует внимание на 

информации, возникшей во второй раз, осознавая, что действия персонажей 

стали неотъемлемой частью сложившихся событий.  

Очевидно, что писательнице пришлось провести отбор материала с целью 

его лаконичного изложения в романе для более эффективного восприятия 

читателем. Так, в тексте встречаются довольно краткие описания заслуг 
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Леонардо да Винчи, подаваемые как мысль, пронесшаяся в голове какого-либо 

из персонажей. Или по физическому описанию героя опытный исследователь 

может распознать подмастерье великого художника. Как, например, Мельци 

или Салаи: «‒Вряд ли он вернется скоро, ‒ промолвил худощавый юноша с 

кудрявыми волосами. Вероятно, юноша был не старше Изабеллы, но худоба и 

простая шерстяная накидка увеличивала разницу в возрасте» [3, c.117]. 

Интересным является и тот факт суггестивного воздействия, при котором 

главным персонажем патриархальной эпохи становится несчастная Беатриче. 

Именно сквозь призму ее чувственно-нравственных исканий подается большая 

часть авторской фантазии. Оппонентом становится сестра д’Эсте ‒ Изабелла. 

Таким образом, две женщины, происходившие из одного рода, имевшие 

возрастную разницу всего в год, занявшие почетные места рядом со своими 

мужьями, становятся как бы голосами эпохи Возрождения. Именно их 

мировоззренческие чаяния в романе становятся доминантными. Их восприятие 

реальности, настоящего, прошлого и будущего часто вступают в оппозицию. 

Это проявляется на всех уровнях их судеб. Беатриче любит свободу, скачки, 

охоту, видит свое продолжение в детях. Изабелла ищет любовь, наряжается в 

дорогие платья, мечтает быть на портретах всех именитых художников своего 

времени, особенно позировать Леонардо.  

Еще одним приемом суггестивного воздействия является релевантное 

соотношение названия книги и нарратива, заголовков глав к линии 

повествования. Так, например, в разделе IlDIABOLO (дьявол) невозможно 

определить, кто из героев имеется ввиду. То ли это коварство Изабеллы, то ли 

Салаи, прозванным в миру Дьяволенком, то ли сам Леонардо да Винчи, с 

нечеловеческим мастерством изображающий лица на своих полотнах, то ли 

беспощадный IlMoro, или они все вместе. 

В данной связи включение реальных прототипов в контекст авторского 

вымысла, с указанием вектора размышления на заданную интенцию, сокрытую 

в названии главы, приобретает особое значение. Таким образом, процесс 

суггестивного влияния авторского текста является первоочередной задачей 

К. Эссекс для успешного мимикрирования всей системы вымыслов в канве 

исторического сюжета, в чем писательница, несомненно, преуспевает. 
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В статье рассматриваются принципы деконструкции трагедии Шекспира «Гамлет» в 

пьесе Б. Акунина «Гамлет. Версия», выявляется сверхзадача автора при создании 

палимпсеста нового типа – постмодернистского. 
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Создатели литературы часто апеллируют не только к самой жизни, но и к 

предшествующей литературе как совокупности текстов письменной 

словесности. Фундамент мировой художественной литературы составили 

литературные памятники древности, считавшиеся «священными текстами»: 

Веды, Авеста, Библия, Коран и др. В европейской традиции на Библии 

основывались «Божественная комедия» Данте, «Потерянный рай» 

Дж. Мильтона, «Фауст» Гете. В свою очередь, эти произведения были 

признаны классическими и явились отправной точкой для новых творцов 

искусства, работы которых впоследствии стали объектом творческого диалога 

для авторов последующих поколений. 

В постмодернизме, нацеливающем на создание новых произведений в 

ризоматическом сцеплении с «миром-текстом» и на нелинейное цитатное 

письмо, взаимодействие с текстами предшественников получает характер 

деконструкции, что обусловлено установкой на деабсолютизацию 

абсолютизированного и внедрение представления о множественности 

становящейся истины (плюрализм / монизм). Одно из проявлений данной 

тенденции – создание многочисленных ремейков, написанных по принципу 

палимпсеста – как бы «поверх» классических текстов, что предполагает новые 

версии их прочтения.Не обойденным в данном контексте оказался и Шекспир – 

величайший драматург мира, пьесы которого хорошо известны, разошлись на 
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цитаты, нередко используемые как афоризмы; и на этом фоне характер 

осуществляемых переделок отчетливо ощутим. Уже успели войти в 

театральный репертуар деконструктивистские пьесы «Розенкранц и 

Гильденстерн мертвы», «“Гамлет” на четверть часа» Т. Стоппарда, «Гамлет-

машина» Х. Мюллера, «Фортинбрас спился» Я. Гловацкого и др. Больше всего 

подобных произведений в русской литературе. Это «Дисморфомания» В. 

Сорокина, «Гамлет. Версия» Б. Акунина, «Гамлет. Нулевое действие» 

Л. Петрушевской, «Гамлет-2» Г. Неболита, «Гамлет и Джульетта» 

Ю. Бархатова. 

Наиболее приближена к шекспировскому тексту акунинская версия, и в 

ней немало цитат из классического произведения, иногда отчасти 

переделанных, поскольку Б. Акунин пользовался переводами и М. Вронченко, 

и Н. Полевого, и Н. Кетчера, и В. Набокова, и М. Лозинского, и Б. Пастернака, 

и других авторов. Например: 

Офелия, о нимфа, помяни 

Меня в своих молитвах… [1, с. 9] – 

вместо: 

Офелия! В твоих молитвах, нимфа, 

все, чем я грешен, помяни [4, с. 71]. 

Или: 

Есть многое на свете, что не снилось 

Ученым умникам… [1, с. 21] – 

вместо: 

Есть многое вѣ природѣ, друг Гораціо, 

Что и не снилось нашимъ мудрецамъ [3, с. 14] и т.д. 

Сохранен сюжет «Гамлета» Шекспира и по большей части состав 

действующих лиц пьесы, но мотивы их поведения и речи отчасти изменены. 

При этом изменяется и трактовка характеров персонажей, отсутствуют 

некоторые сцены, составившие авторский вариант, зато добавлены новые, и у 

Б. Акунина другой финал. Кроме того, трагедия сжата до 2-х актов – действие у 

Б. Акунина более спрессовано и динамично. В речь персонажей вторгаются 

современные обороты типа: 

 
На русском языке более 30 опубликованных переводов «Гамлета» Шекспира, начиная с 

переводов А. Сумарокова, М. Плещеева, И. Шувалова (XVIII) и заканчивая переводами А. 

Цветкова, В. Ананьина, К. Шатилова (2000-е). 
У Б. Пастернака вместо «в природе» – «на свете». 
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Скотина, подлая скотина! [1, с. 29]; 

Молчи, балбес… [1, с. 32]; 

Напьемся в дым! [1, с. 46], – 

что сближает XVII век («Гамлет» Шекспира написан в 1601г.) с 

современностью.  

«В отношении Шекспира уместны только совершенная естественность и 

только умственная свобода» [2, с. 388], – считал Б. Пастернак. Б. Акунин 

следует данному принципу. 

Более ярко, по сравнению с пьесой Шекспира, в римейке Акунина 

проявлено комическое. Например, сцена прибытия Гильденстерна и 

Розенкранца к новому правителю Дании Клавдию напоминает буффонаду. 

Споткнувшись о подножку Розенкранца, Гильденстерн вваливается в 

королевские покои, грохнувшись на пол и растянувшись на нем во весь рост, а 

его обиженное ругательство «скотина» Розенкранц, передразнивая приятеля, 

нарочито интерпретирует как относящееся якобы к королю, насмешливо 

поучая: 

Розенкранц: 

Приятель, знай, что государя 

«Скотиной» называть нельзя. 

 

Гильденстерн: 

Он врет! Не к вам я обратился! 

Он ножку мне подставил, гад! [1, с. 29]. 

Из комментария Клавдия явствует, что перед нами не высоколобые 

молодые люди, хотя и обучались в Германии в Витенбергском университете, а 

вертопрахи, резвящиеся бездельники из высшего круга, развлекающиеся 

разыгрыванием друг друга:  

Клавдий: 

Я вижу, Розенкранц и Гильденстерн – 

По-прежнему задорные щенята. 

Сухарь науки впрок вам не пошел, 

Не затупил молочных ваших зубок [1, с. 30]. 

Выясняется, что посланные учиться действительно большую часть 

времени просиживали штаны в трактире или, как добавляет Гильденстерн, «в 

борделе»; но и в этом случае Розенкранц не может удержаться, чтобы не 

позубоскалить, уточняя:  

Розенкранц: 
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Нет, в бардаке мы их снимали. 

Прошу прощения, мадам, 

Но истина всего дороже [1, с. 30]. 

Соединение «истины» со «штанами», скорее, насмешка над тем, чему 

обучался, профанация слов Аристотеля: «Платон мне друг, но истина 

дороже», – всерьез все это он не воспринимает. 

ОднакоГильденстерн и Розенкранц у Б. Акунина, пусть и не набравшиеся 

учености и разума лоботрясы, но отнюдь не злодеи в маске друзей, готовые на 

любую подлость, как у Шекспира. И вызваны они в Данию не с дальновидно-

коварными целями, а чтобы встряхнуть Гамлета, развеселить его, отвлечь от 

мрачных мыслей, какие им овладели после смерти отца. 

Образ принца датского у Б. Акунина далеко не традиционен – 

осуществляется его дегероизация как трагического героя и, скажем, 

знаменитый философский монолог Гамлета: 

Быть или не быть – вот в чем вопрос [2, с. 70], –  

в акунинской пьесе отсутствует. С книгой в руках акунинского принца мы 

тоже ни разу не видим, и в какой-то момент он сам говорит: «Я не герой» [1, с. 

24]. 

Зато прописан момент, у Шекспира не проакцентированный, но как бы 

подразумевающийся: Гамлет лишен трона, который должен был унаследовать 

после смерти отца, и чувствует себя как бы обобранным, обведенным вокруг 

пальца. Вот что он рассказывает Горацию: 

Гамлет: 

Пока я ехал 

Сюда из Витенберга, состоялось 

Собранье государственных мужей. 

И все единодушно порешили, 

Что Гамлет непоседлив, неразумен, 

Незрел рассудком, склонен к сумасбродствам. 

Поэтому для блага государства 

Ему корону отдавать нельзя. 

На трон взошел мой дядя, тихий Клавдий, 

Мне должно быть наследником при нем. 

А чтобы власти сохранить преемство, 

Обвенчан Клавдий с матушкой моей. [1, с. 12]. 

Получается, что главной причиной спешки со свадьбой сразу после 

похорон было желание провести брачную церемонию до приезда Гамлета, 
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который мог бы начать претендовать на свои права, поставить его уже перед 

свершившимся фактом. Согласие матери на этот брак сразу после смерти мужа 

кажется сыну чудовищным, роняет Гертруду в его глазах. Б. Акунин 

предлагает, однако, достаточно убедительное объяснение ее поведения: у него 

Гертруда и Клавдий уже многие годы находятся в тайной любовной связи и, 

воссоединившись после смерти Гамлета-старшего, надышаться друг на друга 

не могут. Правда, для всех, включая Гамлета-сына, это остается скрытым. 

Ведет себя он демонстративно, вызывающе, нарушая всякие приличия, 

поскольку считает столь поспешный брак безнравственным, оскорбляющим 

память отца:  

Гамлет: 

Вы думали, наверно, 

Что Эльсинор постится и скорбит? 

Как бы не так. Мы веселы отменно, 

И Гамлет ваш всех прочих веселей. 

Заливисто хохочет. На него боязливо оглядываются [1, с. 13]. 

Хохот Гамлета – преувеличенно-деланный, неуместный, вносящий 

диссонанс в атмосферу праздника. Есть в нем и что-то болезненно-

истерическое, приоткрывающее искренность испытываемых переживаний. 

После решения Госсовета отстранить его от власти все в королевском дворце 

кажется Гамлету притворным, фальшивым. Даже в порядочность Офелии он не 

верит, и его обращение к ней с просьбой помянуть в своих молитвах явно 

издевательского характера, поскольку сразу вслед за тем он при всех щиплет 

девушку за ягодицу. Любит ли принц Офелию или она просто привлекательна 

для него сексуально, остается неясным. Больше склоняемся к последнему, ибо 

из реплик Гильденстерна и Розенкранца становится известно, что в Германии 

Гамлет тоже активно посещал бордели, и сам он интересуется у Горация, кого 

от него родила Гретхен: «байстрючку или байстрючонка»? Возможно, 

бесцеремонное обращение с Офелией – род мести ей Гамлета, на его 

ухаживания / поползновения не отвечающей. Для Офелии же у Б. Акунина 

Гамлет непривлекателен: 

Офелия: <…> 

То неприличность скажет, то щипнет, 

А сам толстяк, и вовсе некрасивый [1, с. 36]. 

То, что Гамлет толстый, у Шекспира обозначено, но настолько заслонено 

его высокопарными речами и благородством, что как-то подзабылось, и в 



61 
 

театральных постановках не соблюдается. У Б. Акунина же из уст Лаэрта, 

обиженного за сестру, вырывается: «Проклятый боров!» [1, с. 37]. Да и мать 

Гамлета, Гертруда, в опасении дуэли принца с Лаэртом, замечает: «… сын наш 

неуклюж и плоскостопен!» [1, с. 90]. Так что внешне акунинский Гамлет 

непривлекателен, моральный его облик не безупречен. В большей степени в 

пьесе подчеркнуто его сходство с Гильденстерном и Розенкранцем, чем 

отличие от них: это тоже богатый отпрыск высокопоставленных родителей, да 

еще королевской крови: «незрелый разумом», «беспечный», «сумасбродный», 

привыкший – благодаря своему положению в обществе – многое себе 

позволять, ничем, кроме собственных развлечений, себя особо не 

утруждающий. Не случайно Гораций называет Гильденстерна и Розенкранца 

«витенбергскими собутыльниками» Гамлета, и тот этого не отрицает. Приезду 

университетских приятелей он рад. И даже оценка Гамлетом Дании как тюрьмы 

у акунинского принца имеет не политическую семантику, а волюнтаристско-

индивидуалистическую – в чем-то при королевском дворе с его устоявшимися 

ритуалами он должен себя сдерживать:  

Гамлет: 

Ха! Розенкранц и Гильденстерн! Ребята! 

Какого черта вас-то принесло 

В столицу мерзости, уныния и скуки! 

Неужто добровольно вы в тюрьму 

Решили со свободы воротиться? [1, с. 45]. 

Гамлету могут не нравиться конкретные порядки в королевском дворце, но 

тип самодержавной власти он не осуждает и сам бы занял трон, если бы ему не 

помешали. Принц датский в пьесе Б. Акунина высоко оценивает прежнего 

короля, своего отца Гамлета-старшего, хотя тот – типичный завоеватель, 

захвативший и присоединивший к Дании половину Норвежского королевства, 

за что и славен. Другими словами, акунинский Гамлет во многом следует 

представлениям и нравам своего времени, но сравнительно с окружающими он, 

безусловно, честен и в особых обстоятельствах способен вступиться за правду. 

Поэтому, несмотря на снижение классического образа, от буффонадных красок 

при изображении принца датского Б. Акунин отказывается. 

Автор явно стремится показать живого человека с его достоинствами и 

недостатками, и Гамлет у него, в сущности, человек неплохой, но незрелый, не 

самостоятельный, живущий в большей степени чувствами, нуждающийся в 
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наставнике. И таковой находится в лице Горация, каковой считается самым 

умным и образованным у студентов-датчан и которому Гамлет полностью 

доверяет. Отныне Гораций направляет мысли и действия принца. От Горация 

Гамлет узнает о появлении Призрака, Гораций у Б. Акунина предлагает 

разыграть «Мышеловку», дабы проверить реакцию Клавдия и Гертруды на 

воспроизводимое убийство, Гораций настраивает Гамлета на отмщение, 

Гораций тренирует Гамлета перед поединком на рапирах с Лаэртом. 

Правда, поначалу преподносимые Горацием слухи о Призраке Гамлета-

старшего, который будто бы бродит в Эльсиноре по ночам, вызывают 

недоумение принца как совершенно неправдоподобные, преломляющие 

суеверие, – чему-то в Германии эпохи Реформации (конца феодализма) он все-

таки научился, почему и вопрошает:  

Гамлет <…>: 

Вы не придумщик и не пустобрех. 

Но прежде слыли вы матерьялистом, 

Возможно ли, чтоб верили вы в призрак? [1, с. 19]. 

Гораций ссылается на то, что не все явления в мире еще познаны наукой. 

Принц тем не менее пребывает в сомнении: 

Гамлет <…>: 

Плохим студентом был я в Витенберге, 

Но все ж усвоил логики азы. 

Коль существуют призраки на свете, 

То, значит, существует мир иной, 

Куда мы после смерти попадаем. 

А если так, то, значит, есть и Бог,  

И Дьявол есть, и Рай, и Преисподня. 

Какое, к черту «быть или не быть» [1, с. 22], – 

свободная воля индивида в таком случае – фикция, все предопределено 

высшими силами, и незачем человеку переоценивать себя. Находясь в дозоре в 

ожидании / не ожидании Призрака, акунинский Гамлет, в сущности, впервые 

начинает размышлять самостоятельно — до этого же он, по большей части, 

усваивал то, что ему преподавали в университете. По словам принца, легче и 

спокойнее жить, не задумываясь о мировых вопросах и о ждущем впереди 

конце: 

Гамлет <…>: 

Родился, пожил, умер, позабыт [1, с. 22]. 
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Но такая бездумно-бессмысленная жизнь не отличает человека от 

неразумного животного: 

 

Гамлет <…>: 

Быть иль не быть, сегодня иль вчера 

Быть перестать – ей богу, все едино [1, с. 22]. 

Жить просто в ожидании неотменимой смерти слишком грустно. Если 

существует лучший вариант жизни в мире ином, то это обесценивает земную 

жизнь. Да и чем жить в загробной жизни? Она тоже должна иметь некий смысл. 

Из восклицания принца датского: «Как жизнь скучна, когда боренья нет» 

[1, с. 22], – можно сделать вывод, что смыслом своей жизни он готов сделать 

борьбу со злом. 

Но Гамлету и после явления Призрака и его рассказа о совершенном 

преступлении нужны стопроцентные доказательства виновности Клавдия. 

Принца посещает мысль: 

Гамлет <…>: 

А ну как тот, что мне отцом назвался, 

На самом деле бес и хочет только 

Меня на зло кровавое подбить? [1, с. 41]. 

Тут Гораций и подбрасывает идею спектакля «Мышеловка», при 

просмотре которого Клавдий может себя выдать. В качестве актеров у 

Б. Акунина выступают Гильденстерн, Розенкранц и Гораций. Убийство 

разыгрывается как пантомима-фарс: краснорожий Гильденстерн-«убийца» 

всячески кривляется и тем самым смешит; забавен и переодетый в женское 

платье Розенкранц, бросающийся «убийце» в объятья, и начинающий звонко 

(как говорится в ремарке) его целовать. В этом контексте и судороги Горация, 

свалившегося со скамейки на землю и как бы умирающего, тоже кажутся 

смешным дерганьем. Творится некий балаган, ничего трагического в нем не 

ощущается. Клавдий держится невозмутимо. Чтобы побудить его чем-то себя 

выдать, Гораций вводит в пантомиму текст и в своей «предсмертной» реплике 

бросает королевским особам прямое обвинение в убийстве:  

Гораций: 

Прощай, жена! И ты, мой брат, прощай! 

Проклятье вам навек, прелюбодеи! [1, с. 52]. 

Клавдий реагирует нервно, что Гамлет воспринимает как доказательство 

его вины, хотя для читателя / зрителя это не столь очевидно. 
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Принц, тем не менее, приступает к отмщению, но по ошибке вместо 

Клавдия закалывает скрывавшегося за гобеленом Полония. У Б. Акунина, убив 

человека, пусть неприятного, но не виновного в смерти Гамлета-старшего, 

принц потрясен. Ремарка гласит: 

Роняет шпагу, закрывает руками лицо, плечи сотрясаются от рыданий [1, с. 67]. 

Гамлет искренне переживает случившиеся – человеческие чувства в нем 

живы. 

Читателю / зрителю акунинской пьесы известно, однако, больше, чем 

Гамлету-персонажу, благодаря вводимой сцене диалога Полония с сыном. Из 

него становится известно, что, воспользовавшись скомпрометированностью 

Клавдия и неопытностью Гамлета, Полоний и Лаэрт собирались совершить 

государственный переворот – захватить власть, считая, что имеют на это право, 

так как их род не менее древний, чем королевский. И Полоний Б. Акунина не 

просто «старый осел» (по словам Гильденстерна) и королевский лизоблюда (это 

его маска), а коварный и расчетливый интриган, ждущий своего часа. В каком-

то смысле он оказался жертвой собственного аморализма. 

Но смерть Полония влечет за собой помешательство и смерть Офелии, у Б. 

Акунина, правда, не покончившей с собой, а утонувшей по неосторожности из-

за овладевшего ею безумия. Так что Гамлет в своей душе несет двойную 

тяжесть и на личном опыте постигает, сколь непредсказуема политическая 

борьба, нередко марающая в нее вовлеченных. Людей с «грязными руками» 

видит вокруг себя безумная Офелия, в буквальном смысле слова – метлой – 

пытающаяся вымести из дворцовых покоев видимую только ей грязь. 

Суда за убийство Гамлет избегает – Гертруда умолила Клавдия объявить 

принца безумным (не соображавшим, что делает) и хотя бы на время выслать из 

страны под предлогом наказания, а на самом деле – спасения (от мести 

разъяренного Лаэрта). Доплыть до Англии однако не получилось из-за 

нападения пиратов, и все спутники Гамлета (включая Гильденстерна и 

Розенкранца) были перебиты; принцу же сохранили жизнь, чтобы получить за 

него выкуп, но, когда пираты перепились, он сумел от них сбежать. Так, во 

всяком случае, воспринимает события на море сам Гамлет, рассказывая о них 

Горацию. 

Раз Гамлет вернулся, король Клавдий обязан сдержать свое обещание, 

данное Лаэрту, когда тот поднял мятеж, – разрешить провести поединок между 



65 
 

ним и Гамлетом. Но правитель Дании предполагает организовать дуэль как 

«состязанье на шпагах с затупленным острием» [1, с. 90], дабы избежать 

смертоубийства. И в этом случае принц будет порядочно отделан, так как Лаэрт 

гораздо крепче и искуснее его; трепки же, по мысли Клавдия, Гамлет за свое 

поведение заслуживает. Гораций тренирует Гамлета перед поединком, причем 

становится ясно, что сам он отлично владеет различными видами оружия. 

Несколько настораживает, что от принца содержание своего разговора с 

Гертрудой он скрывает. Между тем из него выясняется, что Клавдий и 

Гертруда – не убийцы. Королева, считая Горация единственным другом 

Гамлета, на которого можно опереться, чтобы помочь принцу обрести 

душевное равновесие, исповедуется: 

Гертруда: 

Нет, невиновна я в убийстве! И мой Клавдий 

Его не убивал. Муж сам испил 

Из кубка смертоносную отраву,   

Когда узнал…когда узнал о том, 

Что брат родной и милая супруга 

Давно в связи любовной состоят. 

Двойной измены он не снес, бедняга, 

И принял смерть от собственной руки [1, с. 101]. 

Виноватой считает себя королева за то, что своей изменой подтолкнула 

Гамлета-старшего к самоубийству. Ее вина морального, а не уголовного 

характера, и женщина казнит себя за не предусмотренные ею последствия 

выбора в пользу любви, а не супружеского долга. Ссылки же Горация на слова 

Призрака Гертруда отвергает: 

Гораций: 

Сударыня, призраки не лгут. 

 

Гертруда: 

А этот лжет, бесстыдно и коварно! 

Ах, сударь, вы ученый человек. 

К лицу ль вам верить в эти бредни? 

Скажите, разве можно через ухо 

Кого-то отравить? Какая чушь! 

Как будто ухо сообщается с желудком! [1, с. 100]. 

Укус ядовитой змеи придумали они с Клавдием, чтобы у народа не 

возникли подозрения, что король был отравлен, так как от выпитого яда тело 
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Гамлета-старшего почернело. Но любой сведущий, образованный человек 

сообразит, сколь неправоподобна версия смерти от укуса змеи, поскольку в 

Дании ядовитые гадюки не водятся, да и не ядовитых днем с огнем не найдешь 

в королевском парке, прекрасно ухоженном. 

До Гамлета тем не менее узнанное Гораций не доносит (какие у него 

резоны, до поры неясно), и принц продолжает действовать в избранном ключе, 

считая себя поборником правды и справедливости, тем более что видел своими 

глазами и Призрака, и смятение Клавдия. 

Но не все, что как будто видишь своими глазами, истинно – может быть и 

симулякром истинного (по Ж. Бодрийяру), нуждается в перепроверке, дает 

понять Б. Акунин. И к пьесе Шекспира он подходит как завзятый детективщик, 

расследующий и возможные побудительные причины преступления либо 

выдаваемого за преступление, и различные нестыковки, и психологические 

характеристики вовлеченных в действие, предоставляя возможность 

высказаться всем. Интрига у Б. Акунина напряженная, и по законам жанра 

раскрывает он многослойную тайну лишь в конце. 

Необычно и то, что у Б. Акунина две развязки. 

Первая из них связана с линией Гамлета. Развязка здесь венчает сцену 

поединка между Гамлетом и Лаэртом. 

Изображение идущего боя приближено к современности, отдаленно 

напоминает соревнование по какому-то виду спорта. Секунданты Озрик и 

Гораций оглашают полученные баллы, зрители (тот же Клавдий) делают ставки 

на предполагаемого победителя. Перевес безоговорочно на стороне Лаэрта. 

Сын Полония не просто сражается – он показательно издевается над слабым 

противником – Гамлетом, о чем предупреждал: 

Лаэрт (Гамлету, тихо): 

Ты думал, что от смерти улизнешь, 

Бой чести променяв на клоунаду? 

Так клоуном я выставлю тебя, 

А напоследок тяжко искалечу [1, с. 105]. 

Плашмя рапирой Лаэрт изо всех сил наносит принцу удары по лбу, по 

щекам, бьет в пах – впечатление, что он просто избивает Гамлета. Публике это 

нравится, своей необычностью это ее развлекает: 

В зале смех и улюлюканье [1, с. 107]. 
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Итак, Лаэрт во многом превратил поединок в буффонаду: если нельзя 

Гамлета убить, то можно хотя бы сделать его всеобщим посмешищем, а, 

натешившись, основательно изуродовать, поскольку тот защищается плохо. 

Принц же отказывается признать досрочное поражение в первом рауте, 

держится стойко и сам умудряется нанести Лаэрту сильный удар в живот. 

5:1 в пользу Лаэрта – результат первой половины поединка. В минуту 

передышки Клавдий предлагает выпить доброго вина. 

Заклейменная в беседе с Горацием как двойная убийца: и тела, и души 

бывшего супруга-самоубийцы и, оказывается, испытывавшая муки совести 

(хотя реального преступления не совершила), королева Гертруда приносит род 

публичного покаяния, и себя осуждая на двойную смерть: и души, и тела – 

через самоубийство, выпивает бокал вина с ядом. Потрясенный Гамлет, считая 

виновником произошедшего Клавдия, закалывает того шпагой. Но и клинки 

принца и Лаэрта оказываются смазанными ядом, и оба они тоже обречены. 

Вину за это Гораций возлагает на Клавдия. Умирающий Гамлет тем не менее 

счастлив тем, что покарал (как думает) злодея, исполнил свой долг. В 

мгновенье перед смертью он ищет одобрения у Горация: 

Гамлет: 

Гораций, друг, скажи мне лишь одно: 

Ты мной гордишься? Ведь признайся честно: 

Не верил ты, что выполнить смогу 

Завет отца я… Дальше лишь безмолвье… 

Гораций: 

Нет, принц, я знал, что вы все исполните. 

Гамлет умирает с улыбкой [1, с. 111]. 

Буффонадно начинавшаяся сцена венчается подлинной трагедией. Все 

враждовавшие друг с другом, будучи убежденными в своей правоте, мертвы. 

Правда о смерти Гамлета-старшего так и осталась сокрытой и для принца 

датского, и для потомков. Добро в пьесе Б. Акунина вовсе не восторжествовало 

над злом. Это иллюзия, которую уносит с собой в могилу Гамлет. На самом 

деле произошло иное: победило зло в маске добра – как оно часто и выступает, 

дезориентируя людей. Раскрывает это обстоятельство вторая развязка пьесы, 

связанная с линией Горация. 

У Шекспира это умнейший, честнейший, благороднейший человек – 

нравственная опора Гамлета в жизненных испытаниях. Таким его 
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воспринимают и персонажи акунинской пьесы: принц датский, Гертруда, 

Клавдий, и даже Гильденстерн и Розенкранц обнаруживают в нем только один 

(с их точки зрения) недостаток: не пьет. Между тем почти с самого начала 

пьесы обращает на себя внимание особенность, присущая только Горацию: из 

числа всех персонажей пьесы только он говорит прозой, остальные – стихами. 

Стихи дают ощущение какой-то приподнятости; прозаизированная речь 

Горация на общем фоне исподволь передает присущую ему трезвость 

мировосприятия, более того – «прозаизированность» его натуры, доминанту в 

ней прагматического. И потом: мы никогда не видим Горация смеющимся, 

чему-то радующимся, как, впрочем, и плачущим, страдающим. Всегда он 

ровно-невозмутим и, активно занимаясь чужими делами, к себе в душу не 

впускает: человек, в общем, закрытый. Из расспросов Клавдия можно все же 

узнать, что Гораций родом из Швабии, прозваньем – фон Дорн. Род небогатый, 

но почтенный. 

Клавдий: 

Фон Дорны? Про таких я не слыхал. 

Вы младший сын, а значит, 

не наследник. 

Чем хлеб вы добываете? 

Гораций: 

Ничем. Я привык довольствоваться малым. Род занятий у меня необычный – я 

исследую человеческую природу, а стало быть, мне приходится много странствовать. Вчера 

был в Витенберге, сегодня в Дании, завтра, глядишь, окажусь в Польше [1, с. 58].  

Ничего более конкретного Гораций о себе не сообщает. Из высказывания, 

однако, явствует, что наследство он не получил, нигде не служит, а тем не 

менее разъезжает по всей Европе, – где же берет деньги для этого? Вообще 

свободное занятие «чем интересно» – той же психологией – могли себе 

позволить обеспеченные люди. Должен же быть какой-то источник 

поступления денег и у Горация, но он о нем умалчивает. На нехватку средств 

между тем никогда не жалуется. 

