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Ж И ЗН Ь И Т В О Р Ч Е С Т В О
И. С. Ш М ЕЛЕВА

Л. А. Спиридонова
(г. М осква)

ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМЕРТИ
(И. ШМЕЛЕВ И С. СЕРГЕЕВ-ЦЕНСКИЙ)
Можно усмотреть Божий промысл в том, что год 2000-летия хрис
тианства совпал с юбилеями двух замечательных русских писателей и
дал начало их новой жизни в новом тысячелетии. В конце мая этого
года прах И вана Сергеевича Ш мелева и его жены Ольги Александ
ровны через пятьдесят лет после смерти писателя вернулся в Россию и,
согласно его завещанию, был захоронен в некрополе Донского мона
стыря. Внучатый племянник Шмелева г-н И. Ж антийом тогда же пе
редал в Российский Фонд Культуры 16 коробок бесценного архива
писателя, который до сих пор был недоступен исследователям. Таким
образом, Шмелев вернулся на родину вместе с каждой строкой, напи
санной им в годы эмиграции.
Это событие стало символом возрождения русской духовности, о
чем красноречиво сказал на панихиде в Донском монастыре патриарх
Московский и Всея Руси Алексий II. Огромная толпа народа, собрав
шаяся у могилы Ш мелева, долго не расходилась. Люди, держа в ру
ках букеты ландышей с красными свечами посредине, читали строки
из «Богомолья» и «Лета Господня». И хотя день был на редкость сол
нечным и жарким, казалось, что именно тепло маленьких свечек со
гревает души людей.
Феномен Ш мелева, который на рубеже веков превратился из по
лузабы того писателя-эмигранта в символ возрождения православ
ной России, вполне объясним. Именно теперь, когда воссоединились
две ветви русской литературы, насильственно разъединенные после
1917 года, а Россия пытается найти объединяющее начало в идее*
* Здесь и далее примечания приведены в конце каждой статьи.

сильного православного государства, появилась возможность гово
рить о Ш мелеве как о явлении духовной культуры. Н а открытии
памятного бюста писателя в Замоскворечье профессор Реннского уни
верситета Д. М. Ш аховской сказал: «Так хочется верить, что все
это происходит в канун Лета Господня над Россией».
Лето Господне было для маленького Вани Шмелева первым уроком
православия и благочестия. Много лет спустя, описывая церковные
праздники и русские бытовые обряды, он изобразил их как незыблемую
основу жизни каждого россиянина. Духовные странствия героя рома
нов «Богомолье» и «Лето Г осподне» способствовали становлению лич
ности, для которой Троице-Сергиева Лавра «есть защита необоримая»,
а соблюдение православных канонов — естественная потребность
души. С неизменной любовью описывает Шмелев Рождество и Троицу,
Михайлов день и Успенье, Покров и Егорьев день. В его произведениях
воочию встают перед читателем Старый Валаам и Троице-Сергиева
Лавра. Даже в эмигрантских произведениях приметы российского быта
столь жизненны и колоритны, что кажутся списанными с натуры.
Для Шмелева истинно только то, что овеяно духом Божиим, что не
противоречит учению Христа. Не случайно глава русской зарубеж
ной церкви архиепископ Евкарпийский Сергий, выступая в Российс
ком Фонде Культуры, сказал, что книги Ш мелева стали для многих
эмигрантов «школой детского благочестия», т. к. «подогревали ин
тимное отношение к православной вере».
Шмелевское православие прежде всего бытовое, понятное и рафи
нированному интеллигенту, и простому люду. Каждый церковный
праздник отмечен какими-то запоминающимися, только ему присущи
ми деталями. «На Благовещенье моченым яблоком утешаемся», «На
Вознесенье пекли у нас лепешки из теста», «На Николин день справ
ляли новоселье: привезли пирог и кулич, хлеб-соль, освятили с икона
ми из Горбачева, опили. Бабы принесли городской крендель, получи
ли за поздравление и до ночи гуляли по деревне и пели песни»*1.
Но за видимой простотой открывается читателям более глубокий
смысл шмелевского постижения законов человеческих и Божиих, ос
нов бытия. Это, прежде всего, вера в «таинство человеческой судь
бы», совмещающей в себе земное и небесное. В рассказе «Старый Ва
лаам» писатель размышляет о существовании тайны, позволяющей
«объединить в душе, слить в себе нераздельно два разных мира —
земное и небесное»*2. Неграмотные монахи и схимники Валаама эту
тайну постигли: «Небесное для них стало таким же близким, таким же
почти своим, как видимость».

Посетив Валаам совсем молодым человеком, Шмелев тоже постиг
тайну истинной глубины и силы человеческой личности. Подвиг мо
рального совершенствования во имя Господа, который совершают оби
татели Валаама, превращает и их, и паломников в «духовных людей».
В монастыре господствует один закон: «Божий лик уважают в челове
ке»*3. Труд здесь считают подвигом, таким же святым, как молитва.
Наблюдая за монастырской жизнью, студент Шмелев понимает «вели
кое»: «Закрыты человеческие судьбы: в явлениях случайных и незначи
тельных таятся порой великие содержания: будь осторожен в оценках,
в трудную пору испытаний не падай духом, верь в душу человека»*4.
Сам писатель всю жизнь свято соблюдал заветы Христовы, пыта
ясь исцелить «сокрушенных духом». Для многих эмигрантов его свет
лые страницы о России ушедшей и грядущей были целебным бальза
мом от ностальгии. Чуткая душа писателя, пережившего нравственную
пытку после ареста и гибели единственного сына, стала камертоном
всех земных страданий. Поистине он выполнял завет: «Возьмите иго
мое на себя» и облегчал жизнь страждущим, утешал отчаявшихся.
В эпопее «Солнце мертвых» Шмелев выступает как защитник все
го живого: птиц, зверей, растений, самой Земли. Прочитав книгу в
переводе на французский язык, Р. Роллан писал Шмелеву 22 февраля
1925 г.: «Человечество есть и всегда было палач и жертва. И в зависи
мости от того, куда повернет колесо, сколько жертв в свою очередь
становятся палачами! История рода человеческого — тяжелая исто
рия, когда ее очистишь от всякой лжи»*5. Эпопея Шмелева — это бес
пощадно правдивая летопись событий гражданской войны в Крыму,
произведение общечеловеческого значения, в котором страдания от
дельной личности рассматриваются на фоне всемирной трагедии ис
тории. Образ автора возвышается в ней до символа Христа, принима
ющего на себя непосильный груз людской боли. В том же письме
Р. Роллан писал: «Я чувствую Ваши страдания. Вы — распятый. Я
тоже был бы им, если бы мне довелось увидеть то, что видели Вы»*6.
Все творчество Шмелева было пронизано болью за Россию и рус
ского человека, надеждой на возрождение православия. Шмелевская
концепция нерасторжимости прошлого, настоящего и будущего вела
его к признанию идеи очищающего страдания, которое способствует
воскрешению души человека. Писатель верил, что и Россия, прошед
шая через крестные муки войн и революций, возродится к новой жиз
ни, освященной Высшим Божественным идеалом.
Вера в чудо преображения России и человека сближает Шмелева с
Сергеевым-Ценским. Их духовное родство проявилось в годы граж

данской войны, когда оба писателя жили в Алуште рядом друг с другом
и испытали все ужасы крымской трагедии. Сергеев-Ценский столь же
беспощадно оценивал текущие события, как и Шмелев. Это подтверж
дают неопубликованные письма к Чуковскому. 30 июня 1921 г. он пи
сал: «А меня в 18-м году Ваши коллеги едва не застрелили. Спасся
чудом, выпрыгнув со 2-го этажа под выстрелами на мостовую, а потом
умчавшись на собственных лошадях в татарские деревни. Конечно, у
меня все конфисковали и ограбили.
В 19-м году меня ограбили только со стороны моего живого инвен
таря, а в 20-м мне прислали мандат неприкосновенности. Так воссиял
мировой свет разума. Теперь, говорят, скоро будет дана свобода тру
да и-horribile dictu (страшно сказать — лат.) — передвижения! Может
быть, дадут еще право смотреть глазами, слушать ушами и есть ртом.
Последнее право должны непременно дать, так как есть все равно
нечего, и этот декрет должен быть изображен печатно: «Есть хлеб и
свободно говорить с обитателями планеты Сатурн и кометы Г аллея не
воспрещается»*7. Едкая ирония по адресу большевиков, звучащая в
этом и других письмах Сегеева-Ценского, заставляет нас по-новому
посмотреть на его творчество этого периода. Выясняется, что буду
щий классик советской литературы и член-корреспондент Академии
наук тоже готов был эмигрировать следом за Шмелевым, о чем писал
Чуковскому.
Несмотря на разность судеб, оба писателя верили в грядущее воз
рождение России. В октябре 1919г. Шмелев написал в Алуште сказку
«Степное чудо», в которой изобразил Русь в виде умирающей бабы,
которую грабят все, кому не лень: жадный мужик, корыстолюбивый
солдат, лихой матрос. Спасают ее воин, который «Родину шел-ис
кал»*8, и святой М икола-угодник. На крик воина «С нами Бог» отзы
ваются не люди, не други, а братья во Христе.
Свое решение вопроса о спасении России предлагает и СергеевЦенский в эпопее «Преображение России». Замысел ее относится к
1910 году. И июля этого года он писал Чуковскому: «...одолевает
«романическое» настроение: затеваю роман большущий, называться
он будет «Вера, Надежда, Любовь». Займет 20-25 листов». Перед
нами — первый набросок огромной эпопеи, которую Сергеев-Ценс
кий будет писать большую часть жизни. Примечательно, что она была
задумана как роман о судьбах русских людей, а потом переросла в
произведение о судьбе России.
Первый роман этого цикла— «Валя», напечатанный в 1914 году, не
претендовал на решение вопроса о судьбах страны и общества. Лишь

после Октября 1917г. Сергеев-Ценский стал развивать тему преобра
жения русской жизни. Он писал: «Революция показала мне^ что преоб
ражение русской жизни, чаемое мною и нашедшее было для своего ху
дожественного воплощения образы чисто интимные, разлилось слишком
широко, и для меня, зрителя совершившихся событий, представилась
ясная возможность раздвинуть былые рамки романа, чтобы посильно
отразить происшедшее. И первые части посвящены зарисовке довоен
ных переживаний, средние — войне, последние— революции»*,0.
Вслед за книгами «Валя» и «Обреченные на гибель» Сергеев-Цен
ский пишет романы «Зауряд-полк», «Массы, машины, стихии», где опи
сывает настроения масс накануне революции, взаимоотношения разных
социальных групп, но боДее всего уделяет внимание изображению собы
тий первой мировой войны. В центре внимания писателя— Воин, будь то
генерал Брусилов или прапорщик Ливенцев. Даже написанные в 19421943 гг. романы «Бурная весна» и «Горячее лето» посвящены брусилов
скому прорыву русских войск в 1916 г. Можно сказать, что основная
тема эпопеи — героизм и мужество русского человека в тяжкую годину
войн и революций. Преображение жизни в стране неотделимо для писате
ля от преображения личности, перестройки социальных отношений.
К. Бальмонт в очерке «Горящее сердце», рисуя психологический
портрет И. С. Шмелева, заметил: «Русской дорогой исходит Шмелев
из пустырей и дебрей исторического нашего Горя-Злочастия. Беспре
рывным служением незагашаемой правде Креста. Он — живой костер
жертвенного переживания — того, что в мире, — того, что судьбинным ходом превратило Россию в святую Мученицу, ждущую своего
избавления от пыток. Он — неугасимая лампада призывного творчес
кого слова, которое давно не звучало у нас так глубинно. Потонула
Родная Святыня — и не потонула. Слышен молитвенный зов из глубо
кого затона»*11.
Этот молитвенный зов слышал и Сергеев-Ценский. Оба писателя
верили, что Россия возродится с помощью беззаветно преданного ей
Воина. Не только в сказке «Степное чудо», но и в статьях «Душа
Родины», «Крестный подвиг», и др. Шмелев воспевал Белую Армию,
воины которой «к какому бы слою они ни принадлежали — аристок
раты ли по рождению, крестьяне, казаки, дворяне, горожане — истин
ные сыны России, аристократы духом. Ее душ а»*12. Именно такой
воин помогает умирающей бабе в сказке «Степное чудо» подняться на
ноги и снова стать могучей бескрайней страной. Это чудо происходит
после того, как Воин принял на себя «святой огонь —и прожег себе
грудь Крестом >,,

Сергеев-Ценский, писавший эпопею «Преображение России» в
годы советской власти, не мог, разумеется, славить белое движение.
Но посмотрим, насколько жизненнее вылепленные им монументаль
ные образы генерала Брусилова или Алексеева, чем схематичный
образ инженера Слесарева — нового человека, воспитанного совет
ской действительностью — в романе «Искать, всегда искать». П од
линными героями Сергеева-Ценского не только в эпопее «П реобра
ж ени е Р о с с и и » , но и « С е в а с т о п о л ь с к о й с тр а д е » я в л я ю тс я
мужественные, беззаветно преданные своей родине русские люди,
защищающие страну ценой собственной жизни (адмиралы Нахимов
и Корнилов, хирург Пирогов, матрос Кошка). Люди больш ого бес
страшия и большой любви, они вполне заслуживают высокого зва
ния Воин.
Идя разными путями, отделенные друг от друга железным занаве
сом, Шмелев и Сергеев-Ценский всем своим творчеством утверждали
веру в русского человека и исторические судьбы России. Ожидая чуда
ее преображения, Ш мелев писал о воинах: «Они смертью своей по
прали Смерть. Смерть — России. И — да воскреснет!»*13
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В . Д. Наривская
(г. Днепропетровск)
О НОВЫ Х ПОДХОДАХ К И ЗУ Ч ЕН И Ю
Т В О Р Ч Е С Т В А И . Ш М ЕЛ ЕВ А
Состояние проблемы «Шмелев-художник» свидетельствует о насто
ятельной потребности разработки новых методологических подходов
к ее осмыслению, необходимости пересмотра ключевых положений,
сформулированных в процессе в большей степени спонтанного обра
щения к творчеству писателя. К сожалению, за высокой литературо
ведческой пиететностью скрывался досадный недостаток отечествен
ных и зарубежных исследователей — устоявшееся представление о
Шмелеве как о писателе «второстепенном», что, по нашему мнению,
во многом обусловлено вульгарно-социологическим истолкованием его
изначальных характеристик как «реалиста, бытовика». На фоне ра
зыгравшейся личной драмы писателя, отчасти разрешившейся ситуа
цией отъезда в эмиграцию, это определение скорее усугубило маргин альность (а возм ож н о, и второстеп ен н ость) его полож ения
относительно резко изменяемого идеологического канона русской ли
тературы XX века. В результате свершившихся уже в конце XX века
необратимых процессов возвращения к идеалам вечных ценностей, для
Шмелева открылась возможность в канун XXI века занять свое место в
литературной иерархии. Хотя точнее было бы сказать, это не столько
возможность для Шмелева, сколько необходимость для русской лите
ратуры, ее исторически закономерная потребность возвратить в свое
лоно одну из ключевых фигур. Эта необходимость, обусловленная эс
тетическим состоянием литературы, типологически соотносима с про
цессами, происходящими в мировой литературе, а именно: со всевозра
стающим интересом к проблеме «малых писателей», «второстепенных
авторов». Несмотря на то, что факт наличия таковых всегда вызывал
сомнения, тем не менее обширный историко-литературный материал,
писательские судьбы (и не только XX века) свидетельствуют как о на
личии классического канонического литературного ряда, так и друго
го. который Ю. Лотман, например, обозначил как ряд «нарушения ка
нонов», «нарушение заранее предписанных норм». При этом Ю. Лотман
отмечал, что «во втором случае эстетические ценности возникают не в
результате выполнения норматива, а как следствие его нарушения»*1.
В этом качестве, обоснованном Ю. Лотманом как закономерно
сти историко-литературного процесса, наверное, ключ к разгадке

феномена Шмелева. Его второстепенность была результатом не того,
что он слишком долго удерживал себя в границах разрушающегося
художественно-эстетического направления, а именно потому что его
эволюция была цепью эстетических нарушений, которые все же оста
лись вне поля зрения и критики, и литературоведения, поскольку ос
мысление происходящего требовало формирования новых информа
ционных контекстов. Известно и другое, что время от времени
происходит пересмотр прежних оценок тех или иных писателей, в ре
зультате чего осуществляется «перевод» отдельных так называемых
«второстепенных» авторов в первый литературный ранг без наруше
ния традиционного канона, что, собственно, и произошло с Ив. Ш ме
левым. Н а волне кардинально меняющегося отношения к литератур
ной истории XX века, к литературе русского зарубеж ья (отказ
отделения литературы по идеологическому принципу, публикация про
изведений Ш мелева, представляющего все многообразие творческо
го наследия писателя, ряд научных конференций, в первую очередь
Алуштинских), во многом изменили наше представление и о русском
литературном каноне и о месте Ш мелева в нем.
И все-таки происходящая эстетическая дифференциация оставля*т ощущение некоторой иллюзорности. Совершенно очевидно, что мы
^плотную подошли к необходимости разработки новых методологи
ческих подходов к изучению творческого наследия писателя, хотя уме
стен был и предваряющий его этап, интуитивистский, как своеобраз
ная методологическая установка, признающая последним основанием
бытия и познания непосредственное «живое» проникновение в пред
мет (чем, собственно, и характеризуются достижения нашего литера
туроведения за последние десятилетия). Продолжающийся процесс со
здания новаторской концепции истории всемирной литературы
XX века (в том числе и русской) предполагает активную разработку
точки отсчета литературного века. В этой связи литературоведческая
мысль все настойчивее акцентирует 1914 год. Наиболее убедитель
ной в этом плане представляется концепция Л. Андреева, где период
первой мировой войны обосновывается как особенный, характеризу
ющийся общим кризисом основополагающих ценностей, постигшим
европейскую цивилизацию, связанный с крушением, распадом либе
рально-демократических ценностей и одновременно началом начал
трагических поисков, которые далеко не всегда приводили не только
к желаемому результату, но и вообще к какому-либо результату*2.
Л. Андреев смог вывести формулу бытия литературного века, вы ра
женную в форме противостояния реализма и модернизма, а «перехо

ды», «переходные» явления литературы, «границы» в сфере творче
ства как «метафоры индивидуального поиска», «неповторимость ху
дожника и его свободы» и вместе с тем эволюцию художника и обще
ства от Заката Европы к Концу Истории»*3.
Безусловным является то, что Иван Шмелев, живущий в «эпохаль
ное» время, имел к этим проблемам непосредственное отношение.
Призыв В. Розанова к тому, чтобы «в творчестве писателя опреде
лить все входящие нити», а затем «мы должны идти, руководимые ими,
в духе самого писателя и вскрывать его содержание, его строй», —
способствовал утверждению взгляда на литературу как на «ряд ...
индивидуальных миров»,*4 что подталкивало к новому прочтению
известного и неординарному толкованию вновь созданного.
Разительно и стремительно изменяющееся эстетическое содержа
ние литературы не обесценивало реализм, но актуализировало его
интеграционную роль с тем, чтобы преодолеть процесс распада нрав
ственных устоев. И тем не менее представление о Шмелеве как о клас
сическом «писателе-реалисте» подвергается сомнению уже на этапе
создания повести «Человек из ресторана» (1911 г.). Сомнение вызва
но не столько определением как таковым, сколько одномерностью
толкования возможностей реализма, исключающих вероятность бы
тования его в каких-либо модификациях. Поэтому с течением времени
определения, нивелирующие потенциальные возможности Шмелевахудожника, утрачивали изначальный смысл, превращаясь в явление,
которое М. Мамардашвили обозначил как «культурный эквивалент,
отделившийся от твоего образа и тела, и который ... уже самостоя
тельно начинает циркулировать в культуре»*5.
Осмысление художественно-эстетической позиции Шмелева, тексту
альный анализ, свидетельствуют о принципиальных изменениях в твор
честве писателя с 1910 до середины 20-х годов. Представляется, что
это наиболее интересный период в его творческой судьбе по насыщен
ности видоизменениями художественного восприятия мира. Так, в «Че
ловеке из ресторана» Шмелев уходит от воссоздания «маленького че
ловека» как социально определенного типа. В названии повести скрыт
глубоко полемический смысл: в «человеке из ресторана» есть лишь про
воцирующий социальность как традицию аспект, от которой он, ху
дожник нового времени, отталкивается, а не слепо следует за ней, ори
ентируясь в своих поисках уже на литературный тип. Напомним «тихий»,
«теневой», «реалист» Шмелев подчеркнуто громко заявляет о своих
художественных интересах, связанных с творчеством беллетриста Аль
бова, «русского Пруста», как он его называл, хотя современники виде

ли в нем эпигона Достоевского (современный исследователь В. Страда
оценивает его уже как «талантливого писателя», способного «созда
вать неуловимую атмосферу сумеречной реальности с сонмом бесцвет
ных существ»)*6. Упоминание о Прусте не случайно. В повести Ш ме
лева «маленький человек» представлен как саморазвивающийся тип
русской литературы на пути к освоению нового для себя качества гума
низма как рефлектированного антропоцентризма, имеющего своим
объектом ценность человека. Этот процесс у Шмелева выражен в фор
ме некоего художественно-эстетического пограничья: вялой релятив
ности ценностей, провоцирующей решительный уход от них как исчер
павших себя в связи с проблемой «маленького человека», в переходе к
созданию образа одномерного человека, с унифицирующим сознанием.
Поэтому для Шмелева, вероятно, эпигонство Альбова было в какой-то
мере более предпочтительным фактором, с одной стороны, смягчаю
щим мощнейшее влияние Достоевского, явившего миру новый художе
ственный смысл «маленького человека» — этический, с другой — по
зволяющий ему (Ш мелеву) «найти человека в человеке», видеть
«человеческое — слишком человеческое» в своем герое. Как известно,
именно на это была ориентирована литература начала XX века: неоро
мантический «Человек» М. Горького, футуристический «Человек»
В. М аяковского, религиозно-гуманистический, экстатический «Чело
век» Вяч. Иванова, смиренный «Человек» Леконта де Лиля и т. д. Для
Шмелева в этом ряду Альбов был значимой фигурой.
В этом контексте несколько по-иному воспринимаются и намерения
Шмелева, высказанные им в письме к Горькому: «.. .выявить слугу че
ловеческого, который по своей специфической деятельности как бы в
фокусе представляет всю массу слуг на разных путях жизни»*7. Пове
ствование Шмелева выстраивается как исповедь человека, впитавше
го в себя множественность социокультурных смыслов: официант, ла
кей, слуга. Н о ведущ ая мы сль п о веств о в ан и я Ш м елева —
«Я человек»*8. Многократно модифицированная, варьированная, рас
крывающая внешнюю (в «лице представительность») и внутреннюю
(«всякий труд честен и благороден и словами человека замарать нельзя»)
отстраненность от лакейства. Воспринимая лакейство «как судьбу»,
герой Шмелева вместе с тем акцентирует, что лишь состоит «при ресто
ране». Эта отстраненность открывает возможность оценить «служение»
как личный индивидуальный опыт, выраженный в исповедальном сло
ве, которое придает всему бытийную упорядоченность. Шмелев рас
крывает содержание понятий, сводя их к общему знаменателю: офици
ант (от фр. — служащий, лакей или — слуга, служитель, прислужник,

«попросту человек» (по Далю)*9; В его толковании человек — «каж
дый из людей»*10, акцентируя смысл «человека-слуги», возможно, пред
варяя тип, созданный Гессе). Герой Шмелева не рвет с рестораном, со
своей средой, но находится уже в пограничном состоянии, оставляя за
собой право соотносить себя с миром, с многообразием человеческих
типов, не заявляя пока еще во всеуслышанье об этой колоссальной ра
боте духа («У меня результат свой есть, внутри ... Всему цену знаю»).
Отталкиваясь от модификаций литературного типа «маленького
человека», Шмелев в своих поисках абстрагируется, отвлекаясь от
непосредственной данности. Сохраняя сущность, писатель говорит не
о наличном, а уже о возможном человеке, философский смысл которо
го как закономерность ощутим прежде всего в литературе, когда он
«может сверкнуть на какое-то время, промелькнуть, установиться в
пространстве некоторого собственного усилия»*11. Представляется,
что смысл сделанного Шмелевым не столько в том, что он «сумел
полностью перевоплотиться в своего героя, увидеть мир глазами офи
цианта», сколько в бытии как «собственном усилии», ценность кото
рого донесло до нас исповедальное слово героя. И это то новое каче
ство шмелевской прозы , которое будет активно развиваться в
публицистике, достигнув апогея в прозе 20-х годов.
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(г. Москва)

РОДСТВЕННИКИ О. А. ШМЕЛЕВОЙ,
УРОЖДЕННОЙ ОХТЕРЛОНИ
Сейчас наступило время, когда происходит настоящее возвращение
русского писателя Ивана Сергеевича Ш мелева на свою Родину, к сво
им читателям и поклонникам. В этих условиях совершенно естественно
возникает интерес к его окружению, родственникам, близким людям.
Его жена Ольга Александровна Шмелева была не только самым близ
ким человеком, верным другом, очень заботливой и преданной женой,
но и первой слушательницей писателя.
Поэтому мне представляется интересным систематизировать и по
пробовать осветить сведения о родителях, родственниках и предках
Ольги Александровны, среди которы х есть русские, шотландцы и
немцы.
Ольга Александровна родилась в городе Орле 7 июня 1875 года и
была крещена 10 числа в Карачаевском Архангельском С оборе*1.
Отец — штабс-капитан Александр Александрович Охтерлони, мать —
Олимпиада Алексеевна, урожденная Вейденгаммер.
Отец Ольги Александровны — Охтерлони Александр Александро
вич родился в семье шотландского дворянина в 1830 году. П отом
ственный военный, участник Крымской ( 1853-56 гг.) и Русско-турец
кой (1877-1878 гг.) войн, штабс-капитан. Александр Александрович
был старше своей жены на 10 лет и, как рассказывают, очень ее лю
бил. Умер в 63 года 27 декабря 1893 года, могила на Ваганьковском
кладбище.
Дата и место рождения отца Александра Александровича — Алек
сандра Романовича Охтерлони неизвестны. Определенно известно, что
Александр Романович жил сначала в Санкт-Петербурге. Был женат
на русской дворянке Безобразовой Варваре Ивановне, которая умер
ла 5 февраля 1839 года на 26-ом году жизни и похоронена в Сергиевой

Пустыни в Санкт-Петербурге. На памятнике было написано: «От
мужа». Там же похоронен «Охтерлони, Михаил, младенец, 29 авгус
та 1840, 1г. 7 м.»*2
Александр Романович был военным, за участие в Крымской ком
пании получил звание генерал-майора. После войны, видимо, вышел
в отставку, т. к. в 1857 году он числился в «лицах неслужащих» и
проживал в Москве на Арбатской ул. в доме Головина*3. Умер Алек
сандр Романович 30 октября 1860 года и похоронен на Ваганьковс
ком кладбище (могила не сохранилась).
Кроме Александра и Михаила, Александр Романович, по непрове
ренным данным, имел еще двоих детей: сына Ивана (холостяка) и дочь
Наталью, в замужестве княгиню Ш аликову.
По семейным преданиям, Роман Александрович— отец Александра
Романовича— приехал из Шотландии в Россию при Екатерине Вели
кой (1762-1796 гг.). Герб рода Охтерлони, по воспоминаниям Ольги
Александровны и ее сестры, включает в себя чертополох и белый ве
реск, что соответствует гербу Стюартов. К сожалению, ни подтвердить,
ни опровергнуть этого не могу. Может быть, что-то удастся обнару
жить у родственников старшего брата Ольги Александровны— Алек
сандра Александровича Охтерлони или в архиве Ю. А. Кутыриной, ко
торый теперь хранится в Российском Фонде Культуры.
В 30-е годы нашего столетия, по воспоминаниям моей матери (ур.
Кутыриной Татьяны Григорьевны), Александру Александровичу Ох
терлони предложили вступить в права наследства по законам майора
та*4, т. к. он оказался старшим в роде. Вы представляете себе «такой
подарок» нашему Советскому гражданину в те годы? Конечно, Алек
сандр Александрович официально отказался от всех прав на наслед
ство в пользу следующего наследника из Ш отландии.
Со стороны матери Ольги Александровны Шмелевой первым извес
тным представителем рода является Вейденгаммер, фон-, Иоганн-Фрид
рих (Иван Иванович, на русский манер). Родился Иван Иванович в
Москве 13 июля 1787 года*5. 0 родителях выяснить ничего не удалось,
хотя многие факты его жизни стали известны.
Иван Вейденгаммер в 1803 году (21 сентября) поступил в Универ
ситетскую гимназию, а затем в Московский Университет. В 1811 го
ду Иван Иванович «по прошению его от Университета уволен»*6.
В это время у него уже была жена Кристина Егоровна и «малолетний
сын Борис». С января 1821 года Вейденгаммер состоял на службе при
Университетском Благородном Пансионе, где обучал воспитанников
сначала английскому языку, а с ноября 1922 и немецкому синтаксису.

17 января 1823 г. Вейденгаммер Иван Иванович, губернский сек
ретарь, получил разрешение и свидетельство открыть «учебное заве
дение для детей мужского пола»*7. Частный мужской пансион был
открыт «в Гагаринском переулке, Пречист, часть № 286» в собствен
ном доме (теперь это Гагаринский пер., 10; дом не сохранился). Изве
стно точно, что до 1826 года Иван Иванович продолжал преподава
ние немецкого языка в Благородном Пансионе при Университете*8.
К 1838 году он уже был надворным советником и кавалером.
Надо полагать, что пансион пользовался определенной извест
ностью. Например, Иван Тургенев и его брат Николай в 1827 году
были определены в пансион «господина Вейденгаммера», в котором с
небольшими перерывами пробыли по март 1831 года*9.
Умер Иван Иванович Вейденгаммер 25 октября 1838 года и был
похоронен на Введенском кладбище (могила не сохранилась).
Кроме Бориса, о котором известно только, что он родился до
1811 года, Иван Иванович имел еще двоих сыновей.
Младший — Андрей Иванович — родился 10 декабря 1818 года.
Факты о его жизни очень скупы. Известно, что в 1873 году он «член
Судебной палаты (Кремль, здание Сената)». В это время Андрей И ва
нович проживал в собственном доме — «Хамовники, Пуговичный пер.,
Хамовническая часть, 3 кв, № стар. 341, № нов. 293».*10Информации о
жене и детях нет. Умер Андрей Иванович в возрасте 71 года (13.06.1889)
и похоронен на Введенском кладбище в одной могиле с отцом.
Старший сын Ивана И вановича Вейденгаммера — Алексей И ва
нович— дед О. А. Шмелевой, поэтому его судьба нам более интересна,
но известно о нем тоже немного. Родился в Москве 6 сентября 1813 г.
В 1842 году он был губернским секретарем и проживал по адресу:
«Якиманская ч., 6 кв., приход Ioan и Анны, на М алой Якиманской
ул., в доме Смельвинского 614»*11. К 1851 году Алексей Иванович
уже приобрел собственный дом — «Яузская часть, у Харитония в Ого
роди.»*12. и стал коллежским секретарем. Известно, что в 1857 г. он
работал председателем Московской Гражданской Палаты.
Умер Алексей Иванович в 44 года, похоронен на Ваганьковском
кладбище.
Алексей Иванович был женат на Ольге Осиповне Серебряковой,
потомственной дворянке. Даты ее рождения и смерти неизвестны. В се
мье было четверо детей: Виктор, Ольга, Алексей и Олимпиада.
Ж изнь Виктора Алексеевича Вейденгаммера — прототипа героя
романа И. С. Ш мелева «Пути Небесные» — давно изучается и описа
на довольно подробно, например, в последней статье Алексея М арко

вича Лю бомудрова*13. Основные этапы жизни Ольги Алексеевны, в
какой-то мере тоже известны, поэтому я не буду их упоминать здесь.
О втором сыне Алексея Ивановича сведения более чем скудны.
Алексей Алексеевич, по семейным преданиям, не был женат, нажил
большое состояние на золотых приисках и рано умер.
Олимпиада Алексеевна Вейденгаммер, мать О. А. Шмелевой, ро
дилась в Москве в 1840 году. Рассказывают, что для своего времени
она была очень просвещенной женщиной. Кроме русского и немецко
го, знала французский язык. По семейным преданиям, имела 18 детей,
многие из которых умерли в раннем возрасте. Есть некоторые сведе
ния о следующих детях: Александр (1863-1937 гг.), Олимпиада (18651951 гг.), Владимир (1869-1935 гг.), Григорий (1877-1887 гг.), Алек
сей (1873-??) и Ольга (1875-1936 гг.).
Олимпиада Алексеевна отличалась особой добротой, слыла мате
рью, всегда забывавшей себя для своих детей и болевшей о них всем
сердцем. После смерти мужа жила у тех детей, которые «более нужда
лись в ее помощи», по воспоминаниям брата «она не искала личного
покоя, всем жертвовала для детей». Пережила своего мужа почти на
18 лет. Умерла, видимо, 30 октября 1911 года. На памятнике, установ
ленном на Ваганьковском кладбище, указана неправильная дата смер
ти — 1909, т. к. существующий сейчас памятник появился намного поз
же. Д ата смерти определена по письму В иктора А лексеевича
Вейденгаммера от 11 декабря 1911 года к Ольге Шмелевой, по поводу
«кончины родной и дорогой моей сестры и твоей мамы». В нем Виктор
Алексеевич сообщает: «...завтра 6 недель, буду служить панихиду»*,4.
Вот те неполные и отрывочные сведения о Вейденгаммерах, кото
рые мне известны.
Теперь перейдем к ближайшим родственникам жены Шмелева.
Старшая ее сестра— Олимпиада Александровна, мать Юлии Алек
сандровны Кутыриной, душеприказчицы и наследницы Шмелева, роди
лась 21 декабря 1865 г. Она была маленькая и хрупкая, прекрасно танце
вала; проучилась год в Патриотическом институте и прервала учение
из-за службы отца — началась русско-турецкая война. Вышла замуж в
22 года. Про нее говорили: «Имела 39 женихов, венчалась на сороко
вом — калеке». Ее муж — дворянин Кутырин Александр Дмитриевич,
был старше нее почти на 20 лет. После перенесенной в 3 года травмы всю
оставшуюся жизнь пользовался костылями. Получил домашнее образо
вание, а в 16 лет поступил на юридический факультет Московского Уни
верситета, который успешно окончил, посещая дополнительно лекции
естественного факультета. Александр Дмитриевич отлично знал фран

цузский и английский, серьезно интересовался философией. Был очень
независим, честен, но обладал тяжелым вспыльчивым характером. Очень
любил свою дочь Юлию. Умер в 1913 году, похоронен на Ваганьковском
кладбище. Чета Кутыриных имела пятерых детей: Митрофана (1885—
1923?), Марию (умерла в 11 месяцев в 1888), Григория (1889—1936), Юлию
(1891-1979) и Николая (1895-1953).
Иван Сергеевич Шмелев в письме к сыну Сергею 10 ноября 1915 го
да пишет: «...заходил Гришка. Коля Кутырин поступает в Техничес
кое училище»*15. Так вот, этот «Гришка» — мой дед— Григорий Алек
сандрович Кутырин; а «Коля» — это дед Анны Игоревны Перовой —
Николай Александрович Кутырин.
Ольга Александровна Шмелева последний раз виделась со своей
сестрой в 1925 году, когда Олимпиада Александровна приезжала к
своей дочери Юлии в П ариж и ездила к Шмелевым на дачу в Капбретон (в архиве есть фотографии).
Олимпиада Александровна умерла 28 апреля 1951 года, пережив
двоих сыновей и не имея никаких сведении о своей единственной доче
ри с конца 30-х годов. Похоронена на Ваганьковском кладбище.
Алексей Иванович Вейденгаммер, его дочь — Олимпиада Алексе
евна Охтерлони — и все остальные Охтерлони и Кутырины, о которых
я говорила, что похоронены на Ваганьковском кладбище, погребены
на семейном захоронении, расположенном на участке №16. Оно суще
ствует до сих пор, до сих пор хранит имена ушедших и служит местом
захоронения их потомков. Правда, там уже много других фамилий.
Ольга Сорокина, описывая в своей книге происхождение отца Ольги
Александровны, ошибочно отнесла его по материнской линии к роду
Залесских. Н а самом деле фамилию Залесская по мужу имела сестра
Александра Дмитриевича Кутырина — Лидия Дмитриевна. Но это
уже другая история — история рода Кутыриных и не имеет прямого
отношения к рассматриваемому вопросу.
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мудров «Пути небесные ведут в Оптину».
*14 ОР РГБ, ф. 387, к. 10, ед. хр. 10.
*15 РГАЛИ, ф. 1198, оп. 1, ед. хр. 10.

Г. С. Зайцева
(г. Нижний Новгород)

ДУХОВНОЕ ПРОСТРАНСТВО
РАННЕЙ ПРОЗЫ И. ШМЕЛЕВА
Публикация в России произведений И. С. Шмелева, созданных
писателем в эмиграции, в 20-40-е годы, позволила отечественным
читателям в последние полтора-два десятилетия пережить подлинное
открытие для себя этого писателя, талант которого уже его современ
никами не случайно воспринимался в русле высоких достижений рус
ской классики, связанных с именами Тургенева, Толстого, Лескова,
Достоевского*1.
При осмыслении художественного наследия Шмелева русские и за
рубежные исследователи вершинные произведения писателя видят в
числе тех, что были написаны зрелым писателем в период Зарубежья.
Таковыми видятся прежде всего «Лето господне» (1933) и «Богомолье»

(1935) — повести, которые «наряду с некоторыми его рассказами, —
как писал, в частности, Г. Струве*2, — останутся в русской литерату
ре». Речь идет о произведениях, замечательных не только многоцвет
ным русским языком, великолепной бытописью, прекрасными зарисов
ками характеров, но и особой внутренней атмосферой, связанной с
авторским мировосприятием.
Для понимания феномена Ш мелева, творческого пути писателя
представляется небезынтересным прочитать в контексте этих высо
ких достижений зрелого писателя его раннюю дореволюционную про
з у — 1907-1911 годов.
Известно, что рассказы Ш мелева этого этапа («Распад», «Граж
данин Уклейкин», «По спешному делу», «Вахмистр» и др.) были опуб
ликованы издательством «Знание» в 1910 году. В 1912 году в этом же
издательстве была напечатана первая, принесшая автору широкую
известность, повесть «Человек из ресторана».
В ряду всего написанного Шмелевым в ранние творческие годы осо
бое место занимают два названных выше произведения писателя — рас
сказ «Гражданин Уклейкин» и повесть «Человек из ресторана». М но
гие десятилетия эти произведения для нескольких поколений российских
читателей являлись своеобразной визитной карточкой писателя, вклю
чались в учебные программы филологических факультетов вузов. Они
действительно носят репрезентативный характер по отношению ко все
му написанному Шмелевым в те годы, и именно поэтому, на наш взгляд,
прежде всего заслуживают сейчас внимательного повторного прочте
ния с точки зрения их возможной соотнесенности с основным, главным
семантическим полем зрелого творчества писателя.
Ранняя проза Ш мелева, как справедливо подчеркивалось иссле
дователями, сильна своим социально-критическим началом. Настро
ение требовательного, строгого отношения к нормам жизни, унижаю
щей ш ирокие лю дские массы, сразу почувствовал в рассказах
Шмелева писатель, в орбите пристального внимания которого нахо
дилась вся тогдашняя российская проза начала века, — М. Горький.
Думается, Ш мелев заинтересовал Горького тогда (что видно из его
письма автору от 1910 года) прежде всего «чувством недовольства
жизнью»*.
Вместе с тем свое более емкое впечатление от Ш мелева Горький
выразил в письме еще в одной характеристике, увидев в нем писателя
со «своим» лицом. Заметим, что в перечне рассказов Ш мелева, на
которые опирался в своих суждениях Г орький, был и рассказ «Г ражданин Уклейкин»,

Отмеченное Горьким самобытное, «свое» не сумели тогда уловить
у Ш мелева некоторые другие его читатели. Так, соратник Горького
по литературным трудам А. В. Амфитеатров, получив от Г орького том
рассказов Ш мелева, тогда же, в 1910 году, написал: «Шмелев Ваш
очень плох» и упрекнул при этом Шмелева в подражании, в «размазы
вании» в «Гражданине Уклейкине» Гришки-портного СалтыковаЩ едрина*4.
Подсказанное Амфитеатровым сравнение «Гражданина Уклейкина с щедринским рассказом*5помогает решению нашей задачи — уяс
нению особенностей духовного мира прозы раннего Шмелева. Неиз
вестно, имел ли в своем сознании, в своей памяти Шмелев рассказ
C.-Щедрина, когда работал над «Гражданином Уклейкиным», можно
лишь сказать, что сама литературная аналогия родилась у Амфитеат
рова не случайно.
В обоих рассказах речь идет о трагической судьбе героев — масте
ровых: в одном случае — портного, в другом — сапожника. Близки их
портретные облики: вид у того и другого — «неблаговидный», на вне
шности лежит отпечаток нужды, видны следы «неопрятности». Оба
при этом талантливы, руки у них «золотые». Но за работу платят пло
хо, чаще колотушками или обещаниями, временами ее нет. Оба запойны. Герои раскрываются в ходе развития двух пересекающихся сю
жетных линий: общественной (оба — в конфликте с теми, кто правит и
кто богат) и личной (и тому и другому с женами не повезло, они жен
щины «путаные», открыто неверные). Финалы обоих героев трагич
ны: 36-летний портной Гришка, оказавшись на грани падения на
«дно», бросился вниз с колокольни; Уклейкин, потеряв веру в «пово
рот жизни», в ходе пьяного бунта избитый полицейским и городовым,
в состоянии горячки и бреда, защищаясь от жутких видений, резаком
полоснул свою жену, а затем и себя.
Оба произведения обращены к рубежным историческим моментам,
связанным с ломкой общественной жизни: рассказ С.-Щедрина пове
ствует о жизни портного Гришки, бывшего дворового, вскоре после
«разрешения» в 1861 г. «крестьянского вопроса», Шмелев неосуществившиеся надежды Уклейкина связывает с последовавшим за собы
тиями 1905 г. октябрьским манифестом.
Оба события отделены друг от друга дистанцией, близкой по вре
мени к полстолетию. Шмелев историей Уклейкина (напомнив комуто, пусть неосознанно, драму жизни Гришки-портного) показал тогда,
что, несмотря на ход времени и исторические сдвиги, положение слоя
«маленьких людей» из народа осталось по-прежнему тупиковым.

Следует признать, что уже выделенная нами социально-критичес
кая струя рассказа Шмелева не являлась простым повторением прой
денного. Особенности рассказа Ш мелева (подчеркиваемые расска
зом С.-Щ едрина) — в позиции повествователя, в формах выражения
авторской точки зрения, в нравственно-духовной наполненности ха
рактера героя.
Очерковому, эпически спокойному, информационно насыщенно
му рассказу С.-Щедрина, с персонифицированной фигурой повествователя-очевидца, у Ш мелева противостоит повествование от 3 лица
всевидящего, всезнающего повествователя с его яркой направленно
стью на сопереживание «махонькому человеку».
Щедринский просвещенный, из бар, рассказчик снисходит до выс
лушивания жалобных историй «особенного» по своей забитости пор
тного Гришку, наставляет его пользоваться «гербовой бумагой» и
прочими, юридическими законными путями для своей защиты и свысо
ка советует «не пить».
Эмоционально насыщенное, пронизанное экспрессией эпиче
ское повествование в рассказе Шмелева поднимает на миг героя над
унижающей его повседневностью; автор-повествователь награждает
его душу переживанием лучшего момента в его жизни, ведущего к про
буждению чувства собственного достоинства и появлению неоправдавшихся надежд на возможную и в дальнейшем гражданскую справедли
вость (Уклейкин получает право участия в выборах в Думу...).
Стремление героя к надбытовому началу дается в рассказе Ш ме
лева в подчеркнутом контрасте с полной погруженностью в матери
альные и телесные заботы и услады его жены Матрены, а возможное
толкование героя как «особенного» снимается в рассказе тем, что об
личительные речи Уклейкина в запойные дни на Золотой улице пода
ются в рассказе как поддерживаемые толпой, которая не только на
уськивает героя, но и защищает его.
Что касается запоев Уклейкина, то автор рассказа, если и не оп
равдывает их, то, во всяком случае, объясняет «слабость» к ним со
стороны героя: лишь они в горькой его жизни помогали чувствовать
себя таким, каким он был в прошлом, десятилетней давности — сме
лым, независимым, что прорывалось и чувствовалось тогда в буйных
всплесках его балалаечной игры.
Умение передать «своим» словом человеческие страдания, тоску,
обиду, а также одновременно сказать об опасной, таящейся в психике
до предела замученного и униженного жизнью человека наклонности
к жестокости, мести, насилию (что тоже вскрыто в неоднозначной фи

гуре Уклейкина, в его подсознании, в мечтах о том, что «М атрена
умрет», в воображаемой картине расправы над нею, реализованной в
яви в конце рассказа), — все это эхом отзовется в сюжетах, настроени
ях, героях прозы Шмелева последующих л ет— в рассказах «Про одну
старуху», «Два Ивана», повести «Мертвое солнце» и другом. Види
мо, характерный для Шмелева эмоционально насыщенный тон рас
сказов почувствовал Горький, когда в упомянутом ранее письме к
автору написал о «здоровой, приятно волнующей нервозности» его
произведений. Что касается сострадательной интонации в прозе Ш ме
лева (способность к состраданию у него оставалась, сменился после
Октября лишь объект), то по этому поводу Г. Адамович заметил по
зднее о Шмелеве следующее: «Это страстный человек, с унаследован
ным от Достоевского чутьем к людским страстям и в особенности чу
тьем и слухом к страданию»*6.
Однако — и это главное — мотивами социальной, гражданской
нравственности духовный мир ранней прозы Шмелева не исчерпыва
ется. В этом смысле по-прежнему показательны «Гражданин Уклейкин» и «Человек из ресторана». В рассказе «Гражданин Уклейкин»
автор-повествователь излагает свою концепцию психологии челове
ка, утверждая, что во всяком человеке таятся «одно в другом два су
щества». «Одно глубоко внутри, не осознаваемое, а лишь чувствуе
мое». Д ругое — «явное», «обыденное» (гл. V III, с. 56)*7. Через
обыденное прорывается, проявляется внутреннее.
Освещая внутренний мир героя рассказа, Ш мелев, приобщ ив
его к атмосфере не осознаваемых, а скорее переживаемых явлений
социального протеста, показал героя в свете социально-нравствен
ных идей и ценностей (правды-справедливости, граж данской сво
боды, человеческого достоинства), однако — и это чрезвычайно
важно для понимания художественного строя произведения и миро
понимания автора — он проследил также поведение и внутренние
состояния Уклейкина в отношении к истине религиозной, к Боже
ственному началу.
Эта вторая линия духовности рассказа проходит через всю ткань
произведения. Однако проявляется она не событийно (за исключением
эпизода летнего похода семьи Уклейкина в монастырь к обедне, в гла
ве ХХ-ой), а другими, характерными для реализма Ш мелева 19001910-х годов художественными путями. Тут имеет смысл вспомнить
замечание Г. Адамовича, который писал: «Шмелев принадлежит к та
ким писателям, которые властно приглашают нас к умственному со
трудничеству», к «додумыванию»*8.

К атмосфере религиозной духовности этого произведения автор тон
ко, но и «властно» привлекает читателя прежде всего путем активного
подключения его сознания к формированию и затем функционирова
нию символа Неба. Он создается при многократном (более десятка раз)
повторе в ходе повествования в разных ситуативных положениях обра
за неба, в результате чего понятие «небо», помимо значения природно
го явления, фактора мироздания, обретает в рассказе дополнительную
семантику, равную по смыслу (воспользуемся выражением религиозно
го философа И. А. Ильина) «Богу в небесах»*9.
Заметим, что тяготение к религиозной символике, к мистически
значимой образности, зародивш ееся у Ш мелева в прозе начала
XX века (не исключено, что не только под влиянием особенностей
формирования его личности, но и под воздействием общей атмосфе
ры Серебряного века с его «ренессансом религии и идеализма»*10)
станет устойчивой чертой поэтики Ш мелева и в последующие годы
(«Росстани», «Неупиваемая чаша», «Забавное приключение», «Пути
небесные» и др.).
Но образ Неба не зажил бы в произведении в его религиозном,
священном наполнении, если бы не голос автора-повествователя, рас
считанный на внимательного читателя и каждый раз, как правило,
ненавязчиво комментирующий поведение героя в повороте его души к
Небу-Богу. В этих случаях на службу к повествователю приходят про
тивительные и другие союзы, отделяющие позицию повествования от
состояний героя, цветовые определения и даже графика слова (как в
финале рассказа), подчеркивающая таинственность, особость стоящего
над человеком мира.
Говоря о наличии в духовной сфере рассказа Ш мелева «Гражда
нин Уклейкин» религиозного начала, обратим внимание на различие
отношений к нему позиций автора-повествователя и героя.
Вера в божественное, в Небо-Бога, является несомненной сущест
венной частью миропонимания и идеала повествователя. В то же вре
мя отнош ение У клейкина, одолеваем ого жаждой найти правду
(«А кругом были стены, и нет управы, и нигде нельзя найти правды». —
С. 100), отношение к правде божественной гораздо сложнее: от близо
сти к Небу в начале сознательной жизни, в прошлом, к равнодушию в
настоящей «жизни-петле» до боготворческого вызова Небу в конце
рассказа.
В творчестве Шмелева можно встретить художественное изображе
ние персонажей — носителей различных мотиваций обращения к Богу:
религиозное чувство для одних из них важно как «прежде всего чув

ство преодоления смерти» («Росстани»); у других религиозность прояв
ляется в связи с верой в божественное предопределение судьбы, талан
та («Неупиваемая чаша»). В рассказе Шмелева «Гражданин Уклейкин» идея Бога связана, на наш взгляд, с мыслью, соответствие которой
можно найти в работе И. А. Ильина «О России», утверждающего, что в
минуты обращения человека к «Богу в небесах» оживляются лучшие
грани его души, «в душе напрягаются ее главные силы и она переживает
час своего духовного плодоношения»*11.
Как сказано выше, проблема «герой и Небо» раскрывается в рас
сказе в нескольких временных планах: в прошлом, настоящем и... в
«посмертные» минуты героя.
В прошлом, в годы молодости (которые даются как ретроспекти
ва), когда Уклейкин «был знаток песни и балалайки, балагур и фор
сун», он жил в гармонии с Небом, и общение с ним раскрывало доб
рые, светлые качества его натуры. В те дни его глаза «заглядывали в
глубокое, звездами осыпанное небо, и тихий, родившийся в душе вздох
терялся в дребезжанье извозчичьей пролетки». «Л с неба, — замечает
повествователь, — тянулась вешняя, любовная грусть» (с. 37).
В настоящем, равном всем десяти годам «проклятущей» жизни,
Уклейкин показан вначале в состоянии «непереносимой тоски» (кото
рую он душил водкой) и озлобления. Связь героя с Небом разлади
лась. Прибегнув к часто используемой в рассказе, близкой к сказу
несобственно-авторской речи, Шмелев в III главе рассказа фиксиру
ет героя, когда его «глаза неподвижно, без думы, уставляются в угол,
отворачиваются от мутного неба, зачем-то маячащего за окном.
Сколько ни сиди на липке — одно и то же, одно и то же» (с. 39).
А далее, в VI главке, рассказывая о жизни героя этих лет, когда он
«рвался, а кругом незнаемые петли сторожили и путали», автор-пове
ствователь замечает: «Он даже на небо никогда не глядел. Звезды,
когда-то обещавшие его просительному взору заманчивый, далекий и
незнаемый мир и навевавшие примиряющую грусть, уж давно были
только светящимися точками — неизвестно для чего» (с. 48).
Герой живет в эту пору в состоянии отвержения Бога. А повество
ватель каждый раз эту ситуацию подчеркивает, прибегая к энергич
ной, начинающейся с союза фразе, которой выражает, по сути, нео
добрение героя. Так, в VIII части рассказа, заверш ая типичный
«портрет жизни» «обыденного», всегда угрюмого, грязного, мятуще
гося героя, повествователь резюмирует: «И все же это был человек, и
он сам знал, что он человек «по образу и подобию», на двух ногах.
Хотя совсем не глядел в небо» (с. 56).

Подтверждая ранее высказанное нами положение об основной осо
бенности ракурса религиозной мысли в этом рассказе Шмелева, заме
тим, что лишенный «душевных состояний, которые обращ аю т чело
века к Богу в небесах», герой рассказа предстает в этих частях текста
нравственно ущербным: он рвется убежать в никуда, где не будет вид
но и неба, рождает пугающую самого мысль об убийстве М атрены ...
Положение начинает меняться по мере движения сюжета. Хотя и не
сразу. Вот Уклейкин, добивающийся права участвовать в выборах в
Думу, возвращается домой по черной, грязной улице, углубляясь в ее
черную пустоту и еще не видит, что «вверху тоже была чернота», но
чернота зовущая, бездонная и нестрашная, «с тьмой недосягаемых веч
ных огней, негасимых мировых лампад». Это «видел» лишь автор-по
вествователь. А Уклейкин шел дальше, шел на огонек фонаря» (с. 54).
Пробудившись к «общему делу», к атмосфере новой гражданской
жизни, Уклейкин пережил небывалый духовный взлет: «Душа во мне
ходит», «Жизнь открылась» (с. 44). «А непонятное внутреннее, день
ото дня бившееся в нем сильнее, росло, ширилось, светилось и уже
выступало в лице, в уверенных движениях неуклюжих узловатых рук
и даже голосе» (с. 61). Именно в эти дни обнаружения в душе героя ее
лучших качеств, «главных даров», автор-повествователь поворачи
вает, наконец, героя к Небу-Богу: возвращ аясь с первого гражданс
кого собрания (превосходно выписанного Ш мелевым) герой почув
ствовал, что потянулось что-то в груди, какие-то стягивавшие и
душившие путы. Он вздохнул широко, вбирая морозный в о ж ^ М пог
лядел на небо. Голубовато-светлое от месяца, с большим расплываю
щимся кольцом, оно темнело к краям. «Чисто день», — подумал У к
лейкин. Хорошо-о». И вздохнул» (с. 76). В день проводов депутатов
Уклейкин тоже «стоял с утра у кона и глядел в небо... Оно манило к
себе, будило к жизни, смягчало взгляд... И молодило» (с. 84).
Почему в эти особенные дни своей петлистой жизни герой повер
нулся- таки к Небу? Почувствовал, что получил на это право? Или
воспринял появление «хорошести» в душе как благодать, ниспослан
ную сверху?! Или, наконец, может быть простил Небо за свою жизньпетлю? Автор оставляет это на «додумывание» читателя.
Ткань рассказа не раз наталкивает читателя на подобного рода
размышления через ассоциации бытового, внешнего, житейского с
церковным, религиозным. Так, в главе XI автор-повествователь на
ходит нужным заметить, что состояния «прежнего Уклейкина» воз
вращались к герою не только в запое, но «иногда в церкви, у утрени»
(с. 63). А после акта голосования напоминается, что «нечто похожее

испытывал он, когда, бывало, отходил от причастия и хотелось пере
креститься» (с. 79).
Диалог героя с Небом заканчивается в XXII главке (начатой фра
зой с библейской интонацией: «И пришел день»), заканчивается он
резкой богоборческой нотой. Пережив крушение надежд на «поворот
жизни», в дождливый день возвращения депутатов, ноги повели Уклейкина к лавке, и он тут же у лавки, посылая вызов всеправящей
силе, «запрокинув голову пил, глядя в небо».
Наконец, вчитавшись в финальные страницы рассказа Шмелева,
описывающие 7 дней умирающего Уклейкина, страниц, представляю
щих собой открытое авторское, свободное от персонажного, фило
софское слово, найдем еще одно доказательство того, что в рассказе о
гражданине Уклейкине повествование о жизни и душе героя строится
не только в бытовом, социальном ракурсе, оно пронизано духом сквоз
ной, надо думать, органичной уже для раннего Шмелева религиозной
идеи о вечной нити связи земного и небесного начал.
Духовный кругозор автора с несомненностью выразился в размыш
лении о «пространстве», которое покидает умирающий герой, не только
о бытовом, житейски-узком пространстве, но и том, которое теперь
уже «не существовало» для героя, «которое было еще далеко— Т А М ...
Откуда вершила жизнь неведомая сила, откуда наплывали путы и пет
ли. ТАМ, на земле, над землей или под землей, кругом. За далекими ли
звездами или невидимо разлитое повсюду, близкое или далекое... Не
известное— Т А М ... »(с. 109).
Если в «Гражданине Уклейкине» носителем духовной религиоз
ной истины выступает автор-повествователь» то в повести «Человек
из ресторана» (1912) Шмелев оделяет ею самого героя — «маленького
человека» — официанта Якова Скороходова, который в ходе жизнен
ных метаний проникается светом мысли, что «добрые-то люди имеют
внутри себя силу от Господа». Эту грань содержания повести «Чело
век из ресторана» очень точно почувствовал и выразил исследова
тель творчества Ш мелева А. П. Черников, отметивший, что «не от
вергая правды революционеров, к которым принадлежит его сын,
Скороходов высшей правдой считает религиозно-нравственную, ко
торую открыл ему старик-торговец, спасший Николая от рук жандар
мов: «Вот это золотое слово, которое многие не понимают и не желают
его понимать»*12. Нельзя не согласиться с положением исследователя,
что от «Человека из ресторана» тянется нить к «Лету господню», «Бо
гомолью» и другим произведениям Шмелева, пронизанным религиоз
ными мотивами».

