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И.С.Ш МЕЛЕВ -  Ж ИЗНЬ И ТВОРЧЕСТВО

С. М. Пинаев 
(г. Москва, Россия)

ЖАНРОВОЕ НОВАТОРСТВО И. С. ШМЕЛЁВА  
(«ЛЕТО ГОСПОДНЕ», «БОГОМОЛЬЕ»)

Разговор о жанровой природе программных произведений И- С. 
Шмелёва «Лето Господне» и «Богомолье» ведётся давно, и едва ли можно 
говорить о том, что он близок к завершению. Единой точки зрения в этом 
вопросе не существует и сегодня.

Ещё О. Н. Михайлов в конце 80-х годов прошлого столетия полагал, 
что книги писателя не поддаются «даже привычному жанровому 
определению (быль - небыль? Миф -  воспоминание? Свободный эпос?): 
путешествие детской души, судьба, испытание, несчастье, просветление» [1: 
5]. Э. В. Чумакевич в своей диссертации (1994) отмечала, что становление 
художественного метода Шмелёва происходило на стыке реализма и 
модернизма, когда в творчестве многих писателей бросалась в глаза так 
называемая «размытость» жанров. Импрессионистическая манера мозаики, 
свойственная Шмелёву, в сочетании с «густым реализмом», считает 
Чумакевич, «обусловила определённые трудности в определении жанра 
дилогии» [2: 17].

При этом в литературоведении наметилась тенденция восприятия 
Шмелёва как замечательного мастера рассказа. Говорилось о том, что все его 
произведения или являются рассказами, или состоят из них. Так, «Солнце 
мёртвых» можно определить как эпопею в рассказах, «Родное» как сборник 
рассказов, «Богомолье» как повесть в рассказах, объединённых одним 
сюжетом, как, впрочем, и «Лето Господне», в плане композиции более 
сложное произведение, «и жанр, и стиль, и все другие средства которого 
подчинены воплощению такого сложного, тайного, личного процесса, как 
“душестроительство” человека [2: 17, 18].

Действительно, путь И. С. Шмелёва к своему итоговому жанру, 
духовному роману, пролегал через освоение форм малой прозы. Писателя 
едва ли можно назвать мастером классической новеллы, если понимать 
новеллу как малый эпический жанр, отличающийся острым сюжетом, чёткой 
композицией, с неожиданной эффектной развязкой, отсутствием 
описательности. Сам художник нередко называл свои произведения малой 
прозы именно рассказами. А дебютировал Шмелёв, как известно, книгой 
очерков «На скалах Валаама» (1897). К жанру художественного очерка 
следует отнести и духовно-автобиографические шедевры писателя, 
составившие книги «Лето Господне» и «Богомолье».



«Лето Господне» делится на три части: «Праздники», «Радости», 
Скорби». Эта триада, по всей видимости, определяет жизнь любого человека, 
независимо от его вероисповедания. Каждая из частей разбита на главы, 
названия которых говорят сами за себя: «Великий Пост», «Пасха», 
«Рождество» и т. д., а уже внутри них автор выделяет подглавки: «Чистый 
понедельник», «Ефимоны», «Разговины», «Птицы Божии» и т. д., 
воспринимающиеся как самостоятельные рассказы, занимающие, однако, 
определённое место в композиции книги. Все эти компоненты объединены в 
единое целое наличием некоей художественной атмосферы, а также - 
главного героя, через восприятие которого показано духовно-бытовое 
существование обитателей Замоскворечья.

Применительно к книге рассказов американского писателя Ш. 
Андерсона «Уайнсбург, Огайо» (1919) критик М. Ландор употребил термин 
«роман пунктиром». Известно, что создавая свои рассказы о жителях 
серединной Америки, Ш. Андерсон отказался от сюжета как
жанрообразующего признака. «Его мало интересовал сложившийся 
фольклорный сказ, в котором фабула главенствовала над психологией, а 
повествование проходило через ряд стадий... и увенчивалось эффективной 
концовкой, - писал известный американский литературовед М. Каули. - ...По 
существу то были не истории, не эпизоды, а мгновения, настолько 
безграничные во времени, что каждое вмещало в себя целую жизнь» [3: 106- 
107]. В автобиографических очерках Шмелёва так же отсутствует строго 
выстроенный сюжет, нет сложных психологических коллизий, поскольку 
специфика повествования обусловлена фрагментарным мировосприятием 
маленького героя. Определение «книга мгновений», которое М. Каули дал 
сборнику рассказов Ш. Андерсона, вполне может быть переадресовано 
произведениям И. Шмелёва.

Многообразный жизненный опыт довольно оригинально преломляется в 
творчестве Андерсона-новеллиста. Впрочем, сказать так -  значит выразиться 
весьма банально. Потому что самого «преломления» порой не чувствуешь. 
Создаётся впечатление, что автор «помещается» как будто «внутри» жизни -  
в её, казалось бы, неупорядоченном, «сыром» обличье. Именно эта 
кажущаяся необработанность жизненного материала, не укладывающегося в 
привычные, сюжетные, то есть упорядоченные, логически и линейно 
развивающиеся формы, определила жанровую новизну как рассказов 
Андерсона, так и очерков Шмелёва.

Поисками внутреннего, потаённого смысла вещей была ознаменована 
возникающая в начале XX века проза Европы и Америки. Произведения Д. 
Джойса, Г. Стайн, М. Пруста, Ш. Андерсона строились как вольный поток 
впечатлений, движений души, ума и подсознания. Логика внешняя, 
последовательно-повествовательная, уступала место логике внутренней, 
психолого-импрессионистической, выражающейся через систему внешне 
разнородных образов (связанных, как правило, с таинственной жизнью



души), приобретающих, однако (в контексте произведения или цикла 
произведений), дополнительный, символический смысл.

Каждый рассказ «Богомолья» словно бы нанизывается на предыдущий, а 
в качестве связующей нити предстаёт «дорога, по которой движутся 
богомольцы. Объединяют рассказы и общие для них герои, а также идейный 
смысл произведения: радость служения Богу» [2: 19].

Впрочем, И. С. Шмелёв в совершенстве владел искусством сказа, 
мастерством сюжетосложения, мог «организовать» увлекательное 
повествование. Но он не ставил эту задачу во главу угла. Его целью было не 
заинтриговать читателя, а максимально погрузить в предлагаемый ему 
жизненный материал, практически никогда не воздвигая стены между собой 
и своими персонажами, что лишний раз подтверждает обращение к 
художественному миру шмелёвской дилогии. В данном случае речь идёт о 
разрушении условной «стены» между собой-писателем и собой-персонажем. 
Не случайно большинство исследователей, характеризуя жанровую природу 

«Лета Господня» и «Богомолья», прибегают к определению: 
автобиографическая повесть (реже -  роман, И. Ильин употребляет 
словосочетание «некая автобиографическая лирика»). А. С. Карпов, не 
конкретизируя определение жанра, называет их: «выстроенные на
автобиографическом материале книги» [4: 74]. «Автобиографические
произведения» - так обозначила соответствующую главу в книге 
«Московиана: Жизнь и творчество Ивана Шмелёва» О. Н. Сорокина. При 
этом она добавляет, что это ещё и «религиозно-бытовые произведения»; и 
хотя очерки Шмелёва «не имели прямого отношения к философии, религии 
или мистике, готовясь к написанию этих вещей, он стал изучать 
литургические книги, которые брал из библиотеки Духовной академии в 
Париже» [5: 241]. В своей монографии, посвящённой творческой биографии 
писателя, исследовательница обращает внимание на то, что Шмелёв 
«обзавёлся затем Октоихом, Минеями и Великим сборником. Кроме того, он 
читал Карташёву части “Лета Господня”, касающиеся церковного Типикона 
и литургических песнопений, принимая все советы и поправки с 
благодарностью» [5: 241]. «Господи, пособи!» - нередко восклицал Шмелёв в 
процессе работы над «Богомольем», подчёркивает H. М. Солнцева. «Не раз 
при этом появлялось желание уйти на Афон, научиться молиться... 
“Богомолье” -  его молитва. “Богомольем” он спасался от мрака дней» [6: 
258].

Действительно, «воспоминательные» книги Шмелёва, особенно, «Лето 
Господне», это своеобразный чувственно-лирический Типикон, то есть 
богослужебный устав, сборник указаний о порядке и образе совершения 
служб, расписанных на целый год, пище христиан и церковных праздниках, 
пропущенный через детское мировосприятие. Не случайно и упоминание 
литургических песнопений, литургического действа. «Возвращение к 
литургии, при содействии Богородицы, - пишет С. М. Заяц в одной из статей 
о М. Волошине, - означает возвращение к Христу, к ежедневному со-бытию с



Ним и в Шм, по меткому замечанию Д. Лихачева [7: 223], что, собственно, и 
определяет направление духовных поисков Шмелева последних десятилетий. 
Уже в статье «Душа Родины» (1924) писатель говорит о религиозной сути 
России, душе народа, чуткой «Христову Слову» и «Божьей Правде». 
«Подлинно национальное искусство -  “веленью Божию послушно”, по 
вдохновенному завету Пушкина, - отмечает он в эссе «О Чехове», - всегда -  
р е л и г и о з н о ,  в высшем смысле этого понятия» [8]. Для Шмелева это 
означает, прежде всего, «искание Правды, желание строить жизнь с Богом и 
по-Божьи», обращение к идеалу Града Небесного. Но если в 1924 году 
христианство Шмелева проявляет себя в абстрактной, нецерковной, да, 
пожалуй, и внеконфессиональной форме (более того, он констатирует, что из 
Церкви уходит «Дух Живой»), то уже спустя четыре года, в книге «Лето 
Господне», церковь и православие, с его праздниками и обрядами, займут 
подобающее место. В конце 20-х годов, в период работы над «Богомольем», 
Шмелев постоянно размышляет «о влиянии на литературу Церкви, духовных 
служб», он уверен, «что они играли в жизни писателей большую роль». Сама 
же книга должна была воплотить духовный смысл жизни обитателей 
Замоскворечья. На ее страницах возникают картины, которых раньше у 
Шмелева не было: светлый образ «ласкового утешителя» старца Варнавы, 
крещеный народ в стремлении прикоснуться к святым реликвиям, калеки с 
деревянными чашками у Святых Ворот Лавры в ожидании всенощной, 
детский восторг от восхождения на колокольню и созерцания ласточек, 
«падающих» на кресты.

Решающий поворот в творчестве И. С. Шмелева был обусловлен самой 
его жизнью, складывающейся на фоне эпохальных событий в России. 
Вкусивший ужасов усобицы в Крыму, писатель жаждет духовного очищения, 
возникает потребность в своеобразном эстетическом катарсисе. В эпопее 
«Солнце мертвых» Шмелев, устами своего героя, писателя Бориса Шишкина, 
говорит: «Вы знаете, я хочу о д р у г о м  писать... о детском, о таком 
чистом, ясном... а э т о все так давит!..»

Тема «душестроительства», формирования духовного мира ребенка и 
подростка занимает в русской литературе значительное место. В дилогии 
Шмелева этот процесс происходит под воздействием православной религии, 
в связи с погружением в таинства религиозных обрядов, служб и праздников. 
Художника с ранних лет занимали общие, нравственно-психологические 
проблемы личности: он подмечает в жизни людей, в том числе -  «маленьких 
людей», «много заветного; наряду с темным и много светлого, ценнейшего», 
несмотря на то, что «поток истории придавил душу народа, запугал и загнал 
ее, сбил с естественного пути развития» [8]. Однако он убежден, что 
православие берет начало в истоках народной души. В этом отношении он, 
как уже отмечалось в нашей критике, «наследник Сергия Радонежского, отца 
Зосимы из “Братьев Карамазовых” Ф. М. Достоевского, “Соборян” и 
“Очарованного странника” H. С. Лескова. Замоскворечье, где живут его 
герои, представляется им не в сатирических красках А. Н. Островского, а в



патриархальной сути национального характера, в его позитивных началах» 
[2: 9-10].

На первый взгляд, книги Шмелёва вызывают ассоциации с 
автобиографическими произведениями, герои которых -  ровесники Вани из 
«Лета Господня» и «Богомолья». Достаточно вспомнить «Детство Тёмы» Н. 
Г. Гарина-Михайловского, «Детство Никиты» А. Н. Толстого, «Историю 
моего современника» В. Г. Короленко, «Детство» М. Горького. Однако в 
воспитательном процессе всех этих юных персонажей религия, православие 
не играют решающей роли. Чтение молитв детьми воспринимается как 
нудная повинность, славянские тексты отталкивают их своей 
непонятностью, искусственностью. Учитывая особенности воспроизведения 
детской ментальности, «Лето Господне», как считал, например, А. В. 
Амфитеатров, можно поставить в один ряд с «Детскими годами Багрова- 
внука» С. Т. Аксакова. Другие подобные аналогии едва ли возможны. 
«Детство моё протекало без всяких религиозных обрядностей, - 
констатировала А. К. Герцык. -  Меня не водили в церковь, - у меня не было 
преданной няни, убеждающей класть земные поклоны в углу детской перед 
тёмной иконой и повторять за ней трудные непонятные слова молитвы» [9: 
249]. Совсем по-другому происходило формирование юного Ивана 
Шмелёва. В его семье к соблюдению религиозных обрядов и традиционных 
устоев относились со всей строгостью и скрупулёзностью. Семья соблюдала 
посты, почитала святыни, посещала церковь, ходила на богомолье. Одно из 
ярких впечатлений детства будущего автора «Лета Господня» 
паломничество в Троице-Сергиевскую Лавру и получение благословения от 
старца Варнавы -  событие, которое воспроизведено в финале 
автобиографической повести «Богомолье».

Определение «автобиографическая повесть» можно принять с 
некоторыми оговорками. Да, в основе дилогии Шмелёва, безусловно, лежит 
автобиографический материал, связанный с воспоминаниями детства, однако 
взрослый человек неизбежно трансформирует, преображает детские 
впечатления, преподнося их в художественной интепретации зрелого 
писателя. Ребёнок, от лица которого ведётся повествование, воспринимается 
в двойной ипостаси: это юный Иван Шмелёв, воспроизводящий детские 
ощущения и в то же время -  литературный персонаж, мальчик Ваня, образу 
которого придаются типические черты «идеального воспитанника», выходца 
из купеческо-подрядческой среды. Присутствует здесь и «идеальный 
воспитатель», «праведный» человек, Горкин, который в своём
«наставничестве» руководствуется христианскими заповедями, используя 
«педагогику» любви и добра.

Не случайно И. А. Ильин выделял в «Лете Господнем» два плана: 
художественное содержание бытия, из которого рождается эпос России, и 
непосредственное излияние сыновнего сердца писателя, наполненного 
любовью к отцу. Пересказывая соответствующее место из письма И. Ильина 
И. Шмелёву (23. 11. 1946), H. М. Солнцева справедливо отмечает: «Шмелёв,



по сути, не вспоминал, он создавал образ памяти, её звуки, запахи, память в 
«Лете Господнем» - живая, она дышит, боится, таится, смакует, узнаёт. В 
такой памяти была непосредственность и ничего не было литературного» [6: 
288]. Думается, не совсем так. Как раз «образ памяти» и создаётся 
литературными средствами.

Детское мировосприятие передаётся через цветовые и звуковые 
ощущения, изобразительные и выразительные метафоры. Чувства ребёнка 
определяют и составляют поэтику дилогии. Вся окружающая 
действительность одухотворена, абстрактные понятия наполняются плотью, 
живут самостоятельной жизнью. «Горкин сказал вчера, что масленица уйдёт
-  заплачет. Вот и заплакала -  кап... кап... кап...». «Незабвенный, священный 
запах. Это пахнет Великий Пост» [10: 26, 27]. Видя проникающий в комнату 
луч солнца, мальчик надеется увидеть, как по нему спустится ангел.

Восприятие религиозных таинств интимно, благоговейно. «Их- 
фимоны!.. Таинственные слова, священные. Что-то в них... Бог будто? 
Нравится мне и “яко кадило пред Тобою”, и “непщевати вины о гресех”, - 
это я выучил в молитвах. И ещё -  “жертва вечерняя”, будто мы ужинаем в 
церкви, и с нами Бог. И ещё -  радостные слова: “чаю Воскресения мертвых”! 
Недавно я думал, что это т а м  дают мёртвым по воскресеньям чаю, и с 
булочками, как нам. Вот глупый! И ещё нравится новое слово “целомудрие”,
- будто звон слышится? Другие это слова, не наши: Божьи это слова» [10: 35]. 
Воистину проза претворяется в поэзию. Здесь же раскрывается детская 
способность наполнять незнакомые слова особым, порой сакральным 
смыслом.

Думается, к произведениям Шмелёва вполне применимо определение: 
психологический роман (повесть). Действительно, вопросам детской 
психологии уделено немало внимания. Подчёркивается интерес семилетнего 
ребёнка к людям, жившим до его рождения, обострённое восприятие 
неизбежной смерти и возможного воскресения («Все должны умереть, умрёт 
и он. И все наши умрут, и Василь Василии, и милый Горкин, и никакой 
жизни уже не будет. А на том свете?.. “Господи, сделай так, чтобы мы все 
умерли здесь сразу, а т а м  воскресли!”...»  [10: 39]), кажущаяся 
замедленность и объёмность времени, фрагментарность детского восприятия, 
проявляющаяся в своеобразных «вспышках» сознания и моментальных 
«снимках» бытия, что и вызывает ассоциации с импрессионистической 
мозаикой. В целом же, композиция, «избранная писателем для своих 
произведений, как нельзя более соответствует намеченной им цели: 
достоверно показать чувства ребёнка, закрепляющиеся в нравственные 
понятия» [2:18].

Религиозные ритуалы, молитвы не удручают автобиографического 
персонажа Шмелёва, не вызывают у него внутреннего сопротивления. 
Православие ощущается в церковных обычаях и обрядах как нечто зримое, 
проникновенное, максимально растворённое в жизни, воспринимаемое не 
умом, а сердцем. «Мне делается страшно. Я смотрю на распятие. Мучается,



Сын Божий! А Бог-то как же... как же Он допустил?.. Чувствуется мне в этом 
великая тайна -  Б о г» [10: 29].

Слова молитвенных песнопений, казавшиеся когда-то чудесными и 
непонятными, становятся «теперь -  и чудесны, и понятны... Тянет меня под 
тихие огоньки лампад, к Святому» [10: 516]. Ваня обретает смысл 
существования в служении Богу. Писатель убедительно доказывает, что 
учение Христа вполне доступно детскому мировоззрению. Шмелёв создаёт 
уникальную картину истинно христианского восприятия действительности, 
наполняющего сердце радостью, в которой любовь к Богу и Божьему миру -  
основа всего. Эмоциональный тонус «Лета Господня» выражается в ярко 
выраженном самоощущении маленького героя: «Радостное до слёз бьётся в 
моей душе и светит от этих слов. И видится мне за вереницею дней Поста, - 
Святое Воскресенье, в светах. Радостная молитвочка! Она ласковым светом 
светит в эти грустные дни Поста» [10: 28].

Заслугой Шмелёва является то, что ему удалось избежать крена в 
теологию и создать произведение, в котором переплетаются религия и быт, 
земные проблемы сопряжены с небесными истинами. И вместе с тем дилогия 
Шмелёва является преддверием к жанру духовного романа, венчающего 
творческий путь писателя. Духовный роман, как известно, основывается не 
столько на «горизонтальном», сугубо предметном изображении 
действительности, сколько на её «вертикальных», именно духовных, 
измерениях, воплощении ноуменального бытия, проявлениях Божественного 
в реальном мире. Не случайно дилогию Шмелёва называют порой «Детской 
Библией», ибо в составляющих её очерках «происходит как бы повторное 
подтверждение истинности каждой из десяти заповедей Христа, только уже 
на примере жизни героя» [2: 16].
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ИВАН ШМЕЛЕВ: МЕЖДУ ХУДОЖЕСТВОМ И ЖИЗНЬЮ

Разумеется, слово «художество» в названии статьи прозрачно отсылает 
к известной статье Ивана Ильина о Шмелеве.

Мне бы хотелось, во-первых, актуализировать некоторую дистанцию 
между биографическим автором -  Иваном Сергеевичем Шмелевым -  и 
автором художественных, притом вершинных его произведений. 
Перефразируя известную сентенцию Гершензона, Шмелев -  это, конечно, в 
биографической своей ипостаси -  Иван Сергеевич, однако в своей 
художественной ипостаси -  это Шмелев.

Во-вторых, мне бы хотелось осмыслить то соотношение между 
реальностью нехудожественной и художественной, воспроизведенной в 
прозе Шмелева, которая, как кажется, вновь становится предметом 
дискуссий.

Читатель, который после чтения вершинных произведений автора- 
Шмелева обратится к его переписке, положим, с Иваном Ильиным, но не 
только, может быть удивлен или даже поражен. Например, огромное место 
занимают жалобы, неудовольствия, претензии по отношению к критикам и 
другим пишущим людям, тем же эмигрантам. Иногда даже возникает вопрос 
-  в какой степени Шмелев являлся православным христианином.

Мне представляется, что не дело филологии определять степень 
религиозности того или иного автора. Мы не можем «судить» Шмелева, не 
имеем никакого морального права на его законническое осуждение или 
обличение. С моей точки зрения, по большому счету мы не можем Ивана 
Сергеевича упрекнуть в чем-то серьезном. Однако признаюсь, и у меня 
некоторые моменты переписки и некоторые жизненные перипетии Ивана 
Сергеевича вызывают сильное смущение. В отличие от того 
художественного мира, который он смог создать. Почему? Потому что любой 
художественный талант проявляет себя таким образом, что художник в своем 
творчестве становится выше себя как человека -  со своими грехами, 
претензиями (иногда вполне мелочными), раздражением и несправедливыми 
порой нападками на коллег по писательскому цеху. Это закон творчества. 
Потому что талант -  это Божий дар. С точки зрения верующего человека. У 
человека нерелигиозного может быть другое объяснение. Но всегда в своем



творчестве, если это художественное творчество, истинное художество, по 
Ивану Ильину, если жизнь как таковая преображается в художество и в этом 
художестве проступают рассеянные в нехудожественной повседневности, 
однако важнейшие и существеннейшие для человека вещи, возникает образ 
мира, та поэтическая вселенная, которая всегда сложно и многогранно 
соотносится со структурами повседневности. Так и у Шмелева.

Мы, конечно, вполне имеем право проецировать мир «Солнца мертвых», 
мир «Лета Господня», мир «Богомолья» на биографическую канву жизни 
Ивана Сергеевича, это не будет какой-то вопиющей методологической 
оплошностью. Но следует всегда помнить о том, что смысл этих 
произведений не сводим не только к крымским или замоскворецким 
историческим реалиям определенного времени, но и не сводим к опыту 
жизни самого писателя. Там проявляется нечто большее. Точно так же, как в 
стихах Гёльдерлина проявляется суть немецкой речи и проступает образ 
Германии как таковой, в книгах Шмелева -  не «шмелевская Россия», а 
просто Россия, Россия как она есть. Подобно Гоголю, который -  из своего 
итальянского далека -  смог в поэме «Мертвые души» выразить пасхальную 
сущность России как целого, Шмелев смог увидеть ту Россию, которая была 
русскими изгнанниками двадцатого века не потеряна, а у них (и у нас) 
отобрана. Художественной задачей целого ряда писателей русского 
Зарубежья -  и, прежде всего, Шмелева было воссоздание именно этой -  
соборной -  России. И мне не кажется, что это только «Россия Шмелева». 
Нет, их Россия -  это как раз та Россия, которая нами утрачена или у нас 
отобрана.

Учитывается ли это обстоятельство в исследованиях, посвященных 
литературе русского зарубежья? Далеко не всегда.

Мы хорошо помним, что ритуальные поношения «царской» России 
долгие десятилетия служили своего рода «пропуском» в мир официального 
советского литературоведения (и в целом гуманитарных наук). Да и в наше 
время историческая Россия, по-видимому, так и не получила полную 
«реабилитацию».

С сожалением приходится констатировать, что некоторые современные 
представители Русской Православной Церкви те ценности, которые 
утверждает Шмелев в своих вершинных художественных произведениях, 
похоже, не опознают как близкие себе. Прежде всего, я имею в виду 
протоиерея Георгия Митрофанова, который объявил, что «сейчас», мол, 
«фальшиво звучит Иван Шмелев», «потому что он писал о той жизни, 
которой никогда не было и, апеллируя к которой, он, в общем-то, занимался 
анестезией своих эмигрантских комплексов». С точки зрения Митрофанова, 
«Шмелев занимался мифотворчеством, для христианина всегда неполезным». 
И теперь вот, «как историк», о. Георгий это понял [21].

Сама стилистика («эмигрантские комплексы» и прочее) невольно 
напоминает не столь давние времена. Например, в соответствующем томе 
Краткой литературной энциклопедии (1975 год) мы можем прочесть о



писателе следующее: «До революции писатель остросоциальной
проблематики, Шмелев в эмиграции стал лишь бытописателем русского 
“благочестия” (в советских кавычках, разумеется. -  И.Е.), певцом старого 
Замоскворечья» [22]. Однако следует заметить, что автор (недавно 
трагически погибший О.Н. Михайлов) все-таки удержался и не написал, как 
это сделал о. Георгий, об «эмигрантских комплексах»... Как и о том, что 
на самом-то деле нечего было и воспевать-то в этом «старом Замоскворечье» 
-  тоже не написал.

Согласно же новым установкам, с которыми я ознакомился через о. 
Георгия, православного мира исторической России никогда не было. Книги 
Шмелева -  это, оказывается, «фантазерство» о православной жизни в нашей 
стране. «Фантазерство», иллюзия, на самом же деле «были только 
отдельные люди». Хотя о. Георгий кается в своей прежней «утопии», 
утверждая: «сегодня мне хватает здравого смысла признать это», однако
духу времени мира сего этот «здравый смысл» странным образом более чем 
отвечает... Также этот «здравый смысл» вполне отвечает и представлениям 
о негодной исторической России. Как раз таким, о которых Шмелев писал в 
статьях «Мученица Татьяна» и «Слово о Татьяне».

Кто же прав? О. Георгий, который заявляет, что он, «как историк», 
свидетельствует о «фальшивости» и «мифотворчестве» Шмелева? Или все- 
таки И.А. Ильин, который по случаю второго издания шмелевского 
«Богомолья» писал: «Мы, знающие Россию, <...> свидетельствуем о правде, 
заключенной в этом творении, подтверждаем и эту естественную 
человеческую доброту, и эту нестесненность личных чувств и мыслей, 
смирение сердец, жажду чистоты, искренность молитв, веяние благодати. А 
всем тем, кто не имел возможности приобщиться к этому в детстве, кто не 
верит нашей былой свободе, кто хотел бы узнать, как это люди жили, 
мечтали и молились на Руси, столетие за столетием, -  мы от души 
советуем добавить себе эту книгу мастерского художества, прочесть ее и 
удостовериться, что отныне сердце начинает «петь»... Русь была такою. И 
слава Богу, что она такой была» [3]. В зависимости от аксиологических 
установок читателя само понимание шмелевского текста может быть тем или 
другим. Созвучным тому состоянию, как это сформулировал Ильин, -  
«сердце начинает “петь”» или вполне ему чуждым.

Примечания

1. Цит. по электронному источнику:
http://www.nsad.ru/index.php?issue:=96&section:=2&article:=2564
2. Михайлов О.Н. Шмелев, Иван Сергеевич // Краткая литературная 
энциклопедия. М., 1975. Т. 8. Стлб. 750.
3. Ильин И.А. Русские писатели, литература и художество. Вашингтон, 1973. 
С. 104-105.

http://www.nsad.ru/index.php?issue:=96&section:=2&article:=2564


А.А.Газизова 
(г. Москва, Россия)

«НЕИЗВЕСТНЫЕ СОЛДАТЫ» В РАССКАЗАХ И.С.Ш МЕЛЁВА  
О ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЕ (1914-1918)

«Человек человеку -  философ».
И.П.Смирнов [11]

Двадцатый век, говорила А.А.Ахматова, нужно исчислять не с 
1900 года: "XX век начался осенью 1914 года вместе с войной, так же как 
XIX век начался Венским конгрессом. Календарные даты значения не 
имеют» [1:с.248]. Близится столетие начала Первой мировой войны в «веке 
необычайном» (Н.Глазков) [4:с.631] - события всечеловеческой истории, в 
котором участвовали тридцать пять стран. Современные философы считают 
Первую мировую войну (1914-1918) фундаментальной и феноменальной 
(Мераб Мамардашвили) [9:с.393] и используют понятие «неизвестный 
солдат» как символ более тринадцати миллионов погибших, чьи останки не 
были или не могли быть опознаны [12: 233-257].

Во многих странах мира есть Могила Неизвестного Солдата. По слову
О.Э. Мандельштама:

«<...>И в своей знаменитой могиле 
Неизвестный положен солдат» [10: с.487].

Мемориалы появились в Европе в 1920 году: И ноября был перезахоронен в 
Лондоне, в Вестминстерском аббатстве английский солдат, погибший во 
Франции. На его могиле - надпись: «Солдат Великой войны, его имя 
известно только Богу». Вечный Огонь впервые в мире был зажжен 28 января 
1921 года под Триумфальной аркой в Париже - на Могиле Неизвестного 
Солдата. Надпись гласит: «Здесь лежит французский солдат, который погиб 
за Отечество в 1914 -  1918 гг.». США стали третьей страной мира, где 
появилась могила Неизвестного Солдата, перезахоронен был безымянный 
солдат, также погибший во Франции: «Здесь покоится в славе американский 
солдат, имя которого неизвестно никому, кроме Бога», - гласит надпись.

В СССР первый мемориал с названием «Могила Неизвестного 
Солдата» был открыт в Москве 8 мая 1967 года, около Кремлевской стены, 
в Александровском саду. В ней перезахоронен неизвестный солдат из 
братской могилы павших у деревни Крюково при защите Москвы. Вечный 
Огонь доставили из Ленинграда, с Марсова поля. В надписи -  прямое 
обращение к Неизвестному Солдату, на «ты»: «Имя твое неизвестно, подвиг 
твой бессмертен».

Очень важно в многозначном понятии «неизвестный солдат» проявлять 
и учитывать его религиозно-философский смысл -  «поверх официального» и 
общепринятого, обиходного. По мысли русских богословов и философов,



солдат, воюя, отстаивает Истину, универсум, «объединяется с Христом» 
(С.Н.Булгаков), ради них жертвует собой. Именно этот смысл обнаруживает 
исследователь Л.Л.Горелик в поэтическом цикле О.Э.Мандельштама «Стихи 
о неизвестном солдате» [10: 287-290], созданном в 1937 году, в преддверии 
Второй мировой воны: «Неизвестный солдат -  обобщённый образ
обречённого на жизненную борьбу и гибель человека <...> получает какую- 
то важную роль во Вселенной. Эта роль связана со смертью <...> 
неизвестного солдата», в чём поэт, считает исследователь, опирался «не 
только на Евангелие от Иоанна, но ещё более <...> на Деяния Апостолов и, 
особенно, На Вторую Книгу Царств», где впервые выразилась идея 
бессмертия, обещание погибшим Дома Бога [5:14,16]. Религиозное 
понимание космичной жертвенности воюющего русского солдата было 
свойственно и И.С. Шмелёву.

Он был среди тех, кто воспринимал случившуюся общемировую 
катастрофу с печалью, усиленную личными переживаниями: его сын -  
студент Московского университета - ушёл на фронт с артиллерийской 
бригадой, воевал в 1916-1917 годах на немецком фронте, был отравлен 
газом, применённым противником, и вернулся домой -  покалеченным. Иван 
Сергеевич, будучи художником, сублимировал свои размышления, 
наблюдения и переживания, переплавил их в словесном искусстве, 
эстетически перевоплотил, сплетая венок русскому воину Первой мировой 
войны. Никогда не избавиться от сожалений, что замысел большой 
эпопейной книги Шмелёву не удалось воплотить. Роман «Солдаты» 
«должен был объять необъятное» и не был дописан. (В русской культуре XX 
века недовоплощённых величественных замыслов осталось немало. 
Например, живописное полотно Павла Корина «Русь уходящая», 
аксиологически близкое Шмелёву). Подступов к роману «Солдаты» в 
неустанной многолетней работе было у писателя немало. С 1914 года и до 
конца жизни накапливался, прописывался, издавался подготовительный 
материал: и очерки, и повести, и рассказы, и публицистика, и прямые устные 
высказывания (зафиксированы собеседниками), составившие тома в 
Собраниях сочинений. Сложенные вместе, они показывают, как писатель 
подбирал цветы к метафорическому венку, какие из них предпочитал в 
разные годы.

Он не был бытописателем, но не был и мастером исторической прозы 
и баталистом, у него не было военного опыта. Интеллектуальная и 
художественная сила его выразилась в оригинальной и самобытной манере 
осмысливать и изображать как события Первой мировой войны, так и роль 
воюющего русского человека -  солдата по преимуществу. Если «душой 
времени была война» (по слову Б.Л.Пастернака), то олицетворять и время, и 
его душу суждено было именно солдату. Причём солдат для Ивана 
Сергеевича - не мелкая разменная монета (soldus; solidus; soldo значатся в 
латинском и итальянском языках). Прямой иноязычный смысл для него -  не 
главный, он предпочитал широкое значение слова «солдат» -  по



Владимиру Ивановичу Далю. Сказано в его словарной статье, что солдатом 
называют «рядового воина»; в переносном значении -  это «служивый», 
«казённый человек», посвятивший себя служению идее, долгу; 
возвышенный его смысл подкреплён поговорками: «промеж неба на земле» 
служит Богу»; «Солдат и на том свете в воинстве Христовом служит» 
[5:с.264]; «Солдат -  Богу свеча<.. .>» [6:с.265].

Широкое, далевское толкование слова «солдат» вполне выразилось в 
шмелёвском рассказе «Солдат Кузьма (Из детских воспоминаний 
приятеля). Банного парильщика Кузьму Петровича нередко называют 
Солдатом, и это слово пишется в рассказе с большой буквы, чему есть все 
основания. Храбрец из храбрецов, молодой Солдат Кузьма отличился на 
Крымской войне, и уже будучи пожилым, добровольцем отправился на 
войну с турками, вернулся с тремя крестами и раной в ноге. В его скромной, 
безвестной жизни идеально сочетались воинская сила, духовное 
благородство с непоказным «тихим подвижничеством»: «И много лет 
мало кому известный, только в большие праздники надевавший свои кресты, 
знаки незаметного геройства, нёс он малопочётную должность парильщика 
при банях»[ 12:с.288]. И умер бездомный Солдат в военной богадельне, 
своей одинокой смертью подтверждая, что и доблестный героизм, и 
духовное подвижничество были проявлением глубинного религиозного духа 
в нём.

Так и понимали идею героизма русские религиозные философы. 
С.Н.Булгаков (1871-1944) посвятил ей специальное сочинение «Героизм и 
подвижничество (Из размышлений о религиозных идеалах русской 
интеллигенции», 1909. Отрицая и порицая показное внешнее геройство 
революционеров, он усматривал высшее проявление героизма в 
многотерпеливом и безвестном служении людям и Богу - в деятельном 
подвижничестве каждого. Под истинным, «вполне реальным» подвигом 
обыкновенного человека он подразумевал «внутреннее и незримое, но 
неуклонное исполнение своего долга. «Свободный духовный подвиг»
означал для него борьбу с «самостью», «своеволием», с «самообожением» 
[3:с.142-149], что предполагает немалую силу духа и готовность погибнуть в 
неизвестности.

И.С. Шмелёв признавал силу духа в солдате, она ему свойственна, и 
он ею обладает, поэтому каждый сильный духом мог счесть себя 
солдатом. Есть у него прямое высказывание на этот счёт -  в интервью 1932 
года, когда пояснял замысел романа «Солдаты»: «Мои солдаты не только 
военные, я к ним в будущем причислю вообще всех тех, кто стоит за свою 
идею: журналистов, писателей, общественных деятелей и просто сильных 
духом русских людей». Можно заметить ассоциативную близость с 
размышлениями О.Э.Мандельштама о метафизическом призвании солдата, 
если обратиться к точной интерпретации «Стихов о неизвестном солдате», 
предложенном Л.Л.Горелик: «Неизвестный солдат <...> - обыкновенный 
человек «всех времён и народов <...>, любой человек перед Богом, так как



любой человек осуждён на участие в жизненной борьбе и гибель.» [5: 17]. 
Добавим к этому, что поэт причислял себя к неизвестным солдатам.

Внимательное, медленное чтение шмелёвских рассказов заставляет 
задумываться над неожиданными, удивительными и яркими словами, 
фразами, метафорами, символами, которые побуждают к религиозно
философскому восприятию образа солдата. Например, такая «крохотка», 
микротекст: юный воюющий сын заверяет родителей в письме, что во всём 
следует их советам и наставлениям, сражается честно, и заканчивает 
поклонами «от самого светлого моего лица до чёрной земли». Поразительно, 
как прочерчивается в простонародной речи персоналистская вертикаль: 
склоняя лицо своё - «самое светлое» от Света Божьего лика, - «до чёрной 
земли», сын клянётся в жертвенной верности отцу и матери, родине 
небесной и родине земной. А солдат зрелого возраста (рассказ «Развяза») 
кается в письме матери и жене за пьянство с рукоприкладством в довоенной 
жизни: «Молитесь обо мне». Солдатские письма в рассказах Шмелёва 
говорят о духовной высоте солдатского покаяния, милосердия, молитвы. 
«Солдат домой пишет, поминать велит»,- запечатлено и в далевском словаре 
[6:с.264].

Один из исследователей, анализируя русскую литературу периода 
Первой мировой войны [7], высказал мысль, что писатели, изображая 
воюющего рядового, сосредоточили внимание не на боевых, героических 
свойствах и воинском мастерстве, а на его душевных качествах и 
человечности; в понятии «человек с ружьём» акцентировалось слово
«человек», что влекло за собой такое уточнение смысла: «человек, 
оказавшийся с ружьём». Следовательно, по суждению А.И.Иванова,
изображался не солдат, осознающий себя воином, несущий бремя воинского 
долга, а -  некий человек, попавший в окоп, на поле сражения, где проявлял 
себя прежде всего как человек, а не солдат. Шмелёвская философия и 
метафизика войны не предполагает такой иерархии и такого 
противопоставления.

Повторим: по объективным причинам Шмелёв не изображал 
человека на войне, как и человека с ружьём, воина на поле сражения; в его 
рассказах он находится вне фронтовой стихии боёв и подвигов, окопного 
быта, мы видим его до войны, после войны, в госпитале, в отпуске, на 
побывке в деревне - по разным причинам. При этом принадлежность свою к 
солдатству он осознаёт, долг перед живыми и мёртвыми готов выполнить: 
«Война для него -  не подвиг и не игра и, пожалуй, даже не зло. Страшно 
важное, страшно трудное дело. Сделать его нужно -  не отвернёшься. Но 
нельзя и забыть своё, здешнее»).(«Под избой»). /*12:с. 402]. Идя воевать 
впервые, или возвращаясь на фронт после ранения или отпуска, шмелёвские 
солдаты понимают или знают, что идут на смерть, что будут убиты: они 
особым образом прощаются, завещают имущество, поручают и близким, и 
далёким позаботиться о своей семье, обо всей родне, даже о не успевших 
родиться детях (рассказ «История», например).



Лев Александрович Аннинский заметил, что Л.Н.Толстой впервые в 
художественной литературе изобразил тех, кто идёт воевать и знает, что 
будет убит, что не вернётся. И.С.Шмелёв продолжил толстовскую линию в 
изображении мобилизованных мужиков, а их призвали «под косу, 
всех»[ 13:с. 308]. Обратившись в солдат, они понимают, что обречены на 
смерть за Веру, Царя и Отечество. Созданные автором ярчайшие картины 
деревенских проводов погружают в психологическое состояние уходящих 
на войну, в их переживания, нелёгкие размышления. При переходе из 
крестьян в солдаты, на границе между привычной и смертельно опасной 
жизнью шмелёвские мужики не только испытывают новые чувства, но и 
много, напряжённо думают, превращаясь в «воинов-философов» (понятие 
И.П.Смирнова).

Солдат был интересен Шмелёву в той пространственно-временной 
точке, когда он философствовал, вёл интеллектуальный диалог, осмысливал 
эпоху катастрофических перемен и свою готовность к самоизменениям 
(«Лик скрытый»). Незримым, внутренним движением мысли шмелёвский 
солдат проявляет духовную свободу, склонность в эмпирическом опыте 
военных лет усмотреть высший бытийный смысл: «Крепко и глубоко
зацепила невидная война. Со стороны будто и не так заметно: тянется 
привычная жизнь <...> А если вглядеться ...» («Оборот жизни») [13:с. 219]; 
«За немцев досадно! Механики ... даже первые в мире социал-демократы ... 
пакостят свою жизнь злобой и жадностью...» (Чего ждёт земля: Суд 
Соломона [13:с.231]. : «И победим -  всё равно шею подставляй, потому мы 
не люди, не образованные, измывайся, лупи, как тебе угодно»; «Может, 
через эту войну всё увидим ... подведём баланцы» («Правда дяди Семёна»).

Заметим, что большинство рассказов 1914-1918 годов 
заканчиваются мыслями и вопросами мужиков, которые порождены 
военным временем, но обращены к вечности и остаются без ответов: «-Ну 
когда же предел будет, а? Так никто и не знает? <... > Один только Господь 
знает...» («Правда дяди Семёна»). В финале «Поездки» деревенский 
податной разглядывает небо: « И сколько веков эта звезда смотрит, а под 
ней скрипит и скрипит (идут по зимней стуже обозы/ И для чего всё? А 
звёзды для чего?» В финале рассказа «На большой дороге» появляется из 
тьмы и во тьме растворяется потерявший сына безымянный мужик (сын 
убит на фронте): «Что ж теперь?» - спросил он тёмное поле» и пошёл, не 
разбирая дороги, «из колеи в лужу». А до него так же шли парни и «кричали 
песню». «Что-то метафизическое» [12:с. 109] в устрашающем будущем 
уловлено Шмелёвым: оно и в безответном вопрошании осиротевшего 
мужика, и в беспросветном бездорожье, и в безоглядном движении по нему 
под пьяную песню.

С.И.Шмелёв умело проявлял неведомый лик скрытой 
крестьянской жизни и показал, что деревенский мужик в своём ратном деле 
-  философичен. Он сосредоточился на изображении думающего солдата и в 
этом не противоречил русским философам [И: 245]. Для его солдата



главным делом (до, после или без военных действий) становилось -  думание 
о военной ситуации в глобальном, универсальном плане, осознание своей 
роли на войне и отыскание своего места в мироздании. Не воюющий, а 
мыслящий, совершающий усилие сознания в духовном постижении 
мироустройства, самого себя, своего социального положения, шмелёвский 
солдат -  безусловное художественное открытие в литературе XX века. Он 
воплощает идею солдата, его духовный субстрат, отклик на зов Сущего, 
«единый культурный тип», «абсолют», соприкасающийся с высшей, 
невидимой реальностью.

Что касается определений «безымянный», «неизвестный», то они 
не могли быть близки сознанию И.С.Шмелёва, если им придавался 
атеистический, внерелигиозный смысл. Шмелёвскому духу, конечно, ближе 
надписи на памятниках героям Первой мировой войны в Англии, США, где 
сказано, что имя каждого погибшего воина известно Богу. Есть в Европе и 
мемориалы, сохраняющие поимённую память о погибших воинах Первой 
мировой войны: храм- музей в Эдинбургской крепости, часовня на главной 
городской площади в Вене.

Геройский генерал и известный эмигрантский писатель Пётр 
Николаевич Краснов (1869-1947) сетовал, что «сотни, тысячи <...> 
десятки тысяч <...>миллионы» погибших русских воинов лежат после 
Первой мировой войны безымянными на полях «Восточной Пруссии, 
Польши, Галиции и Буковины <...> в Карпатских горах, у  границы Венгрии 
<...> в Румынии и Малой Азии <...> в чужой им Франции» [8:с. 13], что 
солдатские памятники- деревянные кресты - живут недолго: «<...> стоит 
низкий, почти равноплечный косой крест, сделанный из двух тонких дубовых 
жердей. На их скрещении кора снята и плоско застругана. Там химическим 
карандашем написано... Дожди и снега смыли почти все написанное»; 
«Крест покосился и уже мало походил на крест... Надпись выцвела и 
стерлась. Для всех-это была могила неизвестного солдата, мне же она была 
известна и издали приветствовала меня дорогими словами: "За Веру, Царя и 
Отечество”[8:с.9]. Он считал своим долгом назвать поимённо всех воинов, 
кого знал, видел в бою, с кем кратко встречался на полях сражений, в 
госпиталях, в пеших походах: «Во имя всех их <...> на их могилу мне 
хотелось бы возложить мой скромный венок воспоминаний...» [8:с. 11]. Он 
выполнил свой долг, написал книгу и назвал её «Венок на могилу
неизвестного солдата Императорской Российской армии», 1923.

Своей прозой 1914-1918 годов И.С.Шмелёв тоже настойчиво и 
многотерпеливо сплетал венок в память о воинах Первой мировой и тем 
противостоял болезни человеческого духа - беспамятству -  в самом 
глубинном смысле слова. Показателен рассказ о церковных поминальных 
книгах -  «У плакучих берёз {Памяти павшего в бою капитана 
Е.Е.Пиуновского)», 1915. Повествователь идёт в деревенскую часовенку, 
чтобы именно здесь вписать в поминальную книгу убитого на войне друга. 
Когда-то, будучи мальчиками, они приходили сюда и -  бездумно - пошутили,



оставив поминальную запись о вымышленных мужиках Сидоре и Тите. «А у  
нас нет никакого горя. Светла перед нами жизнь» [12:с.207], - уверены были 
они. Но пришла война, убит друг, и возмужавший в горе повествователь 
хочет в той, старой поминальной книге оставить запись о нём, но тех 
поминальных книг уже нет: «Нарушены»,- отвечает монах. Какое ёмкое 
слово! Мы ведь так и говорим о болезни беспамятства: «Нарушена память».

В финальном лирическом слове повествователя трагическая нота 
невозвратимой утраты «убиенных воинов» усилена мощным суждением о 
всеобщем разрушении связи времён и поколений: «Они рушатся час за 
часом, неведомые <...> и рушатся с ними жизни поколений» [12:с.207]. 
(Выделено мной.-А.Г.). Но человеческому разрушительному беспамятству 
противостоит, по мысли автора, - природа. Он наградил повествователя 
духовным зрением и слухом, чтобы он увидел в «плакучих берёзах по 
дорогам» символические колокольни и услышал их погребальный звон: «По 
тебе они уже отзвонили, товарищ детства» [12:с.209]. Плакучим берёзам 
суждено преодолевать беспамятство, звонить и по «новой страшной 
численности» погибших солдат.

Неизвестный Солдат в шмелёвских рассказах -  не один из многих, а 
Тот, Самый, Ты, Он, Каждый, подтвердивший своё право на собственное 
имя, дарованное писателем: денщик Жуков, плотник Мирон, работник 
Максим, Семён Николаич Кубарев, Михайла Семёныч Орешкин, , Мишка- 
солдат, Стёжкин, Андрон,Павел, офицеры Е.Е.Пиуновский, Сушкин, 
Шеметов, Жданов, Солдат Кузьма. По праву творца И.С.Шмелёв давал 
героям и персонажам имена, поступки, мысли, чувство и речь, проявлял их 
героизм на поле сражения и подвижничество невидимого духовного 
служения в миру. И мы знаем, что вечная память о них сохранится в Слове: 

Молчат гробницы, мумии и кости, - 
Лишь слову жизнь дана:

Из древней тьмы, на мировом погосте,
Звучат лишь Письмена. [2:с. 47], 1915.
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АННОТАЦИЯ
И.С.Шмелёв не был бытописателем, но не был и баталистом, 

мастером исторической прозы, у него не было военного опыта. 
Интеллектуальная и художественная сила его выразилась в оригинальном и 
самобытном отображении событий Первой мировой войны и роли русского 
солдата в них. Он воплотил идею солдата, его духовный субстрат, 
соприкасающийся с невидимой реальностью, «воина-философа».
Ключевые слова: И.С.Шмелёв, Первая мировая война, рассказы, венок 
неизвестному солдату.

ANNOTATION
I.S.Shmelyov was not a writer on matters of everyday life or battle scenes, a master 
of historical prose, he did not have any military experience. His intellectual and 
artistic power was expressed in the original and distinctive représentation of the 
events of World War I and the role of the Russian soldier. He incamated the idea 
of a soldier, his spiritual substance contiguous with invisible reality.
Key words: I.S.Shmelyov, World War I, short stories, a wreath to the unknown 
warrior.



Зоя Бочарова 

(г. Москва, Россия)

И.С. Ш МЕЛЕВ -  СТУДЕНТ МОСКОВСКОГО УНИВЕРСИТЕТА  

(ПО ФОНДАМ ЦИАМ)

Литературное творчество И.С. Шмелева началось в гимназические 
годы. Однако после своего первого произведения он «промолчал целых 
десять лет и не написал ни одного художественного произведения с 1895 по 
1905 год, как если бы это совсем не он был озарен и потрясен, и творчески 
осчастливлен»1. Университетский период как бы выпадает из его 
художественного багажа. Но он стал важным этапом его биографии.

Фонд 418 Центрального исторического архива города Москвы (ЦИАМ) 
хранит дела студентов Московского императорского университета. Одним из 
студентов являлся И.С. Шмелев. Дело канцелярии инспектора студентов о 
принятии в студенты Шмелева Ивана было начато в 1894 г. в связи с 
поступлением в императорский Московский университет (дело 1104, 28 
листов).

Первый документ -  прошение от 5 августа 1894 г., поданное на имя 
ректора, написано каллиграфическим почерком, «от окончившего курс 6-й 
Московской гимназии Ивана Сергеевича Шмелева». В нем значилось: 
«Желая для продолжения образования поступить в Московский университет, 
имею честь покорнейше просить Ваше превосходительство сделать 
зависящее распоряжение о принятии меня на юридический факультет на 
основании прилагаемых при сем документов вместе с копиями оных: 1) 
аттестата зрелости; 2) метрической справки; 3) свидетельства о приписке к 
призывному участку; 4) свидетельства Московской мещанской управы о 
моем состоянии и о неимении препятствий к поступлению в Московский 
Университет и 5) двух моих фотографических карточек.
[Причем?, неразб.], на основании Высочайше утвержденного Устава 
Императорских Российских Университетов, обязуюсь во все время 
пребывания в Университете, подчиняться правилам и постановлениям 
университетским»2.

Метрическая справка свидетельствовала, что «в метрической книге 
Московской, Казанской, у Калужских ворот, церкви 1873 года № 55 писано: 
сентября двадцать первого числа родился Иоанн, крещен 26-го числа, 
родители его: Московский купец Сергий Иванов Шмелев и законная жена 
его Евлампия Гаврилова, оба православного вероисповедания; восприемники 
были: Московский купеческий сын Александр Данилов Кашин и московская

1 Ильин И.А. И.С. Шмелев, [в]: Иван Сергеевич Шмелев. Крестный подвиг. Очерки. Статьи. 
Автобиографические заметы 1922-1949. Воспоминания о И.С. Шмелеве, М., 2007, с. 30.

2 Центральный исторический архив г. Москвы (ЦИАМ). Ф. 418. Оп. 308. Д. 1104. Л. 1-1 об.



купеческая дочь Елизавета Егоровна Шмелева3; крестил протоиерей Алексей 
Ключарев с причтом»4.

Дошкольное обучение И.С. Шмелев получил в частном пансионе сестер- 
француженок Вертес (у Н.М. Солнцевой -  Верзес). Затем по настоянию 
крестной поступил в лучшую в Москве 1 -ю гимназию, выдержав конкурс (из 
400 претендентов приняли 60)5. Однако Ваня чувствовал себя здесь одиноко 
и уже в ноябре его перевели в 6-ю, ближе к дому, уютную, с более 
привычной для маленького ученика обстановкой.

Из аттестата зрелости, выданного «обучавшемуся в Московской 6-й 
гимназии 10 лет и пробывшему один год в VIII классе» И. Шмелеву, узнаем о 
его отличном поведении, достаточной исправности в посещении и 
приготовлении уроков, а также в исполнении письменных работ, 
удовлетворительном прилежании и достаточной любознательности. И, 
конечно, об оценке его познаний предметов гимназического курса: 
«отлично» по Закону Божию и истории; «хорошо» -  по русскому языку и 
словесности, логике, физике и математической географии, географии, 
французскому и немецкому языкам. Удовлетворительные отметки, 
выставленные «в Педагогическом совете» по латинскому, греческому языкам 
и математике были исправлены на «хорошо» (за исключением латыни) во 
время заключительного испытания в мае 1894 г.6

Тщеславное желание увидеть свою фамилию (наряду с именем писателя 
А. Амфитеатрова 1880 года выпуска) в фойе гимназии на мраморной доске, 
вписанную золотыми буквами, на которую помещали имена отличников с 
высшей похвалой и золотой медалью не осуществилось7.

В деле отложилось также свидетельство из Московской мещанской 
управы «в Императорский Московский университет, при поступлении в 
оный», которое подтверждало, что мещанин Кадашевской слободы Иван 
Сергеевич Шмелев под судом и следствием не состоит и не состоял, что 
повинности им уплачены по 1895 г. сполна «и к «поступлению ему, 
Шмелеву, в вышеуказанный Университет препятствий, со стороны Управы, 
не встречается»8.

В деле имеется билет для входа в императорский московский 
университет в течение весеннего полугодия 1898 г. за № ЗЗЗ9.
Интерес вызывают документы, касающиеся женитьбы И.С. Шмелева. Один 
написан 14 июня 1895 г. Олимпиадой Алексеевной Охтерлоне, вдовой штабс- 
капитана, и заверен приставом, в котором та удостоверяла, что не имеет

3 Елизавета Егоровна Шмелева (в замужестве Семенович) приходилась троюродной или 
четвероюродной сестрой И.С. Шмелеву.

4 ЦИАМ. Ф. 418. Оп. 308. Д. 1104. Л. 2.
5 Шмелев И.С. Родное. Про нашу Россию. Белград, 1931, с. 156-157; Переписка двух Иванов (1947-1950). 

И.С. Шмелев -  И.А. Ильину, 29 марта 1947 г., [в]: Ильин И.А. Собрание сочинений, М., 2000, с. 108; 
Сорокина О. Московиана. Жизнь и творчество И.С. Шмелева, М., 1994, с. 24-25; Солнцева Н.М. Иван 
Шмелев. Жизнь и творчество. Жизнеописание, М., 2007, с. 12-13.

6 ЦИАМ. Ф. 418. Оп. 308. Д. 1104. Л. 3.
7 Сорокина О. Указ, соч., с. 26.
8 ЦИАМ. Ф. 418. Оп. 308. Д. 1104. Л. 5.
9 Там же. Л. 21.



никакого препятствия к браку дочери, Ольги Александровны Охтерлоне, со 
студентом Московского университета 2-го семестра юридического 
факультета Иваном Сергеевичем Шмелевым10. Второй документ с грифом 
«секретно», но без подписи и даты, информирует, что мать студента И.С. 
Шмелева не согласна на его женитьбу, но «если бы на женитьбу эту 
последовало разрешение Министра, то принять во внимание желание 
матери»11 12. Разрешение Министра было получено. А 17 июня 1895 г. вдова 
Московского купца Евлампия Гавриловна Шмелева в заверенной приставом 
записке удостоверяла, что со своей стороны не имеет никаких препятствий 
«ко вступлению в брак сына», студента Московского университета, 
юридического факультета, 2-го курса «с дочерью умершего штабс-капитана, 
девицею Ольгою Александровной Охтерлоне15.

В деле имеется прошение от 22 июня 1895 г. «Его Превосходительству 
г-ну инспектору студентов Императорского Московского университета 
студента юридического факультета Ивана Шмелева» следующего 
содержания: «Имея разрешение Его Сиятельства, Министра народного 
просвещения, графа [И.Д.] Делянова13 на вступление в брак с дочерью 
умершего штабс-капитана, девицею Ольгой Александровной Охтерлоне, и 
прилагая при сем прошении письменное удостоверение о согласии на этот 
брак родителей той и другой стороны, покорнейше прошу Ваше 
Превосходительство сделать зависящее от Вас распоряжение о выдаче мне 
необходимых документов». На прошение последовала резолюция: «Выдать 
по справке. 28 июня 1895 г.»14. В тот же день инспектор студентов 
императорского Московского университета на бланке министерства 
народного просвещения выдал удостоверение И.С. Шмелеву «в том, что на 
вступление его в первый законный брак с девицей Ольгой Александровной 
Охтерлоне со стороны университетского начальства препятствий не имеется, 
с указанием, что «удостоверение это по сделании на оном надписи о 
повенчании» должно быть возвращено обратно в университет». Это 
возвращенное удостоверение и отложилось в деле15. На нем действительно 
имеется свидетельство священника Виктора Глаголева, что И.С. Шмелев 
вступил в брак, и 14 июля 1895 г. брак совершен в Успенской, села 
Трахоньева церкви Московского уезда16.

10 Там же. Л. 8-8 об.
11 Там же. Л. 9.
12 Там же. Л. 10-10 об.
13 Делянов И.Д. в 1882-1897 гг. занимал должность министра народного просвещения в Российской 

империи.
14 Там же. Л. 11.
15 Ограниченное право студентов на вступление в брак появилось в Университетском уставе 1863 г. До 

этого считалось, что семейные обязанности мешаю учебе. После университетской реформы 1863 г. 
разрешение на брак давалось МНП индивидуально при наличии письменного согласия лиц, которые 
оплачивали учебу студентов. Число женатых студентов в императорских университетах было ничтожным. В 
негосударственных вузах, где могли обучаться и женщины, положение было иным, но ограничения также 
существовали. (Сведения получены от профессора МГУ Змеева В.А.)

16 Там же. Л. 12-12 об.



Встреча гимназиста Ивана Шмелева с будущей женой произошла еще 
весной 1891 г., когда юная Ольга приехала на каникулы к родителям, 
снимавшим квартиру в шмелевском доме. Предки ее отца по отцовской 
линии были выходцами из Шотландии, по материнской -  из 
аристократического рода Залесских. Причем в книге О. Сорокиной, 
основанной на переписке, произведениях самого И.С. Шмелева и 
воспоминаниях его родственников и друзей, читаем, что Александр 
Александрович Охтерлони, герой Севастополя во время Крымской кампании, 
был в чине генерала, а не штабс-капитана, как указано в материалах 
архивного дела17. Мать, урожденная Вейденгаммер, была дочерью 
обрусевшего немца. Сама же Ольга Александровна училась в 
Патриотическом институте, благотворительном учебном заведении для 
девушек из семей военных18.

Несмотря на решительное вмешательство Евлампии Гавриловны19, 
отказавшей в квартире Охтерлони, потерявшим в 1893 г. главу семейства, 
свадьба состоялась (в имении Шмелевых в селе Трахоньево на Клязьме, за 40 
верст от Москвы, которое купила мать Ивана Сергеевича). 6 января 1896 г. у 
молодых родился сын -  Сергей.

В 6-м семестре студента И.С. Шмелева чуть было не отчислили за 
непосещение занятий и неуплату за обучение. Инспектор императорского 
Московского университета направил на бланке МНП письмо в Московскую 
городскую управу с уведомлением, «что студент ... шестого семестра Иван 
Шмелев, приписанный по отбыванию воинской повинности к призывному 
участку по свидетельству от 7 сентября 1893 г. за № 587 выбыл из 
Университета. Местопребывание Шмелева в настоящее время не известно»20. 
За подписью ректора П.А. Некрасова21 14 марта 1897 г. направлено 
И.С. Шмелеву свидетельство об увольнении из ведомства Московского 
университета как не явившегося на слушание лекций и не внесшего платы до 
15-го февраля 1897 г. Отмечено, что «во время пребывания в Университете 
поведения он был отличного», но слова «ни в чем предосудительном замечен 
не был» -  вычеркнуты. И далее: «Т.к. он, Шмелев, полного курса наук не 
окончил, то права, высочайше дарованные студентам, окончившим курс 
университетского учения, на него не распространяются»22.

17 марта того же года последовало прошение «бывшего студента 
шестого семестра юридического факультета Ивана Шмелева»: «Будучи 
уволен за невзнос платы и получив возможность внести ее, покорнейше

17 Имеется в виду свидетельство, выданное обер-полицмейстером 19 апреля 1893 г., «вдове штабс- 
капитана Олимпиаде Алексеевне Охтерлони для представления в Московскую Дворянскую опеку», 
подтверждавший, что ни она, ни ее муж под судом и следствием не были и ни в чем предосудительном 
полицией не замечены. А также упомянутый документ от 14 июня 1895 г. // ЦИАМ. Ф. 418. Оп. 308. Д. 1104. 
Л. 7, 8-8об.

18 Сорокина О. Указ, соч., с. 37-38; Солнцева H.M. Указ, соч., с. 30.
19 Мать И.С. Шмелева подобрала ему богатую невесту с приданым в 200 тыс., особняком на Поварской, 

имением и дачей в Крыму. См.: Солнцева Н.М. Указ, соч., с. 31.
20 ЦИАМ. Ф. 418. Оп. 308. Д. 1104. Л. 15.
21 Некрасов Павел Алексеевич был ректором Московского университета с 1893 по 1898 г.
22 Там же. Л. 16.



прошу Ваше Превосходительство сделать зависящее от Вас распоряжение о 
зачислении меня в студенты университета и принятии от меня документов». 
На прошении стоит резолюция: «По внесении платы и возвращении 
документов доложить»25.