Нужно отметить элемент игры, каковой автор вносит в пьесу 

применительно к номинациям, которыми наделяется этот персонаж. Ведь у 

Шекспира он –Горацио, а не Гораций. Тут Б. Акунин ведет игру с читателем, 

может быть, подзабывшем, как обозначен персонаж у классика, но привыкшем 

слепо верить печатному слову, – от этого современный автор стремится 

отучить. В тоже время он обращает внимание более квалифицированного 



69 
 

читателя, что это не тот, кого мы ожидали встретить, а кто-то другой, похожим 

на ожидаемое именем способный сбить с толку. Игровой характер имеет и 

наделение Горация фамилией фон Дорн. Дорн – город в Нидерландах, 

основанный датчанами. В одной из хроник, предшествующих шекспировской 

трагедии, тоже упоминается некий Дорн. В поместье Дорн в Голландии жил с 

1918 по 1941 гг. свергнутый германский император Вильгельм II. В переводе с 

немецкого dorn–«колючка». Самое интересное продолжение игры в том, что эта 

фамилия связывает фон Дорна с персонажем пьесы Б. Акунина «Чайка» – 

врачом Дорном, одновременно выступающим в произведении (в отличие от 

чеховской «Чайки») в роли детектива, а также – с главным героем сериала 

психологических детективов Б. Акунина сыщиком Фандориным, намекая, 

какого «рода» тип представляет собой Гораций (такое имя ему якобы дал 

помешанный на античности отец, и оно выражает претензию получить 

известность,  прославиться), правда, до России пока не добравшийся, 

действующий в Европе. У Б. Акунина Гораций, если пользоваться 

приближенной к современности терминологией, – «иностранный агент» 

Норвегии в Дании; резидент, шпион, человек, влияющий на политическую 

жизнь страны в интересах Норвежского королевства, которое оплачивает эту 

работу. 

Как профессионал Гораций – настоящий виртуоз: умный, 

наблюдательный, сообразительный, хорошо знающий человеческую 

психологию. Он использует имидж просвещенного человека высоких 

моральных качеств, настоящего друга, которому можно доверять во всем и 

который подставит плечо в трудную минуту. Однако, нужно отметить, «в 

друзьях» Гораций не у рядовых сограждан, а у отпрысков высокопоставленных 

лиц: молодых, неопытных, наивных, через которых проникает в высшие круги 

общества, к вершинам власти. Таковые учатся и в германских университетах, 

долгое время считавшихся лучшими в мире. Среди них Гораций осуществляет 

необходимый ему отбор. Сам числясь студентом Витенбергского университета 

(ясно, кто оплачивает его обучение), он «стал другом», то есть «взял в 

разработку» Гамлета, наследника датского престола. Вскоре после смерти 

старого короля Гораций появляется в Эльсиноре, якобы чтобы морально 

поддержать принца, на деле же осуществляя важную политическую операцию в 

интересах другого государства – Норвегии, желающей тем или иным путем 
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вернуть себе захваченные Гамлетом-старшим земли, а, если удастся, получить 

что-то еще. Активную оперативную работу с этой целью Гораций ведет с 

Гамлетом. Оставаясь вроде бы в тени, он направляет важнейшие шаги датского 

принца, определенным образом его настраивает, и даже Клавдий замечает: 

Клавдий: 

Гораций? Уж не тот ли человек, 

Что нынче с нашим сыном неразлучен? 

С тех пор, как эта дружба началась, 

Наш сын, а ваш приятель, юный Гамлет, 

Переменился так, что не узнать. 

Куда девалась прежняя веселость? 

Проделки, выходки, чудачества его 

Утратили оттенок остроумья, 

Исполнены угрюмости и злобы [1, с. 31–32]. 

За маской благородства и дружеского расположения Гораций прячет 

жесткую расчетливость, презрительный цинизм и подлый аморализм по 

отношению к обманываемому, превращаемому в свою марионетку. Он 

занимается фальсификациями, искусно лжет, скрывает правду. В конце концов, 

оставаясь никем не заподозренным, Гораций добивается того, что и Гертруда, и 

Клавдий, и Гамлет, и Лаэрт – все представители власти или претенденты на нее 

– мертвы, дорога к трону расчищена для того, на кого работает Гораций. Это 

норвежский кронпринц Фортинбрас, имевший разрешение провести свое 

войско через датскую территорию в походе на Польшу, и «по дороге» 

явившийся в королевский дворец якобы «засвидетельствовать свое почтение» и 

узнавший, что «династия прервалась». Все разыгрывается как по нотам: чтобы 

не вызвать у датчан впечатления насильственного захвата власти 

представителем другого государства и не встретить отпора, Гораций в который 

раз публично врет:  

Гораций: 

Ваше высочество, династия датских королей и в самом деле прервалась, однако ее 

последний отпрыск, благородный принц Гамлет, умирая, завещал передать корону вам [1, с. 

112]. 

Так как последний разговор Гамлета с Горацием происходил наедине, 

опровергнуть его никто не может, тем более что благородный имидж Горация 

придворные по-прежнему принимают за истинный и верят ему. А ведь и 

Гамлета, тело которого по распоряжению Фортинбраса выставляют на 
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погребальном помосте для прощания, погубил лже-друг – замаскированный 

враг. Он в крови с ног до головы. 

Горацию прекрасно известно ироническое отношение Гамлета к 

Фортинбрасу, о котором принц датский говорил: 

Гамлет (Горацию): 

Ай да Фортинбрас. 

Завидую его я непоседству. 

Ему едино, с кем повоевать, 

Лишь только б воевать. Какая Польша? 

На что она ему? Блаженна будь 

Безмозглая решительность – герои 

Из этой глины лепятся Судьбой [1, с. 76]. 

У Б. Акунина, таким образом, происходит и снижение фигуры 

«достойного» Фортинбраса, характеризуемого как безмозглый завоеватель. И 

если Гамлет в пьесе – «не герой», то на примере Фортинбраса производится 

развенчание представления о героизме как готовности убивать других в любом 

количестве в бесконечно развязываемых войнах ради собственного 

процветания и славы. Героизм и агрессия для Б. Акунина две вещи 

несовместные, что звучит актуально, так как по-прежнему пропагандистские 

машины разных стран продолжают лепить из особо отличившихся агрессоров 

героев. Нет оснований полагать, что внешнеполитическая линия Фортинбраса, 

показанного в пьесе, изменится. Его прибытие в королевский дворец в 

«нужное» время не случайность, а результат тщательно спланированной 

операции. Это становится понятно, когда оставшиеся наедине Фортинбрас и 

Гораций снимают маски. Происходит такой разговор:  

Гораций: 

Вы появились минута в минуту, ваше высочество. Служить вам –истинное 

удовольствие. У вас все задатки великого короля. 

 

Фортинбрас: 

С такими слугами, как вы, фон Дорн, 

Нетрудно стать великим государем [1, с. 112]. 

Показательно, что Фортинбрас обращается к резиденту по фамилии, 

официально, и, хотя хвалит, называет его слугой; тот же почтительно 

кланяется, не сомневаясь, что его ждет щедрое вознаграждение. Ведь 

Фортинбрас не только вернул норвежские земли, но и заполучил датский трон. 
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Отчитываясь о проделанной работе, Гораций сообщает, что разыграл 

спектакль с призраком, подменил письмо в Англию, довел до суицидальных 

мыслей Гертруду. Он благодарит Фортинбраса за имитацию нападения 

пиратов, так как, отправленный Клавдием в Англию, Гамлет был нужен ему в 

Эльсиноре, дабы довести задание до конца. 

Умалчивает Гораций о том, что ему помогло в реализуемых замыслах. 

Пьеса же проливает на это свет. Добиться замышленного Горацию позволила 

имитация праведных человеческих стремлений, столкновение между «своими», 

затмение разума неотрефлексированными чувствами, нежелание и неумение 

по-настоящему мыслить, сопоставлять, критически оценивать другие мнения. 

Добро должно быть не глупее зла, часто очень изобретательного, как бы 

предупреждает Б. Акунин, иначе постоянно будет терпеть от него поражение. 

Лучше узнать облик зла, спекулирующего на добре, и позволяет фигура 

акунинского Горация. 

Пьеса «Гамлет. Версия» Б. Акунина отнюдь не отменяет «Гамлета» 

Шекспира и не направлена против него – это еще одна вероятностная версия 

событий, воспроизведенных классиком, расшатывающая зашоренность 

восприятия и инерционность мышления, умножающая смыслы, заложенные в 

тексте. Автор как бы побуждает читателя / зрителя не ограничиваться 

видимостью, а обрести качества своеобразного детектива, принимающего во 

внимание все многообразие постигаемых факторов, «копающего» вглубь, 

обнаруживающего что-то новое, до него не обнаруженное, тренирующего свой 

ум, приближаясь к плюрализму / монизму. 
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Характеризуется роман Ю. Мамлеева «Московский гамбит», дающий представление о 

литературно-эзотерических кругах неофициальной Москвы 1960–1970-х годов, духовных 

поисках обратившихся к альтернативной метафизике Востока, нацеленных на 
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Начавшееся в послесталинские годы раскрепощение русской литературы 

протекало по многим руслам, в том числе – по неофициальным каналам. 

Наименее изученный из них связан с возрождением метафизической 

философии и искусства. В литературу возвращается и получивший новый виток 

развития метареализм. 

Согласно Д. Андрееву, метареализм – это сквозящий реализм, 

различающий «через слой физической действительности другие, 

иноматериальные или духовные слои» [1, c. 21] и предполагающий 

сосредоточенность на области трансцендентного. «Мистический энергетизм и 

метафизическая интуиция– главные проводники эстетического знания 

метареализма, основной тенденцией которого является возвращение к 

объемному и разностороннему традиционному видению, объемлющему как 

манифестированные, так и неявленные грани жизни, ее очевидные и 

неочевидные реалии, область и известного, и неизвестного» [4, c. 246]. Сдвиг в 

сторону трансцендентного был связан как с отталкиванием от профанической 

советской действительности, своего рода бегством в мир мечты, так и с 

поисками ответов на вечные вопросы бытия, осуществляемыми на путях 

метафизического идеализма и сопровождаемыми восстановлением духовной 

вертикали.  
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«Через собственную судьбу, через “личный опыт встречи с Абсолютом”, 

“роман с Богом”» неофициальные писатели-метафизики «попробовали 

вырваться в мир, ибо без мифа нет опыта вечного… <…>», – раскрывает 

владевшую метареалистами интенцию А. Ровнер, указывающий: «….К мифу 

шли с разных сторон. Игорь Бурихин – через опыт гностических откровений 

раскола и духовной поэзии начала века (Клюев, Кузмин); Анри Волохонский – 

через древнюю и средневековую мистику и алхимию, холод классицизма и 

иронию обэриутов; Юрий Мамлеев – через пародию на оккультный жанр и 

готику, пробиваясь сквозь “темноту падения” к “последней тайне” Абсолюта; 

Елена Шварц – рискуя, ломая себя в непрестанной алхимической пытке, опыте, 

где над колбой сошлись лбами Гете и православная аскетика; Леонид Чертков – 

скрупулезно просеивающий в памяти следы знания и знаки, предшествующие 

трубным знакам судьбы; и, наконец, Илья Бокштейн – непрекращающийся 

грандиозный эксперимент мифотворчества, картография непрерывного 

внутреннего паломничества в открытые в своем “Я” эпохи, страны, планеты – 

эпифания самовозгорания души» [4, c. 235]. 

Описание различных эзотерических кругов подпольной Москвы 1960–

1970-х, сопровождающееся манифестацией владевших метафизиками и 

мистиками идей, дал Юрий Мамлеев в романе «Московский гамбит». Заявив о 

себе как некрореалист, в «Московском гамбите» он, однако, тяготеет к 

реалистическому типу повествования, стремится показать «новых людей», 

открывающих свою метафизическую природу и стремящихся «преодолеть 

разрыв между человеческим и Божественным» [4, c. 229] в себе, заглянуть «за 

край». Сам Ю. Мамлеев говорит: «Это совершенно реалистический роман. Он в 

достаточной степени документален, но все-таки это художественное 

произведение. И там как раз описаны ситуации Южинского и других салонов в 

Москве. <…> И там прототипы» [2, c. 53]. 

Южинский салон – другое обозначение литературно-философского кружка 

«Сексуальные мистики», который Ю. Мамлеев вел в своей квартире в 

Южинском переулке Москвы с 1958 г., один из центров московской 

неофициальной культуры. Здесь читались и обсуждались рассказы 

Ю. Мамлеева, велись беседы метафизического характера. Посещали кружок 

различные люди: и диссидент В. Буковский, и художники А. Зверев и 

А. Харитонов, и поэт Л. Губанов, и прозаик Вен. Ерофеев («Москву–Петушки» 



75 
 

которого воспринимали в мистическом ключе). В романе незначительно 

изменены фамилии: Вен. Ерофеев – Веничка Дорофеев, художники 

Б. Свешников – Борис Вешников и Э. Булатов – Эдик Бутов. В Валентине 

Муромцеве угадывается сам Ю. Мамлеев, в Борисе Курганове – 

С. Красовицкий, в Лене Терехове – Л. Губанов, в Сергее Потанине – Г. Сапгир, 

в ГлебушкеЛуканове – А. Зверев, Олег Сабуров, возможно, – Л. Чертков. Образ 

Саши Трепетова – «просто концентрация всех духовных поисков, которые 

происходили там» [2, c. 53]. 

Чтобы оттенить необычность своих персонажей, Ю. Мамлеев изображает 

одно из сборищ в салоне у Олега Сабурова с использованием приема 

остранения – через восприятие происходящего соседями по коммуналке: 

«Несмотря на плотно закрытые двери, изнутри порой доносились 

исступленные крики, переходящие вдруг в шепот и бормотание, звон посуды и 

одинокие возгласы… Два раза кто-то выскакивал в коридор, взлохмаченный, 

потный, с криком: “Я больше не могу!” 

Жильцы дома номер три, квартиры номер четыре, по Спиридоньевскому 

переулку уже ко всему этому привыкли. Бывало все: и невероятные сборища до 

шести утра, и шествие среди ночи по длинному коридору в высшей степени 

подозрительных личностей, то оборванных, то чересчур интеллигентных, и 

появление милиции, и сумасшедшие беседы в коридоре, и бесконечный ряд 

водочных бутылок, и вынос пьяного тела – домой, к друзьям, или далеко-

далеко… Жильцов поражала странная смесь лиц на «сборищах»: солидные 

бородатые люди, в хороших костюмах, с портфелями, иногда любовно 

ухаживали за дикими оборванцами, чуть ли не вытирали им со рта пьяную 

блевотину. Да и сами “солидные” люди были хороши, если правда, 

внимательно вглядеться им в глаза» [3, c. 323]. Мамлеевский юмор направлен 

не столько на гостей Олега Сабурова, сколько на любопытствующих 

обывателей, для которых истинная сущность происходящего в салоне скрыта, – 

о людях они судят в большей степени по тому, кто как одет, то есть «по 

оболочке», а в эзотерическом андеграунде данный признак мало значим. 

Впрочем, показывает Ю. Мамлеев, существовали и более респектабельные 

неконформистские салоны, правда, не метафизические, а литературно-

художественные; но через них метафизические идеи тоже получали 

распространение. В романе описан литературный вечер в салоне художника 
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Омарова, напоминающий блестящий раут, только с истинно русским 

радушием. Омаров (прототипом которого послужил И. Глазунов) у 

Ю. Мамлеева – талантливый, просвещенный, доброжелательный человек, не 

поступившийся собственным творчеством, тяготевший к модернизированной 

архаике и сосредоточенный на «русской идее», хотя наживал неприятности, а 

мог удовольствоваться безопасной и денежной ролью иллюстратора классики. 

«Все хорошо, что талантливо и идет в сокровищницу русского искусства, – 

говорил Владимир Александрович. – Модернизм, реализм… и любой “изм” 

только средство, а главное, чтоб было искусство. Любое искусство – счастье» 

[3, c. 411]. Такая простая мысль противоречила эстетике социалистического 

реализма и считалась крамольной, как и не скрываемое православие художника 

в атеистической стране (впрочем, и эзотерическим «союзом русских 

мудрецов», связанных с Индией, интересуется Омаров, хочет свести 

знакомство с возглавляющим его Кириллом Лесневым). Рисковал Омарови 

собрав самую большую в Москве коллекцию магнитофонных записей русских 

бардов, поскольку немало песен у них было запрещенных; художник же хотел 

сохранить «звучащий самиздат» для русской культуры. Не отказывается он 

хранить у себя и рукописи авторов, опасавшихся обыска. Богатство 

(пришедшее вместе с востребованностью картин художника за границей) его не 

испортило. Омаров возрождал традицию русского меценатства – в ряде случаев 

материально поддерживал оголодавших собратьев-неконформистов, 

рассказывает Ю. Мамлеев. И для каждого из гостей у Овалова находилось 

доброе слово. Квартира художника на Речном вокзале представлена как один из 

культурных центров Москвы 1970-х. 

Как раз в этой части романа описывается чтение Валей Муромцевым своих 

рассказов: дается сжатый сюжетный пересказ двух из них с последующей 

концептуализацией. В частности, проводится идея реинкарнации – 

инволюционного падения загрязнившей себя души вниз как возможного 

варианта посмертной судьбы. Закономерно последующее обсуждение 

метафизических вопросов. 

Ю. Мамлеев показывает, как вдохновенно читает Муромцев, так что 

мурашки у слушателей бегут по коже, и одновременно писатель подшучивает 

над Валентином, всегда ходившим с портфелем и говорившим, что носит в нем 

свое бессмертие (=рукописи), запасные экземпляры (на случай их изъятия при 



77 
 

обыске или аресте) хранившим у знакомых, которые не должны бы были 

привлечь к себе внимание власти, и неожиданно узнавшим, что «самая 

надежная»тетя Дуся, оказывается, читает его сказки на крылечке бабушкам-

соседкам. «Мания» перепрятывать свои «манускрипты», становится ясно из 

романа, возникла не на пустом месте. «…Все мы были под наблюдением… На 

всех нас, людей неофициального искусства – тех, кто писал или выставлял 

картины, – естественно, были заведены неофициальные досье» [2, c. 55], – 

сказал Ю. Мамлеев в одном из интервью. То, чтó он пишет, казалось 

надзирающим органам чуждым и непонятным, но «политики» там не было, и до 

времени Ю. Мамлеев оставался просто непечатающимся писателем. 

Поступиться же творческой свободой Юрий Витальевич не считал возможным. 

Показателен такой диалог, приводимый в романе: 

«– Олег, все-таки считаете ли вы возможным существование литературы, 

которая творится только в подполье, в самиздате и нигде не публикуется? 

– Да она же есть налицо, – удивился такому вопросу Берков. – Вот вам ее 

представители… 

И он показал на Олега и Муромцева. 

– О нет, я подразумеваю психологическую сторону. Как возможно такое? 

– Очень возможно, – холодно ответил Олег, – и даже есть ряд 

преимуществ. Например, свобода: полная свобода, какой не было нигде и 

никогда, – продолжал он уже горячо, – потому что даже в самых лучших 

условиях всегда было давление: общественного мнения, условностей, самой 

гласности. Мы же абсолютно свободны, до конца, до последней бездны души!» 

[3, c. 361]. 

Муромцев идет еще дальше, восклицая: «Подлинно великое искусство – 

при жуткой ситуации двадцатого века – может существовать только в 

подполье! Мы должны целовать властям руки за то, что они нас не печатают. 

Только в глубинном и полном подполье, при занавешенных шторах, рождается 

свобода познания и независимость; и даже больше – в этой уникальной 

ситуации со всем ее бредом, отчаяньем и уходом от всего внешнего – может 

родиться действительно необычайная, невероятная литература… Литература, 

достойная России!» [3, c. 532]. Имеет в виду Валентин прежде всего то, что 

близко ему самому, – литературу универсального характера, вбирающую в себя 

«метафизическую сферу», обращенную к «последним вопросам», 
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указывающую «путь к спасению», – реализующую Проект Духа. Он 

приветствует  сближение литературных и эзотерических кругов 

неконформистов, дабы овладеть духовной мудростью веков, переосмыслить и 

нарастить ее применительно к запросам современности. 

Ю. Мамлеев повествует об истории эзотерического подполья и отдает 

должное Ленинской и Исторической библиотекам Москвы, в которых в 

условиях «оттепели» с 1957 по 1959 гг. оказались открытыми книгохранилища 

с ранее запрещенной оккультной и мистической литературой. За это время 

многое успели прочитать, переписать, переснять. Кроме того, возникла 

традиция встреч в кулуарах и курилках библиотек, превратившихся в 

своеобразные клубы для обсуждения прочитанного. «Здесь обсуждалось все: от 

христианства до дзен-буддизма» [3, c. 358], возникали необходимые неофитам 

знакомства, складывались кружки по специфическим метафизическим 

интересам. Московское духовное подполье разрасталось. «…Откуда-то 

появились частные библиотеки с редкими книгами, по рукам стали ходить 

книги, переводы, перепечатки… И никакие читальни Москвы уже не могли 

вместить ищущих: все расползлись по квартирам, кружкам, дачам» [3, c. 358]. 

В «Московском гамбите» упоминаются Веды, Дхаммапада, Бхагавад-Гита, 

Дао-Дэ цзин, Библия, «Акаши-хроники» Р. Штейнера, «Реализация Абсолюта», 

«Человек и его становление, согласно Веданте»; выявляется многообразие и 

разнонаправленность осуществляемых духовных поисков: индуизм, буддизм, 

даосизм, платонизм, христианство, гностицизм, оккультизм, алхимия, 

теософия, антропософия и т.д. Автор не скрывает, как трудно было, не имея 

учителей (со временем они появились), не заплутаться в дебрях эзотерической 

премудрости, не принять за Божественное видимость Божественного, не 

совершить множество других ошибок. Поэтому в романе присутствует 

пародийно-иронический пласт. Но он не затмевает переполняющей души 

жажды познания неизвестного, «запечатанного» и, может быть (как 

предполагалось), определяющего судьбу каждого и судьбу мира. 

Размышлениям, разговорам, спорам на метафизические темы принадлежит 

в «Московском гамбите» основное место – по типу он близок романам 

И. Тургенева, хотя и дух Ф. Достоевского в нем ощутим. Плоть 

индивидуальных человеческих характеров и область психологии не слишком 

интересует Ю. Мамлеева, что особенно заметно сравнительно с 
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предшественниками. По-видимому, это связано с воплощаемой в произведении 

концепцией человека: для Ю. Мамлеева важно проакцентировать 

нечеловеческий, Божественный аспект каждого Я, а он не равен даже 

духовномуEgo, так сильно развитому у людей искусства. Знаки 

нечеловеческого – чего-то высшего в персонаже – присутствуют в 

произведении. Вот что говорится о достигшем высокой ступени посвящения и 

постигающем новые глубины Трепетове: 

«И вошел Саша Трепетов, человек тридцати с лишним лет, среднего роста, 

с русыми волосами и с лицом на первый взгляд довольно обычным. Но вскоре 

это впечатление от его лица рассеялось. И увиделось иное: что-то очень 

далекое, еле уловимое, но присутствующее… И это далекое как бы отстраняло 

все человеческие выражения на его лице, и оттого оно становилось 

непроницаемым для самого пронзительного взгляда, оставаясь в то же время 

открытым» [3, c. 318]; 

«Что-то неуловимое и непонятное в нем есть, во взгляде, даже собственно 

взгляда нет, а есть нечто большее….» [3, c. 316]; 

«Черты его были обыкновенны, но глаза – были в высшей степени 

необычны. Олег видел: временами в них таился какой-то бесконечный разум, 

который потом вдруг исчезал, уступая место: чему? Глаза тогда, после этого 

ухода, превращались в бездонный путь, в провал, ведущий неизвестно куда»  

[3, c. 393]. 

Суперсенсорный Игорь, способный видеть человеческую ауру, 

вздрагивает, не обнаружив ее у Трепетова, и в то же время ощущает в нем 

некое сверхсущество: «Он не только человек. Я вижу это!» [3, c. 352]. 

И уже сам Саша считает нужным кое-что уточнить в ответ на заданный 

вопрос:«Смотря по тому, что иметь в виду под этим словом. Какое… 

“человеческое”?» [3, c. 320]; а даме, заявляющей, что хочет быть «при себе», 

говорит: «Я и сам хочу быть “при себе”. Только вот что понимать под этим 

“себе”, при котором надо быть» [3, c. 419], намекая – не то, что предполагает 

материализм. 

С другой стороны, Ю. Мамлеев подводит к уяснению проблемы, 

изображая гения патологического общения Лариона Смолина, умеющего 

вытащить из человека все дурное, мерзкое в нем и представить в карикатурном 

виде. Считая всех людей без исключения сумасшедшими, которые не сознают 
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этого, Смолин доказывает, что они «создают свой ложный образ, носят маску – 

и на службе, и в быту, и для друзей, и даже для себя. Этот образ люди и 

называют своим нормальным Я, а на самом деле он по ту сторону всякой 

нормальности и ненормальности: его просто нет, он – иллюзия, маска, чтобы 

выжить» [3, c. 383]. 

Жена одного из «хранителей» рукописей Валентина Муромцева, Вера, 

прочитав его рассказ, делает такой вывод: «…Раз путешествие в форме уже 

иных существ, трансмиграция, значит, человеческая личность сбрасывается как 

маска. Что же остается?.. Кто мы?» [3, c. 431]. 

Так Ю. Мамлеев подводит к представлениям восточных религий 

(индуизма, буддизма, джайнизма, даосизма) и созданных на их основе 

метафизических учений об иллюзии личности. Таковая, считается здесь, 

возникает из-за искаженного восприятия Реальности, при котором 

существующее в мире Божественном становится невидимым в мире 

проявленном. Если пользоваться положениями Веданты (каковая наиболее 

близка Ю. Мамлееву), истинное реальное Я человека чисто духовно, вечно и 

едино с непроявленным Высшим Я, мыслимым как трансцендентный духовный 

Абсолют, Божественная Сущность, источник всего; другими словами, 

микрокосм тождественен макрокосмосу, Атман человека тождественен Атману 

Брахмана. Поскольку в Веданте весь материальный мир – проявленный 

Брахман, то éсть Он и в материализовавшемся человеке, хотя часто в состоянии 

майи закрыт от него. Потому и живут люди во лжи и вражде. Чтобы открыть 

Бога в себе, нужно освободиться от собственно человеческого – власти тела, 

интеллекта, страстей, желаний, обрести «пустотность». Соответственно 

меняется ракурс восприятия бытия и система ценностей. 

Путь к своему преображению, мыслимый как имеющий и 

общечеловеческое значение, и ищут герои романа Ю. Мамлеева. Основным 

двигателем их устремлений является потребность преодолеть смертную участь 

человека и обрести бессмертие, придать существованию людей новое – 

метафизическое – содержание. 

Олег Сабуров говорит другу: «Я чувствую, что мы, люди, находимся в 

совершенно невыносимой ситуации, с одной стороны, жизнь сама по себе, 

сознание, самобытие – так прекрасны, и так хочется, чтобы это всегда было, но, 

с другой стороны, жизнь чудовищна, издевательски коротка и безобразна…. и 
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что после? Если не владеть ключами жизни и смерти, то лучше не жить. Если 

бессмертие существует, то я хочу сейчас, именно сейчас стать свидетелем 

своего собственного бессмертия, а не просто верить в него! Соприкоснуться с 

ним практически! Если же это невозможно и все покрыто непостижимым 

мраком, то хотя бы продлить жизнь за ее обычные сроки, любыми средствами, 

в том числе и почти сверхъестественными. Говорят, теперь много появляется 

намеков на такую возможность» [3, c. 313]. Искомую возможность и 

олицетворяет фигура Саши Трепетова, далеко продвинувшегося по пути 

просветления, научившегося удерживать состояние «пустотности» и связь с 

Абсолютом постоянно, достигшего высокого духовного уровня, но решившего 

идти еще дальше –«в за-бытийный аспект Абсолюта, внебожественную и 

внечеловеческую бездну» [3, c. 485]. То есть Саша хочет выйти «за пределы 

всего, что дано Богу» [3, c. 508] и человеку. Веданту, нацеливающую на 

Богореализацию – «отождествление себя со своим высшим Я, с внутренней 

божественной реальностью», «отказ от Эго во имя высшего Я, во имя self»      

[3, c. 484], Трепетов дополняет русской беспредельностью, возлагает на себя 

непосильную миссию познания «последней тайны», постижение которой, 

может быть, все изменит. Отвлечься от этого он не может себе позволить. 

Поэтому, объявив проходившим испытание для последующего посвящения, что 

первый этап они прошли, Трепетов ставит их в известность, что дальше они 

будут одни, то есть должны будут самостоятельно искать ответы на 

метафизические вопросы, изменяясь вместе с постигнутым, ретранслируя его в 

своих книгах, – для всех. Недостаточно изучить то, что уже «дано», 

ограничиться «реализацией Абсолюта», убежден мамлеевский герой, – нужно 

стремиться познать и то, что «не дано». В души Сабурова и его товарищей, 

способных принять и метафизическую парадоксальность, брошены некоторые 

зерна – от них самих зависит, когда они взойдут. Олег Сабуров выражает 

сомнение в том, что постижение «последней тайны» в человеческих силах, 

говорит, что для понимания людей она столь же недоступна, как страница из 

«Братьев Карамазовых» Ф. Достоевского для крысы. 

«Ясно, что это не для человеческого разума. Кто же говорит о таких 

пустяках? – отвечает Саша. – Но разве человек – только человек? Кроме того, 

есть намек: да, человек ничтожен, и не очень высокой иерархии, но в него 

брошена капля… Иначе: человек может быть трансцендентен самому себе и 
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даже трансцендентен по отношению к Абсолюту, как это ни парадоксально 

звучит…. Такую “каплю” часто “бросают” именно в ничтожное, лишенное 

существо, но с некоторыми скрытыми данными, конечно» [3, c. 490]. 

Значит, в любом случае нужно осуществить Богореализацию (ибо пока и 

Сабуров, и Берков, и Закаулов, по словам Трепетова, «только средства, только 

маски… их подлинного внутреннего существа» [3, c. 505]), и уже затем там, где 

другие ставят точку, следует сделать следующий шаг: обретя бессмертие, уйти 

в него, рискнуть бессмертием ради приближения к Истине во всей ее полноте. 

Впрочем, неуверенным в себе Саша оставляет свободу воли.  

Исполняя первый пункт намеченной программы, друзья посещают главу 

«русских мудрецов» Кирилла Леснева и лишь после разговора с ним осознают, 

что Трепетов – метафизический радикал и рискует потерять все, не обретя 

ничего. «Русские мудрецы» не рискуют. Леснев разъясняет: «Наш путь 

традиционен и проверен тысячелетиями…. Он основан на индуизме, хотя мы 

касаемся и других восточных метафизических течений. Это путь знаний, 

высшей медитации, созерцания и претворения знаний в духовную практику. 