Завершая проведенный в работе анализ, можно, на наш взгляд,
сделать вывод о том, что в ранний, «знаньевский» период творче
ства (1900-1911 гг.) у Ш мелева наметилась не только система сти
левых художественных особенностей творчества*13 (с тяготением к
вещественной колоритной детали, сказовому повествованию, сим
волу, приемам, отражающим подсознание), но такжеи многонаправ
ленная система духовных ориентиров — мотивов творчества писа
теля, включающих в себя сочувствие к боли и страданию, критицизм
в отношении к насилию, культу сытости и плоти и вместе с тем рели
гиозную идею.
Т ак ранняя проза Ш мелева, проникнутая высоким гуманизмом,
пронизанная светом нравственности, в ее социальном и религиозном,
сакральном аспектах, подготовила дальнейший путь писателя к его
творческим вершинам.
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В . М. Гуминский
(г. Москва)

ТВОРЧЕСТВО И. С. ШМЕЛЕВА
И ИСТОРИКО-ЛИТЕРАТУРНЫЙ ПРОЦЕСС
В РОССИИ XIX в.
(ТЕМА МОСКВЫ И ЗАМОСКВОРЕЧЬЯ)
Прежде всего, необходимы некоторые уточнения. Хронологичес
кие рамки темы много шире заявленной в названии. Нижняя граница
неизбежно опускается, по крайней мере, к XVI в., верхняя поднимает
ся в XX. Отсюда и расширение проблематики: она уже не может быть
сведена только к собственно историко-литературной, но включает в
себя культурологический, политологический и др. аспекты (не всегда
о них речь идет прямо, но они всегда подразумеваются). Закономерно
расширяется и топография темы: начиная с петровского времени «тема
Москвы» не может быть отделена от «темы Петербурга» или, говоря
на современном научном жаргоне, разговор о «московском тексте»
неизбежно подразумевает включение (хотя бы для сопоставления) эле
ментов «петербургского текста»*1.
Таков, в самом общем виде, масштаб, параметры заявленной темы.
Разумеется, речь сегодня не идет о ее полной разработке, нам много
важнее просто поставить задачу, но именно в таком глобальном кон
тексте, без которого существенно обедняется значение, по крайней
мере, одного общепризнанного шедевра русской прозы XX в .— рома
на И. С. Шмелева «Лето Господне». Этот же масштаб неизбежно дик
тует и эскизно-конспективную манеру изложения, в противном случае
оно заняло бы слишком много времени и места.
Как известно, русская концепция «Третьего Рима» была впервые
сформулирована ок. 1523-1524 гг. в письме Филофея Псковского, а
затем была изложена в официальном документе 1589 г., а именно в
Уложенной грамоте М осковского Освященного С обора с участием
Константинопольского патриарха и греческого духовенства при

учреждении М осковского патриархата. При этом ни старец псковс
кого Елеазарова монастыря Филофей, ни авторы Уложенной грамо
ты нигде не именуют «Третьим Римом» Москву, но «Великую Рос
сию» в целом, все русское царство. Отметим, что почетный титул
«Нового Рима» был официально дан Константинополю в III каноне
II Вселенского (Никейского) С обора в 381 г. С ама же Восточная
империя, Византия, официально именовала себя «империей роме
ев» — т. е. римлян.
Таким образом, понятия «нового» и «третьего» Рима закрепляют
ся актами церковных Соборов, Вселенского и Поместного, что ясно
свидетельствует о неразделимости судеб «священства» и «царства»,
церковной и светской власти, а также о том, что генезис и развитие
этой идеи осуществлялись преимущественно в рамках эволюции цер
ковной, православной мысли*2.
Этот неоспоримый факт не учитывается критиками концепции «Москва-Третий Рим»*3, трактующими ее как «отблеск отжившего языче
ства, которую в христианскую эпоху заступило представление о том
граде грядущего Христа, каким он описан тайновидцем Иоанном в
«Откровении» (П. Г. Паламарчук). К тому же, по мнению современно
го исследователя, во второй редакции Послания старца Филофея вели
кому князю московскому Василию III Ивановичу происходит отожде
ствление понятий «Третий Рим» и «Святая Русь», причем последнее
понятие прямо включается в царский титул. Примерно в то же время кн.
А. М. Курбский говорит об «империи Святорусской»*4.
Вероятно, подобное широкое (прежде всего в географическом смыс
ле) истолкование понятия «Третий Рим» позволило основателю СанктПетербурга, т. е. Града Святаго Петра, опереться на эту традицию
при строительстве новой столицы России. Ее влияние отразилось, на
пример, в гербе Санкт-П етербурга, представляющем собой, по мне
нию Ю. И. Вилинбахова, трансформацию мотивов герба города РимаВ а т и к а н а (п ер ек р ещ ен н ы м кл ю ч ам а п о с т о л а П е т р а здесь
соответствуют перекрещенные якоря и т. п.).
Исследователи усматривают следы той же традиции в торжествен
ном перенесении мощей св. блгв. кн. Александра Невского из Н овго
рода (который, как известно, например, по «Повести о белом клобу
ке» также претендовал на звание «Третьего Рима») в СП б., частом
наименовании Петром и его окружением Петербурга «парадизом» и
«святой землей» и т. п.*5Однако Петр из двух символических аспек
тов понимания столицы: святого, теократического града и центра им
перской, государственной власти, безусловно избрал второй, иначе

говоря, святость в Петербурге «не главенствует, а подчинена госу
дарственности» (Ю. М. Лотман, Б. А. Успенский).
Причем, как мы уже отмечали, хотя в Послании Филофея нет фор
мулы «Москва-Третий Рим», постепенно именно она (прежде всего в
ее сакральном значении) закрепится в общественном сознании (напри
мер, в Повестях о начале Москвы в XVII в. и т. д.).
К тому же концепция «Москвы-Третьего Рима» как центра вселенс
кого православия еще с годуновского времени (и даже со времени царя
Федора Иоанновича и утверждения патриаршества на Руси в 1589 г.)
во многом соединяется с идеей «Москвы-Нового Иерусалима». Мы
имеем в виду замысел Бориса Годунова возвести в Кремле храм «Свя
тая Святых». Авраамий Палицын указывает на конкретный образец и
на праздник, во имя которого собор должен быть освящен: «Царь убо
Борис мысля храм нов воздвигнута во имя Воскресения Господа Бога
нашего Иисуса Христа, и по образцу сделанного сметав.. .»*6.
Иначе говоря, собор в Кремле собирались строить по образцу иеру
салимского храма Воскресения, или Гроба Господня, и освятить во
имя праздника Воскресения Господня. «Название его — «Святая Свя
тых», — отмечают современные исследователи, — соответствует пред
ставлениям об иерусалимском храме Гроба Господня как о «Святая
Святых» Нового Завета, преобразующей и обновляющей ветхозавет
ный храм*7. Под ветхозаветным храмом подразумевается храм царя
Соломона.
А. Л. Баталов, развивая свои прежние наблюдения, приходит к вы
воду, что «новый храм, как и его иерусалимский прототип, становит
ся вместилищем Гроба Господня. Но святыня передается в тех бого
служебных и иконографических формах, в которых ее символический
образ существовал на Руси. То новое, что привносит сюда иерусалим
ская программа Годунова,— это мерное подобие, делающее Гроб Гос
подень московской «Святая Святых» иконой Живоносного Гроба. Про
грамма стимулирует и изменение богослужебного чина, который делает
более читаемыми иерусалимские образы богослужения»*8. Разумеет
ся, в данном случае речь может идти лишь о приблизительной реконст
рукции, ведь известно, что Гроб Господень 1599-1600 гг. был раз
граблен и уничтожен поляками при Лжедмитрии I, и «единственное
вещественное свидетельство» годуновского замысла исследователь
видит в ковчегах-мощевиках, хранившихся в XVII в. в Казенной па
лате у Благовещенского собора.
Конечно, мы не собираемся рассказывать обо всех московских свя
тынях или даже о главных символах-реликвиях столицы (таких,

например, как Лобное место или Новый Иерусалим патриарха Никона
под Москвой). Литература по этому вопросу огромна*9. Для нашей
темы особенно важным представляется вывод, к которому пришел ав
тор книги «Москва-Третий Рим», вышедшей в серии с характерным
названием «Стан святых и град возлюбленный», — М. П. Кудрявцев,
отмечавший, что архитектурная композиция столицы «являлась обоб
щением и богословским развитием опыта символического устроения
города, который уже имелся в средневековом градостроительстве». По
мнению автора этого исследования, Москва в конце XVII в. являла
собой как бы воплощение Града Будущего, Нового Иерусалима, об
лик которого достаточно подробно изображен в последних главах Но
вого Завета.
Несколько забегая вперед, отметим, что традиционная архитек
турная планировка западного Замоскворечья подразумевала ориен
тацию на центральные московские храмы-святыни, в первую очередь,
на кремлевские и околокремлевские. М агистральные замоскворец
кие улицы (Большая Якиманка и Большая Полянка; Большая Ордын
ка и Пятницкая) как бы сходились с юга к двум мостам через Москвуреку (вначале шли М алый Каменны й и Чугунный мосты через
Обводной канал): соответственно, Большому Каменному и Больш о
му М оскворецкому, съезды с которых, в свою очередь, как бы обрам
ляли Кремль с двух сторон. По сути дела, при дореволюционной ма
лоэтажной застройке западного Замоскворечья из каждого двора
этого уголка города можно было увидеть средоточие московских свя
тынь или же, по крайней мере, колокольню И вана Великого.
Положение принципиально не изменилось и после строительства в
конце X IX - начале XX вв. ряда многоэтажных (четырех — и т. д.) до
мов. Большинство из них северными торцами обращались к Москвереке (к Кремлю), фасадами выходили на замоскворецкие улицы.
Например, именно так располагался четырехэтажный (после Отече
ственной войны 1941-1945 гг. он был надстроен двумя этажами) дом в
крупных формах модерна (№ 7 по Малой Полянке — арх. В. В. Ш ер
вуд, 1915)*10. В квартире № 7 этого дома с 1915 г. жил И. С. Шмелев с
семьей (современные жильцы кардинально ее перепланировали) и от
сюда 20 ноября 1922 г. вместе с женой писатель выехал в Берлин. Эта
квартира (в письме к К. А. Треневу от 27 марта 1922 г. И. С. Шмелев
описал ужасающее, апокалиптическое состояние, в котором он застал
свою квартиру по возвращении из Крыма)*11располагалась на третьем
этаже. Из единственного многостворчатого (фонарем) северного ее окна
(«центрального окна» — в письме к Треневу) был виден Кремль и Храм

Покрова на Рву (св. Василия Блаженного) — в его архитектуре совре
менные исследователи отмечают воплощение идеи «храма-города» или
«Небесного Иерусалима». Из западных (фасадных) окон квартиры был
виден Храм Христа Спасителя.
Необходимо отметить еще одну составляющую концепции «Москва-Третий Рим» — ее эсхатологизм. Напомним, что в основной части
Послания Филофея Псковского речь шла о «последнем царстве» (ее
подразумевает знаменитая формула Филофея «два убо Рима падоша,
а третий стоит, а четвертому не быти»), в заключительной части П о
слания прямо указано на «последнее время». Но говоря о создателе
концепции «Третьего Рима» современные исследователи неслучайно
пользуются определением о. Сергия Булгакова — «светлый образ эсхатологизма». Ведь размышляя о «последнем времени», из свиде
тельств Нового Завета о Втором Пришествии «Филофей выбрал те,
где повествуется о сокровенности, сокрытости, неизвестности его сро
ков, о «светлом» содержании «последнего» исторического времени,
мысль о возможной длительности пути «навстречу Христу грядуще
му», длительности, обусловленной Божественным долготерпением.
Историческое время «Третьего Рима» должно быть наполнено под
вижничеством во имя нравственного и духовного совершенства»*13.
Этому «светлому образу» Н. В. Синицына, вслед за о. Сергием
Булгаковым, противопоставляет старообрядческую традицию интер
претации доктрины «Москва-Третий Рим» как свидетельства о на
ступлении царства Антихриста, от которого можно спастись только
самоистреблением, самосожжением.
Эсхатологизм творчества И. С. Ш мелева бесспорен: вспомним
апокалиптическую эпопею «Солнце мертвых» (1923) — эту «Русскую
Иеремиаду», по определению позднейшей критики. Можно вспомнить
и о старообрядческих фамильных корнях писателя. По его собствен
ному свидетельству, «мои предки сами чуть-чуть «исторические». Один
из них (читал в старинных актах) бился за старую веру в Успенском
соборе и на «пре» при царевне Софии... Наш род из гуслицкой волос
ти, Богородского уезда, Московской губернии, самого гнезда старо
обрядческого, М орозовского»*14.
Но если о «Солнце мертвых» и можно говорить как о «темном об
разе» «последнего времени» (и то с определенными натяжками), то
«Лето Господне» — безусловно «светлый образ» «Москвы-Третьего
Рима» и «Нового Иерусалима», «наполненный подвижничеством во
имя нравственного и духовного совершенства» (Н. В. Синицына):
ср. образ «совсем святого Горкина», кучера Антипушки с бородой

«как у святого», «птиц Божиих», живущих подаянием, и др. Наступ
ление конца света («М осквы-Третьего Рима») остается за пределами
повествования, но оно неизбежно и неотвратимо, и сам ход повество
вания (от «Праздников» через «Радости» к «Скорбям») свидетельству
ет об этом. Словом, по характеристике самого Ш мелева, в романе
показано «лицо Святой Руси» в преддверии ее гибели*15.
Но, прежде чем художественно воплотиться в романе Ш мелева,
идея «Москвы-Третьего Рима» должна была пройти долгий путь раз
вития и трансформаций в русской литературе. Остановимся на неко
торых этапах (точнее, моментах) этого пути.
Символика, заложенная Петром Первым в строительство новой
столицы, получила свое отражение в панегирической литературе его
эпохи, в частности, у Феофана Прокоповича последовательно прово
дится противопоставление деревянной, ветхой, отжившей Москвы
(образ «России древяной») каменному Петербургу (образ будущей
«златой России»). Как известно, в 1714 г. Петр запретил в России,
кроме СПб., «всякое каменное строение, какого бы имени ни было,
под разорением всего имения и ссылки». Символическое значение этой
акции современные исследователи связывают с сакрализацией фигу
ры самого императора, уподобляющегося своему святому патрону —
апостолу Петру, имя которого в пер. с греч. означает «камень, утес,
скала» (ср. со словами Спасителя, к нему обращенными: «Я говорю
тебе: ты — Петр. И на сем камне Я создам Церковь Мою, и врата ада
не одолеют ее» — Мф. 1 6 ,18)*16.
В связи с этим весьма любопытно, что А. П. Сумароков называет
свой ранний очерк, посвященный теперь уже подмосковному селу
Коломенское (здесь прошло детство Петра) — «Русский Вифлеем».
Не менее любопытны «римские» этимологии поэта: Коломенское от
названия города Коломны, а тот, в свою очередь, назван в честь ита
льянского легендарного графа Карла де Колонна, якобы бежавшего
от преследований Рима в Россию. «На Москва-реке построил замок и
нарек его... Колонною. Замок сей есть нынешний город К оломна»*17.
Вопреки мнению Н. В. Синицыной*18, H. М. Карамзин не только
упоминает Филофея Псковского как древнерусского писателя, но и
пересказывает в «Истории государства Российского» саму концеп
цию «Москвы-Третьего Рима» в той части своего труда, где речь идет
о деяниях М осковского Освященного С обора 1589 г.: «Чтобы утвер
дить достоинства и права Российского Священноначалия, написали
уставную грамоту, изъясняя в ней, что Ветхий Рим пал от ересиЛпол-

линариевой; что Новый Рим , Константинополь, обладаем безбожны
ми племенами Агарянскими; что третий Рим есть М осква»*19.
Но в целом следует, вероятно, признать правоту исследовательни
цы проблемы «Третьего Рима»: ни славянофилы, ни западники, ни
Ф. И. Тютчев, Н. Я. Данилевский, К. Н. Леонтьев, Ф. М. Достоев
ский, ни другие литераторы «национального» направления никогда к
этой идее прямо не апеллировали, хотя расхожее мнение и утверждает
нечто подобное (опираясь на суждения Н. А. Бердяева и др.).
Другое дело, что в ставшем для русской литературы первой поло
вины XIX в. уже традиционным противопоставлении Петербурга и
Москвы (см. пушкинское «Путешествие из Москвы в Петербург»,
гоголевские «Петербургские записки 1836 года», «Петербург и Мос
кву» В. Г. Белинского и др.)*20 образ Москвы наделяется, наряду с
прочими, и чертами патриархальной религиозности, говорится о ней и
как о средоточии общерусских святынь и т. п. (особенно в поэзии).
Иначе говоря, идея «Москвы-Третьего Рима», «Нового Иерусали
ма» присутствует в литературе приглушенно, подспудно, не заявляет
себя прямо. Но образ «святой Москвы» становится заметным и опре
деляющим, когда речь заходит о Москве в Отечественной войне 1812г.
Пожалуй, самый выразительный пример дан в «Войне и мире». Эта
выразительность подчеркивается Л. Н. Толстым тем, что такую харак
теристику древней столицы он вложил в уста Наполеона. Причем само
сакральное определение Москвы отсутствует в тех источниках, кото
рым писатель следовал, описывая сцену на Поклонной горе (мемуарам
Ф. П. Сегюра, «Истории войны 1812 года» М. И. Богдановича): «На
полеон стоял между своими войсками на Поклонной горе и смотрел на
открывавшееся перед ним зрелище (...) — Cette ville asiatique aux
innombrables glises, Moscou la sainte (Этот азиатский город с бесчислен
ными церквами, святая Москва!)»*21. И неслучайно в молитве Наташи
Ростовой появляется образ «честного Иерусалима», «возлюбленной
Тебе России»— церковная традиция, к которой здесь обратился
Л. Н. Толстой (автором текста молитвы героини романа был Московс
кий преосвященный Августин — Толстой его цит. по изд.: А. И. Михай
ловский-Данилевский. Описание Отечественной войны в 1812 году,
ч. 1,СПб., 1839, с. 288), была гораздо устойчивей литературной.
К этому времени в русской литературе заявила о себе и тема За
москворечья. Первооткрывателем ее объявил себя А. Н. Островский.
Его «Записки замоскворецкого жителя» (1847), рассказывающие о
«стране, никому до сего времени в подробности не известной и никем

еще из путешественников не описанной», в целом выдержаны в соци
ально-критической традиции «физиологического очерка» (крупней
шим памятником которой стала некрасовская «Физиология Петербур
га», 1845). И хотя в последней части «Записок» («Замоскворечье в
праздник» — ср. название первой части шмелевского «Лета Господ
ня» — «Праздники») описывается ранняя обедня с ее «истинной и сми
ренной набожностью», основное внимание повествователя сосредо
точивается как раз на комических сторонах облика замоскворецких
жителей, приходящих к поздней обедне: франтов, купчих mille colorum
(пестро одетых — фр.) и т. п.
Так что у Аполлона Григорьева были все основания воскликнуть в
начале «Моих литературных и нравственных скитальчеств» (1862):
«Бывали ли вы в Замоскворечье?.. Его не раз изображали сатиричес
ки, кто не изображал его так? — П раво, только ленивый!.. Но до сих
пор никто, даже Островский, не коснулся его поэтических сторон. А
эти стороны есть...»*23. Интересно, что, описывая этот «уединенный и
странный уголок мира», Григорьев постоянно обращается к образам
«старого Рима»: Замоскворечье напоминает ему Трастевере (район
Рима, расположенный за Тибром), дом Прозоровских (арх. В. И. Б а
женов, М. Ф. Казаков) заставляет говорить об «итальянской и хоро
шей итальянской архитектуре», о ней же он вспоминает и в связи с
церковью Григория Неокесарийского и т. п. Хотя, разумеется, речь
здесь идет прежде всего об «оригинальности», этнографической «старобытности», но никак не о «Москве-Третьем Риме».
Замоскворечье, вообще, занимает заметное место в творчестве чле
нов кружка «молодой редакции» «Москвитянина» (А. А. Григорьева,
А. Н. Островского, Л. А. Мея, Е. Н. Эдельсона, Е. Э. Дриянского и
др.), и дело будущих исследований установить возможные связи меж
ду «замоскворецкой литературой» середины и второй половины XIX в.
и творчеством И. С. Шмелева. Например, между очерками о Москве
одного из членов этого кружка — И. Т. Кокорева, предполагавшего
включить в свою книгу о Москве «Очерки Замоскворечья»*24, и «Ле
том Господним». Во всяком случае, у героев шмелевского романа ве
ликий «певец Замоскворечья» явно пользуется популярностью: обни
щавший «барин» Валерьян Дмитриевич Энтальцев рекомендует себя
в гостях у купцов, апеллируя именно к его авторитету: «Меня сам
Островский, Александр Николаевич, в кабинете встречает, с сигара
ми!..» Х арактерна в связи с этим и общ ая творческая эволюция
И. С. Шмелева: от социальной критики «Гражданина Уклейкина» и

«Человека из ресторана» к «поэтическим», светлым и святым сторо
нам замоскворецкой жизни в «Лете Господнем».
Идея «Третьего Рима» явно выходит на заметное место в русской
литературе уже после революции и в сильно трансформированном виде,
сохранив, однако, весь свой эсхатологизм. Самый яркий пример это
го — роман Георгия Иванова «Третий Рим» (1929-1931), рассказы
вающий об «отравленной» и трагической атмосфере «мертвой реаль
ности» петроградской жизни «высшего света» и «полусвета» накануне
революции (1916-1917 гг.) и краха «Третьего Рима». Герои романа,
среди которых есть и исторические лица, правда, не названные по
именам (М. Кузмин, Н. Клюев и др.), постоянно испытывают ужас
перед неумолимо надвигающимся концом, а над ними возвышается
фигура автора, настроенного иронически и по отношению к описыва
емой фантасмагории, и к как будто реально сбывающемуся древнему
пророчеству. В литературе этой эпохи можно увидеть и существенное
смещение традиционной оппозиции Москвы и Петербурга (Петрогра
да, Ленинграда).
Неожиданный («московский») вариант петербургской темы пред
ложил С. Горный в своей книге «Санкт-Петербург (Видения)» (Мюн
хен, 1925). Это лирическое повествование, проникнутое чувством свет
лой любви к городу «милого детства» с его старинными вывесками,
пасхальными праздниками, с его «архитектурными молитвами»: «Его
любил — исступленно, кровью платя за искус — сам Петр. И его лю
били потом все. И если чурались, боялись, заклинали от Гоголя до
Достоевского и Белого — то все равно, бесконечно любя, не отры ва
ясь, припадая к каждому завитку и завороту. Может быть, в этом вся
разгадка этого колдовства. Ворожбы его над нами, в Любви, ибо лю
бовь неугасима, ибо вера неиссякаема»*25.
Традиционное противостояние М осквы и П етербурга разреш а
лось в русской литературе порой и самым кардинальным способом.
Герой утопии Вл. Ф. Одоевского «4338 год» (1838) студент Главной
Пекинской школы Ипполит Цунгиев прибывает в столицу России
44 века на почтовом аэростате. Вот как он описывает свои впечат
ления оставшемуся на родине другу: «Что за город, любезный това
рищ! Что за великолепие! Что за огромность! Пролетая через него я
верил баснословному преданию: что здесь некогда были два города,
из которых один назывался М осквою, а другой собственно Петер
бургом, и они были отделены друг от друга едва ли не степью. Дей
ствительно, в той части города, которая называется М осковскою и

где находятся величественные остатки древнего Кремля, есть в ха
рактере архитектуры что-то особенное»*26.
По свидетельству псевдомемуариста Георгия Иванова, «в 1919 го
ду, в эпоху увлечения электрификацией и другими великими планами,
один поэт предложил советскому правительству проект объединения
столиц в одну. П роект был прост. Запретить в Петербурге и Москве
строить дома иначе, как по линии Николаевской железной дороги.
Через десять лет, по расчетам изобретателя, оба города должны со
единиться в один — Петросква, с центральной улицей — Куз-невский
мос-пект. Проект не удалось провести в жизнь из-за пустяка: ни в Пе
тербурге, ни в Москве никто ничего не строил — все ломали. А жаль!
Может быть, это объединение положило бы конец двухвековым раз
дорам» («Петербургские зимы»)*27.
На исходе XX в. свой вариант разрешения этих раздоров предло
жил академик Д. С. Лихачев (впрочем, он до пародийности напомина
ет два предыдущих, особенно последний): «Москва и Ленинград соеди
нены между собой идеальной линией: прямой железной дорогой, которую
можно как угодно превращать в скоростную магистраль. Проходит эта
магистраль по пустынным местам: леса, леса, поля, болота, опять леса,
мелкие населенные пункты (...) По этой трассе строятся, как мне кажет
ся, линеарные города. Длинные, с легким доступом в леса и поля, с
сохранением всех памятников культуры (...) По этой «культурной ма
гистрали» строятся только те учреждения, которые имеют отношение к
библиотекам, музеям, театрам(...) Хорошо это или плохо?.. Ленинград
и Москва сохраняют свои названия, а в целом их соединение носит
название Москволенинград. Фантазия? Может быть...».
Эти примеры выстроены здесь не только по хронологическому прин
ципу (хотя время действия утопии Вл. Ф. Одоевского отделено от пос
леднего «раздумья» двумя с лишним столетиями), но и в порядке «убы
вающего эсхатологизма». Н апом ним , что события «4338 года»
разворачиваются на фоне надвигающейся катастрофы — падения на
землю кометы Галлея. «Петербургские зимы», время действия кото
рых 1910-1920-е гг., открываются образом «блаженно тонущего» во
исполнение древних пророчеств Петербурга. Лихачевский проект
Москволенинграда и скоростной магистрали почти готов к осуществ
лению уже в наши дни, несмотря на катастрофические его послед
ствия для природы, по мнению большинства специалистов.
Но эти же примеры опять возвращ аю т нас к роману Шмелева.
«Лето Господне» связано тысячами «культурных магистралей» с мно
говековой русской культурой и с литературой своей эпохи. И задача

будущих исследований в том и состоит, чтобы пройти всеми этими
путями, ведущими к одной из лучших русских книг уходящего века.
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О. В. Ш уган
(г. Москва)
П О В Е С Т Ь И . С. Ш М ЕЛ ЕВА «Р О С С Т А Н И »
В Л И ТЕРА ТУ РН О М КО Н ТЕКСТЕ
«Росстани» можно отнести к потаенным страницам русской лите
ратуры, хотя она хорошо известна и неоднократно издана. Н апи
санная в 1913 году, повесть знаменует новый поворот в творчестве
И вана Шмелева. Появление таких произведений, как «Росстани»,
«Весенний шум», «Виноград» и других, стало отражением общей тен
денции, наметившейся в литературе «нового реализма». Художествен
ное произведение начинает движение в сторону смягчения антропо
центризма: человек все меньше возвышается над миром природы,
представая связанным с ним и зависимым от него.
В период 1910-х годов выходит ряд философских работ, выдвигаю
щих идею «живой жизни», непосредственного бытия, постигаемого в
его целостности и яркости интуитивным путем. Это, в первую очередь,
книга Р. В. Иванова-Разумника «О смысле жизни». «Цель жизни, —
провозглашает он, — не счастье, не удовольствие, а полнота бытия,
полнота жизни, <...> лишь бы человек страданиями тела и души сумел
достигнуть широты, глубины и интенсивности своего существования»*1.
Аналогичную мысль высказывает В. Вересаев в работе «Живая жизнь»
(1911-1915): «Кто жив душою, в ком силен инстинкт жизни, кто «пьян
жизнью», — тому и в голову не может прийти задавать себе вопрос о
смысле и ценности жизни»*2. Отсюда— могучий напор эмоций, блеск и
чувственное очарование жизни в произведениях А. И. Куприна, И. А. Бу
нина, С. Н. Сергеева-Ценского, А. Толстого. Их творчество, перефра
зируя слова А. И. Куприна, — «восторженная молитва красоте мира,
бесконечная благодарность сердца за радость существования».
В светской литературе едва ли можно встретить такое гармонич
ное и одухотворенное повествование о последних днях жизни челове
ка и его уходе.
В ряду произведений о детстве и юности— Льва Толстого, И. Буни
на, М. Горького, В. Г. Короленко— появляется повесть И. С. Шмелева,
герой которой не начинает, а заканчивает свой жизненный путь. Но

доминирующим мотивом является не трагизм, не роковая неизбежность
такого исхода, а светлое чувство единения с миром, «благостное ра
створение в общем». И. Шмелев описывает смерть человека как глубо
ко духовное событие для верующего человека — он передает не урод
ство, а красоту смерти, ее природность, естественность.
В своем герое — Даниле Степановиче Лаврухине — вышедшем из
народных низов, писатель подчеркивает как бы стихийное праведничество. С одной стороны, это совершенно земной человек, купец, про
мышленник, с другой — смерть его по своей легкости и мгновенности
напоминает успение, а послушница говорит о нем: «праведник помер,
царство небесное»...
В противовес хищническим типам позднего Л ьва Толстого, Чехо
ва, Горького, грубых эксплуататоров, «хозяев жизни», движимых тем
ными инстинктами, Данила Лаврухин являет собой тип положитель
ного хозяина, в котором интересы дела и стремление к прибыли
гармонично уживаются со щедростью и благотворительностью, трез
вый прагматизм — с религиозностью, эмоциональностью, богатство и
высокое положение в обществе — с искренней и трогательной лю бо
вью к родному селу — Ключевой, в которую он стремится из душной
Москвы, чтобы спокойно умереть.
«Нет, уж лучше в Ключевой помереть. Тогда, коли приведет гос
подь помереть в летнюю пору, раздумывал он, понесут его, честь чес
тью, сперва ельничком, потом березничком, полным орешника, бере
гом Соловьихи, лужками, поднимутся на горку, мимо скита. А тут и
монастырь. И хорошо будут петь в лесу»*3. Видение Данилы Степаныча, явившееся ему еще в Москве, осуществилось наяву, оказалось
пророческим. Последний путь героя проходит в торжественном еди
нении с природой. «Было солнечно, ярко, тихо. Когда вступили в ело
вый лесок, с запахом теплой сырости после дождя, одинокие голоса
стали крепнуть, и казалось, что поют хорошо и стройно, как в пустой
церкви. Тихие, грустные, стояли ели и слушали в полумраке. А когда
пошел березняк, стало весело, зелено и прохладно»*4.
Знаменательно, что это пророчество сбылось не только для героя,
но и для автора. И. С. Шмелев в июне 1950 года стремится из Парижа в
православный монастырь Покрова Божьей Матери, и, переехав в Бюсси-ан-От, расположенный в живописном месте, в 150 километрах от
Парижа, в тот же день умирает. В день смерти, по воспоминаниям окру
жавших его близких, он переживает необычайный духовный подъем,
много и вдохновенно рассказывает. Потом он захотел спать и поднялся
в свою комнату, откуда вскоре раздался стук как от удара — вбежав

шие застают писателя лежащим между столом и кроватью. В полном
сознании он сказал: «Сдавило обручем сердце, не мог дышать. Упал» и
попросил сделать укол камфары. Но впрыскивание не помогает. Через
несколько минут И. Шмелева не стало. В воспоминаниях об этом пос
леднем дне жизни его родные видят божий промысел, что эта легкая
кончина произошла именно под кровом монастыря, под сенью благода
ти господней. Данила Степаныч, герой повести «Росстани», умирает
при мысли о монастыре, когда Степан спросил его «Поедем в скит?»
После этих слов он как бы очнулся, вздрогнул, и тут его постигает удар
— «накатило, гулко ляпнуло и задушило». Повесть соотносится с ре
альностью — писатель задолго до смерти выразил в ней свое тайное,
возможно, безотчетное предвидение собственной кончины.
Возвращение Данилы Степаныча на родину очерчивает круг его
жизни и смыкает старость с детством, последние дни с истоком жизни, с
первыми впечатлениями бытия. Разбогатев, герой не оторвался от кор
ней: он способен к искреннему восхищению природой, наделен истори
ческой памятью, которая резко отличает его от городского слуги Сте
пана, взятого им в Ключевую. Писатель использует прием контраста:
описание красоты природы, ее жизненной силы и мощи сменяется опи
санием тихого монастырского кладбища, воспоминание о беззаботном
детстве— тяжкими думами о старости, о потерях, бедах. Именины Д а
нилы Степаныча плавно перетекают в поминки по нему (он умирает
через несколько дней после своих именин). Этот легкий, почти неулови
мый переход от жизни к смерти, от цветения к увяданию, от начала к
концу — часть общей философии автора— свидетельство разумности
всего живого, присутствия творца в вечном обновлении природы. Сце
на смерти Данилы Степановича— это именно такой переход из бытия в
небытие, передающий относительность понятий живого и мертвого.
«Арина нашла его на полу. Он лежал на правом боку в солнечных
пятнах стеклянной стенки, и было похоже, будто он высматривает
что-то под столом (выделено мной — О. Ш.). Ползали по его плечу и
бороде мухи, ползали и по полу, взлетали и стучали по стеклам. И все
еще звенела у потолка оса».*5.Человек умер, но жизнь продолжается,
она неостановима и бесконечна, в свете этого смерть одного человека
ничего не меняет. Ощущение смерти как успения присутствует в таких
ремарках: у покойного была «горячая голова как у спящего», Софья
рассказывает, что только что видела Данилу Степаныча живым, как
он радовался первым огурцам.
Похороны Данилы Степаныча совсем не похожи на печальную
процессию, они сопровождаются восторженным ликованием цвету

щей природы, напоминают скорее праздничное шествие. «И было по
хоже в солнечной роще, что это не последние проводы, а праздничный
гомон деревенского крестного хода»*6.
Язык писателя уникален — это чувствуется сразу, с первых слов
любого произведения. Его палитра обогащена еще пятью дополни
тельными чувствами, которыми И. С. Шмелев воспринимает окружа
ющий мир — ничто не ускользает от чуткого художественного слуха.
Вслед за Сергеевым-Ценским Шмелев мог бы признаться, что «у него
брачный союз с землей». В его поэтическом мире человек слит с при
родой в одно целое— жизнь людей вросла в жизнь природы, они суще
ствуют в едином ритме, меряются одними и теми же мерками — време
нами года, посевами и урож аями, дождями и засухами. Н арод
улавливает биение пульса природы — дает необыкновенно точные и
поэтические названия тем местам, где они живут, как, например, «Клю
чевая». «И так было тихо, что, если выйти летним погожим утром и
сесть на завалинке, ясно услышишь, как играют бегущие из-под бере
га ключи да плачет на дальнем конце ребенок.
У нас и росу слыхать, — говорили на Ключевой»*7.Тишина Клю
чевой — особый лейтмотив «Росстаней», они возникаю т в начале,
середине и в конце повести и как бы окутывают произведение, прида
вая повести неповторимый колорит.
Семья Лаврухиных — это также часть природы, ветка, мощно раз
росшаяся на древе жизни, и Шмелев всячески подчеркивает это родо
вое, природное начало. Их объединяют общие черты лица, сложения,
некая особенность, которая присуща только их семье — «широкие
открытые лбы и носы луковицами,— добрые русские носы». Это силь
ное родовое начало, прочно укоренившееся на земле, оказывается не
подверженным нигилистическим и революционным настроениям. Сын
Николай — достойный наследник, уважающий и любящий отца, внук
Сергей — студент коммерческого института — тоже, очевидно, пой
дет по стопам отца и деда.
Если сравнить «Росстани» с ранней повестью И. С. Шмелева «Че
ловек из ресторана», в которой описан распад семьи официанта Скороходова — сын уходит в революцию, жена от горя умирает, для дочери,
стремящейся к свободе, тяга к эмансипации оборачивается личной дра
мой, — видна эволюция авторского взгляда, его отход от социальных
мировоззренческих позиций. Действительно, картина гибели семьи,
разрыва семейных уз типична для русской литературы эпохи «переоцен
ки всех ценностей». Распадается семья купца Бессеменова в «Меща
нах» М. Горького, отчуждение «отцов и детей» метафорически соотно

сится у Чехова с гибелью «Вишневого сада», т. е. всего прежнего укла
да жизни. В пьесе Л. Андреева «К звездам» революционно настроенная
молодежь противостоит ученому отцу, предпочитавшему созерцание
звездного неба участию в социальных потрясениях.
Однако И. С. Шмелев не может быть уподоблен андреевскому звез
дочету. Верный принципу правды, писатель не обходит тему социаль
ного неравенства, но рассматривается она не в антагонистическом
ключе, значимость этой темы гаснет в свете других тем, выражающих
общечеловеческие начала жизни и смерти. Передается это в сцене
встречи старых друзей — Данилы Л аврухина и Сеньки М ороза.
«И когда в первый раз опять встретились они, столкнулись через лу
жок слабыми взглядами и покивали друг другу, забылось как-то, что
Данила Степаныч стал крепко богатым, что у его сына в Москве —
все отдал сыну — большие дома и бани, что сын его ездит на автомо
биле, и внуки пошли в образованные, а Семен Морозов все тот же, что
получает он от Николая Данилыча за сорок лет службы по три рубля
на месяц за попавшую в колесо на водокачке и измятую руку, что сын
его служит при банях парильщиком, — вот уже двадцать лет моет
народ и бегает по пальцу Николая Данилыча»*8. Высказанная мысль
О. М ихайлова о том, что здесь, на родине, герой будто «очнулся»,
«поняв, что всю жизнь был обманут, и отдается бескорыстному, как в
детстве, созерцанию природы и деланию добра», звучит как натяжка,
как дань социально-редуцированному подходу. Н а самом деле в повес
ти нет противопоставления прежнего и нынешнего Данилы Степаныча,
напротив, ярко звучит тема тесной преемственности поколений. П о
этому в теме «отцов и детей» преобладает не общепринятый ложнопонимаемый смысл вражды поколений, а логика внутренних отношений
разных семей, разных родовых кланов. И это понимают старые дру
зья — Данила Лаврухин и Семен Мороз, которых сначала разъедини
ла жизнь, чтобы в конце опять соединить. «И обоим им не подумалось,
а так, сказалось внутри, как понятное и бесспорное, что теперь те
ходят там по своим дорогам, а сами они вот здесь, на старой лужайке,
каждый у своего двора. И то хорошо, и это, и так нужно. И обоим им
светит солнышко, и обоим поют скворцы, и оба идут к одному, равные
и покойные, оставив позади свое беспокойное»*9.
В бедности, как и в богатстве, угадывается божественный промы
сел, поскольку дается оно как награда за труды и ум. «Большие вы
люди... бо-олыиие стались... Дал господь!» — говорит Семен. В пони
мании автора богатство — это не источник зла, а огромная ответ
ственность перед людьми —строителями и подрядчиками, рабочими,

родственниками, простыми односельчанами. Не случайно вся Ключе
вая «кормится» лаврухинскими делами.
Вернувшись на родину, Данила Степаныч начинает словно новую,
«третью жизнь», переживает духовный подъем и открывает для себя
счастье доброты и милосердия. П оездка в скит к старцу Сысою —
схимонаху и бывшему приятелю — Сереге Калюгину — поднимает
его на новую духовную высоту. Наказ Сысоя «творить милостыньку»
оказывается для героя настоящим знамением, заставившим задумать
ся о многом. «Думал, что вот готовится человек, важное у него есть
свое, за жизнью. К этому-то важному и готовится. И стало ему груст
но и тревожно. А он-то что ж не готовится? Тот уже давно готовится,
тридцать лет...
— Г осподи, господи!»
Встреча с нищим стариком подтвердила знамение молчальника
Сысоя. Отношение к нищему Данилы Степаныча контрастирует с ци
низмом и высокомерием Степана: «Не слышит, а деньгу любит, — ска
зал Степан. Вовсе он оглупел! А вот тоже они, такие... ходят-ходят, а
потом большие капиталы после них находят»*10. А старик Лаврухин
думал о нем с состраданием: «В чем душа, <...> Как-нибудь так и по
мрет на дороге... Привалится под кустик и отойдет». Проявив милосер
дие к нищему, он решает передать свой дом под богадельню - «пусть
такие живут». Посещение скита стало для Лаврухина откровением,
приобщением к богу, после чего стал он «день за днем раскрывать свой
большой кошелек и раздавать пятаки»*11.
В сцене с монаш ками, которые едут читать под покойным Д ани
лой Степанычем, звучит отповедь автора вульгарным адептам соци
альных доктрин. М онаш ка спраш ивает, причастился ли усопший.
Арина отвечает: «Какие уж у него грехи! Переболел все...». Степан
сомневается и вспоминает слова Иисуса богатому начальнику: «Ибо
удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому вой
ти в царство божие» (Лука. 18,24), на что старушка монахиня отвеча
ет: «А не нам знать, голубчик. — Сказано, буди милостив...»
В возражениях Степана слышатся отголоски носившихся в возду
хе революций политэкономических теорий: «А вот известно, что ника
кой капитал не бывает от труда, а через разные причины... так что
тут... очень трудно...
Господь в своем милосердии призывает каждого... Несть на лице
зрения у Бога... — тоненьким голосом начала послушница». В этом
споре полную победу одерживает христианское милосердие монашек,
их кротость и слабость.

Неброская повесть без захватывающего сюжета несет глубокий
смысл. Тихими ласковыми словами ведет Иван Шмелев свое повество
вание, которое охватывает многие грани русской жизни— жизни и быта
крестьянства, купечества, рисует широкую общественную палитру —
от беднейших слоев до богатейших. Не прибегая к отвлеченным фило
софским рассуждениям, он затрагивает социальные темы. Из безыскус
ного описания быта деревни вырастает авторская философия жизни —
«радости бытия». Быт таким образом поднимается до бытия.
Революционной деструктивности, проповеди насилия и ненависти
писатель противопоставляет непреходящие ценности: любовь и сост
радание, уважение к старшим, традиции, набожность, крепко слитую
с народными языческими представлениями и суевериями. Идея, выра
женная в повести, подтверждает слова Достоевского, что русский
народ несет в своей душе Христа.
Шмелеву хотелось удержать этот наивно-патриархальный мир в
последний благополучный для страны год. 1913 год — в который на
писана повесть — называют годом стабильности и расцвета России,
когда она по многим экономическим показателям опередила европей
ские страны и вышла на первое место. Через год начнется империали
стическая война, потрясшая основы российской государственности и
приблизившая октябрьскую катастрофу.
За год до великих потрясений Иван Сергеевич Шмелев слагает
поэтический гимн этому уходящему миру, не веря в его конечность.
«Так было, так есть и так будет» — пророчествует он устами своего
героя, утверждая извечность, незыблемость вековых устоев. К сожа
лению, пророчества писателя не оправдались.
Возвращая и вновь открывая для себя имя гениального художника
Ивана Шмелева, мы пытаемся восстановить этот разрыв в цепи поко
лений и верим, что мечты писателя о духовной и экономически про
цветающей России все же сбудутся.
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ИМПРЕССИОНИСТИЧЕСКАЯ МАНЕРА
ТРАКТОВКИ ПРОСТРАНСТВА И ВРЕМЕНИ
В «ВЕСЕННЕМ ПЛЕСКЕ» И. ШМЕЛЕВА
Художественная миниатюра, «этюд», столь излюбленный в имп
рессионистической прозе, «Весенний плеск», датированный писате
лем 5 апреля 1925 г. (Париж), впервые был опубликован в конце
1925 года в эмигрантской печати, затем — в сборнике И. С. Шмелева
«Свет разума», вышедшем в Париже в 1928 году. Несмотря на свою
краткость, семантически важную для писателя, жанровообразующую
фрагментарность, этот «этюд», передающий на ассоциативной осно
ве отрывочное воспоминание Ш мелева, навеянное созерцанием «чу
жой реки», породившей давнее воспоминание детства, эпизод у род
ной, «великой лужи» [1,С. 378]*1 связан как с предшествующими
художественными исканиями писателя, так и с будущими.
В «Весеннем плеске», где блестяще выражены лаконизм и шмелевская емкость повествования, предстает общее для зрелого Шмелева «вос
приятие бытия как неделимого потока живой жизни» [2, С. 12]*2. Эта
концепция реализуется в воссоздании восприятия в сознании «повеству
ющего я» «чужой реки», ассоциативно вводится отдаленное прошлое,
яркие детские воспоминания, которые займут в период эмиграции важ
ное место в творчестве писателя, передается динамика душевных дви
жений, где «я-здесь-теперь» сочетается как с воспоминаниями о про
шлом и другом пространстве (Россия), так и со значительно более
поздним их осмыслением зрелым «я». Рассказчик отмечает, что он на
ходился в Париже 5 апреля 1925 г.: это внетекстовое указание, генети
чески связанное с поэтикой дневниковых пространственно-временных
фиксаций, как бы подчеркивает исповедально-лирическое начало «этю
да», дополняет и уточняет его художественное время и пространство

четкой датировкой и конкретизацией места восприятия «чужой реки» и
связанного с нею внутреннего монолога героя-нарратора. Графически
отделенное от художественного текста, оно ретроспективно связано с
ним, ибо вводит темпоральный модус настоящего, «рамочно» обрамляя
повествование о прошлом, географически уточняет исходную ситуа
цию первой фразы: «Я стою у чужой реки» [1, С. 378]*1, где нет топони
ма, но он воссоздается затекстовой «ремаркой» — «Париж», перифра
стически вводя Сену. «Этюд», «Весенний плеск», чье заглавие содержит
в себе темпорализованное явление природы, фиксирует небольшой про
межуток времени сознания, где «впечатление» (impression) от «чужой
реки» порождает «воспоминание», которое тоже порождено «впечат
лением», но детским и весьма отдаленным. Такая семантика и простран
ственно-временной континуум соотносят этот рассказ Шмелева с по
эти к о й и м п р есси о н и зм а. Ш м елев со зн ате л ьн о и сп ол ьзует
неопределенность в обозначении «места действия»— размышления по
вествующего «я», где важную семантическую нагрузку несет опреде
ление «чужая» в словосочетании «чужая река», которое содержит в
себе обобщающую акцентацию «неродного» пространства, а его конк
ретная топонимика не так уже важна для передачи ностальгических
воспоминаний героя-повествователя. И. Шмелев — и это питает мно
гие его произведения, созданные в период эмиграции — постоянно чув
ствовал, что он — «с Замоскворечья», как он признавался Ильину в
письме от 23 декабря 1930 г. [3, С. 226]*3. С прошлым художественным
опытом «Весенний плеск» связывает не только концепция мира и чело
века, но и шмелевское представление о единстве человека и природы,
ибо в произведении заявлено пространство «чужой реки» и как место
нахождения «я», и как объект его восприятия. Это «чужое» простран
ство лишено живой красоты родного края, что выражено напряженным
отрывистым риторическим вопросом: «А где же... весенний плеск?»,
где многоточие, обозначая паузу, как бы передает движение мыслиэмоции героя-нарратора, подбирающего определение того, чего ему не
достает, что усилено повтором: определения «чужой» во фразе «Чер
ные сучья чужих деревьев», где определение «черные» акцентирует
мертвость природы. Завершает это динамически-экспрессивное воспри
ятие-размышление героя риторически-вопрошающее: «Золото голубое
... где?» Неожиданное словосочетание «золото голубое» содержит в
себе существительное «золото» как эмоционально-оценочное понятие,
как категорию «дорогого» в переносном смысле. «Чужая река» прово
цирует ассоциацию с «родной» «великой лужей на черном дворе», ко
торая рождается в восприятиях героя, эстетизируется как родное, рус

ское, вводя характерную для Шмелева периода эмиграции ностальги
ческую тему. Локализация («на черном дворе») передает домашний уго
лок, где прилагательное «черный», входя во фразеологическое сочетание, тер яет свое прям ое зн ач ен и е, каки м он о о б л а д а ет в
предшествующем фрагменте («черные сучья»), обозначая «ненарядную»
часть двора. Возникает эффект сопряжения пространства «сиюминут
ного» восприятия с воспоминанием о другом пространстве другого вре
мени — далекого детства. С прошлым художественным опытом «Ве
сенний плеск», где в заглавии заявлено ахронное, циклически
повторяющееся, но по-разному воспринимающееся природное время изза нахождения «я»-нарратора в разных пространствах и в разной темпоральности (чужое пространство эмиграции, родное пространство дет
ства), связывает импрессионистическая манера передачи цветного
восприятия одного того же «топоса» в разное время (окраска реки упо
мянута в разное время суток — «зеленоватая на заре, дымно-молочная
в мутный вечер»). Но в «Весеннем плеске» есть заявка и на будущие
творческие свершения Шмелева, в частности, на саму ситуацию сопо
ставления «чужого» и «своего» «родного» пространства, какое будет
реализовано в серии очерков под общим заглавием «Сидя на берегу»,
где сравнивается чужбина и родина, извлеченная из глубин памяти,
окрашенная в светлые тона ностальгии. «Акварельный» метод очерков
«Сидя на берегу» [3, С. 177]*3уже заявлен в психологическом этюде
«Весенний плеск» с его «нежными» цветными эпитетами, красочным
восприятием мира, достоверными реалиями русского быта. В центре
пейзажа-воспоминания, пронизывая его атмосферой блеска, света, ра
дости, помещено излюбленное Шмелевым солнце, которое занимает в
его творчестве огромное концептуально-символическое место, высту
пая носителем ж изни и р ад о сти : «А солн ц е... О но — везде»
[1, С. 379]*', — объединяя вертикаль «верх и низ»: солнце на небе и в
луже [1, С. 379]*1, оно «играет в колокола, гудит, и звенит, и плещет
[1,С. 379]*1. О браз солнца, восходя к произведению «К солнцу»
(1905), — одна из констант художественного мира писателя, широко
представленная в предшествующей прозе, оказывается опорной и в «Ве
сеннем плеске». В оценке-воспоминании носителем добра и красоты
выступает пространственный микромир детства в его бытовых реалиях
непоэтической лужи, имеющей реальный прототип [3, С. 187]*3, обыч
ных домашних птиц, что было рельефно дано в «Солнце мертвых»
( 1923), будет развито и продолжено в «Богомолье» ( 1931 ), в «Лете Господнем» (1933-1948), ибо характерной чертой Шмелева была способ
ность видеть красоту в обыденной жизни, передавать ее в выразитель

ных деталях. В «Весеннем плеске» отразилась любовь Шмелева к Рос
сии с ее традициями и православием. В отнюдь не приукрашенном об
лике чуть подвыпившего в святой радостный праздник Пасхи Михаи
ла, спасающего ребенка от падения в лужу [1,С. 380]*1, что имеет
несомненно метафорический подтекст, проступает вера Шмелева в цель
ность натуры простого народа. Герой-повествователь прямо говорит о
своей связи с «тысячами Михайлов и Иванов, со всем мудреным, до
простоты-красоты душевной, миром русского мужика...» [1, С. 380—
381]*1. Об этом же Ш мелев писал Струве, откликаясь на статью
«Вождь»: «Я всегда был как-то внутренне сроден с «массой простых
людей» [3, С. 191]*3, что еще раз свидетельствует о близости реального
«я» писателя «я-герою». «Весенний плеск» Шмелев строит в форме внут
реннего монолога, который характеризует его писательскую манеру
как дооктябрьского, так и эмигрантского периода. Намеченная в «этю
де» ситуация размышления у реки вырастает в дальнейшем в концеп
цию очерков, выраженную в заглавии «Сидя на берегу» (1926), кото
рые объединяет с «Весенним плеском» шмелевская тема «открытия
чудесного Лика России». В названии этих очерков звучит «аллюзия,
восходящая к жалобам самых первых, библейских изгнанников, возвы
сивших свой голос-плач на реках вавилонских, на чужой земле. А от
сюда — возможность интерпретировать это заглавие символически, как
неуверенность и надежду людей, выброшенных кораблекрушением на
чужой берег и ожидающих поворота событий» [3, С. 176]*3. Поэтика
заглавия предшествующего циклу «этюда» содержит не символ, а ме
тафору и метонимию, название обозначает природное состояние — «ве
сенний плеск», несущее в себе радость обновления, живую динамику
природы как важного источника мироощущения человека. Не менее
существенной для дальнейших путей творчества И. Шмелева представ
ляется и тема России, данная через воссоздание детального ее восприя
тия в формах православно-праздничной действительности, что станет
центральной темой «Лета Господнего», где 16 глав составляют первую
часть «Праздники русские». В «Весеннем плеске» предстает пасхаль
но-праздничный хронотоп не только в ритуальных формулах взаимоприветствий («Христос Воскрес!» повторяется дважды), солнечной бла
гости природы, но и доброжелательного общения-единения людей, что
будет подхвачено и развито в последних больших произведениях Шме
лева. И лужа, и имя няни Домна (в «Лете Господнем» Домна — «банная
сторожиха»), и поэзия родного пространства бегло, хотя и емко на
меченная в «Весеннем плеске», найдут свое место, развернутую, углуб
ленную художественную интерпретацию в последних романах.

В «этюде»-сценке «Весенний плеск» проявляется верно отмечен
ная О. Сорокиной шмелевская «художественная убедительность» —
«приводить в движение механизм подсознания, который стимулиру
ется толчками реальных картин и вызывает зримые до галлюцинации
образы и встречи» [3, С. 212]*3. Герой-рассказчик обрисовывает си
туацию, в которой активизируются воспоминания: «Надо закрыть
глаза — и через узенько-узенькую щелку, через деревья, глядеть на
небо. Лучше пройти за решетку сада, сесть где-нибудь потише, на
солнышке, и так вот смотреть и слушать... Воробьи?.. Это они чирика
ют, бойко, трескуче-бойко, радостно по весне. И вот...» [1, С. 378]*'.
Движение внутренней мысли прерывается вторжением внешнего мира
(воробьи), который тоже способствует ассоциативному настрою на
воспоминания, а завершающее троеточие, фиксируя паузу, продолже
но новым троеточием, открывающим пространство-время воспомина
ния его начинает упоминание о луже, которая окажется главным
местом действия «сценки», заставляя вспомнить о знаменитой мирго
родской луже Гоголя, но данное в иной лирико-ностальгической, а не
иронической тональности. Хотя в начальном определении «великая»
лужа, совмещающем и размер, и оценку, есть иронический привкус,
однако он не развивается далее, тем более, что рассказчик, возвращ а
ясь к определению «великая», акцентирует лишь ее реальный размер:
«Великая, во весь двор, лужа» [1, С. 378]*1. Общая оценочная репре
зентация лужи, где дается и ее местоположение («на черном дворе»), и
облик («вся в блеске»), переходит в конкретную ее характеристикуразглядывание: «Бурая в ней вода, — густое сусло. Плавают-золотятся на ней овсинки, ходит ветром утиный пух» [1, С. 378]* 1. Затем
возникает косвенная темпорализация, передающая раннюю пору вес
ны: «Чуется белый ледок под нею. Кругом, — у заборов, у садовой
решетки, у сараев, под бревнами — голубовато снежком белеет. Он
уже сдал, исколот лучами солнца, сочится стеклянным блеском, день
ото дня бледнеет, уходит в землю» [1, С. 378]*1. И неяркие краски
(«бурая вода», «золотятся», «белый ледок», «голубовато...белеет»),
и фиксация процесса таяния снега сочетаются с характеризующими
деталями «дворового» пространства: забор, садовая решетка, сарай,
бревна. Среди примет ранней весны, где не забы т православный ка
лендарь, данный в знаковой детали («перезвон пасхальный»), особо
выделены сосульки: «звяканье рухающих сосулек, бугроватых. Н а
литые молочной мутью, ржавчиною янтарной, повисли они с сараев,
звонко п остуки ваю т о бревна и разл етаю тся в соль и блеск»
[1, С. 378]*1. Перечислив и цвет, и форму, и состояние сосулек, рас

сказчик вновь возвращается к ранее отмеченным предметам, зани
мающим пространство двора (сарай, бревна). В пейзажных зарисов
ках Ш мелева, где пространство природно темпорализовано, часто
возникает возвращение к уже ранее отмеченным деталям, которые как
бы закрепляются за «топосом», способствуя его зримой конкретиза
ции. Как уже отмечалось, солнце — сквозной лейтмотив всего пас
хального пейзажа, оно присутствует везде наряду с лужей как про
странственным центром «сценки» не только как природная реалия, но
и как знак светлого праздника Пасхи. Важной зримой деталью оказы
ваются и «белые утки», которые — возникает наблюдательность рас
сказчика, отмечающего их поведение — «полощутся... где поглубже»,
уточняется — «к садовому забору» (повтор детали топоса двора). Они
даны в процессе обычного занятия: «жесткие их носы вылущивают
что-то сочно, вспыхивают на солнце крылья...» [3, С. 378]*3. Создает
ся «иллюзия реальности», зримость динамической картины, данной в
процессе воспоминания, возрождения в памяти отдаленной — и в про
странстве, и во времени — реальности. Затем возникает обозрение
пространства «движущимся» нарратором, который идет по переходу
из досок на луже в сад. Его микропространство более подвластно
уходящей зиме, что выражено олицетворением («спит зима»), но тут
есть приметы начала «весеннего плеска»: «снег надувается горбами
и почернел, усыпан веточками, вороньими и куриными следками...»
[1, С. 378]* ^ И появляется первое сопряжение «низа» и «верха»: «лу
жицы голубые, — в них солнце и небо плещется» [1, С. 378]*'. Все это
пейзажное обозрение, данное через ожившую память героя-нарратора, пронизано позитивными эмоциями, насыщено реальными, зримы
ми, образными деталями если в «чужом пространстве» начала этюда
упоминаются «черные сучья чужих деревьев...», то в своем простран
стве отмечены черные яблоньки, которые «корявы весенней голостью»,
«зато тополя светлеют тугим и здоровым глянцем, и почки на них пол
неют, золотятся» [1,С. 378]**,т. е. мертвым чужим деревьям противо
стоят по-весеннему оживающие или в скором времени оживущие дере
вья, где почки — символы вечно оживающей природы . Далее
подхватывается тема совмещения неба и земли: «Небо упало в лужу и
уронило солнце. Оно купается с облачками, с утками, брызжет в меня,
на мое весеннее пальтецо, синее, с золотыми якорьками, только-толь
ко надетое, в новенькие калош ки , — белые огоньки на них»
[1, С. 379]* *. Шмелев антииерархичен в восприятии природного мира,
в котором присутствует гармония, единение человека и прекрасной
весенней природы. Лужа, куда «упало небо и уронило солнце», эсте

тизируется, чему способствует поэтическая метафора «купания». Путь
по доскам через лужу представляет собой миниатюризацию класси
ческого хронотопа «дороги» с его метафорическим смыслом познания
жизни, истины («путь»), конкретизирован характерными бытовыми
деталями, как и всякий путь чреват опасностью: мальчик признается,
что «переход по доскам, до сада» «немножко страшный»[1, С. 378]*1,
ибо он может свалиться в лужу [1, С. 379]*1: писатель передает специ
фику детского сознания-восприятия мира, что развернется в полной
мере в автобиографическом «Лете Господнем». Герой-рассказчик, дви
гаясь по доскам, продолжает обозревать-познавать пространство дво
ра, «сарая и конюшни», которые тоже «очеловечиваются» в духе дет
ского восприятия действительности: «Они (сараи и конюшни — Т. Ф.)
приоткрыли двери и густо дышат» [1, С. 379]*1. Импрессионистичес
ки-метонимически предстает лошадь: «большой лошадиный глаз, мяг
кие губы фыркаю т за решеткой стойла...» [1, С. 379]**, фиксируются
«синие мухи», которые «вспыхивают и спят на солнце». Герой вновь
отмечает присутствие солнца: «Оно — везде» [1, С. 379]*1. Реальная
природная картина-деталь весеннего дня как «праздника солнца» сли
вается с христиански-календарным праздником Пасхи: солнце, лейт
мотив всего шмелевского творчества, в пейзаже оказывается ключе
вым образом, метафорой светлой жизнеутверждающей радости бытия.
И лужа, и мухи, и снег, «исколотый лучами солнца», связаны с солн
цем, оно «слепит совсюду». Наполненный солнцем, сошедшим на зем
лю, ее преобразающим, пейзаж «сценки» передает впечатление ребен
ка, реализован в поэтике импрессионизма, дан с разны х точек
обозрения, в динамике меняющегося восприятия, связанного с движе
нием «обозревателя».
В следующей части пути — «середина лужи» [1, С. 379]*1— опять
повторяется ранее отмеченная деталь («плавающие овсинки»), возни
кает новое существо — «кот», который «на солнце зыбнет, — весны
желает! Нынче и у его праздник» [1, С. 379]*1. Тема пасхального праз
дника предстает как всеобщая радость «мира божьего», праздничная
атмосфера объединяет всех и все. В динамически представленное, де
тализирование (постройки, птицы, мухи, лужа, тающий снег, сосуль
ки, небо, солнце, облачко) дворовое пространство пасхального дня
включаются и голуби, которые как бы занимают срединное место между
горизонтальным пространством (двор) и небесной вертикалью (небо,
солнце), летая над землей: «И сизые голубки ловят за хвостики друг
дружку, кругами кружатся...» [1, С. 379]*1. Д воровой пейзаж приоб
ретает объемность, его локальность размыкается в более широкое про

странство, входит в него. На средине лужи происходит встреча героярассказчика с Михаилом. Передана реальность психологии зритель
ного восприятия: сначала замечается цвет («красное»), затем форма
(«как пунцовый шар») и, наконец, происходит узнавание — это Михайло [1, С. 379]*1, И преобладание красного цвета («красное», «крас
ное лицо», «красная борода», «красная рубаха»), и троекратное по
вторение глагола «сияет» («весь сияет», «голова сияет на обе стороны»,
«красное лицо сияет») передают радостный праздничный облик Ми
хаилы, а переносный смысл слова «красный» делает его в восприятии
мальчика «прекрасным». Красный цвет внутренне ассоциативно свя
зан с «красным солнышком», семантический контакт с которым уси
ливает и глагол «сияет», характеризуя внешний вид Михаилы. Он
поднимает ребенка на руки, происходит изменение «точки обозрения»,
оно ведется не по строгой горизонтали, как раньше при движении маль
чика по доскам через лужу, а с вертикали, позволяющей увидеть про
странство за пределами двора: «Как хорошо отсюда, — и хорошо, и
страшно. Все, все — другое совсем: и сосульки, и последний снежок
на крыше, и пестрые бабы за забором, в зеленых и красных юбках,
сигают через лужи, и красные шары где-то, и синие...» [1, С. 379]*1.
Герой-рассказчик фиксирует свое положение на руках Михайла, пе
редавая детское сознание и антиномичности ощущений: «И так хоро
шо и страшно висеть над лужей» [1, С. 380]*1. Зрительное восприятие
героем-нарратором Михаилы дополняется обонятельным: «От него
пахнет деревянным маслом, красной рубахой, винными, будто, ягода
ми, мятными пряниками, хлебом, овсом и чем-то еще, таким приятным,
теплым... — стружками даже пахнет, чурбачками» [1, С. 380]*1. В этой
доминанте восприятия в описании— зрительного, осязательного и слу
хового (Михайло говорит) проступает импрессионистический взгляд
на мир Шмелева, построившего весь мини-рассказ, «этюд» на воссоз
дании ассоциативного воспоминания весной на берегу «чужой реки»
родной лужи «во время Пасхи». Такое внутреннее полемическое со
поставление «чужого» и «своего», «настоящего» и «прошедшего»
усиливает лирическое звучание темы родного края, родины, поэтиза
ция которой ведется на уровне особого восприятия обычного простран
ства родного двора детства, но данного в светлый праздник Пасхи:
происходит характерное для Шмелева слияние темы отчизны и право
славия, которое развернется в «Богомольи» и «Лете Господнем». В
«Весеннем плеске» художественно реализуется признание И. Шмеле
ва Л. Андрееву: «Как бы я ни взлетел, я не оторвусь от земли, и запахи
родного во мне пребудут... и имея дело с самим реальным опытом, с

самой жизнью, я... будил мысли порядка высшего», видел «скрытый
смысл творящейся жизни» [4, С. 25]*4.
Завершает художественно-аналитическую картину весеннего дво
ра в пасхальный день обобщение, в котором интегрированы ранее от
меченные пейзажные детали: «И сколько плеска кругом, и блеска, и
гомона! Играют-смеются колокола, и утки белыми крыльями, и куры,
орущие на бревнах, и кот, махнувший на крышу в снег, и голуби,
вдруг взметнувшиеся на хлопающих крыльях, и плещущая лужа, и
тысячи солнц на ней. Все смеется, звенит, играет...» [1, С. 380]*!. Воз
вращение к пейзажным деталям не означает простого их повторного
перечисления, они даны в изменении: живые существа поменяли поло
жение в пространстве, что воссоздает динамику пейзажной сцены, уд
военную меняющимся настроением-восприятием героя-нарратора.
Финал «этюда», возвращ ая рассказчика из прошлого в настоящее,
вербально раскрывает смысл воссозданной памятью «сценки», ее пси
хологическую значимость для рассказчика: «Этот весенний плеск ос
тался в моих глазах — с праздничными рубахами, сапогами, лошади
ным ржаньем, с запахами весеннего холодка, теплом и солнцем.
Остался живым в душе, с ты сячами М ихайлов и И ванов...» [1,
С. 380]*1; «Ничто не в силах выплеснуть из меня этот весенний плеск,
светлую весну жизни... Вошло — и вместе со мной уйдет» [1, С. 381]*1.
И. Шмелев в этой небольшой, подчеркнуто фрагментарной, хотя
внутренне цельной повествовательной форме, где в сознании героя
оживает яркая репрезентативная, полная глубокого интеллектуаль
но-эмоционального смысла для него «сценка» весеннего пасхального
дня, данная в локальном пространстве двора детства и небольшом,
переданном на «языке пространства» темпоральном отрезке («путе
шествие» по доскам через лужу), импрессионистически воссоздает
мироощущение человека, живущего в эмиграции, но кровно связан
ного с народно-православной жизнью своей Родины.
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Summary
The impressionistic manner of space and time interprétation in «Spring
splash» by I. Shmeiyov is analyzed in this article. The author renews the
world attitude of a person living in «another’s» space but vitally connected
with his homeland life.

Л. H. Кияьико
(г. Москва)
Х РИ С Т И А Н С К А Я С И М В О Л И К А
В П О В Е С Т И «Н Е У П И В А Е М А Я ЧА Ш А »
В Крыму И. С. Шмелев прожил четыре года— с 1918 по 1922. Здесь,
в Алуште, он создает одно из своих замечательных произведений —
повесть «Неупиваемая Чаша». Прекрасная печальная напевность по
вести, созданной в горестное для России время, — это стремление про
тивопоставить кровавому хаосу гражданской войны, возникшему слов
но в страшном сне, знакомый и близкий русскому человеку мир
христианского благочестия, трагической разобщенности нынешнего об
щества — соборное единение православного народа перед Ликом Бо
жьим. Русский ученый А. А. Ухтомский писал: «Подчас именно среди
боления и тяжкого труда находим мы впервые червонное золото, кото
рым живем и питаемся всю последующую жизнь»*1. Мир в «Неупиваемой Чаше» оказывается не просто местом обитания людей, но, прежде
всего, местом борьбы плотского и духовного миров, «града земного» и
«града Божия» за человеческую душу. Главный герой повести — кре
постной художник Илья Ш аронов — живет «двойной жизнью»: уни
женный во внешнем существовании положением холопа при барине, он
обретает свободу и полноту счастья в живописи, которая раскрывает
миру богатство его души и сердца. Автор не ставит перед собой цель
обратить внимание читателя на социальное положение главного героя,
и то, что он изображен крепостным, необходимо, в первую очередь, для
выражения внешней несвободы человека, показа противостояния духа и
плоти. Верующий человек, по мнению Шмелева, не может ощущать
себя пленником мира, даже неся на себе его бремя, поскольку в своем
сердце он несет иную действительность —любовь божественную. Нас

интересует христианский этический подтекст выбора Ильей благодат
ного пути таким же, как он, простым людям: «Если я тайно уйду от
барина, как могу я воротиться на родину и послужить своему народу?
Скитаться мне тогда как бродяге. Я на дело послан барином: обучусь —
распишу церковь. Вот и послужу родному месту»*2.
Само имя в шмелевской прозе имеет повышенную значимость в срав
нении с другими деталями: оно во многом служит ключом к пониманию
повествования, играя роль некоей предпосылки, существующей в со
знании и проявляющейся в определенной смысловой парадигме. Имя
здесь не просто деталь, но сам образ, его основа. О. Сергий Булгаков,
подробно исследовавший философию христианского имени, писал:
«Имя есть сила, корень индивидуального бытия, по отношению к кото
рому носителем, землею или почвой, является именуемый, и для него
наименование имеет поэтому фатальный, определяющий характер. [...]
Имя при всей его конкретности есть некоторая живая энергия, которая,
как и все живое, ощутима внутренней интуицией и может быть лишь
выявляема, рассказываема, чувствуема созерцающим»*3. Человек яв
ляется носителем имени своего святого покровителя. А в русском попу
лярном религиозном сознании получение имени приобщает человека к
определенному этическому поведению, воплощаемому этим святым.
Одна из функций мифологического образа Ильи-пророка— змееборческая (та же, что и у святого Георгия). Огненные стрелы Ильи направ
лены, прежде всего, против нечистой силы, и потому Илья Ш аронов
несет на себе как бы охранительные функции по отношению ко всему
живому. Это подчеркивает и то, что Илья — имя главного героя-богатыря русского былинного эпоса, известного своей праведностью и бла
гочестием. Во многих народных преданиях мифологизированный образ
Ильи М уромца контаминируется с Ильей-пророком, преследующим
Змея. А в повести Илья Ш аронов расписывает монастырскую стену,
изображая святого Георгия, поражающего Змея копьем: «...младойГе-

оргий на белом коне победно разил поганого Змея в броне, с головой как
бы человека. Дивно прекрасен был юный Георгий — не мужеского и не
женского лика, а как ангел в образе человека, с бледным ликом и синими
глазами-звездами». Наиболее распространенная иконография святого
Георгия Победоносца называется Чудо Георгия о Змии и Девице. В эпи
зоде росписи монастырской стены мы находим ключ ко всей повести.
Упоминая об этом иконографическом сюжете, Шмелев использует в
структуре повествования прием, отображающий происходящее с глав
ным героем. Таким образом, в произведении есть символический вто
рой план, который дает понимание ко всему тексту. Шмелев не ограни

чивается лишь констатацией соименности героя «Неупиваемой Чаши»
христианскому святому и богатырю народных сказаний. Кисть крепо
стного художника, которой он создает Святые образы, есть своеобраз
ный аналог разящего нечистую силу копья святого, то есть в образе
Ильи Ш аронова изначально заявлен мотив преодоления зла.
В традициях православных христиан было в Ильин день устраи
вать «братчину» или «мольбу», — коллективную трапезу для жителей
нескольких сел. Как и у многих других народов, у славян застолье
обставлялось как своеобразный ритуал, утверждающий единство его
членов перед лицом высших сил. Совместная еда и питье устанавли
вали между людьми отношения особой близости: участники трапезы
словно принимали на себя обет любви к ближнему. По сути, ветхоза
ветный святой становится объединяющим началом. А в повести ис
точником соборного единения становится написанная Ильей икона Неупиваемая Чаша: «Возликовала Высоко-Владычняя обитель, и пошла

молва по всей округе, и стали неистощимо притекать к Неупиваемой
Чаше, многое множество: в болезнях, в скорбях, в унынии и печали, в
обидах ищущие утешения. И многие обрели его. [...] Год от году
притекал к Неупиваемой Чаше народ — год от году больше».
Во многих преданиях Илье-пророку приписывалось создание род
ников и ручьев, не замерзающих зимой. По поверью, они возникли от
удара копыта его коня. Илья Ш аронов своей кистью создает творе
ния, воплотившие в себе откровение Божье, ставшие неиссякаемым
источником Божьей милости. В то же время мы видим в нем стремление
к единству со всем христианским миром, совершенно особое смирение
(а не возвышение над другими из-за осознания своей избранности),
вытекающее из силы духа, а не из слабости, о чем свидетельствует его
имя — Илья — «исполненный Божьей силы».
Для выражения доминантной идеи произведения важную роль игра
ет проблема благословения: «Прощался Илья со всеми. И на пруду поси

дел, и с лошадьми попрощался. [...] У отца попросил благословения и
со слезами простился: тяжко больной другой месяц лежал маляр Терешка — никогда раньше не видал Илья, как отец плачет: всегда смеял
ся. И Спиридошке-повару поклонился в ноги, благодарил за ласку.
[...]Сбегал и в монастырь Илья: обернул за ночь. Горячо помолился с
утрени... А как бежал обратно лесной дорогой — простился с лесом.
[...] И будто слышал Илья, как говорит ему лес: воротишься». Особо
примечательным здесь является то, что на обучение живописи в чужих
краях Илью Ш аронова благословляет не только отец, но и все близкие
ему люди и даже природа, являющие собой часть христианского мира.