Возможно, непосещение занятий И.С. Шмелевым связано с его арестом 
и заключением в Бутырки. Об аресте известно со слов писателя, а в 
воспоминаниях о нем В.П. Рябушинского и А.В. Карташева содержатся 
указания на то, что он в гимназии и университете не избежал влияния 
русской культуры второй половины XIX в., которую можно назвать 
преимущественно интеллигентской, с суеверным преклонением «перед 
воображаемым всемогуществом и непогрешимостью науки и рассудка»24. И, 
если детство и отрочество Ивана Сергеевича прошли «под знаком духовного 
здоровья»25, то в университетские годы он «закусывал удила в отрицании 
всех других авторитетов: церкви, государства, даже авторитетов науки и 
общественности, всякого, кто не исповедовал прямо социализма, террора и 
бомб»26. Но, по замечанию В.П. Рябушинского, те здоровые духовные 
начала, которые были восприняты им в обстановке родительского дома 
помогли И.С. Шмелеву «справиться с этой заразой и стать тем здоровым 
писателем, каким мы его знаем»27.

В результате, в отличие от многих других студентов, принимавших 
участие в сходках, И.С. Шмелеву удалось закончить университет. 28 июня 
1898 г. инспектор императорского Московского университета сообщал в 
Московскую городскую управу, что студент университета юридического 
факультета 8 семестра Иван Шмелев приписанный по отбыванию воинской 
повинности получил выпускное свидетельство о зачете восьми семестров. «К 
сему имею честь присовокупить, что на основании Высочайше 
утвержденного Положения Комитета министров 7 июня 1889 г. за Ш 1175 
Шмелев имеет право на отсрочку по отбыванию военной повинности до 
сдачи нм государственных экзаменов в течение двух лет»28.

30 мая 1898 г. Шмелев выдержал установленное испытание и был 
удостоен диплома первой степени по юридическому факультету. «Но 
одновременно он слушал с увлечением лекции на других факультетах: 
историка Ключевского, Веселовского по литературе и Тимирязева по 
ботанике. «Жизнь растений» Тимирязева стала настольной книгой Ивана 
Сергеевича и любовь к растениям расцвела, украсила и осветила много 
страниц в его творчестве», - подчеркивала Юлия Александровна Кутырина, 
племянница его жены, в докладе «Жизненный и творческий путь Ивана

33 Там же. Л. 11
34 РябушинскиЙ В.П. Детство и отрочество Шмелева, [в]: Пам лги Ивана Сергеевича Шмелева, Мюнхен, 

1956, с. 104. То же в кя .: Ивам Сергеевич Шмелев. Крестный подвиг, с. 485* *417.
29 Иван Сергеевич Шмелев. Крестный подвиг, с. 499.
*  Карташев A.B. Религиозный путь И.С. Шмелева, (в]: Памяти Ивана Сергеевича Шмелева. Мюнхен, 

1956, с. 67; Иван Сергеевич Шмелев. Крестный подвиг, с. 468.
33 РябушинскиЙ В.П. Детство и отрочество Шмелева, (в]: Памяти Ивана Сергеевича Шмелева. Мюнхен, 

1956, с. 105-106; Иван Сергеевич Шмелев. Крестный подвиг, с. 486.
*  ЦИАМ Ф. 418. Оп. 308. Д  1104. Л. 24.



Сергеевича Шмелева» в Русском научном институте в Париже 18 января 
1959 г.29
В университетские годы напечатан был в ежемесячном журнале «Русское 
обозрение» первый рассказ И.С. Шмелева «У мельницы». Еще в восьмом 
классе гимназии он отнес его на суд редактору, и когда гимназист стал 
студентом университета, в июле 1895 г. рассказ увидел свет. А первая книга 
«На скалах Валаама» вышла в феврале 1897 г., была издана на собственные 
деньги. В основе книги -  впечатления о посещении Валаама вместе с женой в 
медовый месяц. Позже, в эмиграции, книга будет переработана и издана с 
измененным названием («Старый Валаам», 1936 г.) и переведена на 18 
иностранных языков30.

Диплом первой степени И.С. Шмелев получил 26 августа 1898 г., 
выдержав испытания в Юридической испытательной комиссии при 
императорском Московском университете в апреле и мае 1898 г. Из 10 
дисциплин три сдал на «удовлетворительно», остальные -  весьма 
удовлетворительно31.

31 августа 1898 г. выпускник обратился с прошением к ректору 
распорядиться выдать свидетельство «о моей благонадежности для 
зачисления в кандидаты окружного суда»32.

Отбыв воинскую повинность с сентября 1898 г. по сентябрь 1899 г. при 
3-м гренадерском Перновском полку, поступил на службу помощником 
присяжного поверенного округа Московской судебной палаты, где состоял с 
1899 по 1901 г. «Полтора года этой деятельности -  вспоминал И.С. Шмелев, 
-  отравили меня... Я не выдержал и поступил на службу в казенную палату». 
Во Владимире на Клязьме чиновником особых поручений при Казенной 
палате, он прослужил до 1909 г., «разъезжая по губернии по глухим дорогам, 
иногда пешком или вброд, или на лодке»33. Материалы об этом периоде 
жизни И.С. Шмелева сохранились уже в другом архиве -  Государственном 
архиве Владимирской области (ГАВО) в фонде Казенной палаты, в деле «О 
службе чиновника особых поручений Ивана Сергеевича Шмелева» (дело на 
75 листах, начато 17 марта 1901 г. и окончено 10 января 1909 г.)34.

29 Кутырина Ю.А. Иван Сергеевич Шмелев, Париж, 1960, с. 7-8.
30 Там же, с. 10.
31 ЦИАМ. Ф. 418. Оп. 308. Д. 1104. Л. 28.
32 Там же. Л. 26.
33 Кутырина Ю.А. Указ, соч., с. 8.
34 См.: Овчинникова Г.Д. Личное дело Ивана Шмелева, “Отечественные архивы”, 2002, № 2, с. 43- 47.
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Г.Л.Нефагина 

(г.Слупск, Польша)

ПОЭЗИЯ ВСТРЕЧИ И ВСТРЕЧА ПОЭТИК:
И. Ш МЕЛЕВ И В. ФЕДОРОВ

Соединение двух имен — знаменитого писателя Ивана Шмелева и мало 
кому известного Василия Федорова стало возможным благодаря приезду 
Шмелева в Ужгород в 1937 году. На Пушкинские дни Шмелев приехал в 
Прагу, где при большом стечении слушателей выступал на праздновании Дня 
русской культуры. После этого он направился в Почаевский монастырь на 
Подкарпатской Руси. «Значение монастыря прп. Иова в истории русской 
церковной эмиграции трудно переоценить. Он вел самую активную 
издательскую, миссионерскую и культурно-просветительную работу среди 
всех обителей русского зарубежья»1. При этом монастыре существовала 
типография, в которой были изданы главы из «Старого Валаама» Шмелева. 
Было бы странно, если бы писатель, находясь недалеко от Ладомировой 
обители, пишущий в это время «Пути небесные», не побывал в ставшем 
оплотом православия в Подкарпатье Почаевском монастыре. О пребывании 
Шмелева в Почаевской обители достаточно подробно написала Ольга 
Сорокина в книге «Московиана». По возвращении из монастыря Шмелев 
написал очерк «Подвижники», опубликованный в декабре 1937 года в 
«Возрождении».

По дороге из монастыря Шмелев в сопровождении монаха о. Саввы 
(сына проф., экономиста и философа, Петра Струве) 4 июня 1937 года заехал 
в Ужгород, о чем в «Возрождении» от 18 июня появился небольшой очерк В. 
Федорова «Шмелев в Подкарпатской Руси». Федоров пишет, что Шмелев 
гостил во Владимирской обители, что вроде не совпадает с данными 
Сорокиной о Почаевском монастыре. Но никакого противоречия здесь нет: 
Почаевская обитель принадлежала Свято-Владимирскому братству, и 
Федоров использовал именно общее название.

Каким же предстает Шмелев в восприятии Федорова? Федорову, не 
видевшему писателя прежде, он представлялся «маститым, ведомым бережно 
под руки старцем, одним словом, как в „Вие”~ „подымите мне веки, не 
вижу”»2. Но при знакомстве его встретил «бодрый, темпераментный 
сухенький человек, с крепким по-русски рукопожатием, с живым, острым, 
„писательским” взглядом — и уж если о веках, то все мы по сравнению с ним

См. Шкаровский М. Монастырь преподобного Иова Почаевского в Словакии. 
http://krotov.info/historv/20/1930/siovakia.htm

Федоров В. Шмелев в Подкарпатской Руси.[в]: В поисках минувшего. Из жизни русского зарубежья. 
Очерки. Беседы. Документы. Автор-составитель В.П. Нечаев, М., 2011, с. 146.
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вроде Вия — столько жизни в его глазах, столько свежести в его жестах, 
словах, движениях»3.

Федоров так строит свой очерк, что первоначальный портрет все время 
дополняется новыми штрихами и чертами. Федорова восхищает воронежский 
говор, не приват-доцентская, а настоящая народная речь, которая 
подчеркивается широкими жестами. Очеркист отмечает страстность и 
убежденность шмелевской манеры говорить. Шмелев искренне восхищается 
и тем приемом, который ему был оказан, и праздничным шествием с 
портретами писателей и плакатом «Привет И.С. Шмелеву». Позже на 
ужгородском фото, где он снят с В. Федоровым, его женой, городским 
головой писателем Совой, он написал: «День Русской культуры. Только что 
говорил в micro, и с балкона и была толпа на речи человек тысяч 15»4. 
Конечно, число участников праздника было преувеличено, но это дань 
восхищению. Шмелев вспоминал: «Вот это праздник так праздник. Сам 
Господь привел меня посмотреть»5. С восторгом он писал об этом и в письме 
И. Ильину.

В очерк вкраплен короткий эпизод, в котором раскрывается отношение 
Шмелева к отъезду Куприна в Советский Союз. Он не осуждает, а скорее, 
жалеет старого Куприна, а рассказ Шмелева о посещении писателя наводит 
на мысль, что одряхлевший больной Куприн вряд ли сам решал свою судьбу, 
если он уже не узнавал знакомых и даже не мог без кляксы поставить свою 
подпись, а за него расписывалась жена.

Революция, как следует из очерка, воспринималась Шмелевым во 
второй половине 1930-х как Божественный промысел, ниспосланный за 
грехи. Федоров отмечает, что даже сквозь дымку мистического тумана в 
рассуждениях Шмелева проглядывал, прежде всего, художник. Для самого 
Федорова талант Шмелева ярче всего воплотился в «Неупиваемой чаше». Не 
случайно в конце очерка он подчеркивает это, говоря о Шмелеве не как о 
писателе вообще, а как об авторе именно этого произведения.

При возвращении из Ужгорода Шмелева в поездке на автомобиле 
сопровождали о. Савва, писатели А. Ладинский, П. Сова и В. Федоров. 
Федоров пишет о поездке в Липшескую обитель в Карпатах, где Шмелев 
остался на какое-то время. Сейчас найти сведения об этой обители я не 
смогла. Известно только, что обитель была женской, основана в 1926 году. 
Согласно Федорову, в то время это была деревянная церковка и несколько 
бревенчатых зданий. Конечно, такой известности, как Почаевский 
монастырь, эта небольшая обитель не имела. Но она привлекала 
патриархальной тишиной, что, вероятно, было необходимо Шмелеву.

Встреча двух писателей была овеяна поэзией воспоминания о России, 
русской духовности, хранителем которой представала православная церковь. 
Не случайно, все остановки в пути были в православных домах и обителях.

Там же.
4 Переписка И.С. Шмелева с O.A. Бредиус-Субботиной. 1939-1942 годы. Примечания.

5 Федоров В. Шмелев в Подкарпатской Руси.., с. 148.



Духовностью наполнено даже описание окрестной природы: неспешность, 
покой, медлительность пасущихся овец, библейская тишина. Пронизанные 
солнцем вековые леса сменяются степной равниной с виноградниками и 
деревушками с деревянными церковками. И везде Федоров, думаю, не без 
влияния произведений Шмелева, отмечает знаки православной веры: то 
отрока в монашеской рясе, то на перекрестке распятие со скорбным ликом 
Христа, то крестящихся баб в красных, совсем рязанских платках.

По возвращении в Париж Шмелев прислал Федорову, как сообщает об 
этом В. Нечаев в книге «В поисках минувшего», две книги с дарственными 
надписями. На книге «Про одну старуху» Шмелев желает Федорову 
«достойно продолжать великое дело родного художественного слова»6. 
Думается, такой большой писатель, как Шмелев, почувствовал духовную и 
поэтическую близость Федорова, возможно, увидел в нем надежду на 
продолжение традиции русской духовной литературы.

Шмелев не принимал в литературе модернизм, в котором видел только 
«ловкость рук» и «мускулов», и в котором «нет не только Бога во храме, но и 
простой часовенки нет, не из чего поставить», — как он писал о Набокове7.

Что же в творчестве Федорова оказалось роднящим его со Шмелевым? 
Конечно, прежде всего, духовная связь с Россией. Хотя все произведения 
Федорова об эмиграции (и поэтому его можно по праву назвать собственно 
эмигрантским писателем), но все они о русском человеке, о русском духе. 
Историк литературы А. Бем считал, что Федоров продолжает гоголевскую 
традицию8. Отчасти да, его произведениям присущ гоголевский «смех сквозь 
слезы». Тонкий юмор временами вплетается в драматические истории судеб 
русских людей. Но если Гоголь смотрит на своих персонажей как бы со 
стороны, то Федоров совершенно в духе Шмелева пишет с позиции 
«народного» человека, как Шмелев в «Человеке из ресторана» или «Няне из 
Москвы». Судьбы его героев при всей индивидуальности отражают общие 
процессы в истории России, данные через призму видения непосредственных 
участников их.

В центре повествования всегда находится, по выражению Шмелева (из 
письма Кс. Вас. Деникиной), массовый русский человек. Именно с его точки 
зрения описываются происходящие события, что определяет особенности 
поэтики. Рассказ «Чародейный плес», например, строится на описании 
приятельских отношений инвалида японской войны Егора и Корнея 
Васильича Жмыхи на, человека другого социального слоя, образованного 
господина, что видно по речи, в которую он естественно вставляет 
поэтические цитаты. И один, и другой персонажи —  люди русские, с 
присущими русскому менталитету понятиями и чертами. Егор —  
бесхитростный, трудолюбивый, отзывчивый на чужое горе мужик. Корней

6 В поисках минувшего..., с. 145.
7 Ильин И. А. Собрание сочинений: Переписка двух Иванов (1935-1946) /Сост. Ю. Т. Лисицы. - М.: Русская 
книга, 2000, с. 81-83).

* Бем А.Л. Русская литература в эмиграции.[в]: Критика русского зарубежья, т.1, М., 2002, с. 316.



Васильич — интеллигент, заеденный сварливой женой, потерявший 
жизненную перспективу и топящий свою тоску в водке. Они своеобразно 
дополняют друг друга в, так сказать, коллективном портрете русского 
человека.

Главной, сюжетообразующей, является история Егора о возвращении 
с японской войны, о смерти жены и надежде на единственного сына, 
которого мобилизуют на Первую мировую войну. В маленьком рассказе 
умещается вся жизнь человека, сопряженная с историей страны. Как бы в 
тени этой судьбы и параллельно ей развивается сюжет Корнея Васильича с 
контрапунктом в узловых точках жизни Егора. Две смерти — ненавистной 
жены Корнея Васильича и любимого сына Егора даны в диссонансном плане. 
Корней радуется освобождению от ига супруги, Егор плачет от неизбывного 
горя потери.

И. Ильин в очерке о Шмелеве писал, что «почти каждое его 
произведение есть некое целое, несомое единою идеею, архитектонически 
сдержанное и выведенное как бы по единому замыслу. <.. .> Внешнее служит 
ему только средством выразить внутренне событие; и потому все „описания” 
его символически насыщены и многозначительны»9. С полным правом то же 
можно сказать о стиле Федорова.

Рассказ состоит из двух частей, в которых зеркально повторяется, как 
бы отражается эхом, мотив птицы. В конце первой части радующийся 
подрастающему сыну Егор во время охоты исполнен такой любви ко всему 
живому, что не хочет стрелять в уток, и природа откликается на его 
состояние веселым щебетом птиц. После известия о гибели Миколы Егор 
вместе с приехавшим Корнеем идет на то озеро, где бывал с сыном. «- Егор! 
Ты солдат... Я о войне, Егор... Вот, видишь, птичка?.. Корней Васильич 
вынул из сетки жалко съежившегося, давно убитого бекаса. <.. .> Несколько 
минут молча смотрел на птицу, потом взял ее за лапки и отшвырнул далеко в 
болото. -  Егор, — сказал он, наклонив голову. -  Внимая ужасам войны на 
волю птичку отпускаю,— и заплакал»10. Это своеобразная метафора, 
предшествующая финалу рассказа. В контексте рассказа эпизод может 
прочитываться как призыв к продолжению жизни, к стойкости, несмотря на 
горе.

В финале закольцевывается мотив внешнего подобия отца и сына. В 
начале второй части рассказа в подрастающем сыне Егор видит себя: 
«Казалось Егору: вот нацепить ему, сыну, значит, бородку и прямо в него, 
прямо в него, в отца портрет». А в конце «Подошел Егор к воде — кто-то 
взглянул на него из озера. Кто-то знакомый, родной. И хоть торчала бородка 
клином — узнал. Сын это, Микола. Стоит Микола в воде, а вокруг него 
облака белые, даже цапля летит в синем пролете неба. Протянул Егор руки

9 Ильин И. Творчество Шмелева [в]: Критика русского зарубежья, т.1, М , 2002, с.242.
10 Федоров В.Г. Чародейный плес, http://wvvvv.invcitv.kherson.ua/pcople-kherson/people-fva/fedorov-v-
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навстречу сыну, видит — и сын протягивает. <...> Заплакал Егор от радости 
и пошел напрямик к сыну»11.

Рассказы Федорова написаны в форме сказа, что тоже близко стилю 
Шмелева: как известно, Глеб Струве считал, что в сказе среди писателей- 
эмигрантов Шмелеву не было равных12. К сказу Федорова вполне 
приложимы слова, сказанные И. Ильиным в отношении Шмелева: 
«Эстетическая материя как бы исчезает в качестве самостоятельной 
величины... Автора-писателя как бы нет: читатель остается наедине с 
героями и событиями. Образ „говорит” сам за себя и от себя. Последние 
следы эстетической условности убраны, и читателю остается внимать словам 
самих героев»13.

Шмелев часто давал своим произведениям подзаголовки, сразу 
определяющие сказовый характер их: «рассказ торгового человека», «рассказ 
управляющего», «рассказ парижанина с Рогожской». У Федорова «Русские 
праздники»14 -- «рассказ полковника Семена Ипполитыча Недалекого». Это 
одно из самых пронзительных произведений писателя о судьбах эмигрантов.

Фамилия полковника Недалекий, кажется, соответствует его характеру. 
Он, действительно, в чем-то наивен, не далек, не сразу до него доходят вроде 
бы очевидные вещи. Но этот человек, израненный до такой степени, что 
доктора отказались его лечить, прошедший войны и терпящий изгнание, 
сохранил чистую живую душу, способную сострадать, мучиться и 
радоваться.

Начинается рассказ с воспоминаний полковника-галлиполийца о том, 
как праздновалось русское Рождество в его детстве. Воспоминания 
пронизаны юмором, которого не ощущает сам рассказчик, увлеченный 
оставшимися с детства впечатлениями. Этот юмор открывает сохраненную в 
человеке непосредственность и искренность. Не удержусь, чтобы не 
привести большую цитату, в которой представлен и язык, и способ 
мышления, и сам образ героя, хотя и полковника, но явно не по дворянскому 
происхождению, а по заслугам. «Но особенно любил я рождественские 
сочельники; подожгут, например, елку... Что за дивное зрелище! Еще 
кадетом, этаким малым ребенком, я страстно мечтал: «Эх, кабы целый лес 
поджечь! Вот было бы красиво!..» Такой уж мечтательный был я мальчик. 
Теперь таких детей что-то и не встречается... Футуристы какие-то пошли. И 
уж простите за грубость, - идиотами вырастают. Мне же хоть и не раз 
доставалось в юности от родных, но идиотом я все-таки не стал. Наоборот, 
мне кажется даже, что с каждым годом я делаюсь умнее. Но о чем, бишь, я 
начал?.. Да, о праздниках... Хорошо это было у нас в России! Я любил 
особенно святочную кутью: скушаешь тарелку, и все еще мало. И чем 
больше я ел кутью, тем больше ее любил. И вот что замечательно: чем

11 Там же.
12 Струве Г. Русская литература в изгнании, с. 257.

13 Ильин И. О тьме и просветлении, с. 181.

14 Федоров В.Г. Русские праздники, [в]: В.Г. Федоров. Канареечное счастье. М., 1999.



больше я ее любил, тем больше ел. Какое-то перпетуум-мобиле,- выражаясь 
научно...»15. Все повествование о безрадостной жизни прошито юмором, как 
ситуационным, так и речевым. И опять встречаются поэтики двух писателей 
— то, что писал Ильин о Шмелеве, совершенно соответствует стилю 
Федорова: «Озаренная и пронизанная лучами этого юмора, свертывается и 
обезвреживается пошлость быта; и из-за нее выступает то человеческое 
бытие, ясновидцем и певцом которого призван быть всякий истинный 
художник...»16.

Федоров не дает никаких авторских оценок или комментариев, не 
увлекается внешними описаниями. Весь мир проходит через душу и 
выражается в слове героя-рассказчика. Каким трагизмом исполнен эпизод, 
когда доктор галлиполийского госпиталя вручает полковнику ящик с 
сапожными принадлежностями, которые ему, инвалиду, позволят 
существовать. «Человек вы совершенно больной и старый. Раны ваши того и 
гляди могут опять открыться. Вам лучше всего попасть на курорт и сделаться 
чистильщиком ботинок.- Смутился я при этих словах. -Голубчик, Степан 
Леонтьевич! Здесь есть люди куда постарше меня. И чин у меня не такой... 
Вот рядом, например, лежит генерал Окурков... Или контр-адмирал 
Уточкин. А я ведь и полковника только при Врангеле заслужил»17. В этом 
диалоге не только выявляется скромность и доброта полковника, но и 
трагическая участь изгнанников, почитающих за удачу из генералов 
становиться чистильщиками обуви. Что касается чести и скромности, то о 
боевых заслугах полковника можно судить по эпизоду, когда, собираясь на 
Рождество в гости, он думает, какие награды пристало по этому случаю 
надеть. «Достал я из сундучка старый свой пехотный мундир. И задумался: 
не надеть ли ордена по случаю праздника? Но что, думаю, надеть? Анну?- 
слишком выйдет парадно. Георгия?-будет обидно для Анны. Соединить 
Георгия с Анной?-нельзя, не табельный день. С одним Станиславом разве 
пойти? Но у Станислава вся верхняя часть облупилась. И под конец решил я 
пойти вовсе без орденов»18. Видно, что военные заслуги полковника были 
высоко оценены многочисленными наградами: здесь перечислены все самые 
важные воинские ордена. Кажется, кто в чужой стране обратит внимание на 
регламент ношения орденов? Но полковник сохраняет военные традиции и 
предписания как залог сохранения достоинства русского офицера.

Рассказ полковника не столько о себе, сколько о тех людях, которые 
встречались на его пути. Не о себе, любимом, он повествует, но именно его 
образ вырисовывается через отношение к другим людям и к событиям. 
Пройдя через войны, смерть любимой жены, ранения, изгнание, кочевье по 
чужим странам, унижение, он не утратил веры в добро и доброту. Это 
человек совестливый, привыкший относиться к себе с требовательностью и с 
благодарностью принимать любое проявление участия к себе.

15 Федоров В. Русские праздники, с.
16 Ильин И. Творчество Шмелева..., с. 242.
17 Фёдоров В.Г. Русские праздники.
18 Федоров В.Г. Русские праздники.



В случайно встреченной русской, Марье Ивановне, он увидел не просто 
родного, русского человека, но воплощение всей России. Он потянулся всей 
душой к Марье Ивановне не как к женщине, а как к близкому существу, с 
которым можно вспомнить родину, попеть русские песни, встретить 
Рождество. Оброненная полковником фраза о каком-то мистическом видении 
им Марьи Ивановны как воплощения России преображает вполне реальные 
бытовые подробности в символические, наполняет их не бытовым смыслом. 
Черные чулки и черные траурные бантики на туфлях читаются как траур по 
утраченной России. И отношение полковника, трепетно-нежное, окрашенное 
грустью и благодарностью, сродни отношению к потерянной родине.

Повествование строится так, что по отдельным деталям, по нюансам 
поведения женщины, по ее реакции на слова полковника читатель уже 
догадывается, чем вынуждена заниматься Марья Ивановна. Но полковник не 
понимает, что это прекрасное создание с переменчивым настроением, 
воплощающее его Россию, проститутка. Не случайно, когда он пытается, 
опасаясь за ее безопасность, проводить ее вечером домой, она говорит: «Вы 
<...> еще лучше, чем я ожидала, полковник». Все еще не понимая рода 
занятий своей знакомой, полковник объективно как бы одобряет 
возможность за несколько часов заработать сумму, которую он и за четверть 
года не заработает. И все еще не доходят до него слова: «Полковник, Вы 
понимаете? Двадцать пять человек. Почти весь пароход. Двадцать пять 
человек команды»19. И здесь, помимо бытовой подробности, можно 
усмотреть символику — 25 матросов, штурмовавших ворота Зимнего, 
изнасиловали Россию. Только увидев измученную Марью Ивановну, 
полковник внезапно понимает все.

«Художник-мыслитель как бы осязает поддонный смысл описываемого 
события и чует, как зарождается мысль в его герое, в этом страдающем 
простеце, который не создан мыслителем, но в котором страдание родит 
простую и меткую мудрость»20.

Вся ткань повествования прошита обращенностью к Богу, к вере. 
Православие не как внешнее соблюдение ритуала, а как внутреннее свойство 
русского человека определяет образ полковника. Как и у Шмелева, у 
Федорова страдание — это не мучения, а судьбоносный путь, очищающий 
душу, возводящий к Богу.

Говоря о встрече поэтик двух писателей, нельзя не отметить их общее 
понимание роли слова и отношение к языку. У Федорова тоже нет лишних 
слов. Он предельно лаконичен, каждое слово на своем месте, каждое не 
холодно, оно согрето истинным чувством. В простоте живой русской речи, в 
ее естественности укрыто глубокомыслие.

В случае Федорова говорить об эпигонстве и подражании Шмелеву не 
приходится. Это писатели одного стиля, одного направления, основа 
которого — духовность и реалистичность.

19 Федоров В.Г. Русские праздники.
20 Ильин И. Творчество Шмелева.., с. 241.



В.Т.Захарова 
(г.Нижний Новгород, Россия)

ЛИЧНОСТЬ И ТВОРЧЕСТВО И.С. Ш МЕЛЕВА В ВОСПРИЯТИИ  
К.Д. БАЛЬМ ОНТА

Когда осмысляется восприятие одного большого художника другим, 
то зачастую обнаруживаются особые грани мировидения и творчества 
обоих. Особый, личностный ракурс видения позволяет по-новому взглянуть 
и на привычные представления, тем самым углубляя, расширяя их.

Целью данного небольшой работы является стремление показать, 
какой образ И.С. Шмелева, какой взгляд на его творчество, на его роль в 
истории русской литературы выступает в эпистолярном, художественном и 
публицистическом наследии К.Д. Бальмонта. Конечно, речь идет об 
эмигрантском периоде жизни писателей, ибо познакомились они только в 
1926г. во Франции. Усилиями К.М. Азадовского и Г.М. Бонгард-Левина 
(отдел историко-филологических наук РАН) в 2005 г. увидело свет 
замечательное издание « Константин Бальмонт -  Ивану Шмелеву», в 
котором из разных государственных и частных архивов собраны и 
прокомментированы ценнейшие материалы. Наши наблюдения касаются 
преимущественно опубликованного здесь эпистолярного и
художественного наследия К.Д. Бальмонта.

Знакомство с этим наследием убеждает, прежде всего, в следующем. 
К.Д. Бальмонт к этому времени органически пришел к православному 
миросозерцанию. Несмотря на его огромный интерес к культурам разных 
народов и прекрасное знание их, - хорошо известны способности Бальмонта 
к иностранным языкам, - поэт в эмиграции особенно остро ощущал себя 
именно русским поэтом, глубоко привязанным к своей родине. Эти 
аскиологические основы и заложили фундамент того пиетета, с которым 
Бальмонт относился к Шмелеву.

Масштаб личности И.С. Шмелева для Бальмонта измеряется меркой 
национальных духовных ценностей, - и это невозможно переоценить. Трудно 
переоценить и необычайную теплоту, которой пронизано все, что написано 
Бальмонтом о Шмелеве.

Вот, к примеру, одно из первых стихотворений Бальмонта, 
обращенных к Шмелеву:

ИВАНУ ШМЕЛЕВУ 
Ты Русский -  именем и кровью, 
Ты Русский -  смехом и тоской, 
Хозяин слову и присловью.
Но мы здесь -  песня за рекой:
К далеким зыблем звук тугой. 
Но слышит кто-то нас Другой.



В свой час Он кликнет к нам
с любовью:

«Пора. Пришел возврат домой,
В наш верный край, в дом Отчий мой» [1].

Через именование русским Ивана Шмелева поэт устанавливает и свою 
кровную связь с ним и со всем русским одним-единственным словом «мы». 
Глубоко осознается поэтом и драма изгнанничества: « но мы здесь -  песня за 
рекой» - и звучит мотив веры в Божественный промысел, ведущий к 
непременному возвращению в Отчий дом.

Поразительно и восприятие Бальмонтом личности Шмелева сквозь 
тексты православных молитв, проникновенно осмысляемых поэтом. В 
одном из писем Шмелеву, написанном в Капбретоне в 1927 г. в лесу 
(Бальмонт, подобно В. Розанову, часто помечал конкретное место написания 
своего послания), читаем: «Счастье для нас знать, что Вы есть на свете и что 
Вы -  такой. Уже давно мы задыхались от ползучей человечины, вроде совсем 
непобедоносных газетных Георгиев, Бобчинских-Добчинских, а Вы для нас - 
как Свете Тихий ...» (С.76) (Курсив автора). По утверждению составителей 
цитируемой книги, «Свете Тихий...» - одна из наиболее любимых 
Бальмонтом православных молитв; у поэта в раннем творчестве есть 
и стихотворение «Свете Тихий» («Свете Тихий пречистый славы
негасимых сияний, Отца...») (С.76).

Из произведений, написанных Шмелевым еще до эмиграции, 
К. Бальмонт выделяет повесть «Неупиваемая Чаша». В открытом письме в 
редакцию газеты «Последние Новости», возражая Г.В. Иванову, 
написавшему весьма поверхностную рецензию о творчестве И.С. Шмелева, 
Бальмонт утверждал: «...Шмелев написал «Неупиваемую Чашу», стоящую 
вровень с наилучшими повестями Тургенева, Толстого и Достоевского и 
оцененную в Норвегии и в Италии, в Швеции и ряде других стран» (С.77). 
Бальмонт настолько любил это произведение, что рекомендовал его всем 
своим друзьям и знакомым (примечательно, что сам он познакомился с 
повестью благодаря рекомендации Ив. Бунина). Косвенный отклик на эти 
рекомендации встречаем в письме Лилли Нобль, адресованному Бальмонту: 
«Как мило и заботливо, что Вы попросили Шмелева послать мне его 
мастерское произведение -  “Неупиваемая Чаша”. Мы все (т.е. также и мать, 
и отец, оба -  философы) согласны с Вами, что это произведение 
гениальное» (С.86) (Курсив автора).

Большое воздействие на Бальмонта оказали и публикуемые в 
эмигрантской периодике фрагменты будущего большого полотна художника 
-  «Лета Господня». «Я хмелею, читая “Масленицу”, - писал Бальмонт. -  Она 
еще лучше “Рождества”» (С. 121).

Удивительным феноменом воздействия творчества одного художника 
на другого являются поэтические произведения Бальмонта, созданные под 
впечатлением книг Шмелева, его личности. Здесь первым должно быть 
названо стихотворение «Алтарь» (1927).



Доброму другу от чистой души 
Крепкое слово: Дыши и пиши,
Все твои чувства -  как Русь, хороши.

Если судьбинно тоскуешь ты, - пусть:
В слове -  в лампаде -  лучистая грусть.
Русь, как молитву, тверди наизусть.

Если пронзен острожальной стрелой 
Долю свою и в недоле открой,
Срезан камыш? -  ты в тростинку запой. <.. .>

Ранен я острозубой стрелой,
Молния в часе, затянутой мглой,
Любящим, нам вся земля аналой. <.. .>

Час поджидая, в котором заря,
Будем как свечи, спокойно горя,
Место твое -  пред лицом алтаря (С.82).

В этом стихотворении образ русского художника, поэта: Бальмонт, 
восхищаясь Шмелевым, ощущает свое кровное духовное родство с ним, - 
выглядит неотъемлемой частью Руси православной. Звучит мотив 
поддержки, наставления другу: «Русь, как молитву, тверди наизусть»; вера в 
то, они еще будут призваны своей родиной. Выражено представление о 
высоком назначении русского художника в изгнании -  его Предстояние (то, о 
чем напишет в своих статьях И. Ильин) перед Господом: «Место твое -  пред 
лицом алтаря». Трудно переоценить такую духовную высоту, на которой 
воспринималось Бальмонтом искусство русского художника в изгнании.

Связь жизни и творчества (своего и шмелевского) с молитвой и 
церковными песнопениями стала для Бальмонта органичной. Лейтмотивно в 
его письмах и стихах мы встречаем удивительно проникновенные строки. 
Так, в письме, написанном в капбретонском лесу в полночь 14 янв. 1927 г., 
где Бальмонт сообщает Шмелеву о восторженных откликах на творчество 
писателя со стороны многих его корреспондентов, в том числе хорватского 
поэта Божо Ловрича, встречаем такое суждение: «Вот эти голоса из дали, 
доходящие ласково вовремя ... не суть ли отзвуки песнопений “Слава в 
вышних Богу?”

И мы Вас любим. А Ваша греза “Наше Рождество” умилительно 
прекрасна» (С.98).

Как известно, эти строки из «Великого славословия»: «Слава в 
вышних Богу», - продолжаются такими словами: «...и на земли мир, в 
человецех благоволение...» По сути, Бальмонт создавал вокруг себя 
атмосферу евангельского благоволения людей друг к другу, в нем жило 
страстное стремление к братскому единению духовно близких людей,



искренность восхищения их достоинствами. (Это напоминает . позицию 
А. Ахматовой, о которой Н. Недоброво писал в 1910 г.: « Способ очертания 
и оценки других людей полон в стихах Анны Ахматовой такой 
благожелательности к людям и такого ими восхищения, от которых мы не за 
годы только, но, пожалуй, за всю вторую половину XIX века отвыкли» [2].

Доказательств тому много. Так, в ответном письме к Божо Ловричу, 
который восторженно высказался о «Неупиваемой Чаше», Бальмонт, отмечая 
непонятные ему поступки некоторых его собратьев по перу, заключает: «Ну, 
забудем пока о них. Будем просто любить друг друга. И Шмелева. Сердце 
Шмелева -  Эолова арфа» (С. 133).

Бальмонт не забывает соотносить судьбу Шмелева в своем сердце с 
заботой о заступничестве его святого покровителя -  Иоанна Богослова. В 
письме от 1 окт. 1933 г. из Кламара Бальмонт, после признания, что дружба 
его со Шмелевым была лучшим, что дала ему жизнь за последние 8-9 лет, 
выражает такие пожелания: «Да светит Вам и верной Вашей любимой 
высокое, все видящее Солнце. И да поможет вам обоим святой благовестник 
Иоанн, чье мудрое Евангелие всех лучезарнее» (С.309).

Следует заметить, что литературная жизнь, отношения художников и 
личная духовная жизнь стали для Бальмонта неразрывны. В письмах его 
можно встретить такие признания: «Каждое утро, просыпаясь, и каждую 
ночь перед сном, молясь Пречистой Матери Божьей, я называю несколько 
заветно-дорогих мне имен. Иван и Ольга никогда не бывают забыты». 258.

К стихотворению «И.С. Шмелеву», в котором он называет писателя 
«Милый друг, верный брат», - есть приписка: «Будьте счастливы и здоровы, 
лучшие люди на земле, Ольга Александровна и Иван Сергеевич» (С.204).

Когда Бальмонту довелось в 1930 г. побывать в Ковно, в Литве, он эту 
поездку воспринял, как некое краткое прикосновение к родной земле. И что 
самое трогательное, все свои впечатления он буквально спаял с именем 
Шмелева, болея душой, что его «брат» не может быть рядом. Описывая 
ночную поездку на автомобиле, Бальмонт замечает: «<...> было красиво 
мчаться так в прозрачной ночи. Каждую березку, еще из окон вагона, я 
целовал глазами -  и говорил ей: “Шмелев!” А она понимала. Здесь, в Ковно 
все время, русская речь. Вы бы ликовали» (С.206). И, чуть позже, из Каунаса, 
Бальмонт сообщает Шмелеву: «Объехал в автомобиле Дзукию -  южная 
Литва. Припал к литовской земле, к родным нашим василькам, кашке и 
дреме, и поцеловал родимую землю от себя и от Вас» (С.208).

Творчество Шмелева неоднократно вдохновляло Бальмонта на 
создание стихотворений, посвященных его произведениям. Известно, сколь 
любимо в кругах эмиграции было стихотворение, посвященное няне, 
героине повести «Няня из Москвы» - «Твоя от Твоих». Точнее, оно было 
навеяно рассказом Шмелева «Яичко», - но в нем переплелись обе мелодии. А 
главное, что объединяет многие произведения Бальмонта, - это 
передающаяся из книг Шмелева вера и надежда на будущее воскресение 
России. Так и здесь: «Над бездной страшного наследства, / Уторопляя



Тьмы черед, / В душе поет мне ангел детства,/ Что Воскресение -  
придет» (С. 179).

Семье Шмелевых Бальмонт посвятил стихотворение «Родной 
трилистник». Оно заканчивается словами: «А уж Ангел за облаком трубит, / 
Что готовит нам русские дни!» (С.225). И эта мысль о надежде становится 
лейтмотивной у Бальмонта в его стихах о Шмелеве, его произведениях, 
семье. Проникновенно большое стихотворение «Свет изнутри». Оно имеет 
посвящение «Ивану Сергеевичу Шмелеву, Ольге Александровне Шмелевой и 
мальчику их Иве», а также эпиграф из Требника (такими эпиграфами 
Бальмонт не раз сопровождал свои произведения): «Слышану сотвори мне 
заутра милость Твою, яко на Тя уповах: Скажи мне, Господи, путь, воньже 
пойду, яко к Тебе взях душу мою» (Пс.142, 8).

Заканчивается оно такой строфой: «Возгремлет в тучевой завесе, / В 
оправе радуг, синева, - / И запоет “Христос Воскресе!” / Вся загудевшая 
Москва!» (С.223).

К. Бальмонт был и очень тонким литературным критиком. Прозу 
И. Шмелева он почувствовал и прочувствовал именно как поэт: он сумел 
обнаружить ее внутреннюю, органичную поэтичность, - чего до него не 
замечали. Так, по поводу некоторых поэтических переливов в повести
14.С. Шмелева «Росстани», Бальмонт писал: «Это -  не ритмическая проза. 
Ритмическая проза всегда есть фальшь и бессилие. Но у лучших прозаиков 
-  Гоголя и Бальзака, Аксакова и Диккенса -  иногда, под напором особливо 
напряженного высокого чувства, жемчужно обронится, в правильной 
чудесной прозе, правильный чудесный стих» (С.359). Как видим, для 
Бальмонта было очевидно место Шмелева в русской и мировой литературе -  
среди самых известных классиков.

Что касается собственно литературно-критической манеры Бальмонта, 
то заметно, что и в критике Бальмонт импрессионистичен, как в своей 
поэзии. От одной точки-импульса-впечатления исходят у него мысли- 
импрессии субъективированного свойства, но удивительно точно, 
проникновенно раскрывающие своеобразие художественного мира 
анализируемого писателя. Так и со Шмелевым. Бальмонт признается, говоря 
о чтении «Росстаней»: «<...> опять услаждаясь отменно русским и 
завлекательно звучащим языком Шмелева, в закатном свете того далекого 
вечера я вдруг остановился, как останавливаются на опушке леса, увидевши 
душистую любку, свечеобразную ночную фиалку, любимую с детских лет 
теми, кто понимает что-нибудь в русской природе. Мой глаз задержался на 
словах повести: «<...> ’Тих и тепел был май...”. Пять простых слов. Но в 
них среди прозы неосознанный прозаиком стих» (С.359).

И еще: нельзя не заметить в восприятии Бальмонтом творчества 
Шмелева постоянную проекцию на себя, свое восприятие России, - которое, 
как можно было убедиться выше, родственно соотносимо со шмелевским. О 
такой, как у Шмелева, поэзии прозы Бальмонт пишет: «Но вот -  иногда -  
случайно -  неожиданно для себя -  такой стих увидишь, и он коснется тебя и



полетит, и зазвенит, и поманит, и уведет. Меня Шмелев тогда немедля увел в 
Россию, и мгновенно душою запев, я написал: “Пролетьем в лето”» (С.359). 
Так назвал свое стихотворение, навеянное строками из повести «Росстани», 
Бальмонт.

И, наконец, самое главное, что было понято Бальмонтом о сути 
таланта Шмелева, полагаем, заключено в следующих поэтических строках из 
этого стихотворения: «Переплеснут предел, / Сердце хочет любить -  хоть 
страданье» (С.360). Сам поэт это подтверждает и в рассужденьях: «Я понял в 
тот солнечный вечер, что сердце Шмелева пронзено безвозвратно, и 
единственно это пронзение. Я понял, что весь он -  любовь и должен любить 
хоть страданье» (С.360). По сути, Бальмонт говорит здесь о высоком 
христианском стоицизме, присущем Шмелеву, восхищавшем его в нем, 
заставлявшем стремиться к подобной духовной высоте.

Полагаем, затронутая нами тема заслуживает более детального 
рассмотрения, ибо перед нами редкий пример сильного духовного 
воздействия личности и творчества одного художника на другого. В 
исторической же конкретике обстоятельств, в которых оказались русские 
художники на чужбине, трудно переоценить значение той мощно 
вознесшейся в творчестве и Шмелева, и Бальмонта, волны лирической 
ностальгии и любви к России, которой переполнены страницы их творений.

Примечания

1. Константин Бальмонт -  Ивану Шмелеву. Письма и стихотворения 1926- 
1936. Сост., вст. ст., подг. Текстов и коммент. -  К.М.Азадовский, 
Г.М.Бонгард-Левин. М, 2005, с.56. Далее ссылки на это издание даются с 
указанием страниц в круглых скобках.
2. Недоброво Н.В. Анна Ахматова [в:] Анатолий Найман. Рассказы об Анне 
Ахматовой, М., 1989, с.255.

Л.П. Коваленко 
(г. Алушта, Украина)

ТРАДИЦИИ В.И. ДАЛЯ В ТВОРЧЕСТВЕ И.С. Ш МЕЛЕВА  
(К ПОСТАНОВКЕ ПРОБЛЕМЫ)

Тема «Даль и Шмелев» при всей очевидной их близости как в 
литературоведческом, так и в лингвистическом аспектах, до сих пор не 
нашла своего исследователя. Есть лишь некоторые упоминания о Дале в 
работах, посвященных Шмелеву, в связи со ссылками на его «Толковый 
словарь». Это статьи В. Д. Наривской [1] и В. А. Кошелева [2], 
представленные на Крымских международных Шмелёвских чтениях.

Как истинно национальный русский писатель, И.С. Шмелев главную 
задачу своего творчества видел в следовании гуманистическим заветам 
предшественников, в числе которых он прежде всего называл А. С.



Пушкина, «выразителя нашей духовной сущности». Так же высоко ценил и 
считал своими учителями Н. Гоголя, Ф. Достоевского, Л. Толстого, А. 
Чехова. Традиции этих писателей многообразно преломились в его 
художественном творчестве, о чем сам Шмелев благодарно писал в 
автобиографии, очерках, статьях.

Что касается В. И. Даля, то влияние его на Шмелева было скорее 
опосредованным. Оно могло касаться преимущественно языковой сферы, 
хотя в художественных произведениях обоих писателей можно найти немало 
типологических параллелей в сюжетах, образах, проблематике.

Более всего перекличек обнаружим в сказовой стилистике, которой 
мастерски владели оба писателя.

Таким образом, сопоставление имен Шмелева и Даля не может быть 
неоправданным, хотя и не стало до сих пор предметом специального 
исследования.

В небольшом рассказе «Приятная прогулка» Шмелев устами героя, 
знатока и ценителя литературы, рекомендует начинающему адвокату 
приобрести «Толковый словарь Даля». Такая книга, считает он, должна быть 
настольной, необходимой каждому образованному человеку, тем более 
юристу, профессиональным орудием которого является Слово.

Что могло быть значимым для Шмелева в далевском художественном 
наследии?

Прежде всего -  это русский язык, который оба писателя отлично знали, 
любили и великолепно им владели.

Даль в свое время писал: «И так родная словесность, без которой не 
может быть и самобытного писателя, в высшем значении этого слова, 
требует родного духа и родного языка. <...> Источник один, язык 
простонародный... Русские выражения и русский язык остались только в 
народе» [3, III, 544].

Близки далевскому признанию слова Шмелева: «Главное моё
богатство -  язык. Я учился сызмальства народным выражениям, и мое ухо 
очень чутко» [4, И, 301]. О том, что Шмелев был великолепным мастером 
Слова, писали многие исследователи его творчества. Языковая палитра 
шмелевского художественного текста необычайно богата. Писатель широко 
вводил в неё разговорную лексику разнообразных социальных слоёв 
современной ему России.

Даль был близок Шмелеву и как талантливый реалист в обрисовке 
быта. Еще Н. В. Гоголь отметил замечательное умение Казака Луганского 
слышать и видеть Русь: «Каждая его строчка подвигает ближе к познанию 
быта и нашей народной жизни» [5].

В основе художественного творчества Шмелёва также лежит глубокий 
интерес к жизни простого народа, любовь к родному языку. Это и 
сформировало его национальное самосознание, главным составляющим 
которого было чувство ответственности за свой народ, за его судьбу.



Осваивая наследие русской классики в соответствии с собственным 
мировидением, Шмелев ставил во главу угла национальные традиции, 
гуманистические идеи, связывая их с поисками путей духовного религиозно
нравственного совершенствования человека.

Дорога в художественное творчество для обоих писателей начиналась с 
национального познания своей родины, народа, его религии, истории, языка
-  от сказок и песен до литературной классики.

Есть еще один (и не последний) аспект, объясняющий актуальность 
для Шмелева традиций Даля как писателя-этнографа и «бытовика».

И.С. Аксаков восхищался личностью В.И. Даля, его подвижнической 
деятельностью собирателя и хранителя русского народного слова. Он 
отмечал, что в 70-х годах XIX века в российской культурно-литературной 
среде наметилась пагубная тенденция пренебрежительного отношения к 
народному языку, быту и народным обычаям. Подобный подход критик 
считал порочным, противоречащим здравому смыслу и оскорбляющим 
национальное достоинство русского человека. Высшим авторитетом и 
союзником для И. С. Аксакова в этом споре с тогдашними космополитами 
был В. И. Даль.

Как и Даль, Шмелев в своих произведениях большое внимание уделял 
изображению социальной среды, быту простых людей.

Исследователь творчества И. Шмелёва А. Черников отмечает: 
«Шмелев был убежден в том, что бытовые детали и эпизоды способны и 
должны нести в себе глубокое содержание, служить наилучшей обрисовке 
среды и характеров, быть конкретной формой воплощения бытия» [6].

Сам Шмелев признавался, что быт для него не самоцель. «Но как бы я 
ни взлетал, я не оторвусь от земли <...> Везде стараюсь болеющее в душе 
тащить через осязаемые, видимые, простые и близкие формы» [7].

Создавая образы и характеры, Даль и Шмелев, как подлинные 
реалисты, шли от жизни, от живых наблюдений над социальной 
действительностью. Однако при этом можно увидеть и различие. У Даля 
среда выступает как нечто устоявшееся, малоподвижное («Жизнь человека, 
или Прогулка по Невскому проспекту»). У Шмелева иное: герой показан в 
ритме быстро меняющихся событий, в многообразии связей с социальной 
средой («Гражданин Уклейкин», «Человек из ресторана»). Объяснение этому
-  следствие усложнившихся общественно-политических отношений в России 
первых десятилетий XX века. Новое время отмечено войнами, революциями, 
смутой в обществе.

Роднит Шмелева и Даля гуманистический пафос их творчества, любовь 
и сострадание к «маленьким людям». Еще дореволюционная критика 
называла Шмелева «художником обездоленных».

Более всего Даль и Шмелев обращались к жизни простого народа, к 
сфере коллизий, через призму которых подвергались испытаниям 
человеческая совесть, мораль, православная вера.



Как и Даль, Шмелев был человеком глубоко религиозным, верящим в 
Божественный промысел, в его спасительное воздействие. Господь приходит 
к человеку на помощь в самые трудные моменты, когда ему угрожает 
опасность, а иногда и неминуемая гибель. Таковы эпизоды у Даля в рассказах 
«Архистратиг», «Светлый праздник», «Вор». У Шмелева -  «Глас в нощи», 
«Куликово поле», «Милость преподобного Серафима» и другие.

Корни, питавшие нравственное сознание И. Шмелева, уходили в XIX 
век. И потому ему органически были близки мысли В. Даля, Ф. 
Достоевского, Л. Толстого, А. Чехова и других корифеев русской литературы 
о том, что лучшие люди в обществе не столько те, кто обладает сильным 
характером, способные на решительные поступки, а кроткие, честные, 
готовые к самопожертвованию, умеющие любить бескорыстно и прощать. 
Это люди, в коих высшая гармония духа. Таковы у Шмелева Илья Шаронов 
(«Неупиваемая чаша»), Дарья Синицына («Няня из Москвы»), герои «Лета 
Господня», «Богомолья», «Путей небесных».

Критериями поступков таких людей от Бога всегда оставались 
христианские заповеди, стремление к преодолению греха, ибо, по мнению 
религиозного философа П. Флоренского, «грех» - это момент распада и 
развала духовной жизни» [8].

В. Распутин очень точно увидел в личности Шмелева после чтения его 
произведений главное: «Писатель огромной духовной мощи, христианской 
чистоты и светлости души» [9].

Значимым для Шмелева в далевском художественном наследии было 
не только богатство русского литературного языка во всем его многообразии, 
во всех его стилистических красках и оттенках, но и русский фольклор (по 
Далю, «предания народные изустные») -  сказки, пословицы, поговорки, 
байки -  все то, что его предшественник тщательно собирал, бережно хранил 
и умело использовал в своем творчестве.

Шмелев, как и Даль, был сочинителем сатирических сказок. Многие из 
них посвящались злободневным политическим реалиям российской 
действительности. У Даля -  «Сказка об Иване Молодом Сержанте Удалой 
голове», «Сказка и Шемякином суде», «Сказка о баранах». В них -  Россия 
первой половине XIX века. У Шмелева в сказках «Преображенский солдат», 
«Матрос Всемога», «Инородное тело», «Сладкий мужик» и других -  Россия 
начала XX столетия. Сказки эти рождены горькими воспоминаниями о 
бедствиях в Крыму в период страшной гражданской войны. «Было это в 
черную пору, когда дух зла и смерти вынул из человека душу; когда волчьей 
шерстью обросло человеческое сердце; когда кровь ценилась ниже плохого 
вина, а слезы были дешевле соли» [10]. Фольклорные образы и гротескные 
ситуации усиливают сатирическую направленность сказок, помогают понять 
всю абсурдность и жестокость событий, происходивших в 
послереволюционные годы в России.

Даль и Шмелев были замечательными мастерами сказовой стилистики.



Сказ широко использовался Далем в произведениях, где повествование 
шло от первого лица. При этом круг рассказчиков был представлен 
достаточно разнообразно. Это крестьяне, мелкий чиновный люд, солдаты, 
извозчики, денщики, дворники. Как правило - люди трудной судьбы, 
«бедовики» (по названию одного из далевских произведений), неудачники, 
каждый со своим горем и надеждой. Писатель подчёркивал 
индивидуальность и характерность личности своих героев, своеобразие их 
речевой манеры. «Во всех этих рассказах, -  замечал он, -  говорю я языком 
рассказчика» («Круговая беседа», «Рассказ доктора» и другие). Отмстим, что 
индивидуально-стилевой тип сказа повествователя, особенно человека из 
простонародья, включает, как правило, фольклорные элементы. Так, 
например, в «Круговой беседе» охотники на привале коротают время, 
рассказывая разные истории. Первый из них, передавая слово следующему, 
заключает: «Все это старо и вас не утешить, а между тем по пословице: 
«Хоть ешь -  не ешь, а за обед почтут, хоть наслушались, хоть нет, а за 
рассказ почтите» [3, VII, 212].

Сказ как форма повествования присущ и многим героям Шмелева. 
Читатель легко обнаружит включение сказа в художественную ткань 
произведения, характер взаимодействия автора и рассказчика. В этом плане 
можно выделить такие рассказы как «Рождество в Москве (рассказ делового 
человека)», «Глас в нощи (рассказ помещика)», «Трапезондский коньяк 
(рассказ офицера)», «Куликово поле» и другие.

«Особенности сказовой манеры Шмелева, - замечает О. Сорокина, - 
зависят от личности рассказчика, от того, к какой социальной группе он 
принадлежит. По этим признакам Шмелев определяет речевые особенности 
рассказчака, психологические нюансы его характера» [11].

Жанр сказа помогает глубже понять трагедию молодого казака, 
попавшего после гражданской войны на чужбину, где он чувствует себя 
покинутым, глубоко несчастными, но еще не потерявшим надежды вернуться 
на родину.

«Не плачьте, родители, не убивайтесь, не сушите сердце, слезу 
зажмите... С родимой стороны степовой ветер дует, бело лицо колет, сердце 
жжет. Чую -  знаю, идет срок мой, ждет меня конь мой, древо на пилу 
выросло. Кинусь на степь играть. Коня горячить, гулять» («Письмо молодого 
казака»). [4,11,75].

Приведём пример шмелёвского сказа иной психологической 
тональности.

Красавец-парень из Ярославля с корзиной на голове, с лотком в руках и 
тележкой расхваливает свой товар -  весело и со смыслом: «Огурчики... все 
как омурчики... Дынька-с? Барышня, прикажите... Сахар к сахару идет-с... 
ротиком накусите -  царская-с! Самого детского вкуса -  аромата, нежна, 
пухла, как вата... губки румянит, красота не вянет. Товар мой хитрый! Не 
дохвалишь -  в канаву свалишь». [4, II, 61].



Сказовая стилистика, фольклорная образность, характерная для 
рассказов Шмелева, несомненно, является художественным достижением 
писателя. При этом Шмелев, как и Даль, никогда не подменял народность 
имитацией фольклорного стиля. Именно в языке обоих писателей находим 
проявление подлинной национальной ментальности, национальной 
самобытности.

Как отмечено выше, Шмелев был человеком глубоко верующим. Это 
отразилось на его мировоззрении, определило идейную направленность, 
стилистическое своеобразие его произведений и языковых средств. Это 
ощутимо и в особой форме его сказа, пронизанного религиозными образами 
и символикой.

В связи с отмеченным заслуживает внимания рассказ Шмелева 
«Рождество в Москве». Повествование в нем ведётся от лица некоего 
делового человека, который характеризует себя кратко: «В политике плохо 
разбираюсь, больше прикидываю совестью». Рассказчик в ретроспективе 
рисует красочные картины предрождественской и рождественской Москвы. 
Светлые, радостные лица людей, разнообразие товара на торговой площади. 
И над всем этим житейским великолепием возвышается величественный 
Храм Христа Спасителя. Рождество -  это Его праздник. Всем народом, со 
всей России воздвигали этот Храм-исполин с золотыми куполами, с дивным 
звоном -  знамение русской народной силы.

По эти светлые воспоминания в финале рассказа прерываются 
горестным восклицанием. Нет исполина -  Храма. «И Бог не с нами». «Звезды 
поют и славят. Светят пустому месту, испепеленному». За словом 
рассказчика слышим голос самого автора: «И срок придёт. Воздвигнет 
русский народ, искупивший грехи свои, новый чудесный Храм -  Храм 
Христа и Спасителя, величественней и краше, и ближе сердцу... и на светлых 
стенах его, возродившийся русский гений расскажет миру о тяжком русском 
грехе, о русском страдании и покаянии... О русском бездонном горе, о 
русском освобождении из тьмы... -  святую правду...» [4, III, 246].

Что касается символа России -  величественного храма Христа 
Спасителя, мудрое пророчество Шмелева исполнилось, а греха еще несть 
числа. Но всегда остается Надежда.

Одна из русских народных пословиц, которую Даль любил повторять: 
«Передний заднему мост». Мост от Даля к Шмелеву -  не только традиция, 
но и летопись духовной жизни России, русского народа.
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Summary

The article L. Kovalenko «Traditions V. Dal in the works I. Shmelev» it is a 
typological parallels in the works of both writers. Effect on V. Dal I. Shmelev is 
mainly in the sphere of language. Many similarities in the works of writers can be 
found in the plots, images, issues.

H.A. Родионова 
(г. Москва, Россия)

«ТЯЖБА О РОССИИ»: РОССИЯ И РУССКИЕ В ЭПИСТОЛЯРНОМ 
НАСЛЕДИИ О.А. БРЕДИУС-СУББОТИНОЙ

Ольга Александровна Субботина (1904-1959), многолетняя
корреспондентка и возлюбленная знаменитого писателя И.С. Шмелёва, на 
первый взгляд, относилась к той немногочисленной группе эмигрантов, 
которым улыбнулась удача: выйдя в 1938 г. замуж за представителя одной из 
самых богатых и влиятельных семей Голландии Арнольда ван Ретвельда 
Бредиуса, она избежала горькой нищенской судьбы многих
послереволюционных эмигрантов. Однако, вынужденная жить в чужой 
стране, с человеком, принадлежащим иной культуре, духовная близость с 
которым так и не была достигнута, Бредиус -Субботина на протяжении 
более 10 лет (1939-1950гг.) до самой смерти И.С.Шмелёва восполняла 
недостаток духовного общения перепиской с любимым писателем. 
Произведения Шмелёва были дня неё воплощением родины, приносили 
ощущение реальности и близости России, утоляли ностальгию.

Письма, проникнутые страстным чувством «безграничной любви к 
русскому народу, русскому быту, русскому складу ума» (Ив. Ильин) и 
подогреваемые ностальгическими воспоминаниями о покинутой родине, 
содержат размышления о собственной судьбе и судьбе России, 
этнографические зарисовки и рассуждения о национальном характере 
русских и голландцев и позволяют представить, насколько труден был 
диалог между носителями разных культур.



Дочь священника, настоятеля церкви при Казанском Родионовском 
институте, О.А.Субботина росла в доме, где «царил дух религиозности, 
обряда, русского быта»1. Рано умершего отца ей и её младшему брату 
Сергею заменил отчим - проф. Казанского университета А.А.Овчинников, 
также происходивший из священнической семьи. В 1923 г. пассажир 
«философского парохода» проф. Овчинников воссоединился с женой и 
пасынками (19 -летней Ольгой и 17 летним Сергеем) в Берлине. Помимо 
православного воспитания в семье, на становление личности Ольги 
Субботиной значительное влияние оказал друг и сослуживец её отчима по 
Русскому научному институту Иван Ильин, который стал её духовным 
отцом.

Русский, по Ильину, это говорящий по-русски и исповедующий 
православие. Православие и русский язык позволяли сохранить «русскость», 
русскую национальную идентичность и в изгнании. Ольга Субботина, 
воспитанная в православной семье, стремившаяся сохранить базовые 
ценности русской православной культуры, являла собой пример русского 
национального характера, привлекательного своей искренностью, 
открытостью, душевной щедростью.

«Русскость» Ольги, её «религиозно-живая, религиозно-открытая душа»1 
импонировала «претендентам», так Овчинников шутливо называл женихов 
взрослеющей падчерицы. Первой её несостоявшейся любовью был Дж. 
Кеннан, изучавший в то время русский язык в Берлинском университете и 
посещавший лекции А. Овчинникова. Юная Ольга давала студенту- 
русофилу уроки русского языка. Однако различие ценностных оснований 
западной и русской культуры, рационализм межличностных отношений, 
свойственный западной культуре, «всосавшаяся в кровь рассудочность и 
практический подход к жизни»1 Дж. Кеннана, человека «холодной крови», 
как писал И.С.Шмелёв, не позволили ему «замараться мезальянсом» с нищей 
русской эмигранткой. «Не осилив законов своего клана» х, он предпочёл 
карьеру.

После разрыва с Ольгой Дж. Кеннан женился и сделал блестящую 
дипломатическую карьеру. Любовь к русской культуре и русскому языку не 
помешали ему в послевоенном мире отстаивать интересы США в 
противоборстве с Советским Союзом1.

После смерти отчима в 1938г. Ольга принимает предложение 
голландского друга, потомка знаменитого голландского рода Арнольда 
Бредиуса ван Ретвельда и круто изменяет свою жизнь.

Решающим доводом в пользу брака с «чужим», человеком иной 
культуры для православной Субботиной было его лояльное отношение к её 
вере. «В муже нашла человека близкого по духу», он «верующий по-нашему. 
Россию любит и знает»1. Получив благословение на брак с протестантом от 
Ив. Ильина, она уезжает в Голландию. Благословляя её на этот брак, Ив. 
Ильин предупреждал, что будет трудно, и трудности не замедлили сказаться.



Богатство мужа не принесло ей счастья. Болезненно переживалась 
«гремящая пустота жизни», которой, как ей представлялось, она жила, 
возникало сожаление о том, что променяла «эмигрантскую долю со всей её 
нуждой и тяготой на мишуру»1.