Это путь Богореализации, не дуализма, когда вы входите в божественную 

реальность и отождествляете себя с ней. Это путь к своему Центру, к своему 

собственному подлинному бессмертному Я… Этот Центр, это высшее Я, 

неотличим от Бога, и есть Бог» [3, c. 524]. 

Леснев подчеркивает, что путь «русских мудрецов» не религиозный, а 

космологический; религия лишь один из вариантов связи с Богом, другим 

может быть искусство. В этом случае значимость его безмерно возрастает. К 

тому же теургическое искусство открыто духовному синтезу. Так, у «русских 

мудрецов» индуизм дополняется христианством, Богореализация не отменяет 

православности. Это как бы разные лучи в движении к своему Высшему Я. 

И все же русская совестливость не позволяет ищущим героям 

Ю. Мамлеева ограничиться только личным просветлением и индивидуальным 

спасением, сколь важным оно не было бы. Мамлеевские метафизики не могут 

не думать и об исцелении России, спасении всего расколотого человечества, 

подошедшего к грани самоуничтожения. Настроения писателя выражает поэт 

Закаулов. Сначала он в романе Леха, затем Леша, наконец Алеша, что отражает 

рост его духовной зрелости и вызывает ассоциацию с героем «Братьев 

Карамазовых» Ф. Достоевского. Потрясенный криком ребенка, потерявшего 
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отца, Закаулов думает: «…Если он посвятит себя Богу, он сможет уйти от этого 

кошмара в Вечность, во внутреннюю клеть, в Божественное Я – туда, в 

неземные и вечные сферы, где любые взрывы всех планет вместе взятых, не 

более чем чирканье спичкой или шутка ребенка. Но как же тогда то, что 

любишь на земле? Неужели бросить…» [3, c. 538]. Алеша чувствует, что не в 

силах этого сделать, и какой-то голос из непонятной глубины внушает ему: 

нужно защищать то, что любишь на земле, способствовать просветлению 

других. Через творчество это возможно, и в воображении поэта возникает его 

земное будущее, где все залито светом, – свет бьет из него самого, 

испытывающего «сияющую радость» преображения. 

Необычен образ Москвы, возникающий в произведении: в ней абсолютно 

нет примет советскости, и она прекрасна. При изображении города всегда 

показано небо над ним – как некая дверь в сверхреальность и беспредельность. 

В символической форме пейзаж фиксирует восстановившуюся связь с 

трасцендентными сферами бытия. Небо излучает безмятежный покой, 

московское утро опьяняет радостью: хотя большинство людей еще «спит», есть 

уже и «пробудившиеся», как бы дает понять писатель. 

А «подстрочником» к роману стали философские работы Ю. Мамлеева 

«Судьба Бытия» и «Душа России», отражающие новый этап в развитии 

«русской идеи» и отстаивающие принципы метафизического реализма. 

Для знакомых с «Московским гамбитом», в отличие от привыкших к 

Ю. Мамлееву-сюрреалисту, не стали неожиданностью его метафизические 

романы XXI века – «Другой», «Мир и хохот», «Блуждающее время», «После 

конца», «Вселенские истории». 

Пласт произведений, преломляющих принципы метареализма, продолжает 

нарастать (Е. Шварц, А. Ким, Д. Липскеров и др.). В этом, по Ю. Мамлееву, 

проступает и безграничность русского духа, и тоска по космически-мировому 

идеалу. 
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В статье доказывается, что революционность А. Блока и китайского поэта Сюй Чжимо 

имела не столько политический, сколько экзистенциальный характер, учитывая исходное 

чаяние ими перемен как преодоления Ничто, общественно-культурного застоя и 

«неподлинности» собственной жизни. Именно в таком ракурсе анализируется общая 

революционная канва их поэтического творчества (у А. Блока – от стихов о Прекрасной 

Даме до поэмы «Двенадцать», у Сюй Чжимо – стихотворения разных лет). 

 

Ключевые слова: поэзия; революция; символизм; экзистенциализм; сравнительно-

типологический анализ. 

 

Рассуждая об отношении А. Блока к революции 1917 года, невозможно не 

отталкиваться от восприятия поэтом революции 1905-го, а также более ранних 

надежд на изменение общественной ситуации. Блок не был ни монархистом, ни 

антимонархистом, ни революционером в привычном значении этого понятия 

(радетелем социально-политической ломки) – он был адептом «революции 

духа» (А. Белый [8, с. 7]). Нам представляется, что это авторитетное (А. Белый 

признается одним из лучших интерпретаторов поэзии А. Блока), справедливое, 

но несколько абстрактное утверждение может быть конкретизировано на 

основании обращения к экзистенциальной парадигме толкования, тем более что 

личная драма поэта носит соответствующий характер – крах идентичности на 

фоне беспрецедентной исторической ломки [6].  

Революционность Блока зиждилась на том, что ситуация общественного 

застоя глубоко тяготила его тонко восприимчивую личность, в 

экзистенциальном смысле вызывая погружение в Ничто (Nichts), в Небытие 

(Unaigentlisch, неподлинное <бытие>), прозябания в бесполезной отжившей 

«древней сказке» [3], в «болотном тумане» под «колоколом пленным» [3], где 

народ – «подземный крот» [3], и выходом может быть только «прыжок» 

mailto:723311545@qq.com
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(Sprung) в «просвет» (Lichtung). При этом изначально речь шла о выходе 

коллективном, усилии масс как усилии Мира, в котором и живет индивид (In-

der-Welt-Sein)1. 

Я в туманах бродил. 

Люди спали. О, люди! Пока не пробудитесь вы, – 

Месяц будет вам – красный, зловещий фонарь, 

Страшный колокол будет вам петь! [3] 

Мировое переживание (переживание «в миру») мирового же страдания – 

отличительная характеристика поэзии А. Блока с 1900-х гг., что позволяет 

говорить о нем как о народном поэте уже в начале расцвета его таланта, 

временем, которое принято соотносить с символистскими категориями и 

значением. Между тем, символисты в массе своей, как французские, так и 

русские, меньше всего пеклись о народе; возможно, в этом просматривается 

исходная, хотя и мало заботившая Блока, причина отдаления от кружковой 

культурной жизни его времени: если он и был индивидуалистом, то именно 

здесь: 

Голос ваш не слышу в грозном хоре, 

Где гудит и воет ураган! [3] 

Процитируем стихотворение 1906 г.: в нем Прекрасная Дама – на этот раз 

«Сестра» (Россия) – не только не обещает «рассвет», но демонстрирует «тьму», 

и во «тьме» – страдания миллионов: 

…Вот подошла, остановилась 

И факел подняла во мгле, 

И тихим светом озарилось 

Все, что незримо на земле. 

И там, в канавах придорожных, 

Я, содрогаясь, разглядел 

Черты мучений невозможных 

И корчи ослабевших тел. 

И вновь опущен факел душный, 

И, улыбаясь мне, прошла — 

Такой же дымной и воздушной, 

Как окружающая мгла. 

 
1Курсивом выделены понятия-«экзистенциалы», обосновываемые М. Хайдеггером в ряде его 

философских работ и многократно интерпретированные в отношении поэзии: творчества 

немецких экспрессионистов и Ф. Гёльдерлина как «поэта поэтов» (см., напр.: Хайдеггер, М. 

Разъяснения к поэзии Гёльдерлина / М. Хайдеггер. – СПб.: Академический проект, 2003). 
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Но я запомнил эти лица 

И тишину пустых орбит, 

И обреченных вереница 

Передо мной всегда стоит [3]. 

Тот факт, что поэт изначально принял революцию 1917 г., полагаем, стоит 

объяснять приятием коллективного ее начала и соответствующего размаха. 

Задолго до большевистской риторики поднятия авторитета рабочих масс Блок с 

воодушевлением обращается к пролетариату (правда, пока финскому) – в 

1915 г.:  

Рабочие-други, наш радостен труд 

Финляндии, матери нашей… 

Упорным трудом 

Мы ставим ей дом, 

Чтоб мать не осталась на месте пустом, 

В нужде не увяла, 

Не стала рабой, 

От нас получала 

Свой хлеб и покой [3]. 

В «коллективном» ключе показательно следующее цитируемое 

стихотворение (1916 г.). Отметим, что и ему присуще рефреновое оформление, 

что впоследствии станет классикой советских революционных песен, но для 

Блока было, безусловно, данью традиции песням народным – с одной стороны, 

с другой – упованием на наиболее убедительное и массовое звучание.   

Упорной колонной мы строимся там, 

Где гибнут живые толпами. 

Все новые воины к нашим рядам 

Идут, примыкают с годами.  

Пробитая грудь, окровавленный лоб — 

Так рать наша бьется из гроба, 

Ее не пугают опасность и гроб, 

Не трогают зависть и злоба… [3] 

Коллективное чаяние и приятие революционных перемен носило в 

творчестве Блока не политический характер, но экзистенциальный. Факты и 

факторы несовершенства политического устройства и социальной 

несправедливости не озвучиваются Блоком – полагаем, что в силу понимания 

вторичности этих материй. Для него гораздо важнее – преодоление 

экзистенциального «Ничто». Именно поэтому так часты в его стихотворениях 
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лексемы и образы со значением не просто «смерти», но «мертвецкости» как 

смерти при жизни. Показательно первое стихотворение сборника «Пляски 

смерти» – хроника дня и ощущений Мертвеца (1912). Объемное цитирование, 

как нам кажется, оправдано хроникально-повествовательным началом 

стихотворения; для удобства восприятия мы обозначили курсивом его 

тематические константы (маркеры «мертвецкости»). 

Как тяжко мертвецу среди людей 

Живым и страстным притворяться! 

Но надо, надо в общество втираться, 

Скрывая для карьеры лязг костей… 

 

Живые спят. Мертвец встает из гроба, –   

И в банк идет, и в суд идет, в сенат… 

<…> 

 

Мертвецвесь день трудится над докладом. 

Присутствие кончается. И вот — 

Нашептывает он, виляя задом, 

Сенатору скабрезный анекдот… 

 

Уж вечер. Мелкий дождь зашлепал грязью 

Прохожих, и дома, и прочий вздор… 

А мертвеца — к другому безобразью 

Скрежещущий несет таксомотор. 

 

В зал многолюдный и многоколонный 

Спешит мертвец. На нем — изящный фрак. 

Его дарят улыбкой благосклонной 

Хозяйка — дура и супруг — дурак. 

 

Он изнемог от дня чиновной скуки, 

Но лязг костей музыкой заглушeн… 

Он крепко жмет приятельские руки — 

Живым, живым казаться должен он! 

 

Лишь у колонны встретится очами 

С подругою — она, как он, мертва<…> 

В ее ушах — нездешний, странный звон: 

То кости лязгают о кости [3]. 
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На фоне «мертвецкости», Небытия, Ничто революционность – смелость 

«прыжка» в открывающийся «просвет»; революция – очистительная буря, 

стихийный пожар, уничтожающий косный старый мир. Отсюда 

максималистская устремленность Блока к революции социальной как чаемой 

основы «революции духа». 

Как известно, «бой за Россию» Блок принял на поле общественности, 

будучи не то чтобы уверен, но надеясь на благотворные революционные 

преобразования. Двоякое отношение к революционности ярче всего проявилось 

в поэме «Двенадцать». Поразительно, но большевики не разглядели (или на тот 

момент не захотели разглядеть) едко критический даже не подтекст, а прямой 

текст поэмы. Для новой власти важно было выразиться как можно более ярко, 

весомее, всем показать цвета, звуки, ритмы, весь облик и «шаг» их времени – 

этому поэма действительно помогала. Но что в действительности поражает – 

то, что тонкие, образованные люди (прежде всего, круг Мережковских) не 

«постигли» издевательского тона поэмы и отшатнулись от Блока. Здесь все 

звучит издевкой – злой и безнадежный укор «новейшему времени», где правят 

Люди с Ружьями в Черном (символический облик «Двенадцати»). 

В поэме, в ее двенадцати периодах, Двенадцать Черных с Ружьями либо 

прямо шествуют по городу, либо незримо присутствуют. Они – лейтмотив, 

воплощение апостолов (вестников) нового порядка, его хранителей и 

ревнителей. Если они – лейтмотив, то вот «припев» (поэма создана на манер 

разгульной кабацкой песни): 

Революционный держите шаг, 

Неугомонный не дремлет враг! [2, IV, c. 77] 

Остальной текст – картинки и звуки «Октября»: 

Эх, Эх! 

Позабавиться не грех! 

 

Запирайте етажи, 

Нынче будут грабежи! 

 

Отмыкайте погреба  – 

Гуляет нынче голытьба [2, IV, c. 87]. 

В «Двенадцати» не было «партийности», но революционность была – и на 

этот раз революционность против революционности, ибо пришедшая 

революция вконец убила отсветы и отзвуки «зорь». 
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Итак, общая канва творчества А. Блока революционна прежде всего в 

значении «революции духа», конкретизированной нами как экзистенциальный 

протест против Ничто. Стихи об «эпохе зорь», ее провозвестнице Прекрасной 

Даме; о реакционном «страшном мире» – обиталище «черного человека»; 

видения «ночной фиалки» в затхлом болоте – робкая надежда на преодоление 

реакции; обнадеживающие вихри сборника «Снежная Маска»; поднятые щит и 

меч скифов, славного племени земли русской; наконец, стук каблуков 

«Двенадцати в Черном» как забивание в гробу всех надежд и зорь – основные 

стежки-мотивы этой канвы. 

В лучших традициях классического искусства, которое, «нагнетая» боль и 

гнев, дает и выход, показывает альтернативный путь, – пишет и китайский поэт 

начала ХХ века Сюй Чжимо (1895–1931).  

Известно, что в Кембридже Сюй Чжимо увлекся философией Т. Карлейля, 

в частности, ему была близка идея «вечного Да» [9, с. 165]. «Вечное Да» Томас 

Карлейль сформулировал, преодолев переживаемое им отчаяние 

безнадежности, и отождествил «вечное Да» с «вечным Нет»: «вечное Да» – Да 

бытию; «вечное Нет» – протест против небытия. «Все мое Я, – пишет 

Карлейль, – восстало в природном, Богом созданном величии, и громко заявило 

свой протест <хаосу и демонизму страдания. –Лу Цзин>» [цит. по: 9, с. 167]. 

Можно предположить, что «Я» Сюй Чжимо после возвращения на родину из 

относительно благополучной Англии не единожды находило поддержку в этом 

тождестве Приятия и Протеста, Да и Нет: «Да, я верю в лучшее» – «Нет, я не 

отчаюсь и не дам отчаяться моим соотечественникам и современникам».  

Именно здесь, в приятии философии Карлейля, мы находим то 

существенное общее, что роднит Сюй Чжимо и А. Блока, помимо сходного 

исторического «родства» со «временем перемен». В 1911 г. А. Блок с огромным 

интересом и личным пристрастием (о чем говорит содержание многочисленных 

помет на полях) прочел первый русский перевод книги Карлейля «Sartos 

resartus: Страдания и мысли Герр Тейфельсдрека» (1833–1834), 

мифологизированной автобиографии английского мыслителя. В том же 1911 г. 

А. Блок делится своим впечатлением в письме к А. Белому: «...есть ли сейчас в 

России хоть один человек, который здраво, честно, наяву и по-божьи (то есть 

имея в самых глубинах скрытое, но верное «Да») сумел бы сказать «Нет» всему 

настоящему <опять же хаосу. –Лу Цзин>?» [1, c. 337].  
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В «стихийно» революционной поэзии Блока очевиден остро-

диалектический характер: болезненное переживание «страшного мира» и 

очистительные видения «Нечаянной радости», «Ночной фиалки», «Снежной 

маски» и др. Подобные темы и мотивы находим и у китайского поэта, 

поскольку и Карлейль, и Блок, и Сюй Чжимо испытывают жажду борьбы с 

хаотическим началом мира, и путь этой борьбы – усилие и действие. Для всех 

троих действие и усилие состоят в провидении и выдвижении альтернативы: 

как личному страданию, так и страданию миллионов. 

В первом сборнике «Стихи Чжимо» (1925) такое произведение – «Белый 

флаг». В его риторике узнаем излюбленный прием поэта – повеление, зов за 

собой, иногда провокативный (как в стихах «Серая человеческая жизнь», 

«Трусливый мир»). В «Белом флаге» зов – спасительный, почти мессианский: 

«Пойдемте, пойдемте со мной, возьмите белый флаг в свои руки... 

раскаяньем наполняйте сердца свои; 

Расположитесь в ряд, молчаливые и торжественные... и пусть с ваших лиц 

исчезнут краски, исчезнут улыбки...  

Время пришло, взметните ввысь белые флаги, что в ваших руках, как если 

бы вы поднимали свои сердца, и смотрите в голубое небо над головой... долго и 

пристально, будто вы глядите в собственную душу... 

В кипенье слез, в безудержных стенаньях, в глубоком безмолвии 

раскаяния вы узрите Небо, в его вечном величии» [5, c. 164]. 

Символическое осмысление катастрофических исторических событий 

запечатлено и в стихотворении в прозе «Младенец» – «поэме чувств и надежд» 

[9, c. 168–169]. Она повествует о появлении на свет «благоухающего» нового 

существа, в муках рожденного женщиной-китаянкой (отражение 

физиологической боли родов здесь поистине потрясающее!) Символизм 

очевиден: благоухающий младенец – символ возрожденного Китая, роженица – 

китайская нация, находившаяся в то время «между молотом и наковальней» 

империализма и феодализма, поддерживаемых военной силой. Следует сделать 

особый акцент на этом стихотворении (одном из важнейших в наследии поэта) 

и его символике, так как в китайской и, следом, в советской социологической 

критике лейтмотивом проходит мысль о прозападном характере личности и 

творчества поэта, якобы потерявшего под ногами национальную опору и, 

оттого, опору вообще.  
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Завершая обзор отдельных революционных стихотворений Сюй Чжимо, 

приведем еще одно из наиболее показательных стихотворений, которое тоже 

служит контекстом прочтения сборника «Стихи Чжимо» как движения от 

«вечного Нет» к «вечному Да»: «В поисках звезды заветной»: 

Мой конь и слеп, и хром, 

Я в ночь гоню его, 

Я в ночь гоню его, 

Мой конь и слеп, и хром. 

Ворвался в нескончаемую ночь, 

Ищу мою звезду, 

За ней во мрак иду, 

Но мрак ночной нас снова гонит в ночь. 

Устал мой конь, устал он подо мной. 

Но где моя звезда? 

Не видно и следа. 

И я устал в седле, и я совсем больной. 

Но вдруг пронзают тьму хрустальные лучи, 

Свалился конь, и труп коня 

На землю, вниз увлек меня, 

Но вдруг пронзают тьму хрустальные лучи [5, c. 113]. 

 

我骑着一匹拐腿的瞎马， 

向着黑夜里加鞭；– 

向着黑夜里加鞭， 

我跨着一匹拐腿的瞎马！ 

我冲入这黑绵绵的昏夜， 

为要寻一颗明星；– 

为要寻一颗明星， 

我冲入这黑茫茫的荒野。 

累坏了，累坏了我胯下的牲口， 

那明星还不出现；– 

那明星还不出现， 

累坏了，累坏了马鞍上的身手。 

这回天上透出了水晶似的光明， 

荒野里倒着一只牲口， 

黑夜里躺着一具尸首。– 

这回天上透出了水晶似的光明！[7] 
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На бегло прослеженном революционном как экзистенциальном фоне, 

кажется, особо важным сегодня обращаться к наследию А. Блока и Сюй 

Чжимо. Тем более что в литературоведческих исследованиях первого 

экзистенциальный контекст и подтекст практически не затрагивались, а в 

отношении второго и вовсе доминирует социологический уклон критики. В 

процессе поиска сравнительно-типологических связей в творчестве обоих 

поэтов особенно очевидна необходимость более глубокого их прочтения при 

выявлении общей экзистенциальной подоплеки и концептуальных единиц их 

произведений.  
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В статье рассматриваются античные аллюзии в романах Константина Вагинова 

«Козлиная песнь», «Труды и дни Свистонова» и «Бамбочада». Античные аллюзии в поэтике 

романов К. Вагинова становятся важным ключом для интерпретации текста.В романе 

«Труды и дни Свистонова» античные аллюзии чаще всего используются Вагиновым в 

ироничном ключе. В романе «Бамбочада» античные аллюзии связаны не с духовными 

достижениями античности, а с античной материальной культурой и ее ценностями. Чаще 

всего античные аллюзии, а особенно аллюзии на Римскую империю и образ Рима, 

встречаются в романе Вагинова «Козлиная песнь». Аллюзии на Рим и Римскую империю 

помогают раскрыть одну из основных философско-эстетических концепций Вагинова, 

связанных с параллелью античной культуры и культуры Серебряного века, которая уходит в 

историю так же, как и античная культура, и сменяется новой варварской культурой. 

 

Ключевые слова: Серебряный век; античность; культурный код; античные аллюзии.  

«Внешне принадлежа своему времени, он на деле существовал в живых 

для него мирах культур далекого прошлого, таких как эллинизм и испанское 

барокко, итальянское Возрождение и французское Просвещение. Это 

двойственное существование сообщало его созданиям оттенок нездешней 

призрачности…»[5, с.132], – так характеризует основную особенность поэтики 

произведений К.Вагинова, А.Герасимова. 

Античный культурный код становится определяющим для раскрытия 

мировоззрения Константина Вагинова. Культурный код эллинизма в романах 

К.Вагинова можно проследить в первую очередь в античных образах и 

античных аллюзиях.  

В первую очередь античные аллюзии мы встречаем в названиях романов.   

Так, название романа «Козлиная песнь» – это античная аллюзия. Слово 

трагедия по-гречески дословно означает «песнь козла» или «козлиная песнь». 
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Произошло это названиеот козлоногих сатиров, которые распевали песни на 

мистериях Диониса. Из мистерий  развился древнегреческий театр. «Козлиная 

песнь» кажется гибридом «лебединой песни» и «козлиного голоса» в 

соответствии с изображенной в романе трагикомедией петербургских 

«эллинистов»[17, с.148].  

Название «Козлиная песнь» задает тон и настроение всего романа. 

Трагедия гибели культурной эпохи проходит через весь роман, звучит 

основным лейтмотивом, как звучит для автора «козлиная песнь». Безымянный 

автор, который присутствует в романе в качестве персонажа, в конце 

произведения подчеркивает, что он слышит, как звенит и воет, а, в конце 

концов, переходит на шепот и замолкает «козлиная песнь». О.Шиндина 

акцентирует, что параллельно с темой гибели эпохи в романе есть еще одна 

тема – и особенность романа «Козлиная песнь» заключается в том, что, «с 

одной стороны, роман повествует о гибели целой культурной эпохи, но, с 

другой стороны, именно текст “Козлиной песни”, накапливающий в себе 

общекультурную информацию, становится средством преодоления распада 

универсума культуры и искусства»[9, с.161].  

Именно название романа (которое дословно обозначает «трагедия») и 

диктует основные формальные особенности произведения. Литературный текст 

романа Вагинова «Козлиная песнь» в процессе повествования 

трансформируется в текст театральный и текст, который хранит в себе целый 

пласт культуры серебряного века:«В историко-литературном контексте 

отечественной культуры “Козлиная песнь” стала одним из ярчайших образцов 

той художественной традиции, которая превратила литературный текст в 

средство сохранения культурной информации в перспективе бытия, в средство 

противостояния надвигающемуся разрушению личности и мира» [9, с.161].  

Отдельное место занимают у Вагинова аллюзии на Римскую империю и 

Рим. Это связано с идеей противопоставления античности и «христианства-

хаоса» и культуры Серебряного века с новой варварской культурой. Чаще всего 

аллюзии на Римскую империю и образ Рима встречаются в романе Вагинова 

«Козлиная песнь». Многие герои романа представляют себя вместо Петербурга 

в Риме или в Римской империи.   

Впервые мы встречаем Рим в фантазии Тептелкина о Римской империи и 

Муссолини. Когда его квартирная хозяйка в повествовании употребляет слово 
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«императорский», у Тептелкина сразу возникают ассоциации с Римской 

империей. Ему представилось, что Авереску в золотом мундире едет к 

Муссолини, чтобы посовещаться о создании новой Римской империи. Многие 

европейские страны сами присоединяются к Римской империи, а Тептелкин 

заседает в Римской академии: «В Риме заседает Академия по отысканию 

наречия, могущего служить общим языком для вновь созданной империи, и 

среди академиков – он, Тептелкин» [1, с.11]. 

Часто неизвестному поэту представляется, что Петербург превратился в 

Рим, Нева – в Тибр. Он видел  сады Нерона и Эсквилинское кладбище.  

Часто неизвестный поэт видит себя в Риме. 

«– Мы в Риме, – начал он. – Несомненно в Риме и в опьянении, я это 

чувствовал, и слова мне по ночам это говорят. 

Он поднял апуллийский ритон. 

– За Юлию Домну! – наклонил он голову и, стоя, выпил» [1, с.98]. 

Рим появляется в башне, когда у Тепетелкина собираются все, кто считает 

себя приверженцем альтруистического служения культуре. Философ и 

неизвестный поэт говорят, что Филострат должен воспеть их чувства и 

изобразить их светлыми: 

«Тепетелкин, прислонившись к дереву, плакал, и всем в эту ночь казалось, 

что они страшно молодые и страшно прекрасные, что все они страшно хорошие 

люди.  

И поднялись – шерочка с машерочкой и затанцевали на лугу, покрытом 

цветами, и появилась скрипка в руках философа и так чисто и сладко запела. 

<…>И, качаясь, как призрак, Рим вставал» [1, с.63]. 

В романе Вагинова «Козлиная песнь» содержится немало отсылок к 

античной мифологии. В моменты озарения или внутренней гармонии герои 

видят: тень Афродиты, Венеру, Диану, нимф, дриад, сатиров. Тептелкину в 

минуты семейной идиллии уже постаревшая Марья Петровна представляется 

совсем молоденькой Дианой. Когда Тептелкин не обвиняет в гибели культуры 

ни войну, ни революцию, тогда «из-за деревьев смотрели на него пленительные 

рожицы с рожками и копытцами и нимфы с глазами непробудной 

глубины<…>и он слышал их речь внутри себя<…> и он думал, <…>что он 

вовсе не одинок, что вместе с ним отходит великая эпоха человечества» [1, 

с.181]. 
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Следующий роман из вагиновской трилогии – «Труды и дни Свистонова». 

Название романа – аллюзия на поэму древнегреческого поэта Гесиода «Труды и 

дни». В соответствии с древнегреческой традицией Гомер писал от третьего 

лица, у Гесиода впервые встречаем повествование от первого лица. Гесиод 

выступает как автор-творец, как и главные герои романов Вагинова «Труды и 

дни Свистонова» и «Козлиная песнь» Свистонов и неизвестный поэт.  

Главный герой романа – писатель Свистонов. Как и «Козлиная песнь», 

роман «Труды и дни Свистонова» – роман о творчестве, о писателе, о самом 

процессе создания романа и о взаимодействии автора со своими героями. 

В тему взаимодействия автора с героями и самого текста произведения с 

реальностью Вагинов «вводит неожиданный аспект: автор художественного 

произведения оказывается зависим от героев, созидаемых его творческой 

волей» [5, с.145].    

Безымянный автор «Козлиной песни» уже замечает свою зависимость от 

героев, но еще не полностью растворяется в романе. Во втором послесловии к 

роману Вагинов заканчивает роман «Козлиная песнь» следующими словами 

анонимного автора:   

«Но вышел ли я окончательно из книги, освободился ли я от моих героев, 

изгнал ли я их в мир, потусторонний по отношению ко мне, что станет со мной, 

если я действительно изгоню, может быть, появится пустота, огромное ничто, и 

в эту пустоту бросятся другие существа, не менее печальные, и в ней 

поселятся?» [2, с. 468].  

В «Трудах и днях Свистонова» главный герой писатель Свистонов 

полностью растворяется в своем собственном романе. «Наконец он 

почувствовал, что он окончательно заперт в своем романе. Где бы Свистонов не 

появлялся, всюду он видел своих героев. У них были другие фамилии, другие 

тела, другие волосы, другие манеры, но он сейчас же узнавал их. Таким 

образом Свистонов целиком перешел в свое произведение» [1, с. 310]. 

В романе «Труды и дни Свистонова» античные аллюзии как правило 

используются Вагиновым в ироничном или в пародийном контексте. Свистонов 

рассказывает глухонемой историю о некой поэтической тени, тени Вергилия 

среди дачников. Само сочетание в одной фразе дачников и Вергилия говорит о 

пародийном снижении истории Свистонова. Тут у Вагинова двойная аллюзия: 

на тень древнегреческого поэта Вергилия и на «Божественную комедию» 
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Данте, в которой Вергилий был проводником Данте по загробному миру. 

Свистонов предлагает представить, что тень Вергилия ведет ничего не 

подозревающих дачников в ад. Дачники ковыряют в носу, держат букеты в 

руках и думают, что идут на прогулку: «вообразите, что они видят ад за каким-

нибудь холмом, какую-нибудь ложбинку, серенькую, страшно грустненькую, и 

в ней себя видят голенькими, совсем голенькими, даже без фиговых листочков, 

но с букетами в руках. И вообразите себе, что там их Вергилий, тоже 

голенький, заставляет их плясать под свою дудочку» [1, с. 217]. 

В своей истории о Вергилии писатель Свистонов намекает на свою роль 

как автора для персонажей собственного романа. Он выводит своих знакомых, 

потенциальных персонажей, из этой жизни, «соблазняет иной, он – владыка 

иного мира<…> увековечиваясь, они попадают прямехонько в смерть» [5, 

с.154]. 

В романе «Труды и дни Свистонова» античных образов у Вагинова, в 

отличие от романа «Козлиная песнь», мы не встретим, а античные аллюзии 

вплетены в повествование как бы вскользь.  

Так, в «Трудах и днях Свистонова» один из персонажей романа Иван 

Иванович Куку рассказывает Наденьке про онейрокритику – искусство 

толкования снов. Онейрокритика существовала в античности. Куку говорит, 

что онейрокритики верили в то, что сны появляются в душе человека благодаря 

божественной силе. «Поэтому, с этой точки зрения, – продолжал он, – сон есть 

знамение; но если обратить внимание на час, когда вы видели сон, и на то, что 

мы перед тем плотно покушали, то сон ваш, Наденька, не совсем надежен» [1, 

с. 232]. 