Поэтому этот эпизод шмелевской повести также следует рассматри
вать как проявление соборного начала. В христианской нравственной
традиции благословение есть благоволение, которое через родителей
или духовных лиц нисходит непосредственно от Бога. Зачастую благо
словение Божье Илья Ш аронов получает во сне или видениях, что бе
рет свое начало в житиях святых: «Так хорошо было, что переполни

лось сердце, и заплакал Илья от радости. Стал на колени в траве и
помолился no-утреннему, как знал: учила его скотница Агафья. А когда
кончил молитву, услыхал тихий голос: «Илья!» И увидал белое видение,
как мыльная пена или крутящаяся вода на мельнице. Один миг было ему
это видение, но узрел он будто глядящие на него глаза... С того утра
положил Илья на сердце своем — служить Богу».
М отив благословения и молитвы в повести И. С. Ш мелева есте
ственным образом перекликается с былинными сказаниями об Илье
Муромце. Родившись в крестьянской семье, Илья Муромец, будучи
больным, тридцать лет сиднем сидел на печи. Его чудесным образом
исцеляют калики перехожие, которые предрекают ему богатырские
деяния, благословляя на подвиги во имя Русской земли. Герой «Неупиваемой Чаши» совершает не меньший по нравственной силе под
виг, написав исцеляющую икону. В православном понимании через
икону высшая святость являет себя земному миру. Написанная крепо
стным художником икона Пречистой Богоматери с Золотой Чашей
творит чудо, и к чуду исцеления: «Призрела Пречистая скорби наши!
Исцелился Мартын убогий, видела своими глазами!» — причастен че
ловек, выразивший своим талантом, данным ему от Бога, светонос
ную сущность Горнего мира. Рассказом об исцеляющей силе иконы
Пресвятой Богородицы завершается повесть. По преданию, одна из
первых икон была написана апостолом и евангелистом Лукой, и этим
отчасти объясняются ангельские черты Ильи. На завершенность, итог
пути героя указывает не его физическая кончина, а роспись церкви в
Ляпуновке и монастырской стены, создание портрета Анастасии Ляпу
новой и иконы Неупиваемая Чаша. Здесь есть сопряжение земного и
небесного, личности и мира, человека и Бога. Момент смерти — пере
хода в иной мир, когда нужно держать ответ перед Господом за зем
ные дела — важнейший во всей земной жизни человека.
В произведении нужно отметить мотив, отмечающий важнейшие
моменты в повествовании — мотив света, проходящий через весь текст
«Неупиваемой Чаши». Обратим внимание на эпизод окончания рос
писи церкви в Ляпуновке и создания иконы великомученицы Анаста
сии. Молодая женщина, пришедшая посмотреть на работу Ильи, слов

но освещает своим присутствием окружающее пространство. Для Шме
лева совершенно определенна взаимосвязь свет/свят, она лежит в ос
нове смысла этой сцены («Спроста она его, осветив глазами», «Уви

дел [...] кроткие черты девственного лица, напомнившие ему его
святую Цецтию», «Сказала она и осветила глазами», «А она сказала,
опять сияя», «Он, словно поднятый от земли, смотрел [...] на ее нео
пределимые глаза, льющие радостное, казалось ему, сияние», «Все здесь
говорит сердцу...» — сказала она и осветила глазами», «Смотрел на
то место, где стояла она, светлая»). Свет, в ореоле которого пред
стает Анастасия Ляпунова, — связующий мотив смыслового развития
повествования, дает понимание дальнейших событий произведения.
Очередной раз мотив света появляется в следующей главе «Неупиваемой Чаши», когда женщина, перед которой преклоняется Илья, при
ходит в его комнатенку. После ее ухода в комнате с почерневшими
стенами с вылезавшей паклей остается сияние, сродни священному.
Сияние это знаковое и указывает на символический характер появле
ния Анастасии Ляпуновой в жизни крепостного художника: после это
го Илья принимает решение расписать центральную стену в монасты
ре. Темнота в комнате, которую пронизывает свет — это важное
обстоятельство: «Смотрел в темноту ночи — и видел ее, светлую гос
пожу свою. Менялось ее лицо, и смотрела из темноты великомучени
ца, прекрасная Анастасия. И она менялась, и светились несбыточные
глаза — два солнца. [...] Всю ночь метался Илья по своей каморке [...]
Спрашивал темноту-тоску:
— Что же?!
Стало светать. [...] Проснулся — только-только подымалось за
прудами солнце».
В этих описаниях лицо Анастасии Ляпуновой, наполненное светом,
подобно иконе. И в других местах повести о ней говорится в связи с
картиной или образом. Свет здесь синонимичен чуду, произошедшему
по воле Спасителя. Напомним, что Чудо Георгия о Змии и Девице —
полное церковно-славянское название иконы, характерные очертания
которой в «Неупиваемой Чаше» играют важную роль. Икона Чудо
Георгия о Змии и Девице представляет эпизод из жития святого. Около
некоего языческого города находилось озеро, в котором жил огромный
Змей. Жители города были вынуждены ежедневно, по жребию, отда
вать Змею своих сыновей и дочерей. Однажды выбор пал на царскую
дочь, и царю пришлось подчиниться. В то время, когда она стояла у
озера и плакала, ожидая смерти, мимо проезжал святой Георгий. Уви
дев несчастную девицу, он вызвался ее спасти. Победив Змея, Георгий

велел царевне обвязать Змея поясом и вести за собой в город, где перед
всем народом убил Змея мечом. Благодарные жители города приняли
христианство*4.
В повести история Чуда Георгия о Змии и Девице преломляется в
судьбе Анастасии Ляпуновой: «На балу санкт-петербургского дво

рянства Августейший Монарх изволил остановиться против сей юной
девицы, исполненной нежных прелестей. [...] А наутро прибыл к отцу
ее, гвардии секунд-майору Павлу Афанасьевичу Вышатову, флигельадъютанту и привез приглашение во дворец совокупно с дочерью Ана
стасией. О, сколь сия Монаршая милость горестно поразила главу
фамилии благородной! Он же, гвардии секунд-майор Вышатов, про
зревая горестную отныне участь юной девицы, единственного дитя
ти своего, и позор семейный, чего многие за позор не почитают, явил
дерзостное ослушание, в сих судьбах благопохвальное, и тот же час
выехал с дочерью, в великом ото всех секрете, в дальнюю свою вотчи
ну Вышата-Темное». Отец пытается спасти свою дочь от уготовлен
ного ей печального жребия. Однако она, оставшись сиротой, не мину
ет печальной участи: надеясь обрести в поручике Ляпунове защитника,
выходит за него замуж и горько разочаровывается: «Квесне услыхал

Илья, что родилась у барыни дочь, а барин другую неделю пропадает
на охоте. [...] Узнал и еще Илья, будто застала барыня свою горнич
ную Анюту с барином в спальной». От барина Ляпунова его жена
ждет чуда спасения от жестокого мира, однако, он не совершает под
вигов, и более того — становится причиной смерти своей молодой
жены.
Еще до встречи со своей будущей супругой молодой барин отпус
кает Илью по его просьбе на обучение в монастырь: «В китайский

красный халат был одет барин, с золотыми головастыми змеями, и
золотая мурмолка сияла на голове, как солнце. Так и сиял, как икона.
[...] Выбрался Илья на прудовую дорожку и издалека упал на колени.
Сказал:
— Отпустите, барин, с отцом... поработать на монастырь!»
Одежда барина выглядит как деталь, но это — определенный при
знак змеиного облика. Сравнение его внешнего щегольства с иконой
лишь подчеркивает несоответствие человека образу христианского
святого. Позже барин приводит в дом свою любовницу цыганку, «вер
тлявую, худущую, как оса, и злую », во внешности которой проскаль
зывают змеиные черты: «Возами возили из города и сукна, и штоф, и
парчу, и всякие наряды, а Зойка валялась по полу в лентах (словно

змея, непрерывно меняющая кожу — Л. К ) и вызванивала на гитаре».
Любовница барина пытается соблазнить Илью, и вновь поражает ее
сходство со змеей: «Л она притянула его за руку к себе и заворожила
глазами-змеями». В молитве Страстям Господним укрепляется Илья,
понимая, что послано ему искушение и нужно его преодолеть: «Тогда
выбежала Зойка из-за ширмы, босая и обнаженная, ухватила Илью

сзади за шею и потребовала иметь с ней грех. Но совладал Илья с
искушением: схватил горящую головешку и ткнул ее в голую грудь
блудницы. [...] Очнулся и видит: сидит он в своей каморке, на тюфяке,
а на дворе ночь черная и шумит метелюга. Пришла старая Фефелиха и
смеется:
— Змея-то наша спьяну на головешку упала, ожглась».
Илья выступает в роли победителя, сокрушившего Змея, вопло
щающего в себе ложь, порок и зло. Это связано и с данным ему име
нем: одно из значений которого «крепость Господня». Напомним,
что на иконе святой Георгий изображается прекрасным юношей, а
об Илье в повести сказано, что «был он красивый юноша и нежный
сердцем». Двойственность образа Ильи: талант, возвышающий его
над простыми смертными, и искреннее смирение имеет аналогию с
иконографическим обликом святого Георгия Победоносца: смирен
ный великомученик и грозный воин. Илья Ш аронов стремится защи
тить любимую женщину от несправедливости и горя. Не имея воз
мож ности спасти ее в реальн ой ж изни, он совершает чудо в
доступном ему мире живописи, изображая святого Георгия, спасите
ля царской дочери от Змия.
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И М П РЕССИ О Н И ЗМ В ПОЭТИКЕ
«Л Е Т О Г О С П О Д Н Е » И В . Ш М ЕЛ ЕВ А
Художественный мир Ив. Шмелева отличается удивительным бо
гатством. Это уникальное эстетическое целое при всем многообразии
его составляющих. Феномен неповторимости шмелевской прозы обус
ловлен органическим взаимопроникновением различных начал в твор
ческом сознании художника. Подобные качества проза писателя при
обрела еще в эпоху Серебряного века, когда русский реализм активно
обновлялся. Уже тогда в произведениях Ив. Ш мелева обозначилось
удивительное сопряжение импрессионистического художественного
мышления с символико-экспрессивным притчево-сказовым началом*1.
В эмигрантском творчестве писателя импрессионистическое миро
ощущение, на наш взгляд, оказалось одной из философско-эстетиче
ских доминант, благодаря которым достигались яркость видения и
огромная эмоциональная сила светлого духоподъемного начала, от
мечаемые всеми, кто изучал Шмелева.
В поздних автобиографических книгах Ив. Ш мелева — «Богомо
лье» и «Лете Господнем», — вершинных творениях М астера, импрес
сионизм проявился необычайно многогранно на разных уровнях пове
ствования. О «Богомолье» в этом плане наша речь уже велась*2.
У никальность шмелевских автобиограф ических повествова
ний — в самом объекте этой прозы: воспроизведение православного
строя души России, показанной «силою ясновидящей любви» (И. Иль
ин)*3(Здесь и далее в цитатах курсив автора). «...Он показывает нам
Православную Русь — из сердечной глубины верующего ребенка »*4.
И. Ильиным отмечена и родовая черта художественности этих книг
Ш мелева — их апелляция прежде всего к эмоциональной сфере в ди
алоге писателя с миром: «... что это за сила художественного вооб 
ражения, на которую читатель не может не отозваться всем своим
существом? Это и есть воображение — насыщенное трепетом серд
ца. Здесь каждый миг взят любовно, нежным, упоенным и упоитель
ным проникновением...»*4.
Именно эти качества шмелевской прозы свидетельствуют о глубо
ком дальнейшем развитии у писателя импрессионистического миро
восприятия, для которого так свойственно лирико-эмоциональное пре
ображение запечатленных в душе героя мгновений бытия.

В поэтике «Лета Господня» импрессионистическое начало повес
твования видится, прежде всего, в необычном ракурсе изображаемого,
сквозь которое воспринимает мир маленький герой Шмелева.
Первые две части произведения — «Праздники» и «Праздники —
радости» во многом воспринимаются как продолжение «Богомолья»:
этот же мир счастливого детства, данный сквозь непрерывную череду
православной обрядовости, воплотившей для мальчика непрерывный
процесс жизненного круговорота, сочетавший в себе внешнюю кра
сочность и глубокую духовную сущность. Недаром на первой же стра
нице книги мальчик вспоминает слова Горкина накануне «Великого
Поста»: «Душу готовить надо»*5.
Здесь та же озаренность воспоминаний, что и в «Богомолье», и та
же цветовая — золотисто-розовая — гамма, сквозь которую воспри
нимает мир маленький герой Шмелева. Н а этот любовно-преображающий воспоминаемое аспект художник снова указывает вполне от
кровенно, подавая изображение в импрессионистическом ключе, порой
с экспрессивным нажимом.
Вот мальчик вспоминает светлое пасхальное воскресенье: «Я смо
трю через золотистое хрустальное яичко. Горкин мне подарил, в за
утреню. Все золотое, все: и люди, золотые, и серые сараи золотые, и
сад, и крыши, и видная хорошо скворешня, — что принесет на счас
тье? — и небо золотое, и вся земля. И звон немолчный, кажется золо
тым мне тоже, как все вокруг»(с. 230—231)*6. А вот — воспоминание
о «милых Святках»: «Я засыпаю в натопленной жарко детской. При
ходят сны, легкие, розовые сны. Розовые, как верно. Обрывки их
еще витают в моей душе. И милый Горкин, и царь Соломон — слива
ются. Золотая корона, в блеске, и розовая рубаха Горкина, и стар
ческие розовые щеки, и розовенький платок на шее. Вместе они идут
куда-то, словно летят по воздуху. Легкие сны, из розового детства...»
(с. 285) *6.
Эффект особой настроенческой ауры — заметная черта импресси
онистического мышления художника. Первые две части «Лета Гос
подня» заряжены радостным, приподнятым настроением, которое обес
печивается пересечением двух измерений повествования: ценности,
святости для автора ушедшей в прошлое жизни и значимости этой
жизни, этих «праздников-радостей» для всякого русского человека,
хорошо определенных стариком Горкиным: «Православная наша
вера, русская... она самая хорошая, веселая! И слабого облегчает,
уныние просветляет, и малым радость» (с. 409)*6.

Шмелев-художник неутомим в описании самомалейших бытовых
подробностей подготовки к праздникам и самих православных празд
ников, каждый из которых отличался и своим неповторимым внешним
колоритом, и духовным естеством. В целом эти рассказы с щедрым
ворохом детальных перечислений, упоминаний, подробных описаний,
воспринимаются в русле традиционного реалистического письма, та
лантливого и самобытного. Однако, именно импрессионистическое
начало придает повествованию чувственную теплоту и эффект непос
редственности. А «секрет» его заключается все в той же уже не раз
обнаруживаемой в книгах этого писателя способности воспринимать
мир в богатстве именно чувственных представлний, причем, зачас
тую в неповторимо-субъективном ракурсе, «подсказываемом» его яр
кой художественной натурой. Примеров в тексте множество.
«Рождество...
Чудится в этом слове крепкий, морозный воздух, льдистая чистота
и свежесть. Самое слово это видится мне голубоваты м < ...> Даже в
церковной песне —
Христос рождается — славите!
Христос с небес — срящите! —
Слышится хруст морозный...
П лавает гул церковный, и в этом морозном гуле шаром всплы
вает солнце. Пламенное оно, густое, больше обыкновенного: сол
нце на Рождество. Всплывает огнем за садом. Вот побежало по
Верхушкам; иней зарозовел... брызнуло розоватой пылью, березы
позлатились, и огненно-золоты е пятна пали на белый снег. Вот
оно, утро П раздника, — Рождество.
В детстве таким явилось — и осталось» (с. 264-265) *6.
Вот это главное здесь: явление праздника детской душе, когда
все вокруг воспринимается обостренно чувственно, когда рож да
ется особенный, сотканный из эмоционально-личностных пережи
ваний мир, вбираю щ ий в себя и внешнее: зрительные, слуховые,
обонятельные впечатления и их удивительную психологическую
трансформацию .
«Масленница... Я и теперь еще чувствую это слово, как чувствовал
его в детстве: яркие пятна, звоны — вызывает оно во мне...; ухабистую
снежную дорогу, уже замаслившуюся на солнце, с ныряющими по ней
веселыми санями... в колокольцах и бубенцах... Или с детства осталось
во мне чудесное, не похожее ни на что другое, в ярких цветах и позоло
те, что весело называлось — «масленица»? (с. 295)*6.

Сила впечатлительности маленького героя Шмелева такова, что в
моменты особенно обостренного восприятия окружающего все вок
руг воспринимается им антропоморфически, в импрессионистических
«наплывах».
Вот его восприятие Крестного хода: «...Колышутся и блестят,
Ж ИВЫ Е ...праздники и святые лики, кресты, иконы, ризы... плы
вут на меня по воздуху — свет и звон. И вот — старенькое лицо,
розовая за ним лампадка... за ситцевой занавеской еще не погас
ший день...» (с. 336-337)*6 (Выделено автором).
«Какое утро! — восхищается мальчик в утро Радуницы. —Окна от
крыты в тополь, и в нем золотисто зелено. Тополь густой теперь, чуть
пропускает солнце, на полу пятна — зайчики, а в тополе такой свет,
сквозисто-зеленоватый, живой, — будто бы райский свет» (с. 453)*6.
Это присущее Шмелеву импрессионистическое ощущение «живой
жизни» православных праздников порой передается в тончайших пере
ливах оттенков, в попытке схватить, запечатлеть неуловимое, усколь
зающее. О вербном воскресенье говорится: «Ах, какой радостный —
горьковатый запах, чудесный, вербный! И в этом запахе что-то такое
светлое, такое... такое... — было сегодня утром, у нашей лужи, розово
живое в вербе, в румяном голубоватом небе... — вдруг осветило и по
гасло... Неуловимо это, как тонкий сон» (с. 436)*6.
Импрессионистическая чуткость к мгновению и одновременно пронизанность мироощущения художника христианской верой обуслови
ла особую значимость «сиюминутного» материала, его соотнесенность
с добром, красотой, святостью.
Не случайно, к примеру, засыпающему мальчику живым виделся
слитный образ крестного хода: на впечатление от незабываемого зре
лища наложились и услышанные от блаженного Кланюшки слова:
«Господня сила, в ликах священных явленная... заступники наши все,
молитвенники небесные!... Думаешь, что... земное это? Это уж самое
НЕБО движется, землею грешной... прославленные все..» (с. 335)*6.
(Выделено автором). А за этим последовало характерное признание
повествователя: «Не помню, снились ли ангелы. Но до сего дня живо
во мне нетленное: и колыханье, и блеск, и звон — Праздники и Свя
тые, в воздухе надо мной, — Н ЕБО , коснувшееся меня» (с. 337)*6.
(Выделено автором).
И. Ильин об этой особенности психологизма Шмелева сказал так:
«Она /душа мальчика/ ловит земные лучи и видит в них / НЕЗЕМНЫЕ,
любовно чует малейшие колебания и настроения у других людей... и

неустанно вопрошает все вещественное о скрытом в нем таинственном
высшем смысле»*7. (Выделено автором).
Когда Шмелев касается этого трепетного и необъяснимого психо
логического состояния героя, самая художественная ткань его прозы
как бы истончается, кажется ускользающе-непроявленной, рвущейся.
Таково, к примеру, описание душевного состояния мальчика в кре
щенский вечер, после чтения жития святого Пантелеймона и слез Гор
кина о нем: «Я молчу. Смутно во мне мерцает, что где-то, где-то...
кроме всего, что здесь, — нашего двора, отца Горкина, мастерской и
всего-всего, что видят мои глаза, есть еще невидимое, которое где-то,
ТАМ... Но это мелькнуло и пропало...
И вдруг, видя в себе, как будет, кричу к картинке:
— Не надо, не надо мне!» (с. 295 )*6. (Выделено автором).
В третьей части «Лета Господня», названной «Скорби», импресси
онистическое начало заметно приглушено, — что вполне объяснимо
содержанием ее. Тяжелые переживания, «скорби», приглушили для
мальчика яркие краски жизни, ее праздников: «В Троицын день ходи
ли с цветами в церковь, но не было радости и от березок» (с. 495)*6.
Способность воспринимать мир прежде всего чувственно не покинула
его. Но теперь это — иной строй чувствований: все воспринимается
через горе от болезни, а затем и смерти отца. К финалу многоцветье
мира заменяется и закрывается для мальчика траурным мраком черно
го цвета: «Вижу прикапанную на подзеркальнике восковую свеч
ку... — светится она в зеркале, и в зеркале вижу, как проходит темная
Анна Ивановна» (с. 538)*6. И далее: «Я крещусь, шепчу... Кони в
черных покровах, едва ступают, черный народ теснится, совсем мож
жевельника не видно, ни камушка, — черное, черное одно... и уже
ничего не видно от проливного дождя...» (с. 546)*6.
И все же трагическая тональность финала высветляется в заключи
тельных строках последним сильным впечатлением маленького героя:
«Слышу:
...Свя-ты-ый... Бес-сме-э-эртный...
По-ми-и-луй... На-а-ас» (с. 546)*6.
Высветляется православной молитвой, в которой всегда — надеж
да и вера.
Итак, выявление импрессионистических черт мировидения в твор
честве Ив. Шмелева, на наш взгляд, способствует уточненному пони
манию сущности его художественных исканий, незаурядного значения
его прекрасной прозы. Светлое импрессионистическое мировосприятие

писателя мажорно гармонизировало осознание им драматичности жиз
ни, способствовало воссозданию живого и благодатного мира духов
ного бытия России, дающего человеку целительную силу.
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Impressionism in poetic «Summer of God» of I. Shmelev
In this article the novel of I. Shmelev «Summer of God» is analysed in
the aspect o f impressionism in poetics. Impressionism, as a type of the
artistic consciousness, revealed itself in the prose of the writer, beginning
from his créations of the epoch of «silver âge» of Russian literature. During
émigrant period impressionism in poetic of Shmelev’s works got further
development. In the novel «Summer of God» it is well seen on different
levels of narration: it appeals to emotional, sensitive sphere in the dialogue
of writer with the world, in subjective-personal perception o f impressions,
in reproducing the most fine nuances of psychology of a hero and so on.
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ЯЗЫК ПРОСТРАНСТВА
В РОМАНЕ И. С. ШМЕЛЕВА «НЯНЯ ИЗ МОСКВЫ»
«Няня из Москвы» (1933) занимает в литературе уникальное мес
то: русский и зарубежный мир 10-20-х годов XX века увиден глазами
рассказчицы, сохранившей основные черты мировоззрения Древней
Руси. Сказ от лица няни позволяет Шмелеву создать в романе особый
тип художественного пространства.
Его вертикальную ось образуют гора и яма. В прямом смысле сло
во яма возникает в нянином сне: Д арья Степановна идет по полю,
вокруг — ямки с черной водой, в ямках — страшные раки. М ифопоэ
тическая основа сна очевидна: поле — жизненный путь («Жизнь про
жить — не поле перейти»), ямки — опасности на этом пути. Сон начи
нает сбы ваться в С там буле, где К атю приглаш аю т в «притон
развратный»*1. «Куда не подайся — яма», — говорит няня (неизбежна
аналогия с одноименной повестью Куприна). В том же смысле гово
рится о популярности Кати в Америке: «Ну, кругом ямы эти страшен
ные, во сне-то мне приснилось». Яма — это и символ бедности, заброш енности, ж изненной об очи н ы ; после р а зр ы в а с Васей К атя
восклицает: «Это я-то! в яме-то такой!..». Повествуя о горестях эваку
ации, няня упорно говорит яма вместо трюм , хотя собеседница (Медынкина) ее поправляет: «в яму нас опустили...», «у нас в яме троих
закачало, померли». Старик-повар, плывущий на том же пароходе,
замечает: «...то все в России нашей жили, на солнышке... а вот, в
черную яму опустили... доверте-ли!». Яма здесь---- непросто метафо
ра, но и символ исторического провала, в который попала Россия.
Через это слово няня выражает ощущение погребенности заживо: «На
самом мы дне сидели (...), в могиле будто ... а под нами еще была дыра,
самая преисподня» (вспоминается бунинский «Господин из Сан-Фран
циско», где топка парохода уподоблена девятому кругу преиспод
ней). Очевиден глубокий мифопоэтический смысл черной ямы: это ана
лог смерти, через которую герои, подобно персонажам народных
сказок, должны пройти, чтобы начать новую жизнь.
Однако впервые яма возникает в романе в ином контексте и в ином
смысле. В ожидании смерти от рака (название болезни соотносится с
няниным сном) доктор Вышгородский произносит: «Жизнь прошла,
яма одна осталась. И не было ничего, пылью все пролетело». Это го

ворится о жизни, прожитой в обыденном понимании удачно: семья,
карьера, всевозможные наслаждения, долгожданная революция... Но
по внутреннему ощущению персонажа эта легкая жизнь оборачивает
ся пылью. На совет няни помолиться доктор отвечает: «Разучился... яма у меня тут, — на грудь показал...». Жизнь без Бога, убежден писа
тель, ведет к яме и отдельного человека, и всю страну.
Мотив жизненного тупика и душевной пустоты сопряжен в романе
и со словом сарай. Страшный сарай видит во сне Авдотья Васильевна
перед тем, как получает указание отшельника: «В дорогу... сбирайся,
все пусто будет, и снаружи, и снутри». Ассоциация с сараем возникает
у Дарьи Степановны в процветающем доме Вышгородских: «Ну, не
хорошо и нехорошо у нас... ну, вот чудится мне пустота-глухота, чи
сто сарай». Н а эти мысли няню наводит обилие пауков (по народной
примете, к пустоте). Сарай с пауками, который чудится няне, сродни
знаменитой бане с пауками, в виде которой мерещилась вечность Свид
ригайлову. Как и у Достоевского, у Ш мелева этот образ замыкает
жизненный путь, основанный на самовластии человеческой воли.
По своей семантике яме близок овраг. Подобно обрыву в одно
именном романе Гончарова, оврагу в «Грозе» Островского (можно
вспомнить также «В овраге» Чехова и «Историю любовную» самого
Ш мелева), это знак гибели. Таков овраг в пророческом сне няни, а
тем более — овраг в крымских горах, в который бросается графиня
Галицкая: няня трижды повторяет, что этот овраг ведет «в прорву»,
то есть в пропасть, в погибель. Гибель здесь одновременно физическая
и духовная: графиня сознательно кончает с собой, рассчитывая при
этом отравить жизнь Васе и Кате.
Если овраг и яма обозначают нижний конец вертикальной оси ро
мана, то гора и башня — верхний. Н а горах Корсики работает верный
и любящий Вася Ковров, чтобы добыть себе и невесте французскую
визу: «Васенька все на горе сидит, бревна скатывает». В Америке Вася
и Катя встречаются на горе перед отъездом няни в Париж: «Хорошо
говорили, ни спору, ни...». Мирный разговор влюбленных на горе
противопоставлен их мучительным отношениям внизу. В горы уходит
верный татарин Осман, чтобы не покориться большевикам. В эпизоде
эвакуации прожектор высветил золотые кресты храма, и сразу затем
«на горы свет ушел». Символично, что свет ушел из помраченного
мира людей на горы — туда, где земля возносится к небесам. Так горы
становятся олицетворением стойкости и верности. В этом «Няня из
Москвы» продолжает один из мотивов «Солнца мертвых», где горы

укрываю т удальцов, бежавших из Чека. «Я с любовью смотрю на
горы, — говорит рассказчик «Солнца мертвых», — благостные, суро
вые,— покровители храбрых. Храбрых укроют камни. (...) Будет про
должаться борьба, за правду борьба, за душу»*2.
В рассказе няни о бегстве из Крыма с горой соседствует белая баш
ня: «...покатили мы с горы. А внизу уж к ранней благовестят. И на
башенке на белой ихний татарин молитвы свои кричит (...) — будто и
страху нет. Господне дело, страху оно не знает». Стремительное дви
жение беженцев порождено естественным страхом перед наступаю
щей Красной армией. Но на башенке страха не знают. М отив возне
сенной ввысь белой башни, духовно противостоящей натиску могучей
безбожной армии, объединяет этот эпизод романа с написанным за сто
лет до того пушкинским отрывком «Когда владыка ассирийский...»:

И, над тесниной торжествуя,
Как муж на страже, в тишине
Стоит, белеясь, Ветилуя
В недостижимой вышине.
Как показала И. Сурат, в целом ряде произведений Пушкина «бе
лое в вышине — образ пронзительного лирического звучания, смутно
зовущий, неотмирный». Но отрывок «Когда владыка ассирийский...»
занимает в этом ряду особое место. Созданный в один из самых тяже
лых периодов жизни Пушкина, образ Ветилуи «содержит альтернати
ву этой безнадежности — в нем утвержден религиозный идеал, подни
мающий над мирскими бурями», «смирение перед Промыслом и (...)
торжество духа над тесниной жизни»*3. В «Няне из Москвы» зритель
ный образ «белого в вышине» также появляется в наиболее тяжелый
для героев момент: после безнадежной борьбы они теряют любимую
родину, становятся отверженными и нищими. Баш ни, белеющие «в
недостижимой вышине», провожают героев, покидающих родной бе
рег, и они же встречают их на берегу чужом: «Глядим, а на море, чисто
на облаках, башенки белые стоят, колоколенки словно наши, — Костинтинополь в тумане светится». Сама лексика фразы создает впечат
ление чистоты, ласки, света. Уподобление минарета колокольне не
случайно: в данном случае автору и рассказчице важна не конкрет
ность вероисповедания, а вектор внутренней жизни людей, их стрем
ление вопреки духу времени остаться честными и чистыми. Ведь в кар
тине бегства из Крыма призыв муэдзина с минарета и колокольный
зов к православной обедне тоже поставлены рядом: перед лицом боль
шевиков они заодно, за «Господне дело» (или, как говорилось в «Сол

нце мертвых» — «за правду, за душу»). Образ далекой колокольни,
ободряющей героев в пути, чрезвычайно значим в повести Шмелева
«Богомолье»*4. И то, что минареты Стамбула похожи на легкие коло
кольни, стоящие на облаках, — добрый знак в судьбе Кати и Дарьи
Степановны. Все будет хорошо.
Мифопоэтическим символом является и лестница*5. В соответствии
с традицией, она связана у Шмелева с мотивом прозрения, просветле
ния жизни. Таков эпизод, в котором няня приезжает в монастырь за
разгадкой тайны, мучающей Катю. Дарья Степановна не раз повторя
ет, что пришла за правдой. В художественном мире Шмелева правда —
одна из главных ценностей; правда — это свет. Но путь к свету мучите
лен: «Ле-стницы..! Буду я помнить лестницы эти ихние, ступеньки ка
менные. ..(...) И все-то лестницы, темные, старинные... холодные, а с
меня пот льет. Вверх, а там вниз, (...) напута-но ( ...) и опять лестница».
Письмо, в результате полученное няней, просветляет жизнь героев: «Свет
мне тут и открылся». И не случайно этот эпизод приходится на празд
ник Вознесения: «...ну, самое Вознесение на небеса!». Важен и другой
аспект: Дарья Степановна больна и не раз возвращается к мысли о сво
ей близкой смерти. В этом контексте лестница, за которой открываются
свет и небеса, — образ и земного пути героини, близящегося к заверше
нию, и воздушных мытарств, маячащих впереди.
Лестница возникает и в рассказе няни о поездке в Индию. Гарт
показывает им с Катей местные храмы: «И лестницы широкие-широкие, идешь-идешь, а внутри ихний бог сидит, идол каменный...». Здесь
лестница не имеет сюжетного значения, зато от рассказа об индийском
храме няня переходит к размышлениям, очень важным в идейной струк
туре романа. «Будто это нам в какое указание: вот, дескать, и гляди
те: то у вас «воссия мирови свет Разума» пели в церкви, и благовест
какой был, и вы — люди Господни были, а вот вам за грехи ваши —
идол сидит, на пупок свой глядит (...). Ну, все равно как в наказание,
для испытания!». Так восхождение по лестнице предваряет слова о
духовном смысле революции и эмиграции: страдания посланы для того,
чтобы русские люди опомнились, вернулись к Богу.
Если лестница в романе связана с мотивами испытания и прозрения
(обретения правды), то сад — с гармоническим началом в жизни, с ее
цветением, с темой любви. В соответствии с универсальной традици
ей, сад — символ рая. Таков сад на горе, рядом с крымской дачей, где
проходят последние дни Катиных родителей. По одну его сторону —
горы, по другую — море: он как бы на пересечении вертикальной и

горизонтальной плоскости, в центре системы координат. «Цветы, де
рева, невидано никогда, — корика-гвоздика и лавровый лист, — пря
мо бери на кухню. ( ...)... из окошечка море видно, кораблики, а в саду
и персики, и вабрикосы, и винограды...». Перечисление плодов и съе
добных листьев (с простодушным примечанием «прямо бери на кух
ню») — прямая аналогия с райским садом, где человеку еще не было
нужды добывать пропитание в поте лица своего. Но это описание
завершается словами: «... а жизнь наша черная-расчерная». Супруги
Вышгородские, подобно Адаму и Еве, поставили выше всего свою
волю, желание переделать мир по-своему. В крымском саду оба пере
живают мучительный итог своей жизни, терзая себя и друг друга стра
стями, до конца не желая смириться и покаяться.
В том же саду Катичка влюбляется в Васю, и для героев наступают
самые светлые дни. «Заплакала я, как хорошо-то стало», — говорит
няня, описывая их прогулки по саду. Но вскоре сад уходит из повество
вания: любовь молодых героев становится мучением из-за страстей,
которые Катя унаследовала от родителей— ревности, гордости, свое
волия. Образ прекрасного сада вновь появляется в романе только пе
ред развязкой. Он открывается Дарье Степановне после трудного вос
хождения по лестницам французского монастыря: «.. .дерева я увидела,
сад... (...) и кусты там, на солнышке, жасмин, пожалуй, — белые все
цветочки. И воздух легкой такой, духовный, дорогими цветами пах
нет». Этот сад возникает как раз перед тем, как няня добудет роковое
письмо и тем самым обеспечит Васе и Катичке счастливое соединение.
Мифопоэтическое пространство соотносится в «Няне из Москвы»
с реальным географическим простором, для русского романа — бес
прецедентным. Подчеркнута глобальность перемещений: «Мы в П а
риж поехали (...) скрозь все земли», «кругом света поехали, в Эндию
эту и попали». Дважды повторяется фраза: «Чисто в жмурки играем
по белу свету». И далее: «Будто ветром нас разнесло»; это, конечно,
тот самый ветер, который в поэме Блока гулял «на всем белом свете».
Вспоминается и роман М. Митчелл «Унесенные ветром»: он близок
«Няне из М осквы» по теме. Но географические границы простран
ства у Шмелева несоизмеримо шире.
И так, ветер носит героев по всему земному шару: они обживают
самые разные страны, западные и восточные. С Востоком традиция
связывает образ святыни. Пример тому — рождественский тропарь,
где «звездам служащий звездою учахуся Тебе кланятися, Солнцу прав
ды, и Тебе ведети с высоты Востока»*6. И не случайно няня оказы ва

ется на Востоке, в Индии, именно на Рождество: «Ахнула я, как Катичка мне сказала — подошло наше Рождество... плачу-заливаюсь
(...). Так и справила Рождество, молитвы все прочитала...». Понятно,
что среди этих молитв был и упомянутый тропарь — основное песно
пение праздника. Как и «звездам служащий» (волхвы), Дарья Степа
новна кланяется «Солнцу правды» (Христу) с высоты Востока. Но Во
сток парадоксально оказывается в романе «адским местом»: «... будто
мы в ад попали. (...) Измучилась я там». О. Н. Сорокина провела па
раллель с описанием Индии в «Хождении за три моря» Афанасия Ни
китина*7, но не менее существенным видится родство «Няни из Моск
вы» с фольклорными текстами, где «тот свет» изображается как
отдаленное пространство, расположенное за горами, лесами, морями,
на краю земли*8. При этом важно, что населяющие Индию люди — и
коренные жители, и англичане — описаны у Ш мелева с симпатией.
Враждебным, мучительным предстает само пространство. Его адскую
природу выявляют такие детали, как обилие смертоносных змей, си
ний огонь (пусть это и безобидный огонь пудинга), нападающие на
людей обезьяны (в них няня видит намек на людей, потерявших образ
Божий). Однако и здесь, в адском месте, «воссия ... свет разума» (сло
ва того же тропаря): именно в Индии, как уже говорилось, няня впер
вые осознает смысл эмигрантских скитаний.
Адом оказывается в романе и крайний Запад — Америка. «Одни
стены, неба не видать, свистит-гремит... А это и над головой машины
мчатся — ну, ад и ад». Тем самым оппозиция «Восток-Запад» снимает
ся: оба получают одинаковую религиозно-этическую оценку. Причина
в том, что и восточное, и западное пространство подчинено идолам.
В Индии это языческая статуя: «идол сидит, на пупок свой глядит».
В Америке — идол богатства: «в самый мы ад попали, в золотое цар
ство. ..(...) золотом у всех там глаза завешены». Оценка реальной стра
ны, упоенной своим процветанием, соединяется с образом «тридевято
го царства», где герои, по законам сказки, должны пройти испытание.
«Идолом» няня зовет и всесильного американского миллионера.
Итак, ад расположен на обоих концах горизонтальной оси романно
го пространства. А где в этом пространстве рай? Может быть, он — в
центре оси, в Москве с ее «сороком сороков»? Именно к Москве посто
янно возвращаются мысли рассказчицы, и не случайно в кульминаци
онном эпизоде, в решающий судьбу героев момент она представляется
сестре Беатрисе как «няня из Москвы». Москва — сердце Отечества,
которому верны герои-изгнанники; Москва — родной дом, и в этом

смысле она, безусловно, противопоставлена заморским землям. На мос
ковском Даниловском кладбище «весело так, и помирать-то не страш
но»; оно подобно прекрасному саду, а в заморскую землю ложиться
боязно — «и земля тут словно какая-то ненастоящая». В романе назва
но множество московских топонимов и по контрасту— ни одной улицы
Нью-Йорка, ни одного города Индии: чужая земля — пространство
нерасчлененное, пространство без имен. Тема Москвы, России как зем
ли не просто родной, а святой объединяет «Няню из Москвы» с древне
русской литературой. «Прощай, моя матушка-Россия! — плачет няня,
уплывая из Крыма, — прощайте, святые наши угоднички!..».
Однако не все так однозначно. С одной стороны, святые места есть
и за границей. Именно поэтому няне не страшно плыть из Европы в
Индию: «... и море там святое (...): то Иги-пет, куда Богородица Хри
ста от Ирода спасала, то неподалечку Старый-Русалим (...) — и свя
тые пустынники на горах спасались (...), там уж место все освящен
ное, как можно». А с другой стороны, Россия изменила идеалу Святой
Руси, которым живут рассказчица и автор. Сытая предреволюцион
ная Москва тяготится и законной властью, и нравственными запрета
ми; Дарья Степановна наблюдает это не только в доме либеральных
интеллигентов Вышгородских, но и в простонародном быту: «В Куд
рине у нас что только к вечеру «на пупке» творилось! А такой буль
варчик круглый, «пупком» прозвали. Т ак и кружатся, как собаки,
чистая срамота». Так в пространстве России возникает деталь, напо
минающая о «пупке» языческого идола. Няня рвется из Крыма домой:
«в Москве-то (...) все святыни... и мировой, может, есть». Но посколь
ку фраза относится к 1918 году, иллюзорность надежд на покрови
тельство мирового очевидна, а московские святыни в это время под
вергаются осквернению. Д а и в начале действия образ М осквы
вбирает в себя не только святыни и родной уют, но и «волконалию»,
которой руководит кумир Катиной юности — «бес обсосанный». А где
появляются бесы — туда приходит и ад... «Что только на станциях
творилось, ад чистый», — рассказывает няня о лете 1917 года.
В свою очередь, поиски рая в пределах «цивилизованной» Европы
по ходу действия также оказываются иллюзией. Этой иллюзией живут
Вышгородские: «Из заграницы приедут — вот нахваливают: чи-стый
рай там, никого не обижают...». Той же мечтой тешат себя уплываю
щие из Крыма беженцы: «Говорили нам - в рай сейчас попадем». Их
мечты жестоко обмануты. Между тем роман нельзя назвать «антиза
падным». Эпизоды, рисующие жизнь в Англии и в Германии, а отчасти
и во Франции, весьма поэтичны. Шмелев иронизирует не над заграни

цей, а над русской интеллигенцией, которая делает из западной цивили
зации идола и готова ради него на любые эксперименты над Россией*9.
Итак, скитаясь по свету, герои Шмелева убеждаются, что добрые
люди есть везде, а рая на земле — нет. В этом роман, создаванный в
эпоху утопий, последовательно антиутопичен. Отчасти это роман о
преодолении иллюзий. Заметим, что мотив иллюзии получает в «Няне
из Москвы» пространственное воплощение: он обозначается словосо
четаниями «пустая дорога», «пустое место», «обманное место». В сце
не эвакуации кающийся интеллигент кричит беженцам: «И все мы погуби-ли... и все потли-или-и... на пустую дорогу вас пустили-и...».
«Пустое место» не раз упоминает Дарья Степановна: «Ночью про
снешься, как все-то вспомниш ь... — да как же я сюды попала, в пус
тое место! да чего ж мы все толчемся тут не при чем...». Пустое место
не есть место незаселенное; это метафора неподлинной жизни. Пусто
та стремлений выражена и словом «дым»; на вопрос репортера, по
нравилась ли ей Америка, няня отвечает: «дым один» (вспоминается
одноименный тургеневский роман).
Но перемещение в пространстве — это не только скитания по «пу
стым дорогам»; не даря персонажам ни счастья, не покоя, оно вместе с
тем обогащает их. Это обогащение приходит через испытания: из об
житого московского пространства люди выброшены в безграничный
мир. «Сироты мы, некому за нас вступиться: небо над нами, вода под
нами, — только и всего». Эта нянина фраза напоминает картину мира
в пушкинской «Сказке о царе Салтане», где герои тоже плывут в пу
гающее изгнание:

В синем небе звезды блещут,
В синем море волны хлещут;
Туча по небу идет,
Бочка по морю плывет.
Молодые герои романа, Вася и Катя, действительно сироты; и, как
в сказке, их обрекают на странствия по белу свету. Но, как и в сказке,
сироты трудом и талантом покоряют «золотое царство»: Катя стано
вится в Америке кинозвездой, Вася — высоко ценимым инженером.
Обретением выступает и сам необъятный простор, открывшийся геро
ям; неграмотная русская бабушка в финале смело говорит: «Как-то я
растряслась, в Америку бы сейчас поехала ... ездить уж обучилась».
Главное же, изгнание осмысляется в романе как путь русской интел
лигенции к освобождению от кумиров, к пониманию духовного смыс
ла общенародной катастрофы, в конечном счете — как путь к себе.

«Душу свою найдем, — говорит няне граф Комаров, — и наша Россия-матушка душу свою найдет».
Таким образом, вертикальная ось романа раскрывает прежде все
го его философскую проблематику, а горизонтальная — националь
но-историческую. При этом язык пространства, не теряя связи с фоль
клорной традицией, соотносится с главной темой «Няни из Москвы» —
с судьбой России в XX веке.
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The Language of Space in the I. S. Shmelyov’s Novel
«The Nurse from Moscow»
The article focuses on some peculiarities of Shmelyov’s vocabulary:
some words (a mountain, a pit, a hell, a staircase, and so on) and their
functioning. These words help the writer to create a special type of space —
mythological and symbolic.
The aim o f the author of the article is to establish corrélation between
the vocabulary and philosophical problems in the Shmelyov’s novel. The

article contains some Statements concerning certain characteristics of this
novel’s structure. «The Nurse from Moscow» destroys an opposition East
/ West and represents extraordinary wide space, which contributes to
spiritual growth of the characters.

С. A. Мартьянова
(г. Владимир)

ТИПЫ ПРАВЕДНИКОВ
В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ И. С. ШМЕЛЕВА
(«Н ЕУ Л И ВАЕМ АЯ Ч АШ А», «ЛЕТО ГОСПОДНЕ»,
«БО ГО М О ЛЬЕ», «НЯНЯ ИЗ М ОСКВЫ »)
Праведничество как важнейший «сюжет» русской литературы дол
гое время третировалось сторонниками концепции критического реа
лизма наряду с косностью, обывательщиной, отсталостью. На роль
идеальных героев выдвигали борцов и революционеров. Интерес к
типу простого человека, обладающего потенциалом праведности,
возник в 1950-е годы, в работах Д. Е. М аксимова о Лермонтове. Это
было поистине новым словом, преодолением социологической догма
тики в литературоведении. Интерес к герою-праведнику рос стреми
тельно и неуклонно. А. И. Журавлева в монографии об А. Н. Остро
в ск о м , В. С. Н еп о м н ящ и й в статья х о «Е вген и и О н еги н е»,
И. А. Столярова, А. А. Горелов в работах о праведниках H. С. Лес
кова, целый ряд достоеведов обратились к непредвзятому изучению
данного литературного «сверхтипа». Пришло время и для изучения
концепции праведничества в творчестве И. С. Шмелева — продолжа
теля традиций русского реализма.
Тему не назовешь новаторской. Еще И. А. Ильин указал на серд
цевину творчества писателя: «жажда праведности» как «живая суб
станция Руси» [6, с. 130, 131]*6. В работах А. П.Черникова, А. М. Люб о м у д р о в а , И. А. Е са у л о в а сделан ак ц ен т на устан о в л ен и и
литературных источников действующих лиц, исследовании пробле
мы воцерковленного героя, изучении связи с категорией соборности.
Отмечены отдельные черты шмелевских праведников: гармоничность
облика, деятельная любовь, следование Промыслу [8, с. 363]*8. Но
целостного описания феномена праведничества в его религиозных
истоках и внешних проявлениях пока нет. Для выполнения этой зада
чи потребуется не одно исследование. В настоящей статье предприня

та попытка, во-первых, уяснить основные типы праведной личности в
творчестве И. С. Ш мелева (на материале избранных текстов), а вовторых, понять роль образов праведников в организации художествен
ного мира произведений.
Устойчивый интерес писателя к теме праведничества (особенно — в
послереволюционном творчестве) обусловлен двумя причинами. Первая
— экзистенциальная. Она отчетливо сформулирована в художественных
произведениях и публицистике И. С. Шмелева. В «Солнце мертвых» док
тор рассуждает о странности забот «теоретиков», «словокройщиков» о
«всечеловеческом счастье», об утопизме попыток устроиться «с земнымто богом», создав «новое Евангелие»: «Главное — успокоили челове
ков: от обезьяны — и получай мандат! Всякая вошь дерзай смело и безог
лядно. Вот оно, Великое Воскресение... вши! Нет, какова «кривая»-то?!
победная-то кривая?! От обезьяны, от крови, от помойки — к высотам, к
Богу-Духу... и проникновению космоса чудеснейшим Смыслом и БогомСловом, и... нисхождение, как с горы на салазках, ко вши, кровью кор
мящейся и на все с дерзновением ползущей» [с. 97]. В статье 1924 года
«Душа Родины», полемизируя с идеалами «левых» («коллектив и его
корыто») и «правых» («старые дрожжи только и мясо жизни, и «наши
земли», и камергерские мундиры, и там нет братства»), И. С. Шмелев
заявлял: «Наши пути прямые, пути Божьи, пути широкой души народ
ной, объемлющей Любовью!». Кризис современности писатель связывал
с утратой идеала жизни, пронизанной «светом Разума во Христе». Эта
интуиция закономерно вела его к теме праведничества. Вторая причина
обращения к теме— собственно литературная. На исходе «серебряного
века», в 1916 году, в качестве своеобразного итога эстетических иска
ний неавангардистской интеллигенции прозвучали весьма знаменатель
ные слова В. М. Жирмунского о «новом реализме» (в переизданиях 1928
и 1977 года этот абзац опускался): «мы хотели бы, чтобы этот новый
реализм не забыл приобретений предшествующей эпохи: чтобы он осно
вывался на твердом и незыблемом религиозном чувстве, на положитель
ной религии, вошедшей в историю и в быт и освещающей всю жизнь и все
вещи в их стройном взаимоотношении» [5, с. 56]*5. Есть все основания
видеть в послереволюционном творчестве И. С. Шмелева отклик на эти
литературные искания.
Мир праведничества, каким его изображает И. С. Шмелев, не есть
нечто однокачественное и однородное. Это мир поистине личностный.
Он представлен целым массивом героев. Одни из них являются дей
ствующими лицами, другие — только упоминаются в ходе повество

вания, но неизменно соотносятся с героями первого плана. Среди пер
сонажей, причастных праведничеству, можно выделить несколько
типов. К первому типу относятся праведники Священного Писания и
церковного предания: библейский Авраам, царь Соломон, псалмопе
вец Давид, Богоматерь; святитель Пантелеймон, великомученица Вар
вара, преподобные Сергий Радонежский и Савва Сторожевский. Это
святые, жизнь которых воспринимается как безусловно высокий, чис
тый, прекрасный образец. Горкин, слушая житие святого Пантелей
мона, плачет и шепчет: «чистота-то, духовная высота кокая! А тот
тиран — хи-трость говорит!..» Герои И. С. Ш мелева соединены со
святыми живой связью: к ним, как и к Богу, обращаются с молитвой,
даю т обеты, им посвящают труд и добрые дела. Ж ивая вера в то, что
святые не только пребывают в ином мире, но и реально участвуют в
делах земных людей, неравнодушны к их судьбам — неизменная чер
та лучших шмелевских героев. Она помогает им и победить отчаяние,
и преодолеть отчужденность, и преобразить окружающий мир. Вот
фрагменты из «Лета Господня»: «Я рад, что Царице Небесной будет у
нас приятно. Конечно, Она все знает: что у нас под шатерчиком по
мойка, и лужа та же, и мусор засыпан песочком; но все же и ей прият
но, что у нас стало чисто и красиво, и что для нее все это. И все так
думают»; «Вся Она — свет, и все изменилось с Нею, и стало храмом.
Темное — головы и спины, множество рук молящих, весь забитый на
родом двор... — все под Ней. Она — Царица Небесная. Она — над
всеми». Безрукий Семен, жалея овдовевшую бедную женщину, гово
рит: «Господь и на каждую птицу посылает вон... а ты все-таки чело
веческая душа, и мальчишечка у тебя, да... Вон, руки нет, а ...сыт,
обут, одет, дай Бог каждому. Тут плакать не годится, как же так?
Господь на землю пришел, не годится»... И в минуты богооставленности, последнего одиночества, во времена смуты, всеобщего беззако
ния и растерянности вера в Промысел, заступничество живого Бога
оказывается единственной опорой и спасением. Перед смертью барин
(«Няня из Москвы») говорит няне: «это ты, Дарьюшка, счастливая, у
тебя Бог есть, а у меня ничего, я и молиться разучился... ».
Второй тип праведной личности— монахи, пустынники, старцы. Особая
красота и внутреннее богатство данного типа личности открылась писателю
давно. «Они как-то достигли тайны— объединить в душе, слить в себе нераз
дельно два разных мира— земное и небесное, и это «небесное» для них стало
таким же близким, таким же почти своим, как видимость»,— говорится в «Ста
ром Валааме». И в интересующих нас произведениях монахи и старцы— это

«соль земли»: старушка монахиня из Высоко-Владычнего монастыря в «Неупиваемой чаше», старец Варнава в «Богомолье», старец Алексей в «Няне из Мос
квы». Монашество в его открытости миру, в его значимости для жизни обычно
го человека— вот предмет интереса И. С. Шмелева. Это люди, ушедшие от
мира, но оставшиеся неравнодушными к его судьбам. Старушка монахиня,
сострадая горю Ильи, молится вместе с ним, дарит «просвирку». После этой
встречи в душе героя воцаряются ощущение легкости бытия и веселье. Именно
в монастыре Илья «почуял сердцем, что может быть в жизни радость. Много
горя и слез видел и чуял Илья и испытал на себе; а здесь никто не сказал ему
плохого слова». Именнов монастыре происходит поворотное событие в жизни
Ильи: «положил Илья в сердце своем— служить Богу».
Люди, живущие в монастыре, не законодательствуют, а дают лич
ный пример служения Богу и ближнему. Они далеко не всегда настав
ляют и поучают. Задача монаха — сделать для человека прозрачным
благого и милосердного Бога. Вспомним «Няню из Москвы»: отец
Алексей заплакал, выслушав жалобу няни, а совет передал по-детски
доверительно — «пошептал». В описании монастырской среды и ее
действия на душу человека И. С. Ш мелев обнаруживает родство с
суждениями своего современника — А. А. Ухтомского. Знаменитый
физиолог, выходец из старообрядцев, писал в 1923 году: «Так же, как
смутная и мятущаяся душа поселяет вокруг себя... проповедь смуты,
недоумения, страдания и мрака, так ясная и умиленная душа лесного
жителя-подвижника поселяла ...живую проповедь, живое ощущение
Бога в мире, т. е. настоящее благолепие жизни бытия! И утружденные
души ...естественно поднимаются и тянутся странническими верени
цами к тому светлому и тихому «земному раю», где дышится благоле
пием жизни, радостью с строем в мире!» [11, с. 146]*и.
В и зо б р а ж е н и и ста р ц е в о щ у т и м а о р и е н т а ц и я на р о м а н
Ф. М. Д остоевского «Б ратья К арам азовы » (гл. «С тарцы », «Рус
ский инок»). И сследователи, пиш ущие о перекличках произведе
ний Ш мелева и Д остоевского, отмечаю т близость тем боли и стра
дания [10, с. 75]*10, униж енны х и оск орбл ен н ы х, м ален ького
человека, сходство психологического рисунка *3. От внимания ис
следователей ускользнули черты сходства в поэтике образов стар
цев. К ак и у Ф. М. Д остоевского, старцы И. С. Ш м елева — это
«хранители Божьей правды », окруженные атмосферой умиления.
Они отличаются светлыми лицами, ласковым обращением с лю дь
ми. Общение со старцам и дает человеку вкус чистоты и правед
ной жизни, облегчает душ евные тяготы . А тмосф ера главы «Б л а
гословение», рассказ о встрече Г орки н а со старцем В арнавой в

«Богомолье» перекликается с главой «Верующие бабы» в «Б рать
ях К арам азовы х». И старец Зосима, и старец В арнава встречаю т
посетителей добры м словом, лаской, утешением, всех б лагослов
ляю т, радую тся добры м делам. Т ак, женщ ина, пож ертвовавш ая
шестьдесят копеек той, что ее бедней, «развеселила сердце» Зосимы. С тарец В арнава у И. С. Ш мелева радуется искреннему и нео
скудеваю щ ему покаянию Горкина. С овет старца Алексея Д арье
Степановне Синицыной — «Родная ты моя, не смущайся, все при
нимай... и чужой грех на себя прими, а не осуди. Без нас с тобой
судит С удия... и все мы грехом запутаны , а вот Судия и рассу
дит» — напоминает поучения старца Зосимы о любви: «Братья, не
бойтесь греха лю дей, любите человека и во грехе его, ибо сие уж
подобие божеской любви и есть верх лю бви на земле», «И да не
смущ ает вас грех людей в вашем делании, не бойтесь, что затрет
он дело ваш е и не даст ему сверш иться... Бегите, дети, сего уны 
ния! Одно тут спасение себе: возьми себя и сделай себя же ответчи
ком за грех лю дской. ... чуть только сделаешь себя и за всех о т 
ветчиком искренно, то тотчас же увидиш ь, что оно так и есть в
самом деле и что ты -то и есть за всех и за вся виноват».
Доминанта образов старцев у И. С. Шмелева, как и у Ф. М. Дос
тоевского, — милующая, неизбирательная, неосуждающая любовь,
акцент не на личной, а на всеобщей греховности, на необходимости
воспитания чувства всеобщей ответственности. Как известно, такой
тип мироотношения К. Н. Леонтьев назвал «розовым христианством».
Однако В. В. Розанов и Г. В. Флоровский убедительно защищали пра
воту Достоевского (а значит, и Шмелева): «Если это не отвечало типу
русского монашества XVIH-XIX вв., то, может быть, и даже наверное,
отвечало типу монашества IV-IX вв»[13, с. 301]*13. И действительно,
образы старцев соответствуют святоотеческой традиции. По словам
французского богослова О. Клемана, «духовный отец» получает...
харизму сострадания (в букв, смысле: «страдать с кем-либо»), а через
нее и дар смиренного и внимательного сердцеведения... «Духовный
отец» прежде всего кроткий, мягкосердечный, безгранично любящий
человек» [7, с. 142-143]*7. Любовь, милосердие были свойственны и
русским монахам XV III-X IX вв. — святому Паисию Величковскому,
оптинским старцам *14.
К третьему типу шмелевских праведников относятся странники и бла
женные: Пашенька-преблаженная в «Лете Господнем», Симеонушка в
«Богомолье». Их литературные предшественники — некрасовский Влас,
Макар Иванович в «Подростке» Ф. М. Достоевского. Странничество

этих героев — наилучшее средство к достижению цели жизни. Странни
ки и блаженные окружены особым почтением, смысл их слов пытаются
разгадать, их даже боятся. Нелицемерное обхождение, подчас — суро
вое поведение блаженных (Симеонушка, оказавшись в трактире, ударил
палкой по шкаликам, кулаком — по чайнику) пробуждают в людях от
ветственность за свою жизнь, высвобождают из-под власти суеты. Лег
кость быта, порой— полная свобода от земных забот (в описаниях Пела
геи и Симеонушки повторяется мотив отказа от вкусного угощения),
возвращает человеку ощущение скоротечности жизни, тленности земных
благ. Поэтому странников воспринимают как основу мира. Как говорит
один из персонажей «Богомолья»: «Такими-то еще и держимся».
Наконец, четвертый, самый многочисленный тип — праведники в
миру. Возможно, это тип, самый дорогой и близкий писателю. Он выд
винут в центр повествования. Для И. С. Ш мелева, видимо, важно,
что эти люди существуют в лоне простой, обыкновенной жизни, в сти
хии повседневности. Путь к праведности герои открывают для себя не
путем ухода от этой действительности, а оставаясь на своем месте.
Это Илья Ш аронов, Арефий, Анастасия П авловна в «Неупиваемой
чаше», Горкин, Сергей Иванович, безрукий Семен, Саша Юрцов, Анна
Ивановна в «Лете Господнем», Горкин, Домна Парфеновна, Федя в
«Богомолье», Дарья Степановна Синицына, Анна Ивановна, Васень
ка Ковров, граф Комаров в «Няне из Москвы» и многие другие. Сре
ди них есть богатые и бедные, работники (слуги) и хозяева (господа),
образованные и необразованные. Герои отличаются друг от друга и
психологическим складом. Социальные и психологические особенно
сти только подчеркивают общность главной ценностной установки:
верность Богу и своему единственному месту в мире. Вспомним «ком
ментарий» няни из Москвы к судьбе обнищавшего графа Комарова:
«не страшно нищим стать, страшно себя потерять». А вот ее ответ на
попреки в верности старине, в отсутствии стремления внешне приук
расить себя: «а чего мне новой-то быть, не бельишко, не выстираешь,
а какой мне Бог вид дал, такой и ношу, не оборотень какой, не скидаюсь... Это нечистый образины всякие принимает, норовит все наобо
рот вывернуть». Праведность, как ее изображает И. С. Шмелев, не
знает ни национальных, ни конфессиональных границ. Подтвержде
ние тому — рассуждения Дарьи Синицыной о татарине Османе: «Ме
сяцу молится, а верный-то какой. Ведь он в рай попадет, в ра-ай... и
спрашивать не будут, какой веры. Г олову свою за нас клал... Ну, вот,
возьмите... тата-рин, а и у него совесть есть».

Данное качество сознания получило название простоты. Просто
та героев И. С. Шмелева — не грубость, не опрощение, а целостность,
нерасщепленность, чистота души, прямая устремленность к Богу.
К мирским праведникам И. С. Шмелева применимы слова С. Н. Бул
гакова о христианском подвижнике: «Его внимание сосредоточива
ется на его прямом деле, его действительных обязанностях и их стро
гом, неукоснительном исполнении... Это перенесение центра внимания
на себя и свои обязанности, освобождение от фальшивого самочув
ствия непризванного спасителя мира и неизбежно связанной с ним гор
дости оздоровляет душу, наполняя ее чувством здорового христианс
кого смирения»[2, с. 324-325]*2.
Самозабвенное и самоотверженное исполнение долга, родствен
но-внимательное отношение к окружающим ведет шмелевских пра
ведников к высотам любви к ближнему. Необычайно трогательна
молитва няни: «покарай Ты меня, взыщи на мне, а Катюньчика не
оставь милостью!». Здесь ощущается красота души безгранично ми
лостивой, не помнящей зла, готовой душу положить за ближнего. При
этом в смиренном служении шмелевских праведников нет ничего раб
ского. Они являются личностями в прямом смысле слова, исполнены
достоинства, способны постоять за себя и свою правду, предприимчи
вы и инициативны. Так, Горкин смело укоряет хозяина за отказ отпу
стить его на богомолье, Дарья Синицына, не страшась, говорит прав
ду в лицо хозяевам.
Праведники, будучи носителями религиозной культуры личности,
противопоставлены в «Неупиваемой чаше», «Няне из Москвы» обра
зованным «неверам», «самодоволам». Под подозрение берется не об
разованность как таковая, а образованность непросветленная, ото
рванная от христианской духовной основы. В своей критике «Неверов»
И. С. Шмелев близок С. Н. Булгакову: «Вследствие отсутствия идеа
ла личности (точнее, его извращения) все, что касается религиозной
культуры личности, ее выработки, дисциплины, неизбежно остается у
интеллигенции в полной запущенности» [2, с. 326]*2.
Рассмотрим основные черты шмелевского праведника в миру на
примере образа Горкина, который «весь на правде стоит». «Правда»
Горкина богата и многогранна. Ее основа — непрестанное сердечное
сокрушение, неоскудевающее покаяние. Видимо, именно этой установ
кой ума и сердца и обрадовал старца Варнаву Горкин. Трудно согла
ситься с И. А. Есауловым, когда он называет данную черту героя «по
стоянной боязнью духовного несовершенства перед лицом идеальной

Святой Руси, страхом несоответствия низкой наличной данности этой
высокой заданности» [4, с. 249]*4 Покаяние Горкина— это не столько
страх и боязнь, сколько трепет души. Это путь к обретению чистоты и
спокойствия. Не случайно Ваня в «Лете Господнем» отмечает его спо
койный облик («Он так покойно смотрит в мои глаза»). После исповеди
у Г оркина «душа воспаряется», испытывает легкость, радуется. П ока
яние, — истолковывает Г. В. Флоровский смысл писаний св. Исаака
Сирина, — «это не только момент, но и постоянный мотив подлинной
жизни. Ибо никто еще не выше искушений, и покаяние никогда не мо
жет быть окончательным... Именно плач и покаяние пролагают путь к
истинной радости и утешению» [12, с. 186-187]*12.
Неоскудевающее покаяние Горкина приносит свои плоды. Это не
только скромность, нищелюбие, воздержание, благообразный внешний
облик, чинное поведение, упорядоченный быт. Вершина устойчивой
покаянной настроенности героя — свойство, которое в святоотеческой
литературе именуется «слезным даром». Мотивы слез и радости сопро
вождают описание героя. Горкин плачет, слушая житие святого Панте
леймона. Он говорит Ване: «Смотри-взирай на святый крест и радуйся,
им-то и спасен», «Наша вера хорошая, веселая», плачет от радости
после исповеди у старца. Это уже не слезы сердечного сокрушения, а
слезы умиления перед святыней и перед благостью Творца.
Праведность Горкина испытывается способностью быть снисходи
тельным и милостивым, отсутствием высокомерия. По словам св. Иса
ака Сирина, «немилостивый подвижник — бесплодное дерево» [9,
с. 301]*9. Ваня отзывается о Горкине: «Самый справедливый человек»,
но строгий. А со мной не строгий». Горкин корит Машу за насмешки
над Денисом: «А смеяться над человеком не годится, он и то от запоя
пропадет». Г оркин поучает Ваню: «осерчал на кого — сейчас и погля
ди за него, позадь, и вспомнишь: стоит за ним. И обойдешься». На бого
молье Г оркин отказывается осуждать дьякона, позднее — боится пос
сориться с Домной Панферовной. Герой верит не только во всеобщее
Воскресение, но и во всеобщее прощение. Подтверждение тому — раз
говор с о скорняком о посмертной судьбе Ивана Грозного: «Горкин
говорит, что Митрополит-мученик теперь Ангел, и все умученные Гроз
ным Царем теперь уж лики ангельские. И все возопиют у Престола
Господня: «отпусти ему, Господи!»— и простит Господь». Вера во все
общее прощение, в чём-то близкая мнению, высказывавшемуся св. Григорием Нисским, придает облику Горкина особенно светлый и гармо
ничный характер, его душе — красу и величие.

В миропонимании шмелевских праведников есть и моменты «ере
тичества»: в праздник Троицы Горкин читает молитву, обращенную к
матери — сырой земле; Илья Ш аронов пишет иконы «по-новому»,
«красиво», но «без строгости»; его «тетрадь» до времени утаивается в
покоях настоятельницы монастыря. Истоки этих воззрений — народ
ные верования, трансформировавшие, смягчившие христианство.
В них живет, по словам ученого архиерея из «Неупиваемой чаши»,
«тоска человеческого сердца». Она не только не мешает героям оста
ваться верующими, но и придает их облику особую человечность.
Праведники, какими их изображает писатель, отличаются друг от
друга степенью духовных дарований, сохраняя единство в главном.
Как говорит один из героев «Богомолья», лексически переиначивая
Евангелие: «В доме у Бога обителей много». Очаги праведности —
центры подлинной жизни в стихии повседневного, обыкновенного, житейски-будничного. Любовь, прощение, отказ от осуждения, забота о
благообразии личной и домашней жизни, терпеливое перенесение стра
даний, общее переживание радости, скорби создают ощущение при
сутствия благодати, проводниками которой являются праведники. Они
ненасильственно привлекают к себе людские сердца и обладают энер
гией преображения жизни. Знаменателен в этом отношении эпизод при
мирения в «Богомолье», растрогавший паломников: «Правильные вы,
глядеть на вас радостно». Рискну предположить, что прообраз таин
ственного единения людей в художественном мире И. С. Шмелева —
жизнь в свете Пресвятой Троицы. Праздник Троицы имеет, на наш
взгляд, важное значение для понимания христианства И. С. Ш меле
ва: в «Лете Господнем» Троица как бы выделена в череде двунадеся
тых праздников особо проникновенным описанием; иконой Троицы
отец благословляет маленького Ваню; на богомолье («Богомолье»)
отправляются в обитель Пресвятой Троицы.
Многообразие типов праведной личности создает необычную струк
туру художественного целого. На первом плане изображения оказыва
ются праведники в пределах одной семьи или одного дома, на втором —
праведники России, в отдаленной перспективе — святые Церкви. Сами
же произведения — при всем их жанровом своеобразии — можно на
звать частями одного предания о семейном и народном бытии. Роль пи
сателя при этом — роль хранителя и записчика предания.
Доминанта религиозности шмелевских праведников — умиление —
сложный духовный комплекс. В избранных нами произведениях умиле
ние из сферы героев проникает в сферу авторской эмоциональности.