Православие для Субботиной, обладающей «наследственной 
религиозностью» (И. Шмелёв), помогало выжить в изгнании, 
способствовало сохранению национальной идентичности, стало 
необходимой основой жизни.

Церковь способствовала сохранению культуры и национальных 
традиций, брала на себя функции социальной и психологической защиты, 
способствуя адаптации в новой среде. Однако, способствуя росту 
национального самосознания, церковь создавала барьер между 
православными русскими и европейцами, католиками и протестантами. 
Субботина чётко осознавала этот барьер и, воспринимая культурные 
различия как угрозу для своего существования, негативно характеризует 
ценности «чужой» культуры, противопоставляя им ценности своей. 
Отталкивание от «чужого» обретает формы сепарации: «И дом у нас 
русский»,1 « ...в такой протестантской стране, как Голландия, с их 
оголённым рассудком и вылущенным сердцем, с их бесцеремонной 
реформацией и почти что оплеванием Креста (да, да), с их издёвкой над 
почитанием икон и т.п.»1

Ностальгия выражалась в тоске по православным праздникам, когда на 
Страстной неделе под печальный звон колоколов готовились к Великому 
Дню. В Голландии было «много экзотического, пёстро-красивого», но мало 
напоминающего русскую Пасху.

Как и для большинства эмигрантов первой волны, Россия «больная, 
разбитая, заплёванная большевизмом»1, для неё по-прежнему «основная 
точка отсчёта» в оценке её собственной биографии. Россия советская 
остаётся для неё родиной, геополитические интересы которой неоспоримы, 
даже если реализация их встречает осуждение мирового сообщества.

Чувствуя свою сопричастность и ответственность за то, что происходит 
на Родине, она с горечью пишет о разнузданной газетной кампании в 
Голландии в адрес России в связи с начавшейся советско-финской войной. 
Газетные публикации изощрялись в оскорблении её родины, не делая 
различия между СССР и Россией («никому не приходит в голову сделать 
разницу между Россией и большевиками»), русских называли дикарями, 
«оплёвывая блистательные правления Петра I и Александра I», «подвергая 
сомнению победы русского оружия, относя их на счёт союзников или игры 
случая»1.

Нападение Германии на СССР не обрекло безусловную патриотку 
Субботину на «муки самоопределения»: нападение гитлеровцев она
расценивала как агрессию против России с целью захвата «жизненного 
пространства», а никак не стремление освободить её от диктатуры 
большевиков. Все её симпатии на стороне России, пусть и большевистской,



но отстаивающей свою национальную независимость. Большевики 
воспринимались ею как единственная власть, способная защитить 
национальные интересы России и укрепить её международный престиж: 
«Сталинская головка в данный момент защищает интересы страны»1.

В письмах О.А. Субботиной И.С.Шмелёву чётко прослеживается 
эволюция представлений голландцев о русских в зависимости от качества 
отношений между двумя государствами. Если во время войны голландцы 
имели возможность близко познакомиться с русскими и «все поголовно 
были в восторге от русских» («победа на фронте соткала ореол русскому 
герою»), то после войны и вступления Голландии в НАТО пасторы, во 
многом формирующие сознание верующих, попытались «сдерживать 
восторги своей паствы, запрещая увлекаться «коммунизмом», ввиду 
ориентации правящих кругов Голландии на запад». Субботина заявляет, что 
ей не по пути с теми, кто формирует образ врага, внедряет в сознание масс 
враждебность к России и русскому народу, «к тому самому народу, 
которым все здесь восторгались после войны и убивать который не так легко 
было бы заставить»1.

В период холодной войны местная пропаганда формировала 
негативный образ русского, «выливая на Россию, на всё и на всех массу 
помоев», в массовое сознание внедрялась мысль о нецивилизованности 
русских: «При царе русские были дикарями, да и теперь не лучше»1. 
Политическая элита Голландии выражала сожаление о своей ошибке, что в 
войне поставили карту на союз с Россией против Германии, поскольку 
Россия Западу более чужда, чем Германия».1 Чтобы разрушить ореол 
победителя, в прессе стали появляться статьи, трактующие самые 
привлекательные качества русского национального характера (мужество, 
доброта, щедрость, гостеприимство) в негативном ключе: «Русское
гостеприимство не что иное, как благовидный предлог лишить иностранца 
свободы. Под видом так называемого гостеприимства русские занимают всё 
время гостя, лишая его свободы действий»1, «русские сами -  ни одной 
войны не выигрывали...»1 и т.д.

Антирусски настроенная элита Голландии не столько опасалась 
большевистской пропаганды и «разнузданной мощи духовно-дьявольского 
потенциала искажённой большевизмом России»1, сколько обаяния и 
привлекательности русского национального характера, щедрости, доброты, 
красоты и широты вольной русской души, благодаря чему русским, 
«стремившимся спокон веков к завоеванию всего мира, удавалось 
'^русифицирование" Вселенной». Бояться и остерегаться, считали 
голландские политтехнологи, следует русского «духа» и «славянской души». 
Русские «не плохи, а пленительны, со всем их шармом, с их песнями, с их 
непосредственностью молодого народа они опасны, как песни русалки... 
Славянской душой, песней, всем таким невинным с виду русские и 
покоряют мир...»!1



Субботина, принадлежавшая русской коллективистской культуре, 
тосковала по живому русскому слову, общению на родном языке. Круг 
общения с соотечественниками был ограничен (русских в Голландии, по 
данным П. Ковалевского, было всего 300 человек1), тем радостнее была 
встреча с русскими военнопленными, оказавшимися в немецких концлагерях 
на территории Голландии.

Ольга Александровна была приятно удивлена, что «советские русские» 
оказались верующими, что распространение атеизма в Советской России 
отнюдь не ликвидировало религиозного сознания. Люди с родины были 
«своими, милыми, родными». Милосердие, свойственное русскому 
национальному характеру, проявилось в рассуждении об отношении к 
немцам. Русские военнопленные, прошедшие сквозь лагеря смерти, 
размышляя о судьбе поверженного врага, решили, что победители - русские 
немцев пожалеют: «Мы ведь жальливы»1.

Русские для ностальгирующей патриотки - «молодой здоровый народ, 
стоящий косой саженью на собственных ногах», глядя на который 
«вырождающиеся нации, передвигающиеся на ходулях и ходулями золотого 
тельца поддерживающие своё величие, лопаются от страха и зависти»1. 
Русские - «милые, предупредительные люди, какими только могут быть 
наши»1. «Никто так не одарён в мире, как наш народ, никто так не чуток, 
никто так не умеет молиться, любить и верить...»1 Голландцев она 
характеризует негативно, считая, что из их жизни ушла животворящая сила: 
любовь и вера: «Они церковны, Библию знают наизусть, до геройства 
помогают ближнему, но не из любви, а по долгу»1. Субботина осознаёт 
разницу культурных кодов, в основе которых -  разные ветви христианства. В 
западной христианской традиции, основанной на учении Августина о 
первородном грехе, Бог предстаёт как судия, при этом судия абсолютно 
справедливый, а справедливого не умилостивишь1. «И Бог у них не 
благостный, а карающий, какой-то деспот. И Библия какая-то страшная 
книга. И всюду и везде страх. Страх греха. И всюду о грехе, и всюду 
желание праведности, но не по горячности сердца, а потому, что так Библия 
велит, закон, долг... Нет непосредственности сердца». «Жизнь -  это один 
мутный день долга»..., «обязанность, но никогда не радость»1.

Мораль русского человека, как представляется О.А. Бредиус -  
Субботиной, основана не на долге, а на любви, и эту мораль, действенную, 
творящую добро, он предпочитает «юридической морали», в основе которой 
- система запретов: «Кальвинизм им на каждом шагу зудит: недостоин, то 
нельзя, другое не смей, кара Божия и т.п. Их мрачность духа сказывается на 
всём быте и не может не отражаться и на других. ... Они угрюмы, 
молчаливы, замкнуты»1.

В отличие от русского человека европейцу свойственно «понимание 
добра, как простого воздержания от зла или как внешнего, иссушающего 
сердце исполнения закона»1. ... «В деле веры говорит только сердце», - 
утверждает Ольга Александровна. - «В Г олландии, как и во всей Европе, (я



всю свою Родину вижу в Азии), сердце давно пропало. Их религия ничто 
иное, как учреждение рук человеческих, норма жизни, рамки в помощь 
полицейским мерам воздействия на мораль народов. Там всё иссохло»1.

Идея предопределения судьбы человека в протестантизме лишает его 
возможности, считает О.А.Бредиус -Субботина, предпринимать духовно
нравственные усилия в деле своего спасения, в то время как в православии 
Иисус Христос дарует спасение и грешникам. О православном понимании 
греха и святости, о святости обычного человека, человека не без греха пишет 
И. Шмелёв в повести «Неупиваемая чаша». Субботина считала, что ставить 
«Неупиваемую чашу» на чужом экране, на чужом языке -  кощунство: 
«Вышвырнет твою "Чашу" модный экран европейский плоско и пошло. 
Расплещет её но базару»1, что «гениальность произведения оценят и в 
переводе, но проникнуть в душу героев -  не смогут, кто бы они, эти чужие, 
ни были!»1, так же как и исполнить роль главной героини, обладающей 
«таинственно-женственной загадочностью, прелестью». Воплотить «огонь 
священный» в предполагаемом фильме может только русская актриса, 
поскольку только русским женщинам свойственно «хранить под внешним 
льдом пожар чувств».1 «Можно ли ждать от актрисы верной роли, если 
невозможно перевести, найти слова и определения таким понятиям, которых 
в своём языке, в своей душе нет?» - задаётся она вопросом.- «Как 
переводится наше: обаяние? Нега? Упоение? Неупиваемая переводят здесь 
как никогда не опоражниваемая»1.

Ощущение себя русской, протестное демонстративное поведение, 
связанное с неприятием всего нерусского, отсутствие установки на 
аккультурацию: «Я и не думала отбиться от родимой стайки, не стремилась 
никогда объевропеиться, душу свою опустошить не хотела....Я осталась 
очень русской!»1, - мешало полноценно общаться с местным окружением. «Я 
с гордостью называю себя азиаткой! И чем «азиатней», тем лучше! На какой 
гнили всё тут держится! Пни ногой, и полетит всё вверх тормашками»... « А 
мы ещё преклонялись перед ними, чего-то «стыдились» даже в себе! Ну, нет, 
я теперь очень определённо веду себя и ценю себя по достоинству. И 
презираю всех, кто перед ними себя оплёвывал,»1 - пишет она И.С. Шмелёву. 
В европейской Голландии, как оказалось, женщина была в большей степени 
ограничена в своих правах, чем в «азиатской» «дикой» России: «Всякая 
замужняя женщина не имела права без письменного согласия мужа ни цента 
взять из банка со счёта, даже если это был капитал жены, а не мужа»1. 
Субботину поражает социальная пропасть между общественными стратами 
в Голландии, в которой, в отличие от России, «чувство ранга и 
происхождения доведено до болезненной точки»1.

Чувственное восприятие жизни, свойственное русским, когда эмоции 
преобладают над разумом, а страсти -  над материальными интересами, 
непрактичность, готовность пустить ребром последнюю копейку резко 
контрастировали с чрезмерной, по её мнению, бережливостью голландцев, 
живших по принципу: «Не сметь что-либо на себя тратить, копить надо для



рода», когда даже на Рождество у свёкра топилась в доме одна печка, а всё 
остальное утопало в сыром холоде, когда из экономии даже в праздник 
горели тусклые лампочки и т.д., вызывало непонимание, резкое неприятие и 
осуждение Субботиной. В свою очередь, поведение православной 
Субботиной, её гостеприимство удивляло голландцев, поскольку не 
соответствовало общепринятым стереотипам: всю войну она поражала 
бережливых голландцев своей щедростью, отдавая молоко голодающим 
детям, приглашая к себе на ферму «на откорм» соседских ребят. Не вдаваясь 
в конфессиональные распри между католиками и протестантами, она 
поселила у себя на ферме беженцев, лишившихся крова в результате 
затопления немцами некогда отвоёванных у моря земель. Для русских, 
разъясняла Субботина своё поведение недоумевающим соседям 
голландцам, это был тот минимум, «который они встретят в каждой русской 
семье. Гостеприимство -  наш приятный долг»1.

После войны, воодушевлённые победой, повинуясь патриотическому 
порыву, многие эмигранты потянулись на родину, однако судьба многих 
возвращенцев сложились трагически. Не избежала соблазна возвращения и 
Субботина, не веря в советские концлагеря, обвиняя белую эмиграцию в 
клевете: «Если бы я жила в Париже, обязательно попыталась бы взять 
русское подданство. А в документы и слухи не верю. А не диво, если и 
поднимут плётку над всей этой шушерой. Сидят в лагере противника и 
воняют -  гады»1.

На родину Ольга Александровна не вернулась. Жить ей оставалось 
недолго. 24 июня 1950 г. умер И.С. Шмелёв, а в 1959г. умерла О. А. Бредиус 
-  Субботина, похоронена она на кладбище в Гааге.

Травма изгнания и переживаемая ею ностальгия обостряла 
патриотические чувства, а боязнь утраты национальной идентичности 
включала механизмы социально-психологической защиты от влияния чужой 
культуры, проявляющиеся в этнической интолерантности.

А.Е.Новиков 
(г. Череповец, Россия)

ОБРАЗЫ «БРАТЬЕВ НАШИХ МЕНЬШИХ»
В ТВОРЧЕСТВЕ И.С.ШМЕЛЕВА

В русской литературе сложилась устойчивая гуманистическая 
традиция изображения животных, которые в произведениях целого ряда 
писателей (И.С.Тургенева, Н.А.Некрасова, А.П.Чехова и др.) часто 
выполняют роль своего рода «лакмусовой бумажки», способствуют 
выявлению нравственных особенностей героев, смысла создаваемых 
авторами образов. Свою лепту в развитие отечественной традиции 
изображения «братьев наших меньших» внес и И.С.Шмелев. Образы 
животных играют немаловажную роль в художественной системе многих его 
произведений.



Прежде всего, конечно же, образы животных органично входят в 
художественную ткань целого ряда произведений И.С.Шмелева для детей, 
относящихся к раннему периоду его творчества. При этом они не только 
способствуют воссозданию колорита «такого хорошего, счастливого и 
светлого»1 прошлого (большинство из детских рассказов писателя, как 
известно, носят автобиографический характер), но и помогают созданию 
незамутненно чистого образа детства, воплощению детского восприятия 
мира, с его стремлением к добру, любви, жертвенности, проявляющимся 
особенно ярко в отношении к животным. Так, например, в рассказе «Светлая 
страница» (1910) семилетний герой произведения (конечно же, это сам 
будущий писатель -  Ваня Шмелев), от лица которого ведется повествование, 
вместе со своими друзьями Васькой и Драпом «освобождают» лошадь 
Сахарную от живодерни (это Ваня просит своего отца не отдавать эту старую 
лошадь, у которой уже «всякий срок вышел»2 коновалу). И вот последние 
свои дни больная старая лошадка Сахарная (так ее назвал старик Сидор за то, 
что она однажды забралась к нему в каморку и съела весь сахар с полочки) 
проводит на свободе, гуляя по свежей травке лужка, а мальчики («мы с 
Васькой») «чуть не каждый день приходили <...> пасти Сахарную часок- 
другой»3. Сахарная «прожила недолго», мальчики жалели ее («Три дня я 
сторожил ее последний час, забегая на водокачку»4, - повествует автор), но, 
главное все же, на наш взгляд, заключается в том, что они проявили к ней 
искреннее человеческое участие и сумели облегчить ее страдания. Поэтому, 
когда Сахарная «успокоилась совсем» (по словам Сидора), как пишет автор, 
«было грустно, да... и все же было хорошо на душе»5. Наверное, потому, что 
они сумели исполнить свой человеческий долг перед этой старой лошадкой, 
избавили ее от страшной смерти от ножа коновала, дали ей провести на воле 
последние дни. И это, верно, был один из первых в жизни будущего 
писателя и его друзей уроков делания добра, проявления деятельного 
участия к слабым, к «братьям нашим меньшим». И в этом уроке, 
несомненно, заключается и один из главных смыслов этого произведения 
И.С.Шмелева...

В несколько ином аспекте раскрывается тема взаимоотношений с 
животными в рассказе «Как мы летали (Из воспоминаний приятеля)»(1923)6, 
в котором повествуется о походе Вани Шмелева (в рассказе он «прячется» 
под именем «Кольки») и его друзей Васьки, Драпа и «Копченого, Кузнецова 
мальчишки»7 в Зоологический сад, отправившихся смотреть как «француз на 
шаре полетит»8. Однако еще одним важным событием этого рассказа стала 
встреча детей со слонами, «...ну, конечно, еще Петьку Драпа облизал 
хоботом слон, а Драп растрогался и прожертвовал слону луковое яичко!»9 -  
обозначает автор его важность в самом начале своего рассказа. Эта встреча 
позволяет по-новому взглянуть на особенности характера Драпа -  озорника 
и «настоящего героя»10, дразнившего Кольку (Ваню Шмелева) девчонкой за 
«желтый костюмчик и башмачки на пуговках»11. И вот неожиданно этот 
мужественный, терпеливо сносящий побои ученик сапожника был поражен



встречей со слонами, да еще и «понравился слону»12, который сначала 
поиграл дружески с новым картузом Драпа, а потом ...погладил его своим 
хоботом по лицу («скользнул хоботом по Драповой роже, облизал мокрым 
кончиком, будто даже пощекотал Драпа под подбородком, - <...>- и 
поклонился»13). Что-то родственное, близкое нашли слон и Драп в друг 
друге. «Может быть, - размышляет по этому поводу автор, - в серых, 
грустных глазах Драпа было что-то особенное, что понял огромный слон, 
много видавший, потерявший свою свободу. Ведь и Драп был в неволе...»14

И далее он замечает: «...меня даже удивило, какой Драп стал добрый..»15 
Т.е. встреча со слоном пробуждает в Драпе «чувства добрые», позволяет ему 
почувствовать себя человеком, а не вечно битым учеником «сапожника 
Прохора с нашего двора»16...

Тема пробуждения человеческого в человеке, хотя и в ином смысле, 
получает развитие и в рассказе «Мой Марс» (до 1910 г.?). Главный герой 
этого рассказа -  двухгодовалый ирландский сеттер Марс -  помогает автору 
во время плавания на пароходе по Балтийскому морю из Виндавы в Або 
сделать «одно важное открытие». Когда «шаловливый, надоедливый, всем 
досадивший Марс» оказывается за бортом, в море, все пассажиры парохода 
вдруг объединяются «одним желанием, одной мыслью» 17- о его спасении -  
и радуются, как дети, когда «пушистый ирландец» был доставлен матросами 
на корабль. Равнодушные, деловые, чопорные люди вдруг оказываются 
способными на проявление самых простых человеческих чувств: жалости, 
сострадания, желания помочь в трудную минуту простой собаке, которой 
незадолго до этого все были недовольны и которая всем мешала своей 
непоседливостью, игривостью, лаем...

В повести «Мэри» (1910) развивается другая коллизия. Скаковая лошадь 
Мэри, являющаяся фактически главной героиней повествования, помогает 
старому жокею Федору Числову «вернуть свою славу», получить «заветный 
приз, из-за которого бьются все владельцы конюшен, жокеи, спортсмены»18, 
но надрывается во время скачек, заболевает и спустя некоторое время 
умирает. Насколько оправданной оказывается эта жертва, принесенная ради 
удовлетворения честолюбивых желаний потерявшего славу жокея? «Зачем 
все это случилось? <...>Лучше бы не возвращаться совсем...»19 - как бы 
подводит в заключение итог произошедшему сам старый жокей Числов. 
Следует также отметить, что в указанном произведении И.С.Шмелев 
использует прием очеловечивания животных, которые разговаривают друг с 
другом как люди. Тем самым повествование в «Мэри» по своим 
особенностям приближается к сказочному...

Образы животных, конечно же, играют важную роль не только в 
детских, но и в собственно «взрослых», серьезных произведениях писателя. 
Так, в эпопее «Солнце мертвых» (1923) животные, птицы (корова Тамарка, 
павлин Павка, козел Бубик, индюшка с курочками и др.) так же, как и люди, 
борются за выживание (и помогают выживать людям) в условиях 
наступившего в Крыму голода и революционного террора, хотя они и



бессильны перед коварством и жестокостью некоторых, доведенных до 
крайности, представителей рода человеческого. В этой борьбе за выживание 
каждый проходит своего рода испытание на прочность, на человечность. И 
многие не выдерживают его, утрачивают человеческий облик, сквозь 
который проступают поистине звериные черты. Например, «музыкант 
Шура», которого автор называет «мелким стервятником»20, «люди, что 
убивать ходят»21, которым надо убить «больше ста двадцати тысяч»22, 
секретарша Бела Куна Землячка -  «зверь, стерьва!»23 и др. После разговора с 
одним из таких «людей» - Федора Лягуна, досматривающего «чье-то 
покинутое поместье»24 -  автор, выслушав откровения этого «утрудящего», 
взгляд которого дышит «такой злостью» , больше не хочет разговаривать ни 
с кем, предпочитая смотреть «в глаза животных»25. Лучше «к зверям бы 
ушел»,26 - считает и доктор Игнатьев, приятель автора. Как видим, образы 
животных в «Солнце мертвых» помогают Шмелеву раскрыть жестокие 
реалии, показать нечеловеческую сущность происходивших в Крыму в 
начале 20-х годов прошлого столетия событий.

Наконец, следует отметить, что образы животных органично входят в 
православный быт семьи Шмелевых, московского Замоскворечья, 
воссозданный писателем в повести «Богомолье» (1930 -  1931) и в 
повествовании в рассказах «Лето Господне» (1934 -  1944). Лошадка Кривая, 
к примеру, просто необходима для поездки Горкина с Ваней на постный 
рынок во время Великого поста, а в Рождественский сочельник, когда «вся 
тварь играет», лошади, по словам кучера Антипушки, «лучше нашего чуют» 
происходящее -  «как заслышали благовест, ко всенощной... ухи навострили, 
все слушали»27. Благовещение же, по словам Горкина, - это и «голубиный 
праздничек». Ведь «Дух Свят в голубке сошел»28, поэтому и голубков можно 
будет погонять на голубятне... И даже такой непростой с канонической 
точки зрения вопрос, который задает пытливо-любопытный Ваня Горкину 
(«приставятся» ли вороны (да и все животные) на Страшном суде), получает 
в «Лете Господнем» вполне положительное решение. «Пожалуй, что и вся 
тварь воскреснет... - задумчиво говорит Горкин. -  А за что же судить! Она -  
тварь неразумная, с нее взятки гладки...»25 Хотя, например, еще в рассказе 
«Светлая страница», когда Васька, приятель Вани, говорит «царство 
небесное» умершей Сахарной, его оговаривает Сидор: «Дурак! ... Чай, не 
человек»30.

Таким образом, в образах животных в процессе творческого развития 
И.С.Шмелева происходят значительные изменения: от любовно
сочувственного их изображения в ранних произведениях писатель приходит 
к включению образов животных в реалии жестокой действительности (в 
«Солнце мертвых») и, наконец, органично вводит их в мир православного 
быта русского народа (в «Богомолье» и «Лете Господнем»).
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Summary
In Л.Е. Novikov’s report (Cherepovets, Russia) explores peculiarities of depicting 
animais in some of the works of I.S.Shmelev (“My Mars” “Sun of the dead” and 
somc others)

JL С. Конкина 
(г. Саранск, Россия)

В.Н. ИЛЬИН ОБ ИНОЧЕСКОМ ХАРАКТЕРЕ 
РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Владимир Николаевич Ильин (1891-1974) -  философ, богослов, 
литературный и музыкальный критик, историк литературы, искусствовед, 
композитор. Отечественному читателю более известен другой Ильин -  Иван 
Александрович -  многолетний собеседник и адресат И. С. Шмелева, автор 
исследования о творчестве писателя, составившего заключительную часть 
его книги художественной критики «О тьме и просветлении». Но в 
литературных кругах русской эмиграции «первой волны» не менее известной 
фигурой в период 1940-1970-х гг. был и В. Н. Ильин, публиковавший свои 
работы под псевдонимом В. Сазанович (или П. Сазанович). Свои статьи В. Н. 
Ильин печатал в журнале «Возрождение», который выходил в свет с 1949 по 
1974 гг. и издавался при участии бывших сотрудников одноименной газеты, с 
которой сотрудничал и И.С.Шмелев.

Разносторонне одаренный, В.Н. Ильин с юных лет пробовал себя в 
разных отраслях знания -  учился на физико-математическом факультете, 
позднее окончил историко-филологический факультет, окончил Киевскую 
консерваторию по классу композиции. Уже в эмиграции в 1919 году 
получил богословское образование и с 1925 г. начал читать курс литургики, а 
также курс средневековой философии в Свято-Сергиевском Богословском 
институте в Париже. В каждую из сфер своей деятельности В.Н.Ильин внес 
весьма значительный вклад, обогатив ее новыми концепциями. Интересны 
работы В. Н. Ильина в области литературоведения, литературной критики и 
теории искусства. Он был одним из тех, кто в эмиграции продолжал писать 
историю русской литературы, опираясь при этом на уникальный духовный 
опыт русской культурной традиции.

В.Н.Ильин рассматривает русскую культуру как феномен в высшей 
степени духовный, восходящий к монашеству, и лежащей в его основе тайне 
иночества, как особой формы бытия человека. Считая монашество 
подлинный «хребтом Церкви» Христовой, философ полагает ее в основание 
русской литературы и культуры в целом. Он пишет: «Всему тому, что есть на 
Руси оправданному и нс подлежащему отвержению перед лицом вечности, 
русские люди от “верхов” и до “низов” обязаны опять-таки иночеству -  
монашеству, основе, мозгу и позвоночному хребту Церкви» [1, с. 18].

Кто же такой «инок»? Инок -  то же, что и монах -  в переводе с 
греческого -  «одинокий». В Пандектах Никона Черногорца сказано: «Инок



наречется, понеже един беседует к Богу день и нощь» [цит. по : 5, с. 614]. 
Таким образом, устремленность инока одна: через свое отречение от всего 
земного, посюстороннего -  к Богу, туда, где сияет радость небесной 
красоты. Эта мысль звучит в словах Ивана Карамазова, готового ради 
небесной радости пройти «квадриллион километров во мраке», в стихах 
Блока:

< . . . >
Бери свой челн, плыви на дальний полюс,
В стенах из льда -  и тихо забывай,
Как там страдали, гибли и боролись...
И забывай страстей бывалый край.
И к вздрагиваниям медленного хлада,
Усталую ты душу приучи,
Чтоб было здесь ей ничего не надо,
Когда оттуда ринутся лучи! [2, т. 3, с. 189].

Душа инока всегда пребывает в двух мирах или на грани двух миров: 
посюстороннего и потустороннего, что очень точно, по мнению философа, 
выражено Тютчевым:

О вещая душа моя!
О сердце, полное тревоги!
О как ты бьешься на пороге,
Как бы двойного бытия! [6, т. 1, с. 143-144].

Жажда трансцендентности, выхода за пределы действительности к Творцу, 
характерная для иночества, составляет и сущность романтической мечты. 
Только через иночество, считает В.Н.Ильин, рождается романтический образ 
аскетической «отрешенной» красоты, в котором невыразимое ищет 
выражения, воплощения. Отсюда и блоковская мечта -  «несбывшееся 
воплотить».

Но это возможно только через отречение и страдание. В.Н.Ильин 
называет это состояние орфическим, потому что, как Орфей искал свою 
Эвридику за пределами этого мира и искупал свой гений ужасающими 
страданиями, так и поэт должен найти образ через муки, отречения, 
сомнения, боль... Вся мировая литература, считает В.Н.Ильин, 
свидетельствует об этом: романтическая устремленность Орфея к
потерянной им Эвридике проявилась позже и в образах рыцарского романа, и 
в мечтательности Дон Кихота, а также в лирике Пушкина, Тютчева, 
Лермонтова, Блока, в образах шмелевской «Неупиваемой чаши» и т.д.

Такое понимание романтизма и природы творчества не является 
открытием В. Н.Ильина. Но здесь важны несколько моментов, на которые 
указывает философ, -  элемент аскезы, сопряженный не только с отречением 
и страданием, и глубокий рационализм. Для В.Н.Ильина романтизм и 
монашество, вырастая из единого корня -  душевно и духовно (психо
пневматически), отличаются тем, что монахи-аскеты отвергают какое бы то



ни было мечтательство, иррациональность, безответственное 
фантазирование, которые свойственны романтизму. Люди высокого
духовного опыта, подчеркивает В.Н.Ильин, знают, что чудо идет за верой, то 
есть за твердым следованием церковной истине и учению, что сводит 
монашеское служение к единой цели: «Телесно и культурно реализовать тот 
ведущий образ, который ему предстоит в лице Иисуса Христа, Его пречистой 
матери и все святых со ангелы» [1, с Л 7].

По мнению В.Н. Ильина-богослова, эти цели ясно выражены в 
восточно-византийской литургии, раскрывающей душу человека,
стремящейся стать иной. Во время православной литургии исполняется 
«Херувимская», в которой поется: «Отложим ныне всякое житейское 
попечение, чтобы нам поднять царя всех, невидимо копьеносимыми 
ангельскими чинами» [цит. по: 1, с. 10-11]. Из отрицания житейского и 
стремления к ангельскому инобытию возникает и главная тема русской 
поэзии. Ее источник основан на моральной сути Евангелия, о которой и 
поется на православной литургии в «Херувимской». Это -  главный тезис 
В.Н.Ильина.

Отсюда, считает он, и основной комплекс тем русской лирики. С этих 
позиций он рассматривает и творчество Пушкина, который запечатлел и путь 
очистительного страдания, и иноческого отречения, и приятие дара жизни 
как положительной ценности. Это выражено в его стихах «Когда для 
смертного умолкнет шумный день», в элегии «Безумных лет угасшее 
веселье...», «Жил на свете рыцарь бедный» др., в словах Пимена:

Не сетуй, брат, что рано грешный свет 
Покинул ты, что мало искушений 
Послал тебе Всевышний. Верь ты мне:
Нас издали пленяет слава, роскошь 
И женская лукавая любовь.
Я долго жил и многим насладился,
Но с той поры лишь ведаю блаженство,
Как в монастырь Господь меня привел [4, т. 4, с. 196]. 

Свое инобытие и сознание полной невозможности выразить себя «здесь» 
осознал уже Лермонтов-отрок:

И долго на свете томилась она,
Желанием чудным полна,
И звуков небес заменить не могли 
Ей скучные песни земли [3, т.1, с. 407].

В этом стихотворении, написанном семнадцатилетним Лермонтовым, 
считает В.Н. Ильин, в полной мере воплощены и «страдания этой 
принесенной в земной грешный мир ангелоподобной души», и ее 
вселенское одиночество, которое преодолевается, наконец, итоговым:

Выхожу один я на дорогу...
В.Н.Ильин утверждает, что «дорога» эта ведет «к утраченному, но духовно 
не забытому надзвездному миру», что напрочь отрицает присутствие каких



бы то ни было байронических идей в творчестве великого поэта, на которые 
так настойчиво указывали либеральные критики, навешивая «ходячий ярлык 
о том, что Лермонтов был байронистом» [1, с.59].

С этих же позиций В.Н. Ильин рассматривает и творчество 
В.А.Жуковского, которое, по его мнению, как всякий подлинный романтизм, 
тесно связано с большим религиозно-метафизическим подъемом, поэзию 
В.С.Соловьева, ставшую выражением его же собственных религиозных 
переживаний, лирику Б.Л.Пастернака, подчеркивая ее Христоцентрический 
характер, и т. д.

Развивая свою концепцию об иноческом характере русской культуры, 
В. Н.Ильин уточняет различие между тем, что есть «инок» и «монах». 
Понятие иночества, с его точки зрения, шире, ибо инок -  это тот, кто и не 
возлагая на себя монашеского обета, оставаясь в миру, продолжая обычную 
мирскую жизнь, носит в своей душе целый монастырь. Такая жизнь 
нисколько не противоречит словам Евангелия, в котором сказано: «А ты, 
когда постишься, помажь главу твою и умой лицо твое, чтобы явиться 
постящимся не перед людьми, но перед Отцом твоим, Который втайне: и 
Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно» (Мтф. 6, 17-18). Иночество в 
миру ничем не противоречит христианству, подчеркивает В.Н.Ильин, и 
потому что человек -  существо духовно-телесное, и потому, что даже сам 
Христос воплотился и более никогда не развоплощался. Он принял 
человеческую плоть, и так явился в мир, ибо плоть человека -  это тоже 
Божий дар, которым не надлежит гнушаться.

Говоря о значении монашества и иночества в становлении русской 
литературы, философ не склонен к идеализации. Душа Руси стала иной миру 
после ее крещения князем Владимиром, и в лице своих святых и 
подвижников она всегда боролась с грехом: не с человеком, носителем греха, 
но с грехом как безусловным злом. Но и в России появились материалисты 
и безбожники, и самым крайним проявлением материализма и атеизма 
явился большевизм. Зная это явление не понаслышке, В.Н.Ильин делает 
поразительный вывод: многие из них были иноками. Вывод основан на том, 
что, русский человек, по мнению В.Н. Ильина, всегда имел в качестве идеала 
служение верховному образу, в сущности, -  иноческий идеал. Но вопрос 
заключался в том, каков этот идеал: -  имманентный, посюсторонний или 
потусторонний (трансцендентный).

Большевики имели идеал -  посюсторонний и подобно тому, как 
радетели Идеала Небесного жертвовали всем, что касалось жизни личной, 
благополучия ради будущего века, так нередко и «радетели царства земного 
жертвовали всем, что касалось жизни личной и личного благополучия» ради 
будущего земного счастья для всех [1, с. 12]. Но первый идеал блюли иноки 
Богочеловеческой идеи, второй -  сторонники человекобожеской, то есть 
антихристовой идеи.

Важнейший тезис В.Н. Ильина, касающийся русского искусства и 
культуры в целом, который обретает особую актуальность в наши дни,



заключается в следующем: чтобы творить красоту надо быть иноком и ради 
нее пожертвовать всем. Вся русская культура, считал он, -  духовная и 
материальная -  имеет в своей основе иноческое служение. Человек, 
устраивающий свои личные дела, никогда не был национальным героем на 
Руси, а художник, срывающий «цветы наслаждения», -  в качестве 
положительного образца, которому надо следовать и подражать. Это -  вещи, 
невозможные для русского сознания. И художник в высшем смысле этого 
слова для В.Н. Ильина -  это инок -  человек, мыслящий, чувствующий, 
действующий во имя Высшей цели, которую и составляет подлинное 
искусство.
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«Будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный».
Евангелие от Матфея, 5:48.

«И крест российского просвещения все мы должны нести — и донести».
И. Шмелёв. Крест просвещения

«Острие удара мира по Православию направлено прежде всего на детей». 
Иеромонах Серафим (Роуз). Православное воспитание и окружающий мир

«Родить детей есть дело природы, но образовать и воспитать их в 
добродетели 
— дело ума и воли».
Святитель Иоанн Златоуст
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I. Вступление. Конкретность и «технологичность» христианского 
воспитания.

С 1 сентября 2013 года в России вступил в силу новый Закон об 
образовании, в котором, в отличие от предыдущего (1994), определённое 
место занимает воспитание. Согласно тексту Закона, вместе с обучением оно 
является частью процесса образования и характеризуется как «деятельность, 
направленная на развитие личности, создание условий для самоопределения 
и социализации обучающегося на основе социокультурных, духовно- 
нравственных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в 
интересах человека, семьи, общества и государства» (статья 2).

Приветствуя появление слова «воспитание» в тексте закона (как 
известно, слово первично («В начале было Слово...»), и когда его нет в 
нашем обиходе, в официальных документах, то исчезает и реалия, которую 
оно обозначает), мы должны отметить, что в проверенной тысячелетним 
опытом христианской педагогике слово «воспитание» имеет вполне 
самостоятельное значение.

Восходя в своей этимологии к слову «питание», оно подразумевает 
доброкачественную пищу для души и тела и ассоциируется в христианском 
сознании с Божественной Литургией, с таинством Евхаристии, с 
причащением -  принятием -  под видом хлеба и вина -  Тела и Крови 
Христовой. «Эта трапеза, - пишет свт. Иоанн Златоуст, - есть сила для душа 
нашей, крепость для сердца, основание упования, надежда, спасение, свет, 
жизнь» (ИЗ, т.10, кн.1, с. 242). В этом таинстве «абсолютно трансцендентное 
становится абсолютно имманентным» (СПА, цитата по ДОНВ, с. 24), человек 
входит в живое общение с Богом и с другими людьми, обожение становится



для него реальностью (митрополит Иларион, с. 627). Таким образом, в 
таинстве Причащение Господь даёт жизненно необходимое питание для 
души и тела, а «вос-питание» - это неоднократно повторяемое, 
возобновляемое Божественное «питание» (причащение, приобщение), без 
которого душа человека и его тело просто погибают.

Исходя из сказанного, можно утверждать, что воспитание столь же 
важно, как и образование (формирование человека в соответствии с образом 
Божьим), возможно, оно даже «первичнее» его, т.к. начинается с рождения 
ребёнка, тогда как образование связывают со становлением «смышлёности», 
разума, осознанием слов, становлением речи. Образование занимает 
подобающее ему место с пробуждением и расширением сознания ребёнка, на 
определённом этапе роста его души. Образование, по словам святых отцов и 
христианских педагогов (цитирование по ДОНВ, с. 27,), покоится на 
фундаменте воспитания. С домом на песке сравнивает образование без 
воспитания профессор И.М. Андреевский (писал под псевдонимом Андреев, 
профессор Св.-Троицкой семинарии в Джорданвилле, США) (там же, с. 27). 
И.А. Ильин называет образование без воспитания делом ложным и опасным 
(там же, с. 28). «Природа обеспечивает развитие любви до развития 
мышления», — пишет И. Г. Песталоцци (там же, с. 28).

Святитель Феофан Затворник пишет: «Душа приходит в мир голой 
силой, возрастает, богатеет во внутреннем содержании и разнообразится 
в деятельности она уже после» [подчёркнуто нами -  Т.П.] (ДОНВ, с. 28). 
Эта точная характеристика помогает сделать вывод о том, что воспитание 
вызывает, стимулирует, влияет на рост души, тогда как образование 
формирует её содержание. Своим пересечением они образуют как бы 
невидимый крест, лежащий в основе жизненного пути (жизни) человека. 
Таким образом, воспитание и образование -  два равноценных, 
равнозначимых процесса, неотделимые один от другого.

В контексте темы нашего выступления следует сказать и о том, что так 
же точна христианская педагогика в постановке задач образования и 
воспитания. Святитель Иоанн Златоуст пишет: «Родить детей есть дело 
природы, но образовать и воспитать их в добродетели — дело ума и воли» 
(ИЗ, Уроки о воспитании, с. 3). Таким образом, главная задача воспитания 
связана с формированием христианских добродетелей. Христианская 
педагогика даёт совершенно определённые советы, предлагает конкретные 
методы, формы и средства воспитания (систему педагогических 
воздействий). Существенная часть из них нашла отражение в повести И.С. 
Шмелёва «Лето Господне».

II. Воспитание добродетелей у детей.

В Православии разработано обширное учение о добродетелях. Само это 
понятие является обобщённой характеристикой высоких устойчивых 
нравственных качеств личности. В слове «добродетель» подчёркивается



деятельная форма усвоения добра («добродеять» - «делать добро») -  в 
отличие от акцента на усвоении знаний о добре.

По мнению преподавателя нравственного богословия Московской 
духовной академии архимандрита Платона (Игумнова), «добродетель» 
подразумевает «нравственную доблесть и красоту, ...к которым нужно 
стремиться и которые необходимо воспитывать» (с. 98?) [подчёркнуто нами 
-  Т.П.]. Добродетель -  это устойчивое положительное качество личности, 
важнейшая её характеристика, составляющее область её ценностных 
ориентаций, «устойчивое и определённое расположение души» (с. 100), или, 
по словам блаженного Августина, «искусство жить праведно» (цитата по 
АПИ). Таким искусством пытаются овладеть почти все герои 
рассматриваемой нами повести И.С. Шмелёва. От них учится жить праведно 
и главный герой повести, мальчик Ваня.

О воспитании каких же добродетелей пойдёт речь? Святые отцы 
называют 5 основных (для детей): воспитание набожности (благочестия) как 
умения строить правильные отношения с Богом, миром, людьми и с самим 
собой, послушания как умения управлять своей волей, правдивости, 
неразрывно связанной с честностью и искренностью, самоограничения как 
умения поставить рамки своих желаний и чувств и чувства стыдливости, 
удерживающего человека от недолжных поступков (свщмч. Владимир 
Богоявленский. Беседы о православном воспитании детей. В книге «Беседы о 
религиозном воспитании детей», с. 4).

1. Воспитание послушания.

Послушание -  уникальная добродетель, которая необходима каждому из 
нас и в отношениях семейных, и рабочих, и по отношению к старшим, и по 
отношению к начальству и к тем, кого мы уважаем и кого мы уважать не 
очень, но должны слушать по их статусу. Послушание святые отцы ставят 
выше молитвы и поста. Хорошо известно выражение «послушливого любит 
Бог».

Послушание является одной из главных забот христианского 
воспитания, поскольку беспрекословное и быстрое послушание детей 
родителям, учителям, старшим служит залогом их послушания Богу, которое, 
по словам старца Паисия Святогорца, ведёт к святости самым кратким путём 
(«послушание и природная простота»). Без послушания воспитание просто 
невозможно, поэтому его называют ещё «началом воспитания». Послушание 
связано с работой над волей -  местом, наиболее уязвимым у современного 
человека (в том числе и потому, что такая задача просто не ставится).

В повести Шмелёва можно видеть, насколько главный герой Ваня 
послушен отцу, своему воспитателю Горкину, старшим вообще. Коллизий, 
связанных с непослушанием, в повести почти нет.

Вот эпизод, кода Ваня с неохотой идёт поздравлять своего крёстного 
купца Кашина -  человека, который вызывает в нём неприязнь и даже страх:



«огромного, чёрного», жёсткого (или даже жестокого), «людоеда», по 
характеристике окружающих. Но мальчик всё же делает это по настоянию и 
при поддержке своего воспитателя без всякого внутреннего конфликта (с. 
403).

Или другой эпизод, когда мальчик -  после увещевания Горкина, по 
послушанию - извиняется перед дворником Гришей за своё поведение, хотя 
ему очень не хочется это делать: «Гриша... я на тебя плюнул вчера... ты не 
сердись уж...» (с. 375).

Или эпизод, когда Ване нужно приложиться к старинному медному 
кресту, от которого «пахнет мышами и чем-то могильным, страшным», а 
Горкин его устыжает. «Сжав зубы, прикладываюсь...» (с. 411). Это 
преодоление себя в ситуации, когда что-то не хочется делать, очень важно 
для становления внутреннего человека, ведь и в последующей жизни 
человеку придётся часто себя преодолевать.

Построение отношений Вани и отца, Вани и Горкина можно назвать 
идеальным, оно основано на абсолютном авторитете взрослых и не вызывает 
у мальчика внутренних противоречий. В книге профессора И.М. 
Андреевского «О православно-христианском нравственном воспитании детей 
дошкольного возраста», говорится о том, что «послушание должно быть 
свободным, а не принудительным, должно основываться на любви, а не на 
страхе перед насилием» (сЛ4). «Иметь в своих руках, без насилия, волю 
младенца -  это главное дело в воспитании», - утверждает он. По мнению 
профессора, для управления волей ребёнка необходимо овладеть его 
побуждениями или породить их в нём, что невозможно «без полноты 
искреннего любящего сердца, с полным и ясным собственным убеждением в 
истинности своего намерения». С другой стороны, «без полной сердечной 
доверенности к нашим наставлениям со стороны детей невозможно 
рассчитывать на успех» [подчёркнуто нами -  Т.П.] (с. 15). И эти два процесса 
взаимосвязаны и взаимообусловлены, но взрослому, конечно, принадлежит 
ключевая роль.

Такие доверительные, полные любви отношения мальчика и его 
воспитателей мы наблюдаем на протяжении всей повести, которую можно 
назвать «энциклопедией любви». Поэтому и воспитательный эффект их 
очевиден -  добрый, послушный, любимый всеми и любящий всех ребёнок 
Ваня, «ангельская душка» (с. 373). Не оттого ли так много сегодня 
конфликтов между родителями и детьми, что не хватает им нашей любви, 
которая «долготерпит, милосердствует, не завидует, не превозносится, не 
гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла... 
всё покрывает, всему верит, всего надеется, всё переносит» (1-е Кор., 13, 4- 
7)?
2. Воспитание правдивости (чувства любви к истине и отвращения от лжи).

Для воспитания этого чувства, по мнению святых отцов, прежде всего, 
воспитатели должны сами быть правдивы и искренни и относиться к детям с



полной откровенностью и искренностью, оказывая им полное доверие 
(заметим, в скобках, что очевидно, что воспитатель должен сам обладать 
всеми теми качествами, которые он хочет воспитать у ребёнка).

В повести Шмелёва видим, что главный воспитатель мальчика, Михал 
Панкратыч Горкин, доверяет Ване даже то, чего не доверяет другим. Вот он 
повествует мальчику о своём сне. «А знаешь, какой я намедни сон видал?... 
только тебе доверюсь...» (с. 411). И мальчик в ответ оказывает своему 
воспитателю полное доверие, рассказывая о том, что крайне неприятно 
говорить другим -  о своём грехе. «Сказать, сказать! Мне стыдно, что 
Горкин хвалит, я совсем не могу дышать... И сквозь слёзы, тычась в коллеги 
Горкину, говорю: - Горкин... я... я... я съел ветчинки...» (с. 228).

О роли примера в воспитании добродетелей мы скажем подробнее чуть 
позже (ниже), а пока лишь отметим, что христианская педагогика советует 
для воспитании правдивости не допускать в детях ни малейшей лжи и не 
вынуждать их ко лжи -  вольно или невольно, самим не обманывать детей, не 
давать ложных обещаний. И герои повести показывают нам в этом пример. 
Вот Горкин обещает мальчику «закатиться погулять» на Москва-реку 
(вместо дачи). «И вот выдался денёк жаркий-жаркий, ни облачка на небе. 
Вот бы на Москва-реку-то!... И вдруг... - Собирайся, милок, на дачу [так 
называет здесь Горкин Москва-реку] с тобой едем!» (с. 319). Так же 
поступает и отец мальчика.

3. Воспитание самоограничения.

Эта добродетель, как и послушание, тоже связана с укреплением воли. 
Святые отцы (священномученик митрополит Владимир Богоявленский) 
пишут: «Дитя должно учиться побеждать свою собственную волю и 
привыкать к воздержанности, лишениям и самоотвержению» (цитата по 
ДОНВ, с. 50). Много внимания уделяет этому вопросу святитель Иоанн 
Златоуст в своих «Уроках о воспитании» (с. 8). Он видит в воспитании 
воздержания, как и других добродетелей, залог сыновней любви к родителям, 
всеобщего уважения, повиновения властям, жизни по закону Божьему, в 
котором они найдут «обильный источник счастья» (с. 1).

Умение себя ограничивать имеет особенно большое значение в наши 
дни в связи с всё более распространяющимся духом эгоизма, гедонизма, 
стремлению к удобствам и наслаждениям, культивированными обществом 
потребления. По мнению святых отцов эта «с каждым годом и днём 
распространяющаяся страсть к наслаждению» множит ряды недовольных и 
несчастных (цитирование по ДОНВ, с. 54). Чтобы сделать их довольными и 
счастливыми [подчёркнуто нами - Т.П.], пишет митрополит Владимир 
Богоявленский, к авторитету которого мы уже не раз обращались, «покажите 
им путь воздержанности, умеренности и самоотвержения». (Цитирование по 
ДОНВ, с. 54).



Этот путь с художественной силой и достоверностью предлагает нам и 
повесть И.С. Шмелёва. Большое внимание уделено в ней православным 
постам, о чём можно судить даже по названиям глав: «Великий пост», 
«Разговины», «Петровками», «Филипповки», «Говенье». При этом, уделяя 
много внимания постному столу, его традициям, с любовью и размахом 
описывая их, автор не сводит всё к кулинарным вопросам. В духе святых 
отцов, но художественными средствами говорит о духовном значении 
постов, их значении для подготовки к «жизни будущего века», о 
необходимости воздержания духовного -  от излишних эмоций (зрелищ), 
нсдолжных мыслей и чувств. Шмелёв -  через восприятие главного героя, 
мальчика Вани -  говорит нам об очень важных вещах. Он пишет о посте как 
средстве самоуглубления, познания себя, своей души, средстве её изменения, 
а также способе подготовки к православным праздникам. Писатель 
характеризует пост как время радостное: «Душа радуется посту!» (с. 383). 
Приведём несколько примеров. «Мне начинает казаться, что теперь 
прежняя жизнь кончается и надо готовиться к той жизни, которая будет, 
где? Где-то на небесах. Надо очистить душу...» (с. 179). «И радостное 
что-то копошится в сердце [глава «Великий пост»]: новое всё теперь, 
другое. Теперь уже “душа начнётся ” - Горкин вчера рассказывал: ‘ Душу 
готовить надо’*. Говеть, поститься, к светлому дню готовиться» (с. 177). 
«- А, грехи... - со вздохом говорит Горкин. -  Тяжело тоже 
переламываться... А ты держись, про душу думай. Такое время, всё равно 
как последние дни пришли...» (с. 178). «А ты не думай про глупости, не 
такое время, не помышляй» [подчёркнуто нами -  Т.ГГ] (с. 186). 
«Филипповки! [Филипповский или, по-другому, Рождественский пост -  Т.П. ] 
...самое священное пойдёт, праздник на празднике, душе свет... пощенье у  
нас пойдёт... грешное нутро прочистим, - Младенца Христа стречать» (с. 
383). «Нельзя сразу [чтобы Рождество приходило -  Т.ГГ], а надо 
приуготовляться, а то и духовной радости не будет» (с. 390), - говорит 
Горкин Ване [подчёркнуто нами -  Т.П.].

Автор, как отмечалось, напрямую связывает пост с внутренним 
состоянием человека: «С горя-то наговелись» (с. 474) [когда отец Вани 
сильно заболел и они почти ничего не ели -  Т.П.].

И ещё пост непременно связывается с милосердием, оказанием милости, 
широким хлебосольным столом, в том числе для бедных (главы «Разговины», 
«Обед “для разных”», «Именины» и др.), раздачей денег: «У него [отца], 
Горкин сказывач мне потайно, есть особая книжечка, и в ней вписаны 
разные бедняки и кто раньше служил у нас. ...Так уж привык [деньги 
беднякам раздавать], а то и Рождество будет не в Рождество» (с. 396).
Так таинственным образом через пост, воздержание, милость (в общем-то 
внешние вещи) возрастает душа человека.



4. Чувство стыда.

Стыд является регулятором отношения человека к самому себе [По В.С. 
Соловьёву, существует три основных типа отношений человека с миром: то, 
что выше человека (в основе -  благоговение, страх Божий, почтение и мод.); 
то, что равно человеку — другой человек (в основе -  уважение, альтруизм, 
жалость и мод.); то, что ниже человека -  его собственная физическая природа 
и природа вообще (в основе этих отношений лежит стыд]. «В борьбе 
духовного начала с телесным, - пишет В.С. Соловьёв, - утверждается 
нравственное достоинство личности: ...низшая сторона моего существа не 
должна преобладать во мне» (цитирование по ДОНВ, с. 52).

Чувство стыда является естественным, врождённым чувством человека. 
Поэтому задача воспитания -  развить, укрепить его, не дать ему заглохнуть. 
Очень актуально развитие чувства стыда сегодня, постановка этой задачи как 
специальной воспитательной. Причём, задачи, стоящей перед всем 
обществом, а не только перед педагогами. Здесь нам, взрослым, необходимо 
преодолеть равнодушие и боязнь - важно делать замечание детям, когда мы 
встречаемся с их недостойным поведением, причём, делать это с любовью, 
постаравшись найти нужные слова.

Вот в повести Горкин стыдит Ваню за то, что тот «затевался» на 
Гришу-кучера -  какие удивительные аргументы он находит: «За тобой Иван 
Богослов стоит... вот, думает, какого тевальщика Господь мне 
препоручил! - нетто ему приятно? Чего оглядываешься... боишься? Стыдно 
ему открыться...» (с. 375). Здесь же дан и результат этого «устыжения» 
ребёнка взрослым: «Пересиливаяужасный стыд, я говорю ему: - Гриша... я 
на тебя плюнул вчера... ты не сердись уж...» (с. 375). Интересна реакция 
Гриши, который в общем-то был виноват в ситуации: «Он смотрит на меня, 
и лицо у  него какое-то другое, будто он думает о чём-то грустном. -  Эна 
ты про чего... а я думать забыл... - горит он раздумчиво и улыбается 
ласково... Я бегу-топочу по лестнице, мне хорошо, легко», (с. 376).

Ещё пример (примеры для нас доходчивее -  и в этом тоже видится 
великая роль русской литературы). Отец стыдит Ваню за то, что он заранее 
не приготовил подарка к именинам Горкина: «— Хо -  рош гусь... нечего 
сказать. Он всегда за тебя горой, а ты и к именинам не озаботился... хо -  
рош. Мне стыдно, даже страшно...» (с. 377).

А вот пример сильного воспитательного средства, которое в повести 
используется крайне редко: «Горкин затопал на меня, руку протянул даже -  
за ухо хотел... никогда с ним такого не было, и глаза даже побелели, 
страшные сделались. Махнул на меня сердито и загрозился... Со страха и 
стыда я зажмурился... » (с. 531).
Если бы мы почаще прибегали к этому испытанному средству - стыдили 
наших детей (да и взрослых) за их недолжное поведение, мы бы, думается, 
жили бы сейчас в другом мире.



5. Воспитание набожности, или благочестии.

Что такое набожность? В словаре В.И. Даля она определяется, как 
«свойство, качество, состояние набожного». Л кто такой «набожный»? Это 
«искренне благоговеющий перед святыней; чтущий Бога, богобоязненный, 
богомольный».

Собственно говоря, этой теме -  воспитанию благоговения - посвящена 
вся повесть. Детально на этом вопросе мы останавливались в докладе «О 
благодатных средствах воспитания» (см.), подробно разбирая такие 
средства воспитания, как частное хождение в храм на богослужение, 
осенение крестным знамением, научение молитве, чтение Священного 
Писания и др. Отдельно мы писали о роли святых в воспитании («Святые в 
повести КС. Шмелёва “Лето Господне”», которые являются
«действующими лицами» повести и которых в ней больше 60).

Сегодня хотелось остановиться лишь на одном аспекте воспитания 
набожности -  воспитании чувства благоговения, или страха Божия, 
поскольку его отсутствие существенно влияет на всю сферу отношений 
ребёнка, искажает её, обедняет, существенно снижает уровень отношений, в 
конечном итоге, делает его несчастным, портит жизнь. Воспитать у ребёнка 
страх Божий - это значит вызвать и «закрепить» у него ощущение «хождения 
под Богом», понимание того, что любой человек -  «не случайность и не 
песчинка в этом мире», что «над каждым из нас непрерывно бодрствует Тот, 
для Которого нет случайностей, Кто всё доброе в нас поддержит, всё 
неразумное исправит, от всякого зла защитит и без Чьей воли ни один волос 
не упадёт с нашей головы...» (священник Вячеслав Резников, цитирование 
по ДОНВ, с. 50).

Мы встречаем в повести «Лето Господне» очень яркие примеры 
сформированного уже у мальчика чувства высочайшего почтения, 
благоговения к Богу: «Кажется мне, что на нашем дворе Христос. И в 
коровнике, и в конюшнях, и на погребице, и везде. ...И всё -  для Него, что 
делаем. ...Мне теперь ничего не страшно... потому что везде Христос» (с. 
217). Такое же (или сходное) чувство воспитано у него и по отношению к 
святыне. Вот он смотрит на Кремль: «Кажется мне, что там -  Святое...» 
(с. 198), на «матушку-Москву» с высоты Воробьёвых гор {«Долго стояли мы 
у  окон галдарейки и любовались Москвой. Светилась она в туманце, 
широкая, покойная, - чуть вдруг всплеснёт сверканьем. Так бы и смотрел, 
смотрел... не нагляделся бы» -с. 492). Существенно для сегодняшнего дня и 
то, что чувство величайшего почтения воспитано у мальчика по отношению к 
родителям и взрослым.
Чувство любви к Богу (по-другому его называют «чувством сыновства») - 
вера мальчика проверяется страшным испытанием -  болезнью и смертью 
горячо любимого отца, Сергея Ивановича. И он выдерживает этот «экзамен»: 
«Я думаю, - какая душа?.. Я сажусь в уголок и стараюсь её увидеть.



Зажмуриваюсь... и вижу: он [отец] здесь, со мной!.. Всегда он во мне, 
живой?! и будет всегда со мной...» (с. 539).

6-7. О формировании мотивации и роли примера

Завершая разговор о воспитании добродетелей, необходимо обратить 
внимание на два существенных момента: формирование правильной
мотивации и роль примера.

Все святые отцы и христианские педагоги подчёркивают необходимость 
прививать детям все высокие чувства и качества: и правдивость, и чувство 
стыда, и чувство благоговения, и послушание, - исключительно из любви к 
Богу, «ради Бога» (как постоянная память о Божьем вездеприсутствии и 
всеведении).

Л говоря о роли примера, необходимо отметить его решающее значение 
в воспитании детей, да и взрослых. В этом отношении практически все герои 
повести Шмелёва являются для мальчика примером - в том или ином 
отношении, являются носителями определённых добродетелей, которые 
покрывают, «растворяют» их недостатки и слабости, или «суммы», букета 
добродетелей: набожности, рассудительности, послушания, доброты,
честности, искренности, молитвенности, милосердия, благотворения, любви, 
самопожертвования, терпения, смирения, кротости, отзывчивости, 
трудолюбия, скромности и др. Здесь и «папашенька», Сергей Иванович 
{«солнышко», «ангел чистый», «правильный человек», ласковый, который 
«людей любит» - «всех обласкал»), и его воспитатель Михал Панкратыч 
Горкин («совсем святой», «на правде стоит»), и управляющий Василь 
Васильевич -  горячее сердце, и «чистая», «светлая» сторожиха-банщица 
Аннушка, и птичник Солодовкин, отличающийся своим бескорыстием, и 
богомольная Домна Панфёровна, и благочестивый Клавнюша Квасников, 
многие-многие другие образы -  как живые, так и уже умершие.

Благочинный говорит мальчику: «берите его [папашу] за пример... 
редкостной доброты человек!» (с. 528). И так можно сказать практически 
обо всех героях повести. И нам хочется тоже «взять их за пример». И нам 
становится понятным, почему мальчик Ваня -  «ангельская душка». И нам 
верится, что радостный святой свет детства осветит мальчику его 
дальнейший жизненный путь, не даст сгинуть, пропасть на трудных 
поворотах судьбы.

III. Заключение. Роль художественной литературы, художественного 
образа в становлении и развитии православного воспитания.

Сейчас для нас доступны и святоотеческие писания, и жития святых. Но 
при этом богатстве возможностей для самообразования нельзя не признать 
великой роли классической русской литературы, которая особым, 
художественным образом воздействует на нашу душу.



Давайте же активно использовать её, использовать те прекрасные образы и 
примеры, которые дают нам русские писатели. Использовать для 
вдохновения, для примера. Для самого трудного и важного дела, которое 
только есть на свете -  для воспитания человека.
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В.Л.Согков 
(г. Саранск, Россия)

РАССКАЗ И. С. ШМЕЛЕВА «СТРАХ»: 
АКСИОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ

«...Грянул взрыв 
С Екатеринина канала, 

Россию облаком покрыв. 
Всё издалёка предвещало, 

Что час свершится роковой, 
Что выпадет такая карта... 
И этот века час дневной — 

Последний — назван первым марта...»
Александр Блок «Возмездие»

1881 год стал переломным в истории России, когда в одночасье 
разрушилось представление о непоколебимости царской власти как власти 
абсолютной, данной Богом. В этот год был убит император-освободитель 
Александр II. Это преступление оставило тяжелый след в сознании простого 
народа. Много лет спустя, уже находясь в эмиграции, И. С. Шмелев 
воспроизводит чувства, мысли, настроения людей, вызванные этим 
событием, в рассказе «Страх». В рассказе не показано само событие, но 
реакция на него людей, и прежде всего -  главного героя -  восьмилетнего 
мальчика Вани.

В основу настоящего анализа положен аксиологический подход, 
согласно которому во главу угла ставятся ценности и идеалы писателя, 
нашедшие отражение в его творчестве. И. С. Шмелев -  писатель широкого 
диапазона. В России, в начале своего творческого пути, он тяготел к кругу 
писателей, группировавшихся вокруг М. Горького. Об И. С. Шмелеве как 
«художнике обездоленных», о писателе, продолжившем традиции 
Достоевского в русской литературе, в те годы писала литературная критика. 
В эмиграции направление творчества и ценностные ориентиры Шмелева 
меняются: по выражению отца Серафима, архиепископа Чикагского и 
Детройтского, он становится бытописателем «русского благочестия».

В эти же годы произведения И. С. Шмелева привлекают к себе 
внимание философа И. А. Ильина, оценка которым творчества писателя была 
изложена в ряде рецензий, помещенных им в газете «Возрождение» и 
позднее в его книге художественной критики «О тьме и просветлении» 
(1939). В работах философа дана характеристика духовного и 
художественного опыта И. С. Шмелева, впервые систематически определен 
аксиологический вектор его творчества. «Шмелев, -  писал И. А. Ильин, -  
всегда стоял вне всяких литературных “течений”, “направлений” и “школ”. 
Он сам -  и направление, и школа. Он творит не по программам, а по ночным 
голосам своего художественного видения, которые зовут его и указуют ему



путь <...> Это -  путь “одинокого художника”...» [2, т.6, кн.2, с. 110]. Критик 
считал творчество писателя «исповедальным» и «страдательным», 
исходящим из внутреннего мира писателя, из его сердца, болью 
отзывавшегося на разорение России, охваченной революционными 
страстями. «Страх» -  рассказ-предвестье, и его название в известном смысле 
выступает синонимом слова «страсть».