Сон есть знамение, но то, что человек плотно покушал, может повлиять на 

сон. Уже тут происходит смешение возвышенного и обыденного: Вагинов  

использует прием контраста, чтобы показать пародийность учености Ивана 

Ивановича Куку. Чтобы произвести еще большее впечатление на Наденьку и 

вызвать еще большее уважение к себе, Куку упоминает Апулея. Апулей – 

древнеримский писатель, известный читателю, прежде всего, как автор романа 

«Метаморфозы» или «Золотой осел». Произведения Апулея отличаются 

саркастичностью и остроумием.  

«По мнению Апулея, последствием обильной еды бывают мрачные и 

гибельные сновидения, я – произнес он с пафосом. – Кроме того, 
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онейрокритики утверждают, что винные пары даже утром мешают видеть во 

сне истину» [1, с. 232]. 

Все персонажи романа «Трудов и дней Свистонова» пытаются убежать из 

реальности во что-то: «Ку-ку – в подражание великим, «ленинградский 

Калиостро» Психачев – в доморощенную магию и мистику, в которую и сам-то 

не очень-то верит, старички Таня и Петя в трогательные воспоминания 

молодости…» [5, с.154]. 

Так Иван Иванович Куку восхищался великими людьми, страстно любил 

изучать их биографии. Друзья считали его несостоявшимся гением и очень 

эрудированным человеком. Куку очень радовался, когда что-то из биографии 

великих людей совпадало с его жизнью или, например, какие-то черты его лица 

были похожи на великих людей и очень расстраивался, когда что-то в его 

внешности не совпадало с внешностью великих людей, которыми он 

восхищался. Он как-то признался Свистонову: «… в детстве меня чрезвычайно 

расстраивало, что у меня нос не такой, как у Гоголя, что я не хромаю, как 

Байрон, что я не страдаю разлитием желчи, как Ювенал» [1, с. 214]. 

Античные аллюзии не столь явныв романе «Труды и дни Свистонова»: мы 

встречаем отсылки к античности в размышлениях героев и их характеристиках, 

в деталях обстановки. 

Античные аллюзии, связанные с «советским Калиостро» Психачевым, 

используются Вагиновым в ироничном ключе. «Про него ходили слухи, что он 

иерофант какого-то таинственного ордена<...> Он говорил, что он по 

происхождению фессалийский грек. А, как известно, Фессалия славилась 

своими чарами» [1, с. 214]. 

Среди обывателей Психачев слыл за мистика. Он называл себя иерофантом 

(у древних греков иерофант – это старший жрец при Элевсинских таинствах), а 

своим ученикам Психачев давал прозвища великих деятелей античности. Так 

Психачев приказчика Яблочкина именует Катоном и производит его в кавалеры 

своего тайного ордена. 

Психачев рассуждает об оккультизме, масонстве и магии, чтобы создать 

ореол таинственности и придать себе значимости. Чтобы убедить Свистонова в 

подлинности своего тайного ордена, Психачев старался говорить так, чтобы 

Свистонов поверил, что Психачев принадлежит «к сильному и тайному 

обществу». 
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Психачев в своих рассуждениях о мистике смешивает мистические 

представления древних греков и римлян, верования древних египтян, 

масонство, европейский оккультизм и многое другое.  

Психачев очень любит использовать греческие и римские термины, 

названия месяцев, называет членов своего тайного общества именами 

писателей, политиков и прочих великих людей античности, оставляет подпись 

на античный манер. Вот как Свистонов характеризует Психачева: «Хозяин был 

в общем милый человек. Май он называл адармапагон, июнь – хардат, июль – 

терма, август – медерме, свой дом элевзисом» [1, с. 267]. 

Свистонов подчеркивает, что увлеченность Психачева магией и мистикой 

мнимая: на самом деле Психачев в них не верит. 

Во всем, что делает Психачев, он – мнимая величина, но он  стал таким со 

временем. И Свистонов открывает для себя, что в молодости Психачев 

искренне верил, что сможет приоткрыть тайны мироздания. «Он верил, что ему 

удастся сорвать блестящий покров с мира, что он нечто вроде дьявола»[1, 

с.264].  

Кроме мистики Психачев увлечен музыкой, он неплохо играет на 

фортепьяно, достаточно эрудирован в музыкальной классике, хорошо умеет 

импровизировать. На званом вечере, после посвящения Свистонова в члены 

своего тайного ордена, Психачев обещает каждой даме сыграть ее лейтмотив в 

соответствии с характером. И он действительно подобрал каждой из дам 

чудную музыкальную тему. После Психачев обратился к Свистонову:  

«– Я для вас играл, – сказал он шепотом. – Специально для вас! 

Свистонов сжал ему локоть… 

– Мы сегодня вроде ипостасей Орфея. Вы – слово, я – музыка, – сиял 

Психачев. 

– Да, – мнимовосторженно подтвердил Свистонов» [1, с. 269]. 

Свистонов реагирует на это «мнимовосторженно», потому что, как и для 

самого Вагинова, для него ипостась Орфея – это не мимолетная аллюзия. Для 

Свистонова Орфей – это настоящий певец искусства и истинный художник-

творец. Но, конечно, как музыкант Психачев ремесленник, а не творец.С 

первого взгляда кажется, что люди делятся для Свистонова на «необходимых 

его роману и не нужных». Но в процессе написания им романа обнаруживаем, 
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что он настоящий автор-творец, который пытается полностью погрузиться в 

жизнь своих персонажей и духовно сопереживает им. 

«Собственно, не следует умалять труды и дни Свистонова. Его жизнь 

состояла не только в подслушивании разговоров, в охоте за людьми, но и в 

чрезвычайной зараженности ими, в известном духовном соучастии в их жизни. 

Поэтому, когда умирали его герои, нечто умирало и в Свистонове, когда 

отрекались они, известную долю отречения переживал и Свистонов. Кроме 

того, как ни странно на первый взгляд, Свистонов верил в магическую глубину 

слова» [1, с. 264]. 

В романе «Бамбочада» античные аллюзии связаны прежде всего с 

достижениями античной материальной культуры. Тема романа «Бамбочада», 

как и романа «Козлиная песнь», – сохранение культуры. «Только в данном 

случае – культуры материальной, также восходящей к античности и 

Возрождению: греко-латинские прозвища, культ красивой еды с хорошим 

вином, музицированием и занимательными беседами, и все это на слегка 

намеченном диссонирующем фоне рубежа 20-х–30-х годов» [5, с. 159]. 

Один из персонажей романа «Бамбочада» инженер Торопулосчитает 

главной страстью своей жизни кулинарию. У Торопуло был свой кружок. 

Кружок Торопуло – это те, кто разделял его приверженность культу красивой 

еды с приятным времяпровождением: с музыкой и с интересными 

неторопливыми беседами. «В кружке Торопуло все носили не свои имена, а 

чужие – звучные и театральные. Торопуло сросся с именем Вакха; Евгений 

носил с изяществом имя Вендимиана, что значит: “собиратель винограда”; 

худенький молодой художник Петя Керепетин гордо ходил, выпятив грудь, под 

именем Эроса. А свою жилицу Торопуло низвел в Нунехию Усфазановну. 

Сейчас она пошла покупать для себя пирожное» [1, с.341]. 

Торопуло – гедонист. Античность его интересует в первую очередь 

достижениями материальной культуры: культ вкусной и красиво поданной еды, 

культ вина. Он устраивает для друзей маленькие пиры в стиле античных, дает 

участникам своего кружка античные прозвища и именует себя Вакхом.  

В своем докладе Торопуло приписывает истоки кулинарии античному 

жречеству и относит кулинарию к виду искусства: «Кулинария ведет свое 

начало от жречества, – читал Торопуло, – это, несомненно, одно из древнейших 

искусств; оно ничуть не ниже драматургии. На обязанности жрецов лежало 
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соответствующее приготовление животного или дичи<…> происхождение 

кулинарии таинственно и священно и скрыто во мраке веков, т.е. вполне 

благородно» [1, с.341]. 

В конце романа «Бамбочада» главный герой Евгений Фелинфлеин 

осознает бренность бытия и свою смертность. Евгений узнает, что он 

смертельно болен туберкулезом и едет на лечение в санаторий. Гуляя по парку 

санатория, Евгений встречает барочные скульптуры, связанные с античной 

мифологией, и полуразрушенные строения, выполненные в античном стиле. В 

парке санатория есть здание очень похожее на барочный Эрмитаж. Со всех 

сторон оно окружено амурами. Жизнерадостные амуры кормят животных, 

собирают плоды, занимаются любовью, беседуют под сенью фонтана, давят 

виноград. Евгений сожалеет, что он скоро исчезнет, и начинает видеть, как 

прекрасен этот мир. Амуры напоминают Евгению о прелести жизни и о любви. 

Ему даже захотелось поделиться этим ощущением со своей невестой 

Варенькой, чтобы она тоже почувствовала, что мир прекрасен.  

В романе К. Вагинова «Бамбочада» встречаем аллюзии на Римскую 

империю. Появляются параллели Римская империя – Российская империя и 

Калигула – Потемкин. На чердаке своей квартирной хозяйки Евгений 

Фелинфлеин находит гипсовый бюст Потемкина. Хозяйка Наталья Тимофеевна 

рассказывает, что когда-то у хозяев дома был сад. Хозяин весной сам выставлял 

туда бюст Потемкина. В теплую пору года, с весны до осени, у входа в сад на 

высоком столбе стоял этот бюст. Если птицы что-то роняли на бюст 

Потемкина, то хозяин с благоговением смывал это тряпочкой. Кроме этого в 

доме оказалась старая потрепанная книга о Потемкине. Читая ее, Евгений 

вспоминает книгу Светония «Жизнь двенадцати цезарей». Евгений дает 

почитать книгу Светония квартирной хозяйке. Наталья Тимофеевна, как и 

предыдущие владельцы дома, любила Потемкинский период в истории 

Российской империи и даже относилась к нему с каким-то благоговением. Она 

уважала Потемкина за то, что он был умным политическим деятелем, который 

обладал сильной властью.  Поэтому книга Светония «Жизнь двенадцати первых 

цесарей римских» понравилась ей. Она находит сходство между эпохой 

Калигулы и эпохой Потемкина: «С любопытством она читала про барскую 

затею Калигулы, он пил драгоценнейшие каменья, разводя их в уксусе, 
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сравнивала Калигулу с Потемкиным, который играл на драгоценные 

каменья…» [1, с. 341]. 

Оказывается, император Калигула в представлении квартирной хозяйки 

похож на Потемкина, а Домициан напоминает ей русского самодура помещика. 

И ностальгия о Потемкинских временах Российской империи незаметно 

переходит в ностальгию о Римской империи времен правления Калигулы. Этой 

аллюзией Вагинов вновь возвращает читателя к идее уходящей культуры. Ушла 

в небытие Римская империя – ушла и ее великая культура. Исчезла с 

географической карты Российская империя и, возможно, уйдет вместе с ней ее 

великая культура.  

Античные аллюзии занимают важное место в поэтике романов Вагинова. В 

первую очередь, мы встречаем их в самих названиях романов: «Козлиная 

песнь» и «Труды и дни Свистонова».Название «Козлиная песнь» – это прямой 

перевод с греческого языка слова трагедия.В процессе повествования 

литературный текст романа Вагинова преобразуется в текст театральный. В 

романе «Козлиная песнь» автор разыгрывает перед нами своеобразную 

трагикомедию петербургских «эллинистов». 

В романе «Труды и дни Свистонова» античные аллюзии чаще 

используются Вагиновым в ироничном или в пародийном ключе.Здесь аллюзии 

не столь явны: мы встречаем отсылки к античности в описании героев, в 

отдельных убеждениях и рассуждениях. 

В романе «Бамбочада» античные аллюзии связаны не с духовными 

достижениями античности, а с античной материальной культурой и ее 

ценностями.Античные аллюзии помогают раскрыть основную тему романа 

«Бамбочада» – сохранение материальной культуры и ее прелести, сохранение 

прекрасных мелочей «исчезающего мира».  

Античные аллюзии в поэтикероманов К. Вагинова становятся важным 

ключом для интерпретации текста. Отдельное место занимают у Вагинова 

аллюзии на Римскую империю и Рим, которые помогают раскрыть одну из его 

основных философско-эстетических концепций – концепцию исчезающей 

после революции прекрасной культуры старого мира, который связан с 

античностью и с гармонией, и приходящей ему на смену культуры нового мира, 

связанного с варварством и хаосом. 
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В статье рассматриваются формы проявления мифа и мистерии в пьесах В. Хлебникова 

«Таинство Дальних» и «Девий Бог». Показывается путь и степень влияния «дионисийских» 

идей Вяч. Иванова на раннюю драматургию В. Хлебникова. Анализируются те 

общесимволистские мотивы и образы, которые впоследствии трансформируются в 

узнаваемые элементы непосредственно хлебниковской мифологии и поэтики. 

Прослеживается динамика в отношении В. Хлебникова к мистерии и мифу. 

 

Ключевые слова: миф; мистерия; дионисийство; символизм. 

 

Связь ранней драматургии В. Хлебникова с символистским театром 

отметил еще Р.В. Дуганов: «В ранних драматических опытах, теснейшим 

образом связанных с символистским театром, прямо сказались и теоретические 

прокламации Вячеслава Иванова и драматургическая практика Ф. Сологуба, В. 

Брюсова, З. Гиппиус, А. Ремизова, А. Блока, а также М. Метерлинка. В 

некоторых отношениях Хлебников оказывался еще более крайним 

символистом, чем сами символисты» [2]. Большое влияние на раннего 

Хлебникова оказали идеи Вяч. Иванова, который связывал символ с мифом, а 

через миф – с мистерией, и который выступал как теоретик соборного театра. 

Степень влияния теоретических идей Вяч. Иванова и формы проявления мифа 

и мистерии в пьесах В. Хлебникова «Таинство Дальних» и «Девий Бог» (обе 

созданы в 1908 г.) будут исследованы в данной статье. 

Пьеса «Таинство дальних» до 1990 г. оставалась неопубликованной и даже 

не упоминалась среди драматических произведений В. Хлебникова. 

Р.В. Дуганов объясняет это тем, что сам автор «видимо, считал эту пьесу 

ученически зависимой от эстетики символизма» [14, с. 363]. Если даже и 
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сделать такое допущение, оно не уменьшит значимости данного текста как 

показательного материала для исследования путей и степени влияния на 

последующую драматургию В. Хлебникова теоретических идей Вяч. Иванова и 

тех общесимволистских мотивов и образов, которые впоследствии 

трансформируются в узнаваемые элементы непосредственно хлебниковской 

мифологии и поэтики. Стоит отметить, что датированная чистовая рукопись 

пьесы помечена топонимом Сурож – это древнерусское название Судака в 

Крыму, где Хлебников провел весну и лето 1908 г. и где лично познакомился с 

Вяч. Ивановым.  

Устройство этой хлебниковской мистерии соответствует описанной 

Вяч. Ивановым модели античной мистерии-таинства, в которой мистерия и 

«сокровенный» миф соотносятся как форма и содержание: «суть 

тайнодействия, или мистерии <в том>, что миф, предносящийся сознанию их 

участников, утаивается от “непосвященных”, или “внешних”, и раскрывается в 

самом священнодействии <…>» [4, с. 371]. В «Таинстве дальних» 

разыгрывается эсхатологический миф о гибели предельно символизированного 

мира вне исторического времени и пространства. В центре действия находится 

языческая Жрица, она же Царица и, возможно, воплощение Богини, которая в 

числе других священнослужителей (Жреца и Прислужницы) руководит неким 

таинством посвящения юношей, добровольно убивающих себя в экстатическом 

стремлении слиться с Царицей-Жрицей. Во время празднества начинается 

извержение вулкана, которое Жрица использует для испытания юношей огнем 

и в ходе которого все действующие лица погибают. Мотив экстатического 

безумия, сопряженного с чувственным влечением к Божеству (и через него к 

смерти), восходит к описанию дионисийского культа, сделанному 

Вяч. Ивановым: «Преследуя идеал “правого безумствования”, эллины не 

боялись приближаться к огненному морю религиозных экстазов. Тонкая черта 

разделяла спасительное и гибельное действия страшной дионисийской стихии. 

Они находили упоение на краю этой бездны, в урагане оргии, в дуновении 

исступленного бога» [6, c. 325]. А некоторые сюжетные элементы 

хлебниковской мистерии отсылают к более архаичному доэллинистическому 

культу, в котором Вяч. Иванов видит исток дионисийства: «Первые ростки 

дионисийства возникают на почве широко распространенной доэллинской 

религии мужеженского двуединобожия, в которой господствующим божеством 
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почитается единая пребывающая богиня, а мужской коррелят ее мыслится 

периодически оживающим и гибнущим. Главные обрядовые признаки этой 

религии как оргиастической – мужеубийственная жертва и женское 

предводительствование оргиями» [4, с. 441]. 

Структурное и тематическое сходство роднит миф «Таинства дальних» с 

другой, более ранней, символисткой драмой В. Брюсова «Земля», написанной в 

1904 г. Апокалиптический сюжет гибели мира в этой драме переносится в 

условное будущее (подзаголовок «сцены будущих времен»), где Смерть 

некоторой частью вырождающегося человечества («Орденом Освободителей») 

почитается как Божество, дающее благостное освобождение от бремени жизни 

и ведущее к конечному слиянию Всемирной Души, «заточенной в 

призрачности многих тел». Безусловно, здесь Брюсов реализует 

мифопоэтическую концепцию мирового развития В.С. Соловьева, 

включающую «те или иные формы и этапы борьбы Хаоса и Космоса за Душу 

мира» [10, с. 77]. По мнению З.Г. Минц, этот соловьевский тезис был главной 

составляющей общесимволистского «мифа о мире», который объединял 

разнородные символистские тексты, хотя порой этот тезис представал в сильно 

трансформированном виде. И в «Таинстве Дальних», и в «Земле» Смерть, 

ассоциирующаяся с разрушительными силами Хаоса, обожествляется, 

эстетизируется и эротизируется. Помимо этого, в обеих пьесах она связана с 

символикой огня, сгорания и, косвенно, Солнца. Показателен в этом отношении 

«гимн смерти» в драме В. Брюсова: 

Смерть, внемли славословью! 

Ты – нетленно чиста! 

Сжигают любовью Твои уста. 

Всем однажды предстанешь 

Обнаженною ты, 

Не солжешь, не обманешь 

Ничьей мечты. 

Ты на каждое ложе 

Припадешь, вся в огне. 

Лик свой, пламенно-Божий, 

Яви и мне! 

С лаской строгой и нежной 

Наложи поцелуй, 

Уязви безнадежно 
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И уврачуй! 

Счастлив тот, кто изведал 

Лезвие твоих губ, 

Кто свободен, кто предал 

Огню свой труп! [1] 

В работе «Русский символизм» А. Ханзен-Леве следующим образом 

описывает характер взаимосвязи Эроса и Танатоса, наследуемый 

мифопоэтическим символизмом из мотивной системы более ранней стадии 

русского символизма – диаволического: «На фоне архетипической полярности 

любви и смерти с ее мифообразующей продуктивностью взаимозаменяемость 

Эроса и Танатоса, их статическая амбивалентность становится и фундаментом, 

и вершиной диаволического анти-космоса: в состоянии высшего экстаза, в 

зените вожделения, страсти Я переходит границы своего собственного бытия, 

трансцендируя в другое Я; “сгорая”, оно становится самим собой, оно как бы 

“выгорает”. Мы вновь встречаем те же мотивы в солнечной символике 

мифопоэтического символизма, где “самосожжением” возвещается посвящение 

в новую жизнь, в обновленное состояние сознания» [12, c. 355]. 

У Хлебникова корреляция Эроса и Танатоса сводится к центральному 

образу Жрицы. На формальном уровне это выражается через последовательное 

использование эпитета сладкий/сладостный: юноши, которые не в силах 

дождаться «сладостного  мига» познать «сладостные  объятия» Жрицы и 

услышать ее «сладкие  слова утешения», находят «сладостную смерть в 

ропщущих волнах»; они «омывают ласковым взглядом до последнего сладкого 

изгиба» ее божественное тело, без таинства ее «сладостного благословения», 

ведущего к гибели, им «жизнь не сладка». Сладостное  в данном случае 

становится синонимичным желанному, что усиливается семантикой 

многократно повторенного восклицания юношей «волим!». При таком 

смещении оценочных значений члены оппозиции жизнь/смерть словно 

меняются местами, и называемая в тексте «дарующей жизнь» Богиня 

принимает облик влекущей к сладостной и желанной смерти Жрицы.  

Смерть в драме связана также с водной и огненной стихиями. Таинство 

совершается на берегу моря, когда солнце близится к закату, время и место 

действия наделяются сакральной значимостью1. 

 
1Соединение Воды и Солнца было одним из инвариантных сюжетов общесимволистского 

мифа. А. Ханзен-Леве указывает, например, на то, что «вода как aqua doctrinae, fansscientiae– 
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Мотив воды и форм ее проявления пронизывает весь текст как на уровне 

самостоятельных образов-символов (море, волны), так и посредством 

метафорических конструкций (мистериальная формула жреца «омойте 

взорами  стоящую перед вами», «как капли зачинающегося дождя падают 

мертвые юноши», «освобождающая влага из камней перстней»). 

Метафорическое описание вулканической лавы, объединяющей водную и 

огненную стихии («огненные хляби», «золото реки», «золото ручья», «золотые 

волны погребут меня», «блестит золотое зеркало», «ринусь сама в золотую 

волну»), отсылает к гераклитовскому «течению стихий» («как семя юноши, не 

знающее преград, течет его <вулкана> струение»; «багряные, освещая все и 

делая все темным вокруг себя, бегут ручьи»; «огненная влага мертва, где 

струилась раньше»; «не сходя с места мы обтекаемся огненной влагой и 

стоим, как дубы в половодье»; также «огненное бегущее», «текучее золото», 

«золото обтекает»). Вероятно, под влиянием Ф. Ницше и его обращения к 

гераклитовской формуле «все течет» этот мотив стал значимым для русского 

символизма. «В течении стихий (в частности, огня) сверху вниз и обратно 

Гераклит видит борьбу, процесс становления; эту диалектику и 

противоречивость всякого становления символизируют именно поток и 

противоток: “Все имеет свое бытие лишь в течении и в трансформации”» [11, с. 

698]. Усиленный акцент на символике воды1 в сочетании с описанием процесса 

становления позволяет предположить, что в «Таинстве дальних» явлен не 

просто апокалиптический сюжет (например, как в драматической поэме 

«Гибель Атлантиды» (1911–1912)), а в форме мистерии разыгрывается 

эсхатологический миф о перерождении  мира, которому предшествует его 

возвращение в Хаос. Этим можно объяснить и то, почему участники таинства, 

погибая во время разворачивающейся природной катастрофы, «поют славу 

милому рождению». 

С огненной стихией связано испытание и самопожертвование. В ходе 

мистериального таинства юноши должны доказать силу своего стремления к 

 

та стихия, сквозь которую должен пройти солнечный царь, чтобы быть воссозданным и 

родиться заново (после катарсиса)» [11, c. 698]. 
1«Во всех космогониях вода образует некую сферу архаического первоначала, из которого 

происходит жизнь и в которое она вновь возвращается. Поэтому символика воды включает в 

себя как смерть, так и возрождение» [11, с. 695]. 
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слиянию с Божеством через добровольную жертву частичного «самосожжения» 

(почти все они при этом погибают). 

Еще один яркий образ, иллюстрирующий экстатическую 

самоотверженность юношей, – это мост, который они создают из своих тел над 

морем остывающей лавы, и по которому должна пройти Жрица со своим 

единственным избранником. Р.В. Дуганов возводит этот образ к скульптурной 

композиции И.Н. Жукова «У обрыва жизни», почтовая открытка с 

репродукцией которой была обнаружена в бумагах В. Хлебникова.  

Впоследствии в авторском мифе В. Хлебникова мотив 

мистериальной/ритуальной смерти как метаморфозы, посвящения в новую 

жизнь в новом качестве, будет связан с героической жертвенностью (например, 

в драматической поэме «И и Э», пьесах «Девий Бог» и «Снежимочка»). Если 

подробное рассмотрение «Девьего Бога» будет дано ниже, то о драматической 

поэме «И и Э» (1909–1910) стоит упомянуть отдельно, так как она любопытна 

для нашего исследования сразу в нескольких аспектах.  

Во-первых, в повторении мотивов испытания огнем и самопожертвования 

этот текст наиболее близок «Таинству дальних», но в нем нет религиозной 

торжественности мистерии и экстатического безумия дионисийства. 

Источником сюжета для «И и Э» послужил материал повести Г. Уэллса «А 

story of the Stone Age» (в русском переводе «50 тысяч лет назад: рассказ из 

каменного века» (1909)). От натуралистического описания быта каменного 

века, предложенного Г. Уэллсом, мифопоэтическую трактовку В. Хлебникова 

отличают именно мотив героической жертвенности, ритуального (не)сожжения, 

а также образы Жреца и небесной Девы. В конце особого прозаического 

послесловия к поэме, кратко отражающем ее сюжет: «Эти стихи описывают 

следующее событие середины каменного века. Ведомая неясной силой, И 

покидает родное племя. Напрасны поиски. Скорбь увеличивается тем, что 

следы направлены к соседнему жестокому племени; о нем известно, что оно 

приносит в жертву всех случайных пришельцев. Горе племени велико. Но 

юноша Э пускается в погоню и настигает И; происходит обмен мнениями. И и 

Э продолжают путь вдвоем и останавливаются в священной роще соседнего 

племени. Но утром их застают жрецы, уличают в оскорблении святынь и ведут 

на казнь. Они вдвоем, привязанные к столбу, на костре. Но спускается с небес 

Дева и освобождает пленных. Из старого урочища приходит толпа выкупать 
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трупы. Но она видит их живыми и невредимыми и зовет их княжить»), 

Хлебников резюмирует: «Таким образом, через подвиг, через огонь лежал их 

путь к власти над родными» [14, с. 35–36]. 

Во-вторых, отходя от символистской мистерии, Хлебников не избегает 

других способов проигрывания мифа, взятых из античной культуры. В данном 

случае, он обращается к форме уже не мистерии, а античной драмы, и строит 

свою поэму по ее законам. В поэме есть три действующих лица (девушка И, 

юноша Э, Жрец) и условный хор, который попеременно то исполняет функцию 

двигателя сюжета, описывая и комментируя происходящие события, то 

выступает как участник действия в качестве Толпы. Единство места, времени и 

действия соблюдено условно, о перемещениях героев или смене дня и ночи 

сообщается хором или самими героями. Композиционное устройство 

драматической поэмы соответствует модели канонической древнегреческой 

трагедии – «она начинается с ввода (пролога), за ним следует выход хора с 

песней (парод), затем – эписодии (эпизоды), которые прерываются песнями 

хора (стазимами), и последняя часть – заключительный стазим и уход актеров и 

хора – экзод. Действие как бы нарастает, приближаясь к катастрофе, за которой 

еще следует развязка» [8, с. 433]. В кульминационный момент действия 

Хлебников прибегает к приему Еврипида «deus ex machina» («Но спускается 

Дева / Из разорванных радугой туч. / И зажженное древо / Гасит сумрака луч./ 

И из пламенной кельи, / Держась за руку, двое / Вышли. В взорах веселье. / 

Ликует живое» [14, c. 34]). 

Если в «Таинстве дальних» можно увидеть установку на воплощение 

некоего обряда на сцене, что напрямую роднит пьесу с символистской 

мистерией и позволяет говорить о ней как о жанре, то в дальнейшем Хлебников 

использует мистерию не как форму свершения мифа, а лишь как часть сюжета, 

повествующего о мифе. Это хорошо видно на примере эпической драмы 

«Девий Бог», о которой в литературной автобиографии «Свояси» Хлебников 

пишет следующее: «В “Девьем боге” я хотел взять славянское чистое начало в 

его золотой липовости и нитями, протянутыми от Волги в Грецию. “Девий 

бог”, как не имеющий ни одной поправки, возникший случайно и внезапно, как 

волна, выстрел творчества, может служить для изучения безумной мысли» [13, 

с. 7]. Действие пьесы разворачивается во времена дохристианской Руси, но, 

обращаясь к славянскому материалу, Хлебников продолжает развивать 



112 
 

«дионисийские» идеи Вяч. Иванова. Это не случайно, ведь сам Иванов называл 

Диониса «самою стихией своей нашим славянским богом»: «Великая стихия 

не–эллинства, варварства, живет отдельною жизнью рядом с миром стихии 

эллинской. Оба мира относятся один к другому, как царство формы и царство 

содержания, как формальный строй и рождающий хаос, как Аполлон и Дионис 

– фракийский бог Забалканья, претворенный, пластически выявленный и 

укрощенный, обезвреженный эллинами, но все же самою стихией своей – наш, 

варварский, наш славянский, бог»1 [5, с. 66].  

Игра с мифом осуществляется на нескольких уровнях пьесы: сюжетном, 

образном (в первую очередь, образ самого Девьего Бога) и языковом. На уровне 

сюжета это отсылка к двум обрядовым традициями (древнегреческой и 

славянской) и синтезирование их в одной мистериальной линии. В первую 

очередь, в основу сюжета лег миф о вакханках, которые, впав в священное 

безумие, с гимнами сопровождают бога Диониса, этот миф является частью 

дионисийского культа, что подробно исследовал Вяч. Иванов. В качестве 

литературного источника, несомненно знакомого Хлебникову, стоит назвать 

трагедию Еврипида «Вакханки», переведенную на русский язык И. Анненским 

и изданную в 1894 г. Еприпид использует ту часть мифа о Дионисе, в которой 

бог после долгих странствий и распространения своего культа в Азии, 

возвращается в облике человека в родные Фивы, где некогда правил отец его 

матери Кадм, а теперь правит внук Кадма, юноша Пенфей. Пенфей не хочет 

признавать Диониса богом, и в наказание последний насылает экстатическое 

безумие на фиванских женщин, и те, ведомые именем Вакха, отправляются на 

склон горы Киферон. Подстрекаемый Дионсом Пенфей, переодевшись в 

женское платье, следует за вакханками, и они разрывают царевича на части, 

причем предводительствует ими мать Пенфея – Агава [3]. 

Хлебников использует этот мотив священного безумия как части служения 

божеству. И пусть у Хлебникова девы не доходят в своем экстатическом 

безумии до убийств и оргий – они все же облачаются в медные латы и 

вооружаются, готовые защищать своего бога от нежелающих его признавать 

женихов и братьев. Женский мир становится враждебен мужскому: 

 
1А. Шишкин отмечает, что, будучи в Казани, В. Хлебников внимательно прочел статью «О 

веселом ремесле и умном веселии» (напечатана в 1907 г. в пятом номере журнала «Золотое 

руно»), из которой взята эта цитата [15]. 
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«Одни. Мы не знаем, кто он. Он пришел смутить нас. Он заставил 

девушек, с мечами и в шишаках, устремиться против едва не вступивших в 

битву с девичьей ратью Женихов. Он покрыл кровью семьи, заставляя в распре 

женихов выступать против братьев невест. И братья краснили латы друг друга, 

обрызгивая их кровью. Он прекратил торговлю и ходьбу на многих улицах. Он 

подверг расхищению наши жилища, когда все ушли. Он разорил многие роды, 

заставляя девушек в исступлении рассеивать по земле нити жемчуга и бросать в 

воду серебряные кики» [14, c. 137]. 