Как показала И. Л. Альми, эта сфера граничит с сентиментальностью,
но ей не тождественна [1, с. 122]*1. Она заслуживает отдельного рас
смотрения в соотнесенности с произведениями Ф. М. Достоевского, а
также с работами русского философа- эмигранта H. С. Арсеньева о фор
мах русской жизни.
Тема праведничества у Ш мелева — это воскрешение традиций
мирной магистрали русской классики. При этом в русской литературе
XIX века сформировались два варианта праведной личности — чело
век «простого сознания» (пушкинские Савельич, няня Татьяны Л ари
ной; Наталья Савишна и немец Карл Иванович в «Детстве» Л. Н. Тол
стого; А гафья в «Дворянском гнезде» И. С. Тургенева; Л ю бовь
Онисимовна в «Тупейном художнике» и Праш а в «Даме и фефеле»
H. С. Лескова) и образованный «русский европеец» (Татьяна Л ари
на, Лиза Калитина, М арья Болконская, лесковский Савелий Туберозов). И. С. Шмелев явно отдает предпочтение первому типу, выводя
его с периферии повествования в центр. В «Няне из Москвы» происхо
дит решительное обновление традиции: человек «простого сознания»,
до сих пор подававшийся объектно, ведет рассказ соло, раскрывая
свое видение важнейших черт и событий русской жизни в XX веке.
Вопреки своим современникам — А. М. Горькому и Д. С. Мережков
скому — И. С. Ш мелев увидел в праведниках не косность, не отста
лость, не «рабское смирение», а поэзию любви к малому и близкому,
простоту и сердечный «ум». В родной старине писатель нашел опору в
борьбе с возобладавш ими в XX веке человекобожием, философией
«деонтологизированного субъекта». Эта вера и философия сделали
возможной радикальное отвержение ценностей и безоглядное отрица
ние тысячелетнего прошлого России. В то же время И. С. Шмелева
как писателя волновала не онтология как таковая, а сопряженность
универсалий со сферой живой, обыкновенной жизни, близость их к
«каждому здесь», «каждому сейчас». Не здесь ли кроется причина ин
тереса и любви писателя к праведникам в миру?
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Summary
The article describes the concept of pious personality in the works of
I. S. Shmelev, and the impact of this concept on the genre and composition
of his prose. Four general types of pious man are identified: 1) saints of the
Church 2) monks, elders 3) Wanderers and the béatifies 4) the pious in the
w orld.lt emphacizes that the pious in the world is put in the forefront in
Shmelev“s works. Behavior and values of characters are commented by
sayings o f Holy F ath ers and w orks o f S. N. B ulgakov and A. A.
Ukchtomsky. Shmelev“s personnages are compared with the heroes of
Pushkin, L. N. Tolstoy, Dostoyevsky, Nekrasov, Leskov. The article
highlights both the traditional and the innovative approach of Shmelev to
the theme o f a pious personality.

A. E. Новиков
(г. Череповец)

О ХУДОЖЕСТВЕННОМ СВОЕОБРАЗИИ
ОДНОГО ШМЕЛЕВСКОГО РАССКАЗА
Рассказ И. С. Ш мелева «Два Ивана» был написан в первые годы
пребывания писателя за границей, в мае 1924 года, и в июне этого же
года опубликован в берлинской газете «Руль» (впоследствии рассказ
вошел в книгу «Про одну старуху. Новые рассказы о России», издан
ную в Париже в 1927 году).
Рассказ «Два Ивана» создавался почти сразу после окончания од
ного из самых трагически проникновенных произведений Ш мелева
эмигрантского периода — повести-эпопеи «Солнце мертвых» (1923) —
и, безусловно, должен восприниматься в ее контексте. В «Солнце мер
твых» повествуется о времени страшного разгула красного револю
ционного террора на территории Крыма в 1920-1922 гг., приведшего
к колоссальным человеческим жертвам (по официальным данным по
гибло 58 тысяч человек, по неофициальным — в два раза больше*1.
Среди погибших был, как известно, и сын Ш мелева,Сергей, офицер
Добровольческой армии, не пожелавший уехать за границу вместе с
врангелевцами и расстрелянный без суда и следствия.
В «Двух Иванах» Ш мелева описываются события, происходив
шие в Крыму несколько ранее — в 1917—1920гг., в годы революции и
гражданской войны. Но описываются они взглядом человека, пере
жившего уже все ужасы последовавшего затем кровавого террора и
чудом оставшегося в живых. Именно это в значительной степени и
предопределило, по-видимому, и особый — памфлетный характер рас
сказа, примыкающего в этом отношении и к другим произведениям
Шмелева указанного периода — рассказам-памфлетам «Каменный
век», «На пеньках», «Про старуху»...
В рассказе «Два Ивана» своеобразному ироническому, памфлет
но-пародийному переосмыслению подвергаются идеи, господствовав
шие в среде демократически настроенной интеллигенции второй по
ловины XIX-н ач ал а XX века и получившие яркое воплощение в
творчестве Н. А. Н екрасова, В. Г. К ороленко, Г. И. Успенского и
других писателей-демократов. Это мысль о безмерных страданиях
русского народа (вспомним некрасовское: «Назови мне такую оби
тель,/Я такого угла не видал,/ Где бы сеятель твой и хранитель,/ Где
бы русский мужик не стонал?»*2) и мысль о неизбежности грядущего

освобождения русского народа, который «вынесет все — и широкую,
ясную/ Грудью дорогу проложит себе.. .»*3
У рассказа Шмелева «Два Ивана» есть подзаголовок: «История»,
имеющий, на наш взгляд, двойной смысл. С одной стороны, он указы
вает на реальность изображаемых в рассказе событий. С другой —
подчеркивает, что в центре внимания автора история жизни или судь
ба двух героев — «Двух И ванов», прошедших через испытания
революционных лет. Это простой рабочий человек, дрогаль (т. е. из
возчик) Иван, которого «занесло < ...> к морю из-под Рязани»*4 (в
рассказе он является своего рода олицетворением угнетенного рус
ского народа), и учитель Иван Степаныч, нежданно получивший мес
то... в городке у моря» и «попавший в Крым прямо из костромской
глуши» (Шмелев И. С.,С. 183)*4. Он — типичный демократически на
строенный интеллигент — разночинец, верящий в духовные силы рус
ского народа, в необходимость его просвещения и неизбежность осво
бождения из-под тяжкого гнета. Один из «сеятелей знанья на ниву
народную»*5 «с доброй народнической закваской» (Шмелев И. С.
С. 183)*4, к которым некогда Некрасов в известных своих стихах об-*
ращался с призывом:
«Сейте разумное, доброе, вечное,
Сейте! Спасибо вам скажет сердечное
Русский народ...»*6
По выражению Шмелева, «он был мечтателен» (Шмелев И. С.
С. 183)*4. Мечтания же Ивана Степаныча вырастали исключительно
на народно-демократической почве, с которой были связаны его идеа
лы. «На полочке у него стояли Короленко и Глеб Успенский, — указы
вает автор, — висели в рамочке Некрасов и Златовратский» (там же).
(Как видим, круг интересов Ивана Степаныча достаточно характерен:
H. Н. Златовратский и Г. И. Успенский — известные представители так
называемого «литературного народничества», В. Г. Короленко — при
знанный писатель демократического толка, наконец, Н. А. Некрасов,
роль которого в развитии революционного движения широко извест
на...) Цитируем далее: «Он читал «Русские ведомости» (газета либе
рального толка, в которой печатались его кумиры — В. Г. Короленко и
Г. И. Успенский — А. Н.), — раз даже напечатали там его заметку о хре
стоматии для Tafap, — и, выпив на именинах стаканчик красного, с
чувством подтягивал, пощипывая бородку: «Выдь на Волгу... чей стон
раздается?..» А когда шел ночью домой и глядел на звезды, в нем кипе
ли горячие чувства к народу и человечеству. Вспышки далекого маяка

за кипящим морем вызывали любимое: «А все-таки впереди... огни!»*7.
В это он свято верил» (там же).
Так выявляются два основных мотива рассказа Ш мелева, связан
ных с творчеством писателей-демократов. Обращение к некрасовско
му стихотворению «Размышления у парадного подъезда» помогает
ввести в повествование мотив о тяжких страданиях трудового наро
да. Любимые же строчки И вана Степаныча — «А все-таки впереди...
огни!» — восходят к стихотворению в прозе В. Г. Короленко «Огонь
ки», в котором в аллегорической форме показывается, как, несмотря
на все трудности, в душе автора сохраняется вера в общественные
перемены, в светлое будущее народа. В сущности, эти строки являют
ся вариантом уже упоминавшегося нами некрасовского: «Вынесет
все — и широкую, ясную/ Грудью дорогу проложит себе...»*8
В дальнейшем Шмелев показывает, как идеи И вана Степаныча,
его самые задушевные мечты, выраженные в указанных фрагментах
произведений Некрасова и Короленко, сталкиваются с действитель
ностью и терпят полный крах. Сам же Иван Степаныч умирает, рас
тратив последние силы и здоровье в поденной работе ради куска хле
ба на тех, за освобождение которых так страстно боролся... При этом
исповедовавшиеся им революционно-демократические идеи, усвоен
ные не без помощи известных писателей-демократов, подвергаются
ироническому, памфлетно-пародийному переосмыслению. Так, выс
тупая с докладами на различных собраниях, Иван Степаныч исполь
зует своеобразную смесь газетных лозунгов-штампов (« ...Мы можем
почитать себя счастливейшими людьми! Поколение наше попало в
наисчастливейш ий период русской истории!..» (Ш мелев И. С.
С. 187)*4 и т. д.) и возвышенно поэтических образов, восходящих к
творчеству Короленко и других писателей. Все это было далеко от
действительных нужд его слушателей и вызывало у них ироническую
реакцию. Например, в лазарете перед солдатами он закончил свою
речь «заветным призывом — «подыматься к звездам»» (там же), но «его
перебили смехом: «А не сорвешься?!..»» (там же).
В целом образ учителя И вана С тепаныча не только строится на
художественно переосмысленных автором реалиях (прообразах) дей
ствительности*9 и воплощает, по существу, типичные черты руского
интеллигента-народника конца X IX -н ач ал а XX века, но и соотно
сится с определенной литературной традицией (например, явно на
поминает некоторые черты облика Степана Трофимовича Верховен
ского из «Бесов» Ф. М. Д остоевского), а такж е несет в себе и
элементы автобиографизма... * 10

Полной противоположностью Ивана Степаныча в рассказе явля
ется другой Иван-дрогаль. Практичный, прижимистый, расчетливый,
он любые жизненные обстоятельства стремится использовать с выго
дой для себя... Иван Степаныч мечтал о счастье народном, а «народ»
(в лице дрогаля Ивана и других ему подобных) — о собственной ко
рысти, о том, как бы побольше получить материальных благ на несчастиях войны и передрягах революционной смуты.
Дрогаль Иван тоже проявляет активность в дни революционного
передела общества. Выступает на собраниях. Но говорит он о дру
гом, по-своему трансформируя высказывания Ивана Степаныча и при
зывая «делиться по-братски и на каждое дите чтобы...» (Шмелев И. С.
С. 187)*4. В результате он зажил на широкую ногу: заимел трех коров,
четырех лошадей, кур, овец, свиней... Разжились и другие, призывав
шие к братскому дележу.
Но недолго роскошествовал Иван-дрогаль: коней загоняли во
время исполнения повинности, один умер под комиссаром; «двух
коров комиссары взяли, третью свои воры зарезали... Курей покра
ли, поросенка солдаты унесли, другого собаки порвали...» (Ш ме
лев И. С. С. 192)*4. Правда, во всех своих бедах Иван обвинял преж
де всего Ивана Степаныча, который всех «обучал, головы морочил»
(Шмелев И. С. С. 193)*4.
В образе дрогаля Ивана мы видим фактически новое осмысление
Шмелевым темы «маленького человека» в условиях революционных
событий. Но если в известном герое одного из ранних шмелевских рас
сказов — гражданине Уклейкине —революция 1905 года пробуждает
«то светлое и доброе, что всегда есть в душе»*11, то в дрогале Иване
просыпаются лишь хищнические приобретательские инстинкты...
В соответствии с законами жанра сюжетная интрига в рассказе
развивается динамично, стремительно. Шмелев, являясь признанным
мастером «малой формы»*12все в «Двух Иванах» подчиняет раскры
тию главной коллизии рассказа, художественному выявлению его
смысловой доминанты.
В этом смысле особенно важное значение имеет концовка расска
за. Разыскивая пропавшую корову, дьякон натыкается на лежащего в
дорожной пыли полуживого Ивана Степаныча. Вместе с сыном впряг
шись в тележку, уже глухой ночью дьякон доставляет учителя к шко
ле. Но спасти Ивана Степаныча это уже не могло... Тем не менее, этот
завершающий эпизод произведения, безусловно, приобретает символически-обобщающее звучание и способствует разрешению главной
смысловой проблемы рассказа.

Автор, на наш взгляд, стремится подчеркнуть, что не абстрактносе н ти м е н та л ь н ая л ю б о в ь «к н арод у и ч еловечеству» (Ш м е
лев И. С. С. 183)*4, оборачивающаяся на деле, как правило, неисчис
лимыми жертвами; не стремление к достижению материального
благополучия, построенного зачастую на несчастиях других, а дей
ственная любовь к ближнему и непрерывное, незаметное христианс
кое делание спасительны для общества.
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Summary
The Problems of content and form in Schmelyovys story «Dwa Iwana»
are analysed by Al.Yev.Novikov (Russia, Cherepovets) in his report «About
the artistic originality of one of Schmelyovÿs short stories». The tale
describes the revolutionary events in the Krimea of 1917-1920 years. The
main hero o f this story is a teacher — Ivan Stepanovich, a typical
representetive of intellectual raznochinets, who believes in spiritual forces
of Russian people, in inevitability of their freedom. But the end of the life
of this Russian intelligent was sad: he was overwhelmed by the reality and
those forces, in good purpose of which he believed piousily. The image of
Ivan Stepanovich includes some éléments of pamphlet parody and resembles
other heroes o f Russian literature, for example, Stepan Trophimovich
Werhovenskii from Dostoyevskiyÿs «Besy». It also carries some of his
autobiographie traits.

Отец Григорий Красноцветов
(Г олландия)

ИСТОРИЯ АРХИВА И. С. ШМЕЛЕВА
И О. А. БЕРДИУС-СУББОТИНОЙ
Ваше Высокопреподобие, уважаемые участники настоящего
собрания!
Возможность выступить на этой международной конференции в
присутствии глубоко мной почитаемых людей, да еще посвященной
такому знаменательному памятному событию, связанному с великим,
не побоюсь этого слова, христианским православным писателем —
воспринимаю как огромную честь и большую ответственность.
Вы, присутствующие в этом зале, можете задавать себе сейчас воп
рос — а что делает этот священник на таком ,скажем, специфическом
литературоведческом мероприятии? Он смотрелся гораздо более орга
нично, когда перезахоранивали останки И вана Сергеевича! Не дань
ли это своеобразной моде? Что может он нам сказать? Что нового мы
можем от него услышать?
Я прекрасно понимаю некоторое ваше сомнение и недоумение.
Хочу вас успокоить — я не претендую на литературоведческий раз
бор творческого наследия Шмелева. Конечно, как читатель и как пра
вославный священник, я мог бы высказать некоторые свои мысли по
поводу творчества писателя, но думаю, и, видимо, вы все меня в этом

поддержите, это не совсем тот случай и не совсем то место, где можно
было бы позволить себе некоторые рассуждения на общие темы.
Меня пригласили на эти памятные мероприятия и предложили выс
тупить, потому что некоторым образом я оказался причастным к пос
леднему десятилетию жизни писателя, десятилетию, которое для спе
циалистов, думаю, остается самым неисследованным, самым скрытым
от посторонних глаз и самым сложным в долгой, трудной, часто тра
гической жизни И вана Сергеевича. Я оказался связанным с немалой
частью архива писателя, с той его частью, о которой, думаю, мало кто
из исследователей и знатоков творчества Ш мелева (не говоря уже о
простых читателях и почитателях его таланта) знает.
В 1990 году решением Святейшего П атриарха и Святейшего С и
нода Русской Православной Церкви я был назначен из тогда еще Ле
нинграда в Нидерланды в город Роттердам настоятелем русской пра
вославной церкви. Храм домовый, освящен в честь иконы Божией
Матери «Скоропослушница».
В этом городе и его окрестностях проживало несколько семей еще
первой волны эмиграции, в том числе и некий Сергей Александрович
Субботин со своей супругой Марией Филипповной Постниковой-Суб
ботиной. Сам Сергей Александрович был интереснейший человек, ро
дом из города Рыбинска Ярославской губернии, где священником слу
жил его отец А лександр А лексан дрови ч С убботин. Дедом по
материнской линии был тоже священник протоиерей Александр Ми
хайлович Груздев. Служил он, насколько мне известно, в селе Баран
Костромской губернии, а похоронен в поселке Судиславль. Внук его —
Кирилл Дмитриевич Груздев — двоюродный брат Сергея и Ольги Суб
ботиных, был ученым, профессором в области медицинской техники.
Скончался он третьего декабря 1990 года и похоронен в Москве. В
1996 году прах Сергея Субботина был перенесен из Гааги и перезахоро
нен в могилу двоюродного брата Кирилла Груздева. В Москве прожи
вали его вдова Анна и сын Алексей Кириллович — врач-кардиолог.
Отец Александр Субботин скончался, когда дети — Сергей и его
сестра Ольга — были еще маленькие. Вот как позже вспоминала о сво
их родителях Ольга:
«Мой отец был священник, по призванию, по глубинной чистой
Вере; горел на своем посту душой. Ах, какой удивительный это был
человек! Он умер тридцати семи лет в год войны. Мы были — я и
брат — очень малы. Но его, светлого, как Ангела, хорошо помним.
Моя мать — та самая женщина, которая бы несомненно заслужива
ла быть поставленной в ряды героев. Сколько она несла на своих

плечах забот и горя; и это все в ее тридцать два года! К акое у нас с
отцом было счастье, — и только не полных десять лет! И с тех пор
собственно наша семья разбита, и с тех пор начался тот крестный
путь, который и до сего дня не окончен... Вся жизнь моих родителей
была гармония ,счастье, безоблачный сон. Не стоит говорить о том,
что в доме царил дух религиозности, обряда, русского быта. Т ак же
как у Вас, горели всюду лампады, отец пел молитвы, — он чудно
пел, до священства даже выступал... Он умер в Казани, прожив там
полгода, похоронить его захотела паства в Рыбинске, где он служил
восемь лет. Гроб его не несли, а передавали через головы , — это
была несколькотысячная толпа плачущих людей. Вся радость жиз
ни, беспечность детства нашего ушли с ним вместе. Но все в руках
Божиих. И мы через несколько лет увидели в этом Промысл Божий.
Сколько было потом страданий, как сложилась наша жизнь потом, —
говорить долго, м. б. скучно и не стоит. Я хотела только немного
познакомить Вас с нами. И показать, почему все Ваше мне так доро
го и близко. За все эти годы никто и никогда не был таким родным,
таким духовно родным, как Вы. И я знаю, что Вы не посмеетесь и не
осудите, если я скажу, что, читая Ваши книги, я плачу, плачу о Ва
шем и своем потерянном Рае. К ак плачу и сейчас, вспоминаю все
невозвратное, такое близкое и единственное...».
После революции Субботины оказались за границей. Сначала в
Берлине, потом Ольга Александровна переехала в Нидерланды, где
вышла замуж за голландца по фамилии Бредиус, а Сергей с матерью и
отчимом (Александр Александрович Овчинников, профессор Казан
ского университета; похоронен на русском кладбище в Тегеле — при
городе Берлина) оставались в Германии до самой войны. Сергей Алек
сандрович был разносторонним человеком, очень церковны м ,
артистичным, был знаком со многими выдающимися людьми: Михаи
лом Чеховым, Шаляпиным, Собиновым, Плевицкой, Анной П авло
вой, генералом Врангелем, философом Ильиным, которому финансо
во помогал в издании его работ.
Сестра Сергея Александровича Ольга до эмиграции училась в
Москве в Высшей Художественной школе, прекрасно рисовала, ин
тересовалась литературой. За границей посещала лекции и выступле
ния многих писателей, философов.
В 1936 году она присутствовала на лекции И. С. Ш мелева, кото
рая случилась вскоре после смерти жены писателя Ольги Александро
вны. И через три года после этой лекции девятого июня 1939 года в
день своего рождения написала письмо Ивану Сергеевичу. Позже,

уже в июле 1941 года она вспоминала, как это произошло, что ее на
это подвигло. Вот небольшой отрывок из этого письма:
«Девятое июня, или двадцать седьмого мая старого стиля — день
моего рождения. В 1939 году этот день был нерадостный для меня,
были неприятности. Я была настроена душой особенно восприимчи
во. Чувствовала себя как-то странно, может быть ненужной миру. Это
день казался мне без смысла. Я долго так одна сидела перед окном и
равнодушно смотрела на солнце и не хотела его видеть. Мне было
страшно подумать о поздравлениях, «веселых взглядах» и т. п. Я ка
залась себе такой одинокой. Глаза мои случайно упали на почту, где
было письмо от мамы из Берлина, а рядом еще полученный накануне
пакетик тоже от мамы, который я оставила нарочно «до завтра». От
крыла и увидела Вашу книжку. Я стала читать давно мне знакомое, и
Ваша любовь к жизни, Ваша нежность и простота совершили что-то
странное в моей душе... Я писала Вам от сердца, заливаясь слезами
только что улегшегося страдания, любви и сострадания к Вам. Моих
тогдашних переживания я не забуду никогда... Мне как будто бы Ктото приоткрыл мою завесу мрака и показал Ваш Свет. Была ли то воля
Вашей светлой покойной — или папа мой обо мне помолился? — мо
жет быть, и то, и другое!!...
Шмелев ответил на первое письмо так, как он отвечал, наверное,
многим своим почитателям и читателям, хотя что-то его душу трону
ло: Благодарю за привет писателю, — писал он уже 19 июня, — я его
сохраню в немалом, слава Господу, пакете писем от читателей-друзей. Ваше письмо — окрик на уныние мое». Потом последовали еще
письма с той и другой стороны. Они стали обмениваться мыслями не
только по поводу ежедневной жизни каждого из них, но и своими раз
мышлениями о творчестве, окружающей жизни, политике. Обмен мне
ниями довольно быстро перерос в настоящую дружбу родственных
душ. Шмелев в апреле сорокового года пишет: «Будьте счастливы,
милый друг, с Вами — т. е. что Вы есть — мне легче как-то стало в
жизни. Это со мной впервые со дня кончины моей Оли». А в мае он
пишет — «много-много получал я писем от читателей-читательниц, —
и много в них бывает и признательности, и заботливости, иногда исте
ричности ласковой, — но ни одно не вызывало ,не рождало таких
чувств во мне, как Ваши письма».
Через какое-то время они обменялись фотографиями.
Переписка, о которой идет речь, — это замечательный источник
знаний о Шмелеве, о его личности и творчестве, которые мы получаем
«из первых рук».

В своих письмах Иван Сергеевич вспоминал, как он писал некото
рые произведения. Вот например отрывок из письма от 23 мая 1941 года:
«... О, я знаю, мы могли бы много-много сказать друг другу, и все
понять... но надо быть и благоразумным и покоряться требованиям
жизни. Как говорил один татарин в Крыму: «тяни твои ножки, пока
твое одеяло длинен будет». Кстати, Вы читали мое «Под горами»? —
очень давнее... Там много еще юного — меня, хотя я писал эту вещь
не юным уже, а молодым, но до десятого года, помнится, до «Челове
ка из ресторана». Там — юная любовь, «татарская». Видите, какой я
смелый был? Правда, чтобы писать это, я проглядел десяток томов
«Энциклопедии Крыма», изучал Коран и татарский фольклор, — но
все же это, пожалуй, не истинная картина, а приличная олеография.
Теперь мне смешно вспомнить, но писалось с горячей искренностью.
Я начал, было, недавно, рассказ «дар чудесный» — и бросил: очень
больно. Вспомнились дни счастья, молодость наша, наша поездка, в
первый раз в жизни в горы, пикник, родники, собачка, моя Оля, мой
Олек, амазонкой, впервые севшей в дамское седло, но — как! Были
удивлены татары-наездники. Наследственность сказалась! Сперва, пе
ред посадкой, татарин говорил ей: «Сыди, как свэчка... лошадь умнэй
тэбя!» А потом — «за-чим обманул — не ездыл! Сами лучши амазан,
много ездыл... плут ты, синие глаза...», и не стал писать... больно. А ка
кая тема! Открылось — человек владеет таким волшебным даром —
носит в себе чудесный аппарат — воображение... Я и сейчас слышу,
как собачка хрусти головкой тараньки, под камнем, на вершине Чатыр-Дага... я слышу аромат шашлыка, вижу бессмертные глаза... до
селе мог бы написать все в два-три дня, и вряд ли напишу...».
А вот пример, как в письме уживались философские рассуждения с
обыкновенными житейскими мелочами (письмо от 29 марта 1941 года):
«Самое для меня радостное изо всего, что случилось с мая прошло
го года, — это то, что Вы совершенно здоровы. Я ждал этого, правда,
слушая сердце свое. Конечно Горкин знает, что это. И мы с Вами.
А вот те не доросли, — до сего знания. Извольте радоваться вовсю,
пить солнце — во-всю. Жить молодо — во-во-всю. Идет весна — с ней
и идите, всем существом живите — и не раздумывайте, не пытайтесь
управлять хаосом, какой иногда водворяется в Вас. Это — обычное,
у всех. Не разрешите умствованием, это приводится в порядок само,
когда в организме устанавливается равновесие. Ни минутки не вду
мывайтесь в больное в Вас, а здоровейте бездумно, наполняя день ве
селым трудом. М олитва легкая, краткая, как дыханье. Светлей, свет
лей принимайте все, что дается. Помните, что Вы молоды и чувствуйте

это счкстье. За советы не серчайте и философом не называйте, — от
души пишу Вам...». И тут же вот такой штрих, вот такая черточка:
«Дописался! Сейчас поставленная на газ картош ка три четверти часа
тому (!) —вместо варки испеклась! Хорошо — не сгорела, а то возня с
кастрюлей, — вот Вам моя проза...!».
Вот еще один прекрасный сюжет из прошлого, из воспоминаний о
супруге, к памяти которой писатель обращается очень часто. В июне
1941 года он пишет: «В Ольгин день буду на могилке. Печальный
день, когда-то такой яркий. Н аш а свадьба была в июле, четырнадца
того старого стиля, в усадьбе. Ш ли в церковь, к вечеру, в благовесте.
Солнце в огне, какой воздух, с покошенных усадеб, с полей, уже на
чавших жнитво. Деревня глазела на юного студента, на девочку под
вуалью... и как же пели привезенные из Москвы певчие! Она пометила
венчальную свечу, — ее оказалась чуть короче. Это «чуть» длится
уже шестой год. Где все это? Вовне — нигде, а во мне — все, до золо
того прудочка в солнце, до ветел — слышу прохладу их, до листочка
ивы, упавшего не ее вуаль... до взгляда юных счастливых глаз, одно
му мне понятного, до бабьего ш опотка — «молоденькие-то какие...
детенки вовсе...». Д авно было, и — будто вчера. А через две неде
ли — свадебная поездка... к Троице и на Валаам. А я был почти что
«вольтерьянец»! «Старый Валаам» знаете? Там есть л и ч н ы е стра
нички. Это закончено уже после ее кончины.
Подумайте обо мне двадцать четвертого, в 12 ч. 30. — я услышу,
под березкой, у могилки. И я подумаю... обо всем».
Я мог бы привести еще множество потрясающих примеров из этой
переписки, непередаваемые по своей глубине и духовному, внутрен
нему содержанию признания в любви, в которую в скором времени
переросла эта дружба.
В сентябре сорок первого года Шмелев пишет: «Во мне бьется сила
творящая. Я сегодня думал — тянуло писать вечером «Пути». Ваши
«Пути» — Вы влились в них, мы теперь нераздельны в них.
Оля ушла... — она с теми «Путями» слита... — а с новыми — не
порывая связи, — Вы, Вы вольетесь в мою Дари... возросшую. Ну, я
не знаю... все так трепетно во мне. Я через Вас душу — сердце Родное
нахожу, в Вас почувствуют Ее, России». И дальше: «М илая, найден
ная сердцем, жданная столько...! Это же чудо... ну, найти жемчужину,
оброненную в океане!... — а я нашел, мне Она помогла найти, я знаю!».
И еще: «Я — как «рыцарь бедный», твоим образом жив, тебя лелею,
тобой дышу. «Пути» я буду, начну писать, — для тебя, во имя твое.
Клянусь тебе!».

Вот такие письма. Они интересны не только как личная, интимная
переписка И. С. Шмелева. В них подробно, подкупающе искренне
отражены литературно-философские взгляды писателя, его отноше
ние к творчеству Достоевского, Бунина, Ремизова, к трагической ис
тории России, русской литературы и Церкви.
Не могу не упомянуть и о такой детали, которая, как мне кажется,
очень важна для всех, кто занимается Шмелевым и кому дорог его
чисто человеческий образ. В архиве, о котором идет речь, сохранился
нераспечатанный экземпляр газеты «Русская мысль», который при
шел по адресу писателя в день его смерти.
Ольга Александровна скончалась 19 августа 1959 года и была
похоронена на кладбище в Гааге. Письма остались у ее брата. После
смерти Сергея Александровича Субботина в 1992 году владелицей
оказалась его вдова М ария Филипповна, или, как ее все называли,
Маша. Всю жизнь она прожила с Сергеем Александровичем как за
каменной стеной. Будучи человеком очень эмоциональным и нереши
тельным, она пыталась сначала избавиться от всего, что ей мешало.
Несколько раз она пыталась сжечь различные документы и письма,
которые остались после смерти супруга. Я с ней часто и подолгу раз
говаривал, пытаясь убедить в необходимости передать переписку
Ш мелева в Россию. Она упиралась, страстно не хотела, чтобы они
просто лежали где-то на полке и пылились. У нее возникала ассоциа
ция с кладбищем и заброшенной могилой ,на которую никто не прихо
дит и которая никому не нужна. Между прочим, именно поэтому и
останки мужа она завещала перевезти в Москву. В конце концов, она
с громадным трудом согласилась передать письма в Россию, но толь
ко при непременном условии издания писем. Дело осложнялось тем,
что у Маши был рак, и она угасала очень быстро. Я через атташе по
культуре посольства Российской Федерации в Королевстве Нидер
ландов Е. Ю. Бутова связался с РГАЛИ. Архив откликнулся в апреле
1996 года. Но, к сожалению, ничего конкретного мы предпринять не
успели — М аша умерла. Она умерла, но устное завещание, которое
было мне дано — если удастся этот архив вернуть России — только с
условием опубликования и помощи в строительстве русской церкви в
Роттердаме — дело,которому Маша посвятила много сил в последние
годы своей жизни, и как памятник той, которая была последней музой,
вдохновением, ангелом Шмелева.
Приведением в порядок квартиры после смерти Маши занимался
нотариус и дальний родственник — голландец со стороны Ольги Алек
сандровны. Они предложили мне (так как я последние годы много

общался и старался по мере сил и возможностей помогать Маше), взять
некоторые книги из библиотеки. Большое количество бумаг, газет и
прочего было приготовлено ими на выброс. Среди этих вещей стояла
и коробка, в которой я знал, хранилась переписка. Я попросил взять
эти письма. Голландцы посмотрели, что это бумаги на русском языке,
старые. Поинтересовались, что это? Я объяснил, что пожелание Маши
было — передать эти документы в архив в Москву. Мне отдали ко
робку с письмами, и я до сих пор помню, как торопился побыстрее
спуститься по лестнице, чтобы, не дай Бог, голландцы не передумали.
Так эти письма оказались у меня. Как оказалось позднее, примерно
через год, М аша все завещала Русской Церкви. Но до этого момента
архив мог уже быть предан огню.
А в прошлом году я передал все эти материалы в РГАЛИ. Условие
остается то же. И это мой долг перед памятью людей, которых я близ
ко знал (пусть и недолго) — публикация писем и строительство церкви
в Роттердаме.
Я бы хотел закончить выдержкой из письма Ольги Александровны
к Шмелеву. Этот отрывочек как нельзя лучше говорит о значении
творчества великого писателя для России, для ее будущего, для буду
щего всех нас — исследователей и просто читателей произведений
Ивана Сергеевича Шмелева.
«Подумайте, — Россия пойдет за Вами!
Кто, как не Вы покажет ей — больной, разбитой, заплеванной боль
шевизмом, — покажет ей ее святой путь?! Все они, родные нам братья,
увидят в Ваших «Путях Небесных» и для себя свои знамения и вехи.
Это Вы, который дает и воскрешает ушедшее, уже четверть века, и в
благовесте монастырском, и в звуках песни, и в ярмарочной пестроте
и шуме, наш быт чудесный, дивный, наших Угодников, тружеников,
девушек чистых, странников, калек убогих, всех наших «чисты серд
цем» даете Вы живых, и ярких, зовущих за собой. И видится она —
прекрасная, убогая, любимая превыше сил... — в разливах рек ве
сенних, в зное полдня, в кистях рябины ярких, в морозах жгучих
крещенских. И слышится родная в шуме метелей, в звоне призывном,
в «Христов Воскресе!», в веселых песнях, в любовных соловьиных
трелях, в овражных эхах, в... «приглушенном подзвоне» колокольчи
ков — голубых цветочков. И запах ландыша, и любки, и терпкий аро
мат цветов Воздвиженских... все это — Она.
Потеряно, утрачено или лишь забыто? Может быть все это еще
живет смутно, глубоко в сердце. И Вы — Пророк, Вы дадите канву

для узора, Вы позовете за собой, Вы дадите им не новый, а все тот же,
забытый, но чудесный «Путь».».
Похоронены они в одной могиле: Маша, которая сохранила пись
ма для нас и Ольга Александровна Бредиус-Субботина — та, которой
на протяжении последних десяти лет своей жизни писал письма рус
ский писатель Иван Сергеевич Шмелев. Н а могиле стоит мраморный
белый православный крест.
Протоиерей Григорий Красноцветов настоятель храма иконы Бо
жией Матери «Скоропослушница»
Роттердам, Нидерланды
Тел. (факс): (010) 477-12-72

Н. Б. Волкова, Л В . Хачатурян
(г. Москва)

ПЕРЕПИСКА ИВАНА СЕРГЕЕВИЧА ШМЕЛЕВА
И ОЛЬГИ АЛЕКСАНДРОВНЫ БРЕДИУС-СУББОТИНОЙ
В 1996 году в Российский государственный архив литературы и
искусства пришло сообщение о находящихся в Голландии письмах
Ивана Сергеевича Шмелева. Начались переговоры, в ходе которых
мы узнали, что имеем дело с уникальными материалами, охватываю
щими последний, малоизученный период жизни писателя ( 1939—
1950 гг.), по-новому раскрывающими его творчество. В июне-авгу
сте 1999 го д а о. Г р и гори й К р асн о ц в е то в , вл ад ел ец ар х и в а,
безвозмездно передал переписку на постоянное государственное хра
нение в РГАЛИ. Мы благодарим о. Григория за неоценимый вклад,
который он внес в сохранение культурного наследия России.
Среди поступивших в РГАЛИ материалов находятся 605 писем
И. Ш мелева (19.06.1939-09.06.1950, продиктовано М. Волошиной),
511 писем О. Бредиус-Субботиной (09.06.1939-20.05.50). Разница в
количестве объясняется тем, что многие письма Ш мелев отправлял
не дожидаясь ответа Ольги Александровны. Нередко несколько пи
сем датированы одним днем. Одно письмо занимает, в среднем, 3-4
машинописных листа; большинство писем отпечатаны на машинке,
чаще всего через один интервал, некоторые — рукописные.
В архив также входят рукописи и заметки Ольги Александровны,
фотографии И. Шмелева, О. Шмелевой (Охтерлони), С. Шмелева,

О. Бредиус-Субботиной и ее родственников, автопортрет Ольги Алек
сандровны, письма к ней от А. Овчинниковой (матери), С. Субботина,
Ю. Кутыриной, А. Меркулова (врача И. Шмелева) и др. лиц. Эти пись
ма охватываю т период с 1926 по 1950 гг.
Все перечисленные материалы — подлинники. Общее количество
документов — одна тысяча четыреста шесть. Хронологические рамки
архива — [нач. XX в ека]-1950 год.
В 1939 году (девятого июня — в день своего рождения) Ольга Алек
сандровна написала первое письмо И. С. Шмелеву — письмо чуткой,
вдумчивой читательницы, понимающей не только литературное твор
чество, но и душевное одиночество автора: «Столько чудесных, пре
красных близких лиц суждено было Вам утратить из жизни, когда-то
такой полной, богатой этими людьми. Если Вам покажется иногда,
что Вы одиноки, то не думайте так! [эта фраза_подчеркнута Ш меле
вым] Вашим Духом живут много людей, Ваша Божия Искра затепли
ла у многих лампаду».
Позднее Шмелев вспоминал: «И все это как бы предуказано нам
было, предопределено. Этот день... девятого июля - двадцать седьмо
го мая 1939 года. Когда ты рыдала в день рождения твоего... И — моя
книга [«Неупиваемая чаша»] тут упала в твое сердце, и ты написала
мне, одинокому, недавно вздыхавшему в тоске необоримой» (из пись
ма 10.03.1944).
Письма И. С. Ш мелева и О. А. Субботиной это не только перепис
ка писателя и читательницы, это история преданной любви, последней
любви Ш мелева и, возможно, единственной Ольги Александровны.
Круг интересов Ольги А лександровны был необычайно широк.
Это литературные и художественные течения русской эмиграции,
судьбы П равославной Церкви в СССР и за рубежом, догм атика и
религиозная философия, пути возрождения России. Все это позволя
ло И. С. Шмелеву относиться к ней не только как к любимой женщи
не и читательнице, но и как к духовно близкому человеку. «Ты как
никто знаешь душу моего творчества...», «...ты — мой труд... ты —
самый светлый, самый радостный труд. Мы — призрачность для
других. Мы для нас — живей самой подлинной сущности. Мы тво
рим себя, взаимно... Творчество становится творением, дитей души,
сердца, мысли...» (из письма 28.03.1942).
Предельная откровенность порой приводила к разногласиям. Так,
например, о России, сходясь в главном — горячей любви и боли за
нее — они нередко спорили. Для И. С. Ш мелева после переворота

Россия перестала существовать, его отношение к СССР было очень
сложным. Для Ольги Александровны Россия оставалась Родиной, па
рализованной чуждой ей властью. В этом ее взгляды очень близки И.
А. Ильину, с которым она переписывалась, вероятно, познакомившись
через Сергея Александровича.
И. С. Шмелев обращался к Ольге Александровне по поводу своих
лучших произведений, специально перепечатывая и исправляя их для
нее. Понимая ее одаренность, И. С. Шмелев советовал ей (часто и
упрекая) вернуться к творчеству, разбирал и оценивал ее работы в
своих письмах.
Что же представляли письма Шмелева к ней?
Тематика их неисчерпаема. Прежде всего, это дневник писателя за
последние двенадцать лет: повседневная жизнь в Париже, картины
оккупации, англо-американская бомбежка, когда в почти полностью
разрушенном доме чудом уцелела его квартира, и он заказал напи
сать икону Богоматери в память этого дня, нужда, постоянные заботы
о пропитании, болезни, поездка на год в Ш вейцарию, литературные
выступления, его оценки себя и близких — и это все изо дня в день.
Нередко Шмелев обращается к прошлому, вспоминая детство, смерть
отца, жизнь в деревне, рождение сына, первые произведения, траге
дию Крыма, болезнь и смерть жены.
Наряду с этим, в переписке можно выделить несколько основных тем.
Одна из них— отношение Шмелева к писательству, истории русской
литературы и ее предназначению. «Особенность литературы нашей — в
ее истоке. Наша культура запечатлена печатью тысячелетней — креще
нием... Ценность литературы русской, [то], чем она светит нам и миру,
поскольку мир еще способен созерцать свет — в этой запечатленности
души...». «Писатели наши православные... — это отсеянное изо всего
народа. Говорю о подлинных, их совсем немного у нас было, не нынеш
них... Или: «Нас, русских, мир еще очень мало знает. Он знает, конечно,
нашу великую литературу, но... она для него, пожалуй, как «всечелове
ческая»... стоит как бы вне русского и русских... Нет, мы знаем свою
культуру, и не растеряем ее, вернем освобожденной России, заветное это
наше. Без этой высокой культуры не было бы и вселенской литературы
нашей. Жива она и в порабощенном народе нашем, и в его чудотворном
языке» (из писем И. Ш. от 10.02.1941, 26.09.1941 и 23.10.1939).
И. С. Шмелев неоднократно обращается к Пушкину и его литера
турным героям. «Познай Пушкина и Евангелие» — пишет он Ольге
Александровне двенадцатого апреля 1942 года.

Замечательна его характеристика Достоевского. В понимании
Шмелева, произведения Достоевского стали как бы рубежом, вехой в
истории русской литературы; Достоевский в равной степени и наслед
ник Пушкина (и даже более глубоко — наследник религиозной тради
ции русской литературы), и предвестник «грядущего разброда». «Ро
маны его — это опыты его — не отстоявшееся вдохновение... и потому
не от Пушкина, не от Толстого. Те — певцы, а он — пророк, и страс
тный, и потому смутен. Он ставит себе задание, всегда. Страшно
субъективен, горяч, сам в себе бунтует. Все его «герои» — он. И все
гда — вопрос, возмущение, бунт. Бушующий внутренний, скрытый
мир человеческих страстей и мыслей — вот что дал Достоевский —
болезненное в человеке. И ное— просто гениально по мыслям, по «взры
вам» — возьми хоть «Легенду о Великом Инквизиторе»... Но искусст
во — преодоление хаоса, облечение в форму, по слову «да будет!».
Тво-ре-ние... Достоевский лишает, а не дает» (из письма 15.09.1943).
И. С. Шмелев неоднократно пишет о творчестве Лермонтова, Тур
генева, Тютчева, Фета, Чехова, других писателей. Интересны и его
оценки своих современников, хотя иногда они излишне категоричны.
В ряде писем охарактеризованы Бальмонт, Мережковский и Зинаида
Гиппиус, Леонид Андреев, Ремизов, Сергеев-Ценский, А. Н. Волкон
ский, Бенуа, Бакст, Грабарь. Более подробно Шмелев пишет о Нико
лае Евреинове в связи с возможностью театральной постановки «Че
ловека из ресторана».
В переписке последовательно обсуждается, иногда вызывая спо
ры, творчество И. А. Ильина. «В нем есть порядком склонность «учи
тельствовать» и «регламентировать». Даже и в молитвенном — ди
дактик и методик. О молитве... — он может хорошо сказать, но не для
молитвы». «Иван Александрович — острый аналитик, творец схем,
но... не образов. При этом он тонкий критик, я бы сказал — единствен
ный настоящий в наше время». «Я — полная противоположность, хоть
он и настаивает, что я мыслитель, большой даже... Нет, мысли мои
воплощены в живое, живущее — это мысли-чувства, в них ходит-бьется живая кровь. Мне не надо исписывать сотни страниц чтобы вну
шить осмысление вещей и соотношение их, это дается искусством — в
миг один — жестом, словом, действием принятого в сердце персона
жа» (из писем 27.04.1942 и 31.08.1942).
И. С. Шмелев высоко отзывается о произведениях Бунина, отме
чает постоянную помощь, которую тот ему оказывал. Хотя некоторые
высказывания о творчестве Бунина звучат достаточно едко, показа

телен вывод, который делает Шмелев в посвященном Бунину письме
(15.12.1945): «Он единственный во всей эмиграции, первый, столько
создавший в нашем национальном, исконном... Я долго думал и при
хожу к заключению: он воистину гениален!».
С осмыслением литературного творчества переплетается тема П ра
вославия. Отношение Шмелева к Православию, особенно в после
дние годы жизни писателя, далеко неоднозначно; письма 1947-1949 гг.
(время работы над III и IV частями «Путей небесных») передают ис
креннее, порой противоречивое восприятие Шмелева, его сомнения,
поиски, надежды. «Мы — и это не впервые в жизни земли — лицом к
лицу с вне — временным, извечным. Подобное проявление вечного
было две тысячи лет тому, и лишь избранные это постигали тогда.
Творящееся ныне для большинства так же темно, и потому много ду
шевной и умственной смуты и разброда... Думается мне... что это но
вый этап в эволюции мира и человека... это продолжение тайны Виф
леема и Голгофы. И потому мы все должны быть готовы к возможному
новому Откровению».»Что же такое — православный? Как понимаю
я — это высшая свобода души, полная свобода... только надо вы-нести ее...» (из писем 23.05.1941и 26.09.1942).
Писатель ищет Бога и в жизни, и в творчестве — «Бог ждет творче
ства жизни» (14.10.1941). «Все мы от земли, но и от образа Божьего...
Искусство бессмертно и бесконечно ибо оно от Господа, и все опреде
ления свойств Божьих — применимы и к определению искусства»
(16.05.1942). И далее об этом: «Назначение [искусства] от века —
раскрытие духовных атомов в человеке и освобождение творческих
сил его» (25.08.1945).
Вершину творчества Шмелев видит в православных церковных
обрядах, сближающих человека с Богом. «За литургией сегодня много
думалось... Как совершенно дано, создано Соборным духом Церкви —
богослужение! Какие песни, мысли... и так весь годовой круг. Все наше
богослужение — самое совершенное, что мог только создать гений Цер
кви — по благодати Святого Духа. Выше нет нигде» (18.01.1942).
И. С. Ш мелева волнует, что воспитание современного человека
проходит вне Церкви, и общество не обращает внимания на религиоз
ные основы нравственности: «Что особенно горестно, не улавлива
ешь в органах печати даже попыток посмотреть на все с нравственной
высоты, от общего, от основ бытия» (25.08.1945).
Длительная тяжелая болезнь в последний год жизни и тяжелая опе
рация утвердили дух писателя, привели его к Богу. «Олюша, я вынес

огромный духовный опыт изо всего, что со мной было, и главное, —
нет смерти... Есть Б о ги нет смерти» (17.01.1950).
С темой творчества неразрывна для Шмелева тема Родины — Рос
сии. Двадцатого октября 1941 года, во время наступления немцев под
М осквой, он пишет: «А Россия... когда первые раны заживут... скоро
будет! Она наименует меня, может быть, верным сыном, примет в сер
дце... Я писал о России, для своего народа».
М ысль о России не оставляет его и при работе над «Летом Гос
подним». «Надо же завершить, оставить русским читателям целост
ное произведение» (22.08.1943). После «встречи в письмах» с О ль
гой Александровной он думает о поездке в Россию вместе с ней: «Если
откроется Россия — у нас все будет, пусть хоть на короткий отрезок
лет, что мне суждено прожить». «М ечтаю вернуться домой, но без
тебя не поеду. Я должен привезти и прах Оли, похоронить на Роди
не» (из писем 22.01.1942 и 30.04.1942). Сегодня последнее желание
писателя осуществилось.
Судьбы русской интеллигенции и ее роль в истории России всегда
волновали И. С. Ш мелева. Ее обособленность, превратно понимае
мый «интернационализм», отсутствие интереса к вере и духовным
вопросам, одностороннее, а часто и поверхностное образование были
причиной резких замечаний Ш мелева. Еще в двадцаты х годах он
писал К. А. Треневу: «Зачерствел и опоганился русский интеллигент!
Н икогда не любил я нашу болтливую, лживую, мелкую, себялюби
вую интеллигенцию. Теперь вижу ее оголившейся. И куда мне боль
ше по сердцу еще не нюхнувший «культуры» простяк-человек. У него
все прямолинейней и проще. И скорей дороетесь до его души. Ему
простишь все» (из письма от 27.03.1922 г., РГАЛИ, ф. 1938, оп. 2,
ед. хр. 537, лл. 9-10). Это противопоставление внутренней пустоты
интеллигенции искренности и органичности народа прослеживается
и далее: «Я не люблю интеллигентов, их стертых разговоров, их кри
визны... Я предпочту день проговорить с серым мужиком, со стару
хой, с бойким пареньком, чем с человеком нашего круга» (из письма
к О. Бредиус-Субботиной от 12.06.1942). Однако подлинный талант
всегда вызы вал у него восхищенное признание. «Оля, не теряй слу
чая зарядиться светом, пусть не от моего искусства, так от А. Н. Бе
нуа. Это пир, это редчайший случай — какой обаятельный добрый
человек!» (15.02.1947).
Значительная часть писем содержит варианты глав произведений
(«Куликово поле», «Няня из Москвы», «Лето Господне», «Богомо

лье»), фрагменты рассказов («Рождество в Москве», «Под горами»,
«Трапезондский коньяк», «Свет во тьме» и др.). Нередко работа над
произведением продолжалась и в процессе переписки — правка Шме
лева уже по перепечатанному тексту. Среди этих писем наиболее ин
тересны комментарии Шмелева к своим произведениям, размышле
ния о них. «М ой р асск аз [«К ул и к ово поле»] — не то л ь к о
художественный, но и ведущий, напоминающий... вскрывающий глав
нейшую сущность нашу. И потому мне тесно было в узких, сухих тог
да, «чисто-художественных рамках». Т ак я почувствовал. И сильней
чувствовал, с годами, слыша голос ответственности» ([сентябрь]
1947). Или, например, воспоминание Шмелева о завершении работы
над повестью «Человек из ресторана»: «В день смерти Толстого, в
ноябре вечером, когда узнал я о кончине, я заканчивал переписку... и
в тот же вечер, — была ночь около двенадцати — поставил после
днюю точку» (22.08.1943).
Для изучения творческого наследия Ивана Шмелева наиболее зна
чимы письма позднего периода — 1944-1950 гг. В это время Шмелев
возобновляет работу над романом «Пути небесные» (второй том), пре
рванную после смерти жены. В письмах перепечатаны (маш. с авт.
правкой) главы романа и комментарии к ним. «Последнюю главу
[«Пути в небе»] я изменял раз пятнадцать! Больше, лучше — я не могу.
Совесть спокойна» ([1947 г.]). Однако более интересны планы и замет
ки, посвященные третьей и четвертой частям «Путей», раскрываю
щие сюжетную и символически-философскую сторону незавершенно
го романа: ««Пути» творились, вырастали незаметно. Я Вас любил —
и они любили, росли... Сколько в них вливалось! Я воскресил — я же
творю их, я имею право, как Творец! — я воскресил моего Диму... я
ему дал Дари... я дал ребенка им... я дал страдание-искупление, сверх
всего, огромного... гимн творению Творцу, земле и небу. Небо я спус
тил к земле и сочетал их...» (10.10.1941).
Роман «Пути небесные» подводит итог не только творчеству Шме
лева, но, в его понимании, «беспутью» литературы XX века. Роман
призван «направить», вернуть к истоку словесности, найти путь для
России. «Я знаю, есть у меня обязательство перед русским читате
лем... Ибо чуется мне, видится духовным взором, что все это не слу
чайно, а дается... Я хочу сам уйти в наши просторы русские... и все
пронизать святым... через нее, Дариню, показать читателю русский
мир Божий. Иногда кажется, что это наказ мне — написать, закон
чить, отразить уже данное, таящееся там от века. Вот почему трепет

о х ваты вает, ко гд а дум аеш ь, что это непостиж им о труд н о...»
(23.05.1941).
Вместе с работой над второй частью романа в жизнь Шмелева вхо
дит его героиня. Она занимает центральное место как и в романе, так
и в переписке и в жизни писателя. Сходство имен (Ольга Александров
на Охтерлони — Ольга Александровна Субботина), духовное и даже
внешнее сходство, постоянно подчеркиваемое Шмелевым, позволило
ему ввести в роман глубоко-личную тему: «Теперь ты, бесценная, ве
дешь меня в «Путях», и я хотел бы смотреть на Дари через тебя, через
твое сердце. Оля, ты не представляешь, не знаешь, кто ты для меня...».
И далее: ««Пути» непостижимо ваши, двойные. Ее — Отшедшей, Ей
писались, Ею. Ею — и ныне сущей, озаряющей» ( 14.10.1941 ).
Ушедшая из жизни направила ему спасение в лице «второй» Оли.
Их образы в представлении Шмелева сливаются. «Оля моя, единствен
ная моя, не отходи, не бросай меня... не отклоняй руки, которая тебя
направила, — святой руки. Я Олей той был силен. Без нее пропал бы.
Она была мне дана. Теперь ты мне даешься... Недаром начаты мои —
и не окончены — «Пути небесные». Ты их направишь, ты их собой
замкнешь» (26.09.1941). Для Ш мелева, их встречу предопределили
«небесные пути»: «Ты дал мне на склоне счастье последнее: не видя,
слыша сердцем, полюбил... вторую в жизни, тоже Олю» (18.01.1942).
«Я написал тебя, тебя не зная, написал женщину-дитя, просветленную
небесным светом, сквозящую этим светом, и — все же повинную гре
ху, страстям, и нетленную. Я счастлив, что предвосхитил тебя... на
шел намек на тебя... и — нашел настоящую тебя... Оля, я хочу, чтобы
ты была моей, всей моей, женой моей, была со мной, была моей святы
ней, моей иконой чудотворной...» (22.01.1942).
К письмам Ольги Александровны И. С. Шмелев гораздо глубже и
трепетней, чем к обыкновенной частной переписке. Уже в письме
1941 года он пишет о ее значении: «Оля, ты можешь сжечь мои пись
ма? Я не могу — твои... это ты — живая, вечная. Ты можешь закрыть
себя, снять свое имя, но отнять у жизни ценнейшее — подобного не
было в веках! — это грех. Мы поем друг друга. Мы находим новое в
любви...» (26.12.1941).
Для Ш мелева переписка становится живым произведением, наи
более важные в литературном отношении письма он перепечатывает
на машинке и просит Ольгу Александровну сохранить их. В 1944
году, для того, чтобы не разры вать переписку Ш мелев разбирает
письма Ольги Александровны и пересылает их ей.

Из письма третьего марта 1944 года: «Я запаковал все твои пись
ма в четыре пачки, 270 писем! На каждой написал: «Может быть опуб
ликовано только с разрешения автора и только вместе с моими пись
мами к О. А. Бредиус-Субботиной», и отвез к профессору Карташеву...
Я успокоился, когда отвез их. Сердце свое укрыл... Очень хорошо,
что [ты] решилась положить в сейф мои письма в тихом городке... Одни
без других не могут получить жизни».
Свою переписку с О. А. Субботиной Шмелев сравнивал с перепис
кой Чайковского с фон Мекк, и не в пользу последней: «Переписка с
фон Мекк — суховата и бледновата... трудно одолевается. Меня ра
зочаровала. Чайковский — умен, лиричен и... порой странен. Многое
тут туман. Мекк — сушка, головная какая-то «любовь», верней пре
клонение, обожание, но рассудочное» (21.07.1947). «Чудесно тебя
люблю, ценю, дорожу тобой, твоей любовью-дружбой. Все в этом —
только наше, совсем особенное, ни с кем не совершавшееся. И это
нашло выражение в нашей неповторимой переписке, в этих горах пи
сем... в этой сказочной россыпи чувств, слов, мыслей! Это редкий при
мер— дар для многих-многих. Может быть, придет время, когда бу
дут изучать их... и как «литературный материал», и как «редкостное
проявление любви», — вклад в науку «любографии»... и как «истори
ческий документ»...» (21.07.1947).
К концу жизни И. С. Шмелев все больше укрепляется в мысли, что
переписка должна быть опубликована. «Мы, Олечка, сами должны от
редактировать нашу переписку. Создастся небывалый роман, огром
ной художественности, опыта, захвата. Должны решить, что оставить,
что закрыть, и определить срок будущего опубликования. Это должно
остаться. Этот роман будет переведен на все языки» (24.11.1946).
И. С. Шмелеву было не дано завершить «Пути небесные». Как
писала Ю. А. Кутырина «роман остановился на слове, которое яви
лось завершающим и всеисчерпывающем: «... Евангелие... тут все»».
Но этот «духовный роман», как называл его сам Шмелев, был осуще
ствлен в переписке с Ольгой Александровной — «жизнь написала ро
ман. Сего не выдумать. Это сердца наши — себя отдали» (21.02.1947).
И наша задача сейчас — выполнить последнюю волю писателя: под
готовить и опубликовать «эти горы писем», содержащих бесценные
сведения о жизни, творчестве, «пути небесном» И. С. Шмелева и той,
которой были посвящены последние годы его жизни.

Л. В. Хачатурян
(г. Москва)

«ПУТИ НЕБЕСНЫЕ»: И. С. ШМЕЛЕВ
О ДУХОВНОМ РОМАНЕ
Роман «Пути небесные» занимает особое место в творчестве И. С.
Шмелева. Более пятнадцати лет с 1935 года и фактически до самой
смерти (1950 год) И. С. Шмелев работает над ним как над своим глав
ным, итоговым произведением: поднимая сложнейшие религиозно-фи
лософские вопросы, он стремится сделать роман доступным и понят
ным широкому кругу читателей.
Подобно второму тому «Мертвых душ» Гоголя, «Пути» не только
не были завершены, но, в традиционном представлении, не состоя
лись как литературное произведение. Очень часто роман воспринима
ется как «шаблонно-православный», подчеркнуто несовременный. Чи
татель вы бирает для себя один, порой наиболее упрощ енны й,
смысловой уровень и не решается или не хочет последовать за авто
ром далее. Подобное прочтение, возможно, достаточно интересное
само по себе, едва ли поможет понять последний, сложный и спорный
роман Шмелева. Однако представляется возможным попытаться про
читать*' «Пути небесные», следуя авторскому замыслу — исходя из
предназначения*2романа.
«Пути небесные» — это попытка (и далеко не первая в творчестве
И. С. Шмелева) создать произведение, способное сочетать апокриф,
притчу и психологический роман XIX века, объединить исповедь-жи
тие и исповедь -светский дневник; причем не только сопоставить их,
подчеркнув сюжетные параллели, но создать единое стилистическисмысловое пространство. Переплетение стилей и жанров, та своеоб
разная мозаика, из которой читатель складывает образы героев, по
зволяю т, не наруш ая цельности сюжета, сопоставить в романе
несколько смысловых уровней.
Различные, стилистически почти противоположные жанры пере
ходят друг в друга по мере развития действия и символики «Путей».
Шмелев ведет читателя от захватывающего авантюрного романа
(здесь — цыгане, гусары, скачки, маскарад) к житию («Посмертная
записка к ближним»). Так, тема происхождения Дариньки «начинает
ся» в рамках стандартной интриги авантюрного романа, а затем пере
растает в размышления о преемственности духовного в истории Рос
сии (духовное и кровное родство Дариньки с умершей хозяйкой Ютова
и митрополитом Филиппом).

Внутреннее движение романа от «низких» жанров к «высоким» под
чинено более сложной цели — созданию подтекста, затаенной полеми
ке с читателем. В романе нет лирических отступлений, номинально нет
и позиции автора. Тем не менее, в нем отчетливо, иногда навязчиво,
дана единая смысловая линия. «Пути» — это попытка диалога, это про
изведение вовлекает, «втягивает» в себя предполагаемого читателя.
На протяжении романа, в своеобразном противостоянии героя и авто
ра, меняются не только оценки Виктора Алексеевича, но и отношение к
происходящему читателя. Шмелева здесь интересует не конфликт или
столкновение идей, блестяще данные в его творчестве двадцатых-трид
цатых годов, а постепенное изменение ориентиров читателя. Автор зас
тавляет читателя повторить традиционный путь образованного (или по
луобразованного**, как отмечал Шмелев в письмах, комментируя
роман) человека второй половины XIX века. Знакомство с И. С. Тур
геневым, лекции Владимира Соловьева, беседы с оптинским старцем
Амвросием становятся «вехами» не только для героя, но и для читателя,
заставляя его иначе, по-новому осмыслить свою позицию.
«Пути небесные» вполне можно назвать дидактическим произве
дением, разумеется, не воспринимая это определение упрощенно-не
гативно*4. Лучшие романы и рассказы Шмелева, от «Человека из
ресторана» и до «Богомолья», читатель может принять или не при
нять — его равнодушие нисколько не нарушит внутренней целостнос
ти произведений. Роману «Пути небесные» нужен совсем другой чита
тель. Весь роман построен так, чтобы пробудить и направить внимание
читателя, здесь читатель вовлечен в действие романа, он активен.
Именно поэтому и «не состоялся» последний роман Шмелева. В отли
чие от других произведений, «Пути» не могут ограничится замкнутым
художественным миром. Теряя читателя, роман утрачивает основной
стержень, после чего воспринимается только как причудливый кол
лаж, отдельные фрагменты которого, тем не менее, складываются в
неплохую беллетристику.
С этой точки зрения становится понятен глубокий интерес Шмеле
ва к творчеству Достоевского: произведения, мир которых оказался
ближе к читателю, чем подлинная реальность, чьи образы и идеи при
ковывали внимание общества и властно вмешивались в судьбу от
дельного человека, оставались для Шмелева образцом возможностей
и влияния литературы.
Отношение Ш мелева к романам Достоевского гораздо сложнее,
чем восхищенное признание его таланта (хотя именно это легко уга
дывается в романах и рассказах Ш мелева и наиболее ярко выражено

в статьях, письмах). По его мнению, поэтика Достоевского разделила
русскую литературу: Достоевский в равной степени и наследник Пуш
кина (и даже более глубоко — наследник религиозной традиции рус
ской литературы), и предвестник «грядущего разброда». «Романы
его — это опыты его, не отстоявшееся вдохновение... и потому не от
Пушкина, не от Толстого. Те — певцы, а он пророк*5, и страстный, и
потому смутен. Он ставит себе задание, всегда. Страш но субъекти
вен, горяч, сам в себе бунтует. Все его «герои» — он. И всегда воп
рос, возмущение, бунт. Бушующий внутренний, скрытый мир челове
ческих страстей и мыслей — вот что дал Достоевский — болезненное
в человеке. Иное — просто гениально по мыслям, по «взрывам»... Но
искусство — преодоление хаоса, облечение в форму, по слову «да
будет»! Тво-ре-ние... Достоевский лишает, а не дает. Если это искус
ство — то мучительное, мучащее — мытарства». И даже более жест
ко: «это не искусство, а хаос сквозь видимость искусства...»*6.
В понимании Ш мелева художественное влияние произведений
Достоевского не было сконцентрировано и подчинено выражению
единой направляющей идеи, собирающей духовно и русскую литера
туру, и общество. Именно такого действия, более пастырского, чем
эстетического влияния, ждал от своего романа Шмелев.
Несмотря на кажущуюся отдаленность романа от глобальных про
блем XX века (действие первых двух частей романа происходит в пос
ледней трети прошлого столетия), «Пути небесные» посвящены со
временности. Здесь — скорее вполне характерная для мироощущения
русской эмиграции, независимо от того или иного художественного
направления, попытка вернуться к их истоку для того, чтобы понять и,
возможно, исправить происходящее. В произошедшем расколе обще
ства Шмелев обвиняет, в первую очередь, несостоятельность русской
литературы, или точнее — литературной критики. С его точки зрения,
глубочайший духовный опыт русской литературы остался вне инте
ресов массового читателя, был поглощен тенденциозной критикой,
«направлением», уже тогда заменявшим собственный поиск. Для
Шмелева русская литература изначально была призвана к учитель
ству и воспринималась как почти религиозное наставление (отсюда —
его интерес к житию, попытки вписать его в контекст современного
мира), развивалась от требования свободы внешнего*1мира к осмыс
лению духовных закономерностей: «Особенность культуры нашей —
в ее истоке. Н аш а культура — «запечатленная» печатью тысячелет
ней — крещением... Ценность литературы русской, чем она светит нам
и миру, поскольку мир еще способен созерцать свет — в этой «запе-

чатленности» души...»*8. Подобная оценка требовала иного отноше
ния к художественной форме и особой специфики реализма («христи
анский реализм»*9в терминологии С. Франка, «предметность» в лите
ратурно-критических статьях И. Ильина), столь характерных для
зрелых произведений Шмелева.
Шмелев пытается объяснить временное через вечное, т. е. конкрет
ные и даже единичные события как непосредственное проявление аб
солютных ценностей или через постоянное соотнесение с ними. В про
изведениях Шмелева всегда присутствуют две «реальности», две
модели восприятия мира — видимая и внутренняя, осмысляемая геро
ем. И если в его ранних произведениях («Росстани», «Неупиваемая
чаша») возможность иного восприятия реальности дана только как
чисто-субъективное ощущение («сентиментальность»*10), скорее даже
как стремление*п («Гражданин Уклейкин»), то в «Путях небесных»
«иная» реальность воспринимается уже как высшее, подлинное выра
жение видимой. Здесь автор противопоставляет их, оставляя выбор (и
ответ на вопрос о реализме) за читателем. Наиболее ярко подобная
трактовка реализма отразилась в центральном образе романа, каза
лось бы, таком далеком от него.
Даринька — образ наибольшей смысловой нагрузки, и именно по
этому наиболее заметный срыв романа, несостоявшийся образ. Этот
образ как бы двоится. Д аринька — создание «предельной чисто
ты» — то, что в ней «интуитивно» замечают герои романа и постоян
но подчеркивает автор. Совсем «другую» Дариньку видит читатель:
«неземное» в ней выглядит всего лишь неестественным, надуманно
наивным*12.
С первой главы романа Виктор Алексеевич, а за ним и другие ге
рои «Путей», замечают в Дариньке, вместе с красотой (вполне харак
терной, даже обязательной для героини авантюрного романа), и нечто
инородное этому миру, непривычное и магнетически притягательное.
Иное*13не кажется здесь чужим или отталкивающим; напротив, имен
но в нем угадывается источник прелести Дариньки — «тайна», сохра
нившаяся каким то чудом в определенном, ограниченном мире (не слу
чайно записки Дариньки —житие). «Тайна» Дариньки — родство с
беспредельным, ответ на безнадежный и ненужный в этом «внешнем»
мире поиск. «Мы с Вами живем в трехмерном, Ваша юная подруга —
в безмерном... Тот мир — пусть мнимый для Вас, — безмерно богат...
хотя бы творчеством человеческого духа: сказаниями, подвигами, де
яниями тысячелетий... Этот реальный — нищий перед тем. Ваша жена
живет в обоих — и разрывается»*,4.