Аксиологический аспект рассказа «Страх» во многом связан с 
пониманием того, что есть власть, царь, правда, Бог. Если в «Солнце 
мертвых» воспроизводится ситуация, связанная со смертью Бога («синее 
небо пусто»), то в рассказе «Страх» -  это смерть царя («без царя мы теперь 
живем»).

Система ценностей Шмелева-писателя исходит из Православия, 
которое рассматривает в нерасчлененном единстве бытие и ценность, то есть 
онтологию и аксиологию. По словам Ф. М. Достоевского, это истина, добро и 
красота -  «святыни», через которые воплощается высший Идеал. В сознании 
героев рассказа -  людей простых -  царь неотделим от народа, от его 
благоденствия и процветания всей страны, ибо царь -  символ власти, а 
всякая власть от Бога. Такое понимание входит в систему ценностей 
Православия, в котором признан один источник власти -  Бог, который сам 
свидетельствует о себе: «У Меня отмщение и воздаяние...Я -  и нет Бога, 
кроме Меня: Я умерщвляю и оживляю, Я поражаю и Я исцеляю, и никто не 
избавит от руки Моей» (Втор. 32; 35,39). «Свидетельствуя о своем 
“подзаконном” отношении к заповедям Божиим самим фактом утверждения 
власти царя в таинстве миропомазания, самодержавие не имеет своих 
“самостоятельных” не церковных идеалов и целей» [см. : 4, с. 140].

И в рассказе И. С. Шмелева царь, которого главный герой -  мальчик 
Ваня -  видел только на портрете: «Это тот царь... портрет которого в
золотой раме, висит в столовой. Тот, особенный, кто все может...» 
представляется ему как защитник и опора [1, с. 802]. Ребенок остро чувствует 
переживания взрослых, а, наблюдая за Горкиным, который «любит пост, а 
сейчас ходит, повеся голову», «ходит чего-то по мокрому катку, прямо по 
луже шлепает, не чует, что валенки промокли», постепенно понимает, что 
для такой нежданной печали и необычного поведения старика есть какая-то 
важная причина [1, с. 799, 801]. Старый плотник Горкин не знает, как 
сказать мальчику о цареубийстве, а только произносит: «Страшно тебе и 
говорить» [1, с. 801]. Нечаянно услышав разговор матери и кучера Гаврилы, 
мальчик подводит итог: «...что-то страшное». Ваня напуган не только 
напряженным и необычным поведением взрослых, но и тем, что на улице 
появились жандармы: «Никогда тут жандармы не скакали, только за 
крестным ходом ездили всегда два жандарма, а тут целая толпа проехала, и 
офицер главный впереди. Случилось что-то?.. Потому-то, должно быть, и 
боятся все, все шепчутся... и ворота велели на запор» [1, с. 800].

В рассказе ярко выражены чувства беззащитности и тревоги, вдруг 
охватывающие ребенка среди мертвой тишины, накрывшей окрестности.



Страх, выраженный в словах: «Иди домой и сиди тихо-смирно... а то 
страшно теперь, такое время... теперь страшные дни пришли... без царя мы 
теперь живем... конец подходит!» перекликаются с пояснениями, которые 
дает, наконец, Ване Горкин. «Его помазал сам Бог, -  рассказывал мне 
Горкин, и он не простой человек, а как угодники и святые люди. Его 
поставил сам Бог...» [1, с. 802]. Страх овладевает Ваней, он замечает, что в 
доме тихо, тише даже, чем после смерти любимого отца -  «еще тише и 
страшнее». И ребенок, который мало понимает в происходящем, ощущает 
всеобщее напряжение и няни Домнушки, и конюха Антипушки, и Горкина, и 
домочадцев. Он слышит, как в церкви благовестят уныло... «Что такое -  не 
знаю, а что-то страшное» [1, с. 799]; «Мне очень страшно» [1, с. 802].

Ребенок, наконец, узнает страшную правду. Приказчик Василий 
Васильевич, который принимал «зарок на Великий пост», его нарушил и, 
будучи не в себе, рассказывает, что царь умер не своей смертью, а был убит. 
В словах приказчика появляются нотки отчаяния, безысходности, паники, он 
не мыслит жизни без императора: «страшные дни пришли... без царя теперь 
живем... конец подходит!» [1, с. 802].

Рассказ все время как бы «разбивается» размышлениями Вани: «Как же 
мы теперь без царя». В этих мыслях имеет место христианское видение 
правителя: «Его (царя. -  В. С.) помазал сам Бог <...> Его поставил Бог, и он 
особенно близкий к Богу» [1, с. 802]. Страх, вползая в сердце ребенка, 
постепенно охватывает все его существо: «Могут прийти враги и всех нас 
перережут! Враги его (царя. -  Я С.) боялись. <...> Недавно мы пели песню и 
зажигали плошки на тумбочках: “Царствуй на страх врагам!” А теперь -  
какой теперь страх врагам!» [1, с. 802].

Ассоциативно смерть царя воспринимается ребенком через недавно 
пережитую им смерть любимого отца: когда не стало отца Вани -  дом 
опустел, стало «еще тише и страшнее» [1, с. 803]. Царь -  это отец нации, и 
няня Домнушка говорит Ване: «Слышишь, за упокой души благовестят, 
помолись поди за батюшку-царя! У, страха на тебя нет... погоди, вот... 
погоди-и!..» [1, с. 803].

Важный смысловой центр рассказа -  разговор Вани с кучером 
Антипушкой. В сознании ребенка рушится все то, чему он верил, и крах этот 
и одновременно протест против него, выражен в критике: «Уби...ли?! 
Убили... царя!.. Мигилисты?!.. Врешь ты, его Бог поставил... его нельзя 
убить!...» [ 1, с. 804].

На устах ребенка рождается фраза: «...его Бог поставил». С точки 
зрения аксиологии, Бог и Царство Божие -  это основа всех ценностей. 
Анализ разговора Вани с Антипушкой позволяет увидеть в нем линию войны 
Бога и нечистого. Антипушка говорит: «с ними, с энтими сам главный враг, 
нечистый...» [1, с. 804]. В этом разговоре для ребенка вдруг раскрывается вся 
правда о вечной битве двух сил: добра и зла. Следует отметить, что убит 
Царь, помазанник Божий, но Бог и добро торжествуют, ибо все «пойдут 
присягу целовать», то есть на престол взойдет новый император.



Образ Вани в рассказе есть отражение основных ценностей, 
утверждаемых писателем: зло не может победить, и добро должно 
восторжествовать. Это выражено в словах все того же Антипушки, который 
говорит на слова дворника, что надо идти в «церкву», «присягу целовать»:

«- Му слава Богу... крестится Антинушка. -  Итить надо. В церкву. 
<...> Теперь, значит, обойдется. А то бы как закрутил... беда!» [1, с. 805].

Издавна вестником всех событий на Руси был колокольный звон, он 
говорил о начале войны и приближении врага, о рождении наследника и о 
вступлении на трон нового императора. В рассказе «Страх» колокольный 
звон сообщает всем нс только о смерти императора -  «благовестят уныло», 
но и о том, что в Российской империи вновь есть государь. Но страх так и не 
покидает душу ребенка: «А звон все плавает, не засыпает -  звон и страх» [1, 
с. 805]. Завершает рассказ голос автора: «Вот оно, далекое предчувствие 
далеких страхов. Сбылось. Закрутилось. Празднуют над кровью...» [1, с. 
805].

В ряду онтологических ценностей особое место занимает правда- 
справедливость. О ней и говорит автор в последних строках своего рассказа: 
«Повязка упала с глаз -  теперь все видно. Круглая правда -  катится. Правда 
нс может не катиться. Как хошь верти -  все одна. Куда хошь кати -  все одна» 
[1, с. 805]. Пояснением фразы может стать следующее обстоятельство: 
многие считали, что падение царизма в России откроет для нее новые 
перспективы. Царя не стало, но надежды не оправдались: поистине -  
«празднуют над кровью»...

Рассказ «Страх» был написан в 1937 году -  время сложное для самого 
писателя -  он тяжело переживал смерть жены Ольги Александровны, 
умершей в 1936 г. Совершенно прав, на наш взгляд, А. М. Любомудров, 
который подчеркивал, что далеко не сразу, а только со временем в творчестве 
писателя, пережившего потерю родины, сына, жены, начинает возникать 
тема покаяния перед Творцом. В рассказе «Страх» катастрофа, переживаемая 
Россией, и своя собственная жизнь осмысливаются им как единая судьба. 
Мотивы греха («Господь попустил такое ... злое дело!»), страха («Страшное 
дело, милок...»), предчувствия («Вот оно далекое предчувствие далеких 
страхов») перетекают в тему покаяния («Роковая повязка упала с глаз -  
теперь все видно»)...

События более чем полувековой давности, а точнее детское 
ощущение, возникшее от их переживания, реакция на него близких, 
увиденная глазами ребенка, делает рассказ «Страх» почти документальным 
свидетельством. Бесхитростные размышления ребенка передают 
христианское отношение к убийству царя, отца нации, просто человека, как к 
безусловному злу. В повествовании И. С. Шмелева отражены и ужас от 
содеянного, и безотчетный страх перед будущим, и презрение к погубителям, 
и отдаленный итог, и пока еще смутно вырисовывающееся покаяние.
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Article V.A. Sotkova "Story Shmelev" Fear axiological aspect" is devoted 
to is the investigation of the axiological aspects in the story “The Fear” by I.S. 
Shmelev. The article clears up the main motives of the story, based on the 
writer’s understanding of what is the value. The axiological aspect of the story 
based on the Orthodoxy meaning of power, tsar, God, revealed from the point of 
view the so-called Shmelev’s “common heroes” and the eight-year-old boy -  
autobiographical hero of the writer.

In the article it is shown, that the main motives of the story “The Fear” 
are connected not only with the death of the tsar, but with the foreboding of the 
future disaster of the whole people and the writer’s estimation.

A.B. Передереев 
(г. Москва, Россия)

«НЕУПИВАЕМАЯ ЧАША» И. С. ШМЕЛЕВА: 
АССОЦИАТИВНЫЕ ПАРАЛЛЕЛИ 

С «КАНЦОНЬЕРЕ» Ф. ПЕТРАРКИ (ЭССЕ)

Когда правитель Милана Филиппо Мария Висконти в начале 
сороковых годов пятнадцатого века попросил филолога Франческо 
Филельфо сделать комментарий к «Канцоньере» Петрарки, то последний, 
видимо, был сильно обескуражен. Филельфо был известный гуманист, знаток 
латыни и древнегреческого языка, великий ученый, переводчик 
древнегреческих авторов (Аристотеля, Плутарха, Ксенофонта...), латинский 
поэт. Однако из всех обширных интересов ученого менее всего интересовало 
тосканское просторечие и полузабытые вольгарные1 шедевры Треченто: 
«Комедия», «Канцоньере», «Декамерон».
Бенедетто Кроче назвал последнюю четверть Треченто и три четверти 
Кватроченто «Il secolo senza poesia»1 . «Век» Кроче не был образным 
выражением, вроде наших золотого и серебряного веков русской поэзии, но 
определялся конкретными датами: столетие началось в 1375 году (год смерти 
Боккаччо), а закончилось в 1475 (Анджело Полициано пишет «Станцы на 
турнир»). В годы «Столетия без поэзии» величайшие итальянские умы



посвящали себя латинской филологии, но нс итальянскому языку. Писали на 
местных диалектах в большинстве своем малообразованные и дюжинные 
поэты. Казалось, ничего не угрожает латыни в будущем, а образованная 
Италия заговорит на языке своих великих предков.Чуда не произошло по 
множеству причин, из которых главной, на мой взгляд, стало то, что латынь, 
несмотря на свой расцвет и богатство, была все же мертвым языком, языком 
науки, филологии, но не литературы, не поэзии. Великая поэзия на латыни 
закончилась вместе с ее золотым веком.

Ни Данте в своих опытах в гекзаметрах, ни Петрарке в «Африке» не 
удалось возродить поэзию на латыни. Однако под их же пером были 
рождены главные шедевры итальянского языка: «Божественная комедия» и 
«Канцоньере». Пример великих предков, а также жажда поэтического 
творчества явили в Италии второй половины Кватроченто новых 
итальянских поэтов: Луиджи Пульчи, Анджело Полициано, Маттео Мария 
Боярдо... Итальянский язык обрел второе рождение.

Вернемся, однако, к Франческо Филельфо. Гуманист был недоволен 
заказом князя. Его ум, знания, силы были погружены всецело в золотую 
Античность! Но просьба патрона -  приказ! Сам Висконти боготворил 
«Канцоньере», а Милан, в отличие от Флоренции, мог претендовать на 
наследие поэта.* Видимо, для миланцев с их ломбардским диалектом 
требовался лингвистический комментарий к главному труду Петрарки. 
Филельфо блестяще выполнил работу, и долгое время она являлась образцом 
для последующих комментаторов. Но в своем комментарии ученый не стал 
особенно вдаваться в сложный и многообразный мир переживаний и чувств 
поэта, а представил читателю свою версию галантного, но безуспешного 
ухаживания поэта за реальной дамой, по имени Лаура. В толковании первого 
сонета, например, где Петрарка постфактум представляет читателю историю 
своей любви (вернее заблуждений), Филельфо1 едко замечает: «niun fructo per 
piacer carnale ne segui**». Комментарий Филельфо положил начало долгой 
череде «биографических» толкований «Канцоньере», где герой (он же 
Петрарка) ищет способы выражения плотских страстей к некой Даме -  
Лауре.

Влияет ли критик на судьбу произведения? Положим, что от 
язвительных насмешек Зоила Гомер, уже ставший классиком, не страдал. 
Русская литература знает немало примеров, когда не в меру агрессивная и 
политизированная критика буквально уничтожала писателя или поэта: 
Гоголь, Фет, Тургенев, Лесков, Островский... Странно, но часто уже 
созданное произведение, видится читателем не прямо, а сквозь оптические 
линзы критических статей.

Так, благодаря комментариям Филельфо, великая небесная любовь 
Петрарки к Лауре обрела черты пошлого романа, а сам поэт открыл длинный 
ряд неудачников на любовном фронте.

Перенесемся сразу на четыре столетия вперед, то есть из пятнадцатого 
в девятнадцатый век, а географически - из Италии в Россию. В Россию



Петрарка пришел уже заслуженным классиком, но читателям он виделся 
сквозь призму Романтизма. В интерпретации романтиков поэт являл собой 
идеального мечтателя, отшельника, бегущего людей, призывающего в мечтах 
образ милой Лауры. Внутренние противоречия, размышления о природе 
любви, а главное религиозные чувства были отброшены из «Канцоньере» за 
ненадобностью. Даже Пушкин к образу Петрарки относился как минимум с 
иронией: «но я в Петрарки не гожусь». Лаура обратилась в образ Идеала, 
который, возможно, никогда не существовал на земле.

Романтики упустили одну очень важную деталь: Петрарка был глубоко 
верующим человеком, любовь к Богу поэт ставил выше всего; мог ли он 
полюбить некий Идеал больше Бога? Только если мы увидим в Лауре черты 
святой, черты ангела, воплотившегося на земле, черты посланника Божьего, 
то на йоту приблизимся к пониманию великой любви Петрарки. Подобная 
любовь немыслима в светской литературе: как сравнить Татьяну Ларину, 
Наташу Ростову, Анну Каренину, Настасью Филипповну с воплощенным на 
земле ангелом? Где встретишь на земле подобное совершенство?

На земле нет, но внутренний мир художника создает свою реальность, 
столь сильную, что подчас земная реальность уступает ей место. Гоголь в 
«Невском проспекте» удивительно точно показал раздвоенность творческого 
сознания -  художник Пискарев бежит от настоящей реальности в сон, чтобы 
скрыться от правды, где ангел оказывается куртизанкой. Пожалуй, только 
Младосимволисты 1900-х годов видели в Петрарке своего предтечу, а в 
Лауре -  образ вечной женственности, символ вселенской мудрости: Софии. 
Казалось бы, что что чем дальше отстоит от нас Петрарка, тем меньше 
шансов у нас понять и осознать его идеи. Но... Иван Сергеевич Шмелев 
опровергает этот постулат.

Илья и Анастасия, крепостной художник и барыня, иконописец и 
красавица навевают ассоциации с «Книгой песен» о Петрарке -  Лауре. 
Шмелев в своей «Неугшваемой чаше» словно назло прагматичному 
двадцатому веку выстроил параллель истории любви великого Аретинца к 
Лауре.* Взяв на себя смелость, можно заметить, что «Неупиваемая чаша» 
даёт эдакий концептуальный мизанабим {mise en abyme) любви великого 
Аретинца к Лауре.

При всем различии сюжета, при всей несхожести внешнего фона, есть 
факты, которые поражают своими ненамеренными совпадениями. Илья, как 
и Петрарка обучается в Италии, оба видят в солнечном крае источник 
вдохновения и сил. Петрарка впервые встречает Лауру в апреле 1327 года, то 
есть в 22 года. 22 года исполняется Илье, когда тот возвращается в 
Ляпуновку, где уже живет Анастасия. В церкви Святой Клары встречает поэт 
Лауру; и в расписанной художником церкви поражают Илью глаза 
Анастасии. Ночами рисует в своем воображении образ святой Лауры поэт, и 
художник ночами молится иконе с пустым ликом, а пред его глазами встают 
чудные очи Анастасии. Совпадения можно множить, но главное - это то, что 
и «Канцоньере», и «Неупиваемая чаша» провозглашают торжество



человеческой любви к Женщине по силе своей близкой к религиозному 
чувству любви к ангелу небесному, к Божьему посланнику, к Богоматери.

Жизнь Ильи утратила смысл, когда он увидел небесные глаза 
Анастасии, словно узнал он нечто, что никакие земные чудеса не откроют: 
«Миг один вскинул Илья глазами -  и в страхе и радости несказанной узнал 
глянувшие в него глаза. Были они в полнеба, светлые, как лучи зари, 
радостно опаляющие душу. <.. .>

- Господи...Твою красоту видел...
Понял тогда Илья: все, что вливалось в его глаза и душу, что 

обрадовало его во дни жизни, -  вот красота господня»1.
Как это схоже с первой встречей Петрарки и Лауры :

Был день, когда, по промыслу Творца,
В моих глазах погас свет полуденный,
Когда мой взор смутился, пораженный 
Сияньем, Донна, вашего лица.1

Божественная красота не затмевает внешний мир, она вбирает в себя 
все, все до последней былинки, так что художник уже не ищет иных 
источников для вдохновения. Нас удивляет стилистическое богатство 
«Канцоньере», зачем поэт изо дня в день, из ночи в ночь возвращался к 
своим «осколкам на просторечии» («Rerum vulgarium fragmenta», лат.)? Ведь 
нескольких десятков сонетов и канцон хватило бы, чтобы прославить любую 
даму. Но именно божественная красота, заключающая в себе весь мир, 
которую невозможно забыть, невозможно выразить, невозможно высказать... 
красота Бога заставляла Петрарку ежедневно искать рифмы для выражения 
своего Откровения. Без этой Красоты мир утрачивает свою соль, он 
становится, как небо без солнца, море без рыб, земля без травы и листьев:

Случится так, как если бы с уходом 
Ея погасли солнце и луна,-
Без крон в ветрах и трав, жизнь с каждым годом 
Потянется глуха или мрачна:1

Илья, как и Петрарка, не надеется на ответную любовь, тем сильней 
изнуряет его греховная страсть в сновидениях: «Она приходила к нему в 
коротком тревожном сне, меняющаяся: то в пурпуре великомученицы 
Варвары, то в светлой одежде святой Цецилии, то в одеянии Рубенсовой 
Мадонны. Приникала к нему во сне полуобнаженная, в пышных тканях 
прекрасной венецианки, то манила его в аллеях, то лежала раскинутой на 
греховном ложе. В сладострастной истоме пил Илья ее любовь по ночам -  
бесплотную, и приходил к ней, не смея взглянуть на чистую»1.



Также соблазняла Петрарку в сновидениях и мечтах Лаура, также 
страдал и сомневался в чистоте своей страсти к небесной возлюбленной поэт. 
Свои мечты о Лауре Петрарка выразил в чудной канцоне 126:

... Я сказал себе тогда,
Полон страха Божья:
Несомненно, вон та родилась в раю,—
Посмотри, как без труда 
Бровь ее вельможья,
Смех и речь, лик и стать -  губят жизнь твою!
И стою я на краю 
Между явию и сном - 
Где, когда -  не знаю,
Все припоминаю:
Толь на этом свете я, толи -  на ином?
Оттого в душе и мир,
Что зеленою травой красен этот мир!1

Судьба не позволила Илье надолго пережить свою возлюбленную. Но 
главное свое дело, цель своей жизни он совершить успевает. В «Неупиваемой 
чаше» воля художника преодолевает косность материи, образ Мадонны, 
несмотря на отход от традиции, становится чудотворным. Вся сила любви 
художника к удивительному взгляду Анастасии, а через него к Богу 
воплотилась в образе иконы: «Был это лик нездешний. Не холст взял Илья, а, 
озаренный опаляющей душу силой, взял заготовленную для церковной 
работы доску. Иной смотрела она, радость неисгшваемая, претворенная его 
мукой. Защитой светлой явилась она ему, оплотом от покорявшей его 
плотской силы. Девственно чистой рождалась она в ночах — святая. Все, что 
когда-то узнал Илья: радости и страдания, земля и небо и что на них; жизнь в 
потемках и та, далекая, за морями; все, что вливалось в душу, — творило в 
Илье этот второй образ. Силой, что дали Илье зарницы бога, небывающие 
глаза — в полнеба; озаряющие зарницы, что открылись ему в тиши рассвета 
и радостно опалили душу: силой этой творился ее неземной облик. Небо, 
земля и море, тоска ночная и боли жизни, все, чем жил он, — все влил Илья в 
этот чудесный облик. Стояло в глазах — и не могло излиться. Огромное 
было в глазах, как безмерна самая короткая жизнь даже незаметного 
человека».1

Но икона не была единственным шедевром художника, был еще 
портрет «в черном платье, с ее лицом и радостно плещущими глазами, 
трепетная и желанная...»1. Портрет, заставляющий праздных прохожих 
останавливаться и застывать перед картиной в поисках разгадки Тайны: 
«- Вторая неразгаданная Мона Лиза! -  кто-нибудь скажет непременно.

Мужчины — в мимолетной грусти несбывшегося счастья; женщины 
затихают: многим их жизнь на минуту представляется серенькой»1.



В портрете и иконе, в Анастасии и Мадонне еще одна удивительная 
параллель с «Канцоньере»: 365 фрагментов «Книги Песен» образуют 
портрет Лауры, окутанный Тайной, а последняя канцона 366 -  это икона 
Богоматери. Ведь последняя канцона есть не что иное, как молитва поэта, 
обращенная к Мадонне, исповедь поэта в своих грехах, в своих 
помышлениях, в своих желаниях, отказ Петрарки от страсти в пользу чистой 
любви к Богу, к Богоматери. Но, как и в иконе Ильи Шаронова, в Мадонне 
Петрарки проявляются черты возлюбленной Лауры:

366. Дева прекрасная, солнцем одетая,
В звездном венце, Фебом высшим избранная 
Для помещения света нездешнего!- 
Вогом любви скажу слово мне данное,—
Ты помоги мне, спасенье обетуя,
Взор обрати мне Дитяти безгрешного!- 
Я от Тебя жду ответа утешного 
Днесь без усталости,
Дева, коль в малости
Помощна Ты среди мрака кромешного,-
Ты снизойди к моей просьбе томительной,
Встань мне над битвою!-
Стучусь с молитвою в свет Твой слепительный1...

Л.В. Ковалева 
(г. Воронеж, Россия)

СЛОВЕСНЫЙ ОБРАЗ МОСКВЫ В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ 
И.С. ШМЕЛЕВА

В своих духовно-нравственных произведениях И.С.Шмелев затрагивает 
многие проблемы: о жизни простых русских людей, нравственности, 
будущем России, взгляды на веру, церковь, вопросы искусства, поэзии и 
русского языка. Все произведения И.С.Шмелева пронизаны стремлением 
выразить свои мысли, идеи о насущном с необычайной силой, красотой, 
меткостью и точностью русского слова. Он отмечал, что русские слова самые 
красивые, нигде нет таких слов, как в русском языке. А.И. Куприн еще в 1933 
году писал о языке И.С.Шмелева: «Шмелев теперь -  последний и 
единственный из русских писателей, у которого еще можно учиться 
богатству, мощи и свободе русского языка. Шмелев изо всех русских самый 
расгтрерусский, да еще и коренной, прирожденный москвич, с московским 
говором, с московской независимостью и свободой духа».

Хотя все произведения И.С.Шмелева отличаются прекрасным русским 
языком, но о Москве он писал с особенной любовью.

Коренной москвич, И.С.Шмелев очень хорошо знал свой город. 
Впечатления детства навсегда оставили в нем образ той, дореволюционной,



Москвы, которую писатель описывал, уже будучи в эмиграции. Он сохранил 
в памяти все устои русской московской жизни, названия улиц и переулков, 
храмов и церквей. Так, в рассказе «Москвой» он описывает свое зимнее 
путешествие с Горкиным по Москве и ее окрестностям. Вот часовня Николая 
Чудотворца, у Каменного моста, рядом Москва-река в «розовом туманцс» 
Направо -  высокий Кремль, розовый, белый с золотцем, молодо озаренный 
утром. Несколько раз И.С.Шмелев повторяет слово «розовый», означающее 
радужный, жизнерадостный, веселый. Он видит озаренный утром Кремль. 
Священный Кремль, светлый, весь в воздухе. Это все в воспоминаниях уже 
взрослого писателя отражается поэтической одухотворенностью молодости и 
душевной надеждой на прекрасное будущее. Все в светлых красках.

Ранние детские впечатления оставили неизгладимый след в душе 
писателя о Замоскворечье, где он жил со своими родителями. Очень 
восторженно он описывает соборы: Успенский, Благовещенский,
Архангельский. Он вспоминает их древние белые стены с узенькими 
оконцами. Все соборы в куполах. «Пухлые купола клубятся. За ними -  синь. 
Будто не купола: стоят золотые облака -  клубятся. Тлеют кресты на них 
темным и дымным золотом». И.С.Шмелев использует слово «клубиться», 
имеющее значение - вздыматься, подниматься вверх. О чем-то легком, 
летучем. Поэтому он поясняет, что это даже не купола, а золотые облака, 
вздымающее вверх в синеву. Синий цвет олицетворяется с небом. И прочитав 
строки о соборах, читатель может представить легкость, поэтичность, и ту 
духовность, которая через купола поднимается ввысь к Богу. Подчеркивая 
величие соборов, автор противопоставляет им людей: «Люди под ними -  
мошки. В кучках сидят они, там и там, по плитам Соборной площади. Что 
ты, моя тележка... и что я сам!». Он подчеркивает величие храмов, 
божественное и земное воплощение людей: «...сколько ног, - тихие, 
богомольцы, в кучках, с котомками, с громкими жестяными чайниками и 
мешками, с палочками и клюшками, с ломтями хлеба. Молятся, и жуют, и 
дремлют». А над ними на синем, со звездами золотыми, куполке -  железный, 
с мечом, архангел держит высокий крест. Описывая праздник Святой Пасхи 
в Москве, И.С.Шмелев вспоминает, как Горкин возил его в Кремль, показать 
все древние соборы, царь-пушку и царь-колокола. «И Царя-Пушку видели. 
Народ там говорил, - всю Москву может разнести, такая сила. Она-то 
Наполеона и выгнала-настращала, и все пушки он нам оставил, потом их 
рядком уложили». И.С.Шмелев прекрасно знал историю этого уникального 
оружия. Царь-пушка по праву является удивительным гениальным образцом 
оружейного дела русских мастеров. Какого-либо аналога данной пушки в 
мире не существует.

Создана она была в 1586-м году по приказу русского царя Федора 
Ивановича. Вылита была данная пушка на Московском Пушечном Дворе 
придворным оружейником Андреем Чоховым. В те времена это была самая 
огромная пушка в мире, калибр которой составлял 890 миллиметров. Вес 
пушки составлял почти четыре десятка тонн. Ствол пушки был создан из



бронзы и украшали его резные орнаменты по ободу, а также изображение 
царя Федора Ивановича на коне.

Гуляя по Кремлю, маленький Шмелев смотрел и на Царь-Колокол, 
подошел к нему, удивился ему, под него лазал, как в пещеру, и кричал в нем, 
и эхо отзывалось гулко. Вот история этого удивительного произведения: 
колокол был отлит в 1733— 1735 годах русскими литейными мастерами 
Иваном и Михаилом Материными, отцом и сыном. И надписи и 
декоративные украшения выполнили Кобелев, Галкин, Кохтев, Серебряков и 
Луковников, руководил скульптор Медведев. Весит Царь-Колокол около 200 
тонн, в высоту имеет шесть метров, диаметр основания 6,6 метров. Он не 
только ни разу и не зазвонил, его даже из ямы не подняли, где проходила 
отливка, причем успешная. Настолько он был тяжел, что его просто не 
смогли вытащить из ямы. А в 1737 г. в Москве произошел очередной пожар. 
Постройка из дерева над ямой загорелась. Пожарные в сумятице стали 
тушить постройку и залили яму с раскаленным гигантом водой, от перепада 
температуры царский набат и раскололся, и от него отпал большой кусок 
весом в 11 тонн.

«Затем на Иван-Великую лазили». Так называл И.С. Шмелев 
колокольню Ивана-Великого. Он описывает старую кирпичную лестницу, 
которая вела вверх. По его просьбе за гривенник звонарь качнул колокол, 
чтобы поблаговестить. Словарь русского языка С.И.Ожегова дает следующее 
толкование этого церковного слова: «благовест», «благовестить» - означает -  
звонить в колокол перед началом церковной службы. Как ударил звонарь в 
колокол, то, как вспоминает И.С.Шмелев, дух захватило, ударило в грудь 
духом. За каменной лестницей шла лестница железная, «вся в дырьях». 
Голова аж закружилась, так высоко поднялся мальчик Шмелев. И с высоты 
увидел Москву златоглавую. «Москва в туманце и в нем золотые искры 
крестов и куполов. Золотая Москва всех лучше», «В там...Донской 
монастырь, розовый... А вон, Казанская наша... а то -  Данилов... 
Симонов...Сухарева башня...». Любовью пронизаны слова о Москве. Не в 
тумане, а ласково: в туманце, то есть в дымке, как бы в розовом свете. 
Шмелев часто использует слово «розовый», имеющее значение радужный, 
возвышенный, величественный. Все в розовом свете значит все прекрасно, 
красиво, вдохновенно. В слова отца И.С.Шмелев вставляет свои любимые 
стихи о Москве, которые он когда-то вычитал в хрестоматии:

Город чудный, город древний!
Ты вместил в свои концы 
И посады, и деревни,
И палаты, и дворцы.

... На твоих церквах старинных 
Вырастают дерева,
Глаз не схватит улиц длинных, - 

Это -  матушка-Москва!



«Долго стояли мы у окон... и любовались Москвой. Светилась она в 
туманце, широкая, покойная, - чуть вдруг всплеснет сверканьем. Так бы и 
смотрел, смотрел... нс нагляделся бы».

Любил И.С.Шмелев зимнюю Москву. Во многих его произведениях 
можно прочитать описание московской зимы. Так, в «Путях небесных» 
автор пишет о рождественских соблазнах: ювелирные изделия, за витринами 
шелка, пряники, рождественские карамельки, марципановые вишенки, 
шарики и хлопушки. После таких соблазнов, богатств магазинов и 
ресторанов видел И.С.Шмелев зимнюю пушистую от снега Москву. Так он 
описывает рождественские гулянья в Москве. «Спуск к Зоологическому Саду 
кипел санями, тройками, розвальнями, каретами. Лихач сказал: «вся Москва 
поднялась... даже вон староверы едут. Как разобрало-то!». Используя слово 
«кипеть», означающее «осуществляться с большой силой, проявляться 
бурно», автор подчеркивает задор, радость празднования великого праздника 
в Москве. Вот перед его глазами едут «тяжелые купцы, в цилиндрах, в 
шубах с невиданными воротниками во всю спину; пышные купчихи, в 
атласных и бархатных салопах, в бордовых и зеленых шубках, в глазастых 
шалях, в лисьях воротниках». От Зоологического Сада доносило, как 
рухаются с гор санки и трубит полковая музыка. Лексема «рухаться» - значит 
с шумом упасть - использовалась И.С.Шмелевым для привлечения внимания 
читателя к зимним радостям москвичей, которые съезжали с горок с 
удовольствием, криком, визгом и падали с санок, не успевая их остановить. В 
праздник ехала вся Москва на ледяные горы, в Зоологический.

В очерке «Душа Москвы» И.С.Шмелев называет Москву и ее купечество 
-  «светлое царство» русское. Он перечисляет представителей купечества, 
которые оставили добрую память о себе в духовном строительстве не только 
Москвы, но и всей России. Это прежде всего Третьяков с его всемирно 
известной галереей, где хранится величайшее собрание русской живописи. 
Он пишет, что Третьяковы собирали эту галерею всю жизнь. Собрали, 
потратив миллионы, и принесли в дар Москве. Называет собрания Цветкова, 
Щукина, древней русской иконной живописи -  К.Т.Солдатенкова, 
С.П.Рябушинского, Хлудова и многих других.

Таким образом, Москва для И.С.Шмслева -  это тяга к родному, родовой 
культуре России. В Москве он видел воплощение великой России, которую 
очень любил. В его воспоминаниях образ Москвы остался красивым, 
духовным как русская сказка.

Примечания
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Н.Б. Бугакова 
(г. Воронеж, Россия)

ИНДИВИДУЛЛЫЮ-ЛВ ГОРСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ВОСПРИЯТИЯ 
ПРАВОСЛАВНЫХ ПРАЗДНИКОВ В ПРОИЗВЕДЕНИИ 

И.С. ШМЕЛЕВА «ЛЕТО ГОСПОДНЕ»

Известно, что церковные праздники — это дни, посвященные 
торжественному церковному прославлению самых значительных с точки зре
ния Православия событий или чествованию святых. Богослужение каждого 
дня, как правило, имеет несколько празднований, поскольку число 
церковных праздников значительно превышает количество дней в году.

Вообще в христианской и, соответственно, в православной традиции 
«праздники — дни отдыха (этимологические словари приводят следующее 
толкование появления лексемы праздник: «Ввиду наличия -ра- заимствовано 
из церковнославянского, вместо исконно русского порожний», т.е. можно 
говорить о том, что праздник -  это день порожний, пустой, свободный от 
всяких видов работ) [11, т. 3, с. 353]) и особого прославления Бога, связанные 
с периодическим (ежегодным или еженедельным) воспоминанием событий 
(и лиц) Священной истории» [4, с. 365].

Принято считать, что богослужебное чествование этих событий 
предполагает некое мистическое воспроизведение их в настоящий момент 
времени, позволяющее верующим полнее приобщиться к их спасительному 
смыслу [6, с. 224].

Основой для так называемой новозаветной, христианской и, в частности, 
православной, традиции празднования явилась Ветхозаветная традиция 
празднований. В частности, это касается празднования Пасхи как средоточия 
всего года и празднования одного из дней недели как ее кульминации, «ма
лой Пасхи» и дня воспоминания сотворения мира [1, с. 429].

В Ветхом Завете таким днем недели являлась суббота. Место субботы, 
которая знаменовала завершение первого творения, у христиан заняло 
воскресение — первый день недели (после субботы, которая, согласно 
ветхозаветному исчислению, была последним, 7-м днем), возвещающий о 
новом творении, начавшемся Воскресением Христа из мертвых. Для более 
торжественного и основательного воспоминания о спасительных Страданиях 
Господа ежегодно уделялся особый день — Пасха христианская.

Кроме Пасхи и чествований мучеников на местах, в древней Церкви 
почти не было других праздников.

После прекращения гонений и обретения христианством статуса 
государственной религии число церковных праздников начинает 
увеличиваться. С IV в. входит в обычай отдельное празднование Рождества 
Христова и Крещения (Богоявления), которые до этого чествовались вместе, 
Благовещения (от Рождества отсчитали девять месяцев), а также связанных с 
Пасхой Пятидесятницы и Вознесения. С V — VI вв. к ним прибавляются



празднования различных событий земной жизни Иисуса Христа, 
Богородицы, а чествования святых, став общецерковными, начинают 
распределяться по дням года. Зачастую дата праздника была обусловлена 
днем освящения храма, посвященного данному событию или святому, либо 
заменой какого-либо языческого праздника христианским. После IX в. к этим 
празднованиям прибавляются воспоминания чудесных событий из жизни 
Церкви — как общих, так и имеющих отношение исключительно к данной 
епархии или городу (например, построение или обновление храмов) [7, с. 
172].

Существует несколько аспектов классификации церковных праздников:
1) по содержанию (объекту прославления) они делятся на:
• праздники в честь Господа, Богородицы, святых;
• годовщины важных событий церковной и гражданской истории 

[2, с. 107].
2) по степени важности и торжественности праздники принято делить 

на:
• великие. Среди великих праздников существует следующее 

разделение: Пасха, двунадесятые и Великие (как общие для всей Церкви, так 
и местного значения) праздники. Пасха является Праздником праздников и 
выделяется особо [1, с. 429]. Вторыми по значительности являются 
двунадесятые праздники. Замыкают череду главных праздников те, которые, 
хоть и не входят в число двунадесятых, но отмечаются Церковью с 
неменыпей торжественностью; их называют Великими. Общецерковных 
Великих праздников насчитывается пять [13, с. 76]. Отдельно следует 
упомянуть о престольных, или храмовых, праздниках. К ним относятся 
праздники, посвященные церковному событию или святому, в честь которого 
освящен храм или один из его приделов. Они празднуются столь же 
торжественно, как и двунадесятые.

• средние;
• малые.
3) по времени проведения существует разделение на:
• подвижные (или переходящие: они перемещаются по календарю в

зависимости от дня Пасхи);
• неподвижные (или непереходящие, т. е. имеющие постоянную 

календарную дату). Началом неподвижного годового круга богослужения 
является 1 [14 по н. ст.] сентября, Церковное новолетие, «Новый Год» (в 
богослужении этого дня именуется «Индиктом») [4, с. 365 - 367].

В данном исследовании проанализированы способы лексической 
объективации концепта «Рождество Христово» в индивидуально-авторской 
картине мира И.С. Шмелева. Выбор данного концепта обусловлен тем, что 
автор рассматриваемого произведения уделяет этому празднику наибольшее 
внимание в силу его особой значимости для православного человека.

В русском языке выделяется следующее значение лексемы Рождество: 
праздник в честь рождения Иисуса Христа [8, т. 12, с. 549].



В «Толковом словаре живого великорусского языка» В.И. Даль приводит 
значение лексемы Рождество только как праздника: «Годовщина рождения, 
память // день памяти Рождества Христова, 25 декабря» [3, т. 3, с. 452].

Современная русская лексикография отмечает следующие значения 
лексемы Рождество: «Рождество - один из главных христианских
церковных праздников, установленный согласно церковному вероучению -  в 
честь рождения Иисуса Христа (отмечающийся православными верующими 
25 декабря по старому стилю или 7 января - по новому, а остальными 
верующими -  25 декабря); Само рождение Иисуса Христа. ♦ Рождество Бо
городицы — один из двенадцати основных православных праздников в 
память рождения девы Марии — матери Иисуса Христа (8/21 сентября). 
Прил. рождественский, -ая, -ое (к 1 знач.)» [10, с. 911 ; с. 682; 9, с. 705].

Рассмотрим лексему Рождество и проанализируем ее употребление для 
объективации концепта Рождество Христово в индивидуально-авторской 
картине мира И.С. Шмелева.

Лексема Рождество имеет церковнославянское происхождение. «Ср. 
др.-русск. рожьство, ст.-слав, рождьство. Связано с родить» [11, т. 3, с. 493]. 
В древнерусском (у восточных славян) данная лексема означала «рождение». 
На Руси эго церковнославянское слово как название праздника представляет 
собой более позднее явление.

Рождество Христово является одним из праздников, который отмечается 
христианами 25 декабря (католиками по юлианскому календарю) и 7 января 
по н. ст. православными (по григорианскому календарю), в день зимнего 
солнцеворота -  великий христианский праздник в память о рождении Иисуса 
Христа [4, с. 407].

К достойному празднованию Рождества Христова верующие при
готовляются сорокадневным постом (Рождественским, или Филипповым). 
Канун, или навечерие праздника, проводится в особо строгом посте и 
называется сочельником, или сочевником, так как по уставу церковному в 
этот день полагается употреблять в пищу сочиво, т. е. сушеные хлебные 
зерна, размоченные водой. По обычаю православных христиан, пост этого 
дня длится до вечерней звезды [14, с. 442].

Рассмотрим когнитивные признаки концепта Рождество Христово, 
актуализируемого лексемой Рождество и ее синонимами в произведении 
И.С. Шмелева.

«Завтра заговины перед Филиповками. Так Рождественский пост 
зовется, от апостола Филиппа: в заговины, 14 числа ноября месяца, как раз 
почитание его. А там и Введение, а там и Николин день, а там... Нет, долго 
еще до Рождества» [12, с. 228]; актуализируется когнитивный признак 
«православный праздник, завершающий Рождественский пост».

«Наше Рождество подходит издалека, тихо. Глубокие снега, морозы 
крепче. Увидишь, что мороженых свиней подвозят, - скоро и Рождество. 
Шесть недель постились, ели рыбу. ... Зато на Рождество ~ свинину, все. ... 
А мороз такой, что воздух мерзнет. Инеем стоит; туманно, дымно. И тянутся



обозы -  к Рождеству» [12, с. 106]; актуализируется когнитивный признак 
«праздник, в который положено употреблять в пищу свинину».

«В зале обои розовые - от солнца, оно заходит. В комнатах пунцовые 
лампадки, пасхальные: в Рождество были голубые» [12, с. 68];
актуализируется когнитивный признак «связан с традициями украшения 
дома».

«Заговины у нас парадные. ... Суп с гусиными потрохами и пирог с 
ливером. Батюшке кладут гусиную лапку, тоже и протодьякону. Мне никогда 
не достается, только две лапки у гуся, а сегодня как раз мой черед на лапку: 
недавно досталось Коле, прошедшее воскресенье Маничке, — до Рождества 
теперь ждать придется» [12, с. 229]; актуализируется когнитивный признак 
«связан с традициями приема пищи».

Для объективации концепта Рождество Христово И.С. Шмелевым 
используются также следующие синонимы лексемы Рождество: Праздник, 
ФС Рождество Христово, ФС Христов Праздник:

• Праздник:
«... двери наши -  моют их теперь к Празднику, - и медные их ручки, 

чистят их мятой бузиной, а потом обматывают тряпочками, чтобы не 
захватали до Рождества: в Сочельник развяжут их, они и засияют, 
радостные, для Праздника» [12, с. 237]; актуализируется когнитивный
признак «праздник, требующий особой подготовки жилья».

«Зеркально блестят паркетные полы, пахнущие мастикой с медовым 
воском, - запахом Праздника. В гостиной стелют «рождественский» ковер 
...» [12, с. 237]; актуализируется когнитивный признак «праздник,
требующий особой подготовки жилья».

«Там и наши большие сани с Антипушкой, для провизии, - целый рынок 
закупим нынче. Мороз взялся такой - только поплясывай. И все довольны, 
веселые, ... поглатывают -  жгутся горячий сбитень. Только и слышишь -  
перекликаются:

- Много ль поросят-то закупаешь?
- Много -  не много, а штук пяток надо бы, для Праздника» [12, с. 238]; 

актуализируется когнитивный признак «праздник, в который положено 
употреблять в пищу свинину».

• ФС Рождество Христово:
«Входит отец, нарядный, пахнет от него духами. На пальце 

бриллиантовое кольцо. Совсем молодой, веселый. Все поднимаются.
- С праздником Рождества Христова, милые гости, - говорит он 

приветливо, - прошу откушать, будьте как дома» [12, с. 122]; актуализируется 
когнитивный признак «православный праздник в честь рождения Иисуса 
Христа».

«Подбитый барин придет еще, такой смешной. Ему дадут стаканчик 
водки. Будет махать бумажкой, так смешно. С длинными усами, в красном 
картузе, а под глазами «фонари». И будет говорить стихи. Я помню:

И пусть ничто-с за этот Праздник



Не омрачает торжества!
Поднес почтительно-с проказник 
В сей день Христова Рождества!»

[12, с. 109];
актуализируется когнитивный признак «православный праздник в честь 
рождения Иисуса Христа».

«Приглашают за стол и барина. Он садится под образа, к монаху. Ему 
наливают из бутылки, он потирает руки, выпивает, крякает по-утиному и 
начинает читать бумажку:

— Слушайте мое сочинение - стихи на праздник Рождества Христова\
Вот настало Рождество,
Наступило торжество!
Извещают нас волхвы
От востока до Москвы!» [12, с. 117]; актуализируется

когнитивный признак «православный праздник в честь рождения Иисуса 
Христа».

• ФС Христов Праздник:
«Монах приглядывается к Насте, стучит посохом и кричит:
— Репка, не люби крепка! Смой грехи, смой грехи!..
Всем делается страшно. Настя всплескивает руками, как будто на икону.
— Да что ты, батюшка... да какие же я грехи?..
— У всех грехи... У кого ку-рочки, а у тебя пе-ту-хи-и!..
Кормилица бледнеет. Кухарка вскрикивает: «Ах, батюшки!» — и падает 

головою в фартук. Все шепчутся. Антипушка строго качает головой.
— Для Христова Праздника — всем прощенье! — благословляет монах 

всю кухню» [12, с. 116]; актуализируется когнитивный признак «положено 
всех прощать».

Для объективации концепта Рождество Христово И.С. Шмелевым 
используются так же дериват лексемы Рождество прилагательное 
рождественский:

«Зеркально блестят паркетные полы, пахнущие мастикой с медовым 
воском, - запахом Праздника. В гостиной стелют «рождественский» ковер 
...» [12, с. 237]; актуализируется когнитивный признак «праздник,
требующий особой подготовки жилья».

«Когда мы шли домой, то опять на рынке остановились, у басейны, и 
стали смотреть на звезды и как поднимается дым над крышами и снег 
сверкает, от главной звезды, - «Рождественская» называется [12, с. 242]; 
актуализируется когнитивный признак «имеет символ».

«Накрывают в холодной комнате, где в парадные дни устраиваются 
официанты. Постилают голубую, рождественскую скатерть и посуду тоже 
ставят парадную, с голубыми каемочками» [12, с. 119]; актуализируется 
когнитивный признак «для него приготовленный».



Итак, в русской национальной концептосфере по материалам словарей 
выделяется следующий когнитивный признак концепта Рождество 
Христово: праздник в честь рождения Иисуса Христа.

В анализируемом произведении концепт Рождество Христово 
актуализирует следующие когнитивные признаки: «православный праздник, 
завершающий Рождественский пост», «связан с традициями украшения 
дома», «связан с традициями приема пищи», «православный праздник в честь 
рождения Иисуса Христа», «праздник, требующий особой подготовки 
жилья», «праздник, в который положено употреблять в пищу свинину», 
«положено всех прощать», «праздник, требующий особой подготовки 
жилья», «имеет символ», «для него приготовленный».

Индивидуально-авторскими когнитивными признаками концепта 
Рождество Христово в языковой картине мира И.С. Шмелева являются 
следующие: «связан с традициями украшения дома», «связан с традициями 
приема пищи», «праздник, требующий особой подготовки жилья», 
«праздник, в который положено употреблять в пищу свинину», «положено 
всех прощать», «праздник, требующий особой подготовки жилья», «имеет 
символ», «для него приготовленный».
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О.Б. Переход, М.И. Шелоник 
(г. Брест, Республика Беларусь)

КАТЕГОРИЯ АТРИБУТИВНОСТИ И СРЕДСТВА ЕЕ ЯЗЫКОВОГО 
ВЫРАЖЕНИЯ В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ И .С  ШМЕЛЁВА

Категория атрибутивности в грамматике является одной из базовых. 
Данная категория имеет свое грамматическое значение, лексические и 
грамматические средства выражения. Атрибутивные (определительные) 
отношения -  это отношения, при которых предмет, явление определяется со 
стороны своего внешнего или внутреннего качества, свойства, 
принадлежности: «Атрибут (лат. attribuo -  придаю, наделяю) -
необходимое, существенное, неотъемлемое свойство объекта [1,с. 42]. В 
грамматике значение атрибутивности противопоставлено значению 
предикативности -  синтаксической категории, которая определяет 
функциональную специфику основной единицы синтаксиса -  предложения. 
Предикативность является основным, конституирующим признаком 
предложения, относящим информацию к действительности и тем самым 
формирующим единицу, предназначенную для сообщения. Атрибутивность 
проявляется как на синтаксическом уровне в ряду других синтаксических 
конструкций, имеющих общий объект обозначения (объединенных 
содержательным инвариантом), напр. «летящая птица» -  атрибутивное 
значение; «полет птицы» -  атрибутивно-объектное значение и «птица летит»



-  предикативное значение, так и на морфологическом уровне, являясь 
основной составляющей грамматического значения ряда морфологических 
единиц.

На уровне морфологических форм значение атрибутивности совпадает 
с грамматическим значением некоторых частей речи. Значение 
процессуального признака характерно для глагола и особой формы глагола -  
причастия; значение непроцессуального признака свойственно имени 
прилагательному и наречию, значение овеществленного (отвлеченного, 
опредмеченного) признака свойственно имени существительному.

В синтаксисе атрибутивные отношения проявляются на уровне 
основных синтаксических конструкций -  словосочетания и предложения. 
Так, в словосочетании эти отношения реализуются тремя видами 
подчинительной связи: согласованием, управлением и примыканием. В
предложении атрибутивные отношения представлены на уровне 
морфологизированных (согласованные определения, в том числе и 
согласованные обособленные определения) и неморфологизированных 
членов предложения (несогласованные определения, обособленные 
несогласованные определения, выраженные субстантивным оборотом; 
приложения; сложноподчиненные предложения с присубстантивно- 
атрибутивной придаточной частью, выражающей атрибутивно
выделительные и атрибутивно-распространительные значения).

Предметом нашего исследования являются синтаксические средства 
выражения категории атрибутивности и их стилистические функции в 
художественной речи. В докладе мы представим лишь один фрагмент 
анализа синтаксических средств выражения атрибутивности в русском языке
-  сочетаний слов с атрибутивным значением, атрибутивный компонент 
которых выполняет в предложении функцию определения, и установим их 
стилистический потенциал в книге выдающегося русского писателя и 
художника слова И.С. Шмелева «Лето господне».

И.С. Шмелев вне языка его произведений немыслим. Язык его книг 
утрачивает значение просто технического средства и становится элементом 
содержания. Главными признаками шмелевского текста являются 
многоголосие (полифония), многоцветность, писатель широко использует 
атрибутивные формы и конструкции, позволяющие детализировать 
описание, выделить существенные и обратить внимание читателя на 
второстепенные признаки, подчеркнуть деталь, создать яркий 
запоминающийся образ, характер, выразить развернутое суждение, т.е. 
атрибутивные конструкции несут значимую коммуникативную нагрузку в 
художественном пространстве текстов писателя. Язык произведений 
И.С. Шмелева отличается лингвостилистической игрой, экспрессивностью и 
особой, шмелевской, эмоциональной окрашенностью. Использование 
Шмелевым многочисленных атрибутивных конструкций свидетельствует 
об особенностях его оригинального языка и стиля.

Определения являются наиболее типичными средствами выражения



атрибутивности в русском языке. Посредством определения реализуются 
атрибутивные отношения между наименованиями субстанции и названием 
признака, то есть такие отношения, при которых признак мыслится не 
отвлеченно, а в единстве со своим носителем, как внутреннее свойство 
предмета. В языках флективного строя, к которым относится русский язык, 
атрибутивные отношения находят грамматическое выражение в 
согласовании определения с субстантивом. Как согласованные определения 
выступают прилагательные, причастия, местоимения и числительные и 
построенные на их базе обороты. Наиболее распространены у И.С. Шмелева 
атрибутивные конструкции, в которых в роли главного компонента 
выступают имя существительное, местоимение, субстантив, что отражает 
общую тенденцию использования этих форм в русском языке и обусловлено 
их лексико-грамматической природой: У Воронина на погребце мнут в 
широкой кадушке творог; Из амбара носят в больших корзинах шкалики, 
плошки, лампионы, шары, ку бас тики -  всех цветов; Что-то новое было в 
его взгляде; Л кладу ее спать с собой, оглаживаю ее, нюхаю и целую: пахнет 
она живой елкой, радостпым-новым чем-то -  снежком, зимой; В соседней 
передней, рядом, гремит ведерко и слышится плеск воды [2] (здесь и далее 
цитаты из произведений И.С. Шмелева по данному изданию). В роли 
зависимого компонента чаще всего используются прилагательные: Засучив 
рукава на белых руках с синеватыми жилками, он берет соловья в ладонь, 
зажимает соловью носик и окунает три раза в ведро с водой; причастия: Он 
в отрепанном пальтеце, кажется -  очень бледный; порядковые 
числительные: Четвертая ракета враз с шипеньем рванулась в небо и 
рассыпалась щелканьем на семицветные яблочки; местоимения-
прилагательные: Па одной половинке Пастырь Добрый -  будто Христос -  
гладит овечек, и овечки кудрявенькие такие; на другой -  дурной пастырь, 
бежит, растерзанный весь, палку бросил, и только подметки видно.

В позицию определения могут вставать неизменяемые признаковые 
слова и формы слов; к числу таких несогласованных определений относятся: 
компаратив (самовар, огромный, выше меня,), инфинитив {мастер змеи 
запускать), наречие {чай вприкуску), предложно-падежные формы 
существительных {И все накрыло великим гулом, чудесным звоном из серебра 
и меди), конструкции с родительным падежом существительных и лично- 
притяжательных местоимений (На высоком шесте, на высоком хохле амбара 
... сверкает домик; Его маленькое лицо сияет, и видно в глазу туман).

По отношению к определяемому существительному определение в 
речи выполняет прежде всего ограничительную функцию, выделяя 
обозначенный им предмет из ряда однородных и тем самым 
индивидуализируя его: Пахнет горячим ситцем, крепким каким-то мылом, 
квасом и деревянным маслом. Вторая функция определения -  описательно
распространительная: посредством определения предмет может получать 
дополнительную, часто оценочную, характеристику: -  На язык востра, а 
хорошая женщина, нищелюбивая.... Эта функция лежит в основе эпитета -



образной характеристики: Это не скучный дождь, как зарядит, бывало, на 
неделю; это веселая мартовская капель.

Значимой стилевой чертой Шмелева является нанизывание 
определений к определяемому слову, при этом определения в смысловом 
плане организуются по-разному, называя отличительные признаки 
одного/разных предметов или обозначая градацию признака: На розовых и 
золотисто-белых досках, на бревнах, на лесенках амбаров, на колодце, куда 
ни глянешь -  всюду пестрят рубахи, самые яркие, новые, пасхальные: 
красные, розовые, желтые, кубовые, в горошек, малиновые, голубые, 
белые, в поясках; На полочке, где сухие просвирки, серенькие совсем, 
принесенные добрыми людьми, -  иерусалимские, афонские, соловецкие, с 
дальних обителей, - на бархатной дощечке -  самые главные святыньки: 
колючка терна иерусалимского, с горы Христовой... При наличии у 
существительных нескольких определений последние иерархически 
организуются таким образом, что ближайшее к существительному 
определение связано с ним более тесной смысловой связью, чем 
предыдущие.

Атрибутивный признак, выражаемый определением, может быть 
пассивным {На белой церкви светятся мягко, как молочком, матово-белые 
кубастики, розовые кресты меж ними, зеленые и голубые звезды) и 
активным (С чёрных веток чуть зеленеющих деревьев вспархивали воробьи и 
садились на узкий выступ высокой кирпичного стены;... В мреющем блеске 
неба, сверкает домик); абсолютным {Я знаю: отец после дедушки совсем 
молодой остался; Горкин во всем ему помогал-советовал) и относительным, 
характеризующим предмет через отношение к другому предмету {Под 
«Ангела» шелковый голубой подзор подвесил, в золотых крестиках, от 
Троицы. — Только на именины вешает; Справа от Ангела -  медный 
надгробный Крест...).

Характер выражения атрибутивных отношений в предложениях, 
осложненных обособленными согласованными и несогласованными 
определениями, разнообразен. Необходимо отметить, что обособление, 
связанное со смысловым и интонационным выделением второстепенных 
членов с целью придать им смысловую значимость, зависит от ряда условий: 
порядка слов, степени распространенности второстепенных членов 
предложения, дополнительного оттенка значения, то есть коммуникативного 
задания в предложении и определяемого им актуального ремо-тематического 
членения предложения. Как правило, обособленные атрибутивные 
определения входят в состав ремы высказывания и несут в себе актуальную 
информацию.

Обособленные определения очень широко используются в 
произведении И.С.Шмелева, обладают большим диапазоном выразительных 
возможностей:

1) используются при описании или картинном изображении природы, ее 
явлений и свойств: Сегодня шел снег, пушистый такой, белый -  клубами,



как из паровоза; И будто это звезды -  звон-то, морозный, гулкий -  прямо 
серебро;

2) применяются при характеристике внешнего облика: Моя кормилица 
Настя, красивая и румяная, в бархатной пышной кофте, сидит и плачет; 
Высокий и толстый, он был одет в летнее пальтецо, такое узкое, что 
между пуговиц распирает и видно ситцевую под ним рубашку;

3) используются при определении и различении отдельных предметов, 
характеристике их содержания, взаимоотношений с другими предметами: 
Лежит на салфетке свечка, повязанная ленточкой-пометкой: будет 
гореть у  святой купели, и ее принесут домой; А в стенах, украшенных 
еловой хвоей, там и сям были щели, сквозь которые глядели звёздная ночь да 
чёрные тени мальчишек, взгромоздившихся по той стороне, на высоко 
наваленные брёвна; На расчищенном синеватом льду стоит на четырех 
столбиках, обвитых елкой, серебряная беседка под золотым крестом.

Несогласованные обособленные определения, выраженные 
косвенными падежами существительных с предлогами, чаще всего выражают 
атрибутивное значение, значительно реже -  атрибутивно-обстоятельственное 
или атрибутивно-объектное. Эти определения обычно обозначают 
дополнительные признаки уже известного предмета. Как правило, они 
относятся к собственным именам, реже к нарицательным существительным 
и сочетаются с однородными согласованными определениями: Рядом с ней 
простоволосая Пашенька-преблаженная, вся в черном, худенькая и юркая; 
Кормилка Настя, в своем выходном черном платье, в сапожках и 
зеркалом в руке, выита после обеда.

Различные морфологические формы и построенные на их основе 
синтаксические конструкции со значением атрибутивности функционально 
значимы в тексте Шмелева, поскольку текст очень поэтичен, сентиментален, 
воспевает старый патриархальный уклад жизни. Многое в нем показано 
глазами ребенка, поэтому по-детски наивно и непосредственно, а формы с 
атрибутивным значением, лежащие в основе образных средств 
художественной выразительности, способствуют выражению этого 
настроения. Замечательный философ И.Л. Ильин, которому И.С. Шмелев 
был особенно близок духовно и который нашел собственный ключ к 
шмелевскому творчеству (и прежде всего к книгам «Лето Господне» и 
«Богомолье») как к творчеству глубоко национальному, писал: «Великий 
мастер слова и образа, Шмелев создал здесь в величайшей простоте 
утонченную и незабываемую ткань русского быта, в словах точных, 
насыщенных и изобразительных ... Россия и православный строй ее души 
показаны здесь силою ясновидящей любви» [3] .

Атрибутивные синтаксические конструкции выполняют ряд 
стилистических функций в книге И.С. Шмелева

1 ) изобразительную, при которой осуществляется художественно
образная конкретизация изображаемого, воссоздается какая-либо картина 
природы, пейзажная зарисовка, изображается предмет, лицо, например: Я



отворяю форточку: падает мокрый снег; за черным окном начинает белеть 
железка; Едет-катит в лубяных саночках, по первопутке... -  взрывает 
Чаленький рыхлый снег, весь передок заляпан, влипают комья, -  едет, 
снежком запорошило, серебряная бородка светится, разрумянившееся лицо 
сияет.

2) выразительную (экспрессивную), при которой атрибутивные формы 
и конструкции используются как средства экспрессивной изобразительности, 
помогающие писателю передать чувственные (зрительные, слуховые, 
тактильные, вкусовые, обонятельные) образы и представления, 
воздействовать на читателя: Я кладу ее (лопаточку) спать с собой: 
оглаживаю ее, нюхаю и целую: пахнет она живой елкой, радостным-новым 
чем-то, -  снежком, зимой; Проснешься, -  ах, вот она! теплая, шелковая, 
как тельце; Я отворяю форточку... -  свежий и острый воздух, яблоками 
как будто пахнет, чудесной радостью... и тихо, глухо; Утро, окна 
захлестаны, в комнате снежный свет... -  вот и пришла зима;

3) эмоционально-оценочную, при которой атрибутивные формы 
служат средством усиления эмоций, эмоциональной оценки или 
эмоционального состояния, которая способствует передаче отношения 
(автора или героев) к окружающему миру, к предметам, к людям: Воротился 
Василь Василич, привез гостинчиков. Такой веселый, -  с бражки да с 
толокна; Я  кричу в форточку -  «Антипушка, зима-а!» -  и мой голос какой- 
то новый, глухой, совсем не мой, будто кричу в подушку; На большом 
артельном столе ... кипит людского самовар, огромный, выше меня, 
пожалуй.