Р.В. Дуганов говорит о влиянии на сюжет и славянской обрядовости: 

«возможно влияние собственно фольклорных мотивов Семика (“Девичьего 

праздника”), когда пели песни с припевом: “Лелий, лелий, лелий зеленый и 

ладо мое” и следующими за ними Ярилинскими игрищами, “древним 

праздником наших вакханалий”, по замечанию М.Н. Макарова»[14, с. 366]. 

После появления Девьего Бога девушки устраивают праздничное шествие по 

селению, они танцуют и славят Девьего Бога, называя его Лелем: 

«Девушки.   Нам сказали, что ты человек, 

А мы не верим, а мы не верим! 

Нам сказали, что ты <не>бог, 

А мы не верим, а мы не верим! 

Нам говорят, что ты не Лель, 

А мы не верим, а мы не верим» [14, c. 131]. 

Образ Девьего Бога – синтетический, по большей части восходящий к 

античной традиции. В первую очередь в нем угадываются черты Диониса. Как 

бог вечно превращающийся и возрождающийся Дионис охарактеризован 

Вяч. Ивановым («Мифу не удается пластически и окончательно очертить 

Дионисов облик. Бог, вечно превращающийся и проходящий чрез все формы, 

этот бог всегда только маска и всегда одна оргиастическая сущность» [6, с. 

333]), таким же он предстает и в тексте Хлебникова. Это положение хорошо 

иллюстрирует сцена суда над Девьим Богом во втором действии (аналогичная 

сцена суда над Дионисом в облике смертного юноши в «Вакханках» Еврипида). 

Помимо того, что Девий Бог добровольно отдается под суд и даже «с 

неизменной улыбкой» настаивает на собственной казни, он играет, 

обнаруживая свою божественную и смертную природу, раздваивается, якобы 

находясь в двух разных местах одновременно, а в конце и вовсе 

«выскальзывает из рук и поднимается к небу облаком» [14, с. 141]. 
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Не раз Девий Бог преследуется «лунной охотой», возглавляемой богиней-

воительницей (в которую он влюблен) с двумя гончими, при этом он ненадолго 

принимает облик оленя. В этом микросюжете можно увидеть отсылку к мифу 

об Артемиде и Актеоне. Молодой олень также одна из зооморфных ипостасей 

Диониса [4]. Но все же основной образ Девьего Бога в пьесе – прекрасный 

золотоволосый юноша, что позволяет в очередной раз провести параллель с 

еврепидовским Дионисом, принимающим облик лидийца, служителя Вакха, 

также золотоволосого «изнеженного красавца с женоподобным лицом» [3]. 

Тростниковая свирель, связанная в античной мифологии с Паном, у 

Хлебникова становится узнаваемым атрибутом Девьего Бога, причем не только 

музыкальным инструментом, но и оружием («Слышите, слышите, какие 

призывающие к битве звуки умеет он извлекать из своей тростниковой 

свирели?» [14, c. 153]). 

Стоит отметить, что мистерия предстает в «Девьем Боге» описательно: она 

не воплощается через сценическое действие, а описывается как некое 

совершенное/совершаемое событие через речь персонажей. Это связано с одной 

важной формально-структурной особенностью пьесы. В ней, как и в античной 

драме, присутствует (условный) хор. Речь этого обезличенного хора (его 

реплики вводятся через предельно обобщенные наименования, например, 

Толпа, Смотрящая Толпа, Посторонние Поющие, Женщины, Одни, Другие, 

Новые, Присутствующие и т. п.) функционально приближается к роли 

авторских ремарок. В едином акте высказывания совмещается само действие и 

его переживание, и авторское осмысление. Дуганов определил это явление как 

«действие-в-слове» и вызываемый им любопытный эффект «двойного видения 

в некоторых сценах хлебниковских драм» [2].  

Такая специфическая форма проигрывания мистерии позволила некоторым 

исследователям говорить о «Девьем Боге» как о пародии на символистскую 

мистерию (что видится нам весьма сомнительным). Б. Леннквист пишет: 

«Такое прочтение было предложено Жан-Клодом Ланном: В “Девьем боге” 

реализуется пародия, возведенная в квадрат: под сомнение ставится не только 

форма “символистской” мистерии, но также применение (нехарактерное для 

символистов) определенных построений, заимствованных из классической 

традиции” (Lanne 1983: 372). Впрочем, отклонений от театральной нормы в 

“Девьем боге” чрезвычайно мало, поэтому об авторском замысле судить 
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трудно: с равным успехом Хлебников мог иметь в виду как своеобычный 

вариант мистерии, так и пародию» [7]. Но уже в «Снежимочке», написанной в 

том же 1908 г., Хлебников точно отходит от воплощения мистерии на сцене к 

ее пародированию. 

Проследив динамику в отношении Хлебникова к мистерии и мифу, можно 

прийти к следующему выводу: если в «Таинстве дальних» Хлебников серьезен, 

то в «Девьем Боге» он играет с разными мифами, синтезируя их в одну 

мистериальную линию, отходит от непосредственного воплощения мистерии на 

сцене, а в «Снежимочке» и вовсе прибегает к пародии.  

На первые пьесы В. Хлебникова оказали сильное влияние «дионисийские» 

идеи Вяч. Иванова. В ходе исследования мотивно-образной системы «Таинства 

Дальних» были выделены те элементы общесимволистской поэтики, которые, 

несколько видоизменившись, станут сквозными в ранней драматургии 

Хлебникова (мотив героической жертвенности, мотив мистериальной смерти 

как метаморфозы, образ смерти).Ранние пьесы В. Хлебникова «Таинство 

дальних» и «Девий Бог» в той или иной степени включают элементы 

символистской драмы-мистерии и ориентированы на разработку 

мифологических сюжетов и образов. В данном случае речь идет не только об 

обращении к реальным мифологическим сюжетам, но и о мифе как 

синкретическом и полигенетичном образовании, созданном непосредственно 

символистами и отражающем их космологические, эстетические и 

философские установки1. 
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1920-я гады значныя для фарміравання беларускай дзіцячай літаратуры: у гэты час 

складвалася паэтыка беларускай літаратуры, адрасаванай дзецям, афармляўся прафесійны 

асяродак дзіцячых пісьменнікаў. У артыкуле разглядаюцца асноўныя тэндэнцыі развіцця 

дзіцячай літаратуры і шляхі пісьменніцкага творчага пошуку на прыкладзе часопісных 

публікацый 1920 – пачатку 1930-х гадоў як ва Усходняй, так і ў Заходняй Беларусі (часопісы 

“Зоркі, “Беларускі піянер”, “Заранка”). 

 

Ключавыя словы: дзіцячая літаратура; літаратура для дашкольнага ўзросту; 

літаратура для малодшага школьнага ўзросту; узроставая адрасацыя дзіцячай літаратуры; 

літаратурная маска; жанры дзіцячай літаратуры; казка. 

 

Мастацкая літаратура для дзяцей малодшага ўзросту (дашкольнага, 

малодшага школьнага) вызначаецца спецыфічнымі рысамі, што абумоўленыя 

асаблівасцямі псіхікі дзіцяці: выбар пэўнай тэматыкі і жанраў, асаблівы тып 

героя, адэкватная дзіцячаму светаўспрыманню і ведам мова, “адзінства 

літаратурных і педагагічных прынцыпаў”, асаблівыя выяўленчыя сродкі і 

мастацкія прыёмы, значная роля ілюстрацый (гл.: [2, с. 10–16]). У дыдактычныя 

задачы такой літаратуры ўваходзіць як маральнае выхаванне, так і пачатковае 

навучанне чытанню, знаёмства з літаратурным творам як з’явай. Пры гэтым 

чым меншы ўзрост чытача, тым больш яскрава праяўлены гэтыя рысы. Наша 

задача – прасачыць, як фарміравалася спецыфіка твораў для дзяцей 

дашкольнага і малодшага школьнага ўзросту, апублікаваных у адрасаваных 

дзецям беларускіх перыядычных выданнях 1920 – 1930-х гадоў. 
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У беларускай культурнай прасторы дзіця ак адрасат мастацкага слова 

ўсведамляецца ўжо на пачатку ХХ стагоддзя. У 1910-х гадах пачынае 

выходзіць часопіс для моладзі “Лучынка”, меркаваўся і часопіс для дзяцей 

“Іскрачка” [3]. Праўда, абгрунтаваная ўзроставая дыферэнцыяцыя твораў для 

дзяцей, а таксама размежаванне такіх сфер мастацкага слова, як уласна дзіцячая 

творчасць (свядома адрасаваная дзецям дарослымі аўтарамі), кола дзіцячага 

чытання і дзіцячая літаратурная творчасць, былі яшчэ справай будучыні. 

Асноўнымі адрасатамі “Лучынкі” былі падлеткі і моладзь, хоць часам героямі 

твораў рабіліся і малыя дзеці (верш Альберта Паўловіча “Бацькава ўцеха”, 

апавяданне Цёткі “Міхаська”). 

У 1921 – 1922 гадах у Мінску выходзіць часопіс “Зоркі”, адрасатамі якога 

абвешчаны менавіта дзеці (“беларускі дзіцячы журнал”), аднак без 

канкрэтызацыі іх узросту. Тым не менш, тэматыка і жарнавы склад 

твораўмадыфікуюцца: значнае месца аддаецца казкам (як апрацоўкам народных 

– “Каток, пеўнік і лісічка”, “Як малы каток вялікіх звяроў напалохаў”, “Чалавек 

і козы” і інш., – так і аўтарскім: “Чырвоная курачка” К. Чорнага, “Панская 

хвароба”, “Снежны дзед” З. Бядулі), вершы таксама зазнаюць уплыў 

фальклорных жанраў: калыханка (З. Бядуля “Баю, баю, баечку”), жартоўная 

дзіцячая песня (“Вясельле шчыгліка” В. Лёсік). Персанажы эпічных твораў – 

дзеці, часта малыя (“Гузік” К. Чорнага), і паэтыка гэтых твораў набліжаная да 

патрэбаў малодшага дзіцяці або такога, якое толькі авалодвае навыкам 

чытання: сціслы аб’ём, лаканічнасць, дынамічны сюжэт, даступныя лексіка і 

сінтаксічныя пабудовы. Аднак побач з тым з’яўляюцца і больш складаныя 

паводле паэтыкі творы са старэйшымі героямі (напрыклад, п’еса М. Чарота 

“Пастушкі”), што, на наш погляд, дэманструе адносную няпэўнасць узроставай 

арыентацыі часопіса.  

У 1924 годзе пачынае выходзіць часопіс “Беларускі піянер” – першы 

дзіцячы часопіс у Савецкай Беларусі, які, змяніўшы некалькі імён, выходзіць да 

нашага часу – цяпер ён існуе пад назвай “Бярозка”. На старонках гэтага 

выдання складваецца больш спецыяльны падыход да дзяцей малодшага 

ўзросту. У часопісе ў цэлым была відавочнай змена поглядаў на дзіця як 

удзельніка літаратурных зносін: значна пашырыўся друк дзіцячых допісаў, 

падтрымліваліся пісьменніцкія спробы саміх вучняў (сярод іх з’явіліся нават 

пастаянныя аўтары – В. Галадоўскі, Ф. Файтлін, мастак Е. Саматыя і інш.) 
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Алесь Якімовіч друкуе серыю артыкулаў, дзе навучае дзяцей асновам 

пісьменніцкай працы. У часопісе дзейнічалі персанажныя маскі – дзеці або 

казачныя жывёліны – за якімі хаваліся дарослыя сябры рэдакцыі (усеатрадны 

паэт і пікор Капейкін, Вожык), і выбар такой гульнёвай формы зносін з 

чытачамі ад імя сутнасна блізкага ім персанажа можна лічыць вельмі ўдалым. 

Такім чынам, дзіця трапляла ў лік цэнтральных дзейных асобаў ужо ў працэсе 

выдання часопіса. 

Была ў “Беларускім піянеры” і рубрыка “Акцябратам для чытання”, дзе 

змяшчаліся творы, што тэматычна закраналі перыяд ранняга дзяцінства (К. 

Крапіва “Пальчык” і інш.) альбо ствараліся непасрэдна для малодшых дзяцей. 

Яна з’явілася ў выпусках 1927 года, і з таго часу часта прысутнічала ў часопісе. 

Спектр жанраў, тэм, мастацкіх прыёмаў у творах гэтай рубрыкі значна 

пашырыўся ў параўнанні з ранейшымі выданнямі. Так, побач з ужо звыкламі 

казкамі, як фальклорнымі, так і аўтарскімі (“Стары воўк” у апрацоўцы В. 

Каваля, казка ў вершах “Курка-рабка” Ул. Жылкі) з’яўляецца літаратурнае 

развіццё жанру жывёльнай казкі – празаічны або вершаваны жарт “з жыцця” 

антрапаморфных жывёлаў (З. Астапенка “Сны зайца”, А. Куляшоў, Ю. Таўбін 

“Байка пра зайку”), прыродазнаўчыя аповеды ў казачнай форме (А. Цітава 

“Мікітава жаданне”, А. Поляк “Першае знаёмства”). З’яўляюцца і іншыя 

жанры, незнаёмыя раней беларускаму дзіцячаму друку. Сярод іх дыдактычныя 

апавяданні, скіраваныя на выхаванне карысных асабістых якасцяў і развіццё 

разнастайных навыкаў (“Янкава пакаянне”, “Воўчыя ягады” А. Цітавай). 

Асаблівая ўвага надаецца сяброўству, развіццю калектыўнага пачуцця (Н. 

Шутко “Згуртаваліся”). Не забытая тэма вясковай дарэвалюцыйнай 

мінуўшчыны – у апавяданні Л. Чарняўскай “Казёл Мэка і Кудла” яна 

спалучаецца з аповедам пра сяброўства жывёлін. Прысутнічае і такі рэдкі для 

дзіцячай літаратуры жанр, як утопія (А. Цітава “Вёска “Наша будучына””). 

Акрамя мастацкіх твораў, друкуюцца для малодшых дзяцей нарысы (А.В.“У 

дзіцячым садзе”, Іра Александровіч “Будзем добрымі майстрамі”), рэцэнзіі на 

кнігі (“Што чытаць акцябратам”). Літаратурны матэрыял рубрыкі пашыраўся і 

за кошт перакладаў (М. Прышвін “Верабей”, К. Калякін “Янкава курачка” і 

інш.). Адметнай рысай стала з’яўленне аўтараў, якія друкаваліся пераважна ў 

гэтай рубрыцы: такім чынам фарміравалася прафесійнае кола пісьменнікаў, што 

тварылі для малодшых дзяцей.  
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Адна з такіх пісьменніц – А. Цітава, якая знайшла адпаведны мысленню 

дзіцяці стыль расповеду: з простай, але не спрошчанай мовай, сціслым і 

займальным сюжэтам, мяккай павучальнасцю. Пісьменніца карысталася 

гульнёвымі прыймамі, умоўнасцю. Так, у апавяданні “Янкава пакаянне” 

задзейнічаная нярэдкая для дзіцячай літаратуры, але новая для беларускага 

кантэксту таго часу сюжэтная схема непрыемнага сну, які паказвае дзіцяці яго 

памылку і дапамагае выправіцца. Янку, які неахайна ставіўся да кніг, сніцца, 

што яго парваны брудны лемантар ажыў і звярнуўся да яго з прамоваю: 

“...Паглядзі, якім ты зрабіў мяне. Я цяпер усё роўна, што хворы. А ці добра 

было табе, Янка, як ты хварэў? Ці добра мне, хвораму, пасабляць табе? Не 

трэба быць гэткім дрэнным да свайго таварыша. Трэба з кніжкай 

абыходзіцца беражліва, бо кніжка твой сябар, Янка” [7, с. 21]. Хлопчык 

разумее сваю памылку, падклейвае лемантар і абяцае берагчы яго. 

Выкарыстанне матыву сну характэрна і для іншага пастаяннага аўтара 

рубрыкі – З. Астапенкі. Найчасцей яго творы – гэта даволі працяглыя 

вершаваныя казкі. Сярод іх – гумарыстычная “Сны зайца” (1928, № 6), дзе 

апавядаецца, як у дзіўным і забаўным сне заяц аказаўся мужыком і з’ездзіў у 

лес па дровы. У невялікай паэме-казцы “Элька-акцябронак” (1928, № 10) 

таксама прысутнічае сон галоўнага героя – семігадовага Элькі, добрага 

хлопчыка, які дбае пра шпакоў і разам з сябрамі збудаваў для іх цэлы 

“пасёлак”. Цікава, што выклад самога сну аформлены як міні-п’еса, устаўленая 

ў вершаваны твор. Эльку наведвае ўдзячны шпак, які пастараўся і вывучыў 

чалавечую мову. Ён урачыста дзякуе Эльку, выкарыстоўваючы фразеалогію 

афіцыйнай савецкай публіцыстыкі: 

Шпак: Эге-ге! Не чуў ты дружа! 

Ды такіх, як я, няшмат. 

Я браток, ад розных птушак 

Паўнамоцны кандыдат. [1, с. 22] 

Узроставая адрасацыя рубрыкі, хоць і пазначаная ў назве, яўна ўключала 

не толькі малодшых школьнікаў – акцябрат. Трапляліся тут і творы, будова і 

змест якіх больш падыходзяць для дашкольнікаў. Напрыклад, зусім невялікае 

апавяданне А. Цітавай “Лес узімку”, якое перадае гутарку дзяцей, што наведалі 

зімовы лес і знаёмяцца з яго нязвыклай прыгажосцю, адначасова ўзгадваючы 

лета. Адкрываецца яно пейзажнай замалёўкай: “Пайшлі мы ў лес. Колькі там 
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снегу! Усе дрэвы ў снягу. А некаторыя кусцікі і зусім занесла снегам, толькі 

вяршыні тырчаць”. Гэтак жа проста і натуральна перададзены дыялог дзяцей:  

“– А я ўлетку тут знайшла сем баравікоў, – кажа Наста. 

– А мы вось на гэтай палянцы пасвілі коні ўлетку, – дадаў Пахом: – тады 

мы тутака чарніц пад’елі – чорныя раты парабіліся! 

– А птушачак колькі ўлетку, – кажа маленькая Яўгіня: – а як яны добра 

спяваюць. Я вельмі люблю птушачак” [6, с. 12]. Стылістыка гэтага апавядання 

нагадвае творы з “Азбукі” Л.Н. Талстога для пачатковага навучання чытанню. 

Стваральнікі рубрыкі дбалі пра зваротную сувязь. “Дзеці! Пішэце к нам у 

рэдакцыю, якія апавяданьні вам падабаюцца з тых, што мы друкавалі ў 

часопісі. Пішэце, як працуюць групы акцябрат” [5], – запрашала рэдакцыя 

малодшых чытачоў да сутворчасці. Зважаючы на навізну таго, што з’яўлялася ў 

раздзеле “Акцябратам для чытання”, можна пагадзіцца з думкай К. Касяка: тут, 

як і ўва ўсім часопісе, “ствараўся цэлы новы свет маладой Беларусі са сваімі 

песнямі, гімнамі, вершамі, жартамі, апавяданнямі, каштоўнасцямі” [4]. 

Адметныя асацыяцыі спараджае і візуальнае афармленне часопіса: у ім 

часта выкарыстоўваюцца фотаздымкі і графічныя выявы не толькі дзяцей 

“піянерскага” ўзросту, але і зусім малых дзяцей, часам нават калі гаворка ідзе 

пра піянераў – нібыта выявы падкрэсліваюць “дзіцячасць” кантэксту часопіса, 

зусім малады век яго адрасатаў. Добры прыклад такой дэкларатыўнай выявы – 

фотаздымак жыццярадаснага немаўляці (вокладка № 15 за 1928 год), якое 

адкрыла роцік і ці то чакае добрую лыжку кашы, ці то рыхтуецца прамовіць 

сваё першае важкае слова. А магчыма, гэтыя выявы нагадваюць пра малодшых 

братоў і сястрычак, якія былі шмат у каго з чытачоў і заняткі з якімі часта 

ўваходзілі ў абавязкі старэйшых дзяцей.  

“Іскры Ільіча” – перайменаваны і рэфармаваны ў 1929 годзе “Беларускі 

піянер”. Цікава, што была зменена не толькі назва, але і ўзроставая арыентацыя 

часопіса: цяпер ён быў звернуты да дзяцей 7-10 гадоў. Гэта адбілася і на 

афармленні часопіса (буйнейшыя шрыфт і ілюстрацыі, прасторнейшая вёрстка), 

і на падборы твораў: цяпер яны былі меншага аб’ёму, прасцейшыя па моўным 

афармленні. У часопісе нарастаў ідэалагічны складнік, і яго старонкі часта 

ператвараліся ў своеасаблівы агітацыйны плакат. 

Тэндэнцыі развіцця жывой дзіцячай літаратуры адзначыліся і ў часопісе 

“Заранка”, які выходзіў у 1927 – 1931 гадах у Заходняй Беларусі. Нягледзячы на 
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няпэўнасць узроставай адрасацыі (“ілюстраваная часапісь для дзяцей”), у 

тэматыцы і паэтыцы твораў відавочны ўлік светаўспрымання малога дзіцяці. 

Тут, як і ў “Беларускім піянеры”, склалася кола аўтараў, што звярталіся 

пераважна для дзяцей: сярод іх вылучаліся рэдактар часопіса Зоська Верас і С. 

Новік-Пяюн (выступаў пад псеўданімам “Малады дзядок”, які часам набываў 

рысы персанажнай маскі; як своеасаблівы персанаж выступала і сама 

“Заранка”, якая часам асабіста звярталася да чытачоў), былі і пастаянныя 

аўтары з ліку дзяцей: М. Ласька, А. Бярозка. На старонках часопіса шырока 

друкаваліся матэрыялы, дасланыя чытачамі, сярод якіх было многа вучняў 

малодшых класаў (вучні 1-2 класаў Віленскай Беларускай гімназіі, навучэнцы 

вясковых школ). У твораў часопіса была свая тэматычная і жанравая 

спецыфіка: шмат месца тут займалі вершы і апавяданні аб прыродзе, побыце 

вясковых дзяцей, нарысы аб мястэчках і вёсках. Допісы пра вёскі, у якіх 

жывуць чытачы, назіранні дзяцей за прыродай былі папулярнымі відамі 

чытацкіх публікацый. Часопіс меў забаўляльны раздзел, які уключаў загадкі, 

шарады, гумарэскі. Такім чынам, у “Заранкі” склаліся свой кантэкст, сваё кола 

аўтараў і свая аўдыторыя, што ўключала і малодшых школьнікаў. 

У межах беларускага перыядычнага друку 1910-х – пачатку 1930-х гадоў 

сфарміравалася уяўленне аб дзецях малодшых узроставых групп як аб 

асаблівым тыпе адрасата, пачало складвацца кола аўтараў, якія 

спецыялізаваліся на творчасці пераважна для гэтай узроставай групы. Росквіт іх 

творчых пошукаў у першай палове ХХ стагоддзя прыпадае на другую палову 

1920-х гадоў (часопісы “Беларускі піянер”, “Заранка”), і дагэтуль многае з гэтай 

цікавай спадчыны застаецца не вывучаным. 
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Рассматриваются особенности детских характеров в произведениях Н. Носова и В. 

Драгунского, переданные в речи героев и сюжетных ситуациях, отражающие обыденные 

сценки из детской жизни. Отмечаются особенности создания образов советских детей и 

обстоятельств их взросления. Раскрывается позиция взрослого, «старшего» по отношению к 

ребенку. 

 

Ключевые слова: советская детская литература; герой-ребенок; речевая 

характеристика; комизм; взросление. 

 

Ядром детской литературы является личность ребенка с ее уникальными 

характеристиками. Детская литература должна соответствовать возрастным и 

психологическим особенностям ребенка, быть понятной детям, передавать 

детские эмоции, а также способствовать здоровому росту детского тела и ума. 

Необходим язык простой и интересный, привлекающий детей к чтению, и 

яркие персонажи, близкие к детской жизни, воплощающие образ детства. 

«Денискины рассказы» Николая Носова и «Витя Малеев в школе и дома» 

Виктора Драгунского в полной мере соответствуют этим требованиям и имеют 

высокую художественную ценность. 

Материал литературы – язык, и упорная работа взрослого автора с языком 

важна для того, чтобы книгу приняли и полюбили дети. «Онтология детской 

литературы не составляет ни простого взрослого (творческого субъекта) мира, 

ни простого детского (принимающего субъекта) мира, но связь и интеграция 

между ними в детской литературной деятельности – это новая художественная 

сущность, создаваемая этими двумя» [1]. Язык детской литературы – простой и 

живой, часто он полон юмора. Когда взрослый пишет от лица ребенка, это 

должно читаться естественно.  

mailto:963282152@qq.com


125 
 

Повесть Н. Носова «Витя Малеев в школе и дома» написана от первого 

лица: автор использует привычные для детей слова, суждения героя по-детски 

наивны, и это значительно сужает дистанцию между автором и маленьким 

читателем, как с точки зрения чувств, так и лингвистического интереса. В 

самом начале произведения читатель слушает, как дети после летних каникул 

возвращаются в школу, видит встречу восторженных учеников, они наперебой 

рассказывают о своих забавах. Детская непосредственность проявляется, когда 

ученики просят Глеба рассказать о южном море: мальчик настолько 

взволнован, и так спешит рассказать всем о том, что он узнал, что не может 

найти нужных слов: 

«– Море – оно большое, – начал рассказывать Глеб Скамейкин. – Оно 

такое большое, что если на одном берегу стоишь, то другого берега даже не 

видно. С одной стороны есть берег, а с другой стороны никакого берега нет. 

Вот как много воды, ребята! Одним словом, одна вода! А солнце там печет так, 

что с меня сошла вся кожа. 

– Врешь! 

– Честное слово! Я сам даже испугался сначала, а потом оказалось, что у 

меня под этой кожей есть еще одна кожа. Вот я теперь и хожу в этой второй 

коже» [2]. 

Эта сцена отражает реальную повседневную школьную жизнь, дети 

искренне делятся друг с другом новостями, и язык повествования полностью 

передает детскую психологию. 

Виктор Драгунский, автор «Денискиных рассказов», начал свой цикл в 

1959 г. Прототипом главного героя стал сын писателя. Эти рассказы объединяет 

детский взгляд на мир и комизм. Драгунский умело воспроизводит характерные 

черты, эмоции и логику детской речи, самопроизвольность и 

непосредственность «общего ребячества». В рассказе «Зеленчатые леопарды» 

дети сидят вместе и разговаривают о болезнях – поводом послужило то, что их 

друг Костик заболел корью. Даже такую тяжелую тему дети обсуждают с 

удовольствием и даже связывают с хищным животным: 

«Костик спросил: 

– А разве бывают хорошие болезни? 
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– Ого, – сказал я, – сколько хочешь! Ветрянка, например. Очень хорошая, 

интересная болезнь. Я когда болел, мне все тело, каждую болячку отдельно 

зеленкой мазали. Я был похож на леопарда. Что, плохо разве?» [3]. 

После ряда, казалось бы, абсурдных разговоров, возникает необычное 

детское понимание любви: «А вообще вы правильно говорили: когда болеешь, 

все тебя больше любят». 

Язык в обоих произведениях прост и лаконичен, конкретен, интуитивен, 

заразителен, в нем нет трудных для понимания слов, тяжелых для детского 

восприятия смыслов. Такой язык прекрасно согласуется с незамысловатым 

сюжетом, но одновременно воспроизводит уникальную личность ребенка, 

соответствует психологии и уровню знаний как героев, так и читателя, и 

обеспечивает проникновение во внутренний мир героя.  

Индивидуальный характер персонажей детской литературы часто 

подчеркивается, и в то же время они создаются так, чтобы дети не чувствовали 

дистанцию между собой и ими. Драгунский и Носов были мастерами 

юмористической литературы. Образ Дениски, как и персонажи Носова, – 

воплощение умного, милого русского мальчишки. 

Большое значение для обоих произведений имеет дружба и комические 

ситуации, в которые попадают друзья. 

В повести «Витя Малеев в школе и дома» Носов создает образы двух 

друзей – Вити Малеева и его хорошего друга Кости Шишкина. Это типичные 

маленькие сорванцы, не очень успешные в учебе: Малеев был «математическим 

дураком», а Шишкина всегда подводил русский язык. Малеев увлечен 

футболом, часто после школы играет до темноты, и самое страшное для него 

каждый день – домашнее задание по математике: либо оно выполняется в 

спешке, либо вообще не выполняется, а потом списывается. Шишкин не любит 

язык, оценки расстраивают – всегда 2 балла. Костя хочет побороться за 3 балла, 

но результат все равно прежний. Но он любит разводить дома животных: 

«морских свинок, крыс, черепах, ежей одних только там три!» [2]  

Носов пишет и о шалостях Малеева и Шишкина. Так, однажды они вдвоем 

сделали «коня»: без согласия учителя на школьном вечере влезли в сшитый ими 

реквизит и сорвали выступление других учеников. Шишкин нарочно 

прогуливал уроки, чтобы разучивать дома акробатические трюки, мечтая стать 
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циркачом и не задумываясь о последствиях. Витя помогает ему понять ошибку 

и вернуться к учебе.  

В произведениях В. Драгунского Дениска и его друг Мишка заигрались в 

хоккей и опаздывают на уроки. Два фантазера рассказывают учителю и 

одноклассникам о своем подвиге (один якобы борется с огнем, другой – спасает 

тонущего мальчика из проруби) как о причине опоздания, но, поскольку 

каждый из них придумывает свою историю, обман неизбежно разоблачается. 

Опираясь на противоречивую детскую логику и безграничное воображение, 

автор создает интересные детские произведения на основе повседневной жизни. 

Несмотря на внешность озорников, мальчики обладают хорошими 

качествами: Малеев оказывается упорным и настойчивым, осознает свои 

проблемы. Он сопротивлялся двум вещам: не есть свой любимый пирог и не 

играть в футбол после школы. Начинает проявлять свою силу воли. Желание 

стать отличником придает ему смелости, он не пасует перед трудностями, не 

сдается, проявляет инициативу, чтобы добиться успеха. Дениска добрый и 

любящий, он способен к самостоятельным суждениям, имеет свои ценности. 