Тема Дариньки, развиваясь, заполняет собой весь роман, почти не
оставляя места судьбам других персонажей. Они — только различные
отражения главной, или точнее, единственной героини; их роль — на
блюдение, или, в лучшем случае, истолкование ее поступков в преде
лах своего восприятия. Все это далеко не случайно. Применительно к
замыслу романа, Д аринька — обобщенный образ человека, призна
ние его «божественной сущности». В образе Дари (Дария — победи
тельница) Шмелев стремится найти полноту человеческого — реаль
ность земного через*15его связь с небесным.
Н а протяжении всего творчества Шмелев сосредоточен на рас
крытии человеческого в своих героях. Он создал страшные образы
угасания божественной искры в людях, реальность абсурда, где че
ловек, определяемый только материальной пользой, теряется среди
торжествующего вещественного — реальность, в которой челове
ческая жизнь ценится меньше одежды (рассказы о послереволюцион
ной России, «Няня из Москвы» и наиболее ярко — «Солнце мертвых»).
«Пути небесные» — это возможность совсем другой реальности. Че
рез Д ариньку Шмелев раскрывает тему иного мира, первоначально
данного им только через контраст с видимым. «Этот» и «тот», по сути,
два способа восприятия действительности, две возможности, два пути.
«Тот», в первых главах романа, — мир наивных верований, фантазий
и преданий, столь же поэтичных, сколь и далеких от действительности
с точки зрения «образованного» человека. «Пути небесные» Д аринь
ки й «небесная механика» Виктора Алексеевича пересекаются, и «тот»
мир постепенно становится Реальностью, способной объединить «ви
димое» и действительное.
В образе Дариньки наиболее полно раскрывается лейтмотив мно
гих произведений Шмелева — тема вечно-женственного, преодолева
ющего раскол сознания, создающего единый*16мир, полноту реально
сти. Из письма к О. А. Субботиной: «Вечно-женственное... и есть
вечно-творящая святая Сила, прекрасное Начало всему творимому,
непостижимо влекущее всех и вся, все освящающее, все — радующее,
«тайна тайн», противостоящая инертному, темному... Вечно-женствен
ным в Нем Самом Бог сотворил мир. Теперь я вижу, какой огромный
Смысл в воплощении через Деву Господа Земного. Он, Волей Своей,
определил — явить себя миру через Таинственнейшее для земнород
ных — через Вечно-Женственное, Вечно-Девственное! И наиболее по
добающего для Него на земле — не могло быть. И Рождество — праз
дник всех чутких, уповающих, постигающих смысл Вечного и Жизни».

Через идеализацию главной героини, так изменившую художествен
ный строй романа, Шмелев пытается решить сверхзадачу «Путей не
бесных» — привести читателя к осмыслению догматики православия*17.
Завершение образа Дари могло бы стать художественным решением
романа, и в понимании Шмелева, исполнением русской литературы,
России: ««Путей» недам [издателям]... Они принадлежат кому-то... не
только мне, кому-то... В них чудная Дари, дополненная, новая Дари —
звено от женщины — к все-женщине, нетленной. «Пути» пойдут своей
дорогой, своим путем. «Пути» возьмут Россию, будут ей светить — так
сердце шепчет...»*18. «В нашей огромной литературе нет совершенно
го образа сего... Может быть, в развитии «Путей» откроется в Дари?
Дари пока ведь то-лько растет, она должна вся раскрыться. Какое это
было бы счастье и как бы завершился путь мой! Но сейчас я не в силах
взяться за «дальше», а че-го жду? Уходят дни»*,9.
Роман «Пути небесные» подводит итог не только творчеству
И. С. Шмелева, но, в его понимании, «беспутью» литературы XX ве
ка. Несмотря на художественную несостоятельность романа, среди
писателей русской эмиграции Иван Шмелев наиболее близко подхо
дит к осмыслению специфики христианского реализма: проблеме со
единения духовной литературы и современного психологического
романа. Само отношение к реализму, грань между литературой и про
пагандой, эстетическими и дидактическими задачами литературы, ли
тературой и литературной критикой затрагивает ряд вопросов, осо
бенно показательных для изучения русской (и в т. ч. советской)
литературы уходящего столетия.
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ЖИЗНЬ И ТВОРЧЕСТВО
И. А. БУНИНА И И. С. ШМЕЛЕВА
В СВЕТЕ РЕЛИГИОЗНО-ФИЛОСОФСКИХ ИСКАНИЙ
XX ВЕКА
«Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю» ( Мф. 5 ,5 ) .
«Блаж енны алчущ ие и ж аж дущ ие правды, ибо они насы 
тятся» (Мф. 5, 6).
Русская культура формировалась под влиянием как языческих, так
и христианских компонентов. Творчество каждого писателя несет в
себе те же сложные, противоречивые черты. После 1917 года из совет
ской науки была изгнана любая возможность православного подхода
к анализу литературы. В то же время за рубежом велись серьезные
религиозно-философские искания, в которых, однако, был свой ук
лон, не всегда объективный. Сегодня положение изменилось. В после
дние годы до нас дошли труды С. Булгакова, И. Ильина, А. Карташ о
ва, Н. Лосского и других, что позволило по-другому рассмотреть
многие произведения. Поэтому и становится необходимым анализ
жизни и творчества писателей с новых позиций.
Русское историко-культурное наследие опирается на православие в
большей мере, чем на что-либо другое. Отечественные писатели в сво
ем стремлении найти и показать истину могли совершать ошибки, но
путь их был искренним и чистым. Творчество И. А. Бунина и И. С. Шме
лева приходило и приходит к нам постепенно. Поэтому есть ограниче
ния в объективной оценке, что и приводит к выбору определенных осо
бенностей судеб этих писателей, которые, с одной стороны, доступны, с
другой стороны, обусловили формирование их творческих методов.
Прежде всего, к ним относятся те биографические детали, которые
вошли во многие бунинские и шмелевские произведения. Разница и
сходство жизни И. А. Бунина и И. С. Шмелева обусловили их твор
ческое своеобразие. Хорошо известно, что род Буниных был внесен в
шестую книгу дворянства. Однако и Шмелевы были людьми знамени
тыми, борцами за веру, один из которых прославился еще при царевне
Софье. Гордость за своих предков была общей чертой у обоих писате
лей. Но детство их было совершенно разным. Оно во многом опреде
лило мировоззрение, творческие методы, тематику и героев произве-

дений Бунина и Ш мелева. В свете религиозно-философских исканий
XX века попытаемся определить значение ранних лет жизни и их вли
яние на судьбу писателей.
Россия конца XIX века внешне была страной религиозной. Однако
внутри нее шли сложные процессы «поиска» новой веры. Еще остава
лись (и остаются) противоречия между староверами и православными;
многие интеллигенты вошли в религиозно-философское общество
(Санкт-Петербург); были увлечены учением В. Соловьева (Москва).
В семьях тоже было много противоречий. Бунины были православ
ными, соблюдали обряды, посещали церковь. Для них была характер
на «простая и непытливая вера». Особенно много молилась мать —
Людмила Александровна Бунина (краеведческие материалы и мемуа
ры). Ее молитвами и был во многом определен путь будущего писате
ля. Все эти впечатления отразились в творчестве и завершились в ро
мане «Жизнь Арсеньева» проникновенными словами: «В далекой
родной земле, одинокая, навеки всеми забытая, да покоится она в мире,
и да будет вовеки благословенно ее бесценное имя. Ужели та, чей
безглазый череп, чьи серые кости лежат где-то там, в кладбищенской
роще захолустного русского города, на дне уже безымянной могилы,
ужели это она, которая некогда качала меня на руках?» «Пути Мои
выше путей ваших, и мысли Мои выше мыслей ваш их»*1. Говоря о
промысле Божием, Бунин выражает одну из сокровенных своих идей,
проходящих через все его творчество и связанных с Божьим намерени
ем («Бернар») о каждом человеке [7, С. 347]*7. Она есть дар Бога чело
веку. У женщины — это прежде всего материнство, у писателя — твор
чество, у каждого — поиск и исполнение Божьего дара. Материнские
слезы, грусть, посты, молитвы, ее жажда отрешения от жизни находи
лись в некотором противоречии с характером отца, веселого, безза
ботного, пьющего. Но в произведениях Бунина, восходящих к нему,
нет осуждения, что соответствует евангельскому закону о неосужде
нии ближнего. Христианская атмосфера Буниных проявлялась в люб
ви, свободе.
Семья Ш мелевых была иной. В ней благодарным сыном главная
роль отводилась глубоко верующему отцу. При этом в своем творче
стве писатель создает образ Сергея Ивановича особыми приемами:
через изображение православного годового круга, богомолья, через
отношения к нему других героев (особенно Горкина). При этом связь с
реальностью глубоко переосмыслена. Но обрядовая сторона веры в
шмелевской семье была глубже и серьезнее, благодаря этому сохране

но

ны для нас удивительные особенности русской дореволюционной жиз
ни. Реальная жизнь Шмелевых, несомненно, послужила основой его
произведений, но спустя годы писатель многое изменил. В. Н. Муром
цева — Бунина свидетельствует 21.02.1929 года: «Шмелев рассказы
вал, как его пороли, веник превращался в мелкие кусочки. О матери
он писать не может, а об отце бесконечно [...]»*2. Вторая часть выска
зывания сохранилась до последних дней Ивана Сергеевича, запечат
лелась в его завещании: «перевести его прах и жены в Москву, для
упокоения рядом с могилой отца его в Донском монастыре.. .»*3. Жизнь
оказалась благосклонной к последней воле «самого русского писате
ля», и в мае 2000 года она была исполнена. Шмелевы нашли свое
упокоение в Донском монастыре. Но и о матери своей в «Лете Господнем» писатель не скажет ни одного худого слова, уделив ей, конечно,
несравнимо меньше места, но называя «матушкой».
Внешне сходные и различные другие обстоятельства жизни, о ко
торых не позволяют говорить размеры работы, привели к столь же
похожим и противоположным результатам в творчестве. Не вдаваясь
в оценку внешних отзывов друг о друге, критических высказываний
ученых и богословов, обратимся лишь к мнению И. А. Ильина, одно
го из выдающихся русских религиозных философов. В 1945 году он
так определил значение творчества Бунина и Шмелева: «И. А. Бунин
есть замечательный мастер — натуралист первобытного и духовного
человеческого инстинкта... .А то, что он называет «богом», есть нача
ло страшное, темное и стихийное. Символ его творчества есть страст
ный и скорбный демон, жаждущий наслаждения и не знающий путей к
Богу» *4.
Гораздо более милостив философ к Шмелеву: «Шмелев познал тьму
и назвал ее по имени, запоминая ее. И через мрак он по-новому увидел
свет и стал искать путей к нему, добиваясь той мудрости, которая
осмысливает земной путь человека как «путь небесный». Так откры
лось ему и его читателю, что обличающая любовь больше жалости,
что добрая воля сильнее желаний и страстей, что скорбь выше муки и
что дух больше души. В человеке есть силы, преодолевающие и
страсть, и страх, и злобу, ибо любовь больше страха и сильнее тьмы. И
символом его творчества стал человек, восходящий через чистилище
скорби к молитвенному просветлению»*5.
И. А. Ильин — выдающийся философ, однако, увлеченный соб
ственной идеей, он противоречит сам себе. Не имея возможности дать
анализ всего раздела книги, посвященной И. А. Бунину, ограничимся

исследованием вступительной ее части. Здесь дается абсолютно вер
ное высказывание: «Кто хочет читать и разуметь Бунина, тот должен
почуять эту атмосферу русской усадьбы...»*6. Но в качестве приме
ров помещичьей усадьбы, выдвигавшей «то свободного ученого
(Б. Н. Чичерин), то всеотвергающего художника (граф Л. Н. Толстой),
то кочующего западника (И. С. Тургенев)»*7, автор завершает этот
список российским академиком И. А. Буниным, который, однако, при
надлежал к совершенно иному кругу русского дворянства — мелко
поместному. Оно мало изучено и является до сего времени загадкой.
Но осмысление его судьбы должно быть предметом особого исследо
вания. Ильин вслед за этой ошибкой совершает другую, считая, что
крестьянская стихия «заставила его (Бунина — Г. К.) принять в свою
душу и кое-что (выделено мной — Г. К.) из тех откровенных залежей
мудрости и доброты , свободы и богосозерцания, которые образуют
самую субстанцию русского народного духа»*8. Русский народный
дух в лучших людях проявляется с необычайной полнотой, и Бунин
это отметил (Сергий Радонежский), но русский национальный харак
тер более сложен и противоречив (Емелька Пугачев).
Жизнь и творчество И. С. Шмелева стали для И. А. Ильина нераз
рывно связанными с историей России, которая «есть история ее страда
ний и скорби, история ее нечеловеческих напряжений и одинокой борь
бы»*9. Однако философ связывает русский дух только с Москвой, где
он «начал гнездиться и роиться и накапливать свои богатства — и не
тленные, и исчезновенные — с девято-десятого века, — и в этом старо
давнем колодце русскости, и притом великорусскости, в этом великом
национальном «городище», где сосредотаочивались наши коренные
силы, где тысячу лет бродило и отстаивалось вино нашего духа.. .»*10
Страстное желание Ильина и Шмелева утвердить лишь одну ипостась
русского характера — лучшую — понятно, но это не соответствует
правде жизни. Конечно, ищущие правды должны обрести ее в Боге, но
путь каждого человека к Нему сложнее прямой линии. Шмелеву уда
лось открыть «потомственные намоленные в душе религиозные сокро
вища духа»*11. Человек и писатель, нашедшие свои «пути небесные»
на земле, исполнили долг перед Богом. Бесконечно прав А. Карташев:
«как бы там ни судили академики от литературы о писательском на
следстве Шмелева, это их право и компетенция, но есть и не избудет
около Шмелева еще другой, массовый читательский суд»*12. В наши
дни многие произведения Шмелева возвратились на родину и дошли до
соотечественников. Сохранение Святой Руси бесценно.

В творчестве И. А. Бунина и И. С. Шмелева есть образы, которые
близки друг другу вне зависимости от социального положения и места
жительства. Их объединяет тот русский дух, которым так дорожил
И. А. Ильин. Кроткие герои «Худой травы» (Аверкий), «Веселого дво
ра» (Анисья), «Святителя», «Лаптей» (Нефед), «Ловчего», «Марьи»,
«Суходола» (Наталья), «Жизни Арсеньева» (мать), «Бернара» столь же
значительны в бунинском художественном мире, сколько и шмелевские
герои: Анастасия Ляпунова, Илья Ш аронов, отец, Горкин, Мартын,
Домна Панферовна, Антипушка, Василь Василии, Даринька и многие
другие («Неупиваемая чаша», «Мартын и Кинга», «Небывалый обед»,
«Богомолье», «Лето Господне», «Пути небесные»).
Очевидно, что их место в творчестве Бунина и Шмелева различно,
однако хочется верить, что в соответствии с заповедями блаженства,
вынесенными в начало статьи, каждый из них обретет свое место в
Царствии небесном. Можно лишь надеяться, что вслед за Шмелевым,
обретшим и свое земное упокоение в Донском монастыре, наследо
вать родину предков будет суждено и другим изгнанникам.
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Summary
This article is about life and création jf two Russian writers — I. S. Shmelev and I. A.Bunin, cjnsidered from religious fnd philosophik positions .
Creations of Russian writers writers were considered without orthodoxy
method of approach to the literari anasis. Last time it became possible to
do it in other way. W ord outlook of Bunin and Shmelev was formed in
orthodoxy families. It hat an affect on thier créations. Adsoluteli complété
images of mother showed in “Life of Arsenev”, so the image of father showed
in “Summer of G od”. The most interesting analysis of Bunins and Shmelevs
créations were made bu I. A. Ilyin in his work “A bout darkness and
enlightenment”. But Ilyin contrast against them very seldom. But they
were united one with another. There are some nearly images in créations of
writers in spite of cocial positions and geographical lokations. They are
united bu Russian Spirit.

Э. В. Чумакевич
(г. Брест)

ФИЛОСОФИЯ ЛЮБВИ В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ
И. ШМЕЛЕВА И А. КУПРИНА
Феномен любви всегда волновал человечество. В древности было
написано множество философских трактатов о любви, где она тракто
валась как чувство индивидуальное и неповторимое. Для любви нет
общих правил. Этот колорит индивидуальности, атмосферу частного
случая очень хорошо передает именно искусство, которое больше все
го говорит с нами о любви.
Мировое искусство создало огромную энциклопедию любви, состоя
щую из тысяч поэм, трагедий, романов. Любовь всегда воспринималась
как величайшая тайна, разгадать которую человек не может до сих пор.
Гейне называл любовь сфинксом, загадкой она была и для Блока.
Ощущение любви как тайны было особенно ярким на рубеже X IX XX веков. Искусство пошло по пути открытия новых глубин челове
ческой психологии. Любовь рассматривалась не просто как одно из
чувств человека, а как особое состояние всех его чувств. Любовь
понималась как перестройка всей человеческой психики, переворот
во всех его мыслях, ощущениях, во всей жизни. Именно так осмысли
вается любовь в произведениях двух писателей рубежа веков— А. Куп
рина и И. Шмелева.

Для А. Куприна любовь — самое сложное из человеческих чувств.
И не только потому, что она связана с тайной рождения. Иногда непо
нятно, кого любит человек — своего конкретного избранника или его
образ, придуманный им самим. Именно так любит телеграфист Ж елт
ков в рассказе «Гранатовый браслет». Его любовь к княгине Вере —
рыцарское, коленопреклоненное, идеально-возвышенное чувство. В ее
образе для Желткова сфокусировался весь мир: счастье и красота, доб
ро и справедливость, высшая истина и человечность. Любовь видит в
человеке только хорошее. Влюбленный Желтков обретает невероят
ную внутреннюю свободу, силами своей души творит красоту, пости
гает многие истины, о которых никогда прежде не задумывался. Лю
бовь для него заменила собой все на земле. По мнению обывателей такой
любви «не бывает». Однако Куприн доказывает обратное. Чувство его
героя — это высочайший взлет человеческой души. Такая любовь ни
кого не оставляет равнодушным. Муж Веры Николаевны поражен си
лой и благородством чувств простого мелкого служащего. Любовь воз
вышает Желткова, делает его неуязвимым. Когда он слышит угрозы со
стороны брата Веры, ему делается смешно, ведь никто не в состоянии
отнять у него его чувство. Желтков не может допустить, чтобы его свя
тая любовь была опошлена молвой, чтобы посторонние люди упомина
ли имя Веры Николаевны в скандальном смысле. Чтобы не мешать се
мье Шеиных, он кончает жизнь самоубийством. Обожествляя земную
женщину, в посмертном письме он пишет: «... это любовь, которою Богу
было угодно за что-то меня вознаградить. (...) Уходя, я в восторге гово
рю: «Да святится имя твое».
Куприн был великим ценителем красоты. Для него высокая, чистая
любовь — праздник в жизни человека, едва ли не единственная цен
ность в мире его возвышающая. Любовь сильнее смерти, она торже
ствует в мире лжи, лицемерия и порока. Во имя любви люди умирают
счастливыми. Так гибнет Суламифь, так же кончается жизнь Желтко
ва. Именно в любви писатель видел единственное средство нравствен
ного преображения мира, только она — защита от пошлости и грязи.
В ранних рассказах И. Шмелева любовь воплощает мечту челове
ка об идеале, красоте, гармонии, которых нет в жизни. В рассказе
«Как надо» (1915) автор показывает сломленного личным горем хи
рурга Скворцова. После смерти жены и ребенка он теряет всякий ин
терес к жизни, допускает промахи на операции, но главный врач, по
нимая его состояние, говори т ему: «Н адо жить». В озрож дает
Скворцова к жизни любовь к людям. Спасение упрямого старика, не

соглашающегося на операцию, возвращает ему веру в себя. А счастье
в будущем обещает зародившаяся любовь к Верочке, искренней и доб
рой девушке. Шмелев сумел замечательно передать начальную ста
дию любви: «По аллее ходила Верочка, Скворцов стал ходить с ней
вместе. Они отыскивали друг друга и понимали это». Так Шмелев
отвечает на вопрос: «как надо» жить.
Если в этом рассказе предполагается счастливая любовь, то в рас
сказе «Друзья» (1915) чудесное время для героя кончается с отъездом
полюбившейся ему девушки М аши, которая приехала в качестве гу
вернантки с семьей хозяев отдыхать на море. Автор описывает внезап
ное, как озарение, наступление влюбленности: «Однажды, октябрьс
ким утром, конторщик пароходства Воробьев проснулся счастливым».
Все вокруг кажется ему другим: «... солнце праздничное, море нео
быкновенное, — давно не видел такого, — паруса на баркасах в блес
ке, под окном совсем сливочные, пухлые розы, в виноградниках на
холмах — раздолье».
Н а душе у Воробьева было так хорошо, что даже собственное от
ражение в зеркале сегодня не раздражало. Он радуется предстоящей
встрече с девушкой с красным зонтиком, срывает для нее розу. Д вад
цать лет Воробьев живет в портовом городе «среди гречуры». Девуш
ка ассоциируется у него с родиной: «Только в России такие серые
глаза, беленькая...» Воробьев сравнивает ее с ангелом, твердит про
себя ее милое имя: М аша.
Шмелев показывает трагедию человека, не способного вырваться
из привычных условий жизни. Обстоятельства сильнее его. Прощаясь
с ним, девушка, не ведая того, затрагивает самое больное в душе Во
робьева, Она говорит: «Мужчине везде дорога, уезжайте». Воробьев
готов на крыльях полететь за Машей в Москву, спрашивает ее адрес,
но его отрезвляет неудачная попытка матроса Залетаева уехать и ус
троиться на новом месте. На прощальной вечеринке они «хвалили Рос
сию, ругали греков, вспоминали березы, ругали бараний дух, хвали
ли снега и русскую баню, русских женщин». Через месяц Залетаев
вернулся, даже не добравшись до России. Скрывая тоску, он решает,
что лучше ловить белугу здесь. Социальные условия, бесправное су
ществование мелкого служащего не дают осуществиться любви Воро
бьева. Рассказ проникнут горечью несбывшихся надежд, чувством
сиротства оторванного от родных корней человека.
Рассказ «В усадьбе» (1914) повествует о том, какое разочарова
ние охватывает человека, когда жажда высокой, чистой любви быва-

ет сведена к животной физиологии. Генерал, отец студента Степы,
прямо предлагает сыну «для здоровья» обратить внимание на горнич
ную Глашу. Степе нравится миловидная, веселая Глаша, его коробит
отношение семьи к ней как к вещи. Анализируя события, он понимает,
что не случайно уволили прежнюю некрасивую служанку, не случай
но их с Глашей комнаты рядом. Ю ноша возмущен разговором с от
цом, но продолжает думать о Глаше. Он решает перебороть себя, ув
лекается вегетарианством, спит на полу, занимается гимнастикой, но
«наука не лезла в голову. Он все слышал голос горничной Глаши,
нежный, затаенный и красивый».
В конце концов герой поступает так, как поступали с прислугой
все его именитые предки. Покорность Глаши вызывает в нем жалость
к ней, как к сестре. Он с мукой осознает ужас ее обреченности, когда
она говорит: «Что вы просите, зачем руки целуете... все равно...»
Страдания перемешиваются в душе Степы с отвращением к себе. Впе
чатления от этой «любви» он может сравнить только с картинами,
виденными им когда-то на скотном дворе. Сокрушаясь, он думает,
что «пошел той же дорогой, что и все человеческое стадо». Не имея
возможности ни с кем поделиться, зная, что его просто высмеют, Сте
па разговаривает с бюстом Данте: «Ты чистый. Твоя Беатриче возве
ла тебя на высоты... а я вот... упал».
Показывая нравственные муки героя, Шмелев с горечью констати
рует, как бесчеловечный крепостнический уклад калечит людей, отни
мая у них все самое святое и чистое, превращая их в пошляков и циников.
Тысячелетняя традиция заключения браков по настоянию роди
телей отражена в рассказе «Лес» (1914). Сеня Леденцов, сын богача,
женится не по любви, а «чтобы поддержать отцовское дело». О ка
залось, что деньги, взятые за женой, умеют жестоко мстить. Уже через
месяц «почувствовал (Сеня), что жена — пустое место». Он называет
ее белугой, его раздражает все в ней: «Станет рожать каждый год, как
корова, и радости нет». Все чаще Сеня вспоминает дочь кухарки Т а
нюшку, «которая любила его до страсти». Осознавая опасность для
сына большой, настоящей любви, богач Леденцов быстро выдал Т а
нюшку замуж за жившего у них при дровяном складе Назара, дав ему
место старшего сторожа в лесу. Назар прекрасно знал об отношении
своей жены к сыну Леденцова, но любил Танюшку больше жизни.
Младший Леденцов, устав от постоянных стонов беременной жены,
бросается в загул, ищет встречи с Танюшкой, ругая себя, что позво
лил выдать ее замуж. Опухшей от слез жене он говорит: «Виноват я,

что меня насильно женили? Была у меня любовница, я и сейчас без нее
не могу. К ней пойду, ну тебя к черту!» И в этом рассказе общёственные устои убивают любовь, делая глубоко несчастными и самих лю 
бящих, и их родных. Отсутствие возможности самостоятельного вы
бора, заставляет хороших по натуре людей лгать, изворачиваться,
испытывать постоянное чувство вины. Настоящая, светлая любовь
превращается в преступление.
История любви судоходного смотрителя Егора И вановича Сере
гина, изложенная Шмелевым в рассказе «Волчий перекат» (1913), дает
надежду на счастливый исход событий. По роду службы ему, челове
ку большой отваги и «медвежьей силы», приходится часто переезжать
с места на место, рисковать жизнью. Он проверяет работу маячных
сторожей, знает на реке каждый бакен. Из-за опасности своей службы
он не решается заводить семью, у него нет «ни сестры, ни мамы». П и
сатель с симпатией и гордостью рисует образ Серегина как настояще
го русского богатыря, человека цельного, всеми уважаемого за ис
тинные ценности души.
В деревне Щ уры Егор Иванович повстречал однажды девушку
Сашу. «И осветился для него мир любовью. Великой любовью». Он
жалел, берег Сашу, любовался ею, останавливаясь каждый раз толь
ко у них. Для влюбленного Серегина весь мир засиял радужными крас
ками. Веточки, тропинки, деревья — все напоминало о свиданиях с
голубоглазой Санюшкой М иловановой, девушкой с ямочками на
щеках. Купаясь в счастье взаимной любви, Серегин потерял счет вре
мени, а отец Саши расценил это как нежелание жениться.
Приехав в очередной раз в Щ уры, Серегин узнает от деревенской
женщины, что Сашу насильно выдали замуж за рябого, беспутного
сына трактирщика из другой деревни. Соблазнили отца Саши подар
ки и обещания новой родни. Считая, что удачно выдал дочь, он не
сколько дней пил, «орал песни». Услышанное известие ударило Сере
гина, как током. Свет для него померк. «Неуютом и холодом смотрело
все здесь, и не хотелось идти». М ать девушки, догнав Егора И вано
вича по дороге, сообщает ему, как плакала-убивалась по нем Саша.
Первой реакцией Серегина была злость. Он весь ушел в работу,
рисковал жизнью. Потом навалилась тоска. Герой понял, что виноват
только он сам, что без Саши ему нет жизни. Решив спасти свою лю 
бовь, он кричит речным берегам: «Приду, Саша!»
И. А. Куприн и И. Шмелев неизменно подчеркивали в любви ее
очеловечивающее воздействие. Любовь одинаково помогает людям

разных сословий увидеть в себе человека, открывает им глаза на тая
щиеся в них духовные ценности. Оба великих автора были согласны с
тем, что любовь дается человеку, чтобы возместить то, чего у него
нет, исцелить человеческую природу. Поэтому любовь — всегда по
меха в обществе, где человека стремятся превратить в трудящуюся
безликую единицу, сузить его духовные возможности. Любовь испокон веков поддерживает в людях тягу к полноте жизни, ощущение
собственной целостности и естественности. Не случайно у П латона
любовь — это лестница, которая ведет человека к разгадке смысла
жизни, к бессмертию.

Примечания
1. Шмелев И. Собр. соч.: В 8-ми тт. Т. 4. М. 1918.
2. Платон. Избранные диалоги. М. 1965.

Н. А. Герчикова
(г. Санкт-Петербург)

И. С. ШМЕЛЕВ И К. П. ПОБЕДОНОСЦЕВ:
ДВА ВЗГЛЯДА НА ХРИСТИАНСКИЙ ПРАЗДНИК
В русле православной традиции сложилось двойственное отноше
ние к приятию мира. Мир — мироздание в целом, как оно сотворено
самим Богом, и «мир», искушающий и прельщающий человека, про
буждающий «своими сквернами» его похоть и ведущий его к дьяволу.
Разные типы мировосприятия оказали воздействие на формиро
вание концепции христианского праздника. Строй религиозных миро
ощущений И. С. Шмелева и К. П. Победоносцева повлиял на карти
ну ими создаваемого православного мира и отразился в нем.
Как известно, они оба были христианами, православными, прояв
лявшими глубокий интерес к теме Святой Руси. Коренные москвичи,
И. С. Шмелев и К. П. Победоносцев, в своих произведениях умышлен
но остаются в пределах конца XIX века, когда все еще было прочно и
неколебимо — от век существовавшим и на века даденным от самого
Господа Бога. Однако неколебимым они хотели оставить разное.
Константин Петрович Победоносцев — фигура в русской истории
одиозная. Его имя — своеобразный символ эпохи, отмеченный
А. С. Пушкиным: «Победоносцев над Россией простер совиные кры
ла». Современники остроумно сравнивали Победоносцева с «кругло

головыми» — тот же дух законничества*1и нетерпимого морализма.
Однако духовный облик этого человека весьма сложен и неод
нозначен. «Великий инквизитор», «величайший богоубийца во всей
Русской истории» (как его охарактеризовали современники) в книге
«Праздники Господни» открывает читателю поэзию церковного бо
гослужения, поражая его своей привязанностью к духу Церкви.
22 марта 1893 года К. П. Победоносцев так писал Александру III
о книге «Праздники Господни»: «Все, что помещено здесь, писано
мною в счастливую пору моей жизни, когда я жил без забот, тихо и
незнаемый людьми, в Москве, в родительском доме. Благочестивые
родители с детства приучили меня к Церкви, и свои церковные впе
чатления я писал для себя»*2.
В отдельных главах книги, посвященных тому или иному христи
анскому празднику, К. П. Победоносцев открывает читателю целую
область возвышенных, светлых и прекрасных впечатлений, каждому
(по мысли автора) когда-то привычных и знакомых, но давно погас
ших и забывшихся. Мирской, светской мысли открывается в них смысл
и прелесть церковной жизни: «Церковь наша своим богослужением
так торжественно обставила не только великие праздники, но и таин
ственное ожидание их для верующих, что праздник сам собою посте
пенно вступает в душу, озаряя ее тихим светом благодати».
«Праздники Господни», по мнению Б. В. Никольского, «лиричес
кие рассуждения, проникнутые глубокой религиозной поэзией»*3.
Автор пытается выговорить идею упоминаемого праздника, обраща
ясь к догматическим формулам. Текст произведения включает цитаты
из молитв, церковных песнопений, Священного Писания, что коммен
тирует происходящее и аргументирует высказываемое. Перед нами
книга с осознанной тенденцией: она призвана просветить, оживить
воспоминания детства, связанные с переживанием религиозных праз
дников и, главное, закрепить их в строгом обряде.
Повествование развертывается в «поучение». К художеству при
мешивается проповедь, заметен элемент преднамеренности и програм
мы. Даже в минуты религиозного одушевления в речи автора слыш
на металлическая звонкая точность: «его слова не отстают от мыслей,
не обгоняют их; ни намеков , ни поэтической недосказанности в них
нет». К ак стилист он, можно сказать, «чеканить свои мысли»*4: «С
раннего утра в Чистый Понедельник уже ощущается тихое веяние
Великого Поста. Какая тишина в московских улицах и переулках, и
в свежем, чистом весеннем воздухе какою гармонией звучат сереб

ристые переборы колоколов, отовсюду зовущих к утрени! Войдешь
в любую церковь — она наполнена, и в какой тишине стоят повсюду
первые говельщики».
К. П. Победоносцев любил растворяться в народной толпе, исче
зать со своим «я» в этой массе молящегося народа. И самая церковь для
него есть, прежде всего, «живое, всенародное учреждение». Пережива
ние соборности — вот в чем Победоносцев видит смысл религии. Через
праздничное богослужение, которое он описывает во всех подробнос
тях, через переживание деталей обряда происходит воскресение духа
православного. Евангельская история переживается заново, тем самым
воскрешается вновь и вновь (см. главы «Светлая Ночь Воскресения»,
«Литургия Великой Субботы», «Ранняя обедня» и другие).
В отличие от своего предшественника И. С. Шмелев в книге «Лето
Господне» показывает нам Русь «из сердечной глубины верующего
ребенка»*5. Автору важно показать по-детски доверчивое, искреннее
приятие всего явленного мира. «Детский» сказ передает впечатления
ребенка от каждого нового момента бытия, воспринимаемого в звуке,
цвете, запахах. Мир, окружающий героя, рисуется как мир, несущий
в себе всю полноту и красоту земного бытия, мир ярких красок, чис
тых звуков, волнующих запахов. Праздничное настроение делает
Ваню «зрячим»: окружающий мир становится для него открытием.
От эмоциональной оценки названия праздника через знакомство с
его бытовой стороной герой приходит к постижению его сути. Напри
мер, глава «Покров»: в его зачине наименование праздника вводится
как «чужое» слово («Скоро радостное придет — «покров» какой-то),
затем открывается многозначность слова, сближающая понятия «по
кров» и «покроет» («землю снежком покроет»). Наконец, в рассказе
Горкина дается народная интерпретация праздника и вводится образ
спасающего Покрова Богоматери. Этот образ развивается во внут
ренней речи мальчика и далее связывается с радостями, которые ожи
дают героя. В финале рассказа образ П окрова — символ милости,
прощения и заступничества — соотносится с мотивами сияния, высо
ты. Бытовое, мирское его проявление сменяется утверждением вечно
го. «Вот и Покров пришел, праздник Владычицы Пречистой — во
всю землю Ее Покров. И теперь ничего не страш но... над нами Вла
дычица — там, высоко, за звездами»*6.
«Лето Господне» — обозначение церковного года и в тоже время
знак проявления Божественной Благодати. Это символический «образ
счастливого для искупленного человечества Царства Христова»*7.

В книге как бы восстанавливается то первоначальное райское отно
шение, которое существовало когда-то между человеком и тварью.
Когда было определено место каждому, и каждому дано было знать
благодать Божию. «Я лучше люблю смотреть, как бегают тараканы в
банке. С пузика они буренькие и в складочках, а сверху черные как
сажа, и с блеском... Проснешься ночью и видно при лампадке— полза
ет чернослив какой-то». Далеко не случайно и черные тараканы как бы
освящены лампадкой (превращаясь при этом в чернослив). Так они тоже
приобщены к самому Лету Господню, занимая там, хотя весьма скром
ное, но свое место. В этом же эпизоде появляются еще два живых суще
ства: соловей и налим. Летящие соловьи, ползущие тараканы и плава
ющие рыбы в главе «Благовещенье» как бы благословляются самим
Господом. Кроме того, даже низшей твари доступно Божественное Пре
допределение: «Это правда... и тараканам дается знать»*8.
Мир Божий — богатый мир. Полезное — одновременное и красивое,
и доброе, и божественное. Сознание писателя не разграничивает нрав
ственные, эстетические, религиозные начала и утилитарные цели. У че
ловека всегда была потребность осмыслить и освятить свой хозяйствен
ный труд на земле, связать его с высшей жизненной ценностью*9.Эта
потребность стремится породнить человека с природой, с ее сокровенной
красотой, с ее таинственной целесообразностью и органичностью.
Чувство слиянности всего со всем — важное свойство православ
ного миропонимания. Великие подвижники Церкви —Иоанн Дамаскин и Франциск Ассизский, несмотря на их столкновения с официаль
ной Церковью, своими творениями наиболее полно и ярко выразили
основы подобного мироощущения.
Весь мир со всеми в нем живыми существами и стихиями превра
тился для Франциска Ассизского в любящую семью, происходившую
от одного Отца и соединенную в любви к Нему. Этот образ был источ
ником, из которого вылилась его поэтическая «Хвала Господу со всеми
Его творениями и паче всего с господином братом солнышком» и т. д.
Чувство «высшей гармонии» было свойственно и поэту-гимнологу
Иоанну Дамаскину. Весь тварный мир открывается внутреннему взо
ру, сердцу подвижника как вечное чудо божие, или, словами поэта:

Благословляю вас леса,
Долины, нивы, горы, воды,
Благословляю я свободу,
И голубые небеса!*10.

То же радостное, гармоничное мироощущение свойственно книге
И. С. Шмелева, в которой как будто исполняется завет Христов: аще
не будете яко дети, не имате внити в царствие Божие.
Мы не найдем подобной непосредственности, доверчивости у
К. П. Победоносцева. Он не видит Божественного в мире, не ощуща
ет образа Божьего в человеке, поэтому смысл христианского праздни
ка для него заключается только в таинстве богослужения.
И. С. Шмелев, ощущающий в церковной обрядности живую жизнь,
и К. П. Победоносцев, сводящий реальную жизнь к формальному об
ряду, — вот два полюса в осмыслении русскими светскими людьми
нравственных и эмоциональных аспектов христианских праздников.
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Summary
Different tipes of the perception o f the world influenced the form of
the conception o f the cristian holiday. The System of the religions
perception of I.S. Shmelev and K.P. Pobedonostsev influenced the picture
o f the ortodocsal world created by them and reflected in it.

K.P. Pobedonostsev reduced the real life to the church ritual. That is
why in his book «God s Holidays» he wrote about holidays God serol and
about experience of the ritual.
I.S. Shmelev all the created World grasps as the God s miracle. Therefore
in his book «God s Summer» he showed trust childish , sincere réception of
all the world.

M. И. Тимощенко
(г. Минск)

МИФ В ТВОРЧЕСТВЕ ПИСАТЕЛЕЙ
«СЕРЕБРЯННОГО ВЕКА»
(ВЯЧ. ИВАНОВ, И. ШМЕЛЕВ)
В литературе рубежа веков проблема мифа и мифотворчества ста
новится одной из центральных. Понятие «миф» на протяжении многих
веков развития приобрело такую многозначность, что необходимо, в
первую очередь, выделить два основных генетических признака, род
ственных и в то же время различных: миф как архаическая форма ми
ровосприятия и мифотворчество как продукт нового индивидуально
художественного сознания. С этой точки зрения и представляет интерес
сравнительный анализ творчества двух замечательных русских писа
телей начала нашего века — Вяч. Иванова и И. Шмелева. Столь раз
ных на первый взгляд авторов объединяет интерес к истокам религи
озного м ирового и н ац и он ал ьн ого созн ан и я, ортод оксальн ая
христианская вера, глубокая боль за утрату нравственных ценностей
в результате грубых революционных изменений.
Вяч.Иванов по-своему развивал теорию мифа, основываясь на фи
лософско-эстетической практике и теории мировой культуры. Он вы
двигает идею искусства-мифотворчества как основу искусства буду
щего, способного не только к эстетическим достижениям, но и к
изменению мира. Теоретик и практик русского символизма, оставший
ся верным его идеям до конца жизни, он видит в искусстве способ преоб
разования действительности, мечтает об искусстве-«жизнетворчестве»,
Рождение искусства Вяч. Иванов связывает с мифом. «Искусство
невозможно оторвать от религии, оно зачахло бы будучи отторгнутым
от своих корней», — утверждал он*1. Поэтому им как мыслителем и
общественным деятелем ставилась в качестве главной задача борьбы

за религиозное сознание. Для Вяч.Иванова доминантой народного ха
рактера являлась религиозность. Во время дискуссии о символизме
(1910 г.) он заявляет, что основной вопрос, о котором надо сейчас ду
мать, — «Да» или «Нет» Богу. Этот вопрос в конце прошлого века был
поставлен еще Достоевским и Ницше. На рубеже веков он является
основным в достигшей больших успехов русской идеалистической фи
лософии. Вяч. Иванов в своих поисках идет вслед за Достоевским. Един
ственной силой, способной организовать хаос, может быть только «сво
бодное и цельное приятие Христа». Национальная идея религиозна и
осуществляется «вне государства». Русское национальное самоопреде
ление имеет значение мистическое. В разделении примитивной (органи
ческой) культуры и культуры критической — истоки разделения интел
лигенции и народа. Единственный путь преодоления разрыва — приход
к общему религиозному сознанию. Таким образом, новое искусство —
«искусство-жизнетворчество», в основу которого положен миф как син
кретическое качество цельного народного миросозерцания. Ученого
привлекает эллинская мифология, история культа Диониса как бога
страдающего. Этой проблеме посвящаются лекции в парижской Выс
шей русской школе общественных наук «Эллинская религия страдаю
щего бога» и «Религия Диониса», которыми заинтересовались русские
символисты Лекции были опубликованы в России в 1904 году. Обоб
щающим трудом писателя о теории мифа и его роли в развитии нового
искусства стала докторская диссертация «Дионис и прадионисийство»,
защищенная им в Баку в 1922 году.
Что привлекает писателя — исследователя начала XX века в ар
хаичном мифе о Дионисе? Прежде всего, начало патетическое. «П а
фос, применительно к объектам культа, есть представление о страст
ном, как возбуждающем скорбь и сетование состоянии существа
боготворимого, применительно же к свершителям культа отраженное
и подражательное переживание того же состояния, энтусиастическое
сочувствие ему в душевном опыте и в соответствующих внешних оказательствах и явлениях, испытываемого аффекта», — пишет Иванов*2.
Языческий пафос и теология страстей близки к жертвенническому па
фосу христианства, к идее страдания, гибели и воскресения. В психо
логии энтусиастических страстных служений присутствуют два мо
мента: переживание возбуждения (пафос) и его разрешение (катарсис,
очищение). Эти моменты являются определяющими сознания «челове
ка трагического», каким был каждый большой художник рубежа ве
ков. Кризисное состояние общества определило стремление к мышле

нию крупными категориями, к вживанию в большие человеческие об
щности или в мифы о них.
Теоретические изыскания Вяч. Иванова нашли отражение и в его
художественной практике, и в художественной практике писателей раз
ных литературных школ и направлений — от модернистов до реалис
тов, оказали влияние на творчество многих художников XX столетия.
Миф на протяжении столетий претерпевает глубокие преобразо
вания. В своем первичном значении — миф одна из форм освоения дей
ствительности, доминирующая в архаических обществах. Он строго
детерминирован исторически и потому неповторим. Однако гносео
логические корни мифомышления и мифотворчества не исчезли в про
цессе историко-культурного развития, чем объясняется существова
ние феномена мифологизма в широком культурном контексте XX века.
Мифотворчество становится определенным типом художественного
сознания, способным в реликтовых или заново воссоздаваемых фор
мах функционировать в различные исторические периоды. Вяч. Ива
нова в его мучительных поисках истины, исторической и религиоз
ной, в мифе привлекает его героическая сторона, титаническая
жизнеутверждающая страсть. В пантеоне его лирических героев —
титаны древнегреческой мифологии, поднятые им до уровня героев
великие творцы прошлого (Микельанджело, Бетховен) и создавае
мые им самим мифологемы при попытке воспроизвести космогоничес
кие основы жизни (мелопея «Человек») или провиденциальность и благодатность своих корней в судьбах родовых (поэма «Младенчество»).
На рубеже веков, в период исторической трагедии русского наро
да, страшного уничтожения многовековых этических, эстетических
традиций, мифотворчество в искусстве выступает как один из худо
жественных приемов. Теперь это уже не способ познания действитель
ности, как в античности, а лишь средство выражения идей, вырабатываем ы х в чисто м и р о в о ззр ен ч е ск о й сф ере. М иф н а ч и н а е т
вырабатываться в качестве эстетического феномена, сокровищницы
образов. Использование мифологической топики осознается и воспри
нимается как важнейшее средство создания высокого стиля, масш
табности и глубины изображения. Именно эти поэтические приемы и
определяют мифотворчество в литературе, которое стало особеннос
тью поэтики не только символистов, но и художников — реалистов.
К таким писателям, творящим миф, относится и И. С. Шмелев.
Шмелев в начале своего творческого пути обращен к «делам зем
ным». Писатель «самый русский» (Бальмонт), он любит реальную жизнь

и даже в своей устойчивой христианской вере близок к народу, к его
априорной вере, уходящей своими корнями в языческую мифологию
славян, неразрывно связанную с миром природы, с заботами земными.
Шмелев очень далек от научно-философских изысканий Вяч. Ивано
ва, от мистичности мышления русских неохристианских писателей и
мыслителей, от космополитизма. Ему дороги быт и душа русского
человека. Этический критерий его мышления — следование христи
анским заповедям, эстетический — яркая, вещная изобразительность,
идущая от традиций реалистической литературы XIX века, бытовизм,
интерес к жизни «маленького человека». Один из лучших исследовате
лей творчества Ш мелева И. А. Ильин, сумевший проникнуть в глу
бинные, подсознательные процессы творческого мышления писателя,
совершенно справедливо разделяет его эстетическую эволюцию на
два больших периода: расцвет образного таланта, когда страдания
человека еще остаются в пределах быта, и достижение искусством
необыкновенной яркости, когда быт «насыщается бытием». В процес
се переживания и осмысления трагедии нации и личной (можем срав
нить с дионисийским пафосом) Шмелев приходит к художественному
мифотворчеству, которое Вяч. Иванов считал основой символичес
кого искусства. Синкретизм, глубина осмысления событий в косми
ческих масштабах привлекают совершенно разных художников. Вре
мя диктует свои условия, проблемы, поставленные перед ними
историей, одинаковы.
Одна из лучших и эмоционально правдивых книг о России — ро
ман «Солнце мертвых». Трагедия здесь достигает мировой скорби.
Образы по степени своего обобщения превращаются в образы-мифы.
Мифотворчество и космогония в произведениях Шмелева генетичес
ки связаны с национальным языческим мифом и православным вос
приятием мифа христианского. Особенно четко это прослеживается
в романе «Солнце мертвых». Само название романа представляет
собой оксюморон, оно полемично по отношению к традиционному
восприятию Солнца как источника Жизни, Радости и Света. Но уже
и само это название определяет изображение не просто реальных со
бытий, а хождение человеческой души по мукам, испытание траге
дией, осмысляющейся в космических масштабах. По накалу своего
пафоса роман приближается к эпопее — изображению событий пере
ломных, определяющих ход не просто человеческой жизни, а разви
тие истории. Основа архитектоники романа — его мозаичность. От
дельны е главки его п ревращ аю тся в сам остоятельны е мифы.

нерасторжимо связанные между собой пафосом конца. М ногие гла
вы так и называются: «Конец Павлина», «Конец Бубика», «Конец
д октора», «К онец Т ам арки », «Три конца», «К онец кон ц ов»...
Страшные картины разрушения быта превращаются во вселенские
масштабы разрушения мира — источник жизни Солнце становится
Солнцем мертвых. Миф приобретает иное значение: с небесных вы
сот извечно почитаемый всеми народами Бог жизни опускается в мир
подземный, в мрачное царство Аида. Нарушены законы природы,
древний и вечный миф перевоплощается, переворачивается под вли
янием страшной действительности.
Если Вяч. И ванов в своем творчестве тяготеет к созданию мифо
логемы (вспомним его переводы античных трагедий), то Ш мелев,
стремясь воспроизвести трагические события вселенского масш та
ба, прибегает к созданию архетипа, строит свой миф на художествен
но-эмоциональном уровне.
К роману «Солнце мертвых» примыкают рассказы «Про одну ста
руху» и «На пеньках». Старуха — поруганная Россия, преданная сы
ном (мотив предательства детьми варьируется во многих древних ми
фах и всегда влечет за собой наказание). К орова — мифическое
животное, воплощающее неизбежное возмездие за невинно пролитую
кровь.
Но в художественно-мифологическом сознании Шмелева присут
ствует и второй обязательный компонент древнего мифа — очищение.
Через боль и страдание — к очищению, к катарсису, возрождению
души. Романы «Богомолье» и «Лето Господне» — одни из самых яс
ных и светлых книг не только в творчестве Ш мелева, но и во всей
русской литературе. Писатель синтезирует в них достижения своей
поэтики: яркий бытовизм, необыкновенную конкретность детали, с
одной стороны, и глубину осмысления жизни человеческой, широко
используя религиозную мифологию, соединяя воедино «пути земные»
и «пути небесные», с другой. Мир осмысляется им, как виделся он
древним, в неразделимом единстве жизни и смерти, радости и скорби:
роман «Лето Господне» имеет знаменательный подзаголовок «Празд
ники — Радости — Скорби». Мысль о художественной реализации
этого «вечного вопроса» не оставляла писателя до конца жизни. Ро
ман-размышление «Пути небесные» только первая часть дилогии, ко
торая осталась незавершенной.
Незавершенной осталась и работа Вяч. И ванова над переводами
Эсхила. Незавершенное значит бесконечное. Это бесконечное одина

ково волновало двух писателей, удивительно различных и в то же
время объединенных духом своего времени и духом общечеловечес
ким, потому что связь времен непрерывна. Изменение материальных
сил лишь относительно влияет на духовный мир человека, определен
ный незыблемыми нравственными нормами, при уничтожении кото
рых человечество обречено на гибель. «Кормчие звезды» древних ука
зывают путь человечеству среди мрака и хаоса во все времена. Вера в
сохранение нравственных законов, воплощенных в древней мифоло
гии объединяет Вяч. И ванова и И. Шмелева.
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ВКЛАД ШМЕЛЕВА
В АНТИАПОСТАСИЙНЫЕ ТЕНДЕЦИИ РАЗВИТИЯ
РУССКОЙ И МИРОВОЙ КУЛЬТУРЫ
В условиях тяжелейшего духовного и экономического кризиса,
невиданный поляризации и раскола общества перед нашими соотече
ственниками неотвратимо встает вопрос о консолидации здоровых
общественных сил, о необходимости поиска «идеи»,способной не толь
ко объединить, но и вывести Россию из тупика, в котором она оказа
лась на пороге третьего тысячелетия. Тупика не только коммунисти
ческого, но и либерально-демократического, в той же мере, что и
первый, несовместимого с основополагающими ценностями русского
народа и других «малых» и немалых народов, испокон веков населя
ющих наше обширное государство. Не всем еще, к сожалению, от
крылась эта простейшая истина, то есть, что невозможно заставить
Россию жить и дышать, думать, страдать, радоваться и бороться не
так, как ей это свойственно и предпослано, но исключительно таким
образом, чтобы это приносило бы прибыль и вело бы к единой цели —
установлению «нового мирового порядка». Немногие из наших со
племенников, за долгие десятилетия безвременья порвавшие со свои

ми духовными корнями, ломаются и в погоне за куском хлеба начина
ют послушно вторить тем, кто ныне распинает Россию, кто, разграбив
и размыкав по свету ее материальные блага, обрушил на нее потоки
лжи, клеветы и иной информационной грязи, тем, кто, став ныне «хо
зяевами жизни», сеет вокруг себя одно лишь только зло.
Но что есть зло и что есть добро? К ак доказать, что свобода в
обществе наживы есть проявление лишь крайней несвободы и откры
вает перспективу не только устранять и попирать себе подобных, но и
самому быть уничтоженным? Чем подтвердить то, что России действи
тельно нужна, прежде всего, русская, а не прозападная, в т. ч. массо
вая молодежная, культура? Как объяснить, что и украинцам, и бело
русам, как, впрочем, и многим другим народам бывшего Советского
Союза, и в самом деле не выстоять и не выжить в нынешней ситуации
без объединяющей их всех русской культуры, в самой основе являю
щейся православной? И как не удивляться тому, что в отторгнутом от
России Крыму, в условиях массовых миграций и переселения наро
дов, спада производства и непрекращающихся конфликтов возник,
точно по мановению волшебной палочки, форпост подлинной (не ком
мунистической и не буржуазно-либеральной) российской культуры —
музей И. С. Ш мелева, истинно русского и православного писателя?
Философы и религиозные деятели, ученые и политики на вопро
сы, поставленные выше, отвечали и отвечаю т по-разному. Но те из
них, кто не мыслит себя вне православной культуры, убеждены в
том, что с уничтожением православия человечество неизбежно по
дойдет к завершению своей многовековой истории. Э тот тезис наи
более полно был раскры т в трудах выдающегося русского философа
Ивана Ильина, хотя касались его в той или иной мере и многие дру
гие авторы. И наши современники также продолжат развивать идею
Ильина о роли православной России в качестве «удерживающего».
Историк М. Н азаров, филолог и писатель В. Непомнящий, ученый и
политик О. П латонов и другие серьезно и глубоко обосновы ваю т
данное положение, противопоставляя друг другу западно-христиан
скую и восточно-христианскую, «рождественскую» и «пасхальную»
культуры. Одна из них, утерявшая подлинно духовную основу, —
это культура «западной цивилизации» во главе с СШ А , в которой
духовное начало безжалостно попрано в угоду материальным инте
ресам. В другой, православной культуре, ведущим является именно
духовное начало, а материальное бытие, включая и быт, определя
ется именно им.

Это духовное бытие и этот быт русской народной жизни и воспел в
своих произведениях И. Шмелев. Наиболее же ярко и любовно, на наш
взгляд, удалось писателю это сделать в повести «Лето Господне», в
которой от лица ребенка рассказывается о жизни одной московской
семьи, само существование которой немыслимо вне православного ка
лендаря, а потому пронизано своеобразным неспешным и величавым
ритмом, связанным с религиозными праздниками и постами.
Исследователи творчества И. Шмелева уже отмечали своеобразие
языка повести «Лето Господне», максимально приближенного к живой
разговорной речи купеческого и мастерового Замоскворечья, при вос
создании которой жест, движение, взгляд, даже дыхание персонажей
домысливаются и воспроизводятся читателем, создавая ощущение ис
тинной сопричастности к событиям, рисуемым автором. События эти,
на первый взгляд не представляющиеся сколько-нибудь выдающимися
и примечательными: рождение ребенка, поездка на Москву-реку, ква
шение капусты и другие хозяйственные заботы, болезнь и смерть отца и
т. п. — несут на себе, тем не менее, особую печать подлинно прекрасной
жизни, озаренной особым светом «вечного бытия», «светом разума».
В одном из своих рассказов, который так и называется «Свет разу
ма», И. Шмелеву удалось не только поднять самый актуальный ныне
в Росси вопрос, связанный с поисками «национальной идеи», но и от
ветить на него. В передаче по радио «Радонеж», прозвучавшей в на
чале 2000 г., филолог М. М. Дунаев дал полный и глубокий анализ
данного рассказа, сюжетной канвой которого является спор просто
душного дьякона с придумавшим свою собственную веру интелли
гентом. Шмелев, как отметил в передаче М. М. Дунаев, уже 50 лет
назад указал на то, что беда России заключается в том, что ее интел
лигенция «поверила пяти чувствам» и за маяк взяла туманность, то
есть тусклые гуманистические идеалы, являющиеся корнем всех зол.
Национальные основы русской жизни, как утверждает Ш мелев, не
могут мыслится вне православия, а потому человеку должно жить от
нюдь не так, «как полезно» или «как хочется», но исключительно «побожьи», то есть так, как указано Богом. Вселенская религиозная пред
назначенность России заключается, по Шмелеву, именно в сохранении
веры православной и в роли «удерживающего», что полностью со
впадает с выводами, сделанными И. Ильиным и другими крупными
мыслителями и философами.
У тех наших соотечественников, кто ощущает себя православным,
иной позиции нет и в принципе быть не может. Однако иначе обстоит

дело в либерально-демократическом лагере, для представителей кото
рого и взгляды патриотически настроенных философов, и художествен
ное творчество православно мыслящих российских писателей (Пушки
на, Гоголя, Достоевского, Лескова, Шмелева и т. д.) представляются
абсолютно ничего не доказывающими и крайне голословными. А пото
му, пытаясь оценить вклад Шмелева в мировой социокультурный про
цесс, мне хотелось бы остановиться на результатах своей эксперимен
тальной работы, осуществленной в период 1997-1999 гг.
Непосредственным толчком к данной работе послужило обычное
наблюдение в комнатных условиях за ростом растений, состоявшее в
том, что растения развивались лучше в том помещении, в котором по
утрам читались молитвы, хуже — в соседнем помещении, где П раво
славных молитв на церковнославянском языке растения «слышать»
не могли.
В результате многократно повторенных опытов с биологическими
объектами (растениями, микроорганизмами и т. п.) мною было, в час
тности, установлено, что информация разного содержания влияет различно как на духовное и физическое состояние человека, так и на
окружающую человека природу. Позитивное воздействие оказывают
на человека и окружающую его природу, как оказалось, произведе
ния классического и народного искусства, неразрывно связанные с
традиционной культурой. Негативное —все то, что противостоит тра
диционной культуре и разрушает ее, в том числе и молодежная массо
вая культура, проповедующая жестокость, вседозволенность, разврат,
преклонение перед деньгами и т. п. Полученные мною данные зафик
сированы на фотографиях и в целом совпадают с результатами, полу
ченными другими исследователями: профессором П. П. Гаряевым,
сотрудником Института генетики растений г. Киева и т. д.
Мне не хотелось бы отходить далеко прочь от гуманитарного под
хода к объяснению данного явления, однако укажу лишь на то, что
современная физика уже пытается объяснить аналогичные результа
ты, то есть эффект, получаемый при воздействии на живые организмы
информации разного характера. Что касается философов, то они зат
рагивали данную проблематику на протяжении всей мировой исто
рии: это и Платон, и неоплатоники, и Гегель, и целая плеяда выдаю
щихся русских мыслителей X IX -X X вв., среди которы х особо
выделяются так называемые «христианские философы», к чьим твор
ческим исканиям, несмотря на существующие разногласия, крайне вни
мательно и осторожно относится Церковь. К данной плеяде имеют

непосредственное отношение такие выдающееся деятели как А. Ч аа
даев, А. Хомяков, И. Киреевский, Вл. Соловьев, братья Трубецкие,
Н. Бердяев, С. Булгаков, Н. Лосский и т. д. «Мировая душа», «миро
вой разум», «вселенское создание», «второе Абсолютное», «ноосфе
ра», «пневмосфера», «этносфера», «эмосфера», «лептоносфера», «пси
хосфера» — как только ни называли ученые и философы интересующий
нас феномен, так как растения и другие биологические объекты рас
сматривались нами при проведении эксперимента лишь в качестве ин
дикаторов по определению положительного или отрицательного ха
рактера воздействия информации на человека и социокультурную
среду. В рассказе «Свет вечный» проблему «соборного сознания» зат
ронул и Шмелев, хотя, разумеется, отнюдь не в том аспекте, как это
делали «христианские философы» и другие ученые и мыслители, но
исключительно с помощью художественных средств.
«Соборное сознание» или же «ноосфера», как утверждают в настоя
щее время занимающиеся данной проблемой специалисты, творится
либо уничтожается самими же людьми, причем с гибелью данного фено
мена неизбежно гибнет и население, проживающее на тех или иных тер
риториях и обладающее данным «соборным сознанием». О том же, ка
кого рода информация созидает или разрушает российское «соборное
сознание» или же «ноосферу», выше уже говорилось. Аналогичным
образом обстоит дело и с «ноосферой» иных регионов Земного шара, и
с «ноосферой» в масштабах всей нашей планеты. Исходя из этих дан
ных можно предположить, что с уничтожением «соборного сознания»
или же «ноосферы» России биосфере нашей планеты будет нанесен не
восполнимый экологический ущерб, так как биосфера и «ноосфера»
тесно взаимосвязаны между собой. По сути, об этом же очень хорошо
сказал на посвященной творчеству И. Шмелева конференции, состояв
шейся в 2000 г. в Москве, исследователь из Калуги А. П. Черников,
указав на то, что воспетая Шмелевым природа является субстанцией
национальной жизни, а также на то, что такие слова, как «Родина»,
«народ» и «природа», отнюдь не случайно являются этимологически
едиными. Учитывая же то, что «западная цивилизация» не только не
обладает потенциальными возможностями для того, чтобы задержать
губительные для человечества процессы, но, напротив, подталкивает и
ускоряет их всеми средствами, включая политическую, экономическую,
демографическую, культурную и религиозно-духовную сферы, то ни
каких иллюзий по поводу возможности отодвинуть приближающуюся
общепланетарную катастрофу у нас просто-напросто не должно быть.

Таким образом, правильность и неоспоримость философско-эстети
ческих взглядов И. Шмелева на роль традиционной культуры в миро
вых социокультурных процессах и, в частности, на роль православной
России в качестве «удерживающего» подтверждаются, помимо других
доказательств и свидетельств, и результатами осуществленной мною
экспериментальной работы с биообъектами, причем достоверность дан
ных выводов о роли культуры и информации в жизни общества под
крепляются выводами, вытекающими из параллельных исследований,
проверенных другими авторами. Эти же результаты свидетельствуют
также и о том, что и само по себе художественное творчество Шмелева
является значительным и серьезным вкладом русского писателя в антиапостасийные тенденции развития русской и мировой культуры, так
как противостоит разрушительным и мертвящим законам существова
ния «западной цивилизации» и западной культуры.