А) характерологическую, которая обычно сопряжена с оценочной и 
позволяет автору охарактеризовать образ самого предмета или лица: Так 
прабабушка твоя Устинья Васильевна наставляла, святой человек; Шапка 
торчком, барашковая; шуба богатая, важнецкая; отвороты пушистые, 
хорьковые, настоящего темного хоря, не вжелть, -  прямо, купец 
московский;

Многочисленные атрибутивные формы и конструкции, выполняющие 
функцию определения, помогают писателю отобразить всю палитру красок 
русской патриархальной жизни, состояния души и мировосприятия героев, 
делают текст ярким, образным эмоционально насыщенным, являются 
своеобразными стилеобразующими доминантами в художественном 
пространстве книги И.С. Шмелева «Лето Господне».
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Summary

Language means of expression the category of attribute in theRussian 
language are observed in this article. The primacy of importance is given to the 
analysis of syntactical means of attribute expression -  combinations of words with 
attributive meanings, that are attributes in the sentence, and to their functional and 
stylistic abilities in Shmelev’s Creative work. Attributive syntactical constructions 
are defined as a style-constituent dominant in the author’s artistic works.

T.C. Петрова, E.B. Оришака 
(г. Шуи, России)

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ДУХОВНОЙ ЛЕКСИКИ 
В СТИХОТВОРЕНИЯХ К.Д. БАЛЬМОНТА, 

ОБРАЩЁННЫХ К И.С. ШМЕЛЁВУ

Употребление духовной лексики в текстах Бальмонта, обращённых к 
Шмелёву в период с 1926 по 1936 гг. [1], обусловлено общим 
коммуникативным пространством, стремлением Бальмонта выразить не 
только дружеские связи с адресатом, но и духовное родство, а также 
признание литературного таланта И.С. Шмелёва. Активность слов из 
религиозной сферы в письмах Бальмонта объясняется его устремлённостью к 
православным аспектам духовной жизни, которые составляли существенную 
сторону личности И. С. Шмелёва и играли определяющую роль в духовном 
и творческом мире поэта.

В целом ряде стихотворений духовная лексика осуществляет 
выражение духовных понятий, духовного состояния среды и человека
(Песня Дня и Ночи, Чёрная вдова, Икона, Покаяние). Все эти стихи 
мировоззренчески значимы, исполнены высокого смысла, который наиболее 
точно и ёмко передаётся словами, относящимися к духовной сфере: «Икона 
вечная Христа, / Твои черты безгласно строги, / Зажгись, бессмертная мечта, 
/ Икона вечная Христа, / Веди по голубой дороге!» (с. 378); «Отцу и Сыну и 
Матери Божьей / Весь пламень молитвы. Лучится лампада. / Но в Сыне есть 
строгость. Отец ещё строже. / Лишь в Матери Божьей вся ласковость 
взгляда» (с. 378).

Стихотворение «Песня Дня и Ночи» имеет посвящение Ивану 
Сергеевичу Шмелёву и открывается обращением братской любви: «Давай 
ещё любить друг друга, / Люблю тебя, мой милый брат». Божественным 
представляется мир природы и творчества: «В свеченьи трав -  любовь 
Господня, / Разлитье Бога по цветам./ За радость каждого сегодня <...> /



Взнесем до неба фимиамы. / От наших свеч / До Бога речь». Высокий дух 
поэзии, наполненной Божией благодатью, передаётся метафорически: «За 
Море, в нём же Божья сила, / Взнесём горящие кадила. <...> За путь вдвоём 
по бездорожью / Восславим звонно благость Божью. / В глазах людских / 
Есть Божий стих».

Стихотворение, безусловно, обнаруживает символическую образность 
и стилистику — уже соотношение Дня и Ночи, не случайно выделенных 
заглавными буквами, передаёт свойственный символистам мотив пути из 
тьмы к свету, духовной устремлённости к небесным огням -  знакам высшего 
мира и бытия: «Вовнутрь души, в наш мрак железный, / Простёрся скипетр 
многозвездный. / Зовёт -  огнём. / Идём! Идём!» Именно духовная лексика 
способствует выражению высоты и святости пути к спасению души -  так, как 
понимал это поэт Бальмонт, возможно, чувствуя в И.С. Шмелёве духовную 
стойкость и твёрдость, столь необходимую на чужбине. Затекстовая 
информация в конце стихотворения очень показательна: «Капбретон. 1928. 3 
апреля. Ночь».

Обширный круг стихотворений определяется отражением духовной 
наполненности, святости как характернейшего и наиважнейшего 
свойства русского мира (Закрома, Ивану Шмелёву, Двенадцатый год, 
Солнечные зарубки, Паломники, Подвижник Руси, Свет изнутри). 
Небесными заступниками России в её испытаниях и бедах предстают русские 
святые: «Наш Сергий, ведавший, что звон лелеют сосны, / Молитве строил 
терема, / Его, молсльника, не только грели вёсны, / Его жалела и зима. / В 
пустыне Саровской, пред ликом Серафима, / Слетались сонмы белых птиц, / 
И приходил медведь дохнуть святого дыма <...> / Доколе будет кровь 
распятия России? / Уж всей земле бы расцветать! / Молитесь же, -  молю, -  
паломники святые, / Чтоб вышла к свету наша Мать!» (Паломники, с. 193). 
Финальные строки этого стихотворения приобретают высокое
публицистическое звучание именно за счёт активизации образов, созданных 
на основе духовной лексики.

Подобный эффект наблюдается в стихотворении «Подвижник Руси»: 
«Смолистых свежих стружек дух, / Непререкаемое знанье, / Он Божий зрак и 
Божий слух, / Благословение -  дерзанья. // Исповедальная свеча, / Его -  как 
звук кадила -  слово, / Что пламень правого меча / Свершенья Божьего 
основа. <...> // Из тихой бездны ветер мча, / Воссоздадим родные клети, / И 
наша да горит свеча / В Господней мгле тысячелетий. // Великой Русской 
Пасхи свет -  От Неба принятое слово. / Святого Сергия завет / В руке 
Димитрия Донского!» (с. 148).

Именно русское начало, божественный, ангельский «свет изнутри» 
выступает объединяющим всех истинно русских, проявлением братского 
союза людей, обозначенных в посвящении к одноимённому стихотворению: 
«Посвящается Ивану Сергеевичу Шмелёву, Ольге Александровне Шмелёвой 
и мальчику их Иве». Духовный вектор определяется эпиграфом из Псалтири 
(Пс. 142, 8): «Слышану сотвори мне заутра милость Твою, яко на Тя уповах:



скажи мне, Господи, путь, вонь же пойду, яко к Тебе взях душу мою» (с. 
222). Духовная лексика в стихотворении «Свет изнутри» непосредственно 
соотнесена с реалиями, знаковыми для представления русского мира, России: 
«Я вижу даль. И в ней я с вами. / Верховность счастья на земле -  / Стать на 
колени в нашем Храме, / В Богоочищснном Кремле. < ...> / И все мои, и все, 
кто ваши, / И много тех, кто любит нас, / Неунивасмой той чаши / Испыот в 
молитве -  в первый раз. / И тс, что выстлали дорогу, / Прямили Русь, прямя 
свой дух, / Все те, что жертвой взяты к Богу, / Добросят голос свой в наш 
слух. / Возгремлст в тучевой завесе, / В оправе радуг, синева, -  / И запоёт 
“Христос Воскресе!” / Вся загудевшая Москва!» (с. 223).

Очень характерным для Бальмонта выступает одухотворение природы 
через представление окружающего мира в аналогиях и соответствиях с 
миром духовным (В преддверии, Пчела, Златая заповедь). Рассмотрим это 
явление на примере стихотворения «В преддверии», впервые 
опубликованном в газете «Сегодня» 25 декабря 1926 года с посвящением 
И.С. Шмелёву.

Из комментариев к публикации стихотворения в книге «Константин 
Бальмонт -  Ивану Шмелёву» и писем Бальмонта следует, что первоначально 
стихотворение называлось «Синичка» (с. 41). Толкование слова синица в 
этимологическом словаре связано с звукоподражанием: «Синица. Общеслав. 
Соврем, синица < зииица, суф. производного от зинь. <...> птица получила 
свое название сначала но характерным для нее звукам, а затем — по цвету 
оперения» [2]. Духовная лексика в малом количестве содержится в первой 
части (1 и 2 строфы), не содержится во второй (3 и 4 строфы) и в большом 
объёме присутствует в третьей части (5 и 6 строфа). Лексический состав 
каждой из трёх частей определяется её микротемой и ролью в 
развёртывании художественно-образного строя всего стихотворения.

Первая часть передаёт впечатления лирического героя, погружённого в 
мир окружающей природы. Ключевой образ этого мира -  сосны -  выступает 
стержневым в художественном пространстве стихотворения. Он задаёт 
пространственный вектор, гак как устремлён ввысь, к небу; и слово 
возносятся, стилистически высокое, подчёркивает особую
одухотворённость этого реального, конкретного образа. Во второй строфе 
его эстетическая сторона усиливается за счёт перифразы «красавицы 
гулкого бора»; семантику одухотворённости усиливает метафора 
«молитвенный ладан» (о запахе и цвете сосновой смолы). Из сферы 
духовной лексики здесь значимы слово душа и метафорический эпитет, 
определяющий характер образа, -  благовонный. Творческое состояние, 
охватывающее лирического героя, передаётся через характеристики стиха, 
подхватывающие высокий тон первого эпитета: стих благовонный, стих 
медоносный, светлозвонный.

Совершенно очевидно, что в первой части стихотворения преобладают 
реальные, конкретные образы, преображённые в поэтическом слове. Уже 
здесь заметно тонкое соединение, взаимопсрстекание земного и небесного,



материального и духовного; единство земного, небесного и творческого 
миров передаётся ярко выраженной инструментовкой на согласные [с], [с ?] 
в сочетании с различными гласными: самого, возносятся, сосны, здесь, стих 
(в троекратном повторе), медоносный, светлозвонному, стройны, 
красавицы, струится смола, пересеет, переброс, близко, синичка. Эта 
инструментовка распространяется на всё стихотворение, выделяя в качестве 
ключевых образы второй части -- синичка (синица) -  и третьей -  Солнце.

Вся вторая часть строится на звуковом и семантическом 
развёртывании образа синички. Она объединяется с лирическим героем -  
поэтом в способности петь («Твой посвист — напев, звукоткань отливная») 
и соединять земной и небесные миры. В настойчивом стремлении угадать, 
определить имя синички поэт приводит целый ряд русских названий, 
характерных для разных областей России: зинъка, гаечка, ремез, лазурка, 
московка. Значения этих слов находим в словаре В.И. Даля: «Ремез. моек, 
желто-бурая пташка дубровка, юрок. Синичек много видов и много 
названий: зинъка, купца, гайка, пушак, московка и пр.» [3]; «Зинька -  гаечка, 
гайка, вид синички; это самая малая пташка наших стран (усатая, 
черноусая). <...> Синица лазоревка (в толковании слова синий) -  поменьше 
синицы-кузнечика, темя голубое <...> Лучшая певчая синица -  
девятисловная поёт на девять ладов» [4] (у Бальмонта: «Ведёшь разговор ты 
на девять ладов»). Этот ряд дополняется авторской метафорой «синька 
лесов», за счёт чего актуализируется внутренняя форма, мотивирующая 
слово синица не только на основе образного значения, но и через звуковые 
соответствия.

Духовная лексика в этой части стихотворения совершенно отсутствует, 
но образ синички, безусловно, связан с духовным миром, и эта связь тонко 
обозначена названием ремез: «Ремез (от слова ремезить) -  пташка из рода 
синичек, которая вьёт гнездо кошелем; за искусство это её зовут первой 
пташкой у  Бога» [5].

Третья, заключительная часть стихотворения целиком основана на 
метафорическом перефразировании, в котором духовная лексика выступает 
в предикативной или определительной, характеризующей функции: 
происходящее в природе -  «волшебная обедня», «Священник здесь — 
Солнце, синица — дьячок», «дьякон — петух», цветок метафорически 
представлен угольком для кадила. Вся последняя строфа -  это развёрнутый 
образ леса как храма, обители, Божьего сада, от которого один шаг до мира 
небесного, Божьего, «где души в ладу».

Таким образом, употребление духовной лексики в этом стихотворении 
отражает своеобразную градацию, активизируясь от начала к концу. Главная 
функция слов из духовной сферы -  одухотворённое представление мира 
природы, в котором каждая конкретная реалия проявляет свою истинную, 
высокую духовную сущность. Развивая традиционную метафору природа -  
храм, Бальмонт передаёт характерное для символистов переходное 
состояние от яви ко сну, от бытового -  к творческому началу, от земного



бытия -  к небесному. Именно эта грань между мирами и состояниями и 
обозначена заглавным словом -  в преддверии.

Особым образом выглядит в стихотворениях К. Бальмонта духовная 
лексика, обращающая к произведениям И. Шмелёва, репрезентирующая 
черты его творческого мира и личности в бал ьм о иго веком восприятии. 
Направленность этих текстов отражается уже в их названиях: КС.Шмелёву, 
Ив. Серг. Шмелёву, Иван Шмелёв, Твой Царский золотой, Лето Господне И. С. 
Шмелёва, Лето; кроме того, отметим стихи Твоя от Твоих, Просвет, 
Волшебство, Троицын день.

Бальмонт называет своего дорогого друга братом, подвижником тоски 
(с. 204), душой с тоскою голубою (с. 298); подчёркивает особенности своего и 
шмелёвского мировосприятия: «Меня всегда гнала гроза, / Предвестье песен, 
ярь телесная, / Тебя, неведомо-чудесная, / Всегда вела любовь небесная / И 
только синие глаза!» (Троицын день -  с посвящением И.С.Шмелёву, с. 203).

Чаще всего обращение к духовной лексике определяется стремлением 
передать внутреннее тяготение к светлому миру и душе Шмелёва, 
подчеркнуть, насколько дорого и важно его творчество и для самого 
Бальмонта, и для всех русских: «Твой Царский золотой -  / Псачом, пропетый 
вслух, / Он жив, наш Русский дух, / Он -  клад во мгле густой... (с. 211 ; см. об 
этом в статье А.Е. Рыловой [6]) .

Именно с целью выразить творческие и духовные связи Бальмонт 
развивает образы, ключевые в творчестве И. Шмелёва: «...Лето также есть 
Господне, / То, что длится лишь сегодня, / Звон заоблачных звонниц, / Лето 
света, воскресенье, / За терзанием пронзенья / Час восстания из пыенья, / Час 
нездешних огневиц. / Час! Часы Господни долги! (Лето, с. 242); «Весь мир 
наш изменённый плох, / Он крик и стон, и вздох усталый, / Но я с тобою, 
мальчик малый, / И к нам подходит добрый Бог...» («Лето Господне» И.С. 
Шмелёва, с. 298). По поводу восприятия Бальмонтом книги Шмелёва «Лето 
Господне» в примечаниях говорится: «Об особом отношении Бальмонта к 
этому произведению Шмелёв вспоминал через несколько дней после смерти 
поэта. “...Мои “Богомолье” и “Лето Господне” <...> стали как бы отпускной 
молитвой. <.. .> По словам жены писателя Зайцева, <.. .> за несколько дней до 
кончины, Бальмонт читал -  в какой раз! -  “Лето Господне”.”» (с. 299).

Наиболее ёмко выражена духовная связь Бальмонта и Шмелёва в 
стихотворении «Твоя от Твоих» (с. 179). Стихотворение имеет посвящение 
Ивану Сергеевичу Шмелёву. Название непосредственно соотнесено с чином 
православной литургии: «”Твоя от Твоих Тебе приносяще о всех и за вся” -  
возглас священника в православной литургии. Произносится <...> в момент, 
когда священник поднимает чашу и дискос в благодарение и напоминание о 
крестной жертве Спасителя. В современном переводе: “Твое из Твоих же 
даров приносим за всех и за всё”» (с. 180). Спасение силою православной 
веры, искренность этой веры представлены в стихотворении основой, 
объединяющей всех истинно русских в любых испытаниях: «...Из
огнедышащего Ада / Спасён Господней я волной. / Мерцает тихая лампада /



Перед иконою родной. / <...> Во дни великого ущерба, / Златого ободок 
кольца / Лампадка держит, рядом верба / Пред тишью Божьего лица...».

В стихотворении наблюдается парафраз рассказа Шмелёва «Яичко», в 
результате чего не только собственно духовная лексика, но и обыкновенные 
слова приобретают особые коннотации -  приращения смысла, отражающие 
православное мировосприятие: «Вкруг дома -  вихрей перекличка. / Но весь -  
молитва к алтарю. / На то пасхальное яичко / Я с умилением смотрю. // Чуть 
серовато, сахаристо, / Как талый, между трав, снежок, / В углу оно белеет 
мглисто, / Лампадка светлый ткёт кружок. // <...> И словно шепчет голос 
няни: “Не думай, что там впереди, / Есть звёзды Божии в тумане, / Гляди сюда 
-  гляди-гляди”. / Лампадка выросла в кусточек, / Гляжу упорно пред собой, / 
И над яичком ангелочек / Встаёт, как цветик голубой...» В комментариях 
читаем: «Ср. в рассказе Шмелёва: “Где яичко?.. Вот оно, святое, у киота. И 
мне не страшно. Свет от него, и Ангел ласково глядит мне в сердце”» (с. 180). 
Поэтому итоговая строфа стихотворения отражает оба голоса -  и Бальмонта, и 
Шмелёва, утверждающие детскую веру в победу над тьмой и смертью: «Над 
бездной страшного наследства, / Уторогшяя тьмы черёд, / В душе поёт мне 
ангел детства, / Что Воскресение -  придёт».

Не случайно в стихотворных обращениях к Шмелёву поэт активно 
прибегает к высокой лексике, к элементам риторической патетики: «Да 
истребится тьма жестокая, / И путь ваш да не будет пуст, / Да расцветёт 
голубоокая, / Безбольно, как горящий куст. / Да выйдет к вам, в мечты 
узорные, / Опять подснежник голубой: / На тех -  венцы нерукотворные, / Чьё 
сердце -  разговор с Судьбой» (с. 312).

Духовными образами и аллюзиями пронизано стихотворение в письме к 
Шмелёву от 7 августа 1936 года по поводу смерти жены друга -  О.А. 
Шмелёвой: «Так служите же ей -  оба вы теперь, -  / Выше гроба / Есть в 
Райский Розо-Алый Край / Дверь -  / Прямо в Рай! <...> Крест Вознесшая и с 
Крестом Вознесенная, / В Святом Духе, в Вере, Надежде, и Любви и 
Златомудрой Софии / Ввысь, в Рай, -  / Пронзенная, но Унесенная!» (с. 341).

Таким образом, единицы, несущие в себе след шмелёвского 
словоупотребления, выступают в бальмонтовском тексте как «двуголосые 
слова» (по терминологии М.М. Бахтина): Богомолье (у Бальмонта с заглавной 
буквы); Лето также есть Господне; особенно значимо двуголосие в 
стихотворениях, отражающих общую духовную основу, объединяющую 
Бальмонта и Шмелёва: «Исповедальная свеча, / Его -  как звук кадила -  слово,
/ Что пламень правого меча / Свершенья Божьего основа. <...> Из тихой 
бездны ветер мча, / Воссоздадим родные клети, / И наша да горит свеча / В 
Господней мгле тысячелетий...» (Подвижник Руси, с. 148).

В очень редких случаях духовная лексика используется Бальмонтом 
для достижения шуточного тона, выражения иронии. Таковы, например, 
дружеские стихи, в которых поэт смягчает шуткой рассказ о финансовых 
трудностях, недостатке заработка, скудном питании: «Уж двое суток, третьи, 
да, / Сполна исчерпана еда, / Примите во внимание, -  / Плохое состояние. /



Однако, весел я вполне, / Достоинство нс чуждо мне, / Примите во внимание, 
- /  Ведь есть во мне дерзание. / Но так вот, шапку набекрень, / Как прохожу 
седьмой я день, / Примите во внимание, -  / Начнётся отпевание. / Л впрочем, 
и цыганский конь, / Сказав себе: “Еды не тронь”, / Примите во внимание, -  / 
Погиб без покаяния...» (с. 285). Впрочем, эта функция гораздо более 
характерна для прозаических посланий, нежели для стихотворных.

Подводя итог, отмстим, что в целом ряде стихотворных обращений К. 
Бальмонта к И. Шмелёву духовная лексика обнаруживает
многофункциональность, передавая отражение причастности к высокому -  
Божьему -  миру; устремлённость всей душой к Спасителю; выражение 
надежды на спасенье России Божьей волей и силой; явление духа 
православия как главной опоры и основы русского мира; представление 
единения всех русских в православной вере; изображение духовной 
стойкости и высоты как характернейших качеств И.Шмелёва; обозначение 
духовного и творческого родства. Особенно показательным в этом 
отношении выступает стихотворение 1927 года «Алтарь» (с. 82).

Совершенно очевидно, что духовная лексика в бальмонтовских 
письмах к Шмелёву знаменовала собой средоточие русского начала, 
воистину русский дух и была знаком духовного родства. Вся переписка 
свидетельствует о том, насколько это было важно для поэта. В письме от 8 
марта 1931 года (№ 118) Бальмонт соединяет родные для каждого из них 
места, вспоминая о чтении шмелёвского «Богомолья»: «В Шуе, в Гумнищах, 
в Москве на Москве-реке был я, читая эти строки <.. .> Душа отдохнула» (с. 
233). Там же -  отголосок книги Бальмонта эмигрантского периода «Марево», 
о которой В. Крейд сказал, что «вся она -  о России» [7]: «Да, лучшее у Вас -  
всё, каждая подробность, переселяющая в картину и делающая взрослого 
ребёнком, а исконное русской души Вы вздымаете над сатанинским маревом, 
и марево тает, а в исконное веришь» (с. 233).
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Summary

T.S. Petrova, E.V. Orishaka. The function of spiritual lexis at K.D. Balmont’s texts 
addressed to I.S. Shmelev.

The article shows that the usage of spiritual lexis at Balmont’s texts 
addressed to Shmelev since 1926 till 1936 was determined by their common 
communicative space and Balmont’s intention to express not just his friendship 
with his addressee, but their inner kinship and acknowledgement of Shmelev’s 
talent by Balmont. Religious range words activity at Balmont’s letters is explained 
by his tendency to Orthodox side of spiritual life, which composcd a significant 
part of Shmelev’s personality and played a leading rôle in poet’s spiritual and 
Creative space.

E.B. Войналович 
(г. Новосибирск, Россия)

ВРЕМЕННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ВЕРБАЛЬНОГО МИРА 
РОМАНА И.С. ШМЕЛЁВА «НЯНЯ ИЗ МОСКВЫ»: КОРПУСНЫЙ  

МОРФОЛОГО-ЛЕКСИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ

Роман был написан в эмигрантский период творчества автора в 1933 г. и 
опубликован в Париже издательством «Возрождеше» в 1936 г.1. 
Конкордансами оцифрованной версии именно этого издания мы 
пользовались в нашем исследовании.

Анализ категории времени в романе-сказе является важным и 
интересным в контексте полной стилистической характеризации 
эмигрантского произведения И.С. Шмелёва, поскольку для писателя, 
вынужденного уехать из России, особо остро встаёт вопрос хронотопа. 
Рассмотрим темпоральную характеристику глаголов романа, которую 
напрямую отражает морфологическая категория времени.

Моментом речи (МР) рассказа няни является то самое время, когда 
она находится в гостях у госпожи Медынкиной (двое суток в первое 
посещение и один вечер во второе), объектом же монолога сказительницы 
выступают события двух десятилетий, особенно подробно няня рассказывает 
о последних годах. Поэтому большая часть романа написана в прошедшем 
времени (ПВ). Преобладание ПВ имеет и другое объяснение. Исследователи 
романа не раз замечали, что в «Няне из Москвы» можно выделить элементы 
поэтики сказки, которая для И.С. Шмелёва и его современников стала некой



призмой1, сквозь которую писатели наблюдают за революционными и 
постреволюционными событиями. Л поскольку сказка, как правило, 
рассказывает о давно минувшем, то и рассказчица, русская няня (неразрывно 
связанная в сознании русского народа со сказками по вечерам), повествует 
нам страшную сказку со счастливым концом именно в ПВ.

Прямое значение ПВ проявляется в двух разновидностях. В первой, 
перфектной, важен не столько сам процесс действия, сколько его результат, 
который имеет актуальность в ПВ или даже в МР. Действие выступает как 
целостный факт, перфектный тип свойственен глаголам соврешенного вида: 
И что я вамъ, барыня, скажу... — съ чего-то насъ пауки одошъли! Ну, 
одолели и одолтьли, силъ нгьтъ; Попрыгала и ушла къ себгь, притихла. 
Аористическое употребление выделяет сам процесс действия, не заостряя 
внимание на результат, актуальный в МР; обычно такой тип используется 
при повествовании, описании быстро сменяющихся фактов: Надгьла платье 
зеленое, новое, а оно живое на ней, ерзаетъ, какъ на мертвой. Въ зеркало 
погляделась — ахнула, давай съ себя рвать. Упала на коверъ, и кровь изъ 
tiee, да хлестомъ! Доктора npi/ьхали, — въ Крымъ везите.

Переносные значения Г1В в романе не распространены, поскольку, во- 
первых, ПВ именно в прямом употреблении является наиболее актуальным 
при стилизации монолога няни; во-вторых, по В.В. Виноградову, ПВ 
является наиболее постоянным в прямом значении.

Прямое употребление настоящего времени (ПВ) выражается двумя 
разновидностями: актуальной и неактуальной. Примеры актуальной мы 
находим в начале и конце рассказа Дарьи Степановны при встрече с 
госпожой Медынкиной; в течение же своего монолога няня редко 
отвлекается на описание и констатацию действий, явлений, происходящих в 
МР, настолько она погружена в свой рассказ. Следовательно, таких 
контекстов в романе немного: Да хорошо-то какъ у  васъ, барыня, — и тихо, 
и привольно, будто опять у  себя въ Москвгь живете\ И самоварчикъ у  васъ, 
смотргьть пр1ятно; И тераска у  васъ, и лужаечка... березокъ вотъ только 
нгътъ. Как видно, эти контексты описательного характера, няня говорит о 
бытовых предметах, внешнем виде хозяйки -  о том, что в МР находится 
перед ней. Уже в следующий миг приходят воспоминания -  в романе вновь 
появляются формы ПВ: Ну, какъ не помнить, съ Катичкой еще все къ вамъ 
ходили, играть ее приводила къ Ниночкгь. Писатель использует специальные 
выражения, которые настраивают слушателя и читателя на воспоминания 
(Вспомнишь-то, Господи...). Ностальгический тон задают и 
воспроизводимые нами по повторам няни вопросы слушательницы (Помню- 
то? Пустяки вотъ помню, а нужного чего и забудешь, голова ужъ не та, все 
путаю; Ну, что вы шутите — помолодела!).

Настоящее неактуальное имеет несколько разновидностей, однако они 
довольно скупо представлены в романе. Настоящее абстрактное выражает 
обычное, повторяющееся, типичное действие, напрямую не связанное с МР. 
К нему относятся контексты, в которых няня говорит о современном на МР



состоянии персонажей, их жизни: Вотъ-воть, хорошая такая дача... только 
она комнатку сымаеть, у  знакомыхъ; Живете слава Богу, и баринъ все-таки 
при запятт... Глаголы в ЫВ неактуальной разновидности используются 
также в пословицах: Горе-то одного рака красить; ...мы тоже и сахарокъ, 
и колбаску, и все протчее-иное и другое покупаемъ-сь, а не отъ Ильи- 
пророка по знакомству получаемъ-съ; Всякого человгька ласка берешь.

Приведенные в «Русской грамматике» периферийные разновидности НВ 
(изобразительное и комментирующее) в романс остаются 
невостребованными.

Переносные употребления НВ в романе более актуальны в монологе 
няни. Самым объемным типом значения НВ является настоящее 
историческое, которое актуализирует прошедшие события. Поскольку 
монолог няни носит повествовательно-мемуарный характер, можно сказать, 
что НВ работает на передачу уже произошедшего. Важно, что «настоящее 
историческое как живой и непосредственный прием актуализации 
прошедших событий (когда действия изображаются так, как будто они 
протекают перед глазами говорящего) характерно для устной речи в 
условиях непосредственного общения, соответственно для прямой речи 
персонажей»1. Так, писатель заставляет нас живо интересоваться рассказом 
няни, стилизация становится живой, сюжет более интригующим, действия 
превращаются в «свежие», актуальные, совершаются «на глазах». Приведем 
примеры: Барыня стала кричать: вотъ куда деньги у  насъ валились! Чуть 
говорить, и у  барина боли сильнгьй стали, качается-охаеть, а все старое 
подымають, не смиряются. Я молюсь — умири ихъ, Господи...

Примеры употребления НВ при обозначении будущих действий 
присутствуют в романе, но они не многочисленны. Этот факт также 
объясняется общей направленностью монолога на ПВ. Даже найденные нами 
примеры модели НВ—>БВ (будущее время) накладываются в целом на Г1В, 
поскольку явления происходили до МР. Примеры НВ намеченного действия: 
Завтра опять приходить, опять — содовой воды, Ну вотъ, завтра Васенька 
пр'тзжаеть; Сталь прощаться: «п>ду, говорить, завтра вь Кеевь, чего 
вамъ привезтъ?». Контекстов НВ воображаемого действия в романе нами не 
обнаружено: няня несколько раз говорит о том, что ею ничего не придумано, 
не выдумано, она рассказывает правду о своей жизни, о метаниях людей, с 
которыми рассказчицу сводит судьба, о родной стране.

БВ употребляется в романс реже других, однако все основные типы 
значений как прямых, так и переносных в произведении представлены. 
Аналитическая и синтетическая формы БВ могут передавать и конкретное 
действие, которое произойдет после МР, и обычное, повторяющееся 
действие (чаще единичное): Подумала— соскучится, пртдеть ко мнгь 
скоргъй, а то будупгь канитель плесть, да и Шалашъ пристаеть, вь кабалу 
ее заберешь; А и зароють — забудешь Катичка заплатить, косточки мои и 
выкинуть, а то на заводь отправить, пуговки точить... — Абраша меня 
пугаль все.



Формы БВ становятся переносными, когда рассказ ограничен планом 
ПВ (таких контекстов наибольшее количество среди употреблений БВ): 
Бывало, постращаю, нашлепаю за прокуду за какую...

БВ может использоваться и в значении настоящего неактуального, 
однако таких примеров нами обнаружено всего несколько: Пустяки вотъ 
помню, а нужного чего и забудешь, голова ужъ не та, все путаю; У меня 
новостей со всп>хъ волостей, полонъ коробь, въ себгь не удержу.

ПВ передаётся также повелительным наклонением, при этом возникает 
некий эффект неожиданности: она и помри; Катичка и скажи; а онъ въ 
Катичку и влюбись; автомобиль и поломайся.

Актуализировать и детализировать прошлые события помогает широкое 
использование писателем способов глагольных действий (СГД). Вслед за 
«Русской грамматикой», иод СГД мы понимаем семантико- 
словообразовательные группировки глаголов, за каждым типом которых 
закреплен определенный набор используемых формантов1. Выделяются три 
группы характеристик глагольного действия: временная, количественно
временная и характеристика результата совершенного действия.

Наиболее актуальным СГД оказался блок способов, описывающий 
количественно-временную характеристику действия (428 лексем). 
Максимально объёмная группа СГД в этом блоке -  глаголы со значением 
длительности процесса, часть из которых обозначает многократную 
повторяемость называемого действия. При стилизации народной речи такие 
глаголы крайне необходимы, поскольку «употребляются преимущественно 
при изображении народного быта; они служат также средством архаизации 
стиля»1: бывать, выбывать/ видывать), выпугивать, живать, пгьвать, 
хаживать.

Не менее важными при стилизации простого языка няни являются 
глагольные номинации, передающие уменьшительно-смягчительный СГД 
(102): поутихнуть, поклевать, попугать, поулыбаться, прибраться,
приласкать, перекусить; одноактные глаголы (62), выражающие 
однократное или мгновенное действие: ахнуть, боднуть, садануть.
Употребление в речи няни таких единиц позволяет решить несколько 
коммуникативных задач: демонстрируется малая интенсивность
совершаемого действия, вносится оттенок ослабленности, а также 
«сглаживаются углы» при описании трудных ситуаций, характеристике 
действий своей воспитанницы или других важных для няни персонажей: 
Побранила я ее; Попрыгала uyuina къ себгь, притихла.

Противопоставленной номинациям уменьшительно-смягчительного 
СГД являются глаголы со специально-результативным способом, а именно 
группа интенсивно-результативного СГД (184), особенно экспрессивны 
лексемы, характеризующие поведение персонажей: докатиться,
доплясаться, заканителить, замыкаться, издергаться, изсвоеволышчаться, 
испредставляться, отплакаться, пристраститься, учувствовать: Позволь 
садовничиху, а она еще на меня: «доплясалась передь дерьмомь своимь, —



передъ господами, моль, наплясалась, — воть и безъ ногъ»; Барыню я и не 
узнана: истаяла, исчахла, былинка и былинка. Наиболее разговорными 
являются глаголы интенсивно-результативного СГД, который частотен в 
лексемах, обозначающих поведение, эмоциональную и психическую сферы 
(<довертгъть, допиться, доплясаться, дорыться).

Менее востребованными оказались глаголы со специально
результативными СГД (271): накопительносуммарный (43) вносит оттенок 
накопления, сложения результатов действий, объектов либо распределения 
по объектам: нажить, наторговать, обругать, сбрить, посиять,
перестирать; завершительный, комнлетивный (19) акцентирует доведение 
действия до последней, конечной фазы: донести; достучатъ, дотянуться; 
терминативный (2): пропгъть, прочитать.

Третий блок СГД (195) объединяет лексемы, форманты которых 
позволяют непосредственно уточнить характер действия во времени. 
Большее внимание уделяется началу действия (141), которое может 
члениться или не члениться на фазы: нечленимое действие (забояться, 
зарыдать, затопать, захохотать) и членимое на фазы (помчать, взбрести, 
взмолиться, растрогаться). Глаголы с префиксами вз-, раз- имеют 
дополнительный оттенок интенсивности и экспрессивности (взвистись, 
вздумать, взмолиться, разсердиться), с префиксом воз- от глаголов 
эмоциональной сферы -  торжественности, архаичности: возгордгьться, 
возрыдать, возс1ять.

Таким образом, разнообразное лексико-морфологическое оформление 
вербального мира романа работает на создание сказового эффекта. 
Варьирование прямых и переносных глагольных значений позволяет 
читателю стать свидетелем описываемых няней событий и более полно 
понять идею произведения. Л использование многих типов СГД придаёт 
речи рассказчицы экспрессивность и народный характер.

Ю.В. Розанов 
(г. Вологда, Россия)

И.С. ШМЕЛЕВ И ЖУРНАЛ «СОВРЕМЕННЫЕ ЗАПИСКИ»

Вопрос о связях И.С. Шмелева с парижским журналом «Современные 
записки» (далее -  СЗ) в той или иной степени рассматривался многими 
авторами. В основном, позиции склонялись к одному из двух полюсов: или 
Шмелев «свой» автор для СЗ, или он «случайный гость», совершенно 
чуждый общему духу журнала. Полную картину отношений писателя и 
редакции в настоящий момент представить невозможно, поскольку архив СЗ 
в шмелевской его части закрыт в ожидании скорой публикации, однако и 
открытые источники могут рассказать о многом.

Обратимся к статистике публикаций наиболее частотных авторов в 
лучшем журнале русского зарубежья. Для наглядности и удобства будем



вести подсчеты не в буквах, строчках или печатных листах, а в журнальных 
страницах. Редакторы, формируя очередную книжку СЗ, считали именно 
таким образом1. Абсолютным лидером по объему публикаций является М.А. 
Ллданов -  2260 страниц. Проза Алданова, и ныне не утратившая 
популярности, отличалась исторической занимательностью и легкостью 
стиля. Второе место с огромным отставанием занимает В.В. Набоков, 
писавший тогда иод псевдонимом Сирин, - 1230 страниц. На третьей позиции 
Б.К. Зайцев -  1004 страницы. Шмелев, занимающий четвертую строчку (948 
страниц) напечатал в СЗ рассказы и повести «Чужой крови» (№ 14), «Про 
одну старуху» (№ 23), «Каменный век» (№ 25), «На пеньках» (№ 26), «Въезд 
в Париж» (№ 27) и романы «История любовная» (№№ 30-35), «Солдаты» 
(№№ 41-42), «Няня из Москвы» (№№ 55-57). Далее располагаются Д.С. 
Мережковский (750 стр.), М.А. Осоргин (632 стр.), И.А. Бунин (578 стр.) и 
А.М. Ремизов (379 стр.). При всей относительности этой статистики, она все 
же дает представление о месте того или иного писателя в СЗ.

Вскоре после эмиграции Шмелев печатает в СЗ «военный» рассказ 
«Чужой крови» (1923). Солдат Иван, раненый в грудь навылет, попадает в 
германский плен, где работает в крепком крестьянском хозяйстве. Он 
трудолюбив, добр, умен, быстро осваивает разговорный немецкий язык, 
пользуется успехом у женщин. Однажды, порядочно выпив, Иван 
соревнуется с немецким силачом в поднятии тяжестей. Немец посрамлен, но 
русский богатырь, куражась, требует наваливать на себя новые мешки. В 
результате Иван надрывается и гибнет. Традиционное для Шмелева 
противопоставление европейского практицизма и русской духовности здесь 
несколько затемнено, поскольку речь идет не только о русской душе, но и о 
русской дури. Поэтому в идеологическом плане рассказ не вызвал 
возражений со стороны редакции. Следующие публикации Шмелева в СЗ 
появились только через два года в 1925 году. Это серия, состоящая из тех 
текстов -  «Про одну старуху: (Рассказ бывалого человека)», «Каменный век» 
и «На пеньках: (Рассказ бывшего)». О.Н. Михайлов объединяет их под 
рубрикой «тенденциозные рассказы-памфлеты и повести-памфлеты»1. 
Тенденция в триптихе, конечно, присутствует -  на примере трех совершенно 
разных по социальному статусу в прежней России героев показано всеобщее 
одичание, наступившее в стране после Октябрьского переворота.

Достоинства этих произведений редакторы СЗ оценивали по-разному, 
но, как представляется, дело касалось только художественной стороны. 
«Некоторое разочарование у меня и со Шмелевым, - писал И.И. 
Фондаминский М.А. Вишняку. Он прислал рассказ «На пеньках»... Рассказ 
не из лучших -  слабее «Старухи». Т.к. в 25-й книжке не вижу «гвоздя»... , и я 
думал, что таким гвоздем будет «Каменный век», то я немного огорчен»1. 
Несмотря на это, именно весной 1925 года по просьбе Шмелева ему была 
повышена ставка гонорара до 400 франков за лист. По этому вопросу 
Фондаминский сообщал свои соображения коллегам: «Нам все равно 
придется повысить, и значительно, гонорар первоклассным беллетристам



(Бунину, Шмелеву, Мережковскому, Зайцеву, Ремизову и Алданову) -  иначе 
мы их всех лишимся»1. С 1926 года Шмелев рассматривается журналом как 
один из основных авторов, и если у него случались «простои», то редакция 
оказывалась в затруднительном положении. 27 мая 1926 года Фондаминский 
пишет Вишняку: «Шмелев в письмах И.А. [Бунину] пишет, что совсем не 
работает. Это приводит меня в панику -  как мы составим беллетристический 
отдел 29-го номера. <...> Я предлагаю взять обещание со Шмелева, что его 
рассказ к 29-м номеру будет готов»1. Процитируем и ответное письмо 
Вишняка: «Шмелеву я писал. Получил от него совершенно истерическое по 
форме письмо. Ему сейчас не пишется. О нас помнит. Напишу ему еще. Надо 
думать, то к 29-й книге он ничего не успеет дать». В 1926 году Шмелев 
напечатал в СЗ лишь небольшой рассказ «Въезд в Париж», представляющий 
собой этюд к роману «Солдаты».

С 30-й книжки начинается публикация романа «История любовная», 
растянувшаяся на шесть номеров. Случай для СЗ небывалый. Роман редакция 
взяла «вслепую», т.е. печатали по мере написания, не представляя себе его 
итоговый объем, не говоря уже о содержании. Качество романа не устроило 
В.И. Руднева, который в письме Вишняку посчитал «Историю любовную» 
началом «рокового декаданса Шмелева»1. Мнение Руднева, похоже, 
разделяли не все руководители СЗ. «История любовная» еще продолжала 
печататься, а у Шмелева уже просили новых произведений, но просили как- 
то вынужденно. «Как это ни грустно, но надо поговорить со Шмелевым, - у 
него должен быть запас», - сообщал Фондаминский Вишняку 16 мая 1928 
года1.

Этим «запасом» оказался задуманный и уже начатый роман «Солдаты». 
Редакция была вынуждена согласиться снова печатать роман «вслепую». В 
истории журнала СЗ с этим произведением Шмелева связана, пожалуй, самая 
драматическая, даже скандальная ситуация, которая интерпретируется 
двояко.

Первая версия -  медицинская. Она изложена в мемуарах Вишняка, 
впервые опубликованных в 1957 году, и полностью подтверждается 
документами, прежде всего редакционной перепиской. 2 мая 1930 года, после 
публикации второй порции романа, Руднев писал Вишняку: «Положительно 
в ужасе (за журнал) от шмелевских «Солдат». <...> Вещь и с точки зрения 
художественной -  до крайности слабая..., но по своему черносотенному 
духу, с привкусом еще какой-то небывалой у нас в журнале полицейщины 
черносотенной (сцена ареста нелегального, напр.), - положительно воняет, 
нестерпима... Что делать? Как избежать еще неведомых для нас сюрпризов, 
которые таит в себе еще этот лубочный роман (для «Петроградской газеты»), 
с его героем Бураевым, в духе пресловутого Кузьмы Крючкова, только на 
любовно-полицейском фронте? Не вижу иного [выхода], - кроме честно и 
прямо обращенного от редакции письма к Шмелеву, с изложением нашего 
огорчения»1. Ничего этого делать не пришлось. Как утверждает Вишняк, 
«Шмелев сам, без нашей о том просьбы, оборвал «Солдат». Он был явно не в



себе»1. В подтверждение своих слов редактор приводит отрывок из письма 
Шмелева от 14 мая: «Повторилось то самое, что случилось со мной в мае -  
апреле 1919 г., когда я 1 Уг мес. Лежал пластом и не мог связать простой 
фразы. Забыл даже самые необходимые слова: была острая форма невроза 
сердца и анемия мозга». История на этом и закончилась - редакция никак не 
объяснила читателям, почему нет продолжения «Солдат», да и к Шмелеву 
формально претензий не было. Впрочем, некоторый осадок остался -  ровно 
четыре года произведения Шмелева не появлялись в СЗ.

Другая трактовка событий впервые была изложена в рецензии В.А. 
Рудинского на упомянутую книгу Вишняка1. «Тут совершенно ясно, что 
художественная сторона роли не играла. Важно было то, что Шмелев 
осмелился защищать историческую Россию против революции. Этого ему 
простить не могли. Шмелеву не дали закончить роман. О подробностях, как 
на него действовали, Вишняк не пишет. Трудно ли догадаться!». 
Догадываться, конечно, можно о разном, но никаких документальных 
подтверждений того, что редакция СЗ или литературная критика (она была 
разной) не дали Шмелеву закончить «Солдат» нс выявлено. Да и самого 
писателя, похоже, не было обиды на СЗ. Вскоре, в 1932 году, он активно 
участвовал в праздновании юбилея журнала (выход № 50), вошел в 
«Общество друзей «Современных записок»1. В юбилейные дни Шмелев дал 
высокую оценку журналу и его редакторам: «Воистину, это подвиг во имя 
родной культуры, - победный подвиг руководителей, писателей, издателей»1.

Последнее произведение Шмелева в СЗ - роман «Няня из Москвы» - 
печатался в 1934-1935 годах. В этом случае также не обошлось без проблем. 
Писатель не смог уложиться в отведенный ему объем (12-13 печатных 
листов), и редакция решительно настаивала на сокращении последних 
частей. Это, быть может, единственный случай прямого «давления» на 
Шмелева со стороны редакции. В эти годы журнал начал постепенную 
переориентацию на «молодых» авторов и статус многих «стариков» начал 
снижаться. Наиболее радикальную перестройку журнальной политики 
предложил Фондаминский. В письме к Рудневу от 20 июня 1934 года он 
назвал «ряд мер» по «оживлению журнала». Первый пункт имел прямое 
отношение к Шмелеву: «Из наших журнальных беллетристов я оставил бы 
только 3 -  Бунина, Алданова и Сирина. Зайцева, Шмелева, Ремизова, 
Куприна я печатал бы только эпизодично. Не говоря о том, что Зайцева и 
Шмелева читать скучно -  все это с точки зрения искусства -  отработанный 
пар. <...> Я решительно перешел бы на молодежь, тем более, что скоро это 
станет физически необходимым. <...> Скажу тебе откровенно: даже 
Бакунина мне интересней, чем Шмелев»1. В последних тринадцати выпусках 
СЗ произведения писателя не печатались, но Шмелев предполагал 
продолжить сотрудничество с журналом. В 1935 году он задумал роман 
«Иностранец», предназначенный для СЗ, но так и не написал его. Начальные 
главы романа были написаны лишь весной 1938, но через год после немецкой 
оккупации СЗ перестали выходить.
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Annotation

Y.V. Rozanov «I.S. Shmelev and the magazine “Sovremennye Zapiski”

The article examines the relationship between I.S. Shmelev and a major literary 
magazine of Russian émigration of 1920-1930-ies. Despite the serious political and 
aesthetic différences, the éditorial stuff of "Contemporary Papers" considered that 
Shmelev was one of their authors. The magazine printed almost everything offered 
by Shmelev. The writer also could not ignore the coopération with the 
"Contemporary Papers," although he quite sharply criticized the policy of the 
magazine and its employées in his letters and conversations.



Алексей Бердников 
(г. Квебек, Канада)

«ГЕНОМ ПЕ ГРЛРКИЗМЛ» В РУССКОЙ ПРОЗЕ, ЯВЛЕННЫЙ В 
«НЕУПИВАЕМОЙ ЧАШ Е» И.С.Ш МЕЛЁВА (ЭССЕ)

Известные слова Чайковского о том, что русский симфонизм вырос из 
«Камаринской» Глинки, как дуб из жслудя, на редкость точно соответствуют 
наблюдению Вадима Кожинова, показывающему, что российская проза 
наиболее знаменитого её периода вышла из стихотворной миниатюры \

Определенно замечательно в этом наблюдении то, что один из ранних 
романов Федора Достоевского («Униженные и оскорбленные») 
атрибутирован к стихотворной балладе Якова Полонского «Колокольчик», 
каковая там и произносится героиней («...какие мучительные стихи, 
Ваня...»)1. Из кожиновского анализа ясно, что, не появись вовремя 
вышеупомянутая миниатюра в виду прозаика, не видеть бы нам 
«Униженных...», да и вряд ли нарядная проза Достоевского без стихов 
Полонского... Мея... Нелединского-Мелецкого... имела бы место быть. 
Можно было бы задержаться на определенном комплексе неполноценности, 
испытываемом иным русским прозаиком перед родными поэтами (от него, 
комплекса, не был свободен и Гоголь) -  достаточно вспомнить, хотя бы 
отчасти, елей и желчь, дозируемые на страницах прекрасно выделанных эссе, 
подписанных отнюдь не тусклыми и совершенно не замеченными в утробной 
зависти Именами... То и другое -  камуфлированное розами объективного 
стиховедения и с выводами высокой морали... словом, как и положено... не 
будет темой этой короткой работы. Тема взаимоотношений прозы и 
просодии, по сути, одна могла бы наполнить томы литературных 
энциклопедий. Ну... и полторы-две странички пришлось бы отвести в какой- 
нибудь из них проблемам влияния Петрарковой лиры на дальнейшую 
европейскую прозу.

Ибо, согласно нашему глубокому убеждению, европейская литература 
(не только поэзия, но и проза) развивалась по двум главным и основным 
психологическим и художественным направлениям -  в русле анакреонтики 
(гедоническое, галантное направление) и то, что будет понятнее осветить 
определением, по имени позднейшего, относительно зарождения самой идеи, 
поэта -  бодлеровским (иронико-критическое направление). Но и по 
сегодняшний день так и не выяснено -  какое отношение имеет ко всему 
этому петраркизм? Как зародился и отчего, многажды похороненный 
критикой и литературоведами (людьми с именами и заслугами), все еще 
очевидно медлит отойти со сцены...

Ибо, по странному стечению обстоятельств, из двух италийских 
колоссов -  Данте не повлиял вообще (либо влиял весьма ограниченно), 
Петрарка же (которому колосса, признаюсь, я* авансировал) -  повлиял 
безмерно, так сказать, «не по заслугам», влияет и теперь, при этом, из всех



мировых литератур наибольшему натиску подверглась русская... да и к тому 
будь добавлено - проза. Именно так -  русская поэзия устояла. Она вжалась в 
грунт при налете, отделалась легким испугом... Крылов... Державин... 
Батюшков... ничего серьезного... там эпиграф о «холодных и кратких» днях, 
здесь замечание об устах, которые вот-вот «обретут... язык Петрарки и 
любви». Вот и все... Но прозу, что называется, шарахнуло...

Необходимо затронуть и самый «геном петраркизма», сказать 
несколько слов о его особом, мало нам внятном сегодня, жизненном пафосе. 
Христианство западного толка -  вслед за Петром и Павлом -  позаботилось о 
том, чтобы оставить женщине роль скорее периферийную -  в делах 
метафизических, своеобразно компенсируя ее до известной степени 
преимущественную роль в делах мирских. Лучшей половине населения это 
обстоятельство не пришлось по вкусу. Заказанное новое евангелие было 
вскоре написано. Евангелие это никоим образом не входило в противоречие с 
уже имевшимися. Оно было совершенно о другом, оно никак не блистало в 
церковных проповедях, и темой его была Женщина -  во всех своих земных и 
духовных ипостасях.

Автором самой полной версии нового поклонения оказался Петрарка... 
Именно у него Женщина суть в себе Бог-Отец, Бог-Сын и Бог-Дух Святой, 
при этом, как ни странно, Новая Вера совершенно не была опротестована 
старообрядцами, напротив -  принялась рекрутировать среди молодых людей, 
да-да, именно среди мужчин: воинов, коммерсантов, поэтов. Она -  царица 
бала во дворце или в замке... но она же, однажды умерев, нисходит в дол 
дабы утешить и наставить опечаленного ее ранним уходом любовника. При 
этом она находит слова, которых, кажется, не имела в запасе, пока кружилась 
здесь, в земных хороводах...
«...казалось, что все существо ее блестит каким-то фосфоричным светом, и он 
закрытыми глазами видел, как она ему улыбнулась, слышал, как она сказала: 
здравствуй, мой милый! - и чувствовал, что она положила ему на голову 
свою ручку.- Я на тебя сердита теперь!-< ...>- Я тебя просила работать для 
меня, а ты все скучаешь, все ничего не делаешь<...>
- Возьми же, возьми меня с собой! - вскрикивал во сне Долинский.- Нельзя, 
мой друг, нельзя,- тихо отвечала Даша.- Я не пущу тебя,- опять вскрикивал 
Долинский в своем тревожно-сладком сне, протягивал руки к своему 
видению и обнимал воздух, а разгоряченному его воображению 
представлялась уносившаяся вдалеке по синему ночному небу...» !.

Пожалуй, нигде поздняя идентификация Петрарковой возлюбленной в 
домашней хозяйке мессера У го де Сада, обремененной одиннадцатью 
детьми и не меньшим количеством недугов и умершей, когда ей было слегка 
за 40 - вследствие свирепствовавшей в то время чумы, - не произвела на умы 
такого отрезвляющего действия, как в России.

Здесь Лаура давно уже являлась иконой, на которую молились отцы 
семейств - художники и литераторы, пишущие в основном прозу. Татьяны 
Ларины и Лизы Калитины - все эти бледные девическия тени, так легко



оставляющие белый свет ради монашеских клобуков, идущие в замужество, 
как входят в прорубь, и не покидающие своих "рыцарей" ниже будучи за 
гробом - как по мановению волшебной палочки - остепенились. Одне из них 
принялись отравлять жизнь своим мужьям, другие перешли в ранг дьяволиц, 
прочно утративших всякую память о чистоте и непорочности начальных 
дней девической весны.

Этот перелом в мужском писательском миросозерцании имел 
несчастие совпасть с самым расцветом русской прозы, имевшим место в 60-х 
годах Девятнадцатого века.

Но сегодня мы не только не задержимся на этом досадном феномене 
перехода за роковую черту, разделяющую присущую петрарковой героине (а 
также лесковской Даше) святость и... грязный порок полнокровно 
отрицательных героинь, увы, того же Николая Лескова, но продлимся в 
последующий Двадцатый век, время еще менее благоприятное, чем его 
Предшественник, для следования начертаниям прото-галантного Петрарки. 
Хотя, конечно, не галантность занимала ум и сердце страдальца-аретинца, 
ибо галантность изначально корыстна. Петрарка же был чист. Он, видимо, 
обладал таким же (весьма похожим) тактом святости, каким уже в наше 
время, в русской просодии (просодия есть всякая ритмически-организованная 
речь, хоть бы пускай -  и проза), каким в наше время (потому как некоторые 
из нас захватили своим рождением середину Двадцатого века), итак -  в нашу 
эпоху повальных кровопролитий (но не по женскому поводу) -  несомненно 
таким чувственным тактом в полной мере обладает, пожалуй, только Илья 
Шаронов - у Ивана Шмелева.

Следовало бы начать с того, что «Неупиваемая чаша» Ивана 
Сергеевича Шмелева состоит в блистательной контроверзе почти со всеми 
современными и предшествующими писаниями российских прогрессистов, 
отплясывавших танцы на похоронах крепостнического застоя («клуб» 
писателей-либералов и сам был набран из крепостников, втихую 
почитывавших Маркса). Но Иван Шмелев не кривит душой и с готовностью 
не ангажируется в реалистические критики ни «барства дикого», ни 
«рабства тощего» (как то, так и другое, увы, обречено неистлеваемо 
пребывать и при самых демократических режимах, приобретши, правда, 
самую что ни на есть хай-тековскую наружность). Можно даже утверждать, 
что Автор «Чаши» вырывает своего героя (не самого ли себя?) из 
современного себе окружения с тем, чтобы поместить его... в обстановку 
наибольшего благоприятствования... благоприятствования - чему? Вопрос 
отнюдь не праздный... Поразителен, однако, и ответ -  развитию творческой 
личности благоприятствует застойный быт российского медвежьего угла. 
При наличии доступа ко книгам, а также к инструментам ремесла, 
разумеется. Ну вот -  то и другое наш ремесленник имеет в достатке. Модные 
уже и тогда социо-веяния его обходят стороной (в медвежьих углах им не 
«подают»). « ...барин <...> приказал открыть большой шкап с книгами - не



помнил Илья, когда его открывали,- и стал читать с утра до вечера. Стал 
читать и Илья, и читал с охотой. И узнал много нового о жизни и людях.» 1 
Наступает момент самый лакомый в жизни молодого европейского 
художника: крепостного Илью посылают стажироваться в Италию! 
Овладев новыми для него началами западной живописи и стяжав себе 
известность замечательного мастера, он всё-таки отвергает лестные 
предложения коллег и учителя, желает вернуться в крепостное рабство. Там 
его ждут. Ждет, в частности, она... Но он об этом пока не знает.
«- Вот красавица! <...> - Глаза какие! <...> Очень молодая женщина в
черном глухом платье, с чудесными волосами красноватого каштана. На 
тонком бледном лице большие голубые глаза в радостном блеске: весеннее 
переливается в них, как новое после грозы небо ,- тихий восторг 
просыпающейся женщины. И порыв, и наивно-детское, чего не назовешь 
словом.» 1

Герой Шмелева (авторский alter ego? - для меня это несомненно), в 
отличие от прототипа века Четырнадцатого, владеет кистью (да и как 
владеет!). И вот происходит встреча, та самая, историческая, сведшая с ума 
когда-то Петрарку, в церкви, - не Св. Клары -  на этот раз, - в сельском храме 
Ильи Пророка, расписанной самим великомучеником Ильей...

«В белом платье была новая госпожа — в первый раз видел ее Илья 
так близко. Юной и чистой, отроковицей показалась она ему. Белой невестой 
стояла она посреди церкви, с полевыми цветами. Радостный и смущенный 
смотрел Илья на ее маленькие ножки в белых туфлях:

привык видеть только святые лики. Смотрел на нее Илья — и слышал, как 
бьется сердце. Спросила она его, осветив глазами:

- А кто это? Сказал Илья, оглядывая купол:
- Великомученица Анастасия Рымляныня, именуемая Прекрасная, 

показана в великом кругу мучений. Она сказала:
- Это мой ангел... И он ее вдруг увидел. Увидел всю нежную красоту ее — 

радостные глаза-звезды, несбыточные, которых ни у кого нет...» 1
После этого художник еще виделся с нею, некоторое время -  как со 

своей моделью. А затем она, как и Петраркова Лаура, умерла -  едва вступив 
в лето своей удивительной зрелости... Но Илья продолжал служить ей и за ее 
гробом...

191. Si ' соте eterna vita е ' veder Dio...
Как жизни вечной -  созерцанье Бога 
Назначено, а свыше -  нет услад,-  
Так видеть вас одну безмерно рад 
Я в жизни, что без вас была б убога,-  
Как вижу и -  сужу, поверьте, строго -  

Вы с каждым днем прекраснее на взгляд,
И тайные мне мысли говорят,
Что к вам питаю чувств немного много,—



То больше мне от Бога ничего 
Не надобно: так, запахом питаться 
Какое-то, читал я, существо 
Могло,- водой другое, может статься,-  
Л третье пламенем,- но что с того? -  
Мне б лицезреньем вас не насыщаться1

Д.А. Прохоров 

(г. Симферополь, Украина)

ЭПИСТОЛЯРНОЕ НАСЛЕДИЕ И.С. ШМЕЛЕВА КАК ИСТОЧНИК ПО 
РЕКОНСТРУКЦИИ БИОГРАФИЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ  

КАРАИМСКОЙ ЭМИГРАЦИИ ВО ФРАНЦИИ

В результате изучения творческого наследия и научной реконструкции 
биографии выдающегося русского писателя Ивана Сергеевича Шмелева в 
печати появилось значительное число статей и монографий, в которых 
рассматриваются различные эпизоды его жизни и деятельности. Пристальный 
интерес у исследователей вызывает период, когда писатель находился в 
эмиграции. Вопросам контактов И.С. Шмелева с некоторыми членами 
крымской караимской общины, также оказавшихся в 1920-х гг. вдали от 
Родины, было посвящено несколько публикаций [1-3]. Тем не менее, ряд 
вопросов, связанных с составлением биографий отдельных представителей 
караимской эмиграции, до сих пор оставались вне поля зрений 
исследователей.

Сегодня изучение прошлого крымских караимов открывает перед 
учеными широкий пласт малоизвестных фактов и не выявленных ранее 
эпизодов из истории караимов. Внимание специалистов привлекают 
биографии деятелей караимского просвещения, науки, культуры, 
благотворителей и меценатов. Среди видных представителей караимской 
общественности первой половины XX вв. следует назвать членов семьи 
Пастак, чей вклад в дело развития науки и культуры до сих пор не был оценен 
по достоинству. Существенную помощь в подготовке данной статьи оказали 
потомки семьи Пастак, Валерия и Аркадий Румянцевы (Санкт-Петербург), 
предоставившие редкие документы из семейного архива, за что автор 
выражает им искреннюю признательность.

После Октябрьской революции 1917 г /, которую караимы в
большинстве своем не приняли, многие из них перешли на сторону белых. 
После гражданской войны в 1920-х гг. часть крымских караимов 
эмигрировала из России в страны Западной Европы: Польшу, Францию, 
Германию и Турцию, а также в Венгрию, Чехословакию, Югославию и 
Болгарию. Одним из основных центров эмиграции крымских караимов стала 
Франция, где в 1930-х гг. численность караимских общин составляла 
примерно 270-300 чел., проживавших в основном в Париже, Ницце и 
Марселе.



Во Франции караимы создали различные благотворительные 
организации, культурные общества, поддерживали тесные контакты с другими 
эмигрантами из России. Ценные сведения о жизни С.И. Шмелева в эмиграции и 
о судьбе некоторых караимов сохранились в эпистолярном наследии писателя 
например, в его переписке с Ольгой Александровной Бредиус-Субботиной, 
начавшейся еще в 1939 г., в письмах И.С. Шмелева к Е.С. Гелелович, а также к 
русскому философу, писателю и публицисту И.А. Ильину [1, с. 74-78; 5; 6]. В 
них приведены малоизвестные факты, относящиеся к биографиям городского 
головы Евпатории Симхи (Сергея) Эзровича Дувана (1870, Евпатория, Крым -  
5 февраля 1957, Больё-сюр-Мер, деп. Приморские Альпы), его дочерей 
Екатерины Гелелович (урожд. Дуван; 1901-1969), Анны Будо (урожд. Дуван) и 
внука Рустема Гелеловича; в круг знакомых С.И. Шмелева входили караимы 
Я.Б. Катлама, С. Шамаш, И.М. Сараф, председатель Караимского общества в 
Париже зубной врач С.М. Казас, караимский газзан А. Фарумда, врач Ефетов и 
др. [5, с. 32; 7-9].