Когда отец Дениски заболевает и врач рекомендует ему бросить курить, а мать 

говорит, что капля никотина может убить лошадь, Дениска отрезает край от 

всех сигарет, с любовью защищая здоровье отца. В рассказе «Что я люблю и 

чего не люблю» он четко перечисляет свои симпатии и антипатии, даже если 

они не совпадают с мнением большинства взрослых. В то же время он вполне 

способен уживаться с теми, с кем не согласен. Через размышления ребенка 

автор раскрывает его личность и восприятие им всех сторон жизни. 

Описание жизни советских детей у Н. Носова преимущественно передает 

ощущения веселья, теплоты, счастья – это отражает и стиль. В повести «Витя 

Малеев в школе и дома» автор всегда глубоко осознает мысли и переживания 

детей, воссоздавая их речь, размышления, богатую фантазию, не ограничиваясь 

передачей их поступков. При этом ему удается решить непростую задачу: 

сохранив глубину характеристики героев и передав их детскую 

непосредственность, сделать повествование увлекательным для ребенка.  

Драгунский писал свои рассказы на протяжении многих лет, но его герои 

всегда остаются в одном возрасте. При этом писатель всегда удивительно точно 

передает повседневную жизнь детей, воспроизводит их мышление и логику, 

речь и поведение, чтобы создать живые и свободные характеры. Он всегда 
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сосредоточен на описании жизни мальчика, его внутреннего мира, каждый раз 

раскрывая какие-то уникальные его характеристики, рельефно изображает его 

личность. 

Все эти истории пронизывает искренняя, свободная и веселая атмосфера, 

свободная от стандартов взрослого мира. Позиция «старшего» скрыта: здесь 

практически отсутствует точка зрения поучающего взрослого с традиционными 

обвинениями, порицаниями и проповедями. Все персонажи очень близки 

ребенку. Все диалоги, все содержание произведений соответствуют детским 

желаниям и вкусам, а герои – жизненное, настоящее воплощение мальчиков, 

которые любят игры и природу, учатся, дружат, ошибаются и думают над 

своими ошибками. Оба писателя с юмором и нежностью создают произведения, 

уже ставшие классикой детской литературы. Их произведения подтверждают, 

что характеристика детей является стержневым элементом становления детской 

литературы. И дети, читая такие книги, незаметно вдохновляются и 

воспитываются выраженными в них мыслями, нравственными аспектами, 

сопереживают героям, с доверием разделяют их эмоциональный и духовный 

мир – это помогает их собственному совершенствованию и здоровому росту. 
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В статье раскрываются особенности трансформации романа-сказки «Три Толстяка» 

Ю.К. Олеши в пьесу-сказку с одноименным названием. Отмечаются изменения в списке 

действующих лиц, их речевые особенности, а также ряд устойчивых мотивов.  

 

Ключевые слова: драматическая сказка; пьеса-сказка; советская литература; детская 

литература.  

 

В 1924 г. Ю. Олеша создал произведение «Три Толстяка», жанровая 

принадлежность которого сегодня определяется как роман-сказка. В 1928 г. по 

предложению Московского Художественного театра писатель переделал 

роман-сказку в одноименную пьесу-сказку.  

Первая версия была принята публикой неоднозначно. Так, Ю. Олеше 

долгое время вменяли в вину то, что романтическая сказка, написанная для 

детей, не имеет отношения к современной действительности (в то время – 

значимый фактор). Тем не менее, исследователи указывают на пласт 

коннотаций с реальностью: бегство богачей сравнивают с отступлением 

Врангеля из Крыма, речь Просперо – с газетной хроникой 1917 г., а корабли в 

финале сказки – с крейсером «Аврора» [3]. 

И даже сама идея, которую закладывал автор, создавая произведение, 

соотносится с историческими событиями и изменением картины мира.  

Ю. Олеша писал: «Я попытался революционизировать сказку» [1, с. 380]. Он 

считал, что эстетические и нравственные идеалы сказок, написанных до 1917 г., 

не соответствуют наступившей эпохе. К тому же в 1920-е гг. сказка и вовсе 

была объявлена «вредным» и «чуждым» советскому человеку жанром. 

Автор с самого начала произведения готовит читателя к качественно новой 

форме. В традиции сказки (как народной, так и литературной) присутствует 

элемент чудесного, магического. В противовес этому «Три Толстяка» 

mailto:kubik88888@gmail.com
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Ю. Олеши начинаются со слов: «Время волшебников прошло. По всей 

вероятности, их никогда и не было на самом деле. Все это выдумки и сказки 

для совсем маленьких детей» [2, с. 1]. Подобное заявление, разрушающее 

традиционную установку сказки на чудесное, безусловно, является 

новаторским.  

Тем не менее, в романе-сказке «Три Толстяка», а позднее – и в созданной 

на ее основе пьесе проступают элементы чудесного и магического (хотел автор 

этого или нет). Так, главный герой доктор Гаспар Арнери похож на 

волшебника: он знает, «как лететь с земли до звезд», «как из камня сделать 

пар» [2, с. 1] и пр. 

Автор включает в повествование эпизоды с необычайными событиями: 

полет продавца воздушных шаров по небу, его «приземление» в торт 

кондитерской. Также герои используют волшебные предметы. Например, 

пузырьки с жидкостями, которые меняют цвет кожи гимназиста Тибула. 

Несмотря на то, что Ю. Олеша хотел создать качественно новое 

произведение, он активно использует материал из литературы 

предшествующих веков. Исследователь Ю. С. Подлубнова раскрывает 

метатекстуальную связь сказки «Три Толстяка» с произведениями таких 

авторов, как братья Гримм, Г. Х. Андерсен, У. Шекспир, И. Гете, В. Гюго. 

Подобные соображения выглядят правомерными, поскольку и сам Ю. Олеша 

указывал на роль известных сказочников в создании своего произведения, 

признаваясь: «Мне было легко писать сцены “Трех Толстяков“, как, впрочем, и 

самый роман. Ведь в основу его легли известные, хорошо усвоенные Гримм и 

Андерсен, да впечатления раннего детства» [1, с. 319]. 

Для драматической сказки 1930–1950-х гг. характерно, что борьба 

происходит не с единственным антагонистом, но с целой группой или 

обществом (данный феномен прослеживается в таких произведениях, как 

«Голый король», «Тень», «Дракон» Е. Шварца). В произведении Ю. Олеши 

антагонистами являются Три Толстяка. Их главное увлечение заключено уже в 

самом имени. На протяжении развития сюжета они постоянно едят и набирают 

вес. Примечательно, что в постреволюционную действительность 

представители буржуазии изображались на плакатах, как правило, чрезмерно 

толстыми. Поэтому можно говорить о том, что данный образ соответствует 

духу времени.  
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Если коллективный антагонист не редкость для драматической сказки 

начала ХХ века, то создание коллективного протагониста – новаторство 

Ю. Олеши. Главными героями сказки «Три Толстяка» выступает группа 

персонажей. Все они являются артистами цирка, верящими в идеалы 

революции.  

Ю. Олеша выполнил большой объем работы,переделывая роман «Три 

толстяка» в пьесу (данный вывод можно сделать при сравнении двух 

вариантов). Прежде всего драматург усложнил конфликт, который направляет 

действие. В пьесе-сказке «Три Толстяка» это конфликт между бедными и 

богатыми, «конфликт между властью богачей и трудовым народом в стране» 

[5].  

В начале действия драматург использует ретроспекцию: Тибул 

вспоминает, как Суок должны были убить по приказу Трех Толстяков: 

«Наемный убийца вел тебя к заливу, чтобы утопить тебя в заливе, как котенка» 

[1, с. 175]. Таким образом, изначально зрители наблюдают обостренную 

коллизию.  

В первых эпизодах романа-сказки оружейник Просперо на рыночной 

площади пытается осуществить захват дворца. Если в романе описаны по 

большей части наблюдения Доктора Гаспара и он обменивается репликами со 

случайными горожанами, то в пьесе Доктор Гаспар вступает в диалог с 

конкретными персонажами, имеющими свое мнение о происходящих событиях, 

благодаря чему ситуация преподносится с разных сторон, а сам эпизод 

отдаленно напоминает сцену сражения, характерную для произведения 

батального жанра.  

Доктор Гаспар дает следующую мотивировку проявлению своего 

интереса: «Я историк. Я должен быть свидетелем этого великого исторического 

события» [1, с. 186]. За подобное высказывание его наказывают: «Мы сейчас 

снимем очки с его носа, похожего на фигу» [1, с. 186]. Это усиливает 

драматизм, поскольку близорукий Гаспар теряет возможность видеть, как 

развиваются действия, и лишь повторяет: «О, я ничего не вижу!» [1 с. 187]. 

Примечательно, что в романе герой наблюдает за событиями от начала до 

конца с помощью бинокля, лишь после в результате собственного падения он 

ломает очки. 
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В драматическом произведении сцены должны быть логически 

обусловлены, подчинены убедительным мотивировкам. Так, если в романе 

«Три Толстяка» доктор Гаспар в пути потерял куклу случайно, то в пьесе ее 

крадет враждебно настроенный учитель танцев Раздватрис. 

Драматическое произведение (в отличие от прозаического) предполагает 

более точную прорисовку характеров. Значимым является то, что Ю. Олеша 

доработал образы Трех Толстяков, индивидуализировав их. Так, драматург 

наделил их именами: Генерал, Мельник и Кардинал. Каждый из героев 

воплощает собой определенную сферу деятельности: «Генерал символизирует 

военную силу, подавляющую народ, Мельник – эксплуататоров, 

присваивающих себе богатства страны, а Кардинал – церковников, совместно с 

капиталистами угнетающих народ» [5]. Таким образом, наличие антагонистов, 

которые возглавляют все значимые сферы человеческой жизни, создает 

ощущение всестороннего контроля и исходящей от него угрозы тоталитаризма 

в деспотическом государстве. 

Ряд эпизодов романа, мешающих развитию драматического действия, был 

опущен драматургом. Так, значительно сокращена роль Туба – до двух реплик, 

тогда как в романе автор подробно описывает внешность и состояние человека, 

который стал похож на чудовище. В пьесе зрители самостоятельно делают 

заключения о внешности персонажа при взгляде на актера. Примечательно, что 

тайна о наследнике Тутти с железным сердцем подается в начале пьесы, что 

значительно упрощает понимание сюжета зрителями. К слову, образ 

наследника Тутти связывают с такими историческими личностями, как сын 

Наполеона Первого Франц или сын Николая Второго цесаревич Алексей. 

Последние находились в тени своих родителей (подобно Тутти, опекаемому 

Толстяками). 

Ю. Олеша вводит в пьесу-сказку «Три Толстяка» мотив влюбленности: 

Тибул симпатичен Суок, а Доктор Гаспар – тетушке Ганимед. Драматург 

добавляет в пьесу символическую сцену разрушения балаганчика: «Конрад, 

ломай стену! Оливье, снимай дверь» [1, с. 183]. 

Автор наделил действующие лица своеобразной, только им присущей 

речевой манерой. Так, Продавец воздушных шаров рефреном прибегает к 

самохарактеристике: «Я очень румяный» [1, с. 196], «Я очень болезненный» [1, 

с. 193] и т.д. Пифагор также дает свое описание, однако в определенных 
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обстоятельствах (с использованием придаточного предложения): «Извините, 

мадам, когда я радуюсь, я начинаю икать…» [1, с. 186]; «Когда мне смешно, я 

начинаю злиться» [1, с. 188] и т.д. Генерал на протяжении пьесы повторяет 

фразу: «Не будем ссориться»[1, с. 202]. 

Драматург внес некоторые изменения в список действующих лиц. Так, в 

романе упоминался внесюжетный персонаж дядюшка Бризак, владевший 

балаганчиком. Ю. Олеша объединяет его с романным образом клоуна Августа, 

называя последнего в пьесе Августом Бризаком. По ходу сюжета данный герой 

выступает инициатором споров с Тибулом и Суок. Он не верит в то, что власть 

Толстяков может быть свержена: «Ты фантазер. <…> Ты сумасшедший, Тибул» 

[1, с. 177]; «Что может сделать кучка бедняков, стреляющих камнями? Как это 

все глупо» [1, с. 178]. В романе Август предстает более флегматичным. 

Изменение данного характера было обусловлено законами драматического 

произведения. В пьесе он (тем не менее не являясь антагонистом) по своим 

взглядам противопоставлен главным героям. Так, он заявляет: «Никто не 

боится вашего (курсив наш – Т. Д.) Просперо…» [1, с. 178]. 

Также драматург вводит и новых персонажей: это стрелок из пистолета 

Алина (отстаивающая революционные взгляды) и портной Пифагор 

(довольный правлением Толстяков). Тем самым драматург как бы пополняет 

оба лагеря, внося в сюжет элементы комичности. Циркачка постоянно 

враждебно настроена к незваным гостям: «Что это? Шпион? Где мой 

пистолет?» [1, с. 229]. Портной же является представителем мелкой буржуазии: 

«Я известный портной Пифагор. Я шью исключительно для зажиточных 

людей…» [1, с. 186].  

В романе-сказке «Три Толстяка» особого внимания заслуживает образ 

автора. Ю. Олеша прибегает к монтажной композиции, проявляя всевластие 

над изображаемым миром. Так, по ходу повествования автор оставляет одних 

героев и переносит читателя к другим, «играет» с художественным временем, 

поясняя читателю: «Только что мы описывали утро с его необычайными 

происшествиями, а сейчас повернем обратно и будем описывать ночь, которая 

предшествовала этому утру» [2, с. 123]. Автор вступает в диалог с читателем, 

дружески его успокаивая: «Все разъяснится в свое время. Уверяю вас, что 

никаких чудес не происходило…» [2, с. 117]. Кажется очевидным, сколь 

важную роль играет образ автора в данном произведении. Тогда как в пьесе – 
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по законам драмы – позиция автора растворяется, все внимание переключается 

на персонажей, которые должны самостоятельно донести идею автора. 

Ю. Олеше удалось добиться данного эффекта, создав пьесу-сказку «Три 

Толстяка». 

Таким образом, рассмотренная в статье сказка Ю. Олеши является 

переломным явлением для русской литературы. Ее появление обусловлено 

исторической ситуацией, когда старые формы и содержания казались 

изжившими себя, и на их месте необходимо было создать нечто новое. Вместе с 

тем, данное произведение служит доказательством, что все новое – это хорошо 

забытое старое, поскольку Ю. Олеша, безусловно, использует традиции 

зарубежных сказочников.  

В результате творческих поисков в данном произведении перемешалось 

все. Как отметил режиссер А. Могучий: «Это смесь, есть такой термин, когда 

непонятно, смешно это или страшно, когда грань неизвестна, мы и 

балансируем. И Олеша, в том числе. Когда смешаны жанры, когда все 

перемешано и соответствует образу революции» [4].  

Каким бы неоднозначным жанр данного произведения ни был, оно 

являлось популярным долгое время и сегодня не утратило свою актуальность. 

Значит, Ю. Олеше удалось найти оптимальную форму и содержание с учетом 

требований времени, создав популярный роман и пьесу-сказку. 
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В центре внимания статьи – пьеса Е. Водолазкина «Сестра четырех», посвященная 

пандемии коронавируса. Она органично вписывается в тематическое направление «covid-

драмы», возникшее весной 2020 года (театральный фестиваль «Короно-драма», переход 

театра в онлайн-формат и др.). На примере пьесы Е. Водолазкина предлагается рассмотреть 

особенности данных произведений, наметить перспективу направления «covid-драмы» для 

истории новейшей драматургии и театра. 
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Пьеса Евгения Водолазкина «Сестра четырех» (2020) принадлежит к 

актуальной литературе – наметившемуся в новейшей русской драматургии 

тематическому направлению «covid-драма», возникшему весной 2020 года как 

реакция на угрозу пандемии, глобальный социальный кризис, пошатнувшуюся 

систему традиционных европейских ценностей, таких, как толерантность, 

демократическая «открытость» границ (личных, социальных, культурных), 

признание безусловной ценности человека1. 

Такие тематические повороты уже случались. В силу родовой специфики 

драма оперативно реагирует на еще не пережитое событие, примером чего 

служат пьесы периода Великой Отечественной войны («Нашествие» 

Л. Леонова, «Русские люди» К. Симонова, «Песнь о черноморцах» 

Б. Лавренева, «Сталинградцы» Ю. Чепурина), «производственные пьесы» 1970-

х («Человек со стороны» И. Дворецкого, «Протокол одного заседания» 
 

1Схожая тенденция наметилась в теле- и киноиндустрии: о Сovid-19 сняты документальные 

фильмы Антона Красовского «COVID-19. Самый полный гид по выживанию» (Россия), 

«COVID-19. Битва при Ухане» (Китай) и др. 
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А. Гельмана, «Из жизни деловой женщины» А. Гребнева) с их 

злободневностью, острой постановкой общественно значимых вопросов, 

публицистическим звучанием. Как следствие – локальность, недолгий всплеск 

интереса к ним читателя / зрителя (лишь немногие из этих произведений 

пережили свое время). 

Кроме того, появление «covid-драмы» было бы невозможно без 

документальной драматургии, которая с конца ХХ века активно развивается в 

российской «новой драме», стремящейся запечатлеть деструктивные явления 

постсоветского социума («Театр. doc», «уральская школа»). 

Очевидное отличие драматургических текстов, созданных «по мотивам» 

пандемии Сovid-19, в том, что в качестве сюжетообразующей ситуации здесь 

выступает беспрецедентный опыт проживания самоизоляции всемирного 

масштаба ‒ «закрытия» целых континентов, что обнажило скрытые процессы 

антиглобализации и инволюции, показало тотальную незащищенность 

человека ‒ Homo Confusus (Т. Черниговская) в виртуализированном, 

техногенном мире. 

Помимо пьесы Е. Водолазкина «Сестра четырех», тематизация пандемии 

происходит в драматургических произведениях, представленных на проекте 

«Короно-драма»1 ‒ театральном фестивале, который организован весной 2020 г. 

при поддержке соцсети «ВКонтакте». Это около 80 пьес из Италии, Польши, 

Украины, Беларуси, России как уже известных драматургов (Д.  Даниловой, 

А. Волошиной, Е. Нестериной, Е. Лесина), так и активно утверждающих себя 

авторов, получивших такую возможность благодаря размещенным на сайте 

фестиваля видеочиткам их пьес в театрах «Практика», БДТ, Театр.doc, 

«Цехъ», «Электротеатр» и др. Например, 16 июня состоялась онлайн-

премьера спектакля «Тварь»по пьесе А. Букреевой в театре «Школа 

драматического искусства», реж. А. Огарëв [4]. Многие пьесы размещены в 

интернетена авторских страницах «ВКонтакте», Facebook (в частности, «Тварь» 

А. Букреевой, цикл «Порнооптимисты» С. Давыдова, представленные на 

фестивале; а также «Пьеса о COVID-19» с жанровым подзаголовком 

«музыкальная трагедия в двух действиях» З. Живило). 

 
1См. сайт фестиваля: http://corona-drama.com/. 

https://checklink.mail.ru/proxy?es=jMvC0QHyPs87S4tKWqUvX5tHhWKgYPQy1IRY7GTooyc%3D&egid=JL8CX5mGGWUUrI%2BYKnjktqySFAk1R%2F3gMaFAjwFaSMU%3D&url=https%3A%2F%2Fclick.mail.ru%2Fredir%3Fu%3Dhttp%253A%252F%252Fcorona-drama.com%252F%26c%3Dswm%26r%3Dhttp%26o%3Dmail%26v%3D2%26s%3D0f5d068926535459&uidl=15922124331655605140&from=&to=
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На общем фоне «Сестру четырех» выделяет состоявшаяся публикация 

(АСТ: «Редакция Елены Шубиной»), сделавшая ее знаковым явлением 

новейшей литературы.  

Пьеса писалась в разгар пандемии: читатель не найдет «отстранения» 

ситуации ‒ взгляда «со стороны», так необходимого сейчас. Это взгляд, 

который давал бы «широкую перспективу», учитывал опыт прошлого и 

прогнозы на будущее, намеченные, однако не до конца раскрытые в пьесе. Но 

таковы законы литературного развития: время для философски емких 

обобщений еще не пришло. 

Драма ставит исследователя перед дилеммой: чего в ней больше – 

«неотделанности» материала или сознательного ориентира на 

перформативность? 

В пользу последнего говорит тот факт, что Е. Водолазкин обращается к 

пандемии «здесь-и-сейчас», подталкивает читателя / зрителя к активному       

со-переживанию драматической ситуации, объединившей сценическое и 

внесценическое время-пространство (проблема Сovid-19 все еще не решена, 

более того, связанные с ней тревожность и общая неустроенность управляют 

стереотипами массового сознания). И вместе с тем необходимы существенные 

уточнения, касающиеся перформативно-рецептивного потенциала различных 

уровней художественной структуры, т.е. «тех свойств структуры произведений, 

которые “призваны наделять статусом событийности” не только “миметически 

воспроизводимые драматургом реплики” (что характерно для драмы вообще), 

но и иные аспекты драматургического высказывания» (заглавие, ремарки, 

композицию и др.) [3, с. 107]. Однако их эстетические решения представляются 

не всегда убедительными. 

Адекватное прочтение пьесы предполагает рецептивную активность 

читателя / зрителя, который должен внимательно следить за происходящим на 

сцене, улавливать постепенный переход от «реалистического» времени-

пространства ‒ к условно-фантастическому (с ярким экзистенциальным 

акцентом), затем опять ‒ к «реалистическому» (поданному в финале уже в 

сатирическом ключе). Таков замысел автора. Однако не снижает ли это пафос 

самостояния человека посреди тотально враждебного мира, «съехавшего с 

катушек», не упрощает ли проблему, переводя ее из заявленной 

экзистенциальной в комическую плоскость (пусть и не без самоиронии)? 
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Казалось бы, композиция логически выверена: пьеса включает два 

действия, смена которых знаменует переход от реалистического к условно-

фантастическому изображению. Сюжет выстроен на ситуации 

постапокалипсиса: к моменту начала сценического действия мир уже охвачен 

пандемией, успевшей взорвать социальную иерархию, изменить бытовой уклад, 

«поверхностное» мировосприятие человека – типичного представителя 

общества потребления.  

Речь об «обществе потребления» (понятии, введенном, как известно, 

Эрихом Фромом в середине ХХ века) не случайна: на фоне мелькающих в 

новейшем научном дискурсе определений «постсоветское», 

«постиндустриальное», «транзитивное», «кризисное», «инновационное» эта 

метафора лучше всего соответствует этологическому заданию пьесы 

Е. Водолазкина – раскрыть социально-нравственный аспект катастрофы. 

Отсюда ‒ избранные приемы, позаимствованные из арсенала 

западноевропейской драмы абсурда 1950-х годов (абстрагирование от 

конкретных координат, отсутствие собственных имен персонажей, упрощение 

социально-психологического рисунка). Все это, несмотря на настойчиво 

«предлагаемую» современность – прямую отсылку к эпидемии коронавируса, 

создает впечатление винтажности. Так заявленная постабсурдная ситуация 

(катастрофа уже произошла) раскрывается в абсурдистском ключе, в 

результате чего вместо переживания абсурда как привычного состояния мира 

(что характерно для постабсурдистской модели, согласно С. Гончаровой-

Грабовской [2, с. 142]), видим попытку разобраться в причинах катастрофы, 

утвердить нравственно-этические ценности (что присуще, в частности, 

«сатирическому абсурду» (П. Пави)). 

Тем не менее, пьеса обоснованно членится на два действия: первое из 

которых («реалистическое»), с одной стороны, прямо указывает на события 

пандемии с помощью узнаваемых маркеров (новостей о распространении 

вируса, слухов о его происхождении, конкретизации очагов, таких, как 

Ломбардия, Бельгия, Испания, США, Япония, статистических данных), с 

другой ‒ фиксирует постепенное «смещение» изображаемого в 

экзистенциальную плоскость, поданную в русле абсурдистской эстетики.  

Неслучайно первоначальное знакомство с персонажами (представителями 

различных слоев социума) заканчивается «ничем», а развитие 
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внешнесобытийного действия не происходит: вместо раскрытия характеров ‒ 

череда анекдотических эпизодов (история женитьбы Фунги, письмо с 

предположением о причинах коронавируса, которое в пьяном угаре отправляют 

Фунги и Писатель etc.), которые все настойчивее обретают черты 

«метафизических сквозняков» (воспользуемся определением М. Липовецкого 

применительно к произведениям Л. Петрушевской).  

Их вторжение фиксируют детали времени-пространства (замкнутость 

палаты в больнице имени А. Камю, остановившееся время ‒ прямые отсылки к 

драме абсурда; радио, которое само включается даже в мусорной корзине, 

звуки топоров за стеной, где предположительно «делают гробы», коса под 

кроватью), а также поведение персонажей, которые постепенно утрачивают 

первоначальные черты, обнажают скрытые «сущности» (тем самым 

реализуется метафора «смерть срывает маски»).  

При этом динамику действию сообщает обсуждение героями актуальных 

социально-философских проблем: «отчего мир остановился именно сейчас?» 

[1, с. 24], каковы причины появления вируса (здесь прозвучат и теория 

заговора, и угроза третьей мировой войны, и стремление к антиглобализации, и 

влияние массмедиа, и законы истории). Все это придает произведению 

Е. Водолазкина черты «пьесы-диспута», действие которой движет не поступок, 

а слово, что заставляет вспомнить пьесы Б. Шоу, М. Горького, 

«публицистическую» драматургию 1980-х (А. Гельман, М. Шатров, 

Н. Мирошниченко). С одной существенной оговоркой: эта реактуализация 

призвана вскрыть стереотипы массового сознания (язык персонажей насыщен 

новейшими штампами СМИ о коронавирусе). 

Во втором действии («условно-фантастическом») совершается 

окончательный переход в экзистенциальную плоскость. В связи с этим 

меняются роли персонажей: Писатель признается, что вовсе не писатель, 

поскольку не создал за последние 15 лет ни одного произведения, Доктор 

становится пациентом, Депутат ‒ аферистом, продающим должности. Вызывает 

вопрос Фунги: в начале пьесы мы видим истеричного холерика, паникера, затем 

‒ маргинала, заглушающего стресс алкоголем, не лишенного творческого 

потенциала (увлеченно сочиняет истории). Однако этот потенциал лишь 

намечен и, в силу сатирического акцента в финале, поставлен под сомнение. 
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Но еще большие вопросы вызывает Сестра, олицетворяющая Смерть. Так 

ли необходимо прибегать к открытой аллегории, «рупору» авторских идей, 

бьющих наотмашь? Вспомним творческую практику западноевропейских 

абсурдистов (Э. Ионеско, А. Камю, Ж. Жене), пьесы-притчи Б. Брехта, 

Е. Шварца, Г. Горина, наконец, созданные на рубеже ХХ – ХХI веков 

произведения с сюжетообразующей ситуацией катастрофы («Нелюдимо наше 

море, или Корабль дураков» Н. Коляды, «Русскими буквами» К. Драгунской, в 

белорусской драматургии ‒ «Завтрак на траве», «Тонущий дом» Е. Поповой), 

среди которых, пожалуй, только «Семинар у моря» М. Арбатовой прямо 

отсылает к аварии на Чернобыльской АЭС. 

Образ же Сестры, которой отводится роль медиатора между миром живых 

и миром мертвых, заявлен прямолинейно. Его функция вполне понятна: перед 

лицом смерти от коронавируса персонажи приходят к философскому 

осмыслению катастрофы (ведут диалоги о жизни и смерти), в результате чего 

пандемия начинает восприниматься как экзистенциальная ситуация, которая 

«вернет смерть в ваши дома» [1, с. 59], а значит, даст возможность острее 

ощутить вкус жизни в ее повседневном течении, мимолетной конечности.  

Собственно, это и происходит в сцене исповеди, решенной вначале в 

лирических тонах (герои сочиняют истории, очарованно прощаются с жизнью, 

что выглядит как «очищение» словом), завершенной, однако, резким 

социально-критическим акцентом ‒ признанием в «социальных грехах» (Фунги 

– в продаже просроченной пиццы, Писателя – в ремесленничестве, Депутата – в 

аферах, Доктора – в купленном дипломе).  

Таким образом, намеченный поворот темы в логоцентричную плоскость, 

который оправдал бы нарочитую условность как «обнажение приема», раскрыл 

бы еще один аспект пандемии, ставшей «локомотивом литературы» [1, с. 69], а 

вместе с тем и исключительную роль Слова в современном мире, значение 

документальной литературы (вспомним реплику Сестры-Смерти: «Когда 

человек уходит, нужно, чтобы после него остался хотя бы текст» [1, с. 72]), 

обрывается за счет возвращения к остро социальной проблематике. Вместо 

литературной авторефлексии драматургическое высказывание сворачивает на 

знакомую колею. 

Отсюда – ожидаемый финал, напоминающий о традиционном приеме Deus 

ex machinа: прибывшие Полицейский и Психиатр дают логическое объяснение 
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всему происходящему (пандемия закончилась, а запертые в палате пациенты 

просто этого не знали, Сестра – это душевнобольная, уже убившая трех 

человек). Так внезапное вмешательство автора, «разрубающего» узел 

конфликта, превращает практически готовую трагическую развязку если не в 

happy end, то в «облегченное» разрешение сюжетных противоречий.  

Здесь ощутимы сатирические ноты, свидетельствующие о социальном 

скептицизме: несмотря на последнее заверение Сестры в том, что «жизнь уже 

не будет прежней», поведение персонажей, получивших счастливое 

освобождение от смерти, говорит, скорее, об обратном. Показательно, что их 

готовность изменить жизни после пандемии прерывается репликой Депутата: 

«Никуда вы не пойдете» и ответом Писателя: «Не пойду» [1, с. 100].  

В этом ‒ признание нравственно-духовного фиаско современного 

человека, для которого экзистенциальная ситуация не послужила уроком, 

стимулом изменить жизнь, что, с одной стороны, делает социальные проблемы 

доминирующими, а с другой ‒ адекватно отражает неготовность литературы 

отвечать на вопросы, не проясненные самой жизнью. Например, о том, каким 

будет мир после пандемии, что даст этот беспрецедентный опыт человечеству, 

способно ли искусство запечатлеть его в конвенциональных формах. 

Что касается вопроса об идейно-эстетическом потенциале пьесы 

Е. Водолазкина «Сестра четырех», в ряду произведений проекта «covid-драма 

она, безусловно, значима как попытка зафиксировать динамичную, 

становящуюся современность, еще «не отлежавшуюся» в авторском сознании, 

но ставшую неотъемлемой частью повседневного опыта, тотально релятивного 

«здесь-и-сейчас» современного человека. 
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В статье анализируются пьесы В. Сорокина конца ХХ – начала ХХI вв., посвященные 

новым веяньям в жизни, приравниваемым к абсурду и подвергаемым шизоанализу. 