Л. Ф. П опова-Бринхильдсволл
(Германия)

«РОССИЯ И ЗАПАД»
В ТВОРЧЕСТВЕ И. С. ШМЕЛЕВА
Цель настоящего сообщения — обратить внимание на проблему,
которая отдельно не ставилась, но подспудно присутствует во всех
работах, посвященных творчеству И. С. Шмелева, как общего харак
тера, так и частного, к примеру, о русском быте, русской природе и
т. д. Проблема эта — «Россия и Запад», точнее «Россия и Западная
Европа». (Политические и идеологические разногласия привели к
тому, что в настоящее время, если говорят о «Западе», то понимают
определенные военные блоки, экономические союзы. Америка или
Япония — это тоже «Запад». Пользуясь термином «Запад», мы имеем
в виду Зап. Европу).
Нет нужды доказывать, что эта проблема вне творчества Шмелева
существовала и существует, касается не только философии и литерату
ры. Россия давно, уже столетиями, ведет беспокойный диалог с Евро
пой, равно как и Европа с Россией. В разных формах и на разном уров
не. Особенно острый, подчас непримиримый характер он принимает в
XX веке, после революции в России и после второй мировой войны, и в
настоящее демократическое время. Обобщенно можно сказать следую
щее: самоизоляция России (см. статью Ю. Лотмана «Точка опоры» в

«Лит. Газета» 1991 г.) способствовала формированию в стране пред
ставления о порочности и греховности западной культуры, а также,
вероятно, углубленному рассмотрению своего национального. Очевид
но, в противовес этому тезису возникло другое представление о Западе
как об упорядоченной форме социального и государственного устрой
ства, многие русские искали там прибежища, помощи, опоры. Эти две
основные линии прослеживаются в России до настоящего времени, их,
однако, не следует понимать как взаимоисключающие. Здесь много
нюансов. Так, не принимая западного, русский человек все же любопы
тен, он желает познакомиться с Западом и знать о нем побольше. Про
клиная российскую действительность, поэт Е. Баратынский в свое вре
мя, приехав в Париж, сказал, что город хорош тем, что он через три дня
уезжает. В художественной форме эта проблема нашла отражение, к
примеру, в произведениях Тургенева, Гоголя, в поэме «Скифы» Ал. Бло
ка. Важны в разработке проблемы книги историка Н. Эйдельмана.
Что касается Запада, то здесь тоже можно выделить эти две линии,
которые, однако, заметно контрастируют. Россию либо слепо любят и
на основе художественной литературы создают образ страны, дале
кий от действительного, либо, если не ненавидят, то настолько отри
цают все, что принципиально не желают знать историю и культуру
страны. Есть еще и третий вариант, который, кажется, доминирует в
наше время. Россию хотят притянуть к «себе», к Западу, к западному
устройству жизни.
Все сказанное не следует воспринимать так, будто не существова
ло или не существует взаимодействия и взаимопонимания между Рос
сией и Западной Европой. Здесь стоит вспомнить о миротворческих
действиях русского государства в союзе с европейскими странами, о
сотрудничестве ученых, о сравнительном изучении литератур и т. д.
И все же... в критической литературе об австрийском поэте P. М. Риль
ке на Западе настоятельно и тенденциозно (и это очень заметно) утвер
ждается, что Россия якобы не имела влияния на творчество поэта, не
смотря на его любовь к России, изучение ее языка и его мыслей о
России... она была случайным, ничего не значащим эпизодом.
И. С. Шмелев, естественно, не занимался специально проблемой
«Россия и Запад», но она присутствует в его творчестве и не является
случайной.
Антизападная линия прослеживается в некоторых рассказах и осо
бенно в публицистике. Шмелев гневается на Запад, что Россию грабят,
ее унизили, сузили, превратили в Дикое поле, в колонию. Упрекает, что

«Россию выволокли на свалку, забыли Россию великих дел». Он хочет
для России свободы, но американская демократия без души неприемлема
для него и для его России. Он обвиняет русскую интеллигенцию в чрез
мерном увлечении западными модными идеями. Шмелев метко подметил
особенности западного восприятия России, где «господствуют привыч
ные чувства и автоматические мысли о России», «русское ни во что не
ставят на Западе», «русская литература малопонятна миру» и т. д.
Но главный вклад Ш мелева в разработку проблемы «Россия и
Запад» все же не в критике западничества, а в утверждении нацио
нальных особенностей России и в подчеркивании нравственного на
чала в русской культуре. Об этом он пишет в публицистике и утверж
дает всем своим поэтическим творчеством. Мысли Шмелева о Западе
и России, о национальных особенностях России, хотя и не упорядоче
ны в систему, важны при рассмотрении отдельных аспектов, тем, про
блем его творчества, так как они связаны с его ключевыми словами —
«русское», «родное», «чистое», «нравственное», «божие», «вселен
ское». Они, возможно, помогут лучше разобраться в эмигрантской
литературе, в диссидентском движении. Кроме того, они звучат на
столько актуально, что, кажется, были сказаны сегодня; они совпада
ют с мыслями многих представителей русской интеллигенции, в част
ности с тезисами Дм. Лихачева о русской культуре.
Уместно закончить наши рассуждения цитатой из рецензии на кни
гу Ал. А. Григорьева «Природные святыни», написанную русским
человеком, год тому назад скончавшемся географом Евгением Вла
диславовичем М аксимовым, сыном проф. В. Е. М аксимова, извест
ного ученого-некрасоведа, и племянником проф. Д. Е. М аксимова,
автора работ о Блоке, Лермонтове, Брюсове. Она не только находит
ся в согласии со взглядами И. С. Ш мелева, но, кажется, что сказана
им самим. «Наше время — время массированной агрессии доллара,
порнографии, антиправославной ереси и религиозных сект. Наша об
разованная публика также в значительной своей части ориентируется
на Запад... А про родную землю забыли... Забыли православную веру,
забыли героическое прошлое своего народа».
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И . И. Кязимова
(г. Баку)
И С Т О Р И З М И . С. Ш М ЕЛ ЕВА
(Т Р А Д И Ц И И И Н О В А Т О Р С Т В О )
Становление исторической повести в русской литературе относит
ся к концу XVIII - началу XIX века. Историческая повесть складыва
ется в эпоху, когда из поэзии классицизма начинает пробивать себе
дорогу проза исторической тематики, одухотворенная пафосом пат
риотизма. В это время, по замечанию И. В. Киреевского, «История...
есть центр всех познаний, наука наук, единственное условие всякого
развития, направление историческое обнимает все»*1.
При сентиментализме жанр исторической повести наделяет автора
свободой выражения нравственно-патриотической идеи. H. М. Карам
зин считал, что «характеры и обстоятельства должны быть постигну
ты и отражены не только во взаимной своей связи, но и в историческом
и психологическом правдоподобии»*2.
С развитием романтического направления в литературу пришли
писатели Загоскин, Лажечников, Н. Полевой и др., которые по-свое
му выражали углубленную трактовку авторской позиции, характера
литературного героя, зарождающуюся в то время проблему народно
сти литературы.
В свою очередь, реализм обогатил историческую прозу рядом ху
дожественных особенностей, стилевым и жанровым разнообразием.
Глубокое своеобразие в историческую прозу конца X IX - начала XX
веков внес И. С. Шмелев.
Творчество Ш мелева многопланово и разносторонне, как и сама
автобиография автора, трагичная и сложная. А главная тема неутраченной любви к отечеству, к русскому народу проявилась как нельзя
ярко в незавершенной автобиографической трилогии Ш мелева «Бо

гомолье», «Лето Господне» и сборник «Родное». Повести трилогии
можно назвать историческими, потому как описание жизни и быта се
мьи православной для нас есть история. Эти праздники, радости и скор
би по закону Божьему пришли в дом детства автора не в одночасье,
они передавались из поколения в поколение и навсегда сохранились в
душе и памяти писателя.
Повесть «Лето Господне» создается в 40-ые годы XX века, а собы
тия, описываемые в ней, переносят читателя в дореволюционную Рос
сию, что позволяет сравнить это произведение с историко-этнографи
ческим циклом Загоскина «М осква и москвичи».
Уже в I половине XIX века историческая повесть представляла
собой широкий спектр не только разнообразных тем и сюжетов, но и
жанровых разновидностей. Появляются повести историко-герои
ческие, историко-биографические, историко-фольклорные, историко
этнографические и др. Загоскин вошел в литературу с историко-геро
ическими повестями «Милославский, или Русские в 1812 году» и
«Рославлев, или Русские в 1812 году», в конце своего творческого
пути в цикле «М осква и москвичи» выступает историком московско
го быта, где он показывает празднества и гулянья русского право
славного народа. «Лето Господне» Шмелева также, на первый взгляд,
является перечислением православных обрядов и празднеств русской
церкви. Однако и в том и в другом произведениях заложен глубокий
философский смысл.
На формирование литературного мировоззрения Загоскина оказа
ла большое влияние теория официальной народности, провозглашен
ная в 1832 году графом Уваровым, видным политическим и литера
турным деятелем начала XIX века: «Общая наша обязанность состоит
в том, чтобы народное образование совершалось в соединенном духе
православия, самодержавия и народности»*3. «В этой знаменитой фор
муле под народностью разумелось одно лишь крепостное право». (Пыпин, «История русской этнографии», т. 1, гл. X). Система крепостно
го права расценивалась как связующее и необходимое звено между
дворянством и народом. «Пылкий враг всякого недовольства совре
менным порядком в стране... Загоскин претендовал на проповедь здо
ровой религиозности, нерассуждающего патриотизма и верности пре
столу...»*4Главное, с точки зрения Загоскина, в жизни народа — это
послушание старшим.
Народ у Ш мелева — животворная сила, без которого нет и не мо
жет быть истории. Н арод — учитель, созидатель, духовное воплоще

ние православной веры. Все произведения Шмелева пронизаны чув
ством гордости за своих мужиков, «архимедов-мастаков», которым
все под силу, любое дело по плечу.
Мировоззрение И. Шмелева, писателя-эмигранта, строится на про
тиворечивости сложного времени. У Ш мелева не могло быть гармо
ничного отношения с властями. Лишившись всего самого родного и
близкого для себя: своего сына, родины, оказавшись на чужбине, —
он выплескивает на бумагу свои самые сокровенные мысли и воспо
минания, так и не сумев забыть ни скорбей, ни радостей своего наро
да. И одно из совершенных своих произведений, «Лето Господне»,
Шмелев создает, живя во Франции. Оттуда, с чужбины, вернувшись в
светлое русское детство, воспевает он Родину. Впечатления от красот
Франции не смогли заглушить чувства гордости и любви к родимой
стороне.
Отрицание европеизации России пронизывает все произведения
Загоскина. Участник Отечественной войны 1812 года, он не мог при
нять преклонения на Руси всему французскому, в том числе и языку.
Являясь старовером литературных порядков, предвестником и после
дователем славянофильства, Загоскин восхвалял все исконно русское,
устоявшееся, традиционное, в противовес иностранному, чем и снис
кал себе славу «исключительно русского народного писателя». «За
госкин проводил русское направление, как он понимал его, везде, во
всяком сочинении и восставал, сколько мог, против подражания ино
странному»*5.
Говоря о «богатстве мощи и свободы русского языка» в творче
стве Шмелева, А. И. Куприн отмечает: «Шмелев изо всех русских
самый распрерусский... с московским говором, с московской незави
симостью и свободой духа»*6.
Создавая свои исторические повести, Загоскин ставил перед со
бой цель достоверного изображения исторических событий и действу
ющих лиц эпохи смуты, жизни Петра Великого, победоносного време
ни Отечественной войны 1812 года. В своем понимании характера
русской нации Загоскин придерживался мнения о том, что «русский
человек живет настоящей жизнью, когда наступает опасность для всей
нации»*7.
Историчность Шмелева в фактологической достоверности жизни.
Его история взята из реальной обстановки. Годы жизни и творчества
Шмелева охватывают до- и послереволюционный периоды истории стра
ны. Первая мировая, гражданская войны оставили глубокий отпеча

ток в судьбе Шмелева. Будучи эмигрантом, несмотря на пережитое
жизненное горе, Шмелев продолжает оставаться патриотом потерян
ной родины. Потомок староверов по религиозным убеждениям, Шме
лев показывает «Россию и православный строй ее души силою яснови
дящей любви»*8. Эта «ясновидящая любовь» к отчизне помогает ему
жить и создавать свои произведения в далекой Франции. Возможно, в
период фашистской оккупации написаны строки гордости русского «хо
зяина» за величие и красоту «матушки-Москвы». «Ну вся-то тут Россея наша!.. Кто Царь-Колокол подымет? Кто Царь-Пушку повернет?! —
Ни-кто»*9. Это чувство патриотизма, увиденное когда-то в глазах
своего отца, пронес Шмелев через всю свою нелегкую жизнь.
«Вниз-то, в провал гляди... эн она где, Москва-то!» Когда ложились
эти строки на бумагу? Быть может в дни освобождения Москвы от гит
леровских полчищ? «Небо внизу кончается, и там, глубоко под ним, под
самым его краем, рассыпано пестро, смутно, Москва... смутная, вдале
ке, в туманце»*10 — ребенком видит Москву Иван Шмелев. Видел ли
он тоттуманец тогда, или это туман от черного дыма бомбежек 43-го
года представляется уже 60-летнему писателю на чужбине? — «над
нею туча, и видно, как сеет дождь, серой косой полоской». Но «светло
за ней, и вот — видно на туче радугу. Стоит над М осквой дуга»*11,
как «сама Пречистая на большой высоте стоит... со ангельскими во
инствами и держит над всей землей великий Покров-Омофор»*,2. И в
тот дождливый день просветлела М осква в глазах Ш мелева-ребенка
и сейчас, когда пишет он свою повесть, он верит, что в тяжелую годи
ну Россия победит фашистов и воссияет вновь. Для Шмелева вот она —
вся-то М осква, как на ладоньке... Я вижу всю игрушечную Москву,
а над ней золотые крестики»*13 — стало быть Христос здесь, значит
все будет праведно и светло.
Писатель начала XIX века, патриот своей родины, Загоскин «изу
чал Москву с лишком тридцать лет» и пришел к выводу, «что она не
город, не столица, а целый мир — разумеется русский»*14. Описание
«матушки-М осквы православной» у Загоскина также, как и у Ш ме
лева, ведется с возвышенного места: «...отсюда вся М осква, как на
блюдечке... Внизу излучистая река... вниз по течению реки огромный
амфитеатр, составленный из белокаменных зданий и разноцветных цер
квей; подымаясь все выше, он оканчивается усыпанным позлащенны
ми главами державным Кремлем. При первом взгляде, казалось, на
его высоких башнях покоились небеса, посреди которых выше всего
блистал... животворящий крест»*15.

Так, ярый сторонник монархии, Загоскин в начале XIX века и эмиг
рант, по своим политическим убеждениям противник существующей в
стране власти, Шмелев в середине XX века увидели Москву одним
влюбленным, сыновним взором, словно стояли в одно и то же время в
одном и том же месте, любуясь и гордясь своей Родиной.
В «Лете Господнем» автор проявляет свое «я» через восприятие
чистой детской души. Повесть Шмелева написана от имени ребенка,
но это литература и для воспитания души взрослых людей. Это глубо
ко продуманное философское повествование дает возможность Шме
леву ввести нас в мир чистоты и исторической реальности. Сам Шме
лев жил этими детскими воспоминаниями. Само понятие Родины было
связано у писателя с детством. А детство всегда светло и прекрасно,
как голубое Рождество, как красно-золотая Пасха, как Троица —
«красный денек», когда «вся земля именинница». Страницы повести
«Лето Господне» звучат колокольным перезвоном, светятся разными
цветами празднеств детской души и первозданной природы.
Опыт написания же первых исторических повестей конца XVIII начала XIX века можно назвать «детским» опытом, ибо литература
пребывала в своем «младенческом возрасте», а русские люди только
начинали читать прозаические произведения с сюжетами, взятыми из
отечественной истории. И, с позиции современности, исторические
повести Загоскина написаны прежде всего для детского и юношеско
го восприятия. Н. Полевой сравнивает сюжет повести «Милославс
кий, или Русские в 1812 году», например, с «колокольчиком народно
го самохвальства», в то время как «Лето Господне» — это звон
колокола, воспевающий «праздники, радости и скорби» жизни рус
ского народа, это перезвон колоколов православных церквей с опи
санием обрядов, которые установлены и увековечены на основании
внутреннего опыта человека «ради снискания помощи ему сверхчув
ственных светлых сил или ради предотвращения враждебных воздей
ствий на него со стороны сверхчувственных сил темных»*16. Роман
Ш мелева «Лето Г осподне» стал для современников, людей, вступив
ших в XXI век, историей православной веры, обычаев, языка.
Книги И. Ш мелева входят в наше сознание, обогащая его духов
но. Чтение такой литературы подобно священнодействию, «при свер
шении которого сверхсознательные корни человеческой воли прини
мают божественную благодать, то есть преисполняются сил для
движения к гармонии между личностью и вселенной, духом и плотью,
человеком и Божеством»*17. Порой даже безучастность сознания или

недостаток веры со стороны человека, над кем это священнодействие
совершается, не лишают его своей силы.
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Summary
The article «Shmelyov historical method. (Tradition and innovation)»
covers a question of growing of historical prose, on the whole, and a moralpatriotic ideal in the historical legacy of I.S.Shmelyov, in particular.
The focus o f the article is «Lord’s summer» story which is a part of
autobiographical trilogy ofl.Shmeiyov.

The article draws parallel between a création of Shmelyov, writer of
realist direction of the XX Century and works of romantic M. N. Zagoskin,
who was standing at the efflux of historical prose birth of the XIX Century.
The stylistic particulars o f «L ord’s summer» story is considered in
comparison with historical-ethnographical Zagoskin’s cycle «Moscow and
Muscovites».
Analying the outlook o f writes, their Creative m ethod, authorical
position, philosophical conception of morality and patriotism, the author
of the article shows the attitude writers to the orthodox religion, to the
motherland and Russian nation.

Ю. И. Крутов
(г. Москва)

ЭПИЧЕСКОЕ НАЧАЛО
В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ И. С. ШМЕЛЕВА
Н а сегодня высказано немало догадок о жанровых признаках со
временной эпопеи. Введенное в 70-е годы в обиход А. В. Чичериным
наименование «романа-эпопеи» получило дополнительное освещение
в монографиях А. А. Сваричевского и В. И. Пискунова на примерах
из русской советской литературы. П. Ивинский, П. В. Бедекин и мно
гие другие исследователи продолжили изучение жанра эпопеи в рус
ской и зарубежной литературе.
До сего дня никто не оспаривал, что «Война и мир», «Тихий дон» —
классические образцы эпопеи современности. Их значение для на
ционального самосознания проверено временем: они в определен
ном смысле вы сятся горн ы м и верш инам и в худож ественном
осмыслении русского исторического бытия. Что же касается крите
риев определения жанра эпического повествования, то и сегодня ос
тается непреложным закон, выдвинутый Гегелем, что условием эпо
пеи является «эпоха всеобщего эпического состояния мира», «эпоха
века героев». В нашей науке это положение Гегеля или не учитыва
ется, или же переносится на современный мир как аксиома. При этом,
например, М. М. Бахтин категорически считал, что жанр эпопеи воз
можен только в архаическом состоянии национального сознания,
когда действительно можно говорить о героическом времени. В пос
леднее время все-таки наметились некоторые уточнения критериев
эпического повествования. Еще в 1981 году Д. М. Урнов выступил

со статьей с симптоматичным названием: «Толстой, западная литера
тура XX в. и проблема эпической цельности сознания»*1. Т. е., н а
званием статьи на повестку дня поставлен был вопрос об эпичности
художественного сознания писателя и соответствующих средствах
авторского подхода к материалу. Условием рождения эпопеи кри
тик считает необходимость наличия героического идеала в общ е
ственном сознании. «Даже гибель подобного идеала может вдохно
вить грандиозны е произведения искусства», — утверждает он в
другой статье*2. Верно, но только с одной оговоркой: «эпоха века
героев» — адекватна эпическому состоянию национального созна
ния или хотя бы художественного сознания писателя и является усло
вием рождения эпического произведения.
«Век героев»— это и есть тип национального сознания, представлен
ного в художественном произведении эпической формой повествования.
Сегодняшний исследователь темы: «Историческое сознание в рус
ской литературе первой трети XX века» Л. А. Трубина выдвинула
положение о трех художественных типах исторического сознания,
присущих русской литературе. Первый из них — эпический, который
характеризует такое повествование, где «поставлены фундаменталь
ные проблемы исторического бытия человека и народа, раскрыты ве
дущие конфликты времени, изображен человек в потоке истории»*3.
Исследователь, при определении художественного метода писателя,
вводит понятие эпической ситуации в общественном сознании. В сфе
ре ее внимания «Железный поток» А. Серафимовича и «Солнце мерт
вых» И. С. Ш мелева, что в свете проблемы, особенностей эпического
повествования не очень совместимо. Известно, что на сегодня обще
признанным, несущим критерием современной эпопеи является кате
гория «народность» с определенными, присущими подобному произ
ведению чертами жанрового и стилистического характера. Но в
некоторых случаях она оказывается недостаточной.
Современный исследователь «Солнца мертвых» Шмелева P. М. Го
рюнова среди других критериев эпичности выдвигает свойственное
произведению Ш мелева «жанровое эпопейное сознание, неразрывно
связанное с ощущением целостности народной жизни и глубокой при
частности к ней творца эпопеи»*4. Все верно, но ее определение внеш
не по отношению к поэтике романа Шмелева, и даже примеры из тек
ста романа не достаточно убедительны. Для писателя религиозной
ориентации едва ли подходят общепринятые критерии «народности»,
характерные иной форме эпичности.

И. А. Есаулов в книге «Категория соборности в русской литерату
ре», рассматривая категорию соборности в художественном творче
стве на основе христианского (а именно православного) подтекста в
русской литературе выдвигает теоретическую концепцию, глубинно
связанную с доминантным типом православной духовности. Основой
этой концепции является категория «соборности». Н ачало ее осмыс
ления восходит к трудам А. С. Хомякова и С. Н. Булгакова. Сущность
концепции отчетливо представил С. Н. Трубецкой: «Соборное созна
ние не может быть не безличным, не единоличным, ибо оно более чем
лично, будучи соборным»*5. Уже на этом уровне отчетливо видно,
что при выявлении признаков эпичности произведения у писателя ре
лигиозной ориентации категория «соборности» является более про
дуктивной при определении примет эпичности. Тем более, состав этой
категории включает понятие православной «благодати», чрезвычай
но плодотворное для характеристики художественного мира произве
дения, а так же содержит в себе «христоцентризм» художественного
миропонимания автора.
Поэтому М. М. Дунаеву в книге «Православие и русская литерату
ра» удалось полнее и больше раскрыть содержание «Солнца мертвых»
и других произведений писателя, близких эпическому жанру, и вслед за
Ильиным показать, что «образы Шмелева в «Солнце мертвых» ведут
от страдания через очищение к духовной радости. В этом — духовный
путь его творчества. Через это открывается и его художественный пред
мет». Такой подход не только не противоречит раскрытию эпического
содержания произведения, но делает анализ более полным и содержа
тельным. «Господь страдает первоначально не в мире, а о мире, отпав
шем и томящемся в злых страстях. Но затем он опускается в мир и снис
ходит до страдания в самом мире, принимая облик человека, не приемля
человеческое бремя... Этим и объясняется основной смысл творчества и
искусства Шмелева... Шмелев, подобно Достоевскому, есть ясновидец
человеческого страдания, — вслед за Ильиным вторит М. М. Дуна
ев. — В этих словах раскрывается причина духовного возрастания
Шмелева, отраженного в «Солнце мертвых». Эпопея— рассказ о пере
ходе от страдания в мире к страданию о мире.. .»*6.
Творчество Шмелева периода эмиграции — особая страница в
истории русской литературы XX века. Но по сущности художествен
ных исканий писателя, видения духовных ценностей жизни — его твор
чество, начиная с книг путевых очерков «На скалах Валаама» (1899 г.)
и до последних страниц большого неоконченного романа «Пути не

бесные», едино. При этом, произведениям И. С. Ш мелева, периода
эмиграции, свойственен особый внутренний драматизм повествова
ния, передающий соучастие автора духовной драме его героев, а ска
зовый стиль повествования создает впечатление очевидной подлин
ности воспроизведенных событий и лиц. «Солнце мертвых», как и
последующие романы Ш мелева — «Пути небесные», «Няня из М оск
вы», «Лето Господне» в большей или меньшей мере содержат мощные
токи эпического повествования. В повествовании есть основное, что
поднимает рассказ до эпической значимости — внутренне мировоз
зренческое — установка писателя, когда человек и его действия оце
ниваются в каждом моменте его бытия изначальной ценностью жизни,
в ее религиозном окончательном смысле.
Одним из первых на эту особенность поэтики романов И. С. Ш ме
лева обратил внимание И. А. Ильин, философ и литературный кри
тик. В книге «О тьме и просветлении» главу о Шмелеве он начал сле
дующими словами: «У каждого народа есть в душе таинственная,
подпочвенная глубина — последний источник его творчества и его
духовности. Эта глубина таинственна и по происхождению своему и
по содержанию. Обычно люди не замечают ее — они просто живут ею
так, как если бы она была незримым для них воздухом их дыхания или
неосязаемым, внутренне излучающемся из них светом их жизни...»*7.
В «Путях небесных» события отнесены к концу прошлого столе
тия, и герой романа инженер-путеец Виктор Алексеевич Вайденгаммер проходит сложный путь духовного становления, постепенно при
общаясь к православной вере, наконец, обретает себя, радость жизни
и любовь юной Даши, Дарьи Ивановны. В романе «Няня из Москвы»
устами пожилой женщины рассказана история семьи врача, бежавше
го из предгрозовой М осквы в Крым, а затем с остатками врангелевс
ких войск дальше, за границу — вдвоем: осиротевшая и повзрослев
шая Катя и ее няня, Синицына Дарья Сергеевна. Если в романе «Няня
из Москвы» распад и эсхатологическое состояние русского бытия еще
служит своего рода фоном надвигающейся беды, и рассказ няни, в
основном, коснется заграничных мытарств ее самой и ее воспитанни
цы, то «Солнце мертвых» изобразит эпицентр катастрофы, случив
шейся с Россией и засвидетельствованной автором от первого лица,
оказавшегося среди жертв революционного беспредела и ставшего
свидетелем гибели всего живого и человеческих душ.
В очерке «Иван Ш мелев и его «Солнце мертвых» А. И. Солже
ницын скупо, хотя очень выразительно передает драматические узлы

событий в романе. Но в книге Ш мелева есть страницы совсем иного
пафоса— невыразимого, почти молитвенного восторга автора перед
прошлой жизнью. В главе «Голос из-под горы» рассказчик восклица
ет: «Ах, какой был чудесный оркестр — жизнь наша! Какую играл
симфонию! А капельмейстером была мудрая Ж изнь-Хозяйка. Пели
свое, чудесное, эти камни домов, дворцов, — как орут теперь дырявы
ми глотками по дорогам! Железо пело — бежало в морях, в горах...
звонило по дойникам, на фермах, славной молочной песенкой, и коро
вы трубили благодатной сытью. Пели сады, вызванные из дикости,
смеялись мириадами сладких глаз. Виноградники набирали грезы, пья
нели землей и солнцем... И звоны ветра, и шелест трав, и неслышная
музыка на горах, начинающаяся розовым лучом солнца... — какой
вселенский оркестр! И плетущийся старик нищий, кусок глины и сол
нца, осколок человечий, — и он тянул свою песню, доверчиво стано
вился перед чужим порогом... Ему отворяли дверь, и он, чужой и род
ной, убогая связь людская, засыпал под своим кровом. Ходил по жизни
ласковый Кто-то, благостно сеял душевную мудрость в людях... Или
то сон мне снился, и не было звуков чарующего оркестра? Я знаю, —
не сон это. Все это было в жизни... Я доверчиво говорил с людьми, и
люди доверчиво отвечали мне, и Христос невидимо ходил с нами.
Чужие поля были мои поля, и далекая песня незнакомого хутора меня
манила. Ш аги встречного на глухой дороге были шаги моего товари
ща по жизни, и не было от них страха. И ночлеги в полях, и ласковость
родной речи... Правила всем и всеми старая, мудрая Ж изнь-Хозяй
ка!»*8 Теперь от этого гимна жизни на Крымском курорте остается
только слабый след среди горя, охватившего обитателей поселка.
«Солнце мертвых» И. С. Шмелева — необычная эпопея. В ней нет
воплощенного героического идеала, он в прошлом, в укладе прежней
жизни, в созидательных началах «Жизни-Хозяйки».
А.
П. Черников в исследовании по творчеству Ш мелева назвал
«Солнце мертвых» реквиемом по России. Если развить это сравнение,
то в поэтике шмелевского романа нетрудно увидеть определенную
двусоставность, свойственную музыкальному произведению. Наряду
с воспеванием полноты и гармонии прежней жизни звучит трагичес
кое крещендо ее разрушения и гибели. Наличие двух начал в пове
ствовании движет эпическим пафосом романа
В романе «Лето Господне» — эпическое состояние м ира— присут
ствует в художественном сознании Ш мелева, в его произведениях,
воплощаясь широким спектром во всех человеческих делах и заботах

героев «нашего двора»— замоскворецкой усадьбы Шмелевых. А бла
годаря религиозной окрашенности повествования, рождается особая
стихия православной духовности, включающая в себя и идею собор
ности и христоцентризма. Ответы на «задачки жизни» даны в эпичес
ком ключе: с позиции народного религиозного сознания. Шмелев в
этих произведениях воссоздал ту самую «Святую Русь», которую уви
дел в творчестве русских писателей, в том числе и Ш мелева, Томас
Манн. В письме к И. С. Ильину сам Шмелев по поводу романа «Лето
Господне» писал: «Вот они плоть от плоти Православия русского —
мои герои русской эпопеи»*9.
В романах «Няня из Москвы» и «Пути небесные» эпическая стихия
представлена слабее, она как бы уступает место лирическому и религи
озно-философскому размышлению писателя над судьбами своих героев.
Следует дополнить в заключение, что исследование М. М. Дунаева
о творчестве Шмелева раскрывает глубоко внутренние связи поэтики
произведений писателя с православной догматикой. Наличие в иссле
довании М. М. Дунаева прослеживания параллелей в текстах после
дних романов с евангелевскими притчами и текстами православной
литургии чрезвычайно обогащает анализ произведений Шмелева. Со
вершенно обоснованно, подводя итог своему исследованию, М. М. Дунаев художественный метод писателя назвал «духовным реализмом».
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Т. Ф. Куприянова
(г. Санкт-Петербург)

ЛЕКСИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ВЫРАЖЕНИЯ
ПОНЯТИЙ «Я» — «ДРУГОЙ» В ТЕКСТЕ
ЭПОПЕИ И. С. ШМЕЛЕВА «СОЛНЦЕ МЕРТВЫХ»
Один из аспектов общекультурной ситуации современного мира
связывают с определением того пространства, в котором происходят
глобальные сдвиги в современном сознании. Это пространство языка,
в котором возможна встреча и столкновение совершенно несоизмери
мых познавательных феноменов*1. Стремлению постичь целостность
литературного процесса в его взаимодействии с языком способствует
и возвратившаяся в Россию литература Русского Зарубежья. В эмиг
рации русский язык стал объединяющим, надыдеологическим нача
лом, национальной субстанцией, в которой отразились все грани инте
ллектуального творчества эмиграции. Обостренное чувство слова,
его оттенков привели к тому, что некоторым из них эмигрантская ли
тература придала в изгнании новый, выстраданный смысл. Литерату
ра Русского Зарубежья начала, таким образом, тот процесс, который
к концу XX века получил определение как прорыв «из парадигмы
замкнутости», когда язык стал пониматься не как инструмент для об
служивания мысли, но как смыслосодержащий организм.
Тот факт, что вскоре после опубликования «Солнце мертвых» было
переведено на 13 языков, объясняется тем, что в национальных обра
зах, увиденных и отображенных писателем, раскрывается «художе
ственная глубина», благодаря которой достигается «сверхнациональ
ная» значимость и приобретается «многонациональное» признание*2.
Художественное пространство представляет собой модель мира авто
ра. Оно может быть природным и бытовым, открытым, беспредельным
и закрытым. Оно может быть «неподвижным», статичным, а также
полным разнохарактерного и разнонаправленного движения. Худо
жественное пространство «Солнца мертвых» пронизано диалогом по
вествователя со всем его окружающим. Диалогизм повествования,
открытость сознания воплощены во взаимодействии «Я» и «ТЫ».
Одна из идей современной философской антропологии определяет
бытие как диалог между Богом и человеком, человеком и миром. Ис
ходной в таком диалоге становится тема «Я» и «ТЫ», когда проблема
человеческого существования углубляется за счет вживания в мир
ДРУГОГО. Постижение себя и мира заключается в том, чтобы в про

цессе этого постижения соотносить себя с ДРУГИМ . Таким образом
формулируется идея абсолютной равнозначности «Я» и «ТЫ», кото
рая позволила по-новому расставить акценты в субъектно-объектных
отношениях в процессе познания вещи, объекта, чужого мира. А вто
ром этой идеи является философ М артин Бубер.
М. Бубер утверждает, что мир для человека двойственен. Д вой
ственность выражается двумя парами основных слов: «Я-ТЫ » и «ЯОНО». Произносящий «ТЫ» не имеет никакого нечто в качестве
объекта, потому что «ТЫ» безгранично и составляет целый мир. Дру
гая пара основного слова — «Я»-«ОНО», в которой «Я» утрачивает
жизненную полноту и встает перед вещами, нёющущая их исключи
тельности, чувства мирового единства, которое можно найти только в
отношениях. Говоря «Я-ОНО», можно познать только суммы свойств,
можно узнать структуру, приобрести знание. При отношениях позна
ния мир безличен, он не откликается, не соучаствует*3.
Лингвисты утверждают, что третье лицо есть не-лицо. Это только
форма глагольной флексии. Оно может принимать любой субъект или не
принимать никакого субъекта, и этот субъект, выраженный или невыра
женный, не представляется никогда как лицо. Лицо свойственно только
позициям «Я»-«ТЫ»*4.
Об уникальности «ТЫ» и типичности «ОНО» говорят и исследо
вания, пытающиеся понять взгляд на мир древних жителей Египта и
Месопотамии, самых цивилизованных людей своего времени. И эти
исследования говорят о важности переживания и отношениях, связан
ных с восприятием человеком другого человека или события. От это
го зависело существование древних людей. Эти переживания и отно
шения впоследствии легли в основу мифов. «ТЫ» пришло в миф из
мира, который не был неодушевленным, но который изобиловал жиз
нью. Жизнь проявлялась в человеке, в животном, в растении, в ударе
грома, в засухе и в ливне. С подобным древний человек сталкивался
как с «ТЫ», которое проявляло свою личность и свои качества, пере
живалось как жизнь, встретившаяся с другой жизнью. Объект же,
«ОНО», можно отнести к другим объектам. «ОНО» может стать час
тью группы, ряда. «ОНО» — объект, и объекты управляются универ
сальными законами, поэтому поведение объекта предсказуемо. А
«ТЫ» — уникально. «ТЫ» имеет беспримерный и непредсказуемый
характер личности, присутствия.«Более того, «ТЫ» не только созер
цаемо, но эмоционально переживаемо в динамическом двустороннем
отношении»*5.

Через вхождение в отношения, постепенно персонифицируясь, не актуализовавшийся как личность, не оформившийся индивид раскрывает
свою душу. Первичным в процессе персонификации является не воспри
ятие объекта, а стремление к отношению. Вначале — отношение, как
категория бытия, как модель души. Существо, в котором начинает дей
ствовать дух, тоскует по космической связи со своим истинным «ТЫ», о
котором человек знал уже во чреве матери. Переживаемые отношения—
это реализация врожденного «ТЫ» во встреченном «ТЫ». Это стремле
ние к единству всего человечества в природе, тому изначальному состо
янию, когда в единстве со всем живым люди были счастливы и за измену
которому «человечество должно платить искуплением»*6.
В пространстве текста эпопеи «Солнце мертвых» автор нередко
декларирует запреты думать, обращенные повествователем к самому
себе. Эти запреты остались таковыми только на уровне интенций. В
этих запретах дихотомия: субъект-объект проявляет себя в повество
вателе особенно наглядно: мысля, как субъект, повествователь фор
мулировал запрет, выполнение которого предписывалось ему же, но
уже в обстоятельствах и значениях объекта. Однако в разворачивае
мом повествовании автор аннулировал эту дихотомичность, реализу
ясь как полноправный субъект, равный сам себе в постоянном осуще
ствлении в рамках повествования именно того процесса, запрещение
которого он /как осознаваемый в себе самом объект своего субъект
ного начала/декларировал так часто: не надо думать.
Постоянные «погружения» повествователя в самого себя полны
непрекращающегося обдумывания, обсуждения с самим собой всех
проявлений внешнего мира. В этом мире продолжают существование
не только такие же, как сам повествователь «субъектно-объектные»
персонажи, «субъективность» которых пытается из последних сил удер
жать себя от того воздействия, которое на каждый из них, как на
«объект», оказывает идущее сквозь них ВРЕМЯ их проживания. Про
должают существование и ощущающие себя «субъектами» и действу
ющие как «субъекты» «те, что убивать ходят», лишенные рефлексий и
смятений, существующие только на уровне воздействия.
Для автора «Солнца мертвых» судьба создала пространство, уг
лубившее рожденные писателем образы. Пространство полуострова
Крым, открытое небу, омываемое морем; предоставившее себя степ
ным просторам, овеваемым то сухими благоуханным, то пронизываю
ще ледяными ветрами; пространство, покрывшее себя камнем гор и
прорезавшее свое тело сухими морщинами балок и лощин, прячущих

и скрывающих и корчащегося от горя, и творящего зло — это про
странство природой и мирозданием будто было создано для того, что
бы служить декорацией для трагедии.
Этому географическому пространству равнозначно по открытости
другое пространство эпопеи — пространство души и мысли повество
вателя. Там находит отражение пространство внешнего мира, не удва
иваясь, а умножаясь в нем, помещая в себя каждого находящегося в
этом внешнем пространстве субъекта. Этот каждый субъект в сознании
повествователя не трансформируется как нечто отдельное от познаю
щего и осмысляющего сознания. Он совмещается с его, повествовате
ля, пространством и становится частью пространства его души и созна
ния. Поэтому адресат размышлений повествователя — не «объект», не
«ОНО», а уникальное «ТЫ». С опорой на экстралингвистические реа
лии в «Солнце мертвых» выделена группа лексики, выражающая оппо
зицию «Я-ТЫ»-«ОНИ», ставящая вопрос о соотношении и противо
стоянии людей в мире и людей с миром, актуальная во всем тексте эпопеи.
В эксплицитном «ТЫ» речи повествователя то имплицитное «ТЫ»,
которое прежде чем сказать, УЗНАЛ повествователь в кипарисе и
погибающем коне, кричащем от голода павлине и одинокой, разбитой
дачке, в кровельщике и дубовом пне. Во многих диалогах адресат
повествователя — «ТЫ». Это «ТЫ» не прямого диалога. Это «ТЫ»
авторского сознания. Автор открывает «ТЫ» в разрушенном домике
и в дающем плоды орехе, в умершем уже Рыбаке и в симменталке
Тамарке. В «Солнце мертвых» «ТЫ» — форма универсальной субъек
тивности. И прощание с умирающей курочкой — это прощание с час
тью живого в своем «Я», от которого уходит его часть, это то «ТЫ»,
к которому тянулось твое «ТЫ» из природного единства:
«Я беру ее на руки/.../Ну, посмотри на солнце... ты его любила/.../
А там вон — горы, синие какие стали!/.../А это, синее такое, большое?
Это — море/.../ Ну покажи свои глазки/.../ Я пошепчу тебе, скажу
тебе тихо-тихо: солнце мое живое, прощай! А сколько теперь больших,
которые знали солнце, и кто уходит во тьме!.. Ни шепота, ни ласки
родной руки...»
В этом фрагменте «Я-ТЫ» — слово-повествователя такое, какие
говорят с ребенком. Так успокаивают от слез. И это лексика и синтак
сис последнего прощаний.
Соединяющее повествователя и корову-симменталку «и» урав
нивает человека и животное на уровне эмоционального переживания
в динамической двусторонности:

«Что, Тамарка? И ты. бедняга, попала в петлю...
И я не могу понять, Тамарка...»
«Я-ТЫ» — слово-повествователь говорит всему, что должно было
жить рядом с ним и его семьей. Все, что окружало тогда еще полного
надежд повествователя, было не так уж и значительно: глициния на
веранде, черный дрозд на верхушке старого миндаля, розовые кусты
шиповника. Все это было живым, переживаемым, охваченным чув
ством, единым «Я-ТЫ»: у белого домика были зеленые ставенькиуши; павлин к вечеру укладывался спать, как и хозяева после ужина;
а горы отвечали на безмолвный вопрос человека. И каждое дерево
услышало в тот давний первый вечер от человека СВОЕ слово, ска
занное человеком ЕМУ — персику, старому миндалю. А старый дуб
был встречен, как ожидаемый друг:
«Ты долго будешь расти, долго-долго. Увидишь старого челове
ка, меня-другого...»
И старый дубовый пень был обласкан взглядом и обнят, и вынут на
свет Божий: «радуйся и ты с нами, будем работать вместе»*7.Все было
предметом контакта, ласки, объятия, зоркого взгляда. Ко всем и ко
всему было чувство, и все отвечало чувством. И в этом отношении
все открывало свою сущность, которая «властно, обнимая собой все
свойства»*8, открывалась повествователю в «ТЫ» всего, кто был и
что было рядом. Выраженное в данном фрагменте единство человека
с окружающим относится к эпопейности сознания повествователя. Зна
чимость «Солнца мертвых» выражена в подчиненности этому един
ству. И поэтому когда рушится мир, он рушится везде и во всем.
Элементы «Я-ТЫ»-языка в тексте эпопеи обращают к проблемам
разработки своего философского языка философской литературой пер
вой волны русской эмиграции, когда был раскрыт сверхприродный
смысл слова, обнажилась духовная сокровенность обыденного, от
ражая в слове сверхчувственное начало. Интерес к философским
аспектам языка вызвал необходимость рассмотреть такой «парадок
сальный» грамматический класс слов, как местоимения, способные
выразить невыразимое в слове-идее, передавать мистический жест,
онтологическое... касание»*9. Таким образом, философское знание
вторгалось «в осмысление и интерпретацию семантики дейктических слов». Одновременно с этим отмечались «распределенность и
противопоставленность категории «Я» и «МЫ» /.../: «Я» — центр и
носитель соединения. «ОН» — загадка чужого сознания, объекта.
«ТЫ» — отражение «Я», без которого последнее не существует»*|0.

Соотнесение «Я-ТЫ » на глубинном уровне снимает противопос
тавление:
«Я» обращаюсь к «ТЕБЕ», потому что нахожу в «ТЕБЕ» понима
ние и через контакт с «ТОБОЙ» выявляю свое «Я». Но вдвоем «МЫ»
противопоставлены тем, кто выведен за рамки нашей коммуникации.
Возникает проблема взаимоотношения этих пар. Они оказываются пе
ред дилеммой: продолжать противостояние или искать возможности
единения.
Примеров «Я-ТЫ»-слов в «Солнце мертвых» девять. Как и все в
повествовании, эти фрагменты несут одно содержание — всепогло
щающую гибель. Но «Я-ТЫ»-тексты обладают большим эмоцио
нальным воздействием, чем другие средства описания гибели. Они
непонятным образом делают более осязаемым описываемое, вовле
кая в этот эмоциональный контакт, в эти «Я-ТЫ » отношения и
читателя. Этот язык соединяет не только говорящего с тем, о ком он
говорит, делая их переживания едиными для обоих. Эта форма по
вествования включает и читающего в качестве компонента «ТЫ»
при уже свершившейся слиянности «Я-ТЫ» сюжетных. Образуется
включенность троичная в одно со-переживающее единое целое.
«Понимаю твою обиду, старик... понимаю, что и ты мог зап
лакать... Калечный, кривобокий, просоленный морем, ты-таки/.../
увидал товарищ а Дерябу!/.../ Ты, чудак, товарищем называл его,
душу ему открыл... рассказал, что у тебя семеро голодают, а ты —
больной, без хлеба и без добычи. Надоел ты ему, старик...»*11.
Лексема «понимать» маркирует идентичность или равнознач
ность ТЫ , проживающего в реальности то или иное состояние, и
Я воспринимающего эти состояния ДРУГОГО. Восприятие происхо
дит не в процессе прямого обмена: испытывавший боль и зло уже неде
лю лежит, «спокойный», в земле. Повествователь нашел в своем «Я»«ТЫ» — слова и говорит о последних днях уже умершего Рыбака. В
этом языке взаимодействие в чувстве, раскрытие ДРУГОГО в себе,
себя в ДРУГОМ . Потенциальная бесконечность такого взаимочувствования — в многообразии открывающихся «ТЫ» и «Я». Здесь —
не противостояние «Я» и ДРУГОГО. Здесь единство ДРУГОГО со
мной, меня — с ДРУГИМ .
«Страдая или любопытствуя, мы говорим с сознаниями, из ко
торых пытаемся сделать своих слушателей, читателей, учеников». Во
фрагментах «Я-ТЫ »-слова чувство и память соединяют время и про
странство тех, кто говорит; тех, о ком говорят и тех, для кого говорят.

В этой длящейся во времени и пространстве передаче то единство,
которое осуществляется путем речи, которой человек обязан «своим
выживанием и возрождением»*12.
Чужое страдание, услышанное повествователем, через слово по
вествователя стало услышано читателем. Но в «Солнце мертвых» есть
пример, когда слово повествователя было услышано как СВОЕ, од
ним из персонажей. Просьбу повествователя УСЛЫ Ш АЛ старик-та
тарин. УСЛЫШ АВ повествователя, татарин прислал ему табак. По
вествователь УСЛЫШАЛ татарина. Ответ татарина возродил в душе
повествователя утерянного им Бога. К христианину, говорившему о
себе: «У меня нет теперь храма/.../ Бога у меня нет: синее небо пусто».
Бог вернулся с приходом старика-мусульманина, и повествователь
ответил на это молитвой радости и обретения Бога.
Глава, которая повествует об этом, названа «Жива душа!» И гра
фика, и лексика, и синтаксис ликуют в этом названии. Это ликование
тем более явственно среди названий других глав эпопеи: «На пустой
дороге», «Круг адский», «Земля стонет», «Хлеб с кровью» и подобных.
«С неба вестник! /.../ Небо! Небо пришло из тьмы! Небо, о, Господи!...
Ушли слова. Они не нужны, слова. Дикарь, татарин! Велит Аллах!
Ж ива человеческая душа! жива!»*13
В контексте всеобщей гибели впервые звучат слова о живой душе
человека. П онимание, горечь, сочувствие, сострадание сопро
вождали повествование при описании гибели, звучали в воспомина
ниях о прошлом. Безмерность страдания пронизывала любое упоми
нание о согнанных, мучимых, убиваемых человеческих душах, жизнях.
Но о живой душе сказано впервые.
«У тебя Аллах свой... у нас Аллах мой... Все - Аллах!/.. ./
Смотрит в огонь старый Абайдуллин, и я смотрю. Смотрим, двоеодно, на солнце. И снами Бог»*н.
Перед потерявшим веру повествователем в огне заготовленных с
лета сучьев предстали видения, но это были не картины прошлого. В
огне увиделось его измученной душе потрясшее его новизной и силой:
другая человеческая душа, объединившаяся в вечном и едином Боге с
его душой:
«Теперь ничего не страшно. Теперь их нет. Знаю я: с нами Бог! /.../
В дожде и в ночи пришел Ты с татарином, по грязи... Пребудь с нами
до солнца!»*15.
Обретение веры и рожденное в отблесках огня новое чувство —
единство с другим по вероисповеданию — было пережито повество

вателем очень сильно. Полный этой новизной, он почувствовал необ
ходимость выйти из дома под небо. В тексте эпопеи это желание со
провождается сочетанием СТЕНЫ ТЕСНЫ :
«Я никак не могу уснуть. Коснулся души Господь — и убогие стены
тесны. Я хочу быть под небом, — не видно его за тучами. Ближе к Нему
хочу... чуять в ветре Его дыхание, во тьме — Его свет увидеть»*16.
В одном из своих значений слово У БО ГИ Й *17в сочетании с графи
ческим каламбуром СТЕНЫ ТЕСН Ы *18может быть прочитан не в обо
значении бытового явления бедности, скудости жилья, а в значении бед
ности, ску до сти , о гр ан и ч е н н о сти душ евной о р га н и за ц и и ,
представлений о жизни*19. Подобное прочтение поддерживается и на
уровне синтаксиса: выражение «убогие стены тесны» — это часть бес
союзного сложноподчиненного предложения со значением следствия.
Формальная организация предложения, его лексический состав, а так
же контекст позволяют выявить в нем следующие смыслы: знак, данный
высшими силами, позволил почувствовать узость прежних представле
ний, необходимость выйти за их рамки, разрушить стены, отделяющие
от других, ранее чуждых убеждений; этот знак заставил смотреть на
ДРУГОГО, воспринимать его как СЕБЯ / «смотрим, двое-одно, на сол
нце/, увидеть в иноверце равного СЕБЕ, единого С С О БО Й .
Христианин обретает утерянного прежде Бога и испытывает при
сутствие Бога с приходом мусульманина. Поступок татарина вернул
веру в Бога, тогда как уничтожили эту веру предполагаемые едино
верцы-русские, ставшие в те годы теми, «что убивать ходят».
Выявленная в тексте эпопеи семантика местоименных оппозиций, в
центре которой— осознание своего Я через сопереживание с ДРУГИМ,
дает основание предполагать, что нащупываемый повествователем
способ преодолеть разрушительное воздействие внешнего мира— един
ство. Глобальное единство каждого человека друг с другом. Единство,
достигаемое пониманием, а понимание, достигаемое через ощущение
ДРУГОГО как себя самого.
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В. П. Цыганник
(г. Алушта)

К ИСТОРИИ СОЗДАНИЯ МУЗЕЯ ПИСАТЕЛЯ
ИВАНА СЕРГЕЕВИЧА ШМЕЛЕВА В г. АЛУШТЕ.
(ФАКТЫ И ДОКУМЕНТЫ)
История открытия музея писателя И. С. Шмелева в г. Алуште из
меряется более чем 30-ю годами, читателю скорее известен последний
этап: открытие и освящение музея Митрополитом Крымским и Симфе
ропольским Лазарем и последующие ежегодные Крымские Междуна
родные Шмелевские чтения.
Безусловно, мощная акция перезахоронения останков писателя и
его жены в Москве на кладбище Донского монастыря в 2000 г., воз
вращение архива на Родину писателя — это квинтэссенция собы
тий — как дань памяти потомков о своем культурном наследии. С блес
ком эту акцию организовал и провел Российский Фонд Культуры во
главе с Президентом H. С. Михалковым.

Но, все-таки, посыл и предварительная многолетняя работа по воз
вращению имени И. С. Ш мелева начинались с Алушты, с Крыма, ко
торый предопределил отъезд И. С. Ш мелева за рубеж и способство
вал возвращению его имени на Родину.
Сегодня в музее сформировался интересный архив документов,
публикаций, которые позволяют представить и оценить этот сложный
этап в истории создания музея И. С. Ш мелева, вспомнить о людях,
причастных к этому событию, поблагодарить тех, кто способствует
жизнедеятельности музея, развитию русской культуры в Крыму.
Начнем с мая 1962 года, когда был откры т Алуштинский литера
турно-мемориальный музей С. Н. Сергеева-Ценского, а главным хра
нителем фондов музея — назначена вдова писателя — Христина М и
хайловна Сергеева-Ценская, урожденная Бунина. О на же стала и
первым экскурсоводом по музею писателя. В экспозиции музея был
представлен скромный раздел о друге С. Н. Сергеева-Ценского —
писателе и соседе И. С. Шмелеве. О Ш мелеве рассказывали и на
городской экскурсии «Алушта литературная» с остановкой у дома,
где жил И. С. Ш мелев, по улице Сергеева-Ценского, 3, рассказыва
ли о писателе-эмигранте, его жизни в Алуште, дружбе с С. Н. Сергеевым-Ценским.
В 60-е-70-е годы прошлого века в Алуштинском бюро путешествий и
экскурсий работала экскурсоводом Н. К. Нечаева, которая хорошо зна
ла X. М. Сергееву-Ценскую и часто с ней общалась. Именно она вела
переписку с Ю. А. Кутыриной, племянницей жены И. С. Шмелева, кото
рая получила в наследство архив писателя. В своих письмах к Н. К. Не
чаевой Ю. А. Кутырина вспоминала маленькую дачку И. С. Шмелева в
Алуште, надеялась в будущем создать музей И. С. Шмелева в Алуште и
передать архив писателя в этот музей. Письма из Франции Ю. А. Куты
риной были уничтожены родственниками Н. К. Нечаевой. Советская
власть негативно относилась к любым контактам с эмигрантами. Но, тем
не менее, несколько фотографий, высланных Ю. А. Кутыриной, сохрани
лись, впоследствии они были переданы в Алуштинский литературно
мемориальный музей С. Н. Сергеева-Ценского и помещены в его экспо
зиции. После длительных поисков Н. К. Нечаева нашла родственников
И. С. Шмелева в Москве. Н а память об одной из встреч осталась пода
ренная книга — Ив. Шмелев «Догоним солнце», изданная Книгоизда
тельством писателей в Москве в 1916 г.
Н. К. Н е ч а е в а п о д а р и л а эту кн и гу для б у д у щ его музея
И. С. Ш мелева, это были первые шаги в форм ировании фонда

будущего музея И. С. Ш мелева. Сегодня эта книга находится в
экспозиции музея.
В 1980 г. к идее создания будущего музея И. С. Ш мелева вновь
возвращ ается писатель Георгий Георгиевич С тепанов, биограф
С. Н. Сергеева-Ценского, член Союза писателей СССР. Он часто бы
вал в гостях у Сергеева-Ценского в Алуште, в его доме на Орлиной
горе. В трилогии о жизни и творчестве С. Н. Сергеева-Ценского «До
рогой длинной» Г. Степанов приводит воспоминания Сергеева-Цен
ского о своем друге, соседе по даче — писателе И. С. Шмелеве. Свое
предложение, об открытии Музея И. С. Ш мелева, Г. Степанов на
правляет в Алуштинское городское отделение общества по охране
памятников истории культуры. (Публикуется впервые).
«В Алуштинское городское отделение
общества по охране памятников старины.
Общеизвестно, имя замечательного русского писателя И в а н а
Ш М Е Л Е В А , произведения которого вошли в золотой фонд рус
ской классики и не утратили и не утратят своей первородной ценнос
ти. Неспроста по его повести «Человек из ресторана» еще в двадца
тые годы наши советские кинематографы создали прекрасный
кинофильм и совсем недавно Государственные издательства Москвы
переиздали большой сборник избранных повестей и рассказов Ивана
Шмелева.
Сергей Николаевич Сергеев-Ценский из всех современников-писателей превыше всех выделял Ивана Шмелева как знатока и мага
златотканного русского языка и мастера бытописания.
Дружба Сергеева-Ценского со Шмелевым была проникнута вза
имным почитанием, и Шмелев ради того, чтобы иметь возможность
дружески и творчески чаще общаться с Ценским, приобрел дом близ
дачи и мастерской его.
Давным-давно следовало бы дом Ивана Ш мелева, в котором он
создал ряд бессмертных творений, не только взять под охрану госу
дарства, но и превратить в литературный мемориал, присоединив его
к музею академика Сергеева-Ценского.
Полагаю , что Алуштинское отделение по охране памятников ис
тории и культуры это обстоятельство учтет и прежде всего закажет и
повесит на дом мемориальную доску.
Мое напоминание об этом, полагаю, будет не излишним и даст Вам
все основания даже в рабочем порядке вынести соответствующие по

становления в Алуштинском отделении об увековечивании и охране
Ш мелевского дома в Алуште.
С глубоким почтением
(Член Союза писателей СССР).
14 октября 1980 года.

Георгий Степанов».*1

Сотрудники Алуштинского литературно-мемориального музея
С. Н. Сергеева-Ценского поддержали идею писателя Г. Степанова и
стали проводить работу по претворению ее в жизнь. Были направлены
обращения в Союз писателей, общественные организации, отдельным
писателям. Крымская областная организация Союза писателей У кра
ины поддержала идею создания музея И. С. Ш мелева, о чем свиде
тельствует письмо Анатолия Домбровского. (Публикуется впервые).
«12 августа 1981 г.

В правление Алуштинской
городской организации
Общества охраны памятников
истории и культуры.

Крымская организация Союза писателей Украины поддерживает
мнение товарищей и организаций о необходимости взятия под охра
ну государства дома писателя Ш мелева И вана Сергеевича и пре
вращения его в литературный музей-филиал Дома-музея С. Н. Серге
ева-Ценского.
Шмелев И. С. — представитель русского критического реализма,
писатель, широко известный в дореволюционной России. Многие его
произведения проникнуты глубоким сочувствием к народу, к его стра
даниям. Герои его рассказов и повестей, издававшихся в дореволю
ционной России, — это ремесленники, крестьяне, в которых пробуж
дается чувство человеческого достоинства, революционный дух.
Несомненно, что они представляют собой культурную ценность, ко
торую мы обязаны бережно хранить.
Решение об охране дома писателя Ш мелева И. С. было бы в этом
плане правильным.
Председатель Крымской организации
Союза писателей Украины

А. Д омбровский».*2

Но были и другие мнения, которые высказывали представители
писательских организаций. Предлагаю вашему вниманию два пись

ма: одно из Алушты в Москву, а второе — ответ из Москвы в Алушту.

(Публикуется впервые).
«4 августа 1982 г.
исх. №80

Правление Союза писателей СССР
г. М осква, Г-69, ул. Воровского, 52.

Уважаемые товарищи!
В городе Алуште, рядом с домом писателя С. Н.Сергеева-Ценского, расположен дом, в котором жил русский писатель Иван Сергеевич
Шмелев. В правлении Алуштинской городской организации Украин
ского общества охраны памятников истории и культуры поступили
предложения от граждан и писателей с просьбой возбудить ходатай
ство перед государственными органами, о необходимости взятия под
охрану государства дома И. С. Шмелева и превращения его в литера
турный музей — филиал Дома-музея С. Н. Сергеева-Ценского.
Прошу Вас, высказать мнение правления, а также Ваши предло
жения по этому вопросу.
Председатель правления
Алуштинскойгородской организации
Украинскогообщества охраны
памятников истории и культуры

Е. Афонин».*3

Подобные письма в Правление Союза писателей СССР были от
правлены Г. Степановым, А. Домбровским и другими представителя
ми писательского братства.
Интересно познакомится с ответом Союза писателей СССР. (Пуб

ликуется впервые).
«Союз писателей СССР.
ПРАВЛЕНИЕ.
121069 Москва, ул. Воровского,52.
№2128

Тел. 291-63-07
26 августа 1982 г.

Уважаемый товарищ Афонин!
Вопросы создания новых музеев или филиалов при действующих
музеях находятся в компетенции органов Министерства культуры
СССР (а в данном случае — Украинской ССР). Известна ли Ваша
инициатива этому Министерству? Его отношение к ней? Мы свое мне
ние Вам высказать не можем, поскольку в Вашем письме не содержит
ся никаких обоснований целесообразности создания филиала Дома-му

зея С. Н. Сергеева-Ценского, связывая с этим имя И. С. Шмелева
(только то, что эти два дома стоят рядом?).
С уважением

С. Сартаков
Секретарь правления
Союза писателей СССР».*4

Хочется подчеркнуть фразу в ответе о том, что создание музея рус
ского писателя И. С. Ш мелева, родившегося в Москве, рекомендуют
рассмотреть в Министерстве культуры Украины. Россия, в тот мо
мент, не взяла на себя смелость даже рассматривать этот вопрос. (Опе
режая хронику изложенного материала, хочу подчеркнуть, что имен
но в Украине, но только в 1993 г. было принято решение о создании
музея великого русского писателя И. С. Шмелева).
Таким образом, подводя итоги этого периода, суммируя все усилия:
общественности, сотрудников музея, писателей, напрашивается вы
вод — время И. С. Шмелева, при этой власти, еще не пришло, но было
положено начало, за которым последовало продолжение работы. В те
чение последующих 10 лет шли поиски союзников и сторонников, писа
телей, журналистов, краеведов. Множество публикаций, телефильмы,
встречи и контакты на самых разных уровнях, способствовали продви
жению идеи. Все действия шаг за шагом давали позитивный результат.
Общественность, Алуштинский горисполком, Крымское област
ное управление культуры, Министерство культуры УССР, Министер
ство культуры СССР и Алуштинский литературно-мемориальный му
зея С. Н. Сергеева-Ценского предприняли ряд совместных действий
по учреждению и открытию музея И. С. Ш мелева в Алуште. Предла
гаемые документы, напоминают нам о событиях начала 1990 года —
года 40-летия со дня кончины И. С. Шмелева. (Все документы публи

куются впервые).
«05/05 от 09.02.1990

Министру культуры УССР
тов. Олененко Ю. А.

Уважаемый Юрий Александрович!
Просим Вас рассмотреть вопрос о создании литературно-мемори
ального музея И вана Сергеевича Ш мелева, русского писателя, эмиг
рировавш его в 20-е годы во Францию. Н а протяжении всей своей
жизни И. С. Шмелев связывал свое творчество с Россией и стремился
возвратиться на Родину, но этому не суждено было осуществиться.

В своем завещании, обращаясь к потомкам, он просил перевезти его
прах на Родину. Умер писатель в 1950 г.
Во Франции остался богатейший архив И. С. Ш мелева, где хра
нятся рукописи, дневники и переписка со многими писателями нашей
страны и зарубежья.
При создании музея И. С. Шмелева в нашей стране нынешние вла
дельцы архива готовы рассмотреть вопрос о передаче архива в этот
музей для изучения его творческого наследия.
В настоящее время сохранился дом, где жил И. С. Шмелев с 1919 по
1921 годы. Он находится в г. Алуште по ул. Сергеева-Ценского, дом 3.
В связи с этим просим Вас рассмотреть вопрос о создании в г. Алуш
те Дома-музея И. С. Шмелева.
Со своей стороны наша Советская ассоциация детективного и по
литического романа окажет всяческое содействие по созданию музея
и возвращению архива на Родину.
С уважением,
Секретарь Исполкома САДПР,
Директор Киевской штаб-квартиры
М. С. Канюка
Адрес: г. Киев, бульвар Ш евченко, 14, коми. 37».*5
Министерство культуры УССР рекомендует поддержать предло
жение М. С. Канюки Секретаря Исполкома САДПР, Директора Ки
евской штаб-квартиры о создании музея И. С. Шмелева а г. Алуште,
о чем свидетельствует следующее письмо.

исх. №9-4-59/19 от 21.03.90 г.

«Министерство культуры УССР
252001, г. Киев, ГСП-3,
ул. Свердлова, 2,
тел. 228-53-66.
Заместителю начальника
Крымского областного
управления культуры
т. Белому Л. К.

О создании музея И. Шмелева.
При этом направляем письмо директора Киевской штаб-квартиры
Советской ассоциации детективного и политического романа т. К а
нюки М. С. о создании в Алуште музея писателя И. С. Шмелева.

Просим поддержать автора письма в вопросе создания музея.
Начальник Главного управления
культурно-просветительной работы

М. В. Седун».*6

В январе 1990 г. жители г. Алушты обращаются с просьбой в Мини
стерство культуры СССР об организации и открытии музея И. С. Шме
лева в Алуште. В архиве музея имеется ответ министерства.
Министерство культуры СССР

от 15.01.90 г. №В-5857

334270, Крымская обл., г. Алушта,
ул. Сергеева-Ценского, 3
т. Вольфман В. М .*7
(для П атрина И. Т.).

Уважаемый Иван Тихонович!
Главное управление культурно-массовой работы, библиотечного
и музейного дела сообщает, что Ваше письмо по вопросу организации
музея писателя И. Шмелева направлено на рассмотрение в Министер
ство культуры УССР, в компетенции которого находится решение это
го вопроса.
О результатах Вам будет сообщено дополнительно.
Зам. начальника Главка

Е. С. Пономарева».*8

В январе 1990 г. Министерство культуры УССР направляет пись
мо начальнику Управления культуры Крымской области Пересунько В. П. В управлении культуры давно положительно относились к
созданию музея И. С. Ш мелева в г. Алуште, об этом свидетельствует
и ответ, отправленный в адрес Министерства культуры СССР и Ми
нистерства культуры УССР.
«20.02.90 г.
№ 242
на №В-5857 от 15.01.90 г.
Копия:
О создании музея
И. С. Ш мелева в г. Алуште.

Министерство культуры СССР
т. Пономаревой Е. С.
Министерство культуры УССР
т. Садуну Н. В.

Крымское областное управление культуры рассмотрело предло
жение т. Патрина И. Т. из г. Алушты о создании мемориального музея
писателя Ивана Сергеевича Шмелева и считает, что для этого имеют
ся определенные предпосылки.

В г. Алуште сохранился дом, в котором жил писатель в 1919-1921 гг.
В Алуштинском литературно-мемориальном музее С. Н. Сергеева-Ценского имеются мемориальные вещи И. С. Шмелева. За рубежом хра
нится архив писателя и в настоящее время ведутся переговоры о его
возвращении на Родину. Идею создания музея И. С. Шмелева в г. Алуш
те готовы поддержать, в т. ч. материально, Советский фонд культуры,
Институт мировой литературы АН СССР, Симферопольский госуниверситет им. М. В. Фрунзе и другие организации.
Однако данный замысел может быть реализован только при усло
вии решения Алуштинским горисполкомом вопроса об отселении двух
семей, проживающих в мемориальном доме писателя (ныне ул. Сергеева-Ценского, 3) и последующего выделения Министерством культу
ры УССР дополнительных штатов, необходимых для проведения на
учно-исследовательской, фондово-собирательской и экспозиционной
работы.
Управлением культуры данный вопрос перед Алуштинским горис
полкомом поставлен.
Ответ т. Патрину И. Т. дан мною.
Зам. начальника

Л. К. Белый».*9

В адрес Алуштинского горисполкома было отправлено письмо сле
дующего содержания.
«20.02.90 г.

№242

Зам. председателя
Алуштинского горисполкома
т. Коробченко Н. И.

Уважаемая Нина Ивановна!
Министерство культуры УССР направило управлению культуры
облисполкома для рассмотрения письмо т. Патрина И. Т. с пердложением создать в г. Алуште литературно-мемориальный музей писателя
Ивана Сергеевича Шмелева, в доме, где он жил в 1919-1921 гг. (ныне
ул. Сергеева-Ценского, 3).
Основанием для создания музея может служить, во-первых, куль
турная значимость творчества замечательного русского писателя,
ныне возвращ енного советским читателям, во-вторы х, наличие в
Алуштинском литературно-мемориальном музее С. Н. СергееваЦ енского мемориальных вещей И. С. Ш мелева, в-третьих, готов
ность оказать содействие в воплощ ении этого начинания, в т. ч.
материально-финансовом плане, Советского фонда культуры, Рос

сийского фонда культуры, И нститута мировой литературы Акаде
мии Наук СССР, С им феропольского государственного универси
тета им. М. В. Фрунзе.
Однако мы понимаем, что этот замысел не может быть осуществ
лен без решения вопроса об отселении двух семей, проживающих ныне
в бывшем доме писателя. В связи с этим просим Вас рассмотреть воз
можность положительного решения данного вопроса, а в качестве
первоочередного шага — взять дом писателя под охрану и на государ
ственный учет как памятник истории и культуры с установкой на нем
мемориального знака.
Зам. начальника

Л. К. Белый».*10

В течение месяца Алуштинский горисполком подготовил решение
о взятии на государственный учет дома И. С. Ш мелева.
«Алуштинский городской совет народных депутатов Крымской области.

Исполнительный комитет
РЕШ ЕН И Е
От 16.03.1990 г.
г. Алушта
О взятии на государственный учет
бывшего дома писателя И. С. Ш мелева,
как мемориального здания —
памятника истории и культуры.

№188

Рассмотрев письмо Управления культуры Крымоблисполкома
№242 от 20.02.1990 г. и выступление в газете «Крымский комсомо
лец»*11 от 10 марта 1990 г. №11 о взятии на государственный учет
бывшего дома писателя Ивана Сергеевича Шмелева, где он прожил с
1919 по 1921 год — ныне улица Сергеева-Ценского, 3 (а в послед
ствии создания Дома-музея) и открытия субсчета в Алуштинском Госбанке для сбора средств на создание Дома-музея, исполком городско
го Совета народных депутатов р е ш и л :
1. На основании Закона УССР «Об охране и использовании памят
ников истории и культуры» ст. 8, 16 и 17, просить исполнительный
комитет Крымского Областного Совета народных депутатов взять на
государственный учет бывший дом писателя И. С. Ш мелева по ул.
Сергеева-Ценского, 3, как мемориальное здание — памятник истории
и культуры.*12

2. Открыть субсчет в Алуштинском Госбанке при централизован
ной бухгалтерии отдела культуры для сбора средств на создание в
последствии Дома-музея И. С. Шмелева.
Зам. председателя исполкома
Секретарь исполкома

С. В. Колот
И. П. Кулик».*13

Создание музея И. С. Шмелева в г. Алуште поддерживает и руко
водство Крымского облисполкома. После публикации материалов в
газете «Крымский комсомолец» в марте 1990 г. о создании музея И. С.
Шмелева, в адрес Алуштинского горисполкома было отправлено пись
мо за подписью Красиковой Т. А. Заместителя председателя Крымс
кого облисполкома. Ответ на это письмо был отправлен 23 марта
1990 г. за подписью зам. председателя Алуштинского горисполкома
Колота С. В. Второе письмо было отправлено за подписью председа
теля горисполкома.
«17 июля 1990 г.
№02.1-25-619

Зам. председателя
Крымоблисполкома
тов. Красиковой Т. А.