Особенно близкие отношения связывали И.С. Шмелева с братьями 
Исааком и Шаббатаем Пастаками. Их отец -  известный в Крыму и за его 
пределами ученый, садовод и общественный деятель Абрам Ильич Пастак 
(1861-1932), член «Симферопольского отделения Императорского Российского 
общества садоводов», один из основателей помолого-садоводческой станции 
«Салгирка» в Симферополе, инициатор создания и директор (с 1911 по 1920 гг.) 
первого в Крыму Сельскохозяйственного Общества взаимного кредита и банка 
взаимного кредита; благотворитель и меценат [10, с. 541-581]. Мать И.А. и 
Ш.А. Пастаков -  Вера (Беруха) Самойловна (Самуиловна) Пастак (в девичестве 
-  Крым; Феодосия, 8 сентября 1871 -  Симферополь, 1954), дочь видного 
караимского общественного деятеля, одного из учредителей Таврического 
университета, депутата Государственной Думы и главы Второго Крымского 
краевого правительства, ученого и агронома Соломона Соломоновича Крыма 
(25 июня 1867 (по другим сведениям, 25 июля 1868), Феодосия -  6 сентября 
1936, Маронье Комб, под Тулоном). В.С. Пастак также занималась 
благотворительной деятельностью, некоторое время состояла председателем 
Симферопольского караимского благотворительного общества. Современники 
отмечали, что В.С. Пастак отличалась «редкой интеллигентностью, 
патриотизмом, простотой и доступностью, гостеприимством», и пользовалась 
среди всех слоев населения глубоким уважением [11, с. 160].

В семье Пастаков было семеро детей: Исаак, Шаббатай, Эстер, Софья, 
Анна, Илья и Елизавета. Исаак Абрамович Пастак (Симферополь, а по 
другим сведениям, Ялта [12]; 13 сентября 1894 -  Париж, 14 октября 1965, 
похоронен в Сент-Женевьев-де-Буа) в 1911 г. окончил Симферопольскую 
мужскую казенную гимназию, а затем -  физико-математический и 
впоследствии химический факультеты Петроградского университет [13, с. 
93]. Он продолжил дело отца, став известным ученым; работал в должности 
химика в центральной лаборатории Артиллерийского ведомства. В 1918 г. 
И.А. Пастак был мобилизован в Добровольческую армию Юга России,



служил в артиллерии в чине поручика (в одном полку с сыном С.И. Шмелева 
Сергеем). В 1920 г. И.Л. Пастак был эвакуирован в Галлиполи (ныне -  
г. Гслиболу в Турции), затем эмигрировал в Стамбул, потом -  в 
Чехословакию, где в 1922 г. окончил Политехникум в Праге и получил 
степень доктора химии. И.А. Пастак являлся инициатором создания в 1924 г. 
«Общества русских химиков в Брно» и был одним из его руководителей. В 
1925 г. он переехал в Париж, где он устроился работать преподавателем в 
одно из лучших учебно-исследовательских учреждений Франции «Коллеж де 
Франс» (College de France), и занялся изучением процессов окисления 
органических соединений. С 1929 г. И.А. Пастак организовал и более 30 лет 
возглавлял лабораторию красителей и агрохимических веществ при 
«Обществе продуктов агрохимии» известной фирмы Трюфо в Версале. И.А. 
Пастак являлся вице-председателем Общества русских химиков во Франции, 
членом общества садоводов во Франции, а также различных 
сельскохозяйственных товариществ и химических объединений других стран 
-  в том числе, и «Американского химического общества» [5, с. 747, прим. 
712; 12]. Во время Второй мировой войны И.А. Пастак работал в
центральном департаменте Франции, занимаясь вопросами производства 
пороха.

И.А. Пастак постоянно занимался самообразованием, знал шесть 
языков. Ему принадлежит ряд патентов на изобретения и технические 
решения. Он -  автор более 100 научных работ по агрономии и химии; им же 
был разработан курс органической химии, изданный на русском языке в 
Праге в 1924 г. Исаак Абрамович создал ряд препаратов для борьбы с 
онкологическими заболеваниями, а также медикаменты для лечения кожных 
и тропических заболеваний. За свои достижения в области науки и сельском 
хозяйстве И.А. Пастак был удостоен звания «Кавалера ордена Франции» (в 
1948 г.), «Кавалера ордена Почетного Легиона» (в 1954 г.) и ордена «За 
заслуги в исследованиях и изобретениях» (в 1964 г.) [14, с. 387].

Шаббатай Пастак (Симферополь, 1896 -  Париж, 1985) также окончил 
Петроградский университет, затем был мобилизован в 1919 г. в 
Добровольческую армию ВСЮР; в 1920 г. он, как и брат, эмигрировал в 
Стамбул, позднее в Чехословакию; впоследствии оказался во Франции, в 
Париже, где работал инженером-электриком. Жили Исаак и Шаббатай (или, 
как называли последнего в эмиграции, Себастьян) Пастаки в Вирофле. 
Работали они, как уже упоминалось, на сельскохозяйственном предприятии 
Трюфо в Версале; оба были холостяками. Помимо всего прочего, Ш.А. Пастак 
живо интересовался вопросами этногенеза караимов, а его статья «Караимы» 
была даже напечатана в 16 томе «Большой Американской Энциклопедии» в 
1950 г.

По воспоминаниям караима Р.С. Гелеловича (внука городского головы 
Евпатории С.Э. Дувана), Исаак Пастак «много работал с химическими 
препаратами и всегда был покрыт разными пятнами, главным образом 
желтого цвета». Друзья очень ценили Исаака и Шаббатая Пастаков как



простых, сердечных и достойных людей. «Всегда одеты как попало, не в 
лохмотья, но все как-то висело, если не было пояса, то завязывалось 
веревочкой, туфли с дырками. <...> Таких оригиналов больше свет не носит 
<...> Они всегда ездили на велосипедах, поэтому подвязывали себе еще 
брюки веревочками», -  вспоминал о братьях Р.С. Гелелович [3, с. 75, 76].

Братья И.Л. и III.А. Пастак часто приезжали к И.С. Шмелеву в Париж, 
на улицу Буало, а затем и в Сен-Реми, куда писатель вынужден был 
перебраться после бомбежки города во Вторую мировую войну [2, с. 12, 13; 
15, с. 226; 16, с. 369, 378]. В своем письме к О.А. Бредиус-Субботиной 27 
апреля 1942 г. И.С. Шмелев сообщал: «Потом поехали под Версаль, к 
соратникам моего Сережечки <...> Там обедали, у друзей Сережчиных, -  два 
брата инженеры-крымчаки, фамилия Пасгак» [5, с. 634]; «это товарищи моего 
Сережечки, мои молодые -  45 л.[ст]! -  друзья» [16, с. 320]. О них И.С. Шмелев 
всегда отзывался с большой симпатией. Например, в письме от 22 апреля 1942 
г. к О.А. Бредиус-Субботиной он замечал: «Сейчас был инженер,
однополчанин моего Сережечки, мой младший друг <...> н е* христианин, 
караим, честнейший человек, никогда не преувеличивающий, всегда прямой» 
[5, с. 621]. Исаака Пастака С.И. Шмелев характеризовал так: 
«Малоразговорчивый, большой химик, чудесное сердце» [16, с. 564]. 8 января 
1943 г., С.И. Шмелев адресовал Ольге Александровне следующие строки: «С 
первого дня Нового года, когда приехал инженер [Исаак] Пастак, товарищ по 
оружию в белой борьбе моего Сержика, и сказал: “вот привез... -  хмуро так! -  
пустяков вам... морковь... сейчас натру, жмите и пейте... у Вас нехватка всех 
витаминов, Вы все едите вареным, так нельзя... и позвоню двоюродной сестре, 
она, кажется -  ! -  хороший врач”» [15, с. 121; 16, с. 564]. И.С. Шмелев, 
отнесшийся поначалу к предложению И.А. Пастака скептически, затем с 
энтузиазмом сообщал: «Утром, 2-го [декабря 1942 г.], -  является докторша. 
Старая девушка, лет 40, некрасивая. Умная. Исследовала, все расспросила». И 
далее: «Она п о д н я л а1 меня! И сейчас, и ночью -  ни ощущения болей, 
ни-чего <...> Я верю, что она меня воздвигнет» [16, с. 565].

В вышеприведенном фрагменте речь идет о двоюродной сестре 
Пастаков, Кларе (Клэр) Абрамовне Крым (1902, Феодосия -  8 июня 1965, 
Париж, похоронена на кладбище Баньё), дочери феодосийского врача, хирурга 
Абрама Самойловича Крыма (24 декабря 1865 -  1910?) и Федосей (Феодосии) 
Самуиловны Крым (? -  Феодосия, ок. 1910) [17; 18, с. 90] К.А. Пастак окончила 
медицинский факультет в Монпелье, с присвоением ей степени доктора 
медицины; успешно лечила И.С. Шмелева в эмиграции [16, с. 564, 565]. В 1940- 
х гг. она проживала в Париже, на ул. Сен-Саен, 15. Клара Абрамовна -  участник 
Второй мировой войны, работала в санитарных поездах. По окончании войны 
получила от французского правительства разрешение заниматься медицинской 
практикой.

А 9 октября 1943 г. С.И. Шмелев сообщал О.А. Бредиус-Субботиной, 
что «у Пастаков сестры пропали там, в Евпатории, три! в дни временного 
“ухода” оккупационных войск. А матушка жива и не знает ничего. Уж из



Берлина племянница написала -  “пропали”. Одна была химик, заведовала 
курортом “Саки”, под немецкой оккупацией. И теперь -  нет следа, очевидно, 
“товарищи”... порешили» [15, с. 226]. Данный пассаж требует уточнения. 
Одна из сестер И.Л. и Ш.А. Пастаков, Софья Абрамовна Пастак (1898, 
Симферополь -  7 июля 1942, Евпатория) окончила физико-математическое 
отделение Бестужевских высших женских курсов в Санкт-Петербурге. 
Впоследствии она устроилась наблюдателем (а затем, с 1929 по 1941 гг. 
работала заведующей) гидропоста на р. Салгир, занималась изучением 
водных ресурсов степной части Крыма. Во время немецко-фашистской 
оккупации Крыма С.А. Пастак 4 июля 1942 г. добровольно пошла на 
расстрел, сопровождая детей-евреев (причем среди них была и 16-летняя 
дочь ее родной сестры Анны). 25 сентября 2001 г. на здании Сакской 
гидрологической станции, в присутствии представителей караимской 
общественности и жителей города, была открыта мемориальная доска в 
память о Софье Абрамовне Пастак [19, с. 1 ].

Вторая сестра И. и Ш. Пастаков, Елизавета Абрамовна Пастак (27 
февраля 1906-1993), по данным архива НИЦ «Мемориал» (Санкт- 
Петербург), училась, а затем работала внештатным химиком в 
Ленинградском Гидрологическом институте; имела неоконченное высшее 
образование; была беспартийной. Проживала Е.А. Пастак по адресу: 
г. Ленинград, ул. Ракова, д. 6, кв. 25. По доносу на ее мужа-химика Анатолия 
Горинова Елизавета Абрамовна была арестована 2 октября 1937 г. в ходе 
«чисток» соваппарата с формулировкой «член семьи изменника Родины», и 
приговорена 2 ноября 1937 г. ОС НКВД СССР к 5 годам исправительно- 
трудовых лагерей. В 1942 г. она была освобождена по отбытии срока, и, 
выехав с мест заключения, вновь встретилась со своим мужем. Вскоре у них 
родилась дочь София, у которой впоследствии хранился личный архив семьи 
Пастак. Е.А. Пастак была реабилитирована военным трибуналом 
Ленинградского военного округа 19 сентября 1956 г.; впоследствии 
проживала в Ленинграде [18, с. 90; 20, с. 94].

Эстер Пасгак (1897, Симферополь -  1953, Ленинград), как отец и 
старший брат, Исаак, стала агрономом. Работала бухгалтером, во время 
Великой Отечественной войны находилась в блокадном Ленинграде, где и 
прожила до конца своих дней. Об Анне Пастак (1900-1942; Симферополь) 
сведений практически не сохранилось, однако известно, что она вышла замуж 
за известного в то время дирижера Аркадия Борисовича Брискина (еврея по 
национальности), у них было трое детей. После замужества братья А.А. Пастак, 
офицеры врангелевской и деникинской белых армий, прервали с ней 
отношения [21; 22]. Илья Пастак (1902-1936) получил техническое
образование, работал инженером; погиб в железнодорожной катасгрофе 
недалеко от Москвы.

Сегодня, в рамках активного развития такого направления 
исторических исследований, как «новая биографическая», или 
«персональная» история пристальное внимание исследователей обращено на



изучение истории жизни и деятельности деятелей караимского просвещения, 
науки, культуры, благотворителей и меценатов. Эпистолярное наследие И.С. 
Шмелева является ценным источником по реконструкции биографий многих 
представителей караимской общины, находившихся в 1920-х -  1940-х гг. в 
эмиграции.
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Summary

Prokhorov D. Ivan Schmelev’s epistolary héritage as source on a 
reconstruction of the biographies of members o f the Karaite’s Communities in 
émigration

The author give the estimation epistolary héritage known writer Ivan Schmelev, 
considering its as important source on study of the historiés to Kataite’s 
Communities in émigration in France. Therc are rare biographie details and 
relationships with the well-known compatriots. Archivai materials are included in 
the publication: documents, epistolary héritage, etc.
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У.Ю. Верина 
(г. Минск, Беларусь)

ЗРИМО-ЧУВСТВЕННАЯ НОСТАЛЬГИЯ: 
ИНДИВИДУАЛЬНО-АВТОРСКОЕ (И.С. Ш МЕЛЕВ) И 

НАЦИОНАЛЬНОЕ (КНИГИ СОВРЕМЕННЫХ БЕЛОРУССКИХ
АВТОРОВ)1

«Странное сближение», которое стало предметом сообщения, исходит 
из убеждения, что в творчестве И.С. Шмелева в уникальной, индивидуально
авторской модификации получила отражение ностальгия зримо-чувственная: 
в деталях, отгенках, апеллирующих к зрению, слуху, обонянию, осязанию. 
Воспоминание такого рода уникально в силу присутствия в нем пафоса, 
некой идеи, обобщающей все детали и создающей собственно «альгос» -  
боль в повествовании о прошедшем, в «возвращении на родину».

Никто так полно, как И.С. Шмелев, задействуя все литературные 
средства, в образности, стиле, субъектной структуре, не воспроизводил 
прошедшее, приближая его и сохраняя дистанцию непреодолимой, что и 
создавало трагедийность даже самых светлых «праздничных» страниц его 
прозы.

Небольшое и, как представляется, важное уточнение связано с 
разграничением реалистического «вещного мира» и зримо-чувственного у 
И.С. Шмелева. Вполне понятно, что вещь в реалистической литературе 
непременно выступает не сама но себе, а как выражение чего-либо: быта, 
среды, характера, пейзажа или позже -  знака, шифра, заставляющего 
угадывать, прозревать идеальное в предметном. «Напряженное чувство 
быта», «подробная картина жизненного уклада», «взаимосвязь с 
общечеловеческими ценностями»/1 что находят исследователи 
реалистической классики и -  как продолжение традиции -  в прозе И.С. 
Шмелева, на наш взгляд, не исчерпывает отношения писателя к вещному 
миру, являясь его начальной, наиболее освоенной ступенью. Исследователь 
изображения быта в «Истории любовной» приходит к такому выводу, 
цитируя следующий фрагмент: «Через фуксии в красных ветках и зеленые 
планки кактусов, с приставленными к пупырьям сочными алыми цветками, я 
с интересом глядел на улицу. Летние уже конки неслись к заставе, мотая 
полосатыми шторками. Синие, новые, извозчики неторопливо поспешали, 
шикуя вымытыми пролетками. С узелками валил народ -  навестить в 
городских больницах, на «Воробьевку», в Нескучный сад. Шли, 
оборачиваясь, мороженщики, видные издалека по ушатам, опоясанные 
пестрыми полотенцами; приземистые грушники с лотками и квасными 
бочонками, с медными на задах тарелочками весов за поясом; мальчишки с 
пузатыми стеклянными кувшинами «малинового лимонада», лотки с 
апельсинами и «крымскими», решета с серым подсолнухом, тележки с 
пряниками-орешками, связки шаров воздушных. В лавочке напротив, у



Пастухова дома, брали печеные яйца, жареную колбаску, ситнички -  поесть 
на воле.<...> Все было весенне-ново. Но больше всего меня привлекали 
женщины...». Безусловно, приведенный фрагмент, как и другие цитируемые 
в качестве подтверждения диалога И.С. Шмелева с традицией, таковы: 
вещное становится импульсом для переживания или фоном для него, 
выполняя соответствующие художественные функции. Однако нельзя не 
признать, что в прозе И.С. Шмелева присутствуют и другие, более сложные и 
более индивидуальные варианты соотношения предметного, чувственного и 
идеального, когда они нераздельны, осенены высоким пафосом и осмыслены 
взглядом из настоящего в прошлое, т.е. ностальгичны: «Кажется мне, что на 
нашем дворе Христос. И в коровнике, и в конюшнях, и на погребице, и везде. 
В черном крестике от моей свечки -  пришел Христос. И всё -  для Него, что 
делаем. Двор чисто выметен, и все уголки подчищены, и под навесом даже, 
где был навоз. Необыкновенные эти дни -  страстные, Христовы дни. Мне 
теперь ничего не страшно: прохожу темными сенями и ничего, потому что 
везде Христос».

Конечно, трудно утверждать, какая именно предметность более 
характерна прозе И.С. Шмелева, -  сложная «ностальгическая», как в 
приведенном фрагменте из «Лета Господня», или общереалистическая, как в 
«Истории любовной». Но «ностальгическую» можно уверенно считать 
характерной чертой идиостиля И.С. Шмелева.

Подобная структура ностальгического дискурса прослеживается в 
книгах современных белорусских авторов, и размышления о них в свете 
поэтики И.С. Шмелева, открывает смыслы, позволяющие говорить о 
национальном типе восприятия родины для белорусов.

Родина в белорусской литературе и национальном сознании -  вечно 
трагедийное понятие, трудно, почти никак и никогда не соотносимое с 
государственностью. Государство и родина совпадают в белорусском 
патриотическом сознании только в прошлом: в воспоминании о давно 
прошедших временах Великого княжества Литовского или вспоминании о 
нссбывшемся -  о столице Вильнюсе, например. Конкретные топосы, 
наподобие московского текста Шмелева, здесь, казалось бы, невозможны. 
Тем не менее, нескончаемые романтизированные описания Вильнюса, 
Вильни, -  описания, созданные с тоской и умилением, создают обширный 
«вильнюсский текст» белорусской литературы. Продолжению его 
мифологизации служат определения Вильнюса как «Мекки для белорусов», 
как описаний города в свете идеи «таким мог бы быть Минск». Частотность 
образа этого чужого и утраченного для Беларуси города, можно проследить в 
сборнике «Стихотворение на свободу», изданном при поддержке Радио 
Свобода: стихи о Вильне исчисляются там десятками.

Поэтизация древнего государства Великого княжества Литовского 
XIII-XVI вв. как утраченного белорусского рая такой же миф, как и 
«Вильнюс -  столица Беларуси». Княжество было многонациональным 
государством, и каждый народ, входящий в него, говорил на своем языке.



Делопроизводство велось на так называемом западнорусском языке, 
равноправные синонимы которого -  старобелорусский и староукраинский -  
уже содержат зерно сомнения в его исключительной роли как предмета 
национальной гордости.

Другой, условно говоря, вствыо белорусской патриотической поэзии 
является продолжение беспредметного и неопределенного воспевания озер, 
рек, лесов и нолей, успешно начатое и развитое до предела, до формирования 
штампов, советской поэзией. В настоящий момент но таким образцам 
создается массовая поэзия, не созидающая нового и даже не выполняющая 
своей сугубо утилитарной функции -  не вызывающая зрелого 
патриотического чувства.

Настоящий момент существования независимой Республики Беларусь 
никак не вдохновляет поэтов. Патриотически настроенные молодые авторы 
все чаще говорят о себе как об эмигрантах в собственной стране. Такой 
пафос вновь и вновь рождает ностальгические представления о том, чего нет, 
что ушло или чего никогда не будет. Зримо-чувственная составляющая, все 
более востребованная национальной литературой, как представляется, 
становится новым основанием для формирования национально 
ориентированной белорусской литературы. Всего несколько примеров.

М. Мартысевич - белорусская поэтесса, прозаик, переводчик, 
литературный критик, блоггер -  в книгах «Драконы летят на нерест: эссе в 
стихах и прозе» (2008) и «Лмбасада: стихи свои и чужие» (2011) реализует 
представление о Беларуси и беларусах в разных формах, художественных и 
публицистических, и патриотическая тема главенствует в оригинальных и в 
переводных текстах. В эссе первой книги «Бег, или Нация эмигрантов» 
М. Мартысевич достаточно открыто высказывает идею, которую мы назвали 
«ностальгическим дискурсом» белорусского патриотизма: «Беларусь -  
недописанный текст. Это страна, которой больше нет. Она была когда-то... 
Ее нет довольно давно, но неизвестно, когда именно она исчезла. Одни 
датируют исчезновение годом конца Великого княжества Литовского, 
другие- появлением первых могил в Куропатах,*2 кто-то говорит, что 
Беларусь существовала только в приснопамятные времена балто- 
кривического единства*3. Очевидно одно: Беларуси нет, поэтому... 
необходимо ее придумать. Беларусь, как некогда земля обетованная для 
евреев, существует только в сознании народа: в далеком прошлом или мечтах 
о благополучном будущем» (перевод с белорусского здесь и далее мой. -  
У.В.)4 . С идеей несуществующей родины смыкается национальная черта 
мыслить родное как локально своё, очень малое, конкретное, выразимое в 
вещах, деталях, предметах: «Моя Беларусь похожа на толстую папку, в 
которую я складываю страницы разрозненного текста: фотографии,
впечатления от путешествий, разговоров и книг. Это маленькие и большие 
фрагменты настоящей Беларуси среди серого пост-бел ору сского месива, 
окружающего нас. Это кусочки пейзажей, несколько старых улиц в 
нескольких старых городах, несколько старых строений на этих улицах,



изрядное количество текстов, много-много чудесных (старых и молодых) 
людей вокруг, а также ржаной хлеб и компот с медом».*5

В работах современных белорусских фольклористов (Р.М. Ковалевой), 
литературоведов (П.В. Васюченко) было убедительно показано, что важной 
чертой национального белорусского характера, закрепленной в паремиях, 
«культовых» литературных текстах*6 является определение границ «своего» 
не далее и не более чем «мой дом», «мое хозяйство», «моя семья». В таких 
границах «страна» и «народ» -  это космические категории, а национальная 
идея становится неясной, отвлеченной. Сосредоточенная локальность 
национального самоопределения делает «дом» наибольшей ценностью, а для 
культурного самоопределения белоруса важнейшим становится собственно 
топос как «прообраз видимых вещей», или иначе, фиксация места, 
наполненного вневременным содержанием. В силу ряда причин такой 
фиксации не происходит, и само существование национальной культуры 
становится трагедийным.

«Топосом вечного возвращения» назвала Л.Н. 'Гурбина саму идею 
белорусскости: возвращения в свой дом, в свою землю. Заметим: не 
обладания, а возвращения, через времена, минуя настоящее. В другой статье, 
посвященной образу мира, белорусской ментальности и национальному 
миропониманию, Л.Н. Турбина упоминает рассказ Г1. Васюченко «Белый 
муравейник», в котором, по се мнению, автору удалось «приблизился к 
самой сути «белорусскости»... передать... очень точно некий важный нерв 
современной нашей жизни: тоску по уюту, когда бережливость и
домовитость героя-рассказчика, сочные и почти благоговейные описания 
еды, угощения потому так существенны для автора (для нас с вами!), что 
интуиция наша подсказывает: все может оборваться в одно мгновенье,
выпасть в некую черную дыру, которая засасывает все живое, стоит только 
зазеваться, отвернуться, выпустить из вида»*7. То есть, иными словами, 
фиксация чувственной конкретики необходима в условиях общей 
неукорененности, в ощущении зыбкости настоящего момента.

В поэтической книге М. Мартысевич «Амбасада», воспринятой как 
целое и -  еще более расширительно -  как продолжение первой книги эссе, 
тема патриотизма составлена всем арсеналом структурных и выразительных 
средств. «Программные» стихи о поэте и поэзии, о праздниках католических 
и православных (все циклы состоят из чередующихся оригинальных и 
переводных стихов) представляют синтетическое мировоззрение: между 
романтизмом, реализмом, модернизмом и постмодернизмом, между 
временами. Основной пафос книги -  невозможность принять родину, 
«чужую», не разделяющую твоих убеждений, и невозможность отказаться от 
нее, от языка своих предков и от своего уголка в ней. Предметно-образный 
план объединяет чувственное, идеальное и прошлое, что хорошо заметно в 
стихотворении «Expobel mon amour»*8:

Тема патриотизма раскрыта на твердое «пять»
в диалоге: «Отстойный район». -  «Я живу там».



Это неблизкий свет, нс рукой подать, 
зато воздух ночью пахнет кунжутом.

Это хлебозавод № 2 в твоем дворе 
всенощно дурманит город душистым кадилом.
Что б ни ждало тебя -  конец света, выборы, 
мама откроет и спросит, где ты ходила.*9 

Всегда прошедшее время «Книги для чтения вне помещений и в 
помещениях» Тани Скарынкиной, белорусской поэтессы, пишущей на 
русском языке и живущей в Испании, превращает все стихотворения в 
воспоминания, делает значимыми детали -  вехи, маленькие и большие, с 
которыми эти воспоминания связаны. Большинство деталей -  вещи, зримые, 
реже -  осязаемые. Они составляют очень концентрированную картину, в 
странной соотнесенности этих вещей напоминающую коллаж. Таня 
Скарынкина, безусловно, тяготеет к зримой вещности в словесном искусстве, 
одевая в слова собственные фотоколлажи, которые автор публикует в живом 
журнале с метками «самодельное фото». В них люди, птицы, животные 
(мертвые и живые), предметы самого разного происхождения образуют 
непредсказуемые сочетания, создавая особый авторский стиль. Автору важно 
сопроводить каждое новое «самодельное фото» историей вещей или 
персонажей, обстоятельствами создания той или иной картины. Часто эти 
работы не единичны, а являются своего рода циклом, последовательностью, 
связанной каким-либо мотивом, и в качестве такого мотива вновь выступает 
вещь, предмет. Подробная история вещей, важная для Т. Скарынкиной, 
выливается в симбиозе изобразительного и словесного искусств. Есть 
подписи к коллажам «откровенно» художественного, стихотворного 
характера, но словно балансирующие на грани между очень разговорным 
желанием рассказать историю предметов и сказать это «иначе», «странно», 
«красиво» -  литературно:

Ласточка и другие предметы открытки -  находки.
Кроме Эрнесто Гевары вырванного из альбома Замечательные человеки 

современности.
Ласточка после съемки захоронена тихо у поля где длинноухие козы с 

козлятами их отцами и колокольчиками.
Навещаема еженедельно простая могилка ее.
А вдали лиловеют горы над высоким сухим тростником,*10 -  
такая подпись сопровождает коллаж с мертвой ласточкой, портретом Че 

Гевары, двумя пупсами в белых бабочках и пучком опавших, кажется, маков.
Разнообразие вещей характеризует и произведения, вошедшие в книгу 

стихов, при этом «вещный мир», созданный в ней, в отличие, скажем, от 
такового в реалистической прозе, не подразумевает, что за вещами стоит 
какой-либо смысл, кроме самого невозможного их сочетания, и тем не менее, 
все вместе они служат выражению ностальгического пафоса.



Сближение поэзии и изобразительного искусства заметно во многих 
заглавиях, которые вполне могли быть предпосланы живописным полотнам: 
«Купание ребят», «Полдник в землемерной конторе», «Утро на рыночной 
площади», «Поездка за город», «На полу с орехами», «У шезлонга на 
балконе», «Гадание о незлобивой старости» -  за ними должна вставать 
жанровая сценка вроде «Крестьянской свадьбы» Питера Брейгеля или 
«Охотников на привале» В.Г. Перова, но поэтический текст оказывается 
сложнее бытовой зарисовки. Как и заглавия, предваряющие живописные 
пейзажи («Поздний вечер августа», «Дача июнь», «Гуси на закате») или 
натюрморты («Молочные груши»), не сводимы к своим живописным 
составляющим. Обилие таких заглавий с закрепленным «живописным» 
смыслом («Черноморское полотно с официантками», «Батальное полотно», 
«Воображение Сальвадора Дали», «Петров-Водкин “Девочка на пляже”»), с 
воссозданием образов кино («Бессоница в стиле Тарантино», «Не понимаю я 
Антониони», «Гербера гниющая или настроение лица Греты Гарбо в «Анне 
Карениной» 1935 года») не столько визуализируют поэтический текст, 
сколько являются самоценным компонентом единого художественного 
целого. Таковы по функции и развернутые заглавия, по концентрации смысла 
часто перевешивающие стихотворный текст или сами являющиеся 
стихотворными: «О том как пляжная обезьянка для фотоснимков не 
вернулась из кадра ухватившись за синий отпечаток Маруськиной косы 
осталась навсегда внутри фотографир», «Как можно заарканить лицо и 
завтраку наружно предаваться карманиться злословиться и бровью 
приподымать июльский горизонт?», «Яня я отлично помню день когда мы 
без улыбки сложили руки на клеенку всю в порезах ножевых». В рамках 
рассматриваемого ностальгического дискурса стоит отметить заглавия, 
содержащие знаки времени: «Пасха католическая», «Фотография с помойки», 
«Колыбельная для папы», «Ранняя весна любви», «Зима почти окончена», 
«Воспоминание о стадионе». Все они составляют единый текст, 
повествующий о когда-либо виденном или пережитом -  и ушедшем.
Поэзия Тани Скарынкиной, неровная, нарушающая законы слова и стиха, 
насыщенная предметными деталями и сложными ассоциациями, в самом 
сталкивании артистического и обыденного создает новое поэтическое 
дыхание: понятное и трудное, целиком погруженное в прошлое и 
заставляющее качественно иначе переживать настоящий момент чтения «вне 
помещений и в помещениях». Единое целое книги завершает последнее 
стихотворение «Про себя», в котором соединены «Бывало...» («Бывало 
раздвинешь квартиру // до невероятных размеров...») и «ныне...» («...а ныне 
сидишь в уголочку // заброшенного помещенья...»), «я» и «другие», и все же 
ведущее к последней точке через углубление в субъективность, не так явно 
присутствующее в массе уже прочитанных текстов:
...затем незаметно проводишь 
тугим языком вдоль десен 
пожар под нёбом слюнявишь



кряхтишь и поешь про себя

Г ренада 
Г ренада 
Гренада 
Гренада 
моя.

Именно так: четырежды «Гренада», -  наперекор М. Светлову или в 
продолжение его героического песенного пафоса Таня Скарынкина из 
белорусской Сморгони с долей иронии и оттенком ностальгии героизирует 
свое испанское настоящее.

Приверженность белорусов «осязаемому своему», доведенная до 
предельного и клишированного выражения национальных потребностей в 
«чарке и шкварке», вызвала к жизни такую же гротескную фигуру автора. 
Ярило Пшеничный -  поэт под таким псевдонимом опубликовал книгу, 
красноречиво названную «Пищевые излишки». Фоном обложки является 
фотография сала в разрезе. В аннотации сказано, что стихи написаны на так 
называемой «трасянке»: социолекте на основе белорусского языка, в 
основном смешивающем русскую лексику и белорусскую фонетику и 
грамматику. Это не совсем так. Скорее, стихи написаны по-белорусски под 
«трасянку». Сейчас использование смеси русского и белорусского языков 
становится все более распространенным литературным приемом. Это 
богатый выразительными возможностями способ отразить нынешние 
национальные проблемы, а также приблизить, упростить «хороший и 
правильный» белорусский язык, «элитарный» вариант которого 
(категорически отказывающийся от использования русизмов) трудно 
понимать, поскольку в речи он крайне редок. Смесь белорусского и русского 
языков в книге Тани Скарынкиной использовалась для воспроизводства речи 
ее родных, знакомых, а также реалий из прошлой жизни в Беларуси. Ярило 
Пшеничный далек от каких бы то ни было сантиментов: книга «Пищевые 
излишки» саркастичная, пародийная, гротесковая, она доводит до предела 
все, с чем пытаются соединить образ Беларуси и белорусов, конструируя 
новый миф, и что уже стало частью национальной жизни. Ностальгия в таком 
жестоком взгляде на современность также присутствует и обращена к 
советскому прошлому. Действительно, о Беларуси говорят как о последнем 
советском бастионе в Европе, поскольку с 1994 г. в стране строился 
«белорусский советизм», когда белорусская национальная идентичность 
подменялась советским традиционализмом. Эта идеологическая доктрина не 
получила продолжения, поскольку черты «homo sovieticus» не абсолютны в 
представителе белорусской нации, а кроме того, в стране подрастает новое 
поколение, для которых идеализация советского прошлого -  пустой звук. Все 
же долгое транслирование представления о том, что Советский Союз -  
утраченный рай (подобие Великого княжества Литовского для национально 
мыслящей части белорусов), сформировало определенный стереотип, пока



еще живущий в сознании уходящего поколения. Этот стереотип в числе
других жестоко развенчивается Ярило Пшеничным:
только недавно заметил
что натворили скоты
поубирали в подъездах
металлические бачки

раньше было вдоволь 
мяса рыбы да сдобы 
нас спасали бачки 
пищевые отходы <...>

раньше все были веселые 
с магазинов тянули торбы 
а теперь куда ни глянь 
кругом кислые морды

студентом я ходил по ресторанам-кафе 
гуляла в подростке кровь 
теперь из дурацкой тошниловки 
выходишь без штанов

раньше напившись пели хором 
а теперь асфальтом побитые морды 
за 28 копеек мог купить эскимо 
теперь не хватает даже на метро...*11

Это пародия на ностальгию по советскому раю в ее самом сниженном 
обывательском варианте -  «пищевом». Тоже своеобразная модификация 
зримо-чувственной образности, и нельзя сказать сказать, чтобы напрочь 
лишенная «вертикальной», идеальной составляющей.

Так, тезисно рассмотрев несколько вариантов ностальгического 
дискурса в современной белорусской литературе, можно отметить, что 
избранный аспект, исходящий от И.С. Шмелева, кажется не таким уж 
бесперспективным и произвольным. Вполне возможно, что удастся выявить 
какие-либо глубинные связи в типах зримо-чувственной образности, 
поскольку пока приходится ограничиться лишь гипотезой и отдельными 
наблюдениями.
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диалог с традицией / Я.О. Дзыга // Вестник Самарского государственного 
университета. -2 0 1 1 .-  №7 (88). -  С. 106-107.
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Л.И. Петрушева 
(г. Москва, России)

ЗБРАСЛАВСКИЙ ЗАМОК ЗАЙМЕТ ОТНЫНЕ ПОЧЕТНОЕ МЕСТО И 
В ИСТОРИИ РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ (РУССКИЙ КУЛЬТУРНО- 

ИСТОРИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ В ПРАГЕ В СОБРАНИЯХ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО АРХИВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ)

Для сохранения исторического и культурного наследия, которое было 
вывезено из России после окончания Гражданской войны и которое 
создавалось тысячами наших соотечественников на протяжении жизни на 
чужбине, в разных странах русского рассеяния были созданы 
многочисленные эмигрантские архивы, музеи, библиотеки. Особое место 
среди них занимают Русский заграничный исторический архив (РЗИА) и 
Русский культурно исторический музей (РКИМ), история деятельности 
которых была связана с Чехословакией, одним из крупнейших центров 
российской эмиграции. Если РЗИА был образован в рамках «русской акции», 
проводимой правительством этой страны в отношении беженцев из России, 
то РКИМ был образован в середине 1930-ых годов после ее окончания. 
Общим в их истории было то, что РЗИА и РКИМ изначально были созданы 
для последующей передачи своих собраний на Родину при смене там 
государственной власти.

Идея создания Музея принадлежала проживавшему в Праге писателю 
В.Ф.Булгакову. Содействие в создании РКИМ оказали известные в 
эмиграции общественные деятели, деятели русской культуры и науки. Среди 
тех, кто оказал серьезную помощь Музею, были члены Совета и Ученой 
комиссии РЗИА, которые в значительной степени способствовали 
налаживанию работы Музея уже на первом этапе его существования.

http://skarynkina.livejournal.eom/l31882.html%23comments


Необходимо подчеркнуть, что создание музея совпало по времени с 
мировым экономическим кризисом, охватившем и Чехословакию. Помощь 
русским эмигрантам сократилась, многие из них потеряли работу и средства 
к существованию. Целый ряд эмигрантских организаций пришлось закрыть. 
Подобная угроза нависла и над РЗИЛ. Чтобы сохранить финансовую 
поддержку со стороны чешских властей, без чего невозможно было 
продолжить работу архива, его в 1928 г. передали в ведение МИД ЧСР.

Планы по созданию Музея не могли быть реализованы столь успешно и 
в столь короткий срок, если бы организаторам не удалось решить вопрос с 
помещением. Безрезультатными оказались переговоры с Национальным 
музеем Чехословакии и с руководством РЗИА, предложившим помещения в 
занимаемом им Тосканском дворце при условии вхождения в его состав на 
правах отдела, как это произошло с Донским казачьим историческим 
архивом. Музей отклонил это предложение, желая сохранить общественный 
статус. Вскоре РКИМ была выделена в бесплатное пользование часть 
старинного здания XVII века в Збраславе под Прагой, принадлежавшего в тот 
период чешскому промышленнику и меценату К. Бартонь- Добенину. 
Создатели Музея по достоинству оценили помощь К.Бартонь- Добенина. В 
знак больших заслуг перед российской эмиграцией ему был вручен диплом 
почетного члена РКИМ. Впоследствии руководством Музея в адрес 
К.Бартонь-Добенина неоднократно направлялись письма с выражением 
сердечной признательности за неоценимую помощь. Так в письме от 29 
сентября 1940 г., направленном ему по случаю пятой годовщины со дня 
открытия музея говорилось: «Только благодаря Вашему благородному 
покровительству и щедрой поддержке, могло быть обеспечено
осуществление и дальнейшее развитие этого памятника русской культуры 
вне пределов Отечества. Славный в истории Чехии Збраславский замок, в 
котором Вами любезно предоставлено Русскому Музею прекрасное 
помещение, займет отныне почетное место и в истории русской культуры»1.

Созданный в середине 1930-ых г.г. Музей не мог рассчитывать на 
серьезную финансовую поддержку со стороны чешских властей, хотя 
документы архива РКИМ свидетельствуют о том, что отдельные денежные 
поступления от канцелярии президента страны в разные годы имели место. 
Это, без сомнения, свидетельствовало о том внимании со стороны 
руководства страны, которое уделялось развитию русских культурно- 
просветительских организаций даже в условиях жесткой экономии средств.

Денежные средства на развитие РКИМ поступали от различных 
организаций и благотворительных фондов в виде пожертвований. Основные 
расходы Музея были связаны с необходимостью оплаты доставки 
экспонатов, их страхованием, приобретением музейного оборудования, 
охраной помещений и т.п. В результате комплектование Музея происходило 
на безвозмездной основе. Экспонаты передавались в виде дара, на временное 
хранение или на время экспонирования. Следует отметить, что РКИМ 
стремился зарабатывать средства и самостоятельно -  сотрудники музея



читали лекции, проводили экскурсии, вечера и концерты. За вход в музей с 
посетителей взималась плата. Все это приносило небольшие доходы, которые 
направлялись на текущую работу.

Музей не мог не использовать в своей работе многолетний богатый и 
полезный опыт работы РЗИА. С целью привлечения внимания эмиграции к 
Музею было разработано воззвание, в котором содержался призыв 
жертвовать документы и реликвии, связанные с жизнью и деятельностью 
русских деятелей культуры и науки, а также предметы старины, вывезенные 
в разнос время из России. Это воззвание было публиковано в эмигрантской 
прессе в разных странах, что сыграло свою положительную роль в 
установлении связей с владельцами музейных собраний.

Кроме того, руководство РКИМ вступило в переписку с 
многочисленными эмигрантскими организациями, редакциями газет и 
журналов, писателями, художниками, музыкантами, театральными 
деятелями, изобретателями, с владельцами коллекций предметов 
прикладного искусства, что, без сомнения, способствовало налаживанию 
собирательской деятельности РКИМ.

В свою очередь, сотрудники РКИМ самостоятельно собирали 
информацию из разных источников, которая могла быть полезной для 
налаживания работы музея. Так, прочитав в одной из газет о проведении в 
декабре 1938 г. аукциона Сотби, на котором были выставлены на продажу 
ордена и знаки отличия, принадлежавшие вел. кн. Михаилу Александровичу, 
РКИМ сразу же обратился с письмом к гр. Н.С.Брасовой с просьбой снять с 
продажи хотя бы некоторые реликвии, в частности, орден Св. Андрея 
Первозванного и передать его на хранение в Музей. «Таким образом, высший 
орден императорской России, принадлежавший одному из самых 
выдающихся и любимых народом исторических представителей Дома 
Романовых, остался бы в русских руках в качестве общественного 
общенационального достояния»,2 - говорилось в письме. К сожалению, не 
известно, как отнеслась к этому предложению владелица.

Наиболее эффективным способом налаживания собирательской 
деятельности, без сомнения, являлся институт представителей РКИМ в 
разных странах, в обязанности которых входило установление личных 
контактов с организациями и лицами с целью собирания и пополнения 
собраний музея новыми коллекциями, собирание денежных средств. 
Обращает на себя внимание, что целый ряд лиц были одновременно 
представителями РЗИА и РКИМ.

В создании Музея самое активное участие принял ректор Русского 
свободного университета (РСУ), который стал первым председателем 
Музейной комиссии РКИМ. Он принимал участие в работе Музея и после 
своего переезда в 1939 г. в Словакию, где он получил место преподавателя в 
Братиславском университете.

Положение о Музее было утверждено на заседании РСУ 17 января 1934 
г. Следует подчеркнуть, что пункт 1 положения гласил: «Русский культурно



- исторический музей учреждается при Русском Свободном Университете в 
Праге и в будущем должен быть перенесен в Россию, как национальное 
достояние». Пункт 2 положения определил задачи РКИМ: собирание, 
хранение, изучение, экспонирование «памятников и материалов, 
относящихся к истории, жизни, творчеству и быту русской эмиграции и 
русского зарубежного населения вообще».3

Управление РКИМ осуществляла Музейная комиссия, созданная при 
РСУ, в ведение которой входило осуществление научно- исследовательской 
деятельности, прием новых экспонатов, установление связей с другими 
научными и общественными учреждениями и организациями.
Непосредственное руководство работой Музея осуществлял заведующий. В
1934 г. в состав Музейной комиссии входили: М.М.Новиков (председатель), 
В.В.Саханев (заместитель), В.Ф.Булгаков (секретарь), Н.В. Зарецкий, 
Н.Л.Окунев, А.Н.Фатеев, М.В.Шахматов, И.Я.Якушев. Заведующим Музеем 
был назначен В.Ф.Булгаков.

6 декабря 1935г. Музейная комиссия утвердила временную 
инструкцию, определившую порядок работы РКИМ: Музей для посетителей 
был открыт в воскресные дни с 10 до 17 часов, плата за вход составляла одну 
крону, стоимость входного билета для детей и экскурсантов составляла 
полкроны. При входе находилась кружка для сбора добровольных 
пожертвований в пользу Музея. Кроме того, при входе посетителям 
предлагалось расписаться в книге регистрации. Пользование библиотекой 
разрешалось только в ее помещении в дни работы Музея. Для работы с 
рукописями требовался допуск Музейной комиссии.4

Первоначально предполагалось, что открытие Музея состоится в июне
1935 г. и будет приурочено ко Дню русской культуры. Однако официальное 
открытие РКИМ состоялось только 29 сентября 1935 г.

Со временем структура Музея претерпела некоторые изменения, 
которые были определены характером предлагаемых собраний. Кроме 
отделений (позднее отделов) живописи и графики, научно-литературного, 
старины, архива и библиотеки, в его составе появились некоторые новые.

В 1937 г. было создано архитектурное отделение. К сожалению, его 
комплектование было затруднено доставкой экспонатов, что не могло не 
отразиться на объеме собранных материалов. К 100-летию со дня смерти 
А.С.Пушкина, которое отмечалось в 1937 г. было образовано пушкинское 
отделение, которое сразу стало пополняться экспонатами из разных стран, 
где проводились пушкинские дни. В составе музея оказались материалы, 
полученные от председателя Пушкинского комитета в Праге 
Е.А.Ляцкого. Передали свои документы, фотографии, рисунки 
Н.В.Зарсцкий, С.М.Лифарь, внук великого русского поэта Н.А.Пушкин 
и др. В 1938 г. в РКИМ был открыт зал академика Н.К.Рериха, где 
экспонировались картины выдающегося русского художника. В 1939 г. 
посетители Музея смогли познакомиться с экспозицией собраний 
театрального отделения. Здесь экспонировались театральные костюмы



Ф.И. Шаляпина, предметы балетного реквизита и театральные 
костюмы, принадлежавшие С.М.Лифарю, документы и фотографии 
многочисленных деятелей русской культуры, афиши и программы 
концертов и постановок различных музыкальных и театральных 
коллективов.

Во второй половине 1930-ых г.г. значительно пополнились новыми 
экспонатами и уже существовавшие отделения музея. Чтобы сделать 
собирательскую работу более эффективной В.Ф.Булгаков в 1937 г. 
предпринял поездку в Париж для установления связей с жившими там 
писателями и художниками, которых было необходимо убедить передать в 
Музей свои произведения. В результате коллекции РКИМ пополнились 
привезенными из Парижа документами, принадлежавшими как известным 
русским писателям и поэтам, так и представителям молодого поколения 
литераторов, которые передали некоторые свои рукописи, фотографии, 
книги. Среди них были И.А.Бунин, Д.С.Мережковский, З.Н.Гиппиус, 
И.Ф.Наживин, Б.К.Зайцев, М.А.Алданов и др. Кроме того, значительно 
пополнилось новыми произведениями изобразительного искусства
художественное отделение музея. В Музей передали свои картины 
А.Н.Бенуа, З.Н.Серебрякова, Н.С.Гончарова, К.А.Коровин, Б.Д.Григорьсв, 
М.В.Добужинского, И.Я.Билибин и др.

Кроме того, пополнилась коллекция анкет, заполненных
представителями русской культуры и общественными деятелями и 
содержавших биографические сведения, данные о результатах творчества и 
тех материалах, которые их владельцы могли бы прислать в РКИМ. Основу 
коллекции составил письма-анкеты писателей-эмигрантов, составленные в 
1933 г. для Союза русских писателей и журналистов в Польше. Среди 
авторов этих писем-анкет был и И.С.Шмелев. Впоследствии анкеты, 
собранные РКИМ, использовались В.Ф.Булгаковым для работы над 
Словарем русских писателей.

Деятельность русских ученых была представлена работами 
А.И.Глазунова, С.В.Завадского, проф. М. В.Шахматова, В.С.Ильина,
П.А.Остроухова, А.А.Кизеветтсра, П.П.Иовгородцсва, П.Н.Милюкова, 
М.М.Новикова и многих других, а также документами о работе съездов 
русских ученых.

Архив музея пополнили материалы Русского свободного университета, 
Союза русских архитекторов, документы, связанные с именем генерала 
П.Н.Врангеля, переданные М.Д.Врангель, документы и вещи генерала 
А.А.Брусилова, переданные на временное хранение Е.В.Желиховской, 
сестрой вдовы генерала Н.В.Брусиловой и др.

Из-за недостатка средств РКИМ испытывал большие трудности при 
комплектовании отделения старины. Для улучшения работы по пополнению 
этого отделения новыми экспонатами при Музейной комиссии была создана 
подкомиссия по собиранию русской старины, в которую вошли Н.Е.Андреев, 
проф. В.А.Брандт, В.Ф.Булгаков, проф. П.В.Отоцкий, проф. М.В.Шахматов.5



Предпринятые меры со временем принесли свои плоды. В составе собраний 
отдела оказались ценные и даже уникальные по своей исторической 
ценности предметы. Правда, следует отметить, что среди собраний этого 
отделения было немало экспонатов на правах временного хранения.

К сожалению, не всем планам было суждено осуществиться. Из-за 
малочисленности экспонатов не была открыта для посетителей экспозиция 
технического отделения, где должны были отложиться материалы, 
иллюстрирующие жизнь и деятельность русских изобретателей и инженеров. 
К числу объективных причин относились трудности в доставке моделей 
изобретений. Гак, приславший по просьбе Музея чертежи изобретений 
известный русский авиаконструктор И.И.Сикорский, не смог доставить из 
США их модели.

Как уже отмечалось выше, Музей был лишен возможности приобретать 
у владельцев их собрания, в то время как обладатели ценных коллекций, 
архивных документов или произведений изобразительного искусства, 
стремились их продать, а нс подарить. Однако это нс помешало РКИМ со 
временем, благодаря, главным образом, частным пожертвованиям стать 
одним из крупнейших музеев, созданных усилиями российской эмиграции.

Несмотря на то, что РКИМ в силу объективных причин не принимал 
ежедневно посетителей, тем не менее, их число увеличивалось год от года. 
Об этом свидетельствуют данные, указанные в книгах регистрации 
посетителей: в 1935г (с 3 августа) -302 чел., в 1936г.- 1360 чел., в 1937г.-1710 
чел., в 1938 г.- 2140 чел. Обращает на себя внимание, что в годы Второй 
мировой войны число посетителей возросло. В 1939 г.- 1759 чел. ( при этом с 
24 сентября по 10 декабря 1939 музей был закрыт в связи с переездом в 
другое помещение), в 1940 г.- 2813 чел., в 1941г.- 2285 чел., в 1942 г.-2464 
чел, в 1943 г. -  131 чел.6

Особого внимания заслуживает научно-исследовательская 
деятельность Музея. К сожалению, предполагавшееся издание «Трудов 
Русского Культурно-исторического Музея» не удалось осуществить. Но к 
числу несомненных достижений следует отнести издание альбома 
художественных собраний РКИМ «Русское искусство за рубежом», который 
увидел свет в 1938 г. Его составителями были В.Ф.Булгаков и А.И.Юпатов, 
автором предисловия был Н.К.Рерих.

РКИМ предполагал издать также Словарь русских писателей. 
Подготовка Словаря заняла несколько лет кропотливой работы, основную 
часть которой выполнил В.Ф.Булгаков. Выход Словаря в свет должен был 
подтвердить, что творческое наследие писателей Русского Зарубежья 
достойно войти в историю русской и мировой литературы. Работа над 
Словарем была завершена в 1940 г. Однако из-за отсутствия средств Словарь 
издан не был. Не найдя денег в чешских и других европейских 
благотворительных организациях, Булгаков обратился по этому поводу в 
США в Фонд И.В.Куваева. С 1938г. Фонд, по уставу лишенный права 
ассигновать средства на что-либо другое «кроме помощи учебным или



просветительно-благотворительным заведениям, работающим
исключительно на детские нужды или для молодежи», оказывал денежную 
помощь РКИМ, поскольку тот своей деятельностью способствовал борьбе с 
денационализацией молодого поколения эмиграции. Однако Фонд 
И.В.Куваева счел возможным перевести 400 долларов на счет РСУ как 
пособие для РКИМ на два года вперед - на 1939 и 1940 г.г.7 Этих денег 
должно было хватить на оплату текущих расходов на издание Словаря. В 
условиях войны в Протекторат Моравии и Богемии денежные переводы не 
пропускались, и выделенных средств РКИМ не получил. Музей просил, 
чтобы Фонд нашел возможность выслать их через союзные Германии 
страны. Однако сделать этого не удалось.

В годы Второй мировой войны в работе Музея произошли серьезные 
изменения. Осенью 1939 г. РКИМ был вынужден освободить занимаемые им 
залы на 1 этаже Збраславского замка и переехать в другое помещение на 3 
этаже. Прежнее по просьбе Министерства просвещения было предоставлено 
Чешской национальной галерее. Новое помещение, состоявшее из 13 комнат, 
оказалось более скромным по сравнению с прежним. Однако новые условия 
не отразились на работе сотрудников РКИМ. В письме к М.М.Новикову 7 
ноября 1939 г. Булгаков написал: «Общее впечатление тех, кто уже видел 
обновленный Музей, сводится к тому, что хотя мы не имеем столь 
великолепного, в полном смысле слова, помещения, как раньше, но все же 
Музей выглядит очень хорошо, симпатично, интимно, многое можно ближе и 
лучше рассмотреть, чем в старом помещении. Зал Рериха, например, 
нравится в нынешнем его виде больше, чем в старом».8 Переезд занял много 
времени. Необходимо было привести в порядок библиотеку и архив, 
оформить экспозиции. Открытие РКИМ, которое вновь должно было 
привлечь к нему внимание со стороны владельцев музейных собраний, в 
новом помещении состоялось только 23 июня 1940 г. К сожалению, из-за 
сильнейшей грозы, помешавшей многим приехать, на церемонии открытия 
присутствовало только 99 человек.9

Без сомнения, отрицательно на работе РКИМ отразился арест 
В. Ф. Булгакова немецкими оккупационными властями. Первоначально 
Булгаков был арестован 22 июня 1941 г., 15 сентября 1941 г. он был 
выпущен. Повторно Булгаков был арестован 27 марта 1943 г., после чего 
отправлен в лагерь для интернированных в Баварию (освобожден в апреле 
1945 г.). По настоянию нового ректора Русской ученой академии (до 1942 г. 
РСУ) В.С.Ильина В.Ф.Булгаков был выведен из состава Музейной комиссии 
и лишен должности заведующего РКИМ.10 Обязанности заведующего музеем 
стал исполнять Н.В.Зарецкий.

Несмотря на все трудности военного времени, когда были затруднены 
связи с другими странами, комплектование Музея новыми экспонатами 
продолжалось. В книге их регистрации значатся поступления от 
М.Д.Врангель, И.Д.Шапова, М.В.Добужинского, Е.В.Каваликина, С.Горного. 
Этот перечень можно было продолжить и далее.



В 1944 г. в составе РКИМ был создан отдел белого движения. 
Инициатором создания был Н.В.Зарецкий, узнавший от генерала А.А. фон 
Лампе о гибели во время бомбежек Берлина огромного числа документов и 
музейных экспонатов, принадлежавших русским эмигрантам. Однако для 
посетителей экспозиция отдела не была открыта из-за малочисленности. 
Надежды на генерала фон Лампе также не оправдались. Его обширное 
собрание фотографий (18 000 шт.) уничтожено полностью при пожаре в 
ноябре 1943 г.11

Серьезно работе Музея мешало отсутствие средств. Еще в 1942-1943 
г.г. доходность музея составляла 12 804 кроны (в 1935-1941 г.г. только 9 174 
кроны). Однако в 1944г. финансовое положение РКИМ изменилось. 
Прекратились поступления от Русской научной академии, выделявшей по 
3 000 крон, которой были серьезно сокращены денежные поступления от 
Министерства народного образования Чехословакии. В смету на 1944 г. уже 
не были заложены и пожертвования от К.Бартонь-Добенина, ранее ежегодно 
выделявшего но 10 000 крон. Не смогли эффективно оказывать помощь и 
благотворительные организации в Европе и США.

В 1944 г. РКИМ оказался под угрозой закрытия. Владелец замка, 
получив распоряжение Чешского управления текстильной промышленности, 
уведомил музей о необходимости освободить занимаемые помещения. 
Понятно, что в военный период подобные распоряжения выполнялись 
неукоснительно. Однако найти новое помещение, куда можно было бы 
переместить экспонаты, не удалось. В связи с создавшейся обстановкой 
Русская ученая академия 7 сентября 1944 выпустила циркуляр, 
предписавший РКИМ «закрыть для посетителей».12 Н.В.Зарецкий пытался 
повлиять на это решение, обращаясь к В.С.Ильину с письмами, в которых 
закрытие Музея для посетителей рассматривал как его уничтожение, но 
изменить положение не смог. Собрания Музея не были вывезены из 
Збраславского замка, но экспозиции были демонтированы и экспонаты 
размещены в двух выделенных комнатах.

Комплектование РКИМ, продолжалось и весной 1945 г. Вернувшийся в 
Прагу в июне 1945 г. В.Ф.Булгаков, после согласования с советским 
посольством и канцелярией Президиума Совета министров ЧСР, часть 
собраний музея -библиотеку и архивные собрания -  передал в дар АН 
СССР.13 Остальные экспонаты, главным образом, произведения 
изобразительного искусства, были перемещены в здание советской средней 
школы при посольстве СССР в Праге. Однако восстановление эмигрантского 
Музея оказалось в новых условиях бесперспективным делом. В конце 1945 г. 
Булгаков принял решение передать и оставшуюся часть собраний на Родину. 
Картины художников были помещены в Третьяковскую галерею, 
Государственный театральный музей им. А.А.Бахрушина, Государственный 
музей изобразительного искусства им. А.С.Пушкина, Государственный 
Русский музей. Коллекции народных русских вышивок, портретов, 
фотографий, главным образом, из собраний отдела старины, переданы в



Государственный исторический музей. К сожалению, собрания рукописей и 
библиотечные собрания также оказались раздроблены. В 1960 г. из ЦГЛОР 
СССР (с 1992 г. ГА РФ), где они хранились, были переданы в ЦГАЛИ СССР 
(с 1992 г. РГАЛИ) архивы писателей -  эмигрантов.

Достижения Музея в деле собирания и сохранения культурных 
ценностей за рубежом свидетельствовали о его высоком авторитете и 
большой роли в культурной жизни русских изгнанников. Вся история 
Русского Культурно Исторического Музея свидетельствует о том, что он стал 
еще одним памятником русской эмиграции.
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В.Г. Зарубин 

(г. Симферополь, Украина)

КТО АРЕСТОВАЛ ПОЭТА О.Э. МАНДЕЛЬШ ТАМА  
В ФЕОДОСИИ (1920 г.)?

Автору уже не раз приходилось обращаться к теме ареста
О.Э. Мандельшама в Феодосии в 1920 году1.

На основе выявленного нами в Государственном архиве в Автономной 
Республике Крым (ГААРК) дела «Переписка о Мандельштаме, обвиненного 
в большевизме» было установлено, что 24 июля (ст. стиль) 1920 года 
«начальник Феодосийского наблюдательного пункта Особого отдела штаба 
Главнокомандующего ВСЮР» (хотя в то время Вооруженные силы Юга 
России сменила Русская армия) полковник Астафьев направляет для 
сведения товарищу прокурора Симферопольского окружного суда по



Феодосийскому участку постановление, согласно которому 22 июля в 
г. Феодосии предварительному задержанию в Феодосийской тюрьме им был 
подвергнут задержанный Иосиф Мандельштам, на которого «упадает 
основательное подозрение в принадлежности его к партии коммунистов- 
большевиков»1.

1 августа Астафьев подписывает новое постановление, в котором 
отмечает, что он, «рассмотрев расследование, произведенное в отношении 
Иосифа Эмильевича МАНДЕЛЬШТАМА, возникшее по павшему на него 
подозрению в принадлежности к партии большевиков-коммунистов и в 
участии его в деятельности чрезвычайной комиссии этой партии в 
г. Феодосии, НАШЕЛ: произведенными расследованиями и опросами по 
делу подозрение это подтверждения не получило», и посему постановил, 
поэта из под стражи освободить, а расследование о нем препроводить в 
Особый отдел при штабе Главнокомандующего»1.

Таким образом, выявленные документы позволили определить даты 
ареста О.Э. Мандельштама в Феодосии и предъявленное ему официальное 
обвинение.

Если пребывание поэта в Феодосии, перипетии по его освобождению 
достаточно полно отражены в литературе1, в том числе мемуарной1, известны 
лица, которым О.Э.Мандельштам обязан выходу на волю, то о 
непосредственном виновнике его ареста полковнике Астафьеве каких-либо 
сведений не имелось.

Ведущие специалисты по изучению истории жизни и творчества 
М.А. Волошина В.П. Купченко и Р.П. Хрулева склонны идентифицировать 
его с подполковником армейской кавалерии Михаилом Михайловичем 
Астафьевым, родившемся в 1866 году ив  1913 году служившем командиром 
железнодорожного и водного участка станции Севастополь1.

Однако нам кажется весьма сомнительным, чтобы кавалерист и 
командир транспортного участка, даже к 1920 году дослужившийся до 
звания полковника, стал специалистом сыскного дела.

На наш взгляд, более убедительной выглядит фигура Ивана 
Николаевича Астафьева, 1861 года рождения, находящегося на службе с 1878 
года, ставшего офицером в 1881 году и являвшегося полковником 
Отдельного корпуса жандармов. О нем известно, что он служил во ВСЮР, 
Русской армии П.Н. Врангеля до эвакуации Крыма. Покинул Севастополь на 
транспорте «Корнилов», эмигрировал в США, где в январе 1933 года 
скончался в Бруклине (Нью-Йорк). Известно, что у него была жена Мария, 
сын Феодосий (1899), дочь Вера (1903)1.

По нашему мнению, у полковника Отдельного корпуса жандармов, 
несомненно, было намного больше шансов служить в Особом отделе и быть 
непосредственно причастным к аресту О.Э. Мандельштама.



М.Н. Мосейкина 
(г. Москва, Россия)

“<>МОЙ “КАСТИЛЬСКИЙ СТИЛЬ“ ОБРАТИЛСЯ В СОБСТВЕННЫЙ  
ИСПАНСКИЙ СТИЛЬ Ш О С Т А К О В С К О ГО о“: ЛИТЕРАТУРНАЯ

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ П.П. Ш ОСТАКОВСКОГО В ЭМИГРАЦИИ  
(1920-1940-Е ГГ.)

История первой волны русской эмиграции, несмотря на 
продолжающееся ее интенсивное изучение, по-прежнему вызывает 
неподдельный интерес исследователей. Тем более, если это касается такого 
региона русского рассеяния, как Латинская Америка, которая таит в себе еще 
немало “белых пятен”. Сформировавшаяся здесь русская диаспора 
представляла собой продукт межцивилизационных контактов, включающий 
в себя историю конкретных людей, контактирующих в среде иной 
цивилизации или постоянно живущих в ней1. В этой связи изучение 
личностного аспекта эмиграции, судьбы человека в открытом мире и 
способы его адаптации представляется весьма актуальной задачей.