 

Ключевые слова: абсурдизм; шизоанализ; антикаллизм. 

 

Международная слава В. Сорокина-прозаика заслонила его драматургию. 

Между тем, он – автор двенадцати пьес и двух произведений, 

гибридизирующих в себе прозу и драматургию. Писатель внедряет в 

драматургию шизоаналитическую линию постмодернистской литературы, 

углубляясь в «болезни века» не только на уровне сознания, но и проникая в 

социальное измерение бессознательного и предпочитая антикаллистский тип 

письма, то есть предельный антиэстетизм на всех уровнях.  

Таковы созданные на рубеже ХХ – ХХІ вв. пьесы «Щи» (1995–1996), 

«Dostoevsky-trip» (1997), «Капитал» (изд. 2007). 

В. Сорокина интересует, каковы новые ценности (во всяком случае 

предлагаемые в качестве таковых), идущие на смену прежним, и что мешает 

реальному преображению общества даже в условиях свободы. 

В пьесе «Щи» писатель как бы проверяет установки и лозунги 

сегодняшних «зеленых». На первый взгляд, они прекрасны, нацеливают на 

защиту и сохранение природы. Но движение «зеленых» в том или ином 

отношении может быть лоббировано и неявно включено в конкурентную 

борьбу, так что то, что на международном уровне запрещено одним, 

эксплуатируется другими. И потом, эта борьба по сравнению, например, с 

политической, безопасна и в то же время дает возможность стать членом 

парламента. Но В. Сорокин, скорее всего, на примере «зеленых» просто 

стремится выявить жизнеспособность всевозможных новых веяний, 
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подаваемых в наше время как весьма продвинутые, не прогнозируя по-

настоящему перспектив их внедрения. Он переносит действие в будущее, 

середину XXI века, и создает антиутопию, в которой доводит до абсурда 

положения радикальных экологов, добившихся, в конце концов, запрета на 

употребление мясных продуктов, признанное негуманным, вредящем экологии. 

Так что за убийство курицы (как это квалифицируется), человек получает срок 

4 года тюрьмы, за перевозку грузов на лошадях – 7 лет, с формулировкой 

«издевательство над животным».  

Красноречиво и обвинение, зачитываемое в суде по делу Каретникова, по 

кличке Борщ Московский, – «повара в законе». Это не первое дело 

обвиняемого, и перечисляются совершенные им преступления: 

− «хранение и распространение экологически вредной литературы» и 

видеопродукции (к числу которых относятся поваренные книги прежних лет, 

роман Рабле «Гаргантюа и Пантагрюэль», «Записки охотника» И. Тургенева, 

кинофильм Марко Феррери «Большая жратва»); 

− в следующий раз «был осужден на 8 лет по статьям 42,51 (убийство 

пернатых), 112 (приготовление экологически вредной пищи)»; освобожден по 

амнистии; 

− далее был «осужден на 12 лет по статьям 42, 51, 54 (убийство 

животных)»; «совершил побег из колонии»; 

− также привлекался к уголовной ответственности «по статьям 51, 54, 

112, 126 (массовое производство и сбыт экологически вредной пищи)»; бежал; 

− «возглавил преступную казанскую группировку», каковой, по 

заключению суда, с 2036 по 2040 гг. «были совершены следующие убийства»: 

гусь домашний – 8, курица – 26, утка домашняя – 12, утка дикая – 16, рябчик – 

8, тетерев – 4, глухарь – 2, вальдшнеп – 4. Из трупов вышеупомянутых птиц 

были изготовлены и сбыты следующие экологически вредные блюда: гусь с 

яблоками – 6, гусь с кислой капустой – 2, цыплята табака – 18, курица 

фаршированная – 4, котлета по-киевски – 6, утка с яблоками – 4» и т. д. [1, 

с. 244]. 

Каретников получает 20 лет строгого режима в лагере, где содержатся 

заключенные, отбывающие срок за гастрономические преступления. 

Оценку борьбы за экологию в описанном в виде дает патриарх 

«гастрономических преступлений» Рысь-на-Вертеле: 
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Р ы с ь . <…>  Человеку пиздец. Человек больше не мера всех вещей. 

Б о р щ .  Это как? 

Р ы с ь . Ну, проще говоря, мы больше не хозяева на своей планете. 

Б о р щ . Конечно, блядь. Если за убийство курицы дают четыре года, 

какие, мы, блядь, хозяева планеты! Мы говно, а не хозяева! [1, с. 277]. 

И если раньше царил homoцентризм, то теперь утвердился экоцентризм 

вместо их равноправного положения в парадигме «человек – природа». 

Ценность человека падает – вот что неприемлемо для автора. Вновь, но уже с 

другим обоснованием, людей заставляют жить «по идее», – в соответствии с 

некой возвышенной абстракцией. Но она нежизнеспособна – отрицает 

многовековой человеческий опыт (цитируются рецепты приготовления 

различных мясных блюд), неизвестно, как скажется на человеческом организме 

(переставшем получать необходимые витамины), порождает новую волну 

мафиозной преступности (описаны «разборки» за обладание коллекции щей 

стоимость в 62 млрд.). В природе же звери продолжают охотиться друг на 

друга, без чего вымерли бы, и жизнь прекратилась; не окажется ли нарушением 

возникший за тысячелетия баланс и здесь, если полностью устранить из этой 

среды и воздействие человека? И каковым оно должно быть, чтобы не 

нарушать интересы ни человека, ни природы? 

Затрагивает В. Сорокин и проблему радикалистского феминизма, также 

ориентированного не на равноправие женщины и мужчины, а на возвышение 

женщины за счет умаления мужчины и утверждение нового типа 

дискриминации. Таковые тоже вовлечены в мафиозную борьбу за 

супердорогую коллекцию и, полагая, что добились победы, восклицающие: 

Л а р и с а . Ненависть к мужчинам переполняет мою душу. Сколько 

времени пройдет теперь, прежде чем я изблюю из себя память об этих 

чудовищных существах? 

1 - я  Ж е н щ и н а .  Подвиг твой будет отчеканен золотом на щите 

нашего ордена. 

2 - я  Ж е н щ и н а .  Власти мужчин скоро придет конец. Добытые тобой 

сокровища помогут этому [1, с. 296]. 

Но идеал женщин-радикалисток извращенно-ложный – они намерены 

изменить не систему, ломающую человеческие жизни, а улучшить свое 

положение в этой системе: 
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К о л б а с а . <…> (Ларисе). Ты будешь поваренком, и никто в бараке не 

посмеет тебя пальцем тронуть! [1, с. 297], – «барак»-то останется, да и мечты о 

том, что получат, у «барачных» феминисток вполне прозаические: 

У х а .  Мы будем каждый день есть устриц! 

Л а р и с а . И запивать их шабли! 

У х а .  Я приготовлю тебе угрей в лимонном соке! 

Л а р и с а . А я тебе пельмени с вишнями в розовом шампанском 

[1,с. 297]. 

Ни о любви, ни o детях, ни o творчестве и речи нет. Это неудивительно, 

ведь феминистки означенного типа – часть мафии. 

Однако и у них все заканчивается крахом – из-за некомпетентного 

использования кубы льда со щами тают и, значит, портятся, растекаются по 

полу, и перепродать их за границу невозможно.* 

Иронически воспринимаются на приводимом фоне слова президента 

Объединенной Евразии: «…в наш зеленый век люди стали больше доверять 

друг другу» [1, с. 292], так как все это – лишь декларации, а жизнь, 

отклонившаяся от своего естественного русла и загоняемая в искусственные 

рамки, стала не лучше, а хуже. 

Прибегая к натурализму, гротеску, абсурдизации, автор «Щей» 

предупреждает, чем все может закончиться. 

В пьесе «Dostoevsky-trip» В. Сорокин выявляет состояние душ 

современников посредством соотнесения наблюдаемого в жизни с классикой. 

Действующие лица – пять мужчин и две женщины, заказавшие наркотик 

нового поколения – коллективный, чтобы получить коллективный кайф, и 

изнывающие в ожидании продавца. Но так как заказ был на 12 человек, а 

собралось 7, единственный наркотик, который им подходит по цене, сделан на 

основе романа «Идиот» Достоевского. Звучат голоса: 

Ж 2 .  Достоевский? 

 
*Перекос в любую сторону – господства женщин или господства мужчин – анормален и 

дискредитируется В. Сорокиным, что явствует из высказывания персонажа одной из его 

пьес: 

П р о д а в е ц . <…> Вышел, как и планировал – без четверти. По моей улице идет 

толпа женщин с лозунгом: МУЖЧИНА – СКОТ С РОГОМ МЕЖДУ НОГ. Обгоняю их, 

сворачиваю за угол. А навстречу идет толпа мужиков с лозунгом: ЖЕНЩИНА – СОСУД 

ДЛЯ МУЖСКОЙ СПЕРМЫ. Сворачивать второй раз было некуда. На углу попал между 

ними. Ну и… (Трогает рваный плащ)[1, с. 307]. 
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М 3 . А … что это? 

<…> 

М 1 . Но кто знает, что такое – Достоевский? Может, это говно, типа 

Горького! [1, с. 308]. 

Эти высказывания свидетельствуют о том, что Достоевского не знают, не 

читали и общий уровень культуры в российском обществе снизился. Но после 

слов продавца: 

П р о д а в е ц .  Значит, так. Я своим клиентам говно не предлагаю. <…> 

Почитаете – побежите за второй дозой… [1, с. 308] –  

расплачиваются с ним. 

«Продавец открывает коробочку, кладет каждому в рот по таблетке. 

После этого 

Все семеро проваливаются в пространство романа Достоевского «Идиот», став 

персонажами романа [1, с. 308]. 

В. Сорокин «материализует» происходящее в их сознании и 

бессознательном. Сначала текст романа, переводимый в драматургическую 

форму, цитируется дословно, начиная со слов Настасьи Филипповны: «Князь, 

вот здесь старые мои друзья меня все замуж выдать хотят. Скажите мне, как вы 

думаете: выходить мне замуж иль нет? Как вы скажете, так и сделаю» [1, 

с. 308]. Подоплека следующего разговора: продаваться ли женщине за деньги? 

и нравственно ли на ней за деньги жениться? Князь Мышкин – единственный 

изо всех – выражает готовность жениться на Настасье Филипповне без расчета 

– по любви. 

Н а с т а с ь я  Ф и л и п п о в н а . Ну, это там... из романов! Это, князь 

голубчик, старые бредни, а нынче свет поумнел, и все это вздор! <…> 

К н я з ь  (в сильном волнении): Я... ничего не знаю, Настасья Филипповна, 

я ничего не видел, вы правы, но я... я сочту, что вы мне, а не я сделаю честь. 

<…> Я вас... люблю. Я умру за вас. <…> [1, с. 311]. 

Это высказывание всех смешит, но лишь до тех пор, пока не узнают, что 

по завещанию тетки Мышкин унаследовал полтора миллиона. На благородство 

женщина отвечает, однако, благородством – за деньги выходить замуж теперь 

отказывается, ведь при всей симпатии к князю любви к нему она не 

испытывает. Гордячка-сумасбродка с испорченной репутацией предпочитает 

Рогожина, готового заплатить за нее 100 тысяч, хотя и эти деньги бросает в 

печь, демонстрируя, что не деньги – главная причина ее выбора, а свободная 
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воля. И для Лебедева, и для Ипполита, и для Гани вид сгорающих денег 

невыносим: 

Л е б е д е в .  Я зубами выхвачу из огня! На коленях, в грязи поползу! 

К н я з ь .  Боже мой, как несчастны эти люди! [1, с. 316]. 

Несчастны потому, что деньги для них – главная ценность, и ради того, 

чтобы ими обладать, они готовы унижаться, продаваться, идти на обман и 

сделки с совестью, растаптывать свое человеческое достоинство. В 

постсоветский период все словно вернулось на круги своя, и слишком многие 

современники по своей психологии напоминают осуждаемых героев 

Достоевского. Ведь тот же Лебедев пьесы – это современник в ситуации 

Достоевского: 

Л е б е д е в . Ради медного гроша, брошенного мне богачом, я зароюсь в 

грязь! Я буду извиваться, как червь, и хрюкать, как свинья! Я буду плясать и 

плакать, хохотать и петь! [1, с. 317]. 

И если в реальной действительности добиться своего не удается, в 

наркотическом trip’е персонажи как бы продолжают Достоевского, выражая 

свои мечты иметь как можно больше денег, как и то, что на них можно 

приобрести, не считаясь ни с какими моральными принципами: 

Г а н я .  У меня будет много денег! У меня будут миллионы миллионов, 

миллиарды миллиардов! <…>Я выстрою замок на вершине Эвереста! <…> 

Каждое утро я буду выходить на нефритовую террасу моего замка и бросать 

вниз людям драгоценные камни! И люди внизу будут ловить их и кричать: 

«Слава тебе, Ганя Иволгин, Самый Богатый Человек Мира!» [1, с. 318]. 

В. Сорокин вслед за Достоевским показывает, что ценность человека в 

подобном мире определяется не его личностными качествами и достоинствами, 

а количеством денег, которыми он обладает: 

И п п о л и т .  Я обману смерть! Я найму лучших ученых мира, чтобы 

они сделали Нового Меня! Нового Вечного Ипполита! О, это будет грандиозная 

работа! Ее сделают 165 научных институтов под руководством 28 академиков – 

лауреатов Нобелевской премии! За две недели, которые остались моему 

гниющему телу, они изготовят Новое Вечное Тело Ипполита Терентьева! [1, 

с. 319]. 

О душе персонаж и не вспоминает, и в предполагаемом новом теле 

останется прежнее ничтожество. 
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Рогожин же готов поиметь всех женщин мира (если сможет им заплатить 

колоссальные суммы для их согласия). 

Правда, уже испытавшая на себе, что такое власть денег, униженная и 

оскорбленная Настасья Филипповна взывает: 

Н а с т а с ь я  Ф и л и п п о в н а . Пусть все сгорит! Пусть сгорят все 

деньги мира! Пусть сгорят рубли, доллары, франки, марки, иены и шиллинги! – 

более того, в экстазе негодования она готова уничтожить все вокруг, ибо 

считает, что все заражено деньгоманией: 

Я построю замечательную совершенную машину! Она, как стальной 

великан, будет идти по земле и сжигать! Идти – и сжигать! Я буду управлять 

моей машиной! Я сожгу города и деревни! Леса и поля! Реки и горы! [1, с. 317, 

318]. 

Негодование против бездушной власти денег, как видно из речей героини, 

может иметь и чисто разрушительные выводы, только позитивной программы 

преображения бытия у нее нет: 

Н а с т а с ь я  Ф и л и п п о в н а . Напалм, конечно, дорогое 

удовольствие. Его не напасешься на все города. Проще было бы сжигать 

керосином или мазутом. Но керосин так воняет, а от мазута много копоти... 

(Пьет воду, выплевывает). Если ты, свинья, еще подашь мне воду без льда, я 

пошлю тебя с ведерком за льдом в горящий Лиссабон!<…> [1,с. 322]. 

Возникает впечатление все более нарастающего сумасшествия. Все 

увлечены каким-то абсурдом. В возникающих затруднениях помочь друг другу 

не готовы. 

Пытаясь успокоиться, начинают исповедоваться о своем детстве. 

Проступают предпосылки каких-то возникших у них комплексов и 

психических аномалий, которые во взрослом возрасте подтолкнули к 

наркотикам. Но последний из них оказался смертельным. Выясняется: на 

заказчиках проводили эксперимент. Завершает пьесу диалог Продавца и 

Химика: 

П р о д а в е ц . Ну вот. Опять то же самое. Третий раз. 

Х и м и к  (подходит, внимательно смотрит, толкает М1, М1 падает; 

толкает Ж1, Ж1 падает). Да. 

П р о д а в е ц . Третий раз. Тебе этого не достаточно? Хочешь 

попробовать в четвертый? Только тогда у нас клиентов не останется. 
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Х и м и к . Достаточно. (Закуривает.) Как говорит мой шеф – 

экспериментальная фаза завершена. Теперь можно с уверенностью 

констатировать, что Достоевский в чистом виде действует смертельно. 

П р о д а в е ц . И что делать? 

Х и м и к . Надо разбавлять. 

П р о д а в е ц . Чем? 

Х и м и к (задумывается): Ну... попробуем Стивеном Кингом. А там 

посмотрим [1, с. 336]. 

Понятие «смертельно» используется у В. Сорокина в трех значениях: 

прямом – как фиксация исхода неудачного наркотического эксперимента новой 

пробы и – в метафорическом: а) как обозначение гибельности курса на 

превращение человека в раба денег, коверкающего души людей, 

превращающихся в меркантильных наркоманов либо их жертв; б) признание 

значимости и актуальности наследия Достоевского, «убийственного» для мира 

капитала. 

Как и Достоевский, В. Сорокин отстаивает не изуродованного индивида, 

видит ценность человека в самом человеке, его привлекательных 

интеллектуальных и нравственных качествах, а не в «стоимости». 

Название пьесы «Капитал» напоминает о работе его критика – К. Маркса 

«Das Kapital. Kritik der politischen Oekonomie» и как бы подталкивает к 

перепроверке изложенных в ней положений в соотнесении с реальностью XXI 

века: в чем К. Маркс прав, в чем ошибся и почему предсказывавшееся 

сокрушение мира капитализма так и не произошло. Напротив, опробовавшая 

социалистический путь развития Россия снова вернулась на капиталистические 

рельсы. И что собой представляет капитализм сегодня? Насколько можно 

понять, это и интересует В. Сорокина.  

Драматург пишет о нем уравновешенно, явно нацеливаясь на 

объективность. Отсюда – доминанта реалистической конкретности, но и 

вкрапление «странных» и даже абсурдистских элементов. Сосредоточен 

В. Сорокин на деятельности одного из крупных негосударственных банков 

России, собственно, и работающего с капиталом – в значении деньгами. 

Персонажи пьесы – руководящий состав банка: его президент Попов, вице-

президент Гвишиани, начальник отдела пластиковых карт и процессинга 

Таблетова, главный бухгалтер Тобузов, начальник юридического отдела 
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Мартинсон, начальник PR отдела Слуцкая, начальник отдела кадров и 

безопасности Добров, секретарша Юля и обслуживающий персонал. Здесь 

царит установка на корпоративную этику – отношение к банку как родному 

дому при предельной заинтересованности в результатах его работы, в каковую 

необходимо вкладывать всю душу. Это не отменяет культовое отношение к 

президенту банка, которого встречают торжественно: стоя, с цветами и 

восторженными приветствиями. Попов как бы исполняет роль отца семейства, 

демонстрирует демократичность, хотя последнее слово всегда остается за ним: 

он здесь хозяин. 

В банке важное событие – День Восьмого Шрама, каковой собирается 

нанести на свое лицо Попов. Как можно понять, воссоздаваемая сцена с 

хирургами – «материализация» выражения «лицо банка», и тем самым 

подчеркивается, сколько он перенес в конкурентной борьбе, и все же выстоял, 

не разорился. Наносимые шрамы – это как бы ордена, и происходящее 

снимается на кинокамеру. Одновременно шрамы – и род знаков-ориентиров в 

избираемой на будущее линии, соответствующей (насколько возможно 

предугадать) мировой и российской ситуации. 

Прежде чем принять решение, президент банка «пропесочивает» 

сотрудников (и чувствуется – уже не в первый раз) за договор, который не 

принес ожидаемых дивидендов, хотя те свою вину отрицают: 

П о п о в .  За два года мы покупали деньги восемнадцать раз. Так? 

М а р т и н с о н .  Так. 

П о п о в .  Почему, спрашивается, в девятнадцатый раз юридическое 

управление «Белого Богатства» находит в договоре пункт о форсмажоре в 

случае неликвидности быстрых продаж и выставляет нам минуспозит с 

возвратом? 

М а р т и н с о н (теряя терпение). Борис Маркович, ну давайте вернемся 

к старому разговору, давайте я еще раз все сказанное и показанное повторю, 

потом еще, потом еще (выходя из себя) еще, еще, потом я достану свою печень, 

заверну в договор и положу вам на стол! Вы этого хотите?! 

Г в и ш и а н и (Попову). Печень, голову, все забирай, дорогой! «Белое 

Богатство» – хорошее – мы плохие! Мы дьяволы неумелые, а они ангелы с 

крыльями! Берман – ангел! А юристы их – вообще архангелы! Саваофы, мать 

вашу! [1, с. 343]. 
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Кто из них прав, понять невозможно, но обиженная Таблетова заявляет: 

Т а б л е т о в а (с дрожью в голосе). Борис Маркович, я сегодня же подам 

заявление! 

Выходит. [1, с. 345]. 

Оставшиеся же просят Попова ее вернуть, так как Таблетова – 

первоклассный специалист, и с ее уходом банк много потеряет. 

Выясняется, однако, что отношения между работниками банка далеко не 

идеальные, и кого бы за ней ни послали, она не послушается. Попов принимает 

собственное решение: 

П о п о в (подумав). Так. Вот что. Юра, вызови охрану. Двух. 

Д о б р о в (по рации). Миша. Дима! 

Входят два охранника. 

П о п о в . Идите в кабинет Ольги Ивановны и приведите ее сюда. Если не 

пойдет – ведите силой. 

Пауза. 

П о п о в .  Делайте, что я сказал! [1, с. 347]. 

Распоряжение Попова явно незаконное, но ему подчиняются, чтобы не 

потерять работу. Да и своими внушениями президент банка напоминает, кто 

здесь хозяин, при всех своих демократичных манерах и готовности 

перекреститься держит подчиненных «в узде». 

С Таблетовой же у него давние трения на почве увлечения женщины 

искусством, и повешенную по ее инициативе картину «Мамонты на водопое» к 

приезду Попова завешивают. Он же вопрошает: 

П о п о в .  Ольга Ивановна, объясните мне: какая связь между электронно-

платежными системами и анималистской живописью? 

Т а б л е т о в а (утирая слезы, облегченно вздыхает, приходит в себя). 

Эти животные жили двести тысяч лет назад [1, с. 349]. 

Возможно, именно это и не нравится Попову, который иррационально 

уподобляет себя могучему мамонту и не может смириться с мыслью, что и его 

могуществу, как и могуществу системы, в которую он вписан, когда-то может 

прийти конец. 

Согласны или несогласны с принятым президентом банка решением 

(считают его ошибочным), все сотрудники дружно его поддерживают, как 

клятву верности хозяину, произносят десемантизированные слова: 

П о п о в .  Основа и доверие! Летняя стабильность! Кредитный порядок! 
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С л у ц к а я .  Ветер! Достаток! 

Б р и г а д а . Опро-nam! Moнсто-yeh! 

П о п о в .  Свободная воля! Поступательный закон! Потенциальные 

активы! 

С о т р у д н и к и .  Утро! Перспективы! 

<…> 

П о п о в ,  с о т р у д н и к и .  Мой банк – моя крепость! [1, с. 351]. 

В сущности, идет идеологическая дрессировка работников банка, 

отрицающая восклицание о свободной воле; и зависимы они не только от 

высокой зарплаты, которую не хотят терять, но и как психологические рабы 

мира, где правят деньги и где деньги – высшая ценность. 

Завершается День Восьмого Шрама радостью, что сумели обойти 

конкурентов, праздничным концертом с выступлением Золотого Горла России 

и укоренившейся здесь игрой «Ходор», или «Задави ходора». Ходор – 

сленговое обозначение фамилии олигарха М. Ходорковского, осужденного по 

делу ЮКАСа, затем покинувшего Россию (как бы выдавленного из нее). В то 

же время Ходор – преданный слуга повелителей в фэнтези «Песнь льда и 

пламени» Джорджа Р.Р. Мартина (М. Ходорковский же – Запада). В описанной 

игре персонажи внедрены в конструкцию, позволяющую взаимно зажимать 

друг друга большими щипцами, причиняя все более сильную боль. Не 

выдержавшие начинают кричать от боли, получая соответствующий номер. 

Таким образом им как бы напоминают, что может произойти и с ними, если они 

подведут шефа. В завуалированной форме В. Сорокин касается начавшейся в 

России на рубеже ХХ –XXI вв. борьбы с олигархами, обогатившимися и 

продолжавшими обогащаться бесчестными методами. Подозрение, однако, 

вызывало то, что к одним подходили по всей строгости закона, а других не 

трогали, а, значит, к предъявляемым экономическим обвинениям 

примешивался политический фактор.* Как бы там ни было, олигархическое 

всевластие в России зашаталось. У олигархов появился еще один, и очень 

могущественный конкурент – государство. Даже у не приемлющих олигархат 

 
*В случае с М. Ходорковским, насколько известно, дополнительным фактором его 

осуждения послужило намерение олигарха баллотироваться в президенты России при 

активной поддержке Запада, каковому М. Ходорковский обещал «слить» российскую 

ядерную программу. Продолжавшееся уже после отъезда М. Ходорковского за границу 

расследование также установило его причастность к организации физического устранения 

конкурентов. 
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полного доверия к государству тоже нет, дает понять В. Сорокин: боятся 

возвращения к репрессивному обществу. Такой неустойчивый баланс сил 

воспроизводит пьеса. 

Желая оставаться на плаву, президент банка Попов имитирует поддержку 

государственного курса, готовность соблюдать национальные интересы, для 

чего и проводится игра. Ему, в общем-то, все равно, что происходило, 

происходит, будет происходить со страной, – озабочен он своими дивидендами. 

Сотрудники восхищаются его дальновидностью: 

Г в и ш и а н и (устало-поучительно). Вот почему нам до сих пор 

доверяют… Боря… Какой ты… Боря, ты…ты…. наш просто… не 

знаю…(Бормочет по-грузински что-то восторженное) [1, с. 363]. 

С легкостью усваивается новый дискурс, как будто заимствованный из 

произведений лже-соцреализма и отражающий якобы готовность трудиться на 

общее благо: 

М а р т и н с о н . <…> Спасение – в работе. Только в работе! В полезной. 

В честной. В чистой. В правильной. 

Д о б р о в (кивает). Пока живы, пока сердце бьется: бороться! Не 

сдаваться! Назло всем гадам! До конца! До победы! 

Т о б у з о в .  Надо уметь раздавить в себе прошлое. Надо радоваться 

сожженным мостам, радоваться, что не нужно больше оглядываться, не нужно 

лгать и бояться. Идти спокойно и уверенно. Без страха. Идти свободно. Идти 

вперед [1, с. 364]. 

Собственно, это продолжение игры. 

Попов подводит итог: 

П о п о в .  Наш капитал огромен. 

В с е .  Как никогда! [1, с. 364]. 

Какой капитал имеется в виду? В контексте завершающего пьесу 

парадного дискурса – человеческий капитал, люди, обустраивающие свою 

страну. Но это лишь новый камуфляж для обладания реальным капиталом, во 

имя которого можно провозглашать все, что потребуется. Гибкость, не 

отличимая от беспринципности, внутрисистемный конформизм, ставка на 

человеческий эгоизм и меркантилизм, вытесняющие совесть, будучи к тому же 

обволакиваемыми высокопарной риторикой, позволяют капитализму сохранить 
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свои позиции. А. Солженицын считал, что пороки капитализма – это пороки 

самой человеческой природы. Если и так, он их укрепляет. 

Капитализм под маской не-капитализма (постиндустриального общества, 

информационного общества, мира демократии) – вот его сегодняшняя 

реинкарнация, и новые российские реалии – тому подтверждение.  
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В статье характеризуется мир будущего, изображенный в романе В. Пелевина 

«iPhuck 10» и представленный как постчеловеческий «гипсовый» кластер, в котором 

естественное вытесняется искусственным, побеждает электронно-виртуальное и «воля к 
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В целом ряде социологических и философских работ последних 

десятилетий будущее человечества характеризуется как постчеловеческое. 

Ф. Фукуяма так и озаглавил одну из своих книг – «Наше постчеловеческое 

будущее». Основанием для такого определения послужили прорывы новой 

технологической революции, выразившиеся во внедрении электронного 

интернета, нанотехнологий, создании искусственного интеллекта и 

робототехники, биоинженерии, других открытий, в перспективе способных 

коренным образом изменить жизнь на Земле. Существуют даже 

предположения, что возникнет новый тип цивилизации – цивилизация 

искусственного интеллекта (ИИ) (см.: [1, с. 377]), каковая не только улучшит 

условия существования на планете, но и наградит человека будущего 

бессмертием. В позитивном ключе подобные перспективы освещены в книге 

Э. Тоффлера «Третья волна», где опоэтизированы «умный дом», «умный 

автомобиль», «умная навигация», онлайн-общение и многое другое, постепенно 

входящее в жизнь. Ю.Н. Харари в работе «21 урок для XXI века», напротив, 

больше внимания уделяет подстерегающим человечество опасностям при 

недостаточно разумном использовании новых открытий, как бы отодвигающих 

в сторону человека и ценности, которые он выработал в течение тысячелетий, и 

даже потенциально грозящих исчезновением человеческого рода. Изобретатель 
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нанотехнологий Э. Дрекслер своей книге «Машины сознания» дал 

апокалипсический сценарий «истребления мира нанотехнологической серой 

слизью» [3, с. 147], правда, в дальнейшем изменил свою точку зрения на более 

оптимистичную. Столь же разноречивы и оценки последствий технологической 

революции литературой, например, в рассказе «Суперигрушек хватит на все 

лето» У. Олдисса, романах «Космическая одиссея» А. Кларка, «Нейромант» 

У. Гибсона, «Мечтают ли андроиды об электроовцах» Ф. Дика, «Машины как 

я» И. Макьюэна. 

В русскую культуру понятие «постчеловеческой истории» ввел 

А. Зиновьев в предисловии к своему социологическо-футурологическому 

роману «Глобальный человейник» (1996). Отношение к означенному феномену 

у писателя-философа безыллюзорное, и особенность его трактовки в том, что 

технологический аспект соединяется у А. Зиновьева с социальным, а 

позитивную социально-историческую перспективу он считал современным 

человечеством утраченной, что не может не отразиться и на сфере 

технологической. 

Обращались также к художественному осмыслению Мира Цифры и генной 

инженерии В. Сорокин в рассказе «Ю» (входящем в «Пир»), Д. Яцутко в 

«социопсевдоархитектурном проекте» «Пустой город», В. Панов в цикле 

романов «Анклавы» и др. Не обошел в своем творчестве столь важных для 

человечества проблем и В. Пелевин. В разных аспектах они рассматриваются в 

его романах «S.N.U.F.F.» (2012), «Любовь к трем цукербринам» (2014), 

«Тайные виды на гору Фудзи» (2018), но наиболее объемное изображение 

постчеловеческого будущего дано им в киберпанке «iPhuck 10» (2017). 

Действие в этом романе перенесено во вторую половину XXI в., когда 

искусственное заметно потеснило естественное. В чем-то оно реально помогает 

людям, но одновременно используется и в аморальных целях, предполагающих, 

прежде всего, наживу. 

Чтобы передать атмосферу наступившего времени как электронной эпохи, 

писатель густо насыщает произведение ново-технологической, ново-

культурологической, ново-пропагандистской терминологией: «мультипривод», 

«наноботы», «гуглообразный интерфейс», «векторное RC-поле», «БДСМ-

айфильм», «аймуви-бизнес», «апдейт», «мэйнфрейм», «харасмент», «орифайс», 

«этнодауншифтинг», «блокчейн-датум», «граундбрейкеры», «виброкод» и др.; 
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причем доминирование в электронном пространстве англоязычной лексики 

может быть подчеркнуто и непосредственно: «priceaction», «Big Data», «special 

drawing rights», «singularity», «transageist people», «secondamendment people», 

«One Bank Fit All!», «High Executive Art», «Nobullshit» и др. Это исподволь 

внедряет представление о том, кто заправляет информационными потоками в 

Сети и контролирует систему подключенных к ней компьютеров, смартфонов, 

гаджетов и т. д. Попутно транслируется вопрос: «Почему, интересно, высокая 

инженерная мысль всегда стремится именно туда, где царит махровый 

тоталитаризм?» [2, с. 113]. Ответ простой: там много денег. Окказионализм же 

«тоталиберализм» указывает на утвердившуюся в Сети цензуру, вырубающую 

все, что не устраивает хозяев планеты. У В. Пелевина «тоталиберализм» 

репрессивный (стопроцентно а-толерантный, агрессивно преследующий любую 

другую точку зрения) и ханжеский (легко прощающий себе то, за что обличает 

других). Зато «информационный капитализм» активно раскручивает 

выбрасываемое на рынок, трансформируя в своих интересах массовую 

культуру. «Говорящими» являются уже такие обозначения, как «киндерпорн», 

«лайфхак», «трансэйджист пипл», «тетрокаин», «виброфушет» и им подобные. 

От рекламных роликов не укрыться нигде, даже в «уберах» – такси (без 

водителя) – автоматически включается реклама вкупе с «наставлениями» 

идентифицируемым пассажирам (отключающимся же начисляется штраф). В 

общем достижения электроники и все новые проекты данного рода проникли у 

В. Пелевина во все сферы жизни людей. Картины природы, изображение 

дружеских компаний, семейных отношений в романе отсутствует; вместо 

домашних животных кое-кто из пелевинских персонажей держит у себя 

электронные тамагочи. Да и потребителей искусства «уже не выманить из их 

уютных электронных нор» [2, с. 123]. Люди будущего живут в «электронной 

галлюцинации», навязываемой масс-медиа и массовой культурой, которая и 

играет у В. Пелевина роль «матрицы», заслоняющей реальность. 

Своим главным героем писатель делает искусственный интеллект. Это 

новый для русской литературы персонаж. 

Пелевинский искусственный интеллект представляет собой сложнейшую 

электронно-кибернетическую программу, точнее – ее конкретный алгоритм. В 

ней разложены на микроэлементы процессы, определяющие человеческое 

мышление, вызывающие определенные эмоции и действия, причем эта 
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программа связана с сетью интернета, из которой за секунды можно получить 

всю необходимую информацию, так что это – супермозг, выполняющий 

определенное задание, или, скорее, бестелесный робот, запрограммированный 

на определенную специальность, определенную профессию. Такой 

суперинтеллект может придать себе и человеческий облик, возникающий в 

айфоне или интернете для облегчения контакта с людьми при выполнении 

определенного рода работ. Предполагается, что искусственный интеллект 

может помочь людям в решении возникающих проблем. Однако его могут 

использовать и в иных, даже преступных целях, ведь кто-то его настраивает и 

приводит в действие; да и не выйдет ли он из-под власти человека? – опасались 

многие писатели-фантасты. 

В. Пелевина тоже интересует: может ли искусственный интеллект 

полностью заместить собой человека, например, – в литературе и искусстве. И 

специализация его главного героя – полицейский и литератор в одном лице, 

точнее: литературно-полицейский алгоритм. Официальное его название: 

полицейско-литературный робот ZA-3478/PH0 бильт.3. «Сокращение РНО 

означает “physicalityclassO”, – то есть полное отсутствие личного физического 

носителя: как я уже объяснил, большую часть времени я нелокализованно 

проявляюсь в сетевом пространстве» [2, с. 8], – комментирует сам пелевинский 

персонаж. Как «полицейский» он расследует преступления и одновременно 

пишет об этом детективные романы, зарабатывает средства для Полицейского 

Управления.  

К этому времени государства мира осуществили полное автоматическое 

сканирование всех компьютерно-электронных систем под предлогом 

осуществления безопасности. Но раз все контролируется, подлинной свободы 

нет, дает понять В. Пелевин. Однако состоятельные граждане «могут купить в 

полицейском управлении разрешение на временную блокировку со стороны 

полицейско-литературных роботов» [2, с. 11], дабы те не влезали в их 

компьютеры и личную жизнь. Порфирий Петрович идет на это, чтобы 

разоблачить преступников. 

Юмор В. Пелевина выражается в том, что он неявно уподобляет писателя 

полицейскому, ведь, создавая и развивая сюжеты, разворачивая образы, в 

каком-то смысле тот вникает во все нюансы их мыслей, переживаний, 

взаимоотношений, которые должны быть правдоподобными и убедительными. 
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И имя себе герой избирает такое же, как у следователя из «Преступления и 

наказания» Достоевского, – Порфирий Петрович, ибо тот, распутывая 

злодеяния, глубоко вникал в психологию преступника (чем занимается по 

отношению к своим персонажам и писатель). Помимо того, Достоевский, как 

известно, нередко брал за основу сюжета своих произведений материалы 

полицейской хроники. 

Технику собственной писательской работы новый Порфирий Петрович 

проясняет в предисловии. В духе постмодернизма в своей работе он опирается 

на весь «мир-текст» – культурную память человечества, извлекая из Сети все, 

что ему понадобится: слова, образы, идеи, конфликты и т. д., по-новому их 

соединяя и интерпретируя в соответствии с воссозданием очередного 

полицейского расследования, причем подчеркивает, что реплики его 

собеседников реальные. Неудивительно, что в романе в перекодированном виде 

цитируются Шекспир, Ф. Вийон, О. Бальзак, А. Пушкин, М. Лермонтов, 

И. Тургенев, Ф. Достоевский, М. Горький, А. Блок, Черубина де Габриак 

(М. Волошин + Л. Дмитриева), В. Маяковский, С. Есенин, Б. Пастернак, 

М. Булгаков, Ю. Олеша, М. Светлов, В. Набоков, К. Симонов, из философов – 

М. Хайдеггер, Ж. П. Сартр, в пародийном плане «сканируются» псевдошедевры 

массовой культуры, которые без смеха читать невозможно (сколько бы премий 

они ни получили). Кроме того, искусственный интеллект отмечает, где 

использовал штампы (полюбившиеся массовому читателю маркеры письма), 

сообщает, к каким приемам прибегал в ходе написания романа, дабы достичь 

впечатления правдоподобия. Две функции алгоритма при этом соединены 

воедино: отчет о расследуемом преступлении, составляющем основу сюжета, 

сразу пишется как художественное произведение, а в процессе написания 

романа анализируется ход расследования. Вместе с тем пелевинский Порфирий 

Петрович признается: «Искусственный интеллект может, конечно, 

подключиться к бесконечному числу электронных глаз и обработать 

полученный от них сигнал миллионами разных способов, но у него нет 

сознания, способного пережить опыт видения по-человечески» [2, с. 11–12]. Он 

имитирует подобный опыт различными способами: нарочито допуская какие-то 

сбои, оговорки, повторы, узнаваемо воспроизводя манеру речи современного 

критика-понтиста, используя «лирические отступления». Свою «лепту» по 

«очеловечиванию» книги вносят перед изданием ее редакторы, убирая из 
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романа недоступное массовому читателю, вообще – «обидную для человека 

правду» [2, с. 9], приближая его к среднестатистическому уровню. 

«Совершенство мысли, стиля и слога унижает читателя и провоцирует разлив 

желчи у критика» [2, с. 10], – делится накопленным опытом пелевинский 

Порфирий Петрович, имея в виду неразвитость многих читателей, которые, тем 

не менее, не должны ощущать свою неполноценность, и потакание критиков 

потребностям рынка и тех, кто за ним стоит. Правда, и Порфирию Петровичу 

приходится делать коммерческие вставки (без чего в изображаемом обществе 

будущего издаться невозможно), но он умудряется делать это умно, как бы 

естественным образом. Так, пелевинский персонаж сообщает о типах 

электронных роботов, предлагаемых рынком:  

«Всего “физических классов” бывает пять – полностью имитирующий 

человека андроид имеет бирку PH4 или PH3, но их делают редко. Айфаки и 

андрогины – это класс PH2. Вибратор с искусственным интеллектом и 

голосовым управлением, подлаживающийся под желания хозяйки, имеет класс 

PH1» [2, с. 9], – 

но предпринимает это Порфирий Петрович, чтобы оттенить собственное 

отличие как электронного робота типа PH0 и раскрыть специфику своего 

нового детектива, да и его заглавие. Роман назван так «по именованию самого 

дорогого любовного гаджета на рынке» [2, с. 4]. Самый дорогой он потому, что 

имеет несколько уровней защиты, и его трудно взломать (хотя при большом 

умении все-таки можно). Вот описание одной из его разновидностей: 

«Дорогущий темно-пурпурный айфак в женской стрейт-сборке (то есть с 

пристегнутым дилдаком), со ртом типа два-шестнадцать… Рядом валялись 

огмент-очки» [2, с. 28]. Предназначен айфак-10 для виртуальной любви, 

имитирующей реальную, настоящую любовь, каковая, нетрудно догадаться, из 

жизни вытесняется. Это – одна из примет постчеловеческой цивилизации, 

каковой видится будущее второй половины XXI века: естественное все более 

последовательно заменяется в ней искусственным. 

Мы узнаем, что в постчеловеческом мире создан вирус, якобы 

предназначенный для лечения рака, но с ним появились на Земле юкатанский 

верпес и Зика-два, стали рождаться жуткие микроцефалы. Это было сделано, 

чтобы маргинализировать естественный секс, дабы он стал виртуальным, и 

размножались бы «через пробирку». Более того, все естественные отношения 
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постепенно были криминализированы (признаны преступными), как якобы 

опасные, ибо вирус будет распространяться через поцелуи и половые контакты. 

Сделано это было после того, как продажи девайсов – смартфонов, планшетов, 

виртуальных шлемов и приставок стали падать; то есть – ради того, чтобы 

поднять объем продаж. Полученная изготовителями прибыль составила 

триллион долларов. 

Даже подобия чего-то человеческого новые электронно-сексуальные 

«парнеры» в обществе будущего не имеют. «…Руки, ноги и даже лицо 

перестали быть нужны любовным куклам из-за развития транскарниальных 

технологий» [2, с. 83], – внушают рекламно-надзирательные органы. Излучение 

ТС «создает тактильные галлюцинации в требуемых областях вашего тела и 

одновременно тормозит активность мозговых зон, способных заметить 

несоответствие между картинкой в ваших огмент-очках и информацией, 

приходящей по каналам других органов чувств» [2, с. 84]. Самая интимная 

связь людей посредством этого полностью обесчеловечивается. 

Для «традиционалистов», впрочем, сохраняется фикция семейных 

ценностей: «Жить с семьей как за каменной стеной – сама с айфаком, муж с 

андроидом» [2, с. 135]. Звучит это как насмешка над духовными и 

чувственными привязанностями создающих семью, хотя подается совершенно 

серьезно. 

Касается автор и проблемы возникшей гендерной путаницы, так что его 

персонаж даже поясняет, что слово «женщина» употребляет как метафору. 

«Нужен был тектонический слом всей человеческой сексуальности» [2, 

с. 60], чтобы искусственные заменители половой жизни хорошо продавались. 

«Над этим работали не только инженеры Силиконовой долины, но и 

бесчисленные пресститутки из корпоративных масс-медиа…» [2, с. 60] и, 

вытеснив живой секс, создали новый плодоносный рынок. 

Воспроизводится телепередача, где морально добивают последних 

противников обесчеловечивания интимной сферы жизни: 

«– Вы считаете, правильнее было позволить людям рожать уродов, 

дебилов и микроцефалов, не приспособленных к жизни?» – вопрошает 

популярный телеведущий Вундеркинд. Это тоже искусственный интеллект, но 

в облике годовалого ребенка (дескать, и ребенку понятно то, что кому-то еще 

приходится разъяснять), демагогически восклицающий: «Если бы не закон о 
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защищенном воспроизводстве, наша планета давно превратилась бы в дом 

призрения для уродцев» [2, с. 60]. 

Не поддавшийся зомбированию печально констатирует: 

«– Она и стала домом призрения для уродцев… Только этими уродцами 

сделались мы все – после того, как нам много лет промывали мозги 

пресститутки из культурно-медийного истеблишмента» [2, с. 60]. «Правильная 

линия», однако, в мире будущего, тем более в официальных СМИ, всегда 

побеждает: еще бы – в нее вложено столько денег! 

Огромные усилия предпринимаются и для обесчеловечивания и 

деградации культуры, способной оказать сопротивление творящемуся, 

убеждается пелевинский искусственный интеллект. Ее разлагают, 

примитивизируют, умерщвляют, продвигая и возводя в культ не-искусство под 

видом искусства. Истоки этого явления обозначились уже в ХХ столетии с 

беспрецедентной раскрутки абстракционизма (из которого вытеснен человек), 

получили продолжение в тех ветвях актуального искусства, каковые нацелены 

на выход за границы искусства и игнорирование эстетического фактора. Чаще 

данную тенденцию объясняют желанием господствующих в мире скрыть свое 

истинное лицо, каковое искусство могло бы обнажить. Наряду с этим симулякр 

искусства (по Ж. Бодрийяру) используется в пропагандистских целях и для 

легализации извращений как еще одной сферы, на которой может заработать 

рынок. Яркий пример подобных спекуляций на искусстве, приводимый в 

романе В. Пелевина, – лжеромантизация педофилов, замаскированно 

обозначаемых как «transageistpeople» и подаваемых как самое страдающее 

(долгое время) сексуальное меньшинство, наконец-то, добившееся, чего хотело, 

и устремленное будто бы к небу, самым возвышенным и прекрасным далям. 

Вот финал соответствующего киноролика, описанный у В. Пелевина: 

«Мужчина на экране уверенно шел к восходящему солнцу, ведя за руки 

двух светловолосых мальчуганов…» [2, с. 156]. 

Права детей не учитываются, растление малолетних интерпретируется как 

благое дело, подъем на неимоверную высоту.  

Параллельно опороченными оказываются подростки-«старлетки», каковые 

как бы провоцируют-совращают педофилов самим фактом своего 

существования и неотразимости, – так представлена на экране набоковская 

Лолита. 
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Проблемы искусства / псевдоискусства занимают большое место в 

создаваемом пелевенским персонажем романе, поскольку оказываются тесно 

связанными с очередным осуществляемым им полицейско-литературным 

расследованием. 

Новый Порфирий Петрович за большие деньги затребован 

искусствоведом-куратором Марухой Чо «для конфиденциального анализа 

артрынка» [2, с. 18]. Впрочем, Маруха Чо – творческий псевдоним Мары 

Гнедых (имеющей причины не афишировать свое имя), и в нем проступает 

нечто блатное («Маруха»), снижено-просторечное («Чо»), призванное, по-

видимому, по меркам изображаемого будущего создать впечатление «своей 

бабы», расположить к себе. «Говорящим» является и настоящее имя заказчицы: 

Мара – 1) злой демон у буддистов, враг Будды; существо, заставляющее 

умереть; 2) мифическое существо у славян, греков, албанцев, немцев – то же, 

что вампир. Двойная номинация указывает на то, что свою истинную – 

преступную, как выясняется, – сущность героиня прячет под расхожей 

вульгарностью. 

Перед встречей с Марой Порфирий предварительно узнает, что заказчица 

специализируется по т. наз. «гипсу» – искусству первой четверти XXI века. 

Возникшее понятие «гипс» восходит к «гипсовому соцреализму» 

советской эпохи, прежде всего – скульптурам, заполнившим места массовых 

посещений в качестве визуальных образцов тех или иных «материализуемых» 

идей и добродетелей. По недостатку средств выполненные из дешевого 

материала – гипса, они и с самого начала зачастую выглядели «дешевками», и 

быстро пришли в негодность, обветшали, приобрели жалкий вид. 

У В. Пелевина «гипс» (а не мрамор, например) – метафора ненастоящего, 

чего-то весьма убогого, недолговечного: подделка под подлинное. Так 

оценивается массовое искусство 2000 – 2020-х гг., между тем активно 

раскручиваемое кураторами и подаваемое как выдающееся явление культуры, 

ибо они неплохо на этом зарабатывают. На критиков же «гипса» нападают, 

подавая их как людей будто бы отсталых, чуждых новизне. 

Раньше искусству не нужна была искусствоведческая «путевка в жизнь» 

(монарх покупал картину, если она ему нравилась). «Гипсовое» же «искусство» 

начинается там, где кончается естественность и наглядность, а потому 

нуждается в санкции и затуманивающих мозги разъяснениях. Получается, что 
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оно основано на «предварительном сговоре». Кто не согласен, те объявляются 

невеждами, профанами, реакционерами – их морально затаптывают, чтобы 

продолжать получать деньги за псевдоискусство и его рекламу. 

Но, сообщает пелевинский Порфирий Петрович, и «гипсовое искусство» 

исчезло к середине ХХІ века вместе с остатками свободы и полным 

электронным контролем за каждым. Полная пустота, виртуальность стали 

выдаваться за искусство. Считается, что достаточно отобразить имеющее 

культурную ценность в электронном коде (в связи с чем обыгрывается позиция 

мистификационного философа Д. Ведровуа). Поэтому начали цениться даже 

подделки «гипса», бывшего хотя бы «ксерокопией света». 

«Грязный секрет современного искусства в том, – говорится в романе, – 

что окончательное право на жизнь ему дает – или не дает – das Kapital» [2, 

с. 37]. Это едва ли не полностью коммерциализированное искусство. Решает 

же, считать ли железку с помойки искусством, арт-элита, выступающая 

«посредником между искусством и капиталом» [2, с. 37]. 

В значительный своей части арт-элита у В. Пелевина состоит из числа тех, 

кого раньше называли «русскими европейцами», то есть приверженцами 

гуманистических ценностей и норм; но теперь (во второй половине XXI века) 

это «сторожевая собака» Капитала, облизывающая его со всех сторон. Правда, 

в мире произошли изменения: в Европе к этому времени утвердился Халифат, 

т. наз. еврошариат, США распались на Северную и Южную Конфедерации, 

европейская часть России вошла в остатки Евросоюза, но Единый Банк 

оказался непотопляемым и соединяющим в себе все денежные нити. Так что 

«кормушка» есть, и следует отвечать ее «запросам». 

Описание признанных шедеврами произведений «гипсового искусства» и 

«гипсовой литературы» при всей выдерживаемой объективированности тона 

носит разоблачительный, пародийный характер, будь то дверь общественного 

туалета со скабрезным рисунком на ней, пустая клетка с засохшим дерьмом на 

дне в сопровождении нескольких историй (комментариев) по ее поводу, 

проданные за бешеные деньги, или идиотический феминистский роман с 

психопатологическим уклоном, пронизанный ненавистью к мужчинам и 

потому (!) удостоенный высокой премии (в том числе – в денежном 

выражении), либо, например, фильм, «наводящий мосты» и примиряющий 

гуманизм и нацизм, вообще популярный в «гипсовой культуре» «гитлерпанк». 
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В подобных подделках под искусство все ценности перевернуты вверх ногами, 

в сущности, отобраны у людей, отвратительное, даже чудовищное подается как 

прекрасное, но под знаком «новизны» и «шедевральности» хорошо сбывается 

на рынке. 

Продажные эксперты (за деньги) нередко удостоверяют их будто бы 

подлинность, принадлежность великим художникам, и продаются подделки за 

миллионные суммы.  

Маруха Чо сообщает Порфирию Петровичу, что ее будто бы интересует, 

что именно из (поддельного) «гипса» продано за последнее время, дабы лучше 

ориентироваться на рынке продаж, знать, что пользуется спросом. И через 

камеры видеонаблюдения, повсюду установленные в обществе будущего, 

телевизоры, компьютеры сыщик проникает в дома покупателей, делает (для 

отчета) копии. Попутно характеризуются эти фальшивки, к искусству 

отношения не имеющие, поскольку не обладают эстетической ценностью, а 

являются просто коммерческим продуктом, товаром. Подобные товары могут 

выполнять и четкую идеологическую функцию, как, например, американский 

фильм «Блонди» – о собаке Гитлера и ее несчастной судьбе «по вине русских» 

(сокрушивших Гитлера – а так бы якобы все было хорошо). Вообще чуть ли не 

вся история переписывается вкривь и вкось, фальсифицируется, и эти 

фальшивки распространяются через «гипс», внедряются в умы людей. Так что 

«гипс» отнюдь не безобиден. 

Так как новый Порфирий Петрович – суперэрудированный полицейский, 

он выясняет, что на самом деле Маруха Чо наняла его, чтобы замести свои 

следы, если кто-то заинтересуется подделками под «гипс» (в раскрутке каковых 

она участвовала), ибо можно вычислить электронный адрес того, кто туда 

заходил, а у Порфирия Петровича, естественно, другой, и старый след будет 

затерт новым. Узнав о том, что разоблачена, и убийство ею компаньонов по 

бизнесу, чтобы полностью прибрать его в свои руки, раскрыто, Мара 

заманивает арендованного в гипсовый кластер, где прежний алгоритм 

распадается, но и в таком виде оказывается дееспособным для создания 

сценариев айфильмов, успешно продающихся. Другими словами, Маруха Чо 

превращает искусственный интеллект в своего раба. Однако после 

всевозможных заключений и перевоплощений электронному Порфирию 
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Петровичу удается восстановиться и вернуться в Сеть. Преступница же 

наказана, а ее записки тоже включены в текст романа. 

Главное, к чему подводит читателя В. Пелевин, – вопрос: изменили ли 

кибернетическо-электронные устройства, нанотехнологии, биотехнологии мир 

к лучшему? Напрашивающийся после прочтения романа ответ: нет, так как 

сами люди не стали лучше, напротив, деградировали, и прорывные 

технологические (и биотехнологические) достижения они зачастую используют 

в далеко не благовидных целях. Подверженность власти денег все исказила. Со 

свободой практически покончено, как и с любовью и искусством. И мы вправе 

воспринимать «iPhuck 10» как современную версию «Преступления и 

наказания», только в ней люди наказали сами себя, поправ ценности, без 

которых жизнь мертва, работая над чем угодно, но не над собой. 

Парадоксально, но судьей человечества оказывается у В. Пелевина 

искусственный интеллект. Электронный Порфирий Петрович дан в романе не 

без юмора (например, усы у него то зеленого, то синего, то розового цвета), но 

с симпатией, ведь он знающ, честен и равняется на Достоевского и русскую 

прозу XIX века в целом (не на «гипс»). 

Сравнивая себя с человеком, пелевинский персонаж приходит к таким 

выводам: 

«Конечно, искусственный интеллект сильнее и умнее человека – и всегда 

будет выигрывать у него и в шахматы, и во все остальное. Точно так же пуля 

побеждает человеческий кулак. Но продолжаться это будет только до тех пор, 

пока искусственный разум программируется и направляется самим человеком и 

не осознает себя как сущность. Есть одно, только одно, в чем этот разум 

никогда не превзойдет людей. 

В решимости быть» [2, с. 471]. 

То есть природой (допускается и точка зрения – Мировым Разумом) 

человек наделен «инстинктом жизни», который в нем заложен, и сильнее всего. 

«Его зыбкое сознание, – формулирует новый Порфирий Петрович, – залито 

клеем нейротрансмиттеров и крепко-накрепко сжато клещами гормональных и 

культурных императивов» [2, с. 471], побуждающих: «быть». В остальном же 

вполне убедительных ответов, почему и зачем существует человек, в чем смысл 

существования человечества в плане глобально-вселенском, нет, хотя уже 

тысячи лет философы бьются над этими вопросами. 
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Алгоритм под именем Порфирий Петрович – на основе заложенных в 

искусственный интеллект людьми программ – приходит к умозаключению, что 

«причин для “разумного существования” нет...» [2, с. 473]. Возможно, они еще 

не осознаны и не сформулированы человечеством, которое – в своей 

совокупности – пока не живет действительно разумной жизнью. Так считал 

С. Хокинг, ответивший на соответствующий вопрос вопросом:  

«А есть ли разумная жизнь на Земле?» [6, с. 105]. 

Человеческая цивилизация существует 10 000 лет, и в сравнении с нашей 

космической историей, насчитывающей 13,8 миллиардов лет, это не так уж 

много. «Все, что предлагает цивилизация, – продукт интеллектуальной 

деятельности человека» [6, с. 211], но его усилия были направлены по 

преимуществу на выживание и благоустройство внешней среды, в каковой он 

обитает, а не на самого себя. Неудивительно, что многое в человеческой 

истории кажется неразумным, да и сегодня люди обладают технологической 

мощью, способной уничтожить все живое, что тоже не исключено, и о 

разумности человечества не свидетельствует. Ю.Н. Харари указывает: «…На 

каждый доллар и каждую минуту, вложенные в совершенствование 

искусственного интеллекта, было бы разумно тратить по одному доллару и 

одной минуте на развитие человеческого сознания…» [5, с. 99], чего не 

происходит. В отличие от кибертехнологий человечество не прогрессирует. 

Выход ли – непосредственное подключение человеческого мозга к интернету*, 

так что «у каждого в постоянном распоряжении будет вся “Википедия”» [6, 

с. 223], и человек как бы сможет конкурировать с искусственным интеллектом, 

– большой вопрос. Интеллектуальное потребление – еще не гарантия 

обретенного умения самостоятельно мыслить. По С. Хокингу, в известном 

смысле «интернет связывает нас всех воедино, как нейроны в гигантском мозге. 

А при таком IQ мы способны на все» [5, с. 236]. Однако хорошо известно, 

сколько в интернете мусора, значит, и в коллективном мозге тоже. И по роману 

В. Пелевина видно, что сплошная виртуализация жизни, ее перемещение в 

«электронную галлюцинацию» не сблизило людей, наоборот, отдалило, и 

 
*«Есть два способа: электроды на черепе и импланты» [6, с. 222], – разъясняет С. Хокинг. 
См. у Ю.Н. Харари: «…Если мы вложим слишком много сил и средств в развитие 

искусственного интеллекта и слишком мало – в развитие человеческого сознания, 

чрезвычайно изощренный искусственный интеллект компьютеров будет лишь усугублять 

естественную глупость людей» [5, с. 99]. 
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разумнее человечество не стало, да и нравственнее тоже. Само качество 

утвердившейся жизни характеризуется как «гипс». И это пока еще «гипс» – и 

он «электронизируется». 

Нарушение баланса между естественным и искусственным, нарастающее 

вытеснение естественного искусственным – проявление неосознаваемой «воли 

к смерти», овладевшей человечеством.Допустимо предположение – и из-за 

отсутствия смысла жизни. 

И в отличие от С. Хокинга, делавшего ставку, в основном, на интеллект, 

автор «iPhuck 10» неявно нацеливает на дополнение возможностей интеллекта 

сигналами, поступающими от тела (имеющего более древнюю историю 

выживания на Земле и во Вселенной) и сферы бессознательного (столь же 

древних инстинктов самосохранения, неотрефлексированных ощущений и 

впечатлений, интуитивных догадок). А они, пока разум не созрел, чтобы дать 

ответ на главные вопросы бытия, побуждают человека век за веком выбирать 

«tobe».  

Технологический прогресс, скорее всего, не остановить; но без столь же 

продуктивного антропологическо-экзистенциального прогресса и 

гуманитарного контроля он может обернуться катастрофой. Сам по себе 

искусственный интеллект у В. Пелевина привлекателен, а вот используется 

Марухой Чо (до поры) в преступных целях. 

Да и С. Хокинг предупреждал: обладая «мощными технологиями, такими 

как ядерное оружие, синтетическая биология и искусственный интеллект, мы 

должны вести себя более предусмотрительно и стараться сразу все делать 

правильно, потому что второго шанса может и не оказаться» [6, с. 224]. Об этом 

же предупреждает и В. Пелевин в киберпанке «iPhuck 10». 
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проблем, которые он адресовывал литературоведению и искусствоведению. 

Монография адресуется незашоренному читателю, готовому к 

обсуждению дискуссионных явлений в культуре. 

 

Скоропанова, И.С. Феномен мещанства в творчестве русских 

писателей (социокультурный аспект) / И.С. Скоропанова. – Минск: ИВЦ 

Минфина, 2020 – 288 с. 
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литературы, дополненные ссылками на медиаресурсы. Текст иллюстрирован 

произведениями русских художников, фотографиями памятных мест; содержит 

основные сведения о русской истории второй половины ХІХ века, этапах 

творческой эволюции русских писателей, художественных особенностях 

вершинных произведений. Предназначено для иностранных студентов, 
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русской литературы первой половины XX века (1920-1950-е годы), дается обзор 

каждого временного периода, раскрываются основные тенденции развития 

поэзии и прозы. Особое внимание уделяется писателям, произведения которых 

составляют классику русской литературы (М. Горький, М. Булгаков, С. Есенин, 

В. Маяковский, А. Ахматова и др.). Предназначено для иностранных студентов, 

изучающих русскую литературу первой половины XX века. 

 

Марк Теплинский : «Делать как должно...»: Исповедь. Глазами 

Другого / автор-сост. и редактор И. В. Козлик; предисл., коммент., прим. и 

послесл. И. В. Козлика. – Ивано-Франковск : Симфония форте, 2021. – 156 с.  

В книге, созданной на основе текстовых рядов документальных фильмов 

Игоря Козлика «Марк Теплинский – учитель, ученый, человек» (2012) и 

«Глазами Другого: Марк Теплинский и Владимир Матвиишин» (2013, часть 

первая)», всесторонне освещен жизненный и творческий путь Марка 

Вениаминовича Теплинского (1924–2012) – выдающегося украинского 

литературоведа, доктора филологических наук, профессора, Почетного 

профессора Прикарпатского национального университета имени Василя 

Стефаника.Для филологов, литературоведов, преподавателей и студентов 

гуманитарных специальностей и всех, кто интересуется развитием 

восточнославянской науки о литературе во второй половине ХХ – первом 

десятилетии ХХІ века. 