Горисполком на Ваше письмо о создании в г. Алуште Дома-музея
одного из крупнейших русских писателей XX века Ивана Сергеевича
Ш мелева ( 1873-1950) сообщает, что этот вопрос рассмотрен на засе
дании исполкома, принято решение №188 от 16.03.90 г. «О взятии на
государственный учет бывшего дома писателя И. С. Ш мелева, как
мемориального здания — памятника истории и культуры», в котором
исполком обратился с просьбой в облисполком взять на учет бывший
дом писателя И. С. Ш мелева по ул. Сергеева-Ценского, 3, как мемо
риальное здание памятника истории и культуры, открыть текущий счет
по спецсредствам в Алуштинском отделении Жилсоцбанка для сбора
средств на создание в последствии Дома-музея И. С. Шмелева.
Поддерживая предложение о создании в Алуште Дома-музея
И. С. Ш мелева, горисполком изучает возможность отселения в бли
жайшее время (1991 г.) семей, проживающих в бывшем доме писате
ля. Более точные сроки отселения будут сообщены дополнительно.
Одновременно горисполком просит областное Управление культуры
ходатайствовать перед Министерством культуры УССР об утвержде
нии создания Дома-музея И. С. Шмелева на правах отдела Алуштин
ского литературно-мемориального музея С. Н. Сергеева-Ценского и

выделить для подготовки тематико-экспозиционного плана и экспози
ции музея для Дома-музея И. С. Ш мелева на 1991 г. следующие ш тат
ные единицы:
— зав. отделом
—1
— зав. сектором фондов
—1
— старший научный сотрудник
—2
— младший научный сотрудник
—1
— дворник
—1
— уборщица
—1
Н а их содержание выделить в 1991 году 10,1 тыс. рублей.*14
Для изготовления проектно-сметной документации на ремонтно-ре
ставрационные работы дома выделить средства в сумме 15000 рублей.
После отселения семей из бывшего дома писателя И. С. Ш мелева
(планируется в 1991 г.) выделить средства для обеспечения охраны
объекта силами вневедомственной охраны Алуштинского ГОВД (из
расчета на год — 4500 рублей).
Председатель горисполкома

П. А. Климович».*15

В начале 1990 г. делегация Алуштинского горисполкома посетила
Францию и побывала в гостях у внучатого племянника И. С. Ш меле
ва Ива Жантийома, поделилась с ним намерениями об открытии музея
И. С. Ш мелева в Алуште. Ив Жантийом передал для будущего музея
копии фотографий и рукописей писателя.
В апреле 1990 Г. вопрос о создании музея И. С. Ш мелева вновь
обсуждает Алушитнская городская организация Украинского обще
ства охраны памятников истории и культуры и обращается с письмом
в горисполком (первые письма были отправлены более 10 лет назад).
«12 апреля 1990 г.

Председателю
Алуштинского горисполкома
тов. Климовичу П. А.

5 апреля 1990 года президиум правления Алуштинской городской
организации Украинского общества охраны памятников истории и
культуры обсудил вопрос о создании в Алуште музея русского писате
ля И. С. Шмелева.
В г. Алуште сохранился дом, в котором в 1919-1921 гг. жил
И. С. Шмелев (ул. Сергеева-Ценского, 3). Решением Аллуштинского
горисполкома от 16.03.1990 г. №188 дом взят на государственный
учет, как памятник истории.

В настоящее время возник замысел о создании в доме музея писателя
Ивана Сергеевича Шмелева. Эту идею поддерживают Министерство
культуры УССР, Советский фонд культуры, Институт мировой литера
туры АН СССР, Симферопольский гос. университет им. М. В. Фрунзе,
идеологический отдел Алуштинского горкома Компартии Украины и
другие организации.
Замысел создания музея может быть реализован при условии осво
бождения дома, отселения из него проживающих в нем двух семей.
Президиум правления городской организации Общества охраны
памятников истории и культуры идею создания музея в доме И. С. Шме
лева поддерживает и просит Алуштинский горисполком рассмотреть
предложение о создании в городе Алуште, в доме, где проживал в 1919—
1921 гг. русский писатель Иван Сергеевич Шмелев (ул. Сергеева-Ценского, 3) Дома-музея.
Решить вопрос об освобождении дома под музей— отселением двух
семей, проживающих в этом доме.
Председатель правления
Алуштинской городской организации
Украинского общества охраны
памятников истории и культуры
Ответственный секретарь правления

Н. И. Коробченко
П. П. Зданевич».*16

1990 год — год 40-летия со дня кончины И. С. Шмелева. В этот
год, появилось много публикаций в Крымских и центральных сред
ствах массовой информации, о необходимости создания музея писате
ля в Алуште.
В сентябре 1990 г. в Алуште и Феодосии прошла научная конфе
ренция «Проблемы художественного метода русской литературы кон
ца XIX-начала XX веков», которую организовали и провели: Симфе
роп ольский государственны й университет им. М. В. Ф рунзе,
Феодосийский литературно-мемориальный музей А. С. Грина, Алуш
тинский литературно-мемориальный музей С. Н. Сергеева-Ценского,
Алуштинский Дом-музей академика архитектуры А. Н. Бекетова. На
этой конференции, впервые была сформирована секция «Жизнь и твор
чество И. С. Шмелева», которая положила начало будущим Крымс
ким Международным Шмелевским чтениям. Участники конференции
поддержали предложение о создании музея И. С. Шмелева в Алуште.
В октябре 1990 года Крымский облисполком принимает решение о
комплексной программе основных направлений развития культуры в

Крыму, где было предусмотрено открытие музея писателя И. С. Ш ме
лева в г. Алуште.
На протяжении 1990-1992 годов коллектив Алуштинского лите
ратурно-мемориального музея С. Н. Сергеева-Ценского работает над
концепцией будущего музея И. С. Шмелева и занимается поиском ма
териалов для экспозиции музея. В фондах музея С. Н. Сергеева-Ценс
кого хранились подлинные документы, принадлежащие И. С. Шмеле
ву: фотография И. С. Шмелева с его автографом, подаренная в январе
1914 г. С. Н. Сергееву-Ценскому; газета «Юг» от 1 октября 1919 г. с
этикеткой: Алушта. Д ача Тихомирова. Ивану Сергеевичу Шмелеву;
газета «Таврический голос» от 8 декабря 1919 г. со сказкой Ш мелева
«Инородное тело». Также были подобраны прижизненные издания
писателя 1907-1919 гг.
Активная переписка по созданию музея И. С. Шмелева возобнови
лась в июле 1992 г. Предлагаем Вашему вниманию письмо Крымско
го областного управления культуры. (Публикуется впервые).
«08.06.92 г.

№519

Председателю Алуштинского
городского Совета
народных депутатов
Калядину Б. К.

Уважаемый Борис Кузьмич!
Комплексная программа основных направлений развития культу
ры в Крыму, утвержденная решением облисполкома от 20.10.90 г.
№258, предусматривает, в частности, открытие в г. Алуште Домамузея И вана Сергеевича Ш мелева, одного из крупнейших русских
писателей XX в., в единственно сохранившемся в нашей стране мемо
риальном доме писателя (ныне ул. Сергеева-Ценского, 3).
Имеется и соответствующее решение Алуштинского горисполко
ма от 16.03.90 г. №188.
В связи с этим и учитывая приближающееся 120-летие со дня рож 
дения писателя (сентябрь 1993 г.), управление культуры Совета М и
нистров Крыма просит Вас оказать содействие в отселении 2-х прожи
вающих в мемориальном доме семей с целью скорейшего открытия в
нем музея.
Первый зам. начальника

Л. К. Белый».*17

В эти сложные годы, когда жилищное строительство стало резко со
кращаться, Калядин Б. К. — председатель Алуштинского городского

Совета народных депутатов смог убедить горисполком в том, что вла
дельцам дома надо выделить квартиры или предоставить в городе учас
ток земли для строительства нового дома. Но, к сожалению, владельцев
дома не удалось убедить в переселении, и они остались жить в бывшем
доме И. С. Шмелева.
Коллектив музея С. Н. Сергеева-Ценского ищет новый вариант по
зданию для музея И. С. Шмелева, и в апреле 1993 г. выходит с предло
жением в Алуштинский горисполком. После детального изучения пред
ложения музея принимается новое решение горисполкома, которое дало
последний, основной толчок для открытия и создания музея И. С. Шме
лева в г. Алуште. Вот этот документ. (Публикуется впервые) .
«Алуштинский городской Совет народных депутатов Республики Крым

исполнительный комитет
РЕШ ЕН ИЕ
От 14.05.1993 г.

№545

г. Алушта

...Согласно решению Крымского облисполкома от 02.10.90 г.
№258 «О комплексной программе основных направлений развития
культуры Крымской области в период до 2005 г.» и решения Алуш
тинского горисполкома от 16.03.90 г. №188 в г. Алуште в 1991—
1992 гг. должен быть открыт Дом-музей писателя И. С. Шмелева в
здании, где он прожил с 1919-1921 гг. по ул. Сергеева-Ценского, д. 3.
Однако из-за отсутствия возможности произвести отселение жильцов
из этого дома Дом-музей открыть не удалось.
В числе историко-мемориальных зданий, связанных с И. С. Шмеле
вым имеется здание, принадлежавшее членам семьи академика архи
тектуры А. Н. Бекетова по ул. Набережной. Впоследствии в нем был
размещен детский сад территориального Совета по управлению курор
тов профсоюза г. Алушты. В настоящее время это здание не использует
ся, находится в бесхозном состоянии и разрушается. Рассмотрев письмо
Алуштинского литературно-мемориального музея С. Н. Сергеева-Цен
ского от 05.04.93 г. №21 о проведении в сентябре 1993 г. международ
ной конференции, посвященной 120-летию со дня рождения И. С. Шме
лева и открытия экспозиции, посвященной этой дате, исполком
Городского Совета народных депутатов р е ш и л : ...
3.
Фонду коммунального имущества передать здание по ул. Набе
режной на баланс Алуштинскому литературно-мемориальному музею
С. Н. Сергеева-Ценского (т. Цыганник В. П.) для размещения экспо

зиции, посвященной 120-летию со дня рождения И. С. Шмелева.
4.
Алуштинскому литературно-мемориальному музею С. Н. Сергеева-Ценского (т. Цыганник В. П.) обеспечить проведение текущего
ремонта здания и в установленном порядке оформить отвод земельно
го участка...
Председатель городского Совета
народных депутатов,
председатель исполкома
Управляющий делами исполкома

Б. К. Калядин
Н. И. Ш ешуков».*18

Здание передали на баланс музея. Все остальные вопросы — это
чисто технические, ремонтные и экспозиционные. Эти вопросы были
решены сотрудниками музея при участии многих жителей нашего горо
да, в том числе и школьников, которые помогали в уборке территории
будущего музея. Завершилась многолетняя работа по созданию музея.
21 сентября 1993 г. в г.Алуште торжественно был открыт первый в
мире музей великого русского писателя И. С. Шмелева. Участниками
этого события стали ученые Украины, России и Белоруссии, приехав
шие на 2 Крымские Шмелевские чтения. Архиепископ Симферопольс
кий и Крымский Л азарь освятил музей И. С. Шмелева и принял учас
тие в работе научной конференции.
Открытие музея И. С. Ш мелева в г. Алуште стало новым импуль
сом к изучению творческого наследия И. С. Шмелева и положило на
чало сентябрьским международным конференциям в Алуште.

Примечания
*! Фонды Алуштинского музея И. С. Шмелева.
*2 *" Там же.
*12Здание было поставлено на учет как памятник постановлением
Совмина Крыма от 9.03.94 г. №53.
*13Фонды Алуштинского музея И. С. Шмелева.
*14Должность зав. экспозицией музея И. С. Ш мелева была введена
в 1992 г.
*15Фонды Алуштинского музея И. С. Шмелева.
* 16-* 18 у а м ж е>

СЛАВЯН СКАЯ Л И Т Е Р А Т У Р А
И ИСТО РИ ЧЕСКИ Е ПРОЦ ЕССЫ
РУ БЕЖ А ВЕК О В

Г. Л. Нефагина
(Беларусь)
Т Р А Д И Ц И И Р У С С К О Г О М О Д Е Р Н И ЗМ А
Н А Ч А Л А XX ВЕКА В Т В О Р Ч Е С Т В Е САШ И С О К О Л О В А
Распространено мнение, что модернизм как явление искусства су
ществовал до 1950-60-х годов и последними его проявлениями были
«новый роман» и театр абсурда. Это относительно верно для европей
ских литератур, но достаточно спорно для русской, где в конце 1970х-в 80-е годы происходит новый всплеск модернизма в прозе (Саша
Соколов, В. Нарбикова, Ю. Мамлеев, Р. Марсович) и драматургии
(А. Казанцев, А. Демьяненко, Г. Горин, С. Шипенко).
Модернизм в русской литературе конца XX века воспроизводит
ментальную жизнь сознания. Как и в начале века, ему свойственно стрем
ление создать самодостаточный автономный мир, противостоящий Ха
осу. Модернисты не игнорируют реальность, уходя в мир вымысла и
иллюзий, но создают свою реальность, имеющую иные основания, не
жели позитивистская действительность в реализме. В основе модернис
тской реальности лежит концепция тотальной релятивности — истины,
времени, пространства, ценностей. Внеположенной этой релятивности
оказывается личность и ее внутренний мир, в котором субъективно под
сознательное доминирует над осознанным (аналитичным) восприятием
жизни. Прибежищем человека в мире дисгармонии и хаоса является
только сам человек, его «я». Хаотичность, абсурдность мира — уни
версальное состояние в модернизме, а индивидуализм— точка любого
отсчета. Модернизм обращается к человеку как к абсолютной духов
ной личности, вне исторических детерминант, вне ее статуса обществен
ного феномена. Поэтому модернизм в принципе внесоциален.
М одернизм начала века ориентировался в основном на два мо
мента: выявление бесконечного и темного мира бессознательного,

расширяя сферу самопознания человека, но приводя к утрате цель
ного «я» (Ф. Сологуб «Мелкий бес», 3. Гиппиус «Он — белый», А. Бе
лый «Котик Летаев»), и на создание не всегда гармоничного мира
субъективного сознания (В. Брюсов «Огненный ангел», Д. Мереж
ковский «Христос и Антихрист»). Конец XX века в России характе
ризуется тем же распадом прежних коммуникативных связей, отсут
ствием определенных, единых для всего общества идеалов, единой
организующей идеи. Но современный человек отчужден не только
от других людей, он отчужден от самого себя. Эрих Фромм отмечал,
что «отчужденный человек не чувствует себя центром собственного
мира, творцом своих действий—наоборот, его поступки и их послед
ствия становятся его хозяевами, которым он подчиняется и которые
даже боготворит»*1.
Роман эмигранта третьей волны Саши Соколова «Ш кола для ду
раков» был написан в 1970-е годы, отразив модернистскую концеп
цию мира и человека и своеобразно преломив многие элементы модер
нистской поэтики.
Три предпосланных роману Саши Соколова эпиграфа ассоциатив
но раскрываю т основные смысловые узлы произведения. Взятый из
Деяний Апостолов первый эпиграф предупреждает об опасности со
вращения с истинного пути, на котором удержать может только прав
да: «Но Савл, он же и Павел, исполнившись Духа Святого и устремив
на него взор, сказал: о, исполненный всякого коварства и всякого
злодейства, сын диавола, враг всякой правды! Перестанешь ли ты
совращать с прямых путей Господних?» Этот эпиграф в структуре ро
мана непосредственно отнесен к образу П авла (Савла) Петровича
Норвегова, уволенного из школы за стремление к правде. Кроме того,
в релятивистской концепции романа, основанной на текучести време
ни, отсылка к апостолу Павлу не случайна еще и в том плане, что
именно ему принадлежат слова: «Проходит образ мира сего».
Второй эпиграф составлен из зарифмованных глаголов второго
спряжения. В нем отражается алгоритм жизни любого человека, зажа
то о в тиски Системы: гнать, держать, бежать, обидеть,
слышать, видеть и вертеть,
и дышать, и ненавидеть,
и зависеть и терпеть.
Причем, Саша Соколов расставляет запятые не по правилам пере
числения, а в смысловом порядке, объединяя глаголы для характери
стики человека, использующего то, что он видит и слышит, чтобы

вертеть другими, и в то же время зависимого от кого-то и вынужденно
го терпеть эту зависимость.
Третий эпиграф «То же имя, тот же облик» взят из новеллы Эдгара
По «Вильям Вильсон» и связан с двойничеством, которое в романе
предстает как раздвоение личности. Таким образом, в эпиграфах зак
лючен парадигма жизни современного человека.
«Ш кола для дураков» Саши Соколова — это книга о подростке,
страдающем раздвоением личности. Повествование строится как не
прерывный монолог себя с другим собой. Мальчик живет своей внут
ренней жизнью, в своем собственном времени. Вся внешняя действи
тельность пропускается через его представление о ней. А представления
первичны, элементарны, не примитивны, а именно элементарны как
простейшие составляющие целого мира: «Первое проживаемое в опы
те есть наиболее общая модель для всех людей: мама, папа, бабушка,
школа, первая любовь, первая смерть»*2. У героя ограниченные пред
ставления о внешней действительности. Но они сопрягаются с богат
ством внутренней жизни. Герой — максимально изолированная от вли
яния внешнего мира личность, живущая в диалоге с самим собой,
обогащающая и поэтизирующая этот мир своим присутствием.
Сама школа для дураков — метафора мира, застывшего в закончен
ных формах, где система подавляет индивидуальность. Но в модерниз
ме — и это отчетливо демонстрируется Сашей Соколовым — нет чело
века вообще, есть уникальная личность, индивидуум. Эта личность не
хочет смиряться со временем, неизбежно ведущим к смерти, с простран
ством, ощутимо враждебным для героя. Пространство «Школы для ду
раков» ограничено кольцевой железной дорогой, по которой навстре
чу друг другу ездят поезда из задачника по математике. Эта кольцевая
дорога символизирует замкнутость, свернутость Вселенной. Поезд «со
ставлен из проверенных комиссиями вагонов, из чистых и бранных слов,
кусочков чьих-то сердечных болей, памятных замет, деловых записок,
бездельных графических упражнений, из смеха и клятв, из воплей и слез,
из крови и мела... Поезд идет... и вся Россия... смотрит ему в глаза и
читает начертанное — мимолетную книгу собственной жизни, книгу
бестолковую, бездарную, скучную, созданную руками некомпетентных
комиссий и жалких оглупленных людей».
Выстроить какой-то повествовательный сюжет романа невозможно.
В мире мальчика стираются все временные понятия, уничтожаются при
чинно-следственные связи. Г ерой лишен чувства социального времени,
а в его личном, субъективном времени все происходит в настоящем.

События прошлого и настоящего предстают как одновременные. «По
чему, например, принято думать, будто за первым числом следует вто
рое, а не сразу двадцать восьмое? да и могут ли дни вообще следовать
друг за другом, это какая-то поэтическая ерунда — череда дней. Ника
кой череды нет, дни проходят, когда какому вздумается, а бывает, что
несколько сразу». Саша Соколов постоянно показывает, что то, о чем
говорит герой, происходит (происходило, будет происходить) всегда.
Времена совмещаются. Умершиймпобимый учитель Павел (Савл) Пет
рович Норвегов, примостившись на батарее, посвящает мальчика в
подробности жизни, припоминает обстоятельства собственной смерти.
Герой продолжает учиться в школе для умственно отсталых и вместе с
тем уже работает инженером и собирается жениться, при этом он живет
на давно проданной даче, катается на велосипеде и предлагает руку
Вете Акатовой, дочери репрессированного и реабилитированного ака
демика. «Можно ли быть инженером и школьником вместе, может, комуто и нельзя, но я, выбравший свободу, одну из ее форм, я волен посту
пать как хочу, и являться кем угодно, вместе и порознь».
Здесь все повествование подчинено принципу симультанности, ког
да совмещается несколько точек зрения на один и тот же предмет, не
сколько разновременных в реальной действительности моментов бы
тия одного и того же предмета, человека.
Саша Соколов «ставит под сомнение самый ход времени, растворяя
человеческое существование с его неотклонимым вектором от рожде
ния к смерти в субстанциях природы и языка»*3. Герой преодолевает
смерть, растворяя ее в вечном круговороте природы, которая вся, «ис
ключая человека, представляет собою одно неумирающее, неистреби
мое целое». «Я» героя, расколотое надвое, не испытывает трагизма.
Ни одно, ни другое «я» не борются, не противоречат друг другу. Если
одно «я» действует, то другое в этот момент растворяется в окружаю
щей природе, перевоплощается в ее часть. Диалог героя с самим собой
построен не на антиномичности, а на компромиссе: «да» в нем не проти
воречит «нет», а создает некое среднее поле смыслов. «Да, нет, отвечал
я другому себе (хотя доктор Заузе пытался доказать мне, будто никако
го другого меня не существует, я не склонен доверять его ни на чем не
основанные утверждениям), да, в лодке меня нету, но зато там, в лодке,
лежит белая речная лилия с золотисто-коричневым стеблем и желтыми
слабоароматными тычинками. Я сорвал ее час тому у западных бере
гов острова, в заводи, где подобных лилий, а также желтых кувшинок
столь много, что их не хочется трогать, лучше сидеть в лодке просто

так, смотреть на них, на каждую в отдельности или на все вместе».
Герой властвует над временем и погружается в стихию языка. Он
считает, что имя, название — это бессмысленная условность. П оэто
му имя, как и все в языке, текуче, непостоянно. Учитель Норвегов
предстает то как Павел, то как Савл, что отсылает к Новому Завету;
почтальон то Медведев, то Михеев. И не имеет значения, как «река
называлась», «станция называлась». Имя в системе отношений героя
с миром носит необязательный и субъективный характер. С одной сто
роны, одна и та же словесная оболочка может заключать разные зна
чения (различные виды омонимии) — ветка дерева, железной дороги,
Ветка — имя девушки — и этим обессмысливается слово как немате
риальный аналог определенных предметов и явлений материальной
действительности. С другой стороны, словесная форма сама неустой
чива, разложима, расчленяема, в субъективном сознании героя обла
дает способностью порождения новых смыслов. Роза Ветрова легко
трансформируется в розу ветров и из любимой ученицы учителя гео
графии Норвегова (который в равной степени мог быть и Нидерландовым или Канадцевым) становится символом географов и путеше
ственников (каковым в его путешествии по времени является учитель).
Белая лилия, носящ 'я латинское название Нимфея, — символ чистоты
и непорочности. Таким цельным был герой до того, как сорвал цве
ток. Сорвав лилию, герой раздваивается, причем он носит имя Ним
фея, а его alter ego становится его соперником. В самом акте срывания
лилии заложен общекультурный символ дефлорации. Мальчик теряет
первозданную (первочеловеческую, как у Адама) невинность и цель
ность, в нем возникают противоречия.
Саша Соколов устанавливает между словами ассоциативные свя
зи и соответствия. Железнодорожная ветка совмещается в сознании
героя с цветущей веткой акации, а она превращается в первую лю
бовь героя Вету Акатову. Расчленив слово, по-новому скомпоновав
его элементы, герой из слова «иссякнуть» получает какую-то «сяку»,
напоминающую по произношению нечто японское. И отсюда возни
кает целая миниатюра в японском стиле — гора, снег, одинокое дере
во и как бы справка о климате: «В среднем снежный покров семьвосемь сяку, а при сильных снегопадах более одного дзе». Разная
компоновка слогов, звуковые соответствия превращают железнодо
рожников Николаева и Муромцева в Какамура и Муромацу.
Писатель в ряде фрагментов не использует знаков препинания. Пред
ложения, слова, словосочетания свободно перетекают друг в друга,

образуя неожиданные смыслы. У Саши Соколова это не игра, а выявле
ние органического свойства языка как «первичной стихии, в которой
заключены все возможности развития мира»*4. Благодаря тому, что
писатель вызывает образы из слова, он создает удивительный мир, в
котором картины зависят от ракурса, от поворота слова. Цепь ассоци
аций в индивидуальном сознании содержит моменты, связывающие раз
новременные события и разрозненные фрагменты в единый поток. Че
рез отдельные ориентиры в этом потоке может проступать реальность,
но она отстранена субъективными восприятиями и впечатлениями.
В «Школе для дураков» повествование от первого лица постоянно
переплетается с обращением к себе другому, к «ты». «Я» и «ты» меня
ются местами, перетекают одно в другое. На уровне языка подтверж
даются принципиальная позиция модернизма об относительности, ре
лятивности всего — в конечном счете, личного «я».
Русскому модернизму как явлению культуры начала XX века был
свойственен синтез разных видов искусств, особенно музыки и лите
ратуры. В этом отношении Саш а Соколов является продолжателем
русской модернистской традиции. Как отмечает В. Руднев, «музы
кальность... задана уже в самом заглавии: «школами» назывались
сборники этюдов для начинающих музыкантов («для дураков»)»*5.
«Школа для дураков» — симфония, созданная из смещения и столкно
вения смыслов, порождаемых словами ассоциаций, расщепления зна
чений слова, соединения в пределах одного слова разных значений.
В романе «Между собакой и волком» находит воплощение та же
концепция времени, что и в «Ш коле для дураков». Это роман о бес
прерывности человеческого существования, о его замкнутости, о не
скольких, если угодно, инкарнациях одной личности. Н о в нем ис
пользованы не ассоциативные возможности языка, а его примитивная
первородность, корневая стихия. Сумерки (время между собакой и
волком) человеческого существования и сознания делают неразли
чимыми границы между своим и чужим, хорошим и плохим, прошлым
и настоящим. Все становится аморфным, нарушаются связи между
родственными людьми. В «Ш коле для дураков» оба «я» не конфлик
товали в герое, даже как-то дополняли друг друга. В романе «Меж
ду собакой и волком» человек не способен самоидентифицироваться. Собственное «я» тоже брезжит в сумерках — существования,
языка.
В этом романе модернистская поэтика начинает нарушаться (раз
рушаться) языковым безразличием автора: «Сначала появляется ин

тонация, принципиально мутная, засоренная илом ненужных и слу
чайных подробностей; она течет, кажется, не осязая своих берегов,
пока русло не выводит ее на более пологое место, и то, что только что
казалось хаосом, приобретает все более правильные черты. Здесь не
персонаж, как мы привыкли, говорит на свойственном ему языке, а
сам язык как подвижная и одухотворенная стихия по ходу текстуаль
ного развития лепит более или менее отчетливые лики и биографии.
А затем опять, после очередного перелома русла (этот перелом соот
ветствует повороту сюжета в психологическом романе), лики и персо
нажи растворяются в аморфной речевой массе»*6. «Между собакой и
волком» — роман маргинальный, несущий в себе и модернистские, и
постмодернистские черты. В нем от модернизма — скрытое цитирова
ние Пушкина, Тургенева, отсылки к А. Платонову, отзвуки федоров
ской идеи воскрешения отцов, а одна — стихотворная — часть рома
на заставляет вспомнить «Д октора Ж иваго» Б. П астернака. Но
взаимодействие «своего» и «чужого», их неразличимость — это уже
приметы постмодернистской поэтики. Хронотоп романа тоже типично
модернистский. Вместе с тем, объективация субъективных образов вре
мени происходит через язык — метафору, заложенную в названии про
изведения, то есть тоже сдвигаются связи модернистской парадигмы.
Романы Саши Соколова продолжили традиции ассоциативного те
чения модернизма, модернизма розановского типа, основными черта
ми которого являются одновременность логически разновременных
событий, разомкнутость пространства, несовпадение разных ипоста
сей человека в одной субстанции, языковые игры, построенные на ас
социациях. Концепция человека в конечном счете может быть выра
жена словами Инн. Анненского: «Мое я—только иллюзия, как все
остальное, отражение химер в зеркалах».
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МОТИВ СУМАСШЕСТВИЯ
В МЕМУАРИСТИКЕ ГЕОРГИЯ ИВАНОВА

1
Как и большинство его современников, Георгий Иванов не был
цельной, однозначно самотождественной личностью. На всех сохра
нившихся фотографиях и портретах он удивительно разный — «чело
век с тысячью лиц». Его творчество можно было бы назвать театром
одного актера, но этот актер (одновременно и режиссер) никогда не
играл самого себя. Прикрыв лицо очередной маской, он настолько
свыкался с ней, что начинал вмешиваться в чужую судьбу, как в свою
собственную. Вот почему его «автобиграфическая» проза вызывала
гневное неприятие у прототипов или близко знавших этих прототипов
людей. «Петербургские зимы», согласимся с Н. А. Богомоловым, ко
нечно, «не мемуары, не воспоминания, рассчитанные на то, чтобы дать
верную картину действительности»*1. В них, как считал сам автор,
семьдесят пять процентов выдумки на двадцать пять процентов прав
ды. Как видим, Георгию Иванову не была чужда и творческая саморефлексия, т. е. он был не только актером, режиссером и зрителем ра
зыгрываемых им спектаклей, но и подымался до критического взгляда
на них как бы «со стороны».
Возмущавшее всех своеволие в трактовке людей и событий автор
«Петербургских зим» объяснял своей «слабой памятью»*2. Думается,
это не совсем так. Память у И ванова была не плохой, а избиратель
ной. С одной стороны, повторюсь, он органично «вживался» в судьбы
своих персонажей. С другой стороны, он сознательно твердой рукой
художника выстраивал действующую модель мира так, как видел его
он — Георгий Иванов, дорожа прежде всего «своим подлинным отно
шением к людям и событиям, которое всегда «на дне» было совсем
иным, чем на поверхности, и если отражалось — разве только в сти
хах, тоже очень не всегда»*2.
А мир, каким его увидел и запечатлел в своей памяти Г еоргий Ива
нов, был сущим адом в его самом жестком, апокалиптически беспо
щадном варианте. Это были руины некогда стройного Космоса, бес
порядочное нагромождение в еще недавнее время гармонично друг к
другу пригнанных элементов, а теперь деформированных, искорежен
ных, утративших и позабывших свое место в системе.

Эсхатологические настроения эпохи наилучшим образом выразил
Александр Блок:

Рожденные в года глухие
Пути не помнят своего.
Мы дети страшных лет России
Забыть не можем ничего.
Испепеляющие годы!
Безумье ль в вас, надежды ль весть?
От дней войны, от дней свободы Кровавый отблеск в лицах есть.
Есть немота — то гул набата
Заставил заградить уста.
В сердцах, восторженных когда-то,
Есть роковая пустота.
И пусть над нашим смертным ложе
Взовьется с криком воронье.
Те, кто достойней, Боже, Боже,
Да узрят царствие Твое!
Свою тоску о мировой гармонии автор «Стихов о Прекрасной
Даме» парадоксально воплотил в безусловно самой дисгармоничной
вещи столетия — поэме «Двенадцать». Известно, какой идеальный
порядок царил у него в рабочем кабинете, как тщательно он его обере
гал, как скрупулезно систематизировал свой архив перед смертью.
Н а вопрос Чулкова: «— Откуда в тебе это, Саша?.. Немецкая кровь,
что ли?» Блок ответил: «— Немецкая кровь? Не думаю. Скорее —
самозащита от хаоса»*3.
Катастрофическое восприятие мира накануне Апокалипсиса рево
люции и гражданской войны — каждый по-своему — продемонстри
ровали практически все ведущие поэты эпохи: Маяковский и Хлебни
ков, Брюсов и Белый, Есенин и Пастернак, Гумилев и Мандельштам,
Цветаева и Ахматова. Мир сошел с ума, и безумие носилось в возду
хе. Не заразиться им мог только абсолютно нормальный человек, ко
торому в искусстве, как известно, нечего делать.
Таинственная связь общественных и тектонических возмущений,
экономических и психических аномалий, религиозного и политичес
кого экстремизма, прозрения «сверхценных» идей и презрения к чело

веческой жизни, как подсказывает опыт даже одного поколения, не
сомненно существует, но, к сожалению, плохо поддается научному
изучению. То количество сумасшедших художников, особенно сти
хотворцев, которое мы встречаем на страницах «Петербургских зим»
Георгия Иванова, не должно смущать нас и вызывать сомнения в доб
росовестности его свидетельских показаний. Мемуарист, конечно,
утрировал факты, некоторые из них даже домысливал или попросту
придумывал, но брал их не с потолка, а конструировал по аналогии.
Существенно важным для него было представить концептуальный
образ действительности, охваченной поистине маниакальной страс
тью к самоуничтожению. И это ему в значительной степени удалось.
В философии существует так называемая теория катастроф, описыва
ющая происхождение, структуру и процесс развития катастрофических
явлений в природе и обществе. Актуальность этой теории не ограничива
ется насущными потребностями МЧС. Некоторые ее выводы могут пред
ставлять вполне реальный интерес и для исторической поэтики. В част
ности, изображ ение общ ественной катастроф ы тем или иным
художественным субъектом, наделенным катастрофическим сознанием,
конечно же, требует для своего художественного воплощения и соответ
ствующих образных средств. К атастроф ам в поэтике оборачивается
торжеством деструкции, дисгармонии, деформации, применением образ
ности совершенно чуждой «формам самой жизни» (Н. Чернышевский).
Впрочем, возможно и противоположное соотношение — , а именно
парадоксальное преображение безобразного в прекрасное, процесс,
афористически обозначенный Анной Ахматовой:

Когда б вы знали, из какого сора
Растут стихи, не ведая стыда,
Как желтый одуванчик у забора,
Как лопухи, и лебеда...
Подобную же ситуацию описывает и Георгий Иванов в очерке
«Мандельштам», обращ ая внимание на несоответствие скандально
смешного, нелепого поведения великого поэта и результатов его на
пряженного творческого труда, который незаметным образом в нем
совершался. Высокий Космос поэзии получается из грубой неразбе
рихи повседневной реальности, «самое высокое и самое смешное час
то бывают переплетены так, что не разобрать, где начинается одно и
кончается другое» [С. 457].

С другой стороны, если обратиться к основной мемуарной книге
Иванова «Петербургские зимы» и его литературным портретам «Ки
тайские тени», мы увидим четко прочерченную антитезу высочайше
го творческого горения «испепеляющих лет» начала века и представ
ляющих это время персоналий.
С талкиваясь с разными кругами «богемы», мемуарист делает
«странное открытие»: «Талантливых и тонких людей — встречаешь
больше всего среди ее подонков» [С. 301-302]. Далее следует верени
ца карикатурных портретов современников, которых объединяет, по
жалуй, только одно — пассионарная склонность к безумию.
Вот, к примеру, музыкант, которому не кто-нибудь, а сам Цезарь
Кюи пророчил блестящее будущее, но он спился, опустился и вступил,
в конце концов, в общество... внеслуховой музыки:
«...Лакей щелкнул выключателем. Лампы погасли. Н а эстраде
вспыхнул бледно-серым цветом диск в пол-аршина диаметром. Этот
бледный свет едва освещал высокий инструмент, вроде пианино, и
грузную фигуру Ц<ыбульского> за ним. Все остальное было погру
жено в темноту. Стояла полная тишина.
И вот Ц<ыбульский> ударил по клавишам из всей силы. Вместо гро
ма музыки послышался только глухой стук. Но диск вспыхнул — ярко
оранжевым, потом синим, потом со стремительной быстротой в нем про
неслись все оттенки красного — от бледно-розового до пунцового...
Т ак вот она внеслуховая музыка!
Немые клавиши сухо трещали под сильными ударами пальцев Ц<ыбульского>. Оранжевый, синий, красный, зеленый — пронеслись по
диску в дикой какофонии красок.
И вдруг... в зале послышалось какое-то сопение, шорох, гул. —
Глухонемые слушатели начали подпевать.
Сначала робко, тихо, потом все сильней. Нестройный шум, похо
жий на ворчание, все возрастал, делаясь все более нестройным. Уже не
ворчанье— лай, блеяние, крик, вой, хрипенье — наполняло комнату...
Диск мелькал и мелькал. Когда он вспыхивал особенно ярко —
видны были слушатели. На всех лицах выражение не то блаженства,
не то ужаса. Одни орали, выделывая ртом странные движения, неко
торые, опрокинувшись, обхватывали голову руками, другие раска
чивались всем телом, третьи размахивали руками, точно дирижируя...»
[С. 305-306].
Как тут не вспомнить о модных в ту пору опытах цветовой музыки,
инициатором которых был великий Скрябин, о «тишизме» из романа

Владимира Орлова, последователи которого действовали по немуд
реному принципу «шибче молчи — за умного сойдешь!», наконец, об
«инсталляциях» современных постмодернистов, также стремящихся
во что бы то ни стало ош арашить обывателя какой-нибудь дикой,
эпатирующей выходкой! Во всех случаях - трезвый расчет на «како
фонию красок» и звуков, на эстетику парадокса, оксюморона, абсур
да. Заумь или безумие? Есть ли между ними граница?
Сумасшествие, повторюсь, носилось в самом воздухе эпохи, от него
невозможно было спастись, как от чумы в знаменитой маленькой тра
гедии Пушкина. Георгий Иванов понимал это лучше других. Вот по
чему тема сумасшествия преследовала его как в автобиографической
прозе, так и в еще более автобиографической поэзии.
Только что приведенный эпизод с внеслуховой музыкой для глухо
немых говорит сам за себя: за свой рассудок опасается разве только
рассказчик-повествователь, зато, как рыба в воде, в атмосфере кол
лективного помешательства чувствует себя цинично эксплуатирующий
ее, исполняющий безмолвную, но цветную музыку так и не состоявший
ся гений. Его поведение можно сравнить с манипуляциями портных,
«обшивающих» «голого короля» в одноименной сказке Андерсена.
Не менее показательны эпизоды странноватых контактов начина
ющего поэта с футуристами. Страшащийся своей судьбы и панически
боящийся быть заподозренным в сумасшествии Кульбин умирает, по
добно гоголевскому герою, от страха, но не из-за того, что оскорбил
генерала, а ровным счетом наоборот, из-за того, что его, медицинско
го генерала, схватили революционные солдаты и привезли в Думу;
там, конечно, разобрались, отпустили с извинениями, да уж очень силь
но испугался... Дальше — больше: парадоксальный в своей непосред
ственности, выспренности и безвкусии Игорь Северянин с его поэти
ческим Д иректоратом , в состав которого входили «К онстантин
Фофанов, явно сумасшедший, но не совсем бездарный мальчик лет
шестнадцати, Грааль Арельский, по паспорту Степан Степанович
Петров, студент не первой молодости, вполне уравновешенный и впол
не бесталанный» [С. 294] и сам автор мемуаров, видимо, уравновеши
вающий их обоих. Наконец, вне всякого сомнения душевнобольной
Иван Игнатьев, «на вид нормальнейший из людей, — кругло— и крас
нощекий, типичный купчик средней руки», с его странной и страшной
смертью: «Н а другой день после своей свадьбы, вернувшись с род
ственных визитов, он среди белого дня набросился на жену с бритвой.
Ей удалось вырваться. Тогда он зарезался сам.» [С. 296].

В том же ряду — и описанный в деталях разговор с пьяным полу
сумасшедшим поэтом А. Любяром (Лозина-Лозинским), несколько раз
неудачно кончавшим с собой, и вечер его памяти, когда он все-таки
своего добился, и полное драматизма повествование о перипетиях ти
танической борьбы за обустройство «Привала Комедиантов» дирек
тора «Бродячей Собаки» Пронина, человека-машины по преображе
нию Хаоса в Космос с почти нулевым коэффициентом полезного
действия, и колоритная фигура Городецкого с его маниакальной стра
стью к простонародной «серой стихии», и организуемые им откровен
но балаганные гала-концерты ряженых народных поэтов, с Есениным,
Клычковым и Клюевым, и одержимый падучей Хлебников, и истерич
ный Крученых, и абсолютно не похожие друг на друга братья Бурлюки, и тяжелый дебошир «дворянин Владимир Нарбут», который «по
дороге из «Давыдки» в какой-то кабак, подзадориваемый сопровож
давшими его прихлебателями, пытался влезть на хребет одного из ко
ней Клодта на Аничковом мосту и нанес тяжелые побои помешавше
му ему городовому» [С. 371], и богатый, благополучный, но смертельно
больной поэт-аристократ Василий Комаровский, одиноко сидящий на
«скамейке самоубийц», и явная сумасшедшинка в глазах Рюрика Ивнева, с его «растерянным «Что? Что?» за каждым словом, и кусочки
пестрой мозаики, составляющей биографию Михаила Кузмина, — та
ков парадоксальный коктейль истории в изображении Георгия И ва
нова, берущего как бы все подряд, не разбирая, наудачу.
Вот характерный фрагмент, раскрывающий поэтику ивановских
мемуаров, их жанровую природу изнутри:
«...B стеклянном тумане над широкой рекой — висят мосты, над
гранитной набережной стоят дворцы, и две тонкие золотые иглы сла
бо блестят... Какие-то люди ходят по улицам, какие-то события совер
шаются. Вот царский смотр на М арсовом поле... и вот красный флаг
над Зимним дворцом. Молодой Блок читает стихи... и вот хоронят
«испепеленного» Блока. Распутина убили вчера ночью. А этого чело
века, говорящего речь (слов не слышно, только ответный глухой одоб
рительный рев), — зовут Ленин...
Воспоминания? Сны?
Какие-то лица, встречи, разговоры — на мгновение встают в памя
ти без связи, без счета. То совсем смутно, то с фотографической точно
стью... И опять стеклянная мгла, сквозь мглу — Нева и дворцы; про
ходят люди, падает снег. И куранты играют «Коль славен»...
Нет, куранты играют «Интернационал». [С. 378-379].

Все эти события, в их фатальной неотвратимости и безумно-калей
доскопической непредсказуемости, всех этих людей, тронутых апока
липтической манией самоуничтожения, пытается обойти здравомыс
лящий, напоминающий сказочного колобка Георгий Иванов. Им
движет здоровый инстинкт самосохранения. Однако и он время от вре
мени чувствует необыкновенную притягательную силу аномального
и тянется к нему.
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Стилистической доминантой Иванова-поэта, особенно на раннем
этапе его творчества, можно считать кичевое сочетание эстетики пре
красного с эстетикой безобразного, — красноречивое свидетельство
тому непреложному факту, что кратковременное пребывание в кругу
футуристов не прошло для него бесследно. В его поэтическом мире
вызывающе уживаются чистейший возвышенный Лермонтов:

Туман...Тамань...Пустыня внемлет Богу.
— Как далеко до завтрашнего дня!..

И Лермонтов один выходит на дорогу
Серебряными шпорами звеня.
стихи о котором поражают своим изысканным благозвучием, универ
сальной гармонией, и - парадоксально-нелепый кумир парикмахеров
Игорь Северянин, в приемной которого посетителей встречает не «над
менный слуга в фиалковой ливрее», а «маленькая старушка с руками
в мыльной пене», оглушительная слава которого, в трактовке автора
«Петербургских зим», так сродни дешевой кичевой славе сегодняш
них поп-звезд.
Таков же и другой претенциозный поэте аристократическим псев
донимом Садовской, хотя и фигурирующий у Иванова под своей ис
тинной исходной фамилией — Садовский, очевидно в отместку за сти
листическое снижение его собственной фамилии: «— Иванов! —
громко прогнусавил хозяин дома, делая ударение на -о . — Добро по
жаловать, Иванов! Водку пьете? Икру съели, не надо опаздывать! Н а
верстаете — сейчас жженку будем варить!..» [С. 342].
Для Георгия И ванова поэзия — не алтарь, не божественный тре
ножник и, тем более, не трибуна для проповеди сверхценных идей, а
всего лишь —

...искусственная поза,
Условное сиянье звездных чар,
Где, улыбаясь, произносят - «роза»
И с содроганьем думают: «Анчар».
Где, говоря о рае, дышат адом
Мучительных ночей и страшных дней,
Пропитанных насквозь блаженным ядом
Проросших в мироздание корней.
(«Поэзия: искусственная поза...»)
С ее помощью он «хлороформирует» «свое сознание», чтобы с бе
зучастием наблюдать, «Как растворяются сомнения,| Как боль слива
ется со счастием...»(«О нет, не обращаюсь к миру я...»).
Г. Иванов рассчетливо эклектичен. Создается впечатление, что он
никак не сортирует то, что попадает в поле его зрения и намеренно
организует бунт вещей, соединяет несоединимое, сталкивает прекрас
ное с безобразным, высокое с низменным, преследуя вполне очевид
ную цель — передать трагическую атмосферу апокалипсиса револю
ции, охватившей его «невероятную страну».
И все же самым характерным свойством идиостиля Георгия И ва
нова, свидетельствующим о его откровенно-демонстративной кичевой установке на дешевые ярмарочные эффекты, является последова
тельная деэстетизация субъекта лирического переживания и самого
предмета поэтического изображения.
Лирический герой Иванова, как уже отмечалось, не отличается
единством и цельностью; подобно породившему его сознанию, он ра
зительно многолик. Наиболее приближенным к модели выламываю
щегося из привычных благообразных рамок персонажа был лиричес
кий герой первых и последних книг поэта.

Вот я ломака, я Пьеро.
Со мною Арлекин. Он пышет
Страстями, клянчит серебро.
Вот принц, чей плащ узорно вышит,
Вот Коломбина, что не дышит,
Когда любовники уснут.
Паяц — он вздохами колышет
Любовь, веселье и уют!

Стихотворение с более чем выразительным названием «Болтовня
зазываю щ его в балаган» написано в редкой изысканнейшей форме
средневековой баллады: три восьмистишия на одни и те же рифмую
щиеся созвучия и так называемая «посылка», традиционное обраще
ние к организатору поэтического турнира «принцу», — интегрирую
щий задействованны е в восьмистиш иях рифмы катрен; каждая
строфа, и восьмистишия, и четверостишие, завершается ударным
рефреном, в данном случае — «Любовь, веселье и уют!». Как прави
ло, даже в интерпретации такого бретера и скандалиста, как Ф ран
суа Вийон, баллада отличалась благородной сдержанной строгос
тью поэтического стиля и языка, рыцарской готовностью лирического
героя преклонить колена перед прекрасной ли дамой, сюзереном или
хотя бы высоким искусством. Все не так у Георгия Иванова! Н а пер
вый взгляд, лирическое «я» стилизованной под средневековье бал
лады децентрализовано; перечисляются персонажи комедии «дель
арте»: П ьеро, от лица которого ведется рассказ, а также Арлекин,
принц, К оломбина и паяц. Но Пьеро, оказывается, не просто ярм а
рочный зазы вала, он еще и создатель, творец, определяющий «фиг
лярский» стиль анонсируемого произведения; не случайно в его ру
ках «пляшет» «перо»:

Пляши, фиглярское перо,
Неситесь в пламенном матчише
Все те, кто хочет жить пестро:
Вакханки, негры, принцы, мыши,
Порой быстрей, порою тише,
Вчера в Париже, нынче тут ...
Всего на этом свете выше
Любовь, веселье и уют!
И так, лирический герой — не возвышенный жрец, а балаганный
фигляр, пишущий для тех, «кто хочет жить пестро», готовый смешать
в едином «матчише», надо сказать, довольно-таки непристойном танце,
«вакханок», «негров», «принцев» и «мышей» — настоящий винегрет
из людей, животных и масок. Принц, уже побывавший в компании
негров и мышей, закономерно отождествляется в «посылке» с блуж
дающим по крыше мартовским котом, кричащим о любви, можно себе
представить, каким голосом! Какое уж тут благородство тона и стиля,
свойственное балладе!

Тема балаганно сниженного, сошедшего с котурнов на площ ад
ные подмостки лирического героя еще более определенно звучит в
стихотворении «Фигляр»:

Я храбрые марши играю,
Скачу на картонном коне,
И если я умираю,
Все звонко хлопают мне.
Мои представленья неплохи,
Понравятся, коль поглядишь.
Ученые прыгают блохи,
Танцует умная мышь...
Далее, по желанию неких «милых гостей» выполняются и более
затейливые сценические действия, ассоциативно напоминающие зна
менитое заявление Маяковского: «Я люблю смотреть, как умирают
дети!». Персонифицированный в циркового фигляра лирический ге
рой щекочет нервы себе и почтеннейшей публике имитацией глумли
вой расправы над живым человеческим телом:

Приятно тела восковые
Гвоздем раскаленным колоть:
Трепещут они, как живые,
Нежны, как живая плоть.
Поведение такого лирического героя регламентируется маской,
которую он на этот раз на себя надел. Но, вступив на путь условной
игры, присвоив себе традиционное имя и традиционное амплуа, Георгий Иванов не устраняется и как биографически узнаваемая творчес
кая личность:

Я кривляюсь вечером на эстраде,
Пьеро-двойник,
А после, ночью, в растрепанной тетради
Веду дневник...
(«Я кривляюсь вечером на эстраде...»)
Мотив двойничества адекватно передает механизм сложной твор
ческой игры, затеянной автором. Дешевые трюки балаганного зазы 

валы, ежевечернее кривляние на эстраде бесконечно далеки от глу
бинной сути скрывающегося за грубой маской поэта. Это — всего лишь
внешние приметы ремесла, расхожие атрибуты рутинного общения с
публикой, привычные приемы обретения необходимого «паблисити»,
то, что на языке современных эстрадных менеджеров называется ци
ничным словом «раскрутка». Истинная творческая жизнь начинается
в «тютчевское», ночное время, когда отступают в сторону дневные
обиды, обещания, а то и затрещины, случайная затрапезная еда (...го
рох, картофель | Все ем, что ни дашь!») и вырисовывается волшебный
профиль возлюбленной («Пьеретты»):

На шее мушка, подбородок поднят,
Длинна ресница.
Рисую и думаю: а вдруг сегодня
Она приснится!
Запись окончу любовными мольбами,
Вздохнув не раз.
Утром проснусь с пересохшими губами,
Круги у глаз.
«Пересохшие губы» и «круги у глаз» — вовсе не следы беспутной
жизни, как может показаться предубежденному поверхностному взгля
ду при виде дневного облика нашего героя, это знаки страстной, экста
тически переживаемой влюбленности и созвучного ей вдохновения.
Лирический герой Георгия Иванова, при всей маргинальности сво
его социального статуса, отнюдь не чужд самых высоких поэтических
чувств: с одной стороны, он умудряется проникнуться красотой ус
ловных придуманных персонажей и их невзрачных, но таких искрен
них и самоотверженных исполнителей («Актерка», «Уличный подрос
ток»), с другой стороны, он преклоняется перед Александром Блоком,
в котором видит не только гениального поэта, недостижимого по цель
ности и безыскусственности своего дара, но и творческую личность
диаметрально противоположную его собственной:

Письмо в конверте с красной прокладкой
Меня пронзило печалью сладкой.
Я снова вижу ваш взор величавый,
Ленивый голос, волос курчавый.

Залита солнцем большая мансарда,
Ваш лик в сияньи, как лик Леонардо.
И том Платона развернут пред вами,
И воздух полон золотыми словами.
Всегда ношу я боль ожиданья,
Всегда томлюсь, ожидая свиданья.
И вот теперь целую украдкой
Письмо в конверте с красной прокладкой.
Лирический герой этого стихотворения не явлен как персонаж, но
его отношение к адресату полученного письма более, чем красноре
чиво. Он обращается к нему коленопреклоненно, почти как к боже
ству, насыщая текст соответствующей образностью, лексикой и сти
листическими оборотами: «пронзительной» вы разительностью
оксюморона «сладкая печаль», литургическим словосочетанием «лик
в сияньи», да еще в сравнении с «ликом Леонардо», архаизированным
предлогом «пред», идеализирующими эпитетами «взор величавый»,
«золотыми словами», удивительно гармоничными сочетаниями зву
ков, иной раз составляющими внутреннюю рифму: «голос волос», «той
Платона», «И воздух полон золотыми словами». Обожание, которым
дышат процитированные строки, столь интенсивно и экстатично, что,
если бы мы не знали, кому оно предназначено, стихотворение можно
было бы принять за страстный мадригал.
Впрочем, таких же по-настоящему возвышенных мадригальных
признаний, обращенных, прежде всего, к Ирине Одоевцевой, в поэти
ческом наследии Георгия Иванова не так уж мало. Чего стоит хотя бы
трижды повторенный лейт-мотивный эпитет «драгоценные плечи твои»
в трех стихотворениях, написанных в начале, середине и конце твор
ческого пути поэта: «Эоловой арфой вздыхает печаль...», «Распален
ный мильоном мельчайших частиц...» и «Зачем как шальные свистят
соловьи...»!
Ивановский лирический «Дневник» и «Посмертный дневник» —
исповедь надорвавшейся от ностальгии, от жуткого сознания своей
невостребованное™ и на родине, и на чужбине, обезумевшей от бес
просветного и безнадежного отчаяния личности. Его лирическому ге
рою уже не нужна маска. Это человек, который хочет сказать перед
смертью последние роковые слова, но с ужасом должен признать, что

«...Перед тем, как умереть», ему просто «не о чем ... говорить». П о
этому о самом высоком и священном, например, о символе Российской
империи — двуглавом орле, он может себе позволить сказать с горь
ким, выстраданным и, может быть, только поэтому лишь ему одному
дозволенным цинизмом:

Овеянный тускнеющею славой,
В кольце святош, кретинов и пройдох,
Не изнемог в бою Орел Двуглавый,
А жутко, унизительно издох.
Один сказал с усмешкою: «Дождался!»
Другой заплакал: «Господи, прости...»
А чучела никто не догадался
В изгнанье, как в могилу, унести.
(«Овеянный тускнеющею славой...»)
Вновь, как и в ранний период, его творческое внимание занимают не
только и не столько общепризнанные клишированные красоты из сфе
ры так называемых «поэтизмов», сколько то, что он горько и всеобъем
люще окрестил «скукой мирового безобразья». Да, поэт с аристократи
ческой фамилией И ванов, которого коробило от случайной или
преднамеренной переакцентуации ее на Иванов, иронизировавший ког
да-то над своим собратом «в халате пестром», преодолевающим мучи
тельное сомнение: «Что ж, ужинать, — или | Еще сочинить стихи?» и
обрывающим их на глубокомысленном трюизме: «Любовь — крыла
та...», пишет теперь стихотворение, декларирующее беспощадное ви
дение жизни именно такой, какова она есть на самом деле, т. е. прекрас
ной и ничтожной одновременно, а не такой, какой она должна быть:

Еще я нахожу очарованье
В случайных мелочах и пустяках В романе без конца и без названья,
Вот в этой розе, вянущей в руках.
Мне нравится, что на ее муаре
Колышется дождинок серебро,
Что я нашел ее на тротуаре
И выброшу в помойное ведро.
(«Еще я нахожу очарованье...»)

Долгий поэтический век Георгия Иванова не имел восклицатель
ного знака в финале. Истинное лицо поэта, беспощадное и безжалост
ное, в первую очередь, к себе самому, раскрылось лишь под конец его
жизни, в последних книгах.
Последняя роль, которую сыграл «человек с тысячью лиц», оказа
лась вершиной его творческого развития. В «Дневнике» и «Посмерт
ном дневнике» он, наконец, сыграл самого себя. Щемящее чувство
освобождения от скверны «мирового безобразья», от бесчисленных
масок, за которыми прятался его лирический герой, приобщение к тому
священному пламени, на котором сгорают истинные поэты, и безыскуственная, как слова прощальной исповеди, искренность стали ему
наградой:

Если б время остановить,
Чтобы день увеличился вдвое,
Перед смертью благословить
Всех живущих и все живое.
И у тех, кто обидел меня,
Попросить смиренно прощенья,
Чтобы вспыхнуло пламя огня
Милосердия и очищенья.
Примечания
*1Богомолов Н. А. Талант Двойного зренья // Иванов Георгий.
Стихотворения. Третий Рим. Петербургские зимы. Китайские тени.
М., 1989. С. 516.
*2 Береберова H. Н. Курсив мой. Мюнхен, 1982. С. 557.
*3 Иванов Георгий. Стихотворения. Третий Рим. Петербургские
зимы. Китайские тени. М., 1989. С. 400. Далее при отсылках на это
издание страницы указываются в квадратных скобках без номера
источника.

A. H. Примочкина
(г. Москва)

М. ГОРЬКИЙ И А. ТОЛСТОЙ В РУССКОМ БЕРЛИНЕ
Тема взаимоотношений двух выдающихся русских прозаиков —
Горького и А. Толстого — не раз становилась предметом специально
го исследования. Однако берлинский период их биографии (1921-1923)
все еще нуждается в дополнительном изучении: поиске новых матери
алов, уточнении фактов и пересмотре прежних идеологических схем.
Не претендуя в данном случае на какую бы то ни было полноту, попы
таемся заполнить хотя бы некоторые из тех «белых» пятен, которые
остались нам от прежних времен.
Горький высоко ценил талант Толстого и хотел привлечь его к
сотрудничеству в собственном журнале, который намеревался изда
вать в Берлине. В письмах к Г. Уэллсу, Р. Роллану за май 1922 г. писа
тель называл Толстого в числе редакторов будущего журнала «Бесе
да». С весны 1922 г. происходят частые встречи Толстого с приехавшим
в Берлин после лечения в санатории Горьким, между ними возникает
дружба и большая взаимная симпатия. Это видно по шутливым, пол
ным теплоты и даже нежности письмам писателей друг к другу.
«Интенсивное творческое и личное общение писателей продолжа
лось и летом, когда они оба отдыхали недалеко друг от друга на Бал
тийском побережье. К этому времени относится один примечательный
эпизод из жизни писателей, связанный с берлинской газетой сменове
ховского направления «Накануне». 4 июня 1922 г. Толстой опубли
ковал в Литературном приложении к этой газете частное, не предназ
начавшееся для печати письмо к нему К. И. Ч уковского. В нем
содержались нелицеприятные характеристики некоторых литераторов,
группировавшихся вокруг «Дома Искусств» в Петрограде, которых
Чуковский назвал духовными эмигрантами: «Все сплетничают, нена
видят друг друга, интригуют, бездельничают — эмигранты, эмигран
ты! ... Нет, Толстой, Вы должны вернуться сюда гордо, с ясной душой.
Вся эта мразь недостойна того, чтобы Вы перед ней извинялись или
чувствовали себя виноватым»*1.
Письмо вызвало настоящий скандал как среди эмиграции, так и в
писательских кругах России. Например, М. Ц ветаева выступила с
резким «Открытым письмом А. Н. Толстому, в котором назвала по
ступок писателя выворачиванием «помойной ямы». Цветаева отнюдь
не питала сменовеховских иллюзий по поводу эволюции болыневиз-

ма в сторону гуманности и народолюбия, а потому увидела в публи
кации письма Чуковского политический донос, который может па
губно отразиться на судьбе упомянутых в нем советских литерато
ров. «Допустите, — писала она, — что одному из названных лиц
после 4 Ч2лет «ничего-не-деланья» (от него, кстати, умер и Блок) за
хочется на волю, — какую роль в его отъезде сыграет Ваше накануновское письмо?
Новая Экономическая Политика, которая, очевидно, является для
Вас обетованною Землею, меньше всего занята вопросами этики:
справедливости к врагу, пощады к врагу, благородства, к врагу»*2.
(Мудрое предвидение Цветаевой вскоре подтвердилось судебным про
цессом над эсерами с расстрельными приговорами и массовой высыл
кой большой группы научной и творческой интеллигенции из России).
Еще более шумный скандал публикация письма Чуковского про
извела в среде петербургских литераторов. Ситуацию достаточно ярко
обрисовал в своих более поздних воспоминаниях Е. Шварц: «Дом ис
кусств и Дом Литераторов задымились от горькой обиды и негодова
ния. Начались собрания Совета Дома, бесконечные общие собрания.
Проходили они бурно, однако в отсутствие Корнея Ивановича. Он
захворал»*3.
Интересно проследить отношение Горького к этому литературно
му скандалу, всколыхнувшему оба писательских «берега». О казыва
ется, он знал о готовящейся публикации Толстым письма Чуковского,
относился к ней неодобрительно и пытался отговорить от нее Толсто
го, предвидя последствия. В письме от 20 июня 1922 г. он спрашивал
академика С. Ф .Ольденбурга: «Письмо Чуковского, вероятно, очень
оглушило многих? Хорошо еще, что мне удалось уговорить Толстого
вычеркнуть несколько фраз из письма, и очень сожалею, что не мог
уговорить совсем не печатать эту истерическую, хвастливую эписто
лу. Толстой, конечно, был заинтересован опубликовать это письмо, —
его, беднягу, так гнусно травят здесь»*4. Участие Горького в подго
товке публикации подтверждал и сам Толстой в очередном письме к
Чуковскому, пытаясь оправдать случившееся: «Мне ужасно была тя
жела вся история с письмом. Но, дорогой Корней Иванович, я был
введен в заблуждение: я был уверен, что Ваше письмо есть ответ на
мое письмо, и так как свое я послал Вам, предполагая, что Вы его
напечатаете, то и Ваше я рассматривал, как присланное для печати.
Но там были слишком горькие слова. Я пошел к Алексею М аксимо
вичу, и мы вместе читали письмо и вычеркнули из него одну треть»*5.

О резко негативной реакции петербургских литераторов на появ
ление в «Накануне» письма Чуковского сообщал Горькому в письмах
от 17 и 25 июня 1922 г. А. П. Пинкевич: «Ал<ексей> Ник<олаевич>
себе помещением этого письма очень навредил. П равда, почти все
говорят о том, что от него этого можно было ожидать («наивен», «не
умен», «не политик», «бестактен»), но все-таки трещина между ним и
здешним литератором получилась больш ая... Чуковский, по выраже
нию Слонимского, чувствует себя мертвецом. Он давал объяснения в
Правлении Союза литераторов ... очень жалкие. Ссылался на нетер
пимость, на плеврит и на многое другое.»*6
О сотрудничестве Толстого в «Накануне» и об отрицательном отно
шении Горького к его сменовеховской деятельности вспоминала позже
H. Н. Берберова. Здесь же она объясняла мотивы сотрудничества Тол
стого в богатой, финансируемой из Москвы газете, выражая при этом
негативное мнение большинства русской эмиграции о просоветской
позиции писателя. «Теперь, — пишет Берберова о лете 1922 г., — Горь
кий жил в Херингсдорфе, на берегу Балтийского моря, и все еще сер
дился, особенно же на А. Н. Толстого и газету «Накануне», с которой
не хотел иметь ничего общего. Но А. Н. Толстой, стучавший в то время
на машинке свой роман «Аэлита», считал это блажью и, встретив Хо
дасевича... в Берлине, прямо сказал ему, взяв его за лацкан пиджака...
— Послушайте, ну что это за костюм на вас надет? Вы что в Евро
пе собираетесь одеваться «идейно»? Идите к моему портному, счет
велите послать «Накануне». Я и рубашки заказываю — готовые сквер
но сидят.
Писатель «земли русской» бедности не любил и умел жить в до
вольстве. Но Ходасевич к портному не пошел: он в «Накануне» со
трудничать не собирался»*7.
Зная о намерении Толстого вернуться в Россию, Горький не отго
варивал его от этого шага (во всяком случае, в письмах), но старался
донести до него объективную картину того, что творится на родине. С
одной стороны — именитые советские писатели материально жили там
гораздо лучше, чем бедствующие эмигранты. Но с другой — графа
Толстого могли ожидать преследования по классовому принципу, он
неминуемо попадал там в атмосферу несвободы и идеологической лжи.
Д а и братья-писатели после публикации Толстым письма Чуковского
не испытывали к нему особой симпатии. Пытаясь предупредить обо
всем этом Толстого, Горький писал ему в сентябре 1922 г.: «В Петер
бурге арестован Замятин. И еще многие, главным образом — филосо

фы и гуманисты: Карсавин, Лапшин, Лосский и т. д. Даже — Зубов,
несмотря на его коммунизм, видимо, за то, что — граф.
Старому большевику, недавно убитому кем-то в Лондоне, князю
Кугушеву, один мудрый уфимский мужичок сказал:
— Дак ты — князь, стало быть? Это — плохая твоя примета, и
лучше бы тебе кривым быть на один глаз? Так-то!
Получил множество писем из России — от Серапионов, Пильняка
и других людей, — живут они бодро, Гонорария получают 14 т. гер
манских марок за лист, Вы примите это к сведению.
Но, по словам Пинкевича, там весьма настроены против Вас лите
раторы за письмо Чуковского»*8.
Готовя себя к жизни на родине и «Наводя мосты», Толстой отметил
пятую годовщину Октябрьской революции в советском посольстве в
Берлине, где он, выступая на торжественном вечере вместе с револю
ционным поэтом В. М аяковским, читал отрывки из нового романа
«Аэлита». В заключение участники собрания послали приветствен
ную телеграмму Ленину. Даже представить себе трудно среди присут
ствовавших Горького. Он в это время сознательно сторонился офици
альных советских лиц в Берлине, а его переписка с Лениным навсегда
оборвалась после отъезда из России.
Несмотря на разные общественно-политические позиции и на силь
ные идейные разногласия Горький продолжал высоко ценить талант
Толстого, с интересом отнесся к попыткам писателя написать остро
сюжетный фантастический роман, в модном европейском духе, но на
русском, даже советском материале. По их переписке видно, что Горький был знаком с толстовской «Аэлитой» еще в рукописи, и, возмож
но, ее переработка происходила под влиянием его писательских сове
тов. В начале сентября 1922 г. Толстой, например, сообщал Горькому:
«Я предпринял обработку «Аэлиты» и перерабатываю ее с самого
начала, — ужасно много мусора»*9.
Горький защищал Толстого от упреков писателей, увидевших в
этом новом произведении лишь конъюнктурное стремление выслу
житься перед советскими властями. «М арсианское сочинение Тол
стого, — пытался Горький объяснить высоко им ценимому писателю
С. Сергееву-Ценскому, — написано Толстым не «по нужде», а по
силе увлечения фабульным романом, сенсационностью; сейчас в Европах очень увлекаются этим делом. Быт, психология — надоели!»*,0.
К нига вышла весной 1923 г. в России, в Госиздате и в Берлине, в
издательстве И. П. Ладыжникова. В личной библиотеке Горького

хранится экземпляр с дарственной надписью: «Алексей М аксимо
вич, спасибо Вам за Вашу доброту, за Ваше горячее сердце. О бни
маю Вас. А. Толстой. 28 апреля 1923 г.»
В начале 1923 г. у Горького, наконец, появилась возможность осу
ществить свою давнюю мечту о создании собственного независимого
от московской цензуры журнала, который он собирался издавать в
Берлине, а распространять в России и за рубежом. В связи с этим Горький предпринял еще одну попытку отдалить Толстого от скомпроме
тировавшей себя к тому времени «Накануне» и привлечь его к тесно
му сотрудничеству в своем новом журнале «Беседа». По этому поводу
он писал Толстому 20 января 1923 г.: «... Затеян ежемесячник литера
туры и науки — без политики,— при постоянном сотрудничестве А. Бе
лого, Ходасевича, Ш кловского, Моем, Ремизова, д-ра Залле, и очень
желательно Ваше участие на равных со всеми правах, конечно. Я бы
и очень рекомендовал Вам, и очень просил Вас — согласитесь. Д авай
те работать вместе.
Слышал, что Вы ушли из «Нак<ануне>», — это очень хорошо? Но
Вам необходимо заявить об этом гласно, напечатав хотя бы в «Днях»,
коротенькое письмецо: больше в «Н<акануне>» не сотрудничаю.
Сделайте это!»*12
Однако просьба Горького не возымела действия. Толстой не при
нял участия в горьковском журнале. Не порвал он и с «Накануне», до
самого отъезда в Россию оставался ее редактором и сотрудником.
В мае 1923 г. Толстой уехал «на разведку» в Россию, где пробыл
более месяца, о скрытом неодобрении Горьким подобных планов мож
но судить по его письму Е. П. Пешковой от 14 июля: «Приехал Т ол
стой; все говорят, что поездка в Россию отразилась на нем очень пло
хо. Зазнался»*13.
Это неодобрение сказалось и в том, что после окончательного отъез
да Толстого в августе 1923 г. в Россию их переписка прервалась на
многие годы. В это время Горький гораздо более критично начал отно
ситься и к творчеству Толстого, и к его писательской морали. В пись
мах к друзьям Горький теперь иронически именует Толстого «красным
графом». В 1924 г. он строго осудил Толстого за заимствование им
сюжета для своей драмы «Бунт машин» из пьесы К. Чапека «R.U.R.».
«Не понимаю, — писал он 2 июня 1924 г. В. Ходасевичу, — что это?
Торопливость, небрежность, отрицание или незнание литературных
традиций? Не помню ничего подобного выходке Толстого, кажется, у
нас никогда еще таких штук не выкидывали».