Русское зарубежье первой волны в латиноамериканских странах в 
значительной степени было представлено бывшими военными, инженерами, 
техническими специалистами, в меньшей степени -  деятелями культуры 
(литераторами, художниками, музыкантами, артистами), самореализация 
которых являлась важным критерием успешности адаптации к 
инокультурному миру.

Одним из немногочисленных представителей русского литературного 
зарубежья латиноамериканских стран являлся Павел Петрович 
Шостаковский -  дворянин, выходец из семьи известного музыканта, 
пианиста, ученика Ф. Листа, основателя Московского филармонического 
общества Петра Адамовича Шостаковского.

П.П. Шостаковский -кадет, офицер, военный инженер; в годы Первой 
мировой войны был произведен в штабс-капитаны и направлен на работу по 
снабжению Северо-Западного фронта. В эти же годы в Италии, Франции, 
Великобритании он исполнял обязанности представителя Главного военно
технического управления страны.

В 1920 г. П.П. Шостаковский вместе с супругой Евгенией 
Александровной и приемной дочерью Людмилой покинул Россию, выехал 
через Финляндию в Италию и затем в Швейцарию. Некоторое время после 
этого он жил во Франции, Италии, откуда получил назначение директора 
“Общества Фиат-Аргентина в Южной Америке” с резиденцией в Буэнос- 
Айресе и юрисдикцией, распространявшейся на Чили, Парагвай, Уругвай.

В Аргентине П.П. Шостаковский первоначально занимался 
журналистской деятельностью, и, по признанию аргентинской 
исследовательницы М.А. Кублицкой, “оставил след в местной печати, 
русско- и испаноязычной”1.



Но в большей степени среди испаноязычного культурного мира П.П. 
Шостаковский стал известен прежде всего как писатель, начавший, по его 
собственному признанию, “литературную деятельность на 50-м году жизни 
и притом о н а  испанском языке”1. Говоря о начале своей писательской 
карьеры, П. П. Шостаковский отмечал:

“оОсобого призвания и слишком уж горячего влечения к 
писательскому труду я, по существу, не чувствовал. Вступая на этот путь, 
видел прежде всего возможность подработать кое-какие грош ио Прошли 
годы раньше, нежели я осилил испанскую грамматикуоТогда и мой 
“кастильский стиль” обратился в собственный испанский стиль
Шостаковского, который критика называла “характерным для всех его 
произведений”1.

Вместе с тем Шостаковский признавал, что для литераторов, 
начинавших свою карьеру в ибероамериканских странах, трудность 
заключалась не в том, чтобы написать рассказ или стихи (в Южной Америке 
считалось, что написать может всякий), и не в том даже, чтобы написанное 
было напечатано. Трудность заключалась в том, чтобы за работу заплатили. 
“Претензия на плату сама по себе определяла ранг издания, - писал 
П.Шостаковский, - в которой начинающий претендует быт напечатанным: 
платят только солидные изданияо Добраться до них просто так , придя, что 
называется с улицы, - и думать нечего”1.

Самым первым литературным опытом писателя стала небольшая, в 
сотню страниц, книга воспоминаний, которую П.Г1. Шостаковский издал, еще 
находясь в 1920 г. в Италии под названием “Два с половиной года в стране 
большевиков”, посвященную тому, что происходило за «санитарным 
кордоном» в самый опасный момент - в разгар гражданской войны и 
иностранной интервенции.

В Чили в мае 1926 г. в национальной газете “La Nacion” появляется 
первое художественное произведение II. Шостаковского -  рассказ “Мышь” 
(о жизни в голодном Петрограде в первые годы революции). Этот первый 
литературный опыт содействовал установлению отношений с чилийскими 
писателями и открыл для начинающего автора двери и других чилийских 
газет и журналов (“Atenea” , “Sur” и др.). Вскоре у него родилась идея 
написать солидную книгу, посвященную событиям русской революции. Так 
появилась “Русская голгофа. Опыт критики Русской революции”, 
содержавшая критику большевизма. Это была первая за всю литературную 
историю Чили книга, изданная тиражом в две тысячи экземпляров и 
распроданная за две недели. Президент Чили Карлос Ибаньес пожелал 
познакомиться с автором и обратился к нему с личным письмом, в котором 
отметил “важность этого труда для политиков, государственных деятелей и 
вождей народов”1.

В чилийской газете ”La Nacion” появились главы и другой книги П.П. 
Шостаковского ”Потонувший мир. Воспоминания о царской России”, 
интерес к которой у южноамериканского читателя был вызван тем, что



каждая из ее двенадцати глав представляла собой картинку русской жизни (с 
описаниями дореволюционного Петербурга, жизни царской семьи, царской 
гвардии, быта русской деревни и др.). Книга раскрывала особенности 
"русской души", "таинственной и непонятной "aima eslava" ("славянской 
души" -  пер. с испан.яз.). Успех книги во многом был обеспечен 
аполитичностью автора и хорошим литературным испанским языком, что 
признавали многие местные критики.

Вернувшись в 1929 г. в Европу, П.П. Шостаковский предпринял 
остановку в тогдашнем центре ибероамериканского издательского дела -  в 
Мадриде, где вышло второе издание произведений, благодаря чему, по его 
собственному мнению, он получил от "этой Мекки испанской культуры 
посвящение в «писатели»"1. Это открывало возможности для более тесного 
знакомства русского писателя-эмигранта с известными деятелями испанской 
литературы -  Вальей-Инкланом, Пересом-де-Айялой и др. Находясь в 
Испании, П. Шостаковский работал над "Русскими рассказами", театральной 
пьесой-ораторией "Мистерия русской души" и, наконец, своей третьей 
книгой "Семь лег в Южной Америке” (рукопись которой, к сожалению, в 
дальнейшем была им уничтожена).

Из Испании путь Шостаковского лежал во Францию, куда он прибыл в 
1929 г. Здесь он встречался со многими представителями политической и 
литературной эмиграции. В их числе был писатель А.И. Куприн, с которым 
Шостаковский был знаком еще с дореволюционных времен и который жил 
очень трудно, терял зрение и потому единственный его доход состоял в 
заработке жены, работавшей в русской библиотеке. Шостаковский так 
описывал эту встречу: ”<>Война, революция, и встречаемся мы с Куприным 
в Париже, оба эмигранта, оба вне Родиныо

-Что вы хотите?- сказал он.- Как вы хотите, чтоб писатель moi' творить, 
когда все нити, связывающие его с родной почвой, порваны о  Здесь во 
Франции, писатель-эмигрант может писать только по-французски, поверьте 
мне. Течения, которые он впитывает, мешают ему писать и говорить по- 
русски, как будто они противостоят этому. Никто из нас, поверьте мне, 
ничего не сделает в изгнании, если он не сумеет стать искренним патриотом 
той страны, в которой он ж ивето"1.

Еще в первый свой приезд во Францию П.П. Шостаковский пытался 
реализовать вместе с А.И. Куприным идею постановки "Русской мистерии” 
(в этом проекте -мечте сказались юность, проведенная в артистической среде 
отца, тесное знакомство со МХАТом и главное, "безысходная тоска но 
родине"). Куприн взялся написать либретто. Однако планам "Русской 
мистерии" не суждено было сбыться (спонсор этого проекта - владелица 
модного парижского салона мадам Виаль, надеявшаяся "прогреметь с ним на 
всю Европу", неожиданно лишись всех денег).

Здесь же, во Франции, Шостаковский тяжелыми усилиями завершил 
работу над переводом на испанский язык произведений Достоевского. 
Поскольку платили с листа, то приходилось просиживать за пишущей



машинкой но десять-двенадцать часов. Работа завершилась на четвертом 
томе, поскольку начавшийся экономический кризис разорил испанское 
издательство СИАП, заказавшее перевод. Любопытно, но именно с издания 
перевода избранных страниц "Дневника писателя” Достоевского началась 
литературная деятельность П.Г1. Шостаковского уже в Чили, куда он 
вернулся в 1936 г., а затем и в Аргентине, куда он вместе с семьей перебрался 
через некоторое время.

В Чили Шостаковский написал "Историю русской литературы от 
истоков до наших дней” (Historia de la Literatura Rusa desde los origenes hasta 
nuestros dias), которая до сих пор в этой стране используется в качестве 
университетского учебника. Чилийцы высоко оценили писательский талант 
Г1.П. Шостаковского и личный вклад в дело распространения русской 
культуры в этой стране: его именем была названа улица в одном из кварталов 
г. Сантьяго (район Пуэнте-Альто), где все улицы названы в честь чилийских 
писателей XX века1.

Оказавшись затем в Аргентине, П.Г1. Шостаковский продолжил 
сотрудничество с крупнейшей национальной газетой ”La Nacion”, которая 
пользовалась исключительным авторитетом в интеллектуальных кругах 
Латинской Америки, рассматривавших это издание, по словам П.П. 
Шостаковского, как нечто "вроде академической кафедры 
ибероамериканской культуры”, осуществлявшей связь с 
западноевропейскими литературными и художественными кругами1. В 
популярном аргентинском иллюстрированном журнале "Aqui esta!” П.П. 
Шостаковский писал рассказы на исторические темы ("Взятие Казани”, 
"Эпопея Степана Разина”, "Пугачевский бунт” и др.), а также размещал 
личные воспоминания о встречах с интересными людьми, писателями и 
артистами, такими, как Толстой, Чехов, Куприн, Шаляпин, что, по признании 
автора, давало ему возможность говорить в общедоступной форме о русской 
литературе и искусстве. В этом же журнале с хорошими иллюстрациями 
публиковались разделы написанной П.П. Шостаковским "Истории русского 
балета в человеческих документах” (на испанском языке). П.П. 
Шостаковский выступал в качестве квалифицированного лектора в 
зарубежных университетах Чили и Аргентины, читая лекции по истории 
русской литературы. Он стал членом аргентинского Общества писателей.

Когда началась Вторая мировая война и особенно, когда Гитлер напал 
на Советский Союз, П.П. Шостаковский занял оборонческую позицию. Через 
некоторое время он возглавил Славянский союз Аргентины -  
организационный центр эмигрантского славянского антифашистского 
движения в этой стране, а его дочь и жена работали в Хунте победы, 
созданной аргентинскими женщинами. Еще осенью 1941 г. совместно с П. 
Погодиным Шостаковский начал издавать собственный журнал на испанском 
языке "Tierra Rusa” (Русская Земля)1, который с 1 апреля 1943 г. в том же 
формате и объеме (23 страницы) стал выходить под новым названием 
"Calvario Ruso” ("Русская Голгофа”). В журнале много внимания уделялось



вопросам российской истории и культуры, событиям на Восточном фронте, 
биографиям советских маршалов и т.д. Здесь же П.П. Шостаковсий 
публиковал в различных номерах издания ”Историю русского балета в 
человеческих документах”1.

Вновь П.П. Шостаковский вернулся к литературной деятельности уже 
по возвращении на родину в 1955 г., поселившись со своей большой семьей 
(жена, дочь и трое внуков) в Минске. Здесь он завершил начатую еще в 
эмиграции книгу воспоминаний ”Путь к правде”, в которой нашла отражение 
история семьи, личной жизни, и тот трудный и долгий ”путь к Правде” 
русского офицера-реэмигранта, который привел его обратно на Родину 
(Павел Петрович скончался в 1962 г.).

Таким образом, включившись в процесс межкультурного диалога с 
ибероамериканским миром, П.П. Шостаковский ставил задачу сохранить 
связь с родиной через культуру и печатное слово. Он со всей 
ответственностью осознавал при этом, сколь важно было сберечь 
национальные духовные ценности и сделать их достоянием людей иной 
культуры.

Е.Г. Руднева 
(г. Москва, Россия)

«РИМ» Н.В. ГОГОЛЯ И РИМ И.С.Ш МЕЛЕВА  
(АРХЕТИП ВЕЧНОГО ГОРОДА)

Гоголевские мотивы широко представлены в творчестве Шмелева в 
силу глубинного сходства мировоззренческих и художественных 
устремлений двух писателей1. Как и Гоголь («Рим», 1842), Шмелев 
обратился к теме Рима («Неупиваемая Чаша», 1919) в напряженный момент 
своих эстетических исканий. Для обоих писателей Вечный город -  символ 
высокой художественной культуры, наследник и хранитель искусства 
античности и Возрождения.

Шмелев отнюдь не случайно отправил главного героя «Неупиваемой 
Чаши», крепостного живописца Илью Шаронова, «гения из рабов», на учебу 
сначала в Дрезден (где в галерее находится «Мадонна» Рафаэля), а затем в 
Рим. Хронотоп Ляпу ново -  Рим и обратно -  пространственное отражение 
внутреннего пути героя (современника Гоголя и А.Иванова). В его душе 
живет память о родном месте, о монастыре, где все с детства казалось 
святым. Попав в Европу, он в ностальгических снах видит бедную 
церквушку, старые иконы, сумрачные мужичьи лица. Но вернувшись в 
Ляпу ново, он так же с тоской вспоминает покинутую Италию. Эти 
воспоминания влияют и на его мечты о воле, и на его эротические сны, и на 
его вдохновенное творчество (возрожденческие мотивы присутствуют в 
иконе св. Анастасии и в портрете Госпожи). В становлении героя Рим сыграл 
роль второй родины1: там он обрел чувство личности и творческой свободы.



Хронотоп повести организован сопоставлением юга и севера, описание 
которого проникнуто авторским лиризмом. Итальянские пейзажи созданы с 
аллюзиями на картины русских художников С.Щедрина, Ф.Матвеева, В. 
Петрова, К.Брюллова. В художественном мире повести они составляют 
параллель северной природе: воспоминаниям Ильи о яблочных садах, милой 
калине, раскидистой рябине и белой черемухе, проникнутым чувством 
родины.

Эта аналогия -  прелюдия к сопоставлению римского народа 
(описанного в романтическом духе гоголевского «поющего и пляшущего 
племени», как сказал Пушкин о «Вечерах на хуторе близ Диканьки») и 
русских рабов с сумрачными1 лицами, лохматыми головами, 
напоминающими репинских бурлаков. Такова же антитеза крестного хода в 
Риме («кидались цветами, <...> выпускали голубей чистых, жгли огни с 
выстрелами: радовались») и крестного хода в России («лезли в грязь под 
икону...»).

Рим Шмелева -  вариант эстетической утопии Гоголя и мечты Пушкина 
о свободе и поэтическом вдохновении под волшебные звуки Адриатических 
волн («Евгений Онегин». Гл.1 -  XLIX). Для русских романтиков (начиная с 
«Мины» Гете в переводе Жуковского) Италия была «мечтой всех 
художников», как говорит рассказчик в гоголевском «Портрете». Для 
Веневитинова Италия -  «отчизна вдохновенья», образ ее поэт любит и в 
«светлых снах» «гордою душою» стремится в «отчизну красоты»1. В отрывке 
«Рим» представлена универсально-романтическая историческая концепция 
Гоголя: «великий перст чертит свыше всемирные события». Она направлена 
против новоевропейской культуры и искусства XIX в., способных рождать не 
великие картины, а лишь виньетки. Политизированному Парижу и немецкой 
пошлости Гоголь противопоставил полупатриархальный вечный Рим с его 
живописными ослами в тесных улочках и следами великой античной 
культуры. В Европе церковь потеряла свое «чистое высокое значение». В 
Риме же двери церквей отворены, оттуда доносится кадильный запах, храмы 
и дворцы также доставляют духовное наслаждение. Архитектура, ее 
«строгое величие как художества» и бессмертные создания живописи 
высоко «возвышают человека, придавая благородство и красоту чудную 
движениям души» (курсив мой -  Е.Р.). Как и ранняя поэма «Ганс 
Кюхельгартен»1, отрывок «Рим» проникнут «эстетическим энтузиазмом» 
автора1. Гоголь изображает праздничный народ в праздничный день. Его 
герой (итальянский князь, вернувшийся из Парижа) постигает несомненную 
связь между красотой холмов, полей, лазурного неба -  красотой женщины 
как высшего создания природы -  искусством и исторической судьбой нации. 
В согласии с романтической концепцией, гоголевская Аннунциата -  чудо, 
«венец создания», куда она ни пойдет, уже «несет с собой картину». Ее 
«торжественная красота» - модель для античной Дианы, Юноны, Граций. 
Повстречав ее, всякий «останавливался, как вкопанный» (перифраза из



Пушкина): полная красота, верх совершенства сохраняет в сердце каждого, 
ее созерцающего, «идею красоты»1.

В этом комплексе романтических мотивов для Гоголя особенно важна 
тема искусства (в первую очередь, архитектуры) как той силы, которая 
возвышает душу, способствует формированию и пробуждению дремлющего 
«прекрасного человека»*. Размышления его персонажа воспроизводят 
исторические взгляды автора. Торжественная спокойная тишина (ключевое 
слово) и неспешный труд -  та жизненная норма, которую Гоголь 
противопоставил суетному шумному Парижу, где господствует мода, 
рассчитанная на пустых зевак. При этом «в ирреальном мире Гоголя, - писал 
Набоков, - Рим и Россию объединяла какая-то глубинная связь»1.

Никогда не бывавший в Италии Шмелев создал ее образ умозрительно, 
по следам Гоголя, прочитанного сквозь призму Достоевского. Мышкин 
думал о Неаполе как о городе за той линией, где «небо с землей 
встречаются»: там «вся разгадка и тотчас новую жизнь увидишь»1. Именно 
так все и произошло с героем Шмелева: «новое» -  ключевое слово в его 
восприятии «бескрайнего простора» мира (эпизод мореплавания) и Рима, 
который дополнил впечатления от красоты космоса представлением 
социальной свободы и идеей искусства (художества) как такового. В годы 
учения Илья увидел здесь «чужое и близкое», душой воспринял новое, 
приобщился к искусству Возрождения (написал св. Цецилию, Мадонну, св. 
Себастьяна).

Римский эпизод в «Неупиваемой Чаше» написан с реминисценциями из 
текста Гоголя. Шмелев подхватил гоголевскую идею счастливого народа в 
счастливой стране, приняв на веру его утопический взгляд на вечный город. 
«Все радостное и светлое было в теплом краю <...> Ни одной слезы не видел. 
Илья думал -  счастливая страна какая <...> Пели на улицах и на площадях, 
на деревенских дорогах и по садам, и в полях». Однако введением образа 
Терминелли Шмелев внес существенную поправку в эту утопию. В образной 
системе повести ватиканский мастер с его торгашеской моралью 
противопоставлен нравственно чистому русскому иконописцу Арефию. 
Главный же акцент автор «Неупиваемой Чаши» сделал на воле, на 
отсутствии рабства. Подобно Гоголю, он воссоздал жизнь Рима с точки 
зрения духовно близкого ему персонажа. Однако Илья -  не университетски 
образованный итальянский князь, а русский крепостной раб, и в Рим он 
попал не из Парижа, а из Ляпуновки. Пребывание в Италии имело для него 
судьбоносное значение, поскольку впервые он увидел неугнетенный 
свободный народ и почувствовал себя вольным человеком: у души «выросли 
крылья» (намек на платоновский миф крылатой души в транскрипции 
романтизма), именно это послужило импульсом к развитию его таланта. Из 
Италии он вынес идеал Цецилии (имевшей культовое значение для русского 
романтического сознания).

В пространственно-временной организации легенды Высоко- 
Владычный монастырь с яблочным садом и Рим -  два центра христианской



культуры, сопоставленные в системе их общности и различий: в первом 
«играло солнце в позолоте икон», во втором «жизнь сладко изливалась в 
свете нового солнца» и т.п. В отличие от Гоголя с его южными 
пристрастиями, Шмелев поэтизирует родной север, но называет не город, 
(хотя по названию реки Нары и монастыря легко догадаться, что место 
действия -  окрестности Серпухова), а Владычный монастырь. Именно 
древний монастырь своими стенами и крестом ограждал край от злых 
кочевников (но Карамзину), так что изображением Георгия Пебедоносца (по- 
народному, Егория) Илья создал своего рода памятник историческому 
прошлому. С детства монастырь был для него средоточием святости и 
красоты: «все казалось святым, и цветы, и люди». Гам он увидал золотые 
иконы, услышал тишину и колокольный вызвон «Свете тихий»; там на 
девичий голос, поющий «изведи из темницы душу мою», детская душа 
мальчика отзывалась и «тосковала сладко». В описании монастыря ощутима 
лирическая нота, Шмелев ориентировался на личные воспоминания,1 на 
Гоголя («Портрет») и Достоевского («Братья Карамазовы»), но герой его, 
возвращаясь из монастыря, подпевал в лесу шумливой запретной песне о 
мстслюгс, ставшей в повести символом вольнолюбия (как мотив метели в 
творчестве Пушкина).

В Риме Илья (подобно Версилову из «Подростка» Достоевского) 
воспринял «старые камни» в диапазоне своих сложившихся ранее 
религиозно-эстетических представлений: белые стены храмов, перезвон 
колоколов, множество цветов, сладостные звуки церковного органа, а также 
веселые песни на праздничных площадях и улицах города. Он нашел там 
даже итальянского Арефия и маленькую церквушку (но в повести нет его 
восприятия живописи, дан только перечень имен художников Возрождения). 
Здесь он почувствовал, что у него «новая душа». Формулой «неиспиваемая 
сладость жизни» Шмелев обозначил первую кульминацию музыкальной 
композиции повести и перелом в мировосприятии своего героя как момент на 
пути к созданию Неупиваемой Чаши. Главная предпосылка предстоящего 
творческого расцвета -  вольная душа: се тоска и радость отразятся в 
орнаменте белых лилий, в воспоминаниях о Цецилии, ставшей в романтизме 
(Гофман, Новалис, В.Одоевский, Жукова и др.) символом небесной 
гармонии. Г.Вебер издавал музыкальный журнал «Цецилия»; в «Русских 
ночах» В.Одоевского вспоминается Цецилия Дюрера, описан храм св. 
Цецилии: «лучи заходящего солнца огненным водометом лились на образ 
покровительницы гармонии, звучали се золотые органы и полные любви 
звуки радужными кругами разносились по миру»1.

В тексте Шмелева Цецилия -  своеобразный камертон европейской 
темы в неявной параллели с церковной песней «Красуйся, ликуй и радуйся, 
Иерусалиме», звучащей в русском пространстве (в монастыре и в 
ностальгических снах о России). Их объединяет архетипический концепт 
«радость», присутствующий в разных культурах: в мифах о бессмертных 
богах, в античной и библейской гимнографии, в посланиях ап. Павла и в



древнейшем (VI в.) акафисте Пресвятой Богородице с рефреном «Радуйся, 
Невеста Неневестная», в названии икон и храмов «Всех скорбящих радости», 
«Нечаянная радость» (в тексте Шмелева -  «потерянная радость») и т.д. 
Радость -  врожденная потребность человеческой психологии, не познав се в 
детстве, человек, согласно Гоголю, «превращается в автомат». Детское 
сердце Ильи испытывало радость от всех проявлений живой жизни -  
солнечного света, леса, черемухи, лебедей, от благостной атмосферы 
монастыря, от встречи с радостным Лрефием, от мистических видений, от 
работы и т.п. В тяжелые моменты его утешали молитвы, восстанавливая 
ощущение изначальной гармонии жизни. Этот мотив развивается в прямой 
связи с эмоциональным опытом героя и как бы изнутри озвучивает ключевые 
эпизоды его жизни: в детстве в монастыре он ощутил «может быть радость!»; 
в Риме Илья впервые познал «сладость жизни»1, а вернувшись на родину 
испытал «неиспиваемую радость» в возвышенной любви к Госпоже. 
Анастасия олицетворяет для него тип христианской одухотворенной 
женственности, как Сонька Лупоглазая (или Аннунциата у Гоголя) -  тип 
природной античной красоты. Любовь Ильи к Анастасии определила расцвет 
его души, жаждущей полноты жизни, красоты и творческого огня. Именно 
высокое чувство вдохновило живописца на создание портрета в стилистике 
Возрождения и отразилось в неуставно написанной «Неупиваемой Чаше» 
усилением эмоциональной настроенности («радостная»).

Таким образом, Рим оказался необходимым этапом в творческом 
развитии Ильи как живописца и внутренне свободного человека. В его 
творческом воображении возлюбленная ассоциировалась с образами 
великомученицы Варвары, Мадонны Рубенса и св. Цецилии 
(символизирующими гармонию аскетического и плотского начал). Поэтому 
портрет Анастасии напоминает о загадочной Моне Лизе. Все это говорит о 
том, что культура Возрождения стала органичной для художественного 
сознания Ильи Шаронова. Годы учения в Риме оказались необходимым 
этапом в его развитии как живописца и внутренне свободного человека. В 
«Неупиваемой Чаше» традиции древней иконописи (отсутствие Младенца) 
сочетаются с эмоциональностью новоевропейской живописи. Не упоминая о 
конфессиональных различиях православной и католической церковности, 
Шмелев наделил своего героя возрожденчески-радостным самосознанием 
своей творческой силы и создал образ Вечного города, придав ему черты 
Небесного Иерусалима.

«Rome» ofN.V.Gogol and Rome of I.S.Shmelev 

(The archetype of the «Eternal town»)

In the article two images of the Eternal City are compared: the one created 
by Gogol' in his fragment "Rome" and - under his influence - by Shmelev in his 
novel "Inexhaustible Chalice". This comparison allows to specify Shmelev's 
conception.



Н.И.Пак
(г. Калуга, Россия)

«ПУТИ НЕБЕСНЫЕ» И.С.Ш МЕЛЕВЛ: МОЛИТВА В 
ХУДОЖ ЕСТВЕННОМ ПРОСТРАНСТВЕ РОМАНА

Насыщенность «Путей небесных» м о л и т в о с л о в н ы м  текстом нельзя не 
заметить, и это вызывает желание более внимательно посмотреть на место и 
значение молитвы в романе. Сразу оговоримся, что речь будет идти не 
только о словесном выражении молитвы, но и о молитвенном состоянии 
персонажей. В первой части из 33 глав только 5 не упоминают молитвы, во 
второй части менее половины составляющих ее глав содержат молитвы или 
говорят о молитвенном состоянии героев. В большинстве случаев молитва 
соотносится с образом главной героини. Рассказывая о Дариньке, Виктор 
Алексеевич отмечал, что она «знала все молитвы, псалмы» [1]. Но и для 
образа главного героя молитва тоже важна.

В первой, экспозиционной, главе романа молитва не упоминается, но 
здесь возникает образ Господа Вседержителя, о котором Виктор Алексеевич 
говорит благоговейно «теперь», то есть когда пережита драматическая 
история его жизни в миру. (Имеем в виду, что роман остался незавершенным, 
и это проявляется в его субъектно-речевой организации). Вторая глава 
ознаменована образом Богородицы. Дарья вспоминает: «Ждала только, 
церковь когда откроют, помолиться перед Владычицей» (27). Образы 
Господа Вседержителя (как начала всего) и Богоматери (как «заступницы 
усердной»), конечно, не случайны: они открывают «духовный роман».

Вторая глава представляет собой завязку. В конце этой главы — первое 
молитвенное предстояние и первая молитва. Герой, вошедший в 
монастырский храм, видит встреченную им девушку: «она горячо молилась 
на коленях», — слышит «такое знакомое, забытое... <...> — “Чертог Твой 
вижду, Спасе мой, украшенный... и одежды не имам, да вниду в он...”». И он 
«мысленно пропел сам — “просвети одеяние души моея, Светодавче...”» 
(30). Показательно, что последние два слова молитвы («и спаси мя») не 
воспроизведены: Виктор Алексеевич пока очень далек от сознания 
необходимости этого спасения. Можно сказать, что завершающая главу 
ситуация содержит в свернутом виде дальнейшее развитие образов и 
событий: Дарья — «горячо молящаяся», Виктор Алексеевич — никакой по 
вере, но вдруг почувствовавший что-то хорошее, душевно близкое в 
церковном пении.

Ексапостиларий первых четырех дней Страстной седмицы, безусловно, 
символичен. С одной стороны, автологический смысл слов молитвы 
выражает внутреннее состояние героя, с другой стороны, в этой молитве 
заключен глубокий религиозный смысл: в ней выражена «цель всей жизни 
христианской» (свт. Николай Сербский). Таким образом, в конце второй



главы светилен Страстной седмицы — это посыл, задание героям романа: 
стать достойными для входа в «Чертог».

Понятно, что молитвословие и молитвенное состояние играют 
важнейшую роль в психологической характеристике, указывая на самые 
разные переживания персонажей. Заметим также, что определение 
особенностей молитвенного состояния дается тремя субъектами речи: двумя 
главными героями и повествователем. Повествователь описывает душевные 
движения на момент события. Виктор Алексеевич рассказывает о пережитом, 
восстанавливая не только события, но и внутреннее состояние: как свое, так 
и Дариньки. Воспоминания героини тоже включены в повествование, но 
особенно значима ее «смертная записка к ближним», где те или иные факты 
и события получают разъяснение и оценку в свете духовного опыта.

Рассказ героя можно определить как исповедальный, раскрываюший 
весьма неприглядные стороны его жизни. Текст молитвы в подобных случаях 
усиливает негативную оценку. Так, в третьей главе он повторяет слова 
светильна, которые, с одной стороны, пробуждают в нем радость жизни, а с 
другой — после только что пережитого умиления в нем вспыхивает «бурное 
чувство вожделения» (31). Такой перепад в чувствах он теперь, то есть уже 
имея некоторый духовный опыт, объясняет как «бесовское наваждение» (31).

В событийном времени романа (менее полутора лет) Виктор 
Алексеевич не претерпевает существенных изменений в своей духовной 
жизни, и наиболее убедительно это подтверждается его отношением к 
молитве. Показательны сходные эпизоды первой и второй частей, когда его 
охватывает тревога за Дариньку. Он вспоминает: «Да, я молился без слов, без 
мысли, <...> молился душой моей. Кому?» (63), а во второй части он говорит 
о том, что призывал Бога, хотя еще не решил для себя вопрос о вере (299). С 
одной стороны, здесь видна готовность души для обращения к Богу, есть 
предчувствие Бога, а с другой — рациональное сознание противится принять 
непостижимое умом.

Приобщение Виктора Алексеевича к церковной службе (глава IX 
первой части, XVIII и XIX главы второй части) вряд ли можно рассматривать 
как значительное событие его духовной жизни, здесь опять-таки лишь 
предчувствие, приуготовленис души к будущим качественным переменам. 
Восторженное переживание Рождественского тропаря как 
«астрономической» молитвы связано с его состоянием влюбленности, о чем 
он сам говорит: «Прозрение любовью? Не знаю. Знаю только, как глубоко 
почувствовал я неразрывную связанность всех и всего со в с е м, со В с е 
м...» (84, разрядка автора). Но так же, как и после «Чертога...», все, «что 
должно было продолжаться и возрастать, — “вдруг замутилось, спуталось, 
обратилось в душевную тяготу и смуту”» (94). Во второй части романа 
служба переживается как будто благоговейно: «До конца дней помнилась 
ему эта обедня вместе, как возглашал в алтаре священник: “Твоя от 
Твоих...”, как пели — “Тебе поем, Тебе благословим...” Он почувствовал 
особенное благоговение... — и от песнопения, и от милой головки <...>»



(330). Но восприятие евхаристического канона в контексте «милой головки», 
конечно, несерьезно, такое восприятие исключает духовное начало, и 
«благоговение» оказывается лишь душевно-чувственным.

Духовное преображение Виктора Алексеевича происходит за 
пределами романного сюжета, а в романе оно выражено в той оценке 
событий, состояний и переживаний героев, которую он дает, спустя почти 
тридцать лет после этих событий. При этом в суждениях своих он ссылается 
на «людей духовного опыта» (31) или цитирует Священное Писание, как, 
например, испытания, пережитые Дарьей после его отъезда в Петербург, он 
объясняет цитатой из книги Иова (145). Случавшиеся у нее «“провалы 
сознания”, очень короткие» он объяснял «страстным напряжением в 
молитве» (190). А фрагмент из ее записки о бессловесной молитве получает 
следующее его толкование: «Тут глубокий психологический закон, древний, 
как откровение: взывай, от себя уйди, — “и умирится с тобою небо и земля”, 
как говорит Исаак Сирин. <...>»(175). Здесь же он упоминает Иисусову 
молитву. Весьма показательно, что в рассуждения Виктора Алексеевича 
(несобственно-прямая речь), «захваченного думами» о «слепой» вере 
«будничных людей», введена покаянная молитва: «Боже, очисти мя, 
грешного!» (400). В событийном времени романа она ему чужда, но ко 
времени рассказа о пережитом она, безусловно, стала одной из главных.

Как отмечено выше, молитвенное состояние присуще главной героине, 
молитвословия включены в ее речь, в «смертную» записку. В начале романа 
(IV глава первой части) душевное беспокойство Дариньки и косвенная 
характеристика «от противного» Виктора Алексеевича переданы через слова 
тропаря святителю Николаю и прямого указания повествователя. Вновь 
придя в церковь, где Дарья поет на клиросе, герой слышит: «Правило веры и 
образ кротости». Сам он предстает в роли как раз противоположной этим 
словам. Она же видится ему именно этим «образом кротости». Но 
повествователь тут же замечает: «она молилась до исступления и томилась 
“мечтанием”» (43). Слова молитвы указывают идеал, к которому как будто 
тяготеет героиня, но в ее жизнь вошло что-то такое, что не позволяет 
соответствовать этому идеалу в полной мере.

И далее показан трудный путь душевной борьбы Дариньки, этапы 
которого определяются чаще всего молитвой. Разрушение ее мирной жизни в 
монастыре обозначено так: «молитвы только шептались и не грели сердца» 
(41). Вся история с Вагаевым характеризуется именно отсутствием 
молитвенного состояния. Например, о чтении акафиста: «Слова были 
сладостные и светлые и шелестели страстно, но сердце не отворялось им» 
(96). И далее чтение молитв сопровождается указаниями: «но сокрушения не 
было» (110), «мысли бежали от молитвы <...> мысли были совсем не здесь» 
(117), «слова падали рассеянно и пусто» (118), «не могла молиться» (145), 
«молитва не шла на ум» (157).



Но после «крестного сна» все меняется: «Читала Иисусову молитву, не 
попуская помыслы» (237), «стала читать акафист Иисусу Сладчайшему. И, 
молясь, сладко плакала» (240), «в ту ночь она хорошо молилась» (245).

Вполне понятно, что во второй части романа нет ни одного упоминания 
о бесплодной молитве: произошло выпрямление души, обретение мира. Уже 
по дороге в Уютово, в мценской церкви Дарье «хорошо и легко молилось» 
(281). Л первое утро на новом месте отмечено возгласом утрени перед 
началом великого славословия: «Слава Тебе, показавшему нам свет» (290). 
Обратим внимание на то, что этот возглас, как и некоторые другие молитвы в 
романе, повторяется. В первой части славословие дано в контексте 
особенного состояния Виктора, который только что «внял <...> предвечное 
рожденье Тайны — Рождество» (84), ему действительно приоткрылся 
«Свет!»

Повторяются и слова из службы на рождество Иоанна Крестителя: 
«Ангел из неплодных ложесн произошел еси» (195 и 273). Так советовала 
монахиня Дариньке читать, чтобы преодолеть неплодие. В первой части 
романа молитва вспоминается в грудную минуту, когда ей казалось, что 
Виктор «хочет откупиться», и она думала, «что э т о  теперь не надо» (195, 
разрядка автора). Во второй части романа, «на пороге новой жизни» их 
встречает благовест, возвещающий праздник рождества Иоанна Крестителя. 
В данной ситуации слова той же молитвы — это знамение надежды: 
«благовест их встречает — благовестием» (273).

Молитва оказывается в сильной позиции текста, когда начинает или 
завершает главу: она открывает новый этап или подводит какой-то итог. К 
примеру, вторая часть романа открывается молитвой «Тебе поем, Тебе 
благословим, Тебе благодарим, Господи...» (270) в ней выражена та «радость 
бытия и благодарения», которые дано было постичь Виктору Алексеевичу на 
его пути к «Чертогу...», образ которого введен в начале романа. Глава 
«Послушание» начинается с описания утра Богоявления, когда «Даринька 
почувствовала себя освобожденной от соблазна» (240), что подчеркнуто 
словами из молитвы Симеона Богоприимца: «Ныне отпущаеши, Владыко» 
(240) и усилено первым стихом 26 псалма: «Господь просвещение мое и 
Спаситель мой, кого убоюся?» (241). Так начало главы в кратких 
молитвенных формулах передает суть состояния героини: ее решимость «в с 
е з а б ы т ь »  (241, разрядка автора), — и определяет дальнейшее развитие 
действия: ее поездку к старцу Варнаве.

Первый стих молитвы Симеона Богоприимца еще раз вводится в конце 
главы «Откровение» второй части, когда Дарья узнает о родстве Ютовых со 
Святителем (митрополитом Филиппом): «“...Ныне отпущаеши рабу Твою, 
Владыка, по глаголу Твоему, с миром...”

“Во мне все осветилось, и я поняла, как должна жить. <...>”» (297). Так 
обозначен следующий поворотный этап жизни Дариньки. Приведенные 
примеры демонстрируют значимость молитвы для сюжетостроения. Порой



она используется и для внешнего членения текста: XL глава — «Из уст 
младенцев», XLIX — «Пришедше на запад солнца».

Отметим еще один композиционный прием в романе. Некоторые главы 
содержат в себе, а часто и начинаются своеобразной диалогической формой. 
Одно и то же событие или состояние персонажа получает объяснение, оценку 
и в рассказе Виктора и в «записке» Дарьи. Например, рассуждение главного 
героя и фрагмент «записки» предваряют события в главе «Метель». О том, 
что они не замечали подававшиеся свыше знаки, он говорит: «А мы и не 
примечали, спали» (129). Дарья Ивановна вторит этому рассуждению в 
краткой формуле молитвы: «Душе моя, душе моя, возстани, что спиши, 
конец приближается» (130). Подобную перекличку видим и далее, например, 
в главе «Метание», где рассказ Виктора Алексеевича начинается словами: 
«Она не умела лгать», а утверждение Дариньки, что она «не обещалась» 
Вагаеву, завершает стих 37 псалма: «Господи, пред Тобою все желание мое, 
и воздыхание мое от Тебе не утаися» (Пс. 37, 10). Молитва устраняет 
возможность сомнения в отношении Даринтки. Подобные фрагменты 
особенно ярко подчеркивают не только разницу душевно-духовного 
устроения главных героев романа. Они показывают удивительную глубину 
молитвенного слова при определении сути тех или иных явлений.

Исследователями не раз отмечалось, что в финале романа Евангелие, 
преподнесенное Даринькой Виктору Алексеевичу, символизирует 
единственно верный, спасительный путь. Обратим внимание на то, что эта 
деталь является парной к первому молитвословию: вручением вечной книги, 
ставится важная веха в совместной жизни героев. Завершая написанную 
часть романа, она предполагает дальнейшее развертывание событий: цель 
есть — «Чертог...», путь указан — Евангелие. Осуществление этого пути — 
за пределами написанного. Совершенно очевидно, что путь этот крестный, 
ибо Евангелие другого не предлагает. Вся благостность, которая есть во 
второй части романа — это лишь такт отдохновения на крестном пути 
героев. Видимо, не случайно глава «Жизнь жительствует» начинается 
словами: «Виктор Алексеевич благостно вспоминал о первой поре в 
“Уютове”, безмятежно светлой» (328, курсив наш).

Наконец, еще одна функция молитвы, генерализующая. Молитва — 
важнейший компонент, создающий особое внутреннее напряжение в 
художественном пространстве романа. Она помогает автору ввести читателя 
в иное пространство, в пространство высшей реальности, что достигается 
благодаря и церковно-славянскому языку, непривычно звучащему в 
современном тексте, и смысловому содержанию молитвы. Молитва создает 
эффект присутствия иного мира в этом мире, она — связующая нить между 
человеком и Богом.

В ряду типологически близких романов, где есть установка автора на 
духовное преображение героя, «Пути небесные» выделяются своим пафосом, 
то есть преобладающим эмоциональным тоном. В «Преступлении и 
наказании», к примеру, молитвы нет (помимо молитвы матери за сына). В



«Золотом узоре» и «Путешествии Глеба» Б.К.Зайцсва молитва введена в 
ключевые эпизоды. «Пути небесные» проникнуты молитвенным пафосом, 
который и определяет жанрово-стилевое своеобразие романа.

Примечания:

1. Шмелев И.С. Пути небесные [в]: И.С.Шмелев. Собрание сочинений: 
В 5 т. Т.5. Пути небесные: Роман. М., 2001. С. 27. Далее все цитаты из романа 
даем но этому изданию с указанием страниц в скобках.

Светлана Шсшунова 
(г. Дубна, Россия)

ПРОБЛЕМА НАЦИОНАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА В РАССКАЗАХ  
И. С. Ш МЕЛЕВА 1920-Х ГОДОВ

Мучительные воспоминания Шмелева о последних годах, проведенных в 
России, породили ряд его статей и рассказов, по теме и настроению 
продолжающих «Солнце мертвых». В них писатель нередко обличает 
интеллигенцию («На пеньках», «Панорама» и др.), но главный его интерес 
сосредоточен на «людях из народа»: именно в них, по убеждению Шмелева, 
воплощен национальный характер. Как изображается этот характер -  вопрос 
многоплановый; в данной статье предлагается рассмотреть лишь одну его 
грань: в какие оппозиции входит у писателя определение «русский человек», 
что ему противопоставлено.

В рассказе «Чужой крови» (1918-1923) русский характер показан по 
контрасту с немецким; анализируя творчество Шмелева, А.И. Солженицын 
нашел их сопоставление «безукоризненно точным»1. Главный герой 
действительно представлен в повествовании, начиная уже со своего имени 
Иван, как пример типично русского человека; немецкий врач аттестует его 
как «прекрасно выраженный экземпляр славянского типа»1. Сопоставление 
типичного русского с типичным немцем в отечественной литературе XIX -  
начала XX веков было весьма распространенным (достаточно вспомнить 
целый ряд произведений Н.С. Лескова1). Традиционно у Шмелева и то, что 
различие национальных характеров проявляется в наличии у немцев и в 
отсутствии у русского человека чувства меры: « -  Не знаешь ты меры, Иван, 
-  вот и потерял силу. <.. .> Надо и шутить разумно.

Едва выговорил Иван:

- Пле...вать» [VIII, 550].

Иван скептически оценивает деловитость всех членов многодетной 
семьи его хозяина, герра Брауна: «С зари до зари шмурыжитс, никакого 
удовольствия никому. Черти в аду так маются!» [VIII, 537] Немецкой 
прагматической нацеленности на результат противостоит русское бесцельное 
наслаждение волей. Эта оппозиция выражена в языке рассказа с помощью



глаголов «шмурыжить» и «гулять». Прощаясь с жизнью, Иван бросает в пруд 
свой заветный рубль со словами: «Пущай... гуляет!» [VIII, 551, 552]. Эта 
реплика недаром повторяется дважды: «Разные значения глагола гулять 
объединяются идеей свободы выбора, отсутствия стеснений и необходимости 
выполнять скучную, рутинную работу»; ощущение отсутствия границ, 
заключенное в этом глаголе, делает его характерным для русской языковой 
картины мира1. По контрасту, немец видит в упомянутом широком жесте 
Ивана признак помешательства: «У него уже помутилось... -  показал на 
голову Браун. -  Он зашвырнул в пруд свой серебряный рубль, две марки!» 
[VIII, 552]. По этой логике, лишь больной способен выбросить монету, за 
которую нужно немало, как сказал бы Иван, «шмурыжить».

Иван изображается как человек непредсказуемый, в чем 
противопоставлен заведенному порядку немецкой жизни. Размышляя о том, 
что с немцев «надо бы сбить <...> шапку», он вглядывается в их налаженный 
быт и приходит к выводу: «Не собьешь, -  машина!» [VIII, 538]. Как и 
обозначенные выше оппозиции, сопоставление западноевропейской жизни с 
машиной укладывается в рамки тех этнических стереотипов, которые 
сформировались в межкультурной коммуникации XIX века; подобное 
сопоставление звучит, например, в ряде произведений, изображающих 
Англию1.

Однако шмелевская концепция национального характера несет в себе и 
нечто неожиданное. Во-первых, в диалогах Ивана с Брауном присутствуют 
ощутимые параллели со знаменитым разговором Мальчика в штанах и 
Мальчика без штанов из книги М. Е. Салтыкова-Щедрина «За рубежом» 
(1880). Так, Иван, которого не привлекает упорный каждодневный труд, 
передразнивает Брауна, когда тот хвалит немецкую культуру: «Культур- 
культур! А скушно?!»; «Ие понимал немец: скучно?» [VIII, 537]. В финале 
главный герой говорит немцу: «Всё умею... Всё бы ваше хозяйство 
справил...», но тот лишь качает головой: «Нет. Не справить тебе, Иван» 
[VIII, 551]. В обоих случаях налицо сходство с репликами персонажей 
известного сатирика1. Для Шмелева созвучие с Салтыковым-Щедриным 
необычно; на наш взгляд, оно свидетельствует, что антитеза двух 
национальных характеров лишена в рассказе «Чужой крови» однозначной 
оценочности.

Во-вторых, в ряде произведений Шмелева типично русский человек 
наделен деловыми качествами, позволяющими «справить хозяйство» не хуже 
немца. Таковы Василий Поликарпович и Марья Тимофеевна Печкины из 
рассказа «В ударном порядке» (1925) -  образцовые предприниматели из 
ярославских крестьян. Этот рассказ много значил для автора; Шмелев писал 
О.А. Брсдиус-Субботиной, что хотел бы читать его публично, однако был не 
в состоянии сделать это: «Сколько раз начинал -  не мог. Знал, что задохнусь 
и оскандалюсь: зарыдаю»1. Печкиным вовсе не «скучно» упорным трудом 
развивать свою семейную фирму; при этом они в изображении автора не 
«шмурыжат», а приобретают имя и состояние «любовью, честью, гордостью,



сметкой, волей -- всем новольем, что из дикого поля-леса вывело в люди 
Великую Россию» [II, 62]. По мысли автора, Печкины, выйдя из бедняков «в 
люди» (Василий Поликарпович поставляет свои товары к царскому двору и 
за границу), воплощают именно этот потенциал «Великой России».

Однако действие рассказа «В ударном порядке» происходит уже в 
советское время, когда Мамино, процветавшее имение Печкиных, 
превратилось в совхоз Либкнехтово. В «Солнце мертвых» Шмелев одним из 
первых указал на разрушительность советских переименований для 
национальной культуры и идентичности: «Рвете самую память Руси, 
стираете имена-лики... Самое имя взяли...» [I, 525]. Революционная 
перемена имени свидетельствует об уничтожении подлинной России и в 
данном рассказе. На месте прежнего цветущего хозяйства -  запустение (при 
видимости бурного строительства новой жизни); Шмелев не жалеет 
сатирических красок, рисуя уродство, грубость, бездарность советского быта 
и советского способа вести дела «в ударном порядке», который приводит к 
производству товаров крайне низкого качества.

Супруги Печкины, доживающие свой век в нищете и унижении, 
уподоблены в рассказе святым, их лица -  иконным ликам: «Василий 
Поликариыч, красавец ярославец, теперь -  апостол, мученик, угодник, -  как с 
иконы...» [II, 70]; Марья Тимофеевна, которая без ропота ухаживает за 
парализованным мужем -  «старица, русская святая... Лик строгий, 
вдумчивый» [II, 69]. Характерно, что глава совхоза, «товарищ Ситик», режет 
на иконе хлеб: «всю исполосовал, все-то лики исчаряпал» [II, 53]; это не 
только зримое надругательство над святыней, но и символ уничтожения 
людей с иконными ликами, т. с. Печкиных и подобных им. Показательно, что 
разрушитель русской жизни «товарищ Ситик» описан как человек, 
лишенный внятной национальной принадлежности: «грузинский молдаван, 
черный ходит, на манер цыгана» [II, 53].

Для сравнения, в рассказе «Гунны» (1927) свою культурную и 
национальную идентичность теряют сами русские люди. Собирательный 
образ занимающих Крым красноармейцев представлен здесь не просто как 
«страшенная сила» [VII, 246], «несметная сила» [VII, 247], но как «орда, и 
только» [VII, 249]. Красные бойцы делятся с крымскими обывателями 
геополитическими планами: «И такое у нас могущество... до всех 
доберемся!» [VII, 246]; «Всех теперь покорим!.. И англичан, и французов, и 
всю кровавую антанту, называется империализм! -  сказал громогласно 
малый, тряся нагайкой» [VII, 251]; «с цельным светом расправляться будем» 
[VII, 251]; «...всех запалим -  и больше ничего!» [VII, 246]. Красноармейцы 
уверены, что покорение ими Запада будет означать утверждение России: 
«...думают, что Россия сгибла, а мы-то и покажем...» [VII, 247]; «И все с 
нами... -  вся Россия!..» [VII, 246]. Однако они уподоблены «орде», то есть 
силе, исторически России враждебной, а образцом для них является племя 
отнюдь не русское: «...установим рижим, как гу-мны!.. [VII, 251]. 
Примечательна реакция одного из обывателей, который только что



хитростью уберег свой домик от разграбления этими красноармейцами: 
«Пронесло... <...> А всё-таки... молодцы, глядеть приятно! <...> А что, 
может такая история начаться! Духу у нас много, народу масса...» [VII, 252]. 
Маленький человек, едва спасшись от победителей, уже готов вместе с ними 
упиваться завоеванием мира; его завораживает возможность быть частицей 
могучей силы -  психология «гуннов» привлекательна для массового 
сознания.

Шмелев, безусловно, знал стихотворение В. Я. Брюсова «Грядущие 
гунны» (1905); знал и то, что его автор в 1919 г. разделил торжество 
победителей -  вступил в партию большевиков. Брюсов, как и Шмелев, назвал 
революционных «гуннов» «ордой», однако выразил убеждение в 
живительной миссии их победы -  они оживят «одряхлевшее тело» старой 
культуры «волной пылающей крови». Отсылает рассказ Шмелева и к 
стихотворению А. А. Блока «Скифы» (1918) с его образом «свирепого 
гунна». В заметке «Страна неограниченных возможностей» (1921) 
И. А. Бунин отмечал, что подобная номинация применительно к 
революционным погромщикам стала уже общим местом: «Михрютка, ни с 
того ни с сего дробящий дубиной венецианское зеркало, у нас непременно 
“гунн”, “скиф”, и мы утешаемся, успокаиваемся, налепив на него этот 
дурацкий, книжный ярлык...»1. Мотив гуннов возникает при изображении 
революции и в эпопее А. И. Солженицына «Красное Колесо», где он образует 
единый комплекс со столь же символическими мотивами солнечного 
затмения и псевдопасхи1.

По словам И. А. Есаулова, в «Скифах» Блока «налицо исчезновение не 
только петербургской, но и московской России»: «коллективное народное 
тело» здесь образуют «люди неведомой расы, которые <...> лишены 
христианской истории»1; однако именно это коллективное «мы» волей поэта 
отождествлено с Россией и угрожает Европе независимо от того, предпочтет 
ли она «мирные объятья» со «скифами» или уклонится от них1. В сущности, 
рассказ «Гунны» логически продолжает созданный Блоком образ: несмотря 
на повторение красноармейцами слова «Россия», он свидетельствует о 
массовом отказе русских людей от национальной идентичности1. При этом 
Шмелев едва ли не первым запечатлел рождение того советского 
патриотизма, который позже был воплощен в знаменитых строках Павла 
Когана: «Но мы еще дойдем до Ганга, / Но мы еще умрем в боях, / Чтоб от 
Японии до Англии / Сияла Родина моя». Данное обещание вполне 
соответствует словам шмелевских «гуннов»: «Всех положим... Одна Россия 
-  Совет будет!» [VII, 252].

Но сам Шмелев категорически отказывается ставить знак равенства 
между словами Россия и Совет: для писателя это понятия
взаимоисключающие, что видно из рассказа «Орел» (1926). Его герой, 
революционный матрос Иван Бебешин, сначала вел себя, как подобает 
«гунну» и «скифу»: «Он вошел победителем во дворец, пил царское вино, 
плевал в зеркала, обдирал кресла и всячески отводил душу. Был в красной



армии и дрался на белом фронте» [VII, 234]. Однако этот путь не принес 
герою удовлетворения: «Что-то нс по себе стало. Объявили, что теперь 
Россия рабоче-крестьянской стала и советской, а русской власти и не видать, 
и никакого равенства, и против Бога. И даже не Россия, а какая-то РСФСР. И 
меня это очень огорчило! -- рассказывал <...> Иван» [VII, 235]. Он 
перебрался к белым, но в их армию не пошел из-за своей татуировки 
«коммунист до гроба». Свое положение между двух лагерей Иван оценивает 
словами: «И стал я <...> как бы ни то, ни се, ни на том, ни на этом свете, ни 
коммунист, ни русский» [VII, 235].

Таким образом, слова «коммунист» и «русский» образуют отчетливую 
антитезу. Герой обретает национальную идентичность, разорвав свою связь с 
советской ментальностью и отстаивая дореволюционную государственную 
символику: «Иван Бебсшин божился, что он лично поднял самый природный 
русский флаг, бело-сине-красный» [VII, 236]. Название рассказа 
многозначно. Орел -  не только геральдическая фигура русского герба, о 
возвращении которого (то есть, о восстановлении прерванной большевиками 
государственности) мечтает герой: «...и Орел наш взовьется из-под земли на 
волю!» [VII, 238]. Орел -  это и сам Иван, который из дикого «гунна» снова 
стал русским «добрым молодцом».

В 1920-е годы у Шмелева была твердая надежда на то, что подобный 
обратный процесс возможен -  что русский народ, оставшийся под 
большевиками, еще не прошел точку невозврата. В последующие 
десятилетия взгляд писателя на обозначенную проблему стал более 
сложным, однако эта эволюция выходит за рамки темы данной статьи.

II.II. Бслсвцсва 
(г. Москва, Россия)

И.С. ШМЕЛЁВ И ЕЛЬЯШЕВИЧИ В БЮСИ-АН-ОТ 
(ПО МАТЕРИАЛАМ АРХИВА ДОМА РУССКОГО ЗАРУБЕЖЬЯ ИМ.

АЛЕКСАНДРА СОЛЖЕНИЦЫНА)

Известно, что И.С. Шмелёв умер в Покровском монастыре в местечке 
Бюси-ан-От в Бургундии. В архиве ДРЗ хранится фонд, который дает 
представление о владельцах этого места до создания там монастыря. Это 
фонд супругов Василия Борисовича (1875-1956) и Фаины Иосифовны ( 1877- 
1941) Ельяшевичей, № 67, которые в 1935 г. приобрели имение «Вишнёвый 
сад» в Бюси-ан-Ог (Бюси у леса Ог) в 150 км от Парижа.

Василий Борисович и Фаина Иосифовна оба из крымских караимов, 
он экономист и юрист, известный профессор права, она - переводчица, до 
1917 г. сотрудница журнала «Русская мысль».

В.Б. Ельяшевич окончил юридический факультет Московского 
университета в 1896 г. В 1897 - 1900 гг. преподавал в Берлинском



университете, в 1900 - 1902 гг. - в Петербургском университете. Там же 
защитил магистерскую диссертацию на тему "Юридическое лицо, его 
происхождение и функции, в римском частном праве" (опуб.: СПб., 1910). 
Затем профессор экономического отделения Петербургского 
политехнического института и юридического факультета Петербургского 
университета, на Высших женских курсах читал курс вещного права. 
Служил юрисконсультом министерства финансов, сотрудничал с 
Московским промышленным банком.

Ельяшевич давал материалы в периодические издания "Право", 
"Журнал Министерства Юстиции", "Вестник Права", "Известия 
Политехнического Института" и "Вестник Гражданского Права" (состоял 
соредактором последнего).

До Первой мировой войны правовед разделял социал-демократические 
взгляды на устройство общества и государства. После 1914 г. считал, что 
политическая борьба может послужить одним из дестабилизирующих 
факторов для существования России.

После 1917 г. эмигрировал. В эмиграции В.Б. Ельяшевич - профессор 
Парижского университета, где читал курс лекций "Русское гражданское 
право" в Институте русского права и экономики при юридическом 
факультете. Член Торгово-промышленного комитета (Париж), сотрудничал с 
Экономическим кабинетом профессора С.Н. Прокоповича. Выступал с 
докладом "Социалистический сектор советского хозяйства" на 
Экономическом совещании в Париже в апреле 1930 г. Почетный член 
Общества русских студентов для изучения и упрочения славянской 
культуры. Сотрудничал с Историко-генеалогическим обществом, где 
выступал с докладами по истории права в России. Друг П.Б. Струве.

Фонд Ельяшевичсй дает представление как о круге близких друзей 
супругов, так и об их общественных связях.

Так как Ельяшевичи были обеспеченными людьми, они постоянно 
осуществляли благотворительную помощь. Об этом, в частности, 
свидетельствуют имеющиеся в фонде расписки писателя Алексея 
Михайловича Ремизова (1877-1957) за полученные им от Фаины 
Иосифовны деньги (почти ежемесячное вспомоществование в 1936-1939 гг.). 
(Дело № 3).

В материалах фонда Фаина Иосифовна проявляется опосредованно 
через письма к ней певицы Н.В. Плевицкой и писательницы Н.А. Тэффи как 
человек, наделенный даром сочувствия.

Наиболее значительными являются следующие материалы.

1. Письма Тэффи Надежды Александровны (1872-1952), которая в 
эмиграции с 1920 г. (Константинополь, Париж), охватывают парижский



период с 1924 по 1940-е годы. Они большей частью адресованы Ф.И. 
Ельяшевич, а после ее смерти (1941) В.Б. Ельяшевичу и носят семейно
дружеский характер. (Дело № 1).

2. Письма Надежды Васильевны Плевицкой (1884 — 1940) — меццо- 
сопрано, исполнительницы русских народных песен и романсов, двухчастны.

Первая часть (за 1926 по март 1927) (дело № 2) относится к периоду ее 
пребывания с мужем в США, вторая -  французская переписка. В письмах из 
Нью-Йорка -  о гастрольных и благотворительных концертах, новости 
эмиграции в Америке. Письма носят семейно-дружеский характер. 
Упоминается находящийся с 1923 по 1945 в США скульптор С.Т. Коненков, 
живущий там С.В. Рахманинов. Из обитателей Франции называется Федоров 
Михаил Михайлович (1858 - 1949) -  общественный деятель и крупный 
специалист в области экономики. Занимал пост министра торговли и 
промышленности в кабинете С.Ю. Витте (1906). С 1908 редактор-издатель 
газеты "Слово". Эмигрировал во Францию. С 1921 г. председатель Комитета 
по обеспечению высшего образования русского юношества за рубежом. 
Благотворитель. Один из учредителей и устроитель церкви преподобного 
Серафима Саровского на ул. Лекурб в Париже. Член строительного комитета 
храма при Русском доме в Сент-Женевьев-де-Буа под Парижем.

К общему кругу Ельяшевичей и Плевицкой относятся также 
упоминаемые в письмах:

- Граббе Михаил Николаевич (1868 -1942), граф, генерал-лейтенант 
(1916). В эмиграции избран Донским наказным атаманом (1935). Один из 
основателей храма Христа Спасителя в Аньере (1932).

Гримм Давид Давидович (1864-1941). Сын Давида Ивановича 
Гримма, известного русского архитектора. Правовед. В России - декан и 
ректор Императорского Санкт-Петербургского Университета, член 
Государственного Совета. После ареста в сентябре 1919 г., эмигрировал с 
семьей в Финляндию в Хельсинки (Гельсингфорс), а затем поселился в 
Париже. Затем были Чехословакия (по 1927) и Дерпт, где Гримм преподавал 
гражданское и римское право.

Корреспондентами В.Б. Ельяшевича были известные советские ученые:

-  Венедиктов Анатолий Васильевич (1887-1959), юрист, академик 
АН СССР (1958), заслуженный деятель науки СССР (1942). Преподавал в 
Торгово-промышленном институте (с 1916), в Петроградском 
(Ленинградском) политехническом институте (1919-1930). В 1933-1942 гг. 
профессор Ленинградского планового института. В 1944-1949 гг. декан 
юридического факультета ЛГУ. Участвовал в подготовке проекта основ 
гражданского законодательства СССР (1929, 1947-1948). Сталинская премия 
(1949).



-  Вормс Альфонс Эрнестович (1868 — 1939) — юрист, журналист, 
профессор МГУ в 1930-х гг., работал юрисконсультом в шведской 
концессии. Арестован 4 ноября 1936г. в Москве. Умер в заключении в марте 
1939 года.

Важным свидетельством деятельности ученого сообщества русской 
эмиграции являются материалы по изданию Сборника, посвященного 175- 
летию Московского университета (Париж, 1930) (дела № 5, 6), 
осуществляемого под руководством Василия Борисовича Ельяшевича. В его 
переписке по этому вопросу около 200 листов документов. 
Корреспондентами Ельяшевича были известные деятели России и русского 
зарубежья.

— Ковалевский Евграф Петрович (1865-1941). Окончил юридический 
факультет Московского университета (1887). Автор закона о всеобщем 
образовании в Российской Империи (1912). Член Поместного Собора 
Православной Российской Церкви 1917-1918 гг. Эмигрировал во Францию в 
1920 г. Член приходских советов православных церквей в Париже и в Ницце. 
Член Епархиального совета в Париже при митрополите Евлогии 
(Георгиевском). Член Учредительного комитета Свято-Сергисвского 
православного богословского института в Париже. Преподавал в Институте 
латинский, французский и немецкий языки. Играл видную роль в церковной 
и общественной жизни русской колонии во Франции. Организовал 
преподавание русского языка во французских школах.