Еще более откровенно писатель высказался в письме П. П. Крюч
кову: «Пьеса А. Толстого может вызвать большой литературный скан
дал; дело в том, что он взял у чеха Чапека не только тему, но и фабулу;
и действующих лиц, да, должно быть, «по пьяному делу», и целые
фразы из текста Чапека. Так что получилось нечто вроде перевода,
если не плагиат, сиречь: литературная краж а»*15.
Подобное поведение не могло не вызвать разочарования и даже
раздражения Горького. Тот факт, что его отношение к Толстому по
степенно изменилось, и не в лучшую сторону, подтвердил вскоре пос
ле приезда в Россию сам Толстой в частной беседе с К. Чуковский.
20 декабря 1923 г. критик записал в своем дневнике: «В воскресенье
были у меня Толстые. Он говорил, что Горький вначале был с ним
нежен, а потом стал относиться враждебно»*16. Дружба с Толстым
возобновилась только после приезда Горького в СССР в 1928 г.
Об отношениях двух выдающихся советских писателей написано
много работ. Мы же коснулись лишь некоторых моментов того крат
кого периода их взаимодействия, который вписывается во временные
и географические рамки понятия «Русский Берлин».
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А. В . Злочевская
(г. Москва)
ЭСТЕТИЧЕСКАЯ К О Н Ц ЕП Ц И Я
ВЛА ДИ М И РА Н А БО КО ВА В К О Н Т Е К С Т Е И Д ЕЙ
Р У С С К О Й Л И Т Е Р А Т У Р Н О Й К Р И Т И К И X IX -X X ВВ.
Литературное наследие В. Н абокова являет собой весьма редкий,
если не уникальный случай, когда писатель проявил себя как критик и
исследователь творчества других авторов не менее ярко и оригиналь
но, чем как художник. Более того, эти две сферы у Н абокова нераз
дельны, они — в органическом единстве: художник отражается в кри
тике, а критик обосновывает эстетические принципы, которые в свою
очередь дают импульс творчеству.
Первое впечатление от его лекций и эссе о мировой литературе —
ошеломляющее. Настолько здесь все — идеи, оценки, наблюдения и
выводы — кажутся экстравагантными и прежде неслыханными. Од
нако при более внимательном и спокойном рассмотрении выясняется
другое: автор этих, во многом эпатажных исследований обладал уди
вительным даром повторять «чужое» как свое. Скажем точнее: он об
ладал даром, пропустив «чужие» идеи сквозь призму своей индивиду
альности, сделать их «своими».
Оригинальное в наследии Н абокова-критика неотделимо от пере
осмысленной традиции.
Отличительная черта всей литературной деятельности Н абокова—
жесткая оппозиция к современной критике. «Меня никогда не расстра
ивали желчь или жалость критиков и я ни разу в жизни не попросил о
критическом отзыве и не поблагодарил за него»*1, — гордо заявил пи
сатель в интервью журналу «Playboy».
И все же в эстетике Н абокова, в его методе анализа художест
венной литературы проросли, обретя новое качество, наиболее ин
тересные тенденции русской критической мысли X IX -X X вв. В его
размышлениях об искусстве слышны отзвуки идей Ф. М. Достоевского
и Л. Н. Толстого, а также оригинального критика XIX в. — автора
«органической критики» Ап. Григорьева. Н о мы сосредоточимся на
главном: какова роль идей русской литературной критики XIX -X X вв.
в формировании набоковской концепции творчества?
Искусство XX в., и в первую очередь в лице Н абокова, «меняло
кожу». Оно требовало выработки новых критериев оценки и принци

пов анализа. Набоков - исследователь и интерпретатор литературы,
вырастал из прежних критических концепций, бескомпромиссно от
торгая одни положения, переосмысливая или усваивая другие.
Главный объект саркастических выпадов Набокова — концепция
реализма в литературе, критики и ими воспитанные читатели, желаю
щие видеть в произведении искусства отражение «жизни действитель
ной». Все те, кто думают почерпнуть из художественного произведе
ния полезную информацию о реальном положении дел и «любит, чтобы
литература была познавательной, национальной, воспитательной или
питательной, как кленовый сироп и оливковое масло» [ Н 1 1.434].
К XX в. реалистическая концепция искусства устарела, основные
ее положения, хотя и оказались весьма живучи, но стали своего рода
«общим местом». А потому в глазах Набокова — воплощением по
шлого взгляда на искусство. Однако автору «Дара» был чужд сам
принцип реалистического творчества, и не только в пошлом его вари
анте. «Литература — это выдумка, — утверждал он. — Вымысел есть
вымысел. Назвать рассказ правдивым значит оскорбить и искусство,
и правду»*2. Критико-эстетическая стратегия Н абокова в своей ос
нове и по своей сути антиреалистична. Именно здесь следует искать
корни полемической агрессии Н абокова против В. Г. Белинского,
Н. А. Добролю бова, Н. Г. Чернышевского, а в их лице против «ре
альной критики».
«Реальная критика, — писал Добролюбов, — относится к произ
ведению художника точно так же, как к явлениям действительной
жизни: она изучает их»*3. Отсюда два основополагающие принципа:
а) явления жизни должны быть изображены в произведении искусст
ва «как они есть на самом деле»; б) если это главное требование
соблюдено, то критик имеет право анализировать изображенную ре
альность как реальность действительную. И делать на основании
этого анализа свои выводы, по преимуществу общественно-полити
ческого характера.
«Реальная критика» была публицистической. Скрытый (хотя и
вполне очевидный для читателя-современника) пафос ее заключался в
том, чтобы отвоевать себе право высказывать, под прикрытием «кри
тического анализа» художественной литературы, свои идеи, часто,
пренебрегая тем, как понимал свое произведение сам автор. Средства
в данном случае не только вполне оправдывались целями, но и совер
шенно им соответствовали. Но только все это не имело никакого, или
очень малое, отношение собственно к литературе.

Главный принцип реалистического искусства сформулирован Бе
линским в статьях о Н. В. Гоголе: «автор не позволяет себе никаких
нравоучений; он только рисует вещи так, как они есть, и ему дела нет
до того, каковы они»*4. Такое понимание реализма представлялось
абсурдным уже Достоевскому. ««Надо изображать действительность,
как она есть», — говорят они, тогда как такой действительности со
всем нет, да и никогда на земле не бывало, потому что сущность вещей
человеку недоступна, а воспринимает он природу так, как отражает
ся она в его идее, пройдя через его чувства; стало быть, надо дать
поболее ходу идее и не бояться идеального. Идеал ведь тоже действи
тельность, такая же законная, как и текущая действительность»*5.
Для Достоевского искусство не есть отображение реальности, а
творческое ее пересоздание, цель которого — проникновение за види
мую поверхность жизни в некую идеальную сущность вещей. «Реали
стом мистическим» назвал творца «Братьев Карамазовых» Н. Бердя
ев*6. В работах А. Белого о символизме концепция мистического
реализма была теоретически осмыслена.
Набоков развил эстетический потенциал фантастического, или
мистического реализма. «Великая литература идет по краю иррацио
нального» [H 1.; 1.503], — утверждал он. А цель искусства видел в том,
чтобы постигать «тайны иррационального при помощи рациональной
речи». Творчество Н абокова, писала Вера Н абокова, «как некий во
дяной знак», символизирует и пронизывает тема «потусторонности».
Водяные знаки мистико-трансцендентного содержания, те «минуты ир
рационального прозрения, которые одновременно затемняли фразу и
вскрывали тайный смысл» [H 1.; 1.503] бытия, — искал автор «Дара»
в подтексте произведений своих любимых писателей— А. С. Пушки
на, Л. Толстого, А. П. Чехова. В иррационально-мистическом ключе
интерпретировал Набоков творчество одного из своих литературных
кумиров — Гоголя. Как и мир Гоголя, художественная реальность на
боковских текстов воплощает и материализует мистический подтекст
жизни действительной — «гротеск и мрачный кошмар, пробивающий
черные дыры в смутной картине жизни» [H 1.; 1.503].
И здесь — «общая точка» эстетики Н абокова и символизма.
Бесспорно влияние на Н абокова концепции А. Белого о художе
ственном творчестве как теургии освобожденного живого Слова и о
тайной мистической связи между «я» художника и другим, вечным «я»
Творца Вселенной. «Творческое слово созидает мир»*7, — писал А. Бе
лый в известной работе «Символизм».

Набоков лишает акт «сочинительства» ореола мистического та
инства, но оставляет волшебство. «Писателя, — учил он своих сту
дентов, — можно оценивать с трех точек зрения: как рассказчика, как
учителя, как волшебника. Все трое — рассказчик, учитель, волшеб
ник — сходятся в крупном писателе, но крупным он станет, если пер
вую скрипку играет волшебник. Три грани великого писателя — ма
гия, рассказ, поучение — обычно слиты в цельное ощущение единого
и единственного сияния, поскольку магия искусства может пронизы
вать весь рассказ, жить в самой сердцевине мысли»*8.
Для Набокова великий писатель — это Демиург, который наделен
волшебной способностью «творить жизнь из ничего» [H 1.; 1.498]. Точ
нее, из самой плоти языка: из него «он может сделать все, что угод
но — и мошку, и мамонта, и тысячу разных туч»*9. Острое ощущение
животрепетной реальности бытия Слова присуще творящему созна
нию настоящего писателя. «Перед нами поразительное явление: сло
весные обороты создают живых людей» [Н1.; 1.459]. И на глазах у
читателей «художник строит карточный домик и этот карточный до
мик превращается в прекрасное здание из стекла и стали»*10.
Для Н абокова «вторая реальность» художественного произведе
ния не менее действительна, чем мир материальный, прежде всего по
тому, что и то и другое есть проявление творящей воли Художника —
автора романа или книги Бытия. А потому: «Творческому писателю
следует внимательно изучать своих конкурентов, в том числе и Всемо
гущего. Он должен обладать врожденной способностью не только пе
рестраивать, но и воссоздавать мир. Искусство не бывает простым...
искусство в высших своих проявлениях фантастически сложно и об
манчиво» [H 1 3 .5 7 5 ].
Творение новой, художественной реальности для Н абокова — не
мистическое священнодействие, а игра. Но такова же и «живая жизнь»,
с ее коллизиями и перипетиями. Она есть проявление творящей силы
Всевышнего, его «ярморочного вдохновения», которое каждую ми
нуту создает «здесь или там какой-нибудь моментальный спектакль».
А «то, что... зовется искусством, в сущности, не что иное, как живо
писная правда жизни; нужно суметь ее уловить, вот и все» [H 1.; 1.550].
Отсюда — не всегда очевидная, глубинная аналогия между зако
нами жизни природы и искусством: «Всякое искусство — обман, так
же как и природа, — любил повторять Н абоков, — все обман в этом
добром мошенничестве — от насекомого, которое притворяется лис
том, до ходких приманок размножения» [H 1.; 2.569]. А «всякий боль

шой писатель — большой обманщик, но такова же и эта архимошен
ница — Природа. Природа обманывает всегда. Природа использует
изумительную систему фокусов и соблазнов. Писатель только следует
ее примеру»*11.
Генезис игровой поэтики Н абокова восходит к концептуальным
построениям русской «формальной школы».
Соединение двух ведущих и в то же время исторически враж 
довавших друг с другом линий русской литературной критики XX в. —
символизма и «формальной школы» — может показаться эклектич
ным. Однако на самом деле набоковский симбиоз явился отражением
той реальной генетической преемственности, которая их связывала.
Как убедительно показал в фундаментальном труде о русском форма
лизме В. Эрлих, генезис «формальной школы» восходит через концеп
цию самовитого слова и заумь футуристов, — к экспериментальной
эстетике А. Белого*12.
Набоков развивался в русле идей «формальной школы», когда пи
сал: «всякая великая литература — это феномен языка, а не идей»
[H 1 1 .5 1 1 ]. О влиянии идей русского «формализма» на творчество
Набокова писал немецкий ученый Хансенс-Леве*13. Нам бы хотелось
обратить внимание не столько на сам факт влияния, сколько на эволю
ционный аспект проблемы.
Роль «формальной школы» в литературно-критическом процессе
X IX -X X вв. парадоксальна. У современников работы «формалистов»
неизменно вызывали раздражение, вызванное их пристрастием к пре
увеличениям. «Формальная школа» нашла оппонента даже в лице близ
кого к ней В. Жирмунского, который писал: «Фомалистическое миро
воззрение находит выражение в таком учении: все в искусстве есть
только художественный прием, в искусстве на самом деле нет ничего,
кроме совокупности приемов. В наивном виде это учение приписыва
ет самому поэту исключительно художественные задания: однако на
личность в процессе творчества внеэстетических заданий (в особен
н ости за д ан и й м о р а л ь н ы х ) сли ш ком л егк о п о д тв ер ж д а ется
признаниями самих поэтов и свидетельствами современников»*14.
В контексте того литературного материала, на котором формалис
ты свою концепцию создавали, т. е. на базе литературы X V II-X IX вв.,
их идеи выглядели в своих конечных выводах малоубедительно. П ри
менительно к литературе классической интерпретация художествен
ного произведения как суммы формальных приемов, где «форма со
здает для себя содержание»*15, выглядит более чем экстравагантно.

Как и утверждение В. Ш кловского, будто при анализе произведения
«в понятии «содержание» ..., с точки зрения искусства, надобности не
встречается»*16.
Однако по своему внутреннему пафосу «формализм был ориенти
рован в будущее. И применительно к искусству постмодерна основ
ные, причем самые эпатажные положения «формальной школы» ока
зы ваю тся будто сш иты ему «по мерке». «М ир как текст», а
художественный текст как сумма приемов — вот краткая формула
поэтики постмодернизма.
Перед нами феномен предвосхищения в критической концепции но
вого художественного метода.
И в этом смысле влияние «формальной школы» на Набокова —
художника и критика, вполне закономерно и даже неизбежно. В своих
работах Б. Эйхенбаум и В. Шкловский сформулировали принципы иг
ровой поэтики, получившие оригинальное развитие в творческой прак
тике Набокова. А теория пародии Ю. Тынянова, В. Ш кловского и
Б. Эйхенбаума сформировала общую интертекстуальную стратегию
его творчества. Наконец, теория «остраненности» В. Шкловского вхо
дила в сознание Набокова-критика, когда, воспитывая для себя ново
го читателя, он требовал от него не сопереживания героям, а совер
шенно нового принципа восприятия художественного произведения:
«читая книгу, мы должны держаться слегка отрешенно, не сокращая
дистанции»*|7. Принцип «остраненности» лежит в основе новых, иг
ровых отношений между читателем и писателем.
Однако, как показал в статье о романе «Дар» И. Паперно, «можно
утверждать, что Набоков стал автором, преодолевшим формализм»*18.
Как и его современники В. Ходасевич, Н. Берберова и др., Набоков
считал, что в произведении подлинного искусства «содержание» и
«форма» представляет собой органичное и неразрывное целое. Хотя
все же акцентировал примат формы. «В любом случае ставьте «как»
выше «что», но не смешивайте его с «ну и что?»» [H 1 3 .5 9 3 ], — так
напутствовал он воображаемого молодого критика.
В этом смысле неоспоримо влияние на Набокова-критика фунда
ментального труда А. Белого — «М астерство Гоголя». Эту работу
смело можно назвать «вершинным» достижением русской критичес
кой мысли XX в. В ней предпринята попытка положить конец меха
нистической дихотомии формы и содержания. Автор оставил далеко
позади не только извечные споры о примате в искусстве «содержа
ния» или «формы», но опередил и прогрессивную для своего времени

мысль о «содержательности формы». В произведении подлинно ху
дожественном, считает исследователь, ни «форма» не доминирует
над «содержанием», ни «содержание» «рассудочным» путем не воп
лощается в «форме». Внутренний механизм бытия произведения ис
кусства подобен, по остроумному замечанию А. Белого, электричес
кому току : его так же организует непрерывный бег структурных
элементов художественного целого, когда «форма и содержание даны
в диалектике, меняющей плюсы на минусы; и — обратно: та и другое
текут в формосодержательном процессе»*,9. Остановить движение —
значит умертвить жизнь произведения. Поэтому задача литератур
ного критика — «показать формосодержательный процесс в печа
тях его: и на форме, и на содержании»*20.
Метод формосодержательного анализа художественного текста
находим мы в лучших образцах набоковской литературной критики —
в исследовании о Гоголе, в лекциях о Чехове, Толстом, Диккенсе,
Флобере, Стивенсоне и других.
Так же, как Набоков-художник синтезировал отечественную и за
падноевропейскую традиции, а его творческий метод предвосхитил
рождение постмодернизма, так и наследие Набокова-критика явилось
мостиком между идеями русской критики XIX в., модернистской кри
тикой и «формальной школой» — и более поздними течениями в за
падном литературоведении, прежде всего структурализмом и сюрреа
листической эстетикой.
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Summary
The report is dedicated to the study of influence exerted by the ideas of
Russian critiques X IX -X X centuries on N abokov’s concept of création.
Heritage of N abokov as a critic was a footbridge from the most original
ideas of XIX Century critics, trough modernism and «formai school», to
later currents in Western history of literature, first of ail structuralism and
surrealism aesthetics.

О. В. Ш уган
(г. Москва)
БИ БЛ ЕЙ СК И Е М ОТИВЫ
В Р А С С К А ЗЕ Л Е О Н И Д А А Н Д РЕ Е В А «ТЬМ А »
Последнее десятилетие литературоведение пережило методологи
ческий кризис, итогом которого стала попытка создания новой литера
турной парадигмы, включение в орбиту исследований новых имен, тем,
пересмотр прежних устаревших мировоззренческих позиций. Одно из
имен, сегодня открывающихся по-новому,— Леонид Андреев — извес
тнейший и до сего времени не прочитанный и неоцененный художник.
Его творчество не укладывается в трехмерное художественное про
странство, о чем бы он не писал, в его произведениях неизбежно присут
ствует потаенный пласт — это мучительные поиски веры, философскор ел и ги о зн ая н ап о л н е н н о сть , о б р ащ е н н о сть к вечном у,
общечеловеческому. В характере писательского дара Л. Андреева, пе
рефразируя слова исследователя, можно выделить три основные состав
ляющие — это следование правде, т. е. социально-бытовая достовер
ность (репортажность), пародийность и притчевость. Эти три начала
слиты воедино и являются структурообразующими в рассказе «Тьма»
(1907). В нем писатель затронул тему, по его собственным словам, «чрез
вычайно важную и интересную». Молодой революционер попадает в
публичный дом, где встречает проститутку. Встреча эта оказывается
судьбоносной — эсер отказывается от своей революционной деятель
ности, отдает оружие и остается с проституткой. На следующее утро
его арестовывают жандармы. Постепенно с развитием сюжета в рас
сказе начинают все больше проявляться библейские мотивы.
Если говорить о героине, автор всячески подчеркивает ее необыч
ность. Люба резко выделяется из общего фона публичного дома, не по
хожа на проститутку (иллюзия порядочности). Писатель придает ее об
лику поэтическо-живописный колорит: «профиль у нее был простой и
спокойный, как у всякой порядочной девушки, которая задумалась». В
момент встречи с героем она «как-то особенно резко мелькнула блед
ным, матово-бледным лицом», стали заметнее ее «большие, черно-лучи
стые ресницы с тонко изогнутыми концами». Во внешности и поведе
нии Любы начинают просвечивать сакральные черты: «черные, слегка

вьющиеся пряди, сожженные завивкой», «Еще раз взглянула и прядями
волос своих вытерла ему лицо, глаза», в последней сцене «она броси
лась на колени, на мокрый пол, и схватила руками холодные волосатые

ноги»*'. Ср. у Луки описание встречи грешницы и Иисуса (7:38): «И
ставши позади у ног Его и плача начала обливать ноги его слезами и
отирать волосами головы своей и целовала ноги его и мазала миром».
Изображение Любы иконографично, исполнено религиозной символи
ки. Жест передает глубинную пластичность образа: «Сидела, заломив
руки, вся в блаженной истоме, вся счастливая безумно, будто поме
шанная. Покачивала головою и, не открывая блаженно грезящих глаз,
говорила медленно, почти пела» [Г. 2. С. 291]. «Она быстро села на
кровать и замерла, всплеснув руками, неподвижно, с ужасом глядя в
пространство расширенными глазами» [Г. 2. С. 279], «сцепив напря

женно пальца, она поднесла их к подбородку и точно вся превратилась
в огромное, задержанное в поднятой груди дыхание» [Г. 2. С. 286].
Заломленные руки героини — символический жест — и лейтмотив ее
образа.
Наконец, в Любе ярко проявляется жажда духовного воскресения
и очищения: «Я давно тебя ждала. Хорошего ждала... Спасибо, что

пришел». «В блаженно закрытых глазах ее, в блуждающей, счастли
вой, бессмысленной улыбке была неутолимая жажда, ненасытимый
голод» [Г. 2. С. 293]. В экзистенциальной картине встречи Петра (Алек
сея) и Любы — угадывается евангельская история о Христе и Марии
Магдалине. Так же, как и в Библии, эта встреча стала судьбоносной,
именно благодаря революционеру в душу Любы «были заброшены
семена подвига и самоотречения».
В рассказе звучит тема крестного пути, и постепенно с перерож
дением героя меняется его понимание жертвы, подвига и страда
ния. С начала крестный путь для героя рассказа-эсера — это его
деятельность бомбиста. Петр занят подготовкой «очень крупного
террористического акта», при этом «честь» бросить последнюю
решительную бомбу была предоставлена именно ему». Беря в ка
вычки слово «честь» Андреев пародирует революционную фразео
логию, которая скрывала за красивыми словами страшную правду
убийства. Путь Петра, в его собственных глазах — это Голгофа.

«Но посмотри:
что такое моя жизнь ? Вся моя жизнь ? С четырнадцати лет я треп
люсь по тюрьмам. Из гимназии выгнали, из дому выгнали. Раз чуть
не застрелили меня, чудом спасся. И вот, как подумаешь, что всю
жизнь так, всю жизнь только для других — и ничего для себя. Ниче
го» [Г. 2. С. 275-276]. Тонкая ирония автора — в несоответствии
заключения аргументам: вывод Петра — о жизни для других не со

гласуется с предыдущими словами. То, что эсер оценивает как под
виг и жертву — отнюдь не является таковыми, а повторяет типичную
судьбу гимназиста-недоучки, вовлеченного по неопытности в рево
люционную борьбу. Рассказывая только о себе и жалея только себя,
он уверен, что живет для людей. — Снизить революционную героику
Петра позволяет «насмешливая» реакция девушки на его монолог, а
также авторские ремарки, например: «прошлое <...> вставало пе
ред ним самим так неожиданно и просто героичным» [Т. 2. С. 276],
признаваясь Любе в своей девственности, он «запнулся немного, но
окончил твердо и даже с надменностью» [Т. 2. С. 276], «И он задум
чиво и строго опустил глаза, покоренный воспоминаниями о жизни,
такой чистой и мучительно прекрасной». Ирония, заключенная в
высоких эпитетах, разоблачает лжеромантику бомбизма. Пафосный
афоризм Петра «Мы крест на спине несем», являясь метафорой Голгофы, вызывает авторское недоверие, судя по реакции девушки, ко
торая «нахмурилась слегка».
Постепенно через отчуждение от прежней жизни приходит к эсеру
новое понимание крестного пути, подвига, до Петра начинает дохо
дить страшный смысл Любиного упрека: «Какое же ты имеешь право
быть хорошим, когда я плохая?». Она предлагает ему отдать ей всю
жизнь потому, что «стыдно быть хорошим» и тем самым спасти ее.
Этот путь Спасителя кажется герою по-настоящему «страшным», и
этот страх — перед духовным перерождением контрастирует с пре
жним революционным бесстрашием героя. В момент душевных сомне
ний Петр сравнивает себя с Христом: «Раздай имение неимущим. Но
ведь это имение и это Христос, в которого я не верю. Или еще: кто
душу свою положит — не жизнь, а душу — вот как я хочу. Но разве

сам Христос грешил с грешниками, прелюбодействовал, пьянствовал?
Нет, Он только прощал их, любил даже. Ну, и я ее люблю, прощаю,
жалею, зачем же самому? Но ведь она в церковь не ходит. И я тоже.
Это не Христос, это другое, это страшнее» (выделено мной — О. Ш.)
[Г. 2. С. 293]. Петр приводит слова Евангелия от Матфея (20:28): «Так
как сын человечий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы
послужить и отдать душу Свою для искупления многих» (Выделено
мной — О. Ш.). Герой представляет себя на площади перед толпой
зрителей. «Голый, грязный, оборванный — у меня тогда будет уж ас
ное лицо — сам отдавший все — разве я не буду грозным глашатаем
вечной справедливости, которой должен подчиниться и сам Бог —
иначе он не Бог!» [Г. 2. С. 293]

Прозревший Петр чувствует себя пророком какой-то большой
веры, новой истины: «Если нашими фонариками мы не можем осве
тить всю тьму, так погасим же огни и все полезем в тьму. Если нет
рая для всех, то и для меня его не надо, — это уже не рай, девицы, а

просто-напросто свинство. Выпьем за то, девицы, чтобы все огни
погасли. Пей, темнота!» (выделено мной —О. Ш .) [Т. 2. С. 298].
В эпизоде пира в публичном доме звучит намек на евангельский
сюжет: «И когда Иисус возлежал в доме, многие мытари и греш
ники пришли и возлегли с Ним и учениками Его. Увидевши то,
фарисеи сказали ученикам Его: для чего Учитель ваш ест и пьет с
мытарями и грешниками?
Иисус же, услышав это, сказал им: не здоровые имеют нужду
во враче, но больные» (Матфей. 9:10).
В этот рассказ Андреев вкладывает идею «светящейся тьмы»,
которую он противопоставляет «фонарикам», т. е. жалким, по мыс
ли Леонида Андреева, попыткам интеллигенции преобразовать
российскую жизнь. Чужая, «книжная» вера, оторванная от жизни
и презирающая ее, сходит с героя как «линючая краска» и выступа
ет на первый план общечеловеческое, природное начало.
Критик Н. М инский совершенно верно угадал, что «ни в ка
кой другой литературе, кроме русской, этот рассказ не мог бы по
явиться. В нем заключается завет какой-то новой любви, с куль
турно-европейской точки зрения, может быть, и непонятной, любви
как бы бездействующей и не греющей, а на самом деле наиболее
энергичной и сжигающей» [Т. 2. С. 539-540). Истоки этой любви
попробовал определить Ф. М. Достоевский, который придумал два
слова, передающие суть русской литературы и отличающие ее от
литератур западно-европейских, — «Русский Христос». Именно на
Руси получило большое распространение «Хождение Богородицы
по мукам», в котором Богородица, движимая милосердием, поже
лала узнать о муках грешников в аду. Потрясенная страданиями
людей, она молит архангела дать ей возможность войти в ад и
мучиться там вместе с грешниками.
Для «Русского Х риста» невозможно принятие рая наряду с
адом, счастье, соседствующее с несчастьем, он всегда предпочтет
ад раю и страдания блаженству. Герой Леонида Андреева открывает
для себя счастье страдающей любви, отказывается от преступной дея
тельности, от насилия, от сектантского высокомерия, от гордыни и
снисходит, подобно Богородице, во «тьму», в ад, чтобы разделить муки

несчастных. Обретение в душе Христа становится возможным после
того, как герой начинает ощущать почву под ногами, свои историчес
кие корни, возвращ ает себе имя. Это показывает, что «так как «Рус
ский Христос» является отражением миропонимания именно народа,
то только тот, кто стоит близко к народу, кому дороги его верования,
его идеалы, его стремления, только тот может быть выразителем черт
«Русского Христа», тогда как оторванные от родной почвы чувству
ют себя чуждыми «Русскому Христу» и не могут отразить его в своей
жизни»*2. В этом смысле намек на старообрядческие корни героя — не
случаен, а свидетельство большой исторической памяти, близости к
народной гуще.
Т ак же, как Христос, герой Андреева передается в руки палачей,
на муки. Он спокойно воспринимает известие о своем аресте, не пыта
ясь оказать сопротивление. Его спокойствие и безразличие в момент
ареста передается статичной позой героя — «он сидел на кровати в
одной рубашке, спустив на пол голые, волосатые ноги, сидел и молчал»
[Г. 2. С. 304]. Через несколько строк автор опять повторяет: «и на кро

вати сидел бритый, скуластый мужчина с заспанным, припухшим
лицом и волосатыми ногами, и молчал» [Г. 2. С. 304]. Он ведет себя
так несоответственно революционеру, что пристав усомнился, «Да
тот ли это?» Н а все вопросы он «молчал и улыбался» Затем опять: «И,
улыбаясь насмешливо, с высоты своей новой, неведомой миру и страш

ной правды, глядел он на молоденького взволнованного офицерика и
равнодушно покачивал ногою. И то, что он был почти голый, и то, что

у него волосатые, грязноватые ноги с испорченными кривыми пальца
ми — не стыдило его».
П ристав оскорбил его, а он «несколько побледнел и даже как
будто хотел что-то сказать, но вместо того улыбнулся и вновь
спокойно закачал волосатой ногой» (выделено мной — О. Ш.). Этот
устойчиво повторяющийся ж е с т — символичен. И спользованная
автором поэтика исихазма имеет евангельские корни. М олчание
героя сродни молчанию Иисуса на допросе у Понтия Пилата.
В противовес революционной этике Леонид Андреев утверж
дает иную нравственную модель поведения. Поэтому с точки зре
ния партийной дисциплины герой-эсер — «предатель», «неврас
теник» — именно такими эпитетами наделила его демократическая
критика, а сам рассказ вызвал острую ненависть, как пародия на ре
волюционера. Но на другом уровне эта история переосмысливается
как притча. Петр излечивается от болезни неверия, переживает ду-

ховное воскресение и становится на путь мученика. В образе своего
героя писатель передает опустошенность, трагизм обезбоженного че
ловека, у которого вместо души «железная воля». Петр — сирота в
прямом и метафорическом смысле слова (у него нет отца, т. к. отец его
выгнал, и он одновременно и духовный сирота, лишенный отца небес
ного, без бога в душе). Любовь возвращ ает ему полноту ощущений
жизни. Петр вновь обретает свой дом, родство, после многолетнего
сиротства. Люба (имя героини символично) в лице Петра находит сво
его Спасителя, открывшего ей путь «подвига и самоотречения» и по
будившего ее вспомнить, что и она — «женщина».
Леонид Андреев позже так написал о рассказе: «Для меня, если вы
говорите об удовлетворении своим детищем, на первом месте была и
будет «Тьма».<...> «Тьма» никому не угодила, я это знаю <...> Но
многие ли доросли до этих тем?»*3.
Скульптурность образов героев, их пластичность и поэтико
романтический колорит, экзистенциальный смысл встречи Любы
и П етра и их духовное перерождение (воскресенье), вся художе
ственная канва рассказа — авторские ремарки, художественные
детали, сквозные жесты-символы, например, заломленные руки
героини или молчание и улыбка героя — все это говорит о том,
что рассказ был вдохновлен не только и не столько реальной исто
рией из жизни, сколько евангельским текстом, Святым Писанием, ко
торое и стало главным мерилом нравственности и правды в рассказе
Леонида Андреева.

Примечания
*! Андреев Л. Н. Собрание сочинений: В 6-ти тт. Т. 2. М.: Худ.
литература, 1990. С. 308. Дальнейшие цитаты приводятся по этому
изданию, в скобках указывается том и страница.
*2 Ш ульц О. Фон. Русский Христос // Евангельский текст в рус
ской литературе X V III-X X веков. Сборник научных трудов. Вы
пуск 2. Петрозаводск, Изд-во Петрозаводского университета, 1998.
С. 40.
*3 Клейнборт Л. Встречи. Леонид Андреев // Былое, 1924, №24.
С. 172.

А. В. Науменко-Порохина
(г. Москва)

КРЫМСКИЕ МОТИВЫ
В ЛИРИКЕ Н. ТУРОВЕРОВА 20-Х ГОДОВ
(СБОРНИК «ПУТЬ» — ПАРИЖ, 1928 Г.)
Русскому поэту Николаю Туроверову, патриоту России, ее верно
му сыну, выпало тяжелое испытание эмиграцией. Вынужденная ото
рванность от Отечества обостряла в нем чувство Родины, усиливала
патриотический пафос его лирики, многократно умножала желание
полной слитности со ставшим далеким, родным краем. Нечеловечес
кие страдания, переносимые поэтом, и в целом русской эмиграцией за
границей находили свое выражение в проницательной искренней ли
рике, органично связанной и корнями уходящей в толщу русской клас
сической поэзии.
Творчество Н. Туроверова, оригинального и талантливого ху
дожника слова еще предстоит изучать специалистам, поскольку про
цессы восстановительного характера уже наметились. В современном
литературоведении четко обозначилась тенденция объединения двух
потоков отечественной литературы 20 века — официально разрешен
ного, обнародованного, легального и зарубежного, всячески зам ал
чиваемого режимом властей предержащих Советского Союза.
Н. Туроверов — автор нескольких поэтических книг, напечатан
ных во Франции. «Путь» — Париж 1928 г. — судьбоносная книга,
отразившая всю горечь утраты, потерь и расставаний, всю глубину
переживаемой трагедии целым поколением русского народа, волею
злого рока физически разъединенного с Отечеством и в одночасье став
шего изгоем в собственной стране. Возможно, тематически она не столь
разнообразна, как последующие, но зато в ней сконцентрированы стихи
патриотического звучания.
Остро драматичны, глубоки по силе осмысления происходящего, эк
спрессивны и динамичны стихи крымского цикла, передающие много
образную гамму чувств лирического героя, прощающегося с Отчизной:
«Крым», «Перекоп», «Отплытие». Н. Туроверов превосходно вла
деет словом, умело и экономно используя его многозначность. Имен
но поэтому так легко и сразу его стихи воспринимались современни
ками и воспринимаются теперь, спустя почти столетие.
Кроме того, они были понятны и близки сердцу русского человека.
Это и объясняет огромную популярность произведений поэта, перепи

сбывавшихся и передававшихся из рук в руки в эмиграции. И не толь
ко потому, что в них поэт отразил трагедию белого движения, но и
потому, что скупыми точными емкими мазками мастерски описал по
истине эпохальный социально-экономический, политический и духов
ный сдвиг в России 20-х годов 20-го столетия.
В стихотворении «Крым» Н. Туроверову удалось передать тревож
ное и гнетущее душевное состояние белых казаков физически, но не
духовно разъединенных с Родиной:

Струился зной, уходят вереницы
Цалеких гор. Маячат тополя,
1 А казаки поют, что где-то есть поля
И косяки кобыл и вольные станицы. [1. С. 25]
Поэт глубоко и до конца понимал всю силу душевных борений и
переживаний своих соотечественников и сумел в емкой, сильной, му
жественной форме сконцентрировать главное:

И в этот день в Чуфут-Кале,
Сорвав бессмертники сухие,
Я выцарапал на скале:
Двадцатый год — прощай Россия [1. С. 26]
Не только и этом стихотворении, но и во многих других Н. Туроверов умело и часто использует сравнения, а также семантические ряды,
которые являются основой его политической образности и характери
зуют особенности его стилистики. К примеру: «Бахчисарай, как хан в
седле», «В небе облака, как комья грязной ваты», «Клубятся вихри —
призрачные птицы» и др.
Стихотворение «Перекоп» посвящено родному полку. Поэт точно
поэтически тонко передаёт всю боль и горечь неудач, переживаемых
его современниками и сподвижниками, от потерь физических и духов
ных. По сути, это реквием по Белому движению:

«Всю ночь шли рысью без дороги
С душой травимого волка»
Молись, молись о дальнем сыне
Перед святой иконой мать! [1. С. 27]

Вместе с тем здесь ощущаешь и силу поистине героического харак
тера лирического героя, готового к последней схватке, выразившую
ся в пламенности «последних порывов души», и умение принять дос
тойно ее исход, и мужество, с каким «полк шел в последнюю атаку».
Динамизм, напряженность событий переданы упругой глагольной фор
мой прошедшего времени: было, темнело, сверлила, ждали, подан и
др., выстроенной в быстро сменяющийся ряд по принципу нарастания,
накала состояния. И вновь обращаешь внимание на умение поэта та
лантливо использовать всевозможные лексические ресурсы родного
языка: и точность, чеканность глагола действия, и выразительность
эпитета и эмоциональный накал метафоры, к примеру:

«В железном грохоте разрывов
Вскипали воды Сиваша»
Или:

«Когда над валом Перекопа
Орды вставал девятый вал» и др.
При этом Н. Туроверов всё же метафоре предпочитал либо простое
сравнение, либо оценочные эпитеты, которые несут большую смысло
вую нагрузку в его лирике, чем остальные средства выразительности.
В заключительной, четвертой части стихотворения сконцентриро
ван весь пафос неприятия происходящего, вся сила мужественного ре
шения покинуть Отечество, волею новых властей отринувшего своих
сыновей, и вся сила обреченности белого движения:

«Нет, не один из нас заплачет,
Грузясь на ждущий пароход...» [1. С. 28]
Логическим завершением крымской темы в лирике Н. Туроверова
20-х годов стало стихотворение «Отплытие». Самый волнующий и
самый драматичный момент в жизни соотечественников запечатлел
поэт в этом произведении, мастерски передав коллективное сопере
живание трагедии прощания с Россией.

«Тишина переполненных палуб
Напряглась, как натянутый лук,
Напряглась и такою осталась
Тетива наших душ навсегда

Черной пропастью мне показалась
За бортом голубая вода. .. [1. G .29]
Точное и одновременно так впечатляюще образно, с напряжением,
близким надрыву души, трудно сказать, не пережив всего происходя
щего. Художник слова Н. Туроверов отразил эпохальное историчес
кое событие, круто изменившее тысячи и тысячи судеб русских людей,
в лирико-драматическом стихотворении с сильно ощущаемым эпичес
ким складом. Не случайна и его двухчастная композиция, усиливаю
щая особенно во второй части судьбоносность перемен в жизни всей
России 20-х гг. 20 века. Нельзя не сказать и связи с этим и о том, что
стихотворения «Крым» и «Перекоп» имеют также несколько частей
(по 4 небольших каждая). Очевидно, что в рамках небольшого лири
ческого стихотворения невозможно отразить глобальные перемены,
именно поэтому Туроверов избирает такую форму, приближающуюся
к эпике, ибо она позволяет панорамно показать динамику событий.
Но в отличие от поэмы, сохраняет силу лирического переживания и
акцентирует на глубине личностного восприятия происходящего. Х а
рактерной для всех трех произведений является сильная концовка, в
которой заключены главные мысли автора; будь то клятва верности,
будь то признание собственного поражения, будь то признание нео
твратимости свершающегося.
Творчество выдающегося русского поэта Николая Туроверова по
лучило высокую оценку в критике русского зарубежья. Поэты-совре
менники Г. Адамович, В. Андреев, В. Ходасевич, Ю. Терапиано так
же видели в нём большого и значительного мастера слова. А слава и
известность пришли к Н. Туроверову ещё при жизни. В начале пере
стройки имя поэта вернулось в тогда ещё советскую литературу, а в
1995 г. вышел первый сборник стихов Н. Туроверова в России.
Изучение и исследование его поэзии уже началось, что свидетель
ствует о непреходящем и разностороннем интересе к поэзии и личнос
ти этого замечательного художника. И обозначенная нами тема —
лишь начало большой работы над осмыслением значения этого поэти
ческого явления для русской литературы.

Ю. В. Розанов
(г. Вологда)

«СЕВЕРНАЯ ХИМЕРА» АЛЕКСЕЯ РЕМИЗОВА
В «вологодский период» своей жизни (1901-1903) писатель А. М. Ре
мизов много работал с фольклорными и этнографическими материала
ми русского Севера, в результате чего был создан цикл прозаических
миниатюр «Северные цветы». В одном из текстов этого цикла писатель
представил свой вариант загадочного существа русской народной ми
фологии — кикиморы. Ремизовская кикимора 1903 го д а— добрый дух
(«северная химера»), с явной склонностью к безобидным шалостям и
проказам. Ее занятие —«сплетать обманы, причуды сеять и до умору
хохотать»*1. В такой трактовке отражена лишь одна грань этого слож
ного, амбивалентного мифологического персонажа, который мог быть
не только добрым, но и вредным, даже опасным для человека.
Вновь к образу кикиморы Ремизов обращается в 1914 году. В сбор
нике сказок и легенд Д. Н. Садовникова (1884) писатель обнаруживает
редкий сюжет о кабацкой кикиморе. Уникальность данной бывальщи
ны (или, по современной терминологии, суеверного фабулата) состоя
ла в том, что кикимора обитала не в крестьянских домах, как это обыч
но бывает, а в кабаках, меняя их ежегодно. В каждом заведении она
умудрялась тем или иным способом обеспечивать себе ежедневную
даровую выпивку. Ремизов создает литературную обработку бываль
щины, по-своему пересказывает ее, «Кабачная кикимора» также рас
положена к человеку. Она не только обогащает героя, «пьянчужку»целовальника, но и остроумно направляет его на путь истинный.
В финале рассказа герой бросил пить и «сделался набожным челове
ком»*2. Антиалкогольный мотив произведения актуализировался пос
ле введения в России в начале войны «сухого закона». Этим, видимо,
объясняется публикация бывальщины в «Огоньке», а также включе
ние ее в «военно-патриотический» сборник Ремизова «Укрепа», вы
шедший в 1916 году в издательстве газеты «Новое время». (Можно
привести и другой пример осовременивания кикиморы в фольклоре.
В 1908 году Д. К. Зеленин напечатал «Сказку о Крамоле», записан
ную в В ятской губернии от зн ахаря и колдуна Ефима Ч ирги.
Кикимора, Лихоманка и Крамола олицетворяют в ней разрушитель
ные инстинкты толпы, разбуженные революцией 1905 года)*3.
В 1929 году, уже в эмиграции. Ремизов печатает в пражском жур
нале «Воля России» эссе «Тайна Гоголя», в котором намечается но

вый подход к образу «северной химеры». Деятели серебряного века
(Д. С. Мережковский, В. В. Розанов, В. Я. Брюсов, Андрей Белый и
др.) оставили нам несколько нестандартных, а порою и парадоксаль
ных интерпретаций личности великого писателя. Его часто сопостав
ляли (с той или иной степенью метафоричности) с демоническим суще
ством, например, с чертом. В. В. Розанов, который также считал
Гоголя не вполне человеком, а «подобием человеческим», видел исто
ки гоголевского демонизма в «половой тайне», т. е. в нетрадиционной
сексуальной ориентации. В эссе «Тайна Гоголя» (название отсылает
читателя к розановским размышлениям о Гоголе в книге «Опавшие
листья») Ремизов изящно полемизирует с одиозной трактовкой и пред
лагает свое, не менее причудливое понимание «тайны» классика. Гоголь идентифицируется Ремизовым с .. .«кикиморой». Причем не в пе
реносном, метафорическом, а в прямом смысле. Для такого смелого
заключения ремизовская кикимора образца 1903 года была слишком
примитивна. Ничего нового в этом отношении не могла дать и кабац
кая кикимора, перевоспитывающая пьяниц. Ремизову пришлось зна
чительно усложнить образ, выделить в нем общекультурные доминан
ты, в определенной степени психологизировать его, не слишком
отрываясь при этом от мифологической первоосновы. Размытость и
противоречивость образа кикиморы в народных верованиях давала
возможность творческих поисков в заданном направлении. «Мифы о
кикиморе, — отмечал русский этнограф XIX века С. В. Максимов, —
принадлежат к числу наименее характерных, и народная фантазия,
отличающаяся таким богатством красок, в данном случае не отли
лась в определенную форму и не создала законченного образа»*4. Текст
«Тайны Гоголя» построен таким образом, что тема психологизации
кикиморы развивается синхронно с темой идентификации Г оголя с этим
мифологическим персонажем. Теперь кикимора, сохранив прежнюю
веселость и озорство, приобретает еще и явно выраженные трагичес
кие черты. Трагизм кикиморы Ремизов объясняет лиминальной сущ
ностью ее природы — промежуточным положением между миром че
ловека и миром духов и извечным, но неосуществимым желанием «стать
человеком». «Устремления» мифологического персонажа писатель
соотносит с мечтами Гоголя о «живой душе», о «настоящем челове
ке», с его религиозными исканиями*5.
В 1945-1946 годах Ремизов работает над автобиографической по
вестью «В сырых туманах», в которой рассказывает о своей жизни в
1901 году в уездном городке Вологодской губернии Усть-Сысольске.

Позднее этот текст писатель «вмонтировал» в книгу воспоминаний
«Иверень»*6. Повесть печаталась в русской периодике, была переве
дена на французский язык. Активный участник литературной жизни
«русского Парижа» Ю. К. Терапиано вспоминал о «сильном впечат
лении», произведенном на русских и французских читателей повестью
«В сырых туманах» и восторженные отзывы о ней. «Как это ни удиви
тельно, — подчеркивал Терапиано, — но настроенный чаще всего по
зитивно и скептически западный читатель принял даже колдовское
начало Ремизова, согласился с тем, что Ремизову открыт мир духов, с
которым он состоит в особых отношениях»*7. Повесть построена на
комбинации трех смысловых планов: мемуарного, мифологического
и литературно-романтического. Главным мифологическим персона
жем снова является кикимора, которая в этом произведении несколь
ко приближена к своему фольклорному прототипу и к своей «истори
ческой родине». «Одно известно, что родина, кикиморы — Вологда»*8.
В повести кикимора предстает перед нами как дух судьбы, своего рода
М ойра славянской мифологии. Ключом для подобного толкования
образа послужила устойчивая связь кикиморы в народных представ
лениях с процессами прядения, ткачества, плетения кружев. Русская
кикимора, как греческие мойры, римские парки и скандинавские нор
ны, прядет «нить судьбы» обитателей дома, в котором она посели
лась. Стремление Ремизова приблизить отечественную мифологию к
европейской проявилось и в том, что в повести упоминаются почти не
известные русскому читателю, но значимые для западных интеллек
туалов имена французских монахов-мистиков X V II-X V III веков Бужана, Виллара, Пернети, а также имя немецкого писателя-романтика
и «повелителя духов» Ю стиса Кернера, автора «Истории двух со
мнамбул». (Такая тенденция просматривается и в других вещах писа
теля. В предисловии к повести 1950 года «Мелюзина» Ремизов сбли
жает киким ору с персонаж ами древней кельтской мифологии:
«У каких-то духов, близких к человеку, неутоленное желание очело
вечиться — русская кикимора. Кельтские феи — человеко-духи, ро
дятся, но смертный час для них заказ. И жажда очеловечиться — уме
реть, как и у духов нерожденных, близких к кругу человека»)*9.
Образ кикиморы — представительницы так называемой «низшей
народной демонологии» — почти не затрагивался «высокой» литера
турой XIX века. М ожно указать только два исключения: новелла ска
зового типа О. М. Сомова «Кикимора. Рассказ русского крестьянина
на большой дороге» (1829) и философская мистерия В. К. Кюхельбе

кера «Ижорский» (1835). Ижорского, еще одного «лишнего челове
ка» в русской литературе, сопровождают два демона-искусителя, один
из которых назван Кикиморой, а другой — Ш ишиморой. Эти персо
нажи совершенно не связаны с народными верованиями русских, а
свои фольклорные имена они получили чисто механически, благодаря
общему стремлению романтиков к русификации мифологического ап
парата. В интертекстуальном плане ремизовской повести централь
ную позицию занимает отсылка к новелле Сомова. Вторая глава пове
сти, озаглавленная «Несбыточные происшествия», представляет собой
вольный пересказ новеллы, выполненный в иной тональности и с со
вершенно иным финалом. Поначалу в обоих текстах кикимора очень
добра, она заботится о маленькой девочке, ласкает ее, являясь ребен
ку по ночам в облике огромной пушистой кошки. Приносит она удачу
и в хозяйственных делах всего семейства. «Проказничать» кикимора
начинает лишь после того, как богобоязненные взрослые решают лю
быми способами выжить нечисть из дома. У Сомова коллизия разре
шается вполне благополучно, но в ремизовском варианте девочка по
гибает. Трагедия происходит не потому, что кикимора вдруг стала
злой. Это трагедия любви. «Я люблю тебя больше, чем любит тебя
твой отец, больше, чем любит тебя твоя мать», — говорит кикимора
девочке*10. Полюбив так, существа «иного мира» обязаны овладеть
любимыми. Ремизов осмысливает фольклорно-литературный сюжет и
как трагедию рока. Намеки на роковую предопределенность рассы
паны и в первой части произведения, а собственно «кикиморная» гла
ва начинается словами о судьбе, которая «своими пальцами вглодалась в горло Дездемоны и вырвала глаза у Эдипа». Свой взгляд на
кикимору как на трагическое и страдающее существо экзистенциаль
ного мира Ремизов выразил в повести словами странника-богомольца, которому напуганные родители поручили избавить дом от «нечис
той силы»: «Их мир печален, молчалив, затаенный, из круга их жизни
никому не выйти, но как-то перемениться, переступить черту — это
искра воля, мечта о свободе и у них живет: они, как человек, страждут
в этом неполном, по нашему гордому человеческому разумению, не
доделанном, ошибочном, на наш гордый человеческий глаз, Божьем
мире, где счастлив только тот, кто лю бит»*11.
Следующим логическим шагом в интерпретации и развитии мифо
логического образа явилась самоидентификация. В последние годы
жизни Ремизов много писал и говорил о «кикиморном начале» своего
творчества, о «кикиморной природе» своей личности. «Но ведь они

добрые — кикиморы, в них нет никакого злого начала, от них едет
моя путаница и неразбериха, от них же мои шутки и безобрази»*12.
«Какие-то силы живут во мне, «кикиморные»*13. Подобные заявления
писателя ставили в тупик и критиков, и биографов. Автор двух пер
вых биографических книг о Ремизове Н. В. Кодрянская вспоминала:
«Начав книгу, я с Алексеем М ихайловичем не раз спорила, но потом
бросила — время для наших бесед было считано! Я только говори
ла: — Об этом не напишу! (...) Например, о вашем кикиморном нача
ле не напишу. Когда вы пишите, это одно, а если я буду — получится
смешно!»*14. Между тем, рассмотрение эволюции образа кикиморы в
творчестве в «личной мифологии» Ремизова проливает определен
ный свет на эту необычную маску писателя, которая и смешна, и тра
гична одновременно.
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Г. П. Любимова
(г. Нижний Новгород)

ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПОРТРЕТЫ МАРКА АЛДАНОВА:
КОНЦЕПЦИЯ ЖАНРА
«Для изучения законов истории мы должны изменить
совершенно предмет наблюдения, оставить в покое царей,
министров и генералов, а изучать однородные, бесконечно
малые элементы, которые руководят массами»*1.
(Л. Толстой)
Вопрос о жанре политического портрета в публицистике еще чет
ко не обозначен. Выделяется как вид очерка — портретный, наряду с
проблемным, путевым, событийным и пр. в классификации художе
ственно-публицистических (или исследовательско-образных*2жанров,
или как подвиды в нем через формы портрета*3: социальный тип, пор
трет деятеля, политический портрет и др. Так М. Ш остак обозначает
политический портрет как журналистское исследование реальных дел
и поступков политика, нацеленное на серьезный прогноз и одновре
менно как рекламный жанр. Эффект (по М. Шостак) один — либо под
держание, либо развенчание политического «имиджа». В политичес
ком портрете часто выделен, по мнению ученого, поступок-символ.
Политический портретный очерк может быть идентифицирован, что
часто происходит и с историческим портретным очерком. Но ис
торические, этнографические экскурсы бывают и в литературных пор
третах*4, например, у Пр. Мериме в «Брантоме», «Ш арле Нодье» и
др., в «Портретах» М. Горького.
Обращаясь к творчеству М арка Алданова, концептуально обосно
вавшего «движение литературы движением истории»*5, показавшего
«историю в зеркале литературы и языка», мы выводим свое понима
ние жанра политического портрета.
Политический портрет — это портрет «политического человека»
(homo politikos), прямо или косвенно связанного с политической или
близкой к ней общественно-политической деятельностью и властью,
имеющего осознанные политические интересы, выступающего одно
временно опосредованным и непосредственным субъектом политики.
Ж анровую природу такого вида очерка определяет классичес
кое синкретическое соединение трех начал: социологического, пуб

лицистического и художественного. Так «социологическое выража
ется в направленности на рассмотрение социальных сторон деятель
ности» «политического человека», к выявлению объективных при
чин, д ав ш и х т о т или и ной с о ц и а л ь н о -п о л и т и ч е с к и й ти п .
Публицистическое выражается в фактографичности, документаль
ности, «стремлении автора дать факты в их социальном заострении,
максимально актуализировать поднимаемую проблему». Идея обычно
концентрируется в образе «политического человека» (у Алданова —
это Азеф, Гитлер, Сталин, Черчилль и др.)*6. «Обнажение мысли (по
Л. Е. К ройчик*7 — эстетический закон, определяющий специфику
публицистической образности», в основе которой лежит диалог пуб
лициста и читателя. Художественное «определяется стремлением
публициста создать достоверную картину действительности с помо
щью образного мышления», в нашем случае и с помощью политичес
кого мышления, при которых ситуации, явления и характеры соци
ально типизируются, словесно-логически обосновываются. Герой
политического портрета всегда интегрален: индивидуальная непов
торимость сражена с проблемой, решаемой автором. «Я» в очерке —
это сам публицист, его взгляды, оценки происходящего. Нельзя за
б ы в ать о н ац ел ен н о сти о ч е р к а -п о л и т и ч е с к о г о п о р т р е т а на
определенный результат, реализующийся с помощью двух типов ин
формации: побудительной политической и констатирующей полити
ческой. Одна рассчитана на активизацию или дестабилизацию дей
ствий реципиента (получателя информации), другая не предполагает
непосредственного изменения его поведения. Также используются и
внутри очеркового текста основные способы влияния на читателя
(потребителя информации) — логические и эмоциональные убежде
ния, с помощью которых можно манипулировать политическим со
знанием людей.
Такая форма портретного очерка как «homo politikos» дает воз
можность автору выявить творческое кредо, философию профессии,
имидж ее носителя. Все это раскрывается через парадоксы судьбы,
легенды, мифы, существовавшие и существующие вокруг личности,
определенные образные ассоциации. Обращение М арка Алданова
именно к такой, на наш взгляд, форме портретного очерка оправдано
его исторической концепцией — через судьбы известных государствен
ных деятелей, влиятельных политиков, тайных агентов власти уви
деть целую картину эпохи, проследить течение времени — «...здесь
меня меньше интересовали события, чем люди», — писал М. Алданов*8.

Обратимся к анализу политического портретного очерка М. Алданова «Азеф»*9. Начало очерка и его конец представляют интерес
ную завязку и развязку внутреннего действия — речь идет о человеке
«неизвестном» в начале и конце: «надписи на могиле нет никакой, во
избежание неприятностей... Есть только номер места: 446». Осталось
только явление «азефщины», обозначающее двойной стандарт жизни,
поведения и пр.
«Неизвестный человек», подписавшийся «готовый к услугам по
корный Ваш слуга», «Неизвестный корреспондент», не спешивший
прислать свое фото департаменту полиции, — оказался «мещанином
Е. Азефом, сыном очень бедных людей, недавно учившимся в ростов
ской гимназии», причем не очень, видимо, успешно, если на первых
письмах-доносах стояла «раздраженная пометка» руководителей де
партамента «писать толковее».
Раскрывая шаг за шагом судьбу своего «героя», Алданов опира
ется на архивные документы и письма департамента полиции. Проти
воречивость, двойственность натуры Азефа раскрывается писателем
через такие детали, как: «его» наградные» в 1904-1905 гг. составля
ют несколько ты сяч..., а для членов Ц К партии (эсеров — Г. Л.) «си
дит на хлебе и селедке», «расставаясь с революционерами, он жил не
столь аскетически»*10.
Описание двойной жизни и деятельности Азефа, отмечает Алда
нов, «заняло бы несколько страниц», поэтому вниманию читателя
дается достаточно полный, вынесенный в центр повествования аб
рис-портрет Азефа — «грузный, толстый, очень некрасивый чело
век с тяжелым, набухшим лицом, с оттопыренной нижней губой», но
в лице не только отражалась сущность грязной, неопрятной натуры,
но и снова «двойное лицо», увиденное со стороны его сторонниками
по партии: В. М. Черновым, С. Басовым-Верхоянцевым и др.: «...в
его чистых, чисто детских глазах нельзя не увидеть бесконечную
доброту». Прибегает Алданов и к ассоциативным связям для рас
крытия портрета «героя». Под конец карьеры положение Азефа ста
ло очень трудным. Он должен был убивать и выдавать, убивать и
выдавать, как тот дьявол, обреченный держать в руках светильник,
похищенный у св. Доминика, когда «жжется то правая, то левая
рука»*11. Двойственность Азефа показана и в том, что он «был игрок
и по характеру, и по необходимости»*12, более того, Алданов вводит
в повествование антипод Азефа и одновременно его двойника-ди
ректора департамента полиции «в самую реакционную эпоху — при

Плеве» — А. А. Лопухина, «человека передовых взглядов», так как
в отличие от Плеве, верящего в нерушимость старого строя, считал
очень серьезными шансы русской революции на победу. Для полно
го раскрытия облика Азефа А лданов прибегает к сопоставительно
му анализу двух судеб — провокатора и слуги закона, показывая
два полюса, два противостояния. Причем Азеф вызывал у Лопухина
«отвращение», поскольку был «с умом проницательным», и, несмот
ря на крушение карьеры, все же сказал В. Л. Бурцеву, что «инженер
Азеф — тайный агент департамента полиции». М. Алданов эпизодом
встречи Бурцева и Лопухина в берлинском поезде еще раз как бы
подтверждает свою концепцию, что «случай правит миром» («.. .здесь
опять случайность, отмечающая всю историю», «узнав тоже случай
но, от общего знаком ого, что А. А. Лопухин в начале сентября про
едет через Кельн в Берлин»*13.
Система доказательств в очерке Алданова строится на разработке
конфликта: мир департамента полиции — Азеф — мир социалистовреволюционеров (причем, как отмечает автор, ни один из этих миррв
не был его собственным миром), на взаимодействии персонажей:
АЗЕФ — БУРЦЕВ В. Л., АЗЕФ — ЛО П У Х И Н А. А. и др., на описа
нии действующих лиц и рассуждении автора. Так автор, проводя
мысль, что «история всех революционных движений тесно переплета
ются с повестью предательства и измен», доказывает ее на примере
такого явления, как «азефщина» и показывает «!а fin d ’héros». После
разоблачения «на его лице блаженная, сияющая улыбка»*14«прими
ренного миром человека», прописался в Берлине под именем Алексан
дра Неймайера, «играл на бирже», «жил в свое удовольствие».
Алданов использует в очерке способ избирательной типизации —
в реальном, единичном персонаже (Азефе) выявляет черты, присущие
типу провокатора, одновременно «кающемуся грешнику», «игроку»
и «актеру», «лавочнику» и «убийце» («Азеф был злодей совершенно
будничный. Одни изображаю т его демоном, другие — мещаниномкоммерсантом. Думаю, что истина лежит приблизительно посередине.
Азеф мог так же хорошо торговать селедкой, как торговал человечес
кой жизнью”)*15.
Авторская позиция в очерке «прозрачна»: показывая индивиду
альность героя (двойственность, трусость, «нечеловеческую крепость»
нервов, главную страсть — игру во всех смыслах слова, «садистскую
жестокость» и др.), М. Алданов в то же время отражает проблему двоемирия, «двойного стандарта» жизни, «морального идиотизма». Т а

ким образом создается собирательный портрет «Иуды XX века», тор
гующего вселенскими идеалами правды, истины, красоты и одновре
менно “искусителя” в области власти и политики.
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Аннотация
В статье доктора политических наук, профессора Любимовой Г. П.
«Политические портреты М арка Алданова: концепция жанра» разра
батывается теория и практика жанра «политический портрет», дока
зывается, что жанровую природу этого вида очерка определяет клас
сическая синкретическое соединение трех начал: социологического,
публицистического и художественного, что герой политического пор
трета интегрален и т. д.
Предложенная автором концепция жанра реализуется на примере
анализа очерковых произведений М. Алданова.

Mrs. G alina P. Lyubimova,
Professor, dr. Political Science,
member of Russian journalists union.

Summary
In the article Political portraits by M ark Aldanov: the conception of
genere’ the author is worlieng out the theory and practice of This genre —
the political portrait protins that the genre origin of this ‘ kind of essay
détermines classical and syncretic combinetion of 3 principles sociological,
publicistic and o f bellers-lettres fiction, so the character of the political
portrait is integral and etc.
F or realizing the conception o f this genre the author is analising the
essays of M. Aldanov as au example.

H. В. Мочалова
(г. Москва)

СТИЛЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ
ЭМИГРАНТСКОЙ ПУБЛИЦИСТИКИ БУНИНА
В журнале «Числа» за 1930 г. (№2/3) появилась примечательная
статья В. И. Галина «Литератор И. А. Бунин об остальных», явивша
яся откликом на выступление Бунина в концертном зале Гаво в П ари
же, где писатель читал свои воспоминания о русских писателях.
Г алии пишет: «В течение двух часов читал знаменитый русский
писатель Иван Бунин из тетрадки злобную запись злобных чувств и
злобных мыслей о больших, средних и малых деятелях русской ли
тературы. Читал из тетрадки превосходно, язвительно, артистичес
ки колко, с «выражением», паузам и, ударениями, замедлениями,
ускорениями, повышениями, понижениями, со всем скорбным инст
рументарием разоблачителя, которого не проведешь, потому, что
этот профессионал запойного разоблачительства все видит «на
сквозь», потому что он дьявольски проницателен и проницателен
потому, что у него не глаза, а рентгеновский аппарат, которы й ни
чего не видит снаружи, а все только внутри, только внутри, хоть
ложись да помирай»*1.
В этой эмоциональной характеристике Галин невольно сформули
ровал основные черты бунинской публицистики эмигрантского пери
ода. Ее принципиальные стилевые особенности.

Эта характеристика справедлива не только по отношению к соб
ственно публицистическим статьям, но и к «Воспоминаниям», автоби
ографическим заметкам, записным книжкам, которые носят явно пуб
лицистический характер.
Художественному творчеству И. А. Бунина посвящено много ра
бот. Наибольшее количество из них в России, до недавнего времени,
составляли исследования дореволюционного творчества писателя. Но
в последнее время все больше внимания уделяется его эмигрантскому
художественному творчеству.
Что же касается публицистики Бунина, то в России долгое время о
ней практически не упоминалось. Причиной этого стало неприятие
Буниным Октябрьской революции 1917 года и то, что пафосом всей
публицистики эмигрантского периода стало более чем негативное от
ношение писателя ко всему происходящему в Советской России.
Публицистика Бунина эмигрантского периода представляет собой
интерес и для историка литературы, и для психолога, занимающегося
психологией творчества.
Дело в том, что в бунинской публицистике, прежде всего, преобла
дает эмоциональное начало, она становится слишком личностно ок
рашенной и крайне субъективной. Причиной этого являются особен
ности характера писателя, о которых свидетельствовали многие его
современники: резкие перемены настроения, раздражительность,
вспыльчивость, высокомерие, уживающиеся со способностью прощать
обиды, искренне раскаиваться, мириться с тем, с чем, казалось бы,
примириться трудно.
Об этом рассказывает, в частности, литературный критик А. Бах
рах, которому довелось несколько лет прожить бок о бок с писателем
в период эмиграции. В своих воспоминаниях