— Новиков Михаил Михайлович (1876-1965) -  последний свободно 
избранный ректор Московского университета (1919-1920), профессор 
зоологии и сравнительной анатомии Московского университета (1911, 1916- 
1920), профессор Коммерческого института в Москве (1911-1916), Русского 
народного университета (1923-1939) и Карлова университета (1935-1939) в 
Праге. В 1939 г. в связи с оккупацией Праги М.М. Новиков перебрался с 
семьей в Братиславу и занял должность ординарного профессора кафедры 
зоологии и директора Зоологического института Братиславского 
университета ( 1939-1945).

— Кнорринг Николай Николаевич (1880-1967) окончил историко- 
филологический факультет Московского университета. Был председателем 
педагогического отдела Исторического общества при Харьковском 
университете, редактором научно-педагогического журнала «Наука и 
жизнь». Ранней осенью 1920 года поступил на работу в Севастопольский 
кадетский корпус преподавателем истории. В конце октября 1920 г. 
Севастопольский кадетский корпус был эвакуирован из Севастополя в 
Бизерту (Тунис). С 1925 г. жил в Париже и преподавал в Русском народном 
университете. В 1955 г. Н.Н. Кнорринг вернулся в СССР, проживал в Алма- 
Ате, где и скончался.



— Кизевегтер Александр Александрович (1866 —1933) — русский 
историк, публицист, политический деятель. Выпускник Московского 
университета. В 1903 защитил диссертацию на степень магистра русской 
истории: «Посадская община в России XVIII столетия». В 1904 г. вступил в 
«Союз освобождения», был избран членом ЦК партии кадетов (1906). 
Депутат 2-й Государственной думы. С февраля 1919 г. заведующий 
отделением Государственного архивного фонда, затем профессор 2-го МГУ и 
заведующий центральным архивом ВСНХ.

По постановлению Коллегии ГПУ от 25 августа 1922 г. выслан за границу. 
Первоначально выехал в Берлин. В январе 1923 г. прибыл в Прагу, где 
провел оставшуюся жизнь. Был профессором русской истории в Пражском 
университете, с 1931 г. - председатель Русского исторического общества.

— Могилянский Николай Михайлович (1871 - 1933) - этнограф, 
антрополог. В 1893 окончил МГУ по физико-математическому отделению. 
Учился за границей. С 1898 работал в Музее антропологии Академии наук. В 
конце 1901 г. перешел на службу в Русский музей в качестве хранителя 
этнографического отдела. В мае 1920 М. выехал в Константинополь, спустя 
месяц перебрался в Париж. Могилянский стал редактором журнала "La jeune 
Ukraine", в 1921-1923 гг. преподавал в Сорбонне (Faculté des Sciences). 
Позднее, обосновавшись в Праге (1923), он читал лекции в Русском 
педагогическом институте Яна Каменского (1923-26), в Русском народном 
университете (1924-1926), в Русском институте сельскохозяйственной 
кооперации (1926).

— Байков Александр Львович (1874— 1943), юрист. До 1914 г. 
работал профессором на кафедре международного права Московского 
университета. С ноября 1918 по февраль 1921 гг. — ординарный профессор 
по кафедре международного права Крымского университета. С октября 1921 
г. — заведующий архивом Красной Армии и Флота. В августе 1922 г. выслан 
за границу. Эмигрировал в 1939 г. из Чехословакии в Англию, поселился в 
Бирмингеме и способствовал созданию кафедры экономики СССР 
предшественницы CREES.

Издание Сборника, посвященного 175-летию Московского 
университета свидетельствует о замечательных организаторских 
способностях В.Б. Ельяшсвича и о его общекультурных связях.

Большинство из названных здесь людей могли быть гостями 
Ельяшевичей в Бюси. В 1941 г. умерла Фаина Иосифовнв, а в 1946 г. В.Б. 
Ельяшевич подарил имение «Вишневый сад» Покровскому женскому 
монастырю, основанному по благословению митр. Евлогия и после смерти 
владыки (8 августа 1946 г.) развивавшемуся под омофором Вселенского 
патриарха. Это было сестричество монахинь, отпочковавшееся в 1938 г от 
«Православного Дела» м. Марии (Скобцовой) и образовавшего общину в



Муазене (50 км от Парижа). Её первой игуменьей стала мать Евдокия 
(Куртен), в 1927 г., еще в Советском Союзе, принявшая тайный постриг, а в 
1932 г. вырвавшаяся во Францию, благодаря своему французскому 
происхождению. Мать Евдокия была соработницей о. Сергия Булгакова, 
матери Марии (Скобцовой), иконописца Ю.Н. Рейтлингер (сестры Иоанны). 
После войны четыре монахини: мать Евдокия, мать Бландина (Оболенская), 
мать Феодосия (Соломянская) и одна послушница, офранцуженная гречанка - 
приняли пожертвование Василия Борисовича Ельяшевича и расположились в 
его «барском доме».

Обитель продолжила направление русских эмигрантов довоенной 
поры - объединяться на ниве духовного делания и помощи ближнему. 
Интересен устав женской Покровской обители. В нем зафиксировано, в чем 
выражается служение монастыря миру: это не только молитвенная помощь 
мирянам, но и оказание гостеприимства паломникам и странникам, 
воспитание детей мирских родителей в монастырском приюте, призрение 
старых, ит.д.

В июне 1950 г. монастырь стал последним обиталищем на земле И.С. 
Шмелева.

В апреле 1950 г. Шмелеву была сделана резекция желудка. Его опекал 
многолетний друг семьи Шмелева и её врач Сергей Михеевич Серов (1884 -  
1960), письма к которому писатели (их 87) находятся в фонде И.С. 
Шмелёва № 41 архива ДРЗ. Опубликованы.1

Последняя записка доктору написана за 25 дней до смерти:

«Дорогой Сергей Михеевич,

Едва пишу -  такая слабость, словно руки-ноги перебиты. Необходимо что- 
нибудь) укрепляющее. Я, прямо, без сил. Едва сижу.

Пе откажите зайти, выслушать сердце и померить давление. Кашель легче.

Обнимаю. Ив. Шмелев

3.VI. 50.

Стыдно Вас обременять, но я совсем одинок.

Ю.[лии]А.[лександровны]1 не было дней 5».

Известно, что в последние годы Шмелев мечтал пожить при 
монастыре, даже хотел перебраться в Америку, где в Джорданвиле 
обосновалась известная ему с 1930-х годов обитель Иова Почаевского из 
Ладомирова. По писателю отказали в визе. Тогда друзьям (Волошиным)1 
удалось устроить ему отдых в Покровском женском монастыре.



Вот как вспоминает о последних днях Шмелева доброжелатель 
писателя В. Ф. Зеслер1. «Поездка ... назначена на 24-ое июня. А 23-го июня, 
в пятницу, мой обычный день у Ивана Сергеевича. Долго и дружески 
беседовали не только о «делах», - о правах литературного наследства, о 
правах литературных вообще, - но и о планах будущей работы в маленьком 
монастыре, где сосредоточились все надежды на восстановление сил. Мечта 
продолжать «Пути небесные». Для завершения нужна третья часть: «Вот там- 
то Господь и поможет мне закончить эту работу тогда успокоиться».

К 11-ти часам в субботу собрались его проводить ближайшие друзья. 
Вещи уложены, багаж связан. Русский обычай: все присели на минуту -  и «с 
Богом»! Последнее прощание, пожелания, теплые слова. Он в автомобиле; 
еще привет, еще раз обнялись, - автомобиль двинулся.<...>
Русский шофер не гнал: вез больного. Вел машину осторожно. Шли через 
леса Фонтенебло. Погода, как на заказ -  и солнечно, и прохладно. В лесу 
выбрали полянку. Устроили привал. Как было весело и радостно. Как было 
упоительно благостно вдыхать свежий воздух, радоваться глубокому синему 
небу, траве, на которой он сидел и называл полевые цветы своими 
названиями. Иван Сергеевич был весел, оживлен и полон той душевной 
радости, которую дает благодать Господня.
Он поел. Собрались. Подушки по местам -  и в дальнейший путь. В 5 часов на 
месте, в Бюси»1.

Что представлял из себя монастырь? Широкий двор, в глубине 
которого большой двухэтажный дом с подклетом, где располагались кельи 
монахинь; двухэтажные флигеля; в левом, на первом этаже церковь Покрова, 
иконостас которой написан сестрой Иоанной (Ю.Н. Рейтлингер). На заднем 
дворе -  обширный сад.

В монастыре Шмелева встретила м. Феодосия. История её жизни 
такова. Будущая монахиня, Дина Соломянская, родилась в 1903 г. в Одессе, 
в состоятельной еврейской семье. В 1921 г. семья переехала в Польшу, а в 
1929 г. во Францию. В Париже через Русское студенческое христианское 
движение Дина приобщается к религиозной жизни эмиграции, часто 
посещает Богословский институт (Сергиевское подворье), знакомится с о. 
Сергием Булгаковым, м. Евдокией. Вместе со своей сестрой она принимает 
крещение. В 1933 г. она становится сестрой Лидией и несет монашеское 
послушание в храме Христа Спасителя в Аньере, а в 1938 г., в день 
мученицы Феодосии Тирской митрополит Евлогий постригает ее в малую 
схиму с именем Феодосия. Духовным отцом ее был о. Сергий Булгаков. 
Когда в 1938 г. м. Феодосия покинула Париж вместе с м. Евдокией и 
поселилась в Казанском скиту в Муазене, она постоянно переписывалась с 
прот. Сергием. В дни его умирания, во время «сороковицы» его болезни 
м. Феодосия была при нем одной из четырех свидетельниц явления «Света 
Невечернего». По вспоминанию Н.А. Струве «был у м. Феодосии 
несомненный, помимо молитвы, но связанный с ней, ещё один особый дар: 
провожать умирающих. В загробную жизнь она верила без малейшей тени



сомнения, как в самоочевидность, и эту веру передавала умирающим, хотя 
говорила, что получает ее от них...»1

Вот и И.С. Шмелев умер на се руках, о последних часах которого она 
пишет в письме С.В. Яблоновскому следующее: «В пять часов приехал Иван 
Сергеевич Шмелев, вышел из машины усталый, слабый. Я отвела его наверх, 
в отведенную для него комнату. Он оживился, с радостным любопытством 
разглядывал всё вокруг себя, любовался видом из окна (чудесным), всё время 
крестился и благодарил Бога за то, что, наконец, попал к нам. Потом вдруг 
как-то очень сосредоточенно и многозначительно сказал: «Господь даровал 
грешнику ещё жизни, а для чего -  это ещё надо рассмотреть». Вскоре 
началась всенощная, Иван Сергеевич порывался в церковь, но я его 
уговорила не утомляться слишком после дороги. Я ушла в церковь, а за 
время моего отсутствия приходила к нему надежда Владимировна 
Оболенская, сестра милосердия, с которой он оживленно беседовал и о 
состоянии своего здоровья, и о литературных трудах. После всенощной я 
принесла Ивану Сергеевичу ужин, между прочим, малину из нашего сада. 
Иван Сергеевич всё хвалил, всему радовался, вдыхал аромат каждой ягоды. Я 
сидела за столом против него, и мы совместно обсуждали план устройства 
cio жизни в нашей обители. Иван Сергеевич был полон самых радостных 
надежд, мечтал о том, как будет работать, как напишет третью часть «Путей 
небесных». Хотел возможно скорее ноговеть-исповедоваться и причаститься 
Св. Тайн Христовых.

Я вышла от Ивана Сергеевича часов в девять и спустилась вниз, а 
десять минут спустя, стоя иод его окном, услышала стон. Мы с госпожой 
Волошиной (его друг, кот. его уговорила к нам ехать и привезла) быстро 
поднялась и нашла Ивана Сергеевича лежащим на полу между столом и 
кроватью. Мы подняли его и уложили в постель. Он был в полном сознании 
и сказал: «Сдавило обручем сердце, не мог дышать, упал, и утром сегодня 
так же было». Попросил вспрыснуть ему камфару, пока я готовила шприц, 
всё торопил, йотом несколько мгновений были сильные конвульсии. Послали 
за Надеждой Владимировной Оболенской, она мосле меня сделала ещё два 
вспрыскивания камфары и пыталась сделать вспрыскивание в вену, но Иван 
Сергеевич кончался. В руке пульса уже не было, последние удары сердца я 
улавливала подле уха, но и они скоро замерли. В 9 ч. 30 минут раб Божий 
Иван преставился ко Господу. Мистика этой смерти поразила меня <...>. 
Теперь у нас идет «сорокоуст», и мы каждый день молимся об упокоении 
новопреставленного раба Божия Иоанна.

Монастырь Покрова Пресвятой Богородицы, Бюси-ан-От, 1950 г.»1
В.Ф. Зеелер вспоминал: «Накануне, 23-го, я во время беседы с Иваном 

Сергеевичем как-то сказал: “а ведь опять вспрыскивания; опять лекарства на 
целых сорок дней. Могу себе представить, как вам эти лекарства надоели”. -  
“А не лучше ли было бы, - услышал я в ответ, - чтобы все было сразу 
кончено?!” Меня этот ответ удивил, и я сказал: “Как могла придти такая 
мысль человеку, верующему так, как вы верите?” Иван Сергеевич виновато



улыбнулся и сказал мне: “Друг мой, вы правы, один Господь знает, когда 
настанет для каждого его час”»1.

В понедельник 26 июня 1950 г. прах Шмелева был доставлен из Бюси-
ан-От в Париж, в Александро-Невский храм на рю Дарю.

***
Покровский монастырь живет плодотворной жизнью и в наши дни. С 

1992 г. во главе 20 монахинь из 9 стран стоит игуменья Ольга (Слезкина, р. 
1910), долгие годы -  духовная дочь епископа Компанского Мефодия 
(Кульмана), настоятеля храм Христа спасителя в Аньере (где подвизалась и 
м. Феодосия). Это очень культурный и образованный человек, поэтому в 
монастыре процветает научная и издательская деятельности. Есть трапезная 
для паломников (в правом флигеле) с большой иконой Покрова Божией 
Матери письма о. Зенона. В трапезной сестер, на первом этаже главного 
дома, висят фотографии благодетелей - Василия Борисовича и Фаины 
Иосифовны Ельяшевичей, иконы, в том числе крошечная иконка с. Иоанны -  
летящий ангел, возвещающий Рождество Спасителя миру. Комната И.С. 
Шмелева -- во втором этаже, окнами в сад. Её занимает одна из монахинь.

Церковь Покрова, что была устроена на первом этаже флигеля из 
овчарни, служила монахиням и паломникам более 50 лет. Над иконами для 
нее в послевоенные годы потрудились не только с.Иоанна Рейтлингер, но и 
супруга Н.А. Струве, дочь о. Александра Ельчанинова Мария Александровна 
Струве. С годами помещение церкви -  одна 30-метровая комната стало 
стесненным для приезжающих в монастырь.

К Пасхе 2003 г. рядом с садом была отстроена новая церковь 
Преображения Господня (арх. Георгий Субовиси). За пять лет она была 
монументально расписана Ярославом Добрыниным.

А. И. Кондратенко

И.М. БЕЛОРУССОВ -  ПРОТОТИП ОДНОГО ИЗ ГЕРОЕВ 
ЭПОПЕИ И.С. Ш МЕЛЁВА «СОЛНЦЕ МЁРТВЫХ»

Последние дни этого незаурядного человека описал Иван Шмелёв в 
книге «Солнце мёртвых». Финал трагичен, но как высоки были устремления 
русского интеллигента Ивана Белоруссова, как много он успел сделать в 
своей жизни...

Иван Михайлович Белоруссов родился 1 июня 1850 года в Тотемском 
уезде Вологодской губернии. В одной из своих работ он писал: «Я сам вырос 
среди простого крестьянского народа, сам учился в сельской народной школе 
и, по окончании среднего образования, был некоторое время народным 
учителем».

Учился в Миньковской народной школе под руководством отца -  
сверхштатного дьякона, затем в Тотемском училище и Вологодской 
духовной семинарии. Но в связи со смертью отца (в семье было семь 
человек) Белоруссову пришлось уже на четвертом курсе семинарии стать 
народным учителем у себя на родине. В сельской школе молодой педагог



преподавал весь круг предметов, в том числе и арифметику, Закон Божий. Но 
всё больше увлекала словесность.

И.М. Белоруссов получил высшее образование в Петербурге, с июля 
1875 года - преподаватель русской словесности и латинского языка в 
Архангельской мужской гимназии. По совместительству преподавал в 
женской гимназии, был редактором неофициальной части газеты 
«Архангельские губернские ведомости». В июле 1878 года был назначен 
наставником в историко-филологический институт в городе Нежине (ныне 
Украина), где проработал шесть лет, являясь одновременно преподавателем 
русской литературы.

Ещё в августе 1875 года И.М. Белоруссов выступил «в годичном акте» 
(была тогда такая церемония) в Архангельской гимназии с речью «О 
значении древних языков в системе гимназического образования». В этом 
северном городе он издал и свою первую книгу «Учебник теории поэзии» 
(1877). Одна из первых исследовательских работ - статья «Теория 
словесности» - была опубликована в апрельском (1878) номере «Журнала 
Министерства народного просвещения». Поднятая проблема побудила автора 
самым серьёзным образом приняться за работу над составлением «Учебника 
теории словесности», который к 1918 году выдержал 32(!) издания. И.М. 
Белоруссов писал: «Словесность - искусство изображать посредством слова 
всевозможные предметы и явления и всевозможные душевные состояния. 
Словесность есть самый высший род искусства, в известной степени 
совмещающий в себе свойства всех остальных искусств».

С 1884 года Белоруссов был директором Орловской гимназии. Один из 
его учеников -  литератор, автор нескольких сборников очерков и рассказов 
Павел Россиев, вспоминал много лет спустя: «Помнятся живые,
осмысленные уроки, на которых улавливались, с помощью Ивана 
Михайловича, все изгибы и извивы «божественной эллинской речи», ее 
полнозвучность и полновесность, и когда мы чувствовали в гомеровских 
рапсодиях музыкальную характерность языка наших былин; мы углублялись 
в тонкость Ксенофонтова «Анабазиса» и над какой-то частицей, недостойной 
ударения, а только придыхания, останавливались с той серьезностью, с какой 
ботаник останавливается над клеткой или живой протоплазмой. Искусный 
преподаватель по-своему, кратко и удобопонятно предлагал синтаксические 
и грамматические мудрости... Основой воспитательной и педагогической 
мысли Белоруссова было беспрестанное возбуждение, укрепление и 
усиление сознательной и свободной деятельности учащихся, можно сказать, - 
самообразование, построенное на твердой воле и сознательном труде, как 
святом долге каждого человека... Для Белоруссова русский язык стал 
солнцем, которое не только согревало его душу, но и являлось источником 
литературно-педагогической энергии, а эта, в свою очередь, была 
источником его интеллектуальной жизни» (Подробнее см.: II. Россиев. Иван 
Михайлович Белоруссов (По поводу 40-летия его педагогической 
деятельности) // Исторический вестник. -  1915. - № 6. - С. 934 -  942).



Впрочем, встречаются и другие отзывы о Белоруссове -  директоре 
Орловской гимназии. Например, орловский литературовед Л.II. Афонин 
(1918 -  1975) охарактеризовал Белоруссова так: «Карьерист, не скрывавший 
своих реакционных воззрений, Белоруссов стемился поднять в гимназии 
«религиозный дух», изгонял вольномыслие... Ходили слухи, что Белоруссов 
берёт взятки... Уроки Белоруссова но литературе были на редкость 
скучны... Службист Белоруссов преподавал литературу по бурсацкому 
способу «от энтих до энтих» (Цит. по: Л. Афонин. Леонид Андреев (из 
неопубликованного). -  Орел, 2008. -  С. 31, 32, 33).

И в комментарии к рассказу Л. Андреева «Молодёжь», помещённом на 
сайте www.leonidandreev.rtb дана уничижительная характеристика одного из 
героев: «Директор гимназии Михаил Иванович в действительности Иван 
Михайлович Белоруссов -  реакционер и карьерист, насаждавший среди 
гимназистов «религиозный дух» и доносительство». На самом деле, если 
внимательно п р о чи ть  рассказ «Молодёжь», в нём не встретить никаких 
злых эпитетов в адрес директора. Скорее Леонид Андреев передаёт своё, 
школярское видение некоей конфликтной ситуации в гимназии и просто чуть 
иронизирует над «грозным» директором. Зачем же тогда авторам 
комментариев понадобилось «бросать камень» в Белоруссова? Чтобы на 
фоне его консерватизма, приверженности классике подчеркнуть 
свободолюбие и новаторство Андреева? Но каким бы ни был Белоруссов, 
уже тот факт, что среди его учеников были такой писатель, как Андреев, 
однозначно свидетельствует в пользу правильности методики преподавания 
этого учителя словесности. Наверное, время всё же «примирило» учителя и 
ученика, да и позднейших критиков: ныне в Орле в Доме-музее Леонида 
Андреева на 2-й Пушкарной улице среди других фотографий посетителей 
встречает и скромный портрет учителя словесности Ивана Белоруссова.

Выйдя в отставку с должности директора Орловской гимназии в 1897 
году, Белоруссов до 1911 года (тогда он был назначен директором гимназии в 
Уфе) жил в Орле и вёл самую активную деятельность. Он был председателем 
педагогических советов двух женских гимназий в Орле, почётным членом 
епархиального училищного совета, трижды руководил преподаванием 
русского и церковно-славянского языка на педагогических курсах для 
учителей церковно-приходских школ Орловской, Смоленской и 
Ставропольских епархий. В Орле были изданы многие работы учёного- 
педагога, сделавшие его имя известным всей просвещённой России. 
«Словарь Ломоносовского языка» И.М. Белоруссова ещё в рукописи был 
удостоен Ахматовской премии академии наук (1914).

Белоруссов являлся действительным членом Орловской губернской 
учёной архивной комиссии, Орловского Церковного историко
археологического общества, принимал активное участие в организации и 
деятельности Орловского Союза законности и порядка, был членом особого 
литературного комитета при печатном органе этого союза -  газете 
«Орловская речь». Публиковался в «Журнале Министерства народного

http://www.leonidandreev.rtb


просвещения», «Русском вестнике», в варшавском «Русском филологическом 
вестнике» (здесь в 1887 году, в частности, была напечатана статья «Об 
особенностях в языке жителей Вологодской губернии»), «Филологических 
записках» (Воронеж), ряде научных изданий Москвы, Петербурга, Киева. 
Бслоруссов показал современникам значение великого филолога А.А. 
Потебни, обрисовал его образ и разъяснил заслуги (книга «Синтаксис 
русского языка в исследованиях Потебни» (Орёл, 1902)).

Книги Белоруссова можно было приобрести в книжных магазинах 
вышеперечисленных городов, а также в Одессе, Казани. Так, например, 
небольшая книга о Пушкине первоначально печаталась в воронежских 
«Филологических записках», там же, в Воронеже, была выпущена отдельным 
изданием в 1880 году типографией губернского правления, а затем, в 1895 
году, вышла вторым изданием - в Орле, в типографии Г1.Н. Хализева.

Необходимо отмстить, что Воронеж был одним из основных 
издательских центров, где выходили книги Белоруссова (связано это было, 
конечно же, с тем, что в этом городе издавался журнал «Филологические 
записки»). Труды Белоруссова печатались здесь в основном в типографии 
В.И. Исаева (например, «Учебник теории словесности» (1880), «Заметки о 
литературе» (1888), «Зачатки русской литературной критики» (1888 -  1890) и 
др-)-

Долгая жизнь была суждена не только учебнику Белоруссова по теории 
словесности. Другой его фундаментальный труд - «Учебник по русской 
грамматике» - был, удостоен престижной премии Петра Великого, к 1916 
году выдержал 26 изданий (ряд из них выходил в Орле, в типографиях С.А. 
Зайцевой (1889), П.Н. Хализева (1893, 1901), А.А. Логунова (1910), в 
типографии губернского правления (1911, 1914)).

После революции у Белоруссова были конфискованы в Орле дом, 
библиотека, капитал в банке. В годы гражданской войны он жил в Алуште на 
даче. При большевиках Бслоруссов едва не был расстрелян, страшно 
бедствовал, голодал, просил милостыню. «Вот, голубушка... Христовым 
именем побираюсь! Не стыдно мне это, старику, а хорошо... Господь 
сподобил принять подвиг: в людях Христа бужу! -  говорил он. Однако, как 
Бслоруссов рассказывал самому Шмелёву, и в эти роковые дни, несмотря на 
голод и слабость, ежедневно работал: «Последнюю книгу дописываю... план 
завершаю... каждый день работаю с зари по четыре часа. Слабею... На 
кухоньку хожу советскую, кухарки ругаются... супцу дают когда, а хлебушка 
нет...» Однако его материалы и труды оказались не нужны новой власти 
(«писал комиссарам -  никому дела нет...»), ему назначили мизерную 
пенсию.

Смерть Белоруссова Шмелёв описал так: «Умер старик вчера -  избили 
его кухарки. Черпаками по голове били в советской кухне. Надоел им старик 
своей миской, нытьём, дрожаньем: смертью от него пахло. Теперь лежит 
покойно -  до будущего века. Аминь».



Биография и творческое наследие И.М. Белоруссова еще ждут своих 
исследователей. Уже давно настало время увековечить память о выдающемся 
русском педагоге и филологе в Алуште, Орле, на Вологодчине...

Основные работы И.М. Белоруссова

1. К литературе о Пушкине (Личность Пушкина и взгляд его на поэта и 
поэзию. - К биографии Пушкина). (Воронеж, 1880; Орёл, 1895).

2. Зачатки русской литературной критики. Вып. I. (Сумароков. - 
Критики в «Собеседнике». - Фонвизин. - Клушин. - Крылов. - Спор Шишкова 
и карамзинистов о старом и новом слоге. Карамзин. - Качсновский. - 
Жуковский) - Вып. II. (А.Ф. Мерзляков как теоретик и критик). Издано в 
Воронеже в 1888 -  1890 гг.

3. Учебно-педагогические заметки (Паши народные школы и гимназии. 
- Репетиторство в гимназиях. - Теория словесности как научный и учебный 
предмет. - К вопросу о письменных упражнениях учеников по русскому 
языку. - По поводу одной рецензии на учебник но русской грамматике). 2-е 
издание -Орёл, 1895.

4. Чтение и разбор литературных образцов в средних учебных 
заведениях В .рп лва. 1880: Орёл. 1900.

5.  ̂ чебнг.к теории словесности (32 издания к 1918 г.).

(>. V>;j6hj к ; К' р\сской грамматике. Ч. 1. Этимология. Ч. II. Синтаксис. 
(26 изданий к 14 ч i .).

7. Краткая р)сская грамматика с прибавлением необходимых сведений 
по церковно-славянскому языку. (Допущено в качестве учебного руководства 
в начальных училищах и церковных школах). Одно из изданий -  Орёл, 1904.

8. Синтаксис русского языка в исследованиях Потебни (Допущено в 
библиотеки средних учебных заведений, учительских институтов и 
учительских семинарий). Орёл, 1901; 1902.

9. Дательный самостоятельный падеж в памятниках церковно
славянской и древнерусской письменности. Варшава, 1898.

10. Древнерусская книжная и народная словесность. Хрестоматия с 
примечаниями к тексту и предисловием о древнерусском языке. Орёл, 1892.

11. Заметки по литературе (Главные моменты в истории развития 
теории поэзии. - К отделу о французском, или так называемом ложном, 
классицизме в литературе. - Страничка к литературному романтизму). 
Воронеж, 1898.



12. Краткие сведения но палеографии древнерусской письменности. 
Доклад был прочитан на заседании Орловского церковного историко
археологического общества 4 января 1905 г., затем опубликован в журнале 
«Орловские епархиальные ведомости», напечатан во втором томе «Сборника 
Орловского церковного историко-археологического общества» и вышел 
отдельным изданием.

13. Демосфена Олинфские речи (с непрерывными комментариями в
тексте).
14. Учебник теории поэзии (26 изданий к 1911 г.).
15. Главные моменты в истории развития теории поэзии.
16. К вопросу об исправлении русского перевода священных книг Нового
Завета («Орловские епархиальные ведомости», 1907).

Н.А. Егорова 
(г. Москва, Россия)

ЭЛЕКТРОННЫЕ РЕСУРСЫ КАК ИСТОЧНИК ИНФОРМАЦИИ  
ОБ И.С. Ш МЕЛЁВЕ

Научная работа по изучению российской эмиграции сегодня ведётся 
достаточно активно. Эта тема по-прежнему актуальна, продолжается 
изучение творчества писателей-эмигрантов, а с развитием информационных 
технологий, глобальной сети Интернет, всё больше информации появляется в 
электронном виде. Сегодня исследователь жизни и творчества И.С. Шмелёва 
должен иметь представление об основных источниках выявления 
информации о писателе и текстов его произведений в электронной среде. 
Речь пойдет о библиографических и полнотекстовых ресурсах Интернета. 
Поиск можно вести по направлениям: 1) Библиографическая информация, в 
т.ч. описания архивных материалов; 2) Полные тексты (биография, о жизни и 
творчестве, произведения); 3) Иллюстративный материал.

Библиографическая информация.

Библиографическую информацию по И.С. Шмелёву в Интернете 
следует искать в электронных каталогах (далее ЭК) библиотек. В них 
отражен книжный фонд, но ряд организаций ведет и аналитическую роспись 
статей. В первую очередь следует обратиться к каталогам библиотек 
национальных, а также обладающих собраниями книг и периодических 
изданий по русскому зарубежью. В нескольких ЭК представлены 
произведения И.С. Шмелёва и литература о нём на сайтах Российской 
государственной библиотеки (РГБ, http://www.rsl.ru/ru/s97/s339/) и 
Российской национальной библиотеки (РНБ, http://www.nlr.ru/poisk/).

http://www.rsl.ru/ru/s97/s339/
http://www.nlr.ru/poisk/


Самым крупным собранием по русскому зарубежью среди библиотек 
располагает библиотека Дома русского зарубежья им. Л. Солженицына 
(далее ДРЗ). Её ЭК включает библиографические записи не только на 
самостоятельные издания, но и на отдельные произведения, опубликованные 
в эмигрантских и отечественных книгах, журналах, газетах 
(httpy/www.bfrz.ru^mod^phpopac). На сайте ДРЗ можно осуществить поиск 
по коллекции «Библиотека On-Line», полнотекстовому электронному ресурсу 
(http://www.bfrz.ru/?mod=books), созданному на основе оцифровки изданий из 
фонда библиотеки. На сайте дано библиографическое описание, а полные 
тексты доступны в стенах библиотеки.

Среди московских библиотек, в которых есть книги И.С. Шмелёва и 
литература о нём: Научная библиотека МГУ (http://vvvvw.nbmgu.ru/search/). 
Библиотека-читальня им. И.С. Тургенева (http://catalog.turgenev.ru/Opac/), 
Центральная универсальная научная библиотека им. Н.А. Некрасова 
(http://217.112.21.91/opacg/inog.htm), Библиотека истории русской философии 
и культуры «Дом А.Ф. Лосева» (http://www.losev-librarv.ru/). Научная 
библиотека РГГУ (http://marc.lib.rsuh.ru/MegaPro/Web), Российская 
государственная библиотека искусств (РГБИ) (http://liart.ru/opacg/nog.htm). 
Государственная публичная историческая библиотека (ГПИБ) 
(http://www.shpl. ru/shpage.php?menu=2&h=le). Поиск частей отдельных 
изданий, кроме ДРЗ предлагают — РГБИ (с 1996 г.), ГПИБ (с 1999 г.), 
Научная библиотека РГГУ.

Для поиска научных публикаций следует обратиться к «Базе данных по 
литературоведению» Института научной информации по общественным 
наукам (ИНИОН, http://www.inion.ru/inionsearch.html). В БД отражаются 
аналитически обработанные сборники, сериальные издания, журналы с 1980 г.

Существуют в электронном виде и библиографические указатели. В 
частности, выпускаемые Российской книжной палатой (РКП) «Книжная 
летопись», «Летопись журнальных статей», «Летопись газетных статей», 
«Летопись рецензий», «Летопись авторефератов диссертаций», «Летопись 
периодических и продолжающихся изданий (новые, переименованные и 
прекращенные изданием журналы и газеты)». Электронные «Летописи» 
можно просматривать на сайте РКП. Поиск осуществляется путём сплошного 
просмотра всех номеров, поиск по автору или ключевому слову не 
предусмотрен (http://www.bookchamber.ru/content/edb/index.html).

РКП выпускает электронный каталог «Книги в наличии и печати» 
(http.V/rbip. bookchamber.ru/SearchPublications.aspx). представляющий собой 
банк данных книжных изданий, находящихся на книжном рынке России, и 
некоторых изданий, находящихся на книжном рынке Украины и Белоруссии.

http://www.bfrz.ru/?mod=books
http://vvvvw.nbmgu.ru/search/
http://catalog.turgenev.ru/Opac/
http://217.112.21.91/opacg/inog.htm
http://www.losev-librarv.ru/
http://marc.lib.rsuh.ru/MegaPro/Web
http://liart.ru/opacg/nog.htm
http://www.shpl._ru/shpage.php?menu=2&h=le
http://www.inion.ru/inionsearch.html
http://www.bookchamber.ru/content/edb/index.html
http://http.V/rbip


На сайге «Эмигрантика», содержащем сводный интернет-каталог 
периодики русского зарубежья, можно выявить журналы, в которых 
публиковался И.С. Шмелёв (http://www.emigrantica.ru/).

В зарубежных библиотеках большие коллекции русских эмигрантских 
изданий есть в Библиотеке Конгресса США (http://catalog.loc.gov/), 
библиотеках Гарвардского (http://librarv.harvard.edu/). Стэнфордского 
(http://1 ibrarv.stanford.edu/), Иллинойского (http://librarv.uic.edu/). Йельского 
(http://web.librarv.vale.edu/) университетов США, Британской библиотеке в 
Лондоне (http://explore.bl.uk/primo librarv/libweb/action/search.do?vidr=BLVU 1 ), 
библиотеке Университета Северной Каролины (США) 
(http://dc.lib.unc.edu/cdm/customhome/collection/rbr/).

Данные о фондах сразу нескольких библиотек включают сводные 
библиотечные каталоги. Сводный каталог библиотек России (СКБР, 
httр://skbr2.nilc.ru/) содержит описание документов из фондов более 500 
крупнейших библиотек страны, среди которых РГБ, РНБ, ГПИБ и др. При 
расширенном поиске, дающем возможность выбрать в словаре все варианты 
искомого автора (Шмелев Иван, Шмелев И.С. и др.) -  получаем 887 записей. 
При поиске по ключевому слову - 816 записей. Можно выявлять материалы 
о конкретных произведениях, об изучении жизни и творчества писателя, 
биографию (включая отдельные периоды), переписку, воспоминания и т.д.

Сводный каталог «Российский информационно-библиотечный 
консорциум» (РИБК, http://www.ribk.net/) предоставляет доступ к 
библиографическим и электронным ресурсам 5 российских библиотек: РГБ, 
РНБ, ВГБИЛ, Научной библиотеки МГУ, Парламентской библиотеки. 
Портал межбиблиотечной информации СИГЛА (http://www.sigla.ru/), 
предоставляет доступ к ЭК крупнейших библиотек России и зарубежных 
стран, и позволяет проводить поиск одновременно в ЭК 1631 библиотеки.

Поиск в зарубежных библиотеках можно осуществлять в сводном 
каталоге «Европейская библиотека» (The European Library, 
http://www.theeuropeanlibrary.org), предоставляющем доступ к электронным 
каталогам и цифровым документам 48 национальных библиотек мира. Через 
Виртуальный каталог Карлсруэ (Karlsruher Virtueller Katalog, 
http://www.ubka.uni-karlsruhe.de/kvk.html) осуществляется поиск
одновременно в более чем 40 ЭК крупнейших библиотек мира, прежде всего, 
библиотек национального масштаба немецкоязычных стран (Германии, 
Австрии, Швейцарии), а также около 20 других национальных библиотек.

Поиск библиографической информации сегодня помогают 
осуществлять виртуальные справочные службы библиотек. Крупнейшей 
является Корпорация универсальных научных библиотек (КОРУНБ, 
http://korunb.nlr.ru/querv form.php). ДРЗ является одним из 24 участников 
КОРУНБ, и выполняет запросы, связанные с тематикой русского зарубежья.
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Было несколько запросов и по творчеству И.С. Шмелёва, ответы на них 
можно увидеть в архиве. Среди виртуальных справочных служб, архивы 
которых содержат ответы на запросы по творчеству И.С. Шмелёва: 
«Виртуальная справочно-информационная служба публичных библиотек» 
(ВСИС ПБ) на портале «Library.гу» (http://vvww.library.ru/help/), справочная 
служба РНБ «Спроси библиографа» (http://vss.nlr.ru/query form.php).

Описании архивных материалов.

Для исследователей особо актуален поиск архивных материалов. В 
Интернете можно найти описания архивных коллекций: фонд № 1198 
«Шмелев Иван Сергеевич (1873-1950) -  писатель»
(http://www.rgaH.ги/5еагс11/Ьа8е?5Р5Г01лУ^1198&lc=ru) на сайте Российского 
государственного архива литературы (РГАЛИ), фонд № 41 «Шмелёв И.С.» на 
сайте ДРЗ (http://www.bfrz.ru/?mod-arhiv&fond icN41 ). На сайте Российского 
государственного архива кинофотодокументов можно найти описание 
фильмов, содержащих кадры и сюжеты об И.С. Шмелёве
(http://rgakfd.ru/catalog/fllms/). На портале «Архивы России» осуществляется 
поиск сразу по нескольким крупнейшим российским архивам
(http://guides.rusarchives.ru/search/basic/BasicSearch.html).

Из зарубежных архивохранилищ в Интернете возможен поиск по 
архивным коллекциям библиотеки Гарвардского университета 
(http://librarv.harvard.edu/): Архива Гуверовского института войны,
революции и мира (http://www.hoover.org/librarv-and-archives): Бахметевского 
архива российской и восточно-европейской истории и культуры 
(http://librarv.columbia.edu/content/librarvweb/find/archives-portal.html).

Биография.

Биографию И.С. Шмелёва в Интернете содержат универсальные 
энциклопедии «Википедия» (http://ru.wikipedia.org/wiki/) и «Кругосвет» 
(http://www.krugosvet.ru/). биобиблиографический словарь «Русская
литература XX века: прозаики, поэты, драматурги» на сайте Института
русской литературы (Пушкинский дом) РАН
(http://lib.pushkinskiidorn.ru/Default.aspx?tabid=::10547). словарь «Русское
зарубежье» на сайте «Меч и трость: православный монархический журнал» 
(http://www.apologetika.eu/index.pl^module^Dict V&func^view&ltr^%D8&se 
arch=&startnum=6). Фундаментальная электронная библиотека «Русская 
литература и фольклор» (http://feb-web.ru/feb/kle/kle-abc/default.asp), 
«Открытая православная энциклопедия “Древо”» (http://drevo- 
info.ru/articles/1641Q.html), сайт «ХРОНОС: всемирная история в Интернете» 
(http://www.hrono.ru/biograf/bio sh/shmelev is.php). Электронная библиотека 
Александра Белоусенко (http://www,belousenko.com/wr Shmelevl.htm).
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Материалы о жизни и творчестве И.С. Шмелева содержат открытые 
ресурсы Интернет: «Шмелев Иван Сергеевич: персональный сайт музея в 
Алуште» (http://shmelyov.at.ua/), образовательный портал «Слово» 
(http://ww4v.portaNslovo.ru/), православный портал «Седмица.1Ш» 
(http://www.sedmitza.ru/text/397959.html), сайты «Православный поклонник на 
Святой Земле» (http://palomnic.org/), «Константин Ковалев (Ковалев- 
Случсвский) -  всё о писателе» (http://www.kkovalev.ru/Shmelev.htm) и др. На 
сайте «Научная электронная библиотека диссертаций и авторефератов 
disserCat» (http://www.dissercat.com/) доступны оглавления, введения, 
заключения, списки литературы более 750 тысяч диссертаций.

На сайте «Вятская православная гимназия во имя преподобного 
Грифона Вятского» в формате pdf выложена книга протоиерея Гомаюнова С. 
«Вниди и в меня, Господи!: вера и церковь в творчестве И.С. Шмелева» 
(Вятка, 2009) (http.VAvww.gimnasia-vtk.ru/). В Европейской цифровой 
библиотеке «Европсана» (Europeana) имеется отсканированная книга В. 
Шрика «Иван Шмелев. Религиозное миросозерцание и его художественное 
воплощение» (Мюнхен, 1987) (http://www.europeana.eu/portal/).

Полезная информация, факты и идеи могут быть изложены в любой 
области сети Интернет. В социальной сети «Фейсбук» создана страница, 
администрируемая Фондом Ивана Шмелёва, «Иван Сергеевич Шмелёв -  Ivan 
Shmclev» (http://www. facebook.com/ivan. shmelev?fref=ts). На странице 
публикуются заметки, фотографии, информация о мероприятиях. 500-му 
читателю страницы презентована книга «Духовный путь Ивана Шмелева».

Произведения.

Произведения И.С. Шмелёва в Интернете размещены в электронных 
библиотеках, на специализированных сайтах, на православных порталах. 
Электронные тексты можно читать на сайте или скачав на любое 
специализированное устройство.

Непосредственно творчеству И.С. Шмелёва посвящен раздел портала 
Philolog.ru ( http ://ph i 1 о 1 о g. petrsu. ru/sh mel е v/i n d ex. htm 1 ), созданного кафедрой 
русской литературы Петрозаводского государственного университета. В 
основу электронного собрания произведений И.С. Шмелёва положены 
первые прижизненные публикации и переиздания, отредактированные 
писателем. Сайт «lit-info.ru» содержит большую подборку произведений 
Шмелёва и критических статей о его творчестве (http://shmelev.lit-info.ru/).

Наиболее полно произведения И.С. Шмелёва, а также и материалы о 
его творчестве представлены в электронных библиотеках. Среди них -  
некоммерческая электронная библиотека «ImWerden» (http://imwerden.de/), 
электронная библиотека Александра Белоусенко, «Lib.Ru: Библиотека
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Максима Машкова» ( http : //1 i b, ru/ R ü S S L177 S M E L E W/), «Библиотека Гумср» 
(http://www.gumer.info/), «Либрусск» (http://lib.rus.ec/a/20302),
«ModernLib.Ru» (http://modernlib.ru/books/shmelev ivan sergeevich/),
«БиблиоРоссика» (http://vvwvv.bibliorossica.com/index.htmn, «еКнига»
(www.odnb.odessa.ua).

В БД «ЛитРес» -  крупнейшего продавца лицензионных электронных 
книг в России и СНГ -  25 электронных, аудио и бумажных книг И.С. Шмелёва 
(http://www.litres.ru/pages/biblio search/?q-%Pl%88%DQ%BC%DQ%B5%DQ% 
BB%D0%B5%DQ%B2).

Отдельные произведения писателя содержат сайты «Журнальный зал» 
(http://magazines.russ.ru/), «Хронос», сайт-архив эмигрантской прессы 
«Либрариум» (http://librarium.fr/ru), «Шмелёв Иван Сергеевич: персональный 
сайт музея в Алуште», «Классика.ру» (http://www.klassika.ru/proza/shmelev/). 
В цифровой библиотеке «Архив Интернета» (Internet Archive) имеется 
цифровая копия книги И.С. Шмелёва «Неупиваемая чаша» (Париж, 1921) 
(http://archive.org/details/neupivaemaiachasQQshme). Книги И.С. Шмелёва 
можно выявлять на сервисе полнотекстового поиска «Google Books» (Google 
Книги) (http^ybooks.google.ru/booksVhl^ru).

На православном портале «Предание, ру» выложены тексты
произведений И.С. Шмелёва, аудиокниги и аудиолекции об И.С. Шмелёве 
профессора, доктора филологических наук, доктора богословия Михаила 
Дунаева (http://predanie.ru/audio/izdaniia-deonika/ivan-sergeevich-shmelev/).

Иллюстративный материал.

Сложнее всего в Интернете найти иллюстративный материал по 
И.С. Шмелёву. В электронной версии журнала «Наше наследие» (2001. № 
59/60) размещены фотографии к статье Вс.И. Сахарова «Иван Шмелёв: 
отражения в зеркале писем: из французского архива писателя»
(http://www.nasledie-rus.ru/podshivka/6016.php). На «Либрариуме» можно 
выявить публикации с фотографиями И.С. Шмелёва в журнале
«Иллюстрированная Россия» (Париж). Редкие фотографии размещаются на 
страничке «Иван Сергеевич Шмелёв -  Ivan Shmelev» в Фейсбуке. 
Иллюстрации череповецкого художника В.Н. Карпущенко к произведениям 
«Лето Господне» и «Солнце мёртвых» помещены на его персональном сайте 
(http://nester67.narod.ru/index.htm#).

Приведённый перечень сайтов не может быть исчерпывающим, а так 
как Интернет -  динамично развивающаяся среда -  то, перечень этот будет со 
временем изменяться, увеличиваться, что даст исследователям новые 
возможности.
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В.А. Кошелев 
(г. Новгород Великий, Россия)

«НАПОЛЕОНОВСКИЙ МИФ» ИВАНА Ш МЕЛЕВА

Речь пойдет о маленьком рассказе И.С. Шмелева «Наполеон» 
(подзаголовок «Рассказ моего приятеля»). Он вошел еще в сборник рассказов 
писателя для детей «Как мы летали» (Берлин, 1923), который явился 
своеобразным «преддверием» знаменитой книги «Лето Господне»: здесь 
жизнь России тоже была представлена взглядом ребенка. Рассказ этот 
оказывается особенно интересен для историка русской литературы, потому 
что самым естественным образом соединяет в себе три различные и как 
будто «несоединимые» повествовательные традиции:

1. Традиция «святочного рассказа», намеченная в первом предложении: 
«Были святки». «Святочный рассказ» на рубеже XIX-XX столетий был 
широко распространен в русской беллетристике. Н.С. Лесков в рассказе 
«Жемчужное ожерелье», открывавшем его сборник «Святочные рассказы» 
(1886), в уста одного из персонажей вложил следующее определение такого 
рассказа: «...это такой род литературы, в котором писатель чувствует себя 
невольником слишком тесной и правильно ограниченной формы. От 
святочного рассказа непременно требуется, чтобы он был приурочен к 
событиям святочного вечера — от Рождества до Крещенья, чтобы он был 
сколько-нибудь фантастичен, имел какую-нибудь мораль, хоть вроде 
опровержения вредного предрассудка, и наконец, — чтобы он оканчивался 
непременно весело»1.

2. Этой «правильно ограниченной форме» рассказа как будто не 
противоречит и традиция «патриотического рассказа», намеченная уже 
заглавием. Дело в том, что Наполеон в русской пропаганде непременно 
связывался с его походом на Россию, с торжеством русского духа и русского 
оружия. Тем более -  Наполеон в массовой культуре: он представал как 
выражение русского духа, как тот, кто «русскому народу высокий жребий 
указал» (Пушкин). Или -  в стихах Хомякова «На перенесение Наполеонова 
праха» (1840):

Пусть над перстыо благородной 

Громомещущей главы 

Блещет саван зим холодный, 

Пламя жаркое Москвы;

И не меч, не штык трехгранный, 

А в венце полнощных звезд —



Усмиритель бури бранной —

Паша сила, русский крест!1

3. Но тут же -  рядом -  еще и данность «философского 
(историософского) очерка» о соотношении Наполеона как гениальной 
личности -  и как «мужа судьбы». Эта проблема была поставлена еще, 
например, в «Исторических афоризмах Михаила Погодина» (1836): «Вот 
является гений: он стоит в самом низком ряду между своими 
современниками; вдруг маловажный случай, одно слово, движение, один 
взгляд дает ему почувствовать его назначение. Он содрогнулся. 
Неизмеримая, блестящая будущность пред ним открылась. — Он окидывает 
проницательным взором все окружающее, видит все средства, — порывается 
из толпы. Препятствия надают: вот он поднимается выше и выше. Всякий 
день новые миллионы укладываются в его подножие. Уже он выше всех. Но 
внутренняя сила все влечет его; подножие не может уже поддерживать, и вот 
стремглав падает он в такую же неизмеримую пропасть, и клик удивления 
вырывается из уст всего человечества в память о Наполеоне»1. Судьба 
Наполеона-завоевателя отложилась и в «массовой культуре» - например, в 
известном «жестоком романсе» «Шумел, горел пожар московский...» (стихи 
Н. Соколова, 1850). Здесь Наполеон, наблюдающий со «стен кремлевских» за 
московским пожаром, предчувствует свою трагическую участь:

Судьба играет человеком,

Она изменчива всегда:

То вознесет его высоко,

То бросит в бездну без стыда...1

Все эти три повествовательные традиции причудливо совмещаются в 
непритязательном «детском» рассказе, идеология которого формируется 
серией необычных деталей. На святках, в лютый мороз, мальчик убегает со 
двора к балаганам «под Девичьим» - и хочет попасть на представление, 
которое рекламирует ярмарочный зазывала «в зеленом балахоне»: «К началу, 
к началу, щипать мочалу! Сейчас сам господин Наполеон будет палить из 
пушки... по старушке! Эй, городовой, начнем Бородинский бой!.. Гренадер- 
военный, у тебя шаг здоровенный... шагай — не бойся, только в баню сходи 
помойся, а то у нас все господа за грош, а на тебе грязь да вошь!..»

Денег на это представление у мальчика нет -  выручает «дядин 
приказчик», которому исполнитель роли «Наполеона» (он называет его 
«Анапальон») является земляком. Это маляр «Василь Сергеев», мающийся 
без работы: зимой «малярной работы нет, а тут все рублика два-три. С утра 
до ночи, спектаклей двадцать, и на морозе, и на балагане орать надо...».

Этот несчастный «Анапальон» ничем не похож на Наполеона 
действительного: «Он теперь был в серых сапогах с жестяными звездами, в



сером коленкоровом сюртуке с огромными жестяными пуговицами и в серой 
картонной треуголке. И лицо у него было серое и до того худое, что 
выступали кости. В одной руке он держал жестяную шпагу, в другой... Но 
другой руки нс было, а болтался пустой рукав». Этакий «игрушечный» и 
весьма условный культурный герой нового времени: даже излюбленной позы 
Наполеона -  «скрестивши руки на груди» - он принять не может...

Условный, непохожий на себя «Наполеон» определяет и условный 
сюжет представления народного театра, совмещающий в себе некоторые 
мотивы нескольких известных представлений этого рода: «Как француз 
Москву брал», «Аника-воин и Смерть»1 и т.п. При этом представление явно 
импровизационное: балаганные актеры говорят -  каждый раз по-разному 
лишь отдельные условные реплики, что-то додумывая от себя и обыгрывая 
рождественский мороз, во время которого происходит действо.

Народное «представление» - в целом аляповатое и непритязательное: «В 
балагане было, кажется, еще холоднее, чем снаружи, даже свистело в щели. 
Сзади стучали ногами от мороза. Наконец занавес поднялся, и я увидал город 
на горе, и но этой синей горе белели клубочки дыма и лезли синие турки в 
красных шапках. Сверху сошвыривали их штыками наши. На полу была 
навалена куча снега, самого настоящего, и он не таял. На куче стояла 
табуретка и валялось несколько березовых поленьев. Вышел Наполеон, 
опустив голову на грудь. Дошел до ламп, и стало видно, как изо рта его 
вырывался пар. Видно было по всему, что ему очень плохо...»

Но как бы плохо ни было -  воевать надо: оправдывать звание 
«Наполеона»: «— Роковой час пришел! — крикнул Наполеон и поперхнулся: 
забило его кашлем».

Зрители сочувствуют бедняге: советуют даже «принять с морозу» 
водочки. Происходит соответствующий обмен репликами -  но «война» не 
забывается: «— Храбрые мои марша-лы-ы!— крикнул Наполеон, махая 
шпагой.

Появились парни в красных плащах, в зеленых штанах, в золотых 
сапогах и с золотыми мечами, которыми они враз стукнули, как ружьями. На 
их высоких шляпах торчало по гусиному крылу. <...> Наполеон потер себе 
грудь и крикнул шипящим голосом:

— Я победил все народы!..
Маршалы вытянули шеи и опять стукнули мечами.

И вот попал в снега России! Ужасно! Но все равно. Я сжег все 
корабли, и уже нет мне возврата в славное мое отечество!— выговорил 
Наполеон в отчаянии и стукнул кулаком в грудь.— Нет, не сдамся! Ужли я 
должен покончить свои роковые дни на проклятых русских полях, покрытых 
снегом?! О, горькая моя судьба!.. <...> Решено и подписано! Сейчас начнется 
славный Бородинский бой!..»

Естественно, к действительной истории это представление отношения 
почти не имеет, и «славный Бородинский бой» (почему-то с турками) 
становится не более как символом крепости «русского духа», который тут же



является перед завоевателем и встает «загробным голосом»: «Знай, 
несчастный, что русские непобедимы!» Патриотический призыв принимается 
восторженно: «Ударили лихо трубы “Ах вы, сени, мои сени”, и весь балаган 
загремел ногами и заорал “браво!”». «Русский дух» оборачивается 
«привидением», символизирующим конец «гордому ндраву» «властителя 
мира и народов» - «и незнакомец провыл, что Наполеон помрет постыдной 
смертью середь моря-окияна на острову...»

Простыня распахнулась, и мы увидели черное, расписанное белыми 
полосками, как скелет, а из-под пола выставилась сверкающая коса. Смерть 
подхватила косу и провела ею над головой Наполеона. Снизу задымилось, и 
едко запахло серой...» Наполеон зовет маршалов, начинает «Бородинский 
бой», и в качестве кульминации всего действа следует выстрел из пушки...

Не избалованная «представлениями» публика принимает всё с 
патриотическим восторгом и весельем. И сам «представлятель» Наполеона 
после спектакля интересуется у земляка: «Посмеялись, сударь?» Хотя не 
очень понятно, что здесь особенно смешного...

Обыкновенно ограничиваются социальной «составляющей» этого 
рассказа. Маляр, поневоле «представляющий» Наполеона, явно нездоров -  но 
что делать, если работы нет, да еще и «братнины сироты» на руках? «Дядин 
приказчик» называет его «пропащим человеком» - и на вопрос: «почему 
пропащий» - объясняет: «Пропадет. В больницу его надо, кровью плюет, а 
он вон на морозе ломается, орет».

И добавляет: «Л зато людям весело!»
Тут возникает еще гораздо более сложная и интересная национальная 

составляющая этого рассказа, означающая попытку проекции 
«наполеоновского мифа» на русское простонародное сознание.

«Наполеоновский миф» особенно обострился после смерти его носителя, 
Наполеона в ссылке на острове Святой Елены. Пушкин многократно 
обращался к этому мифу -  и представил его следующим образом:

Сей муж судьбы, сей странник бранный,
Пред кем унизились цари,
Сей всадник, папою венчанный.
Исчезнувший как тень зари...

Смерть Наполеона создала образ человека из социальных низов, 
«странника бранного», смело нарушавшего христианские заповеди -  и 
унизившего европейских властителей. Положившись исключительно на 
«судьбу», он поднялся на самый верх -  и принял из рук папы римского 
императорскую корону. И тем самым занял особенное место в ряду 
«искателей» собственного величия. Вот -  гоже из Пушкина, из того же 
«Онегина»:

Но дружбы нет и той меж нами.
Все предрассудки истребя,
Мы почитаем всех нулями,
А единицами — себя.



Мы все глядим в Наполеоны;
Двуногих тварей миллионы 
Для нас орудие одно,
Нам чувство дико и смешно...1

Действительно: что будет, если каждый захочет повторить себя в 
Наполеоновом жизненном пути? Такой путь основан на подавлении 
интересов других «двуногих тварей» и попрании основ христианской 
нравственности. В русской культуре -  задолго до шмелевского рассказа -  
«наполеоновскую идею» развенчали и Достоевский (в «Преступлении и 
наказании»), и Лев Толстой (в «Войне и мире»).

Шмелев исходит из совсем иных оснований. С его Наполеоном всё как 
будто «не взаправду» - всё в особенной балаганной «игре». Шмелев 
представляет русский народный «наполеоновский миф» в его наиболее 
чистом, «лубочном» виде.

Герой этого «мифа» имеет «знаковое» имя: Наполеон. Но с этим 
звучным именем народное сознание связывает разве что «экзотику» 
звучания: «Анапальон». То ли зверь какой -  то ли веселый танец. Его 
«балаганное» назначение -  специфично и заявлено уже балаганным 
зазывалой: «Сейчас сам господин Наполеон будет палить из пушки... по 
старушке!»

С реальным Наполеоном мифологического ничто не роднит, кроме двух 
внешних деталей, пришедших из лермонтовского «Воздушного корабля»:

Из гроба тогда император,
Очнувшись, является вдруг:
На нем треугольная ишяпа 
И серый походный сюртук .

Но этими двумя данностями сходство и ограничивается. Ярмарочный 
«Анапальон», в отличие от настоящего, худой, серый и больной 
туберкулезом человек -  к тому же однорукий. Он совсем не обладает ни 
«наполеоновской» внешностью, ни каким-либо «властительным» богатством. 
Напротив, он вынужден «не в сезон» подыскивать для себя всякую, даже 
неудобную и низкооплачиваемую, работу -  семью кормить надо...

Этот «Анапальон», кажется, и понятия не имеет о том «императоре», 
которого представляет: знает, что давно когда-то был такой завоеватель, 
пытавшийся победить Россию -  но его армия замерзла в русских снегах. И 
представляет именно это свое «знание», поддержанное зрителями с первых 
минут представления: «Стало быть, зима и Анапальон будет замерзать!» Это 
понятно: в балагане действительно холодно, и актер время от времени 
заходится в кашле...

Вот он объявляет «маршалам» (которые так называются «потому, что 
маршируют»), что «победил все народы» и «сжег все корабли». Естественен 
вопрос мальчика: «А зачем он сжег свои корабли?». На него следует столь же 
естественный ответ взрослого: «Значит... так уже ему занадобилось. На 
дрова, может, по случаю морозов...».



Выпив рому, мерзнущий и кашляющий Наполеон призывает 
«марширующих маршалов» «в страшный бой, и пусть судьба решит!». 
Противником его в этом бою оказывается «привидение», которое напоминает 
завоевателю, что хотя он и «победил все народы», но «русские непобедимы» 
- некуда от русского мороза деваться?

Привидение оборачивается «смертью» («черное, расписанное белыми 
полосками, как скелет») со «сверкающей косой» - и в единоборстве с ней 
Наполеон начинает «Бородинский бой» и свершает то, ради чего зрители 
собрались в балагане -  стреляет из пушки...

При всей исторической наивности и бестолковости этого балаганного 
представления, оно содержит в себе здравое зерно. В 18-19 вв. в русской 
народной культуре было распространено представление, отразившееся в 
известном «духовном стихе» об Анике-воине, который гордился своей силой 
и хитростью, но, встретив Смерть, испугался и был побежден ею. Это 
сказание об Анике-воине служило сюжетом для лубочных картинок и 
балаганных интермедий, а имя «Аника-воин» получило популярность и стало 
синонимом задиры, хвастающегося силой, но терпящего поражение.

Наполеон в народном сознании как будто предстает в роли этакого 
«Аники». С одной стороны -  супостат, который «победил все народы» и 
хотел Россию победить (не знал, дурашка, что «русские непобедимы»!). С 
другой стороны, как хотите, а жалко этого «Анику-воина», который 
опрометчиво вступил в единоборство с непобедимым... Не случайно в 
финале рассказа мальчик испытывает смутную печаль -  не только из-за 
судьбы «Анапальона»-актера, ни и из-за реального Наполеона, который 
«сжег корабли» - «по случаю морозов»...

В своем маленьком рассказе Шмелев проводит очень важную мысль: 
«Наполеоновская идея» в той форме, в которой она заявлена образом 
Раскольникова в «Преступлении и наказании» Достоевского, вполне чужда 
русскому народному сознанию.

В западной (прежде всего -  французской) культуре в наполеоновском 
мифе выделялся именно аспект национальной славы. Наполеон -  символ 
славы Франции, национальная идея, цементирующая французское общество. 
Под этим знаком, например, в 1840 г. было совершено торжественное 
перезахоронение праха Наполеона -  с острова Святой Елены в центр Парижа, 
в специальный Пантеон! Но не случайно, что русская поэзия (Лермонтов, 
Хомяков, Ростопчина и т.д.) единодушно -  хоть и по разным причинам -  
осудила это деяние «лукавых французов».

Для русского наполеоновского мифа второй четверти XIX века более 
актуальным был аспект одиночества и изгнанничества. Причины, по 
которым этот аспект в наполеоновском мифе оказался для русской культуры 
более актуальным, заключался прежде всего в национальных особенностях 
русского православного сознания, всегда сочувственного в отношении и 
гонимым и униженным...



Согласно представлениям русского историка Михаила Погодина, 
именно судьба гонимого стала подлинным «знаком» Наполеона -  та 
«судьба», которая «играет человеком»: «Наполеон, если верить ему, хотел 
передвинуть людей на несколько столетий вперед, хотел заменить собою, 
пережить человечество в продолжение нескольких столетий, но судьба, 
необходимость <...> и он упал, упал от безделиц: от задержки Груши, от 
ошибки Вандама и тому под<обное>. Что же значит личность?»1

Шмелев, собственно, и обнажает ту ситуацию проявления 
«наполеоновского мифа», в которой личность культурного героя не имеет 
никакого значения. Речь идет не о Наполеоне -  о судьбе, которая, как 
известно, «играет человеком». И потому в конце концов спектакль 
балаганного театра оказывается веселым. Отчего не веселиться? Наполеон 
побежден; «русские непобедимы»; знаменитый мороз, сгубивший его армию, 
-  пройдет; «судьба» завоевателя исполнится до конца... Да и святочное 
действо по законам жанра должно «оканчиваться непременно весело».
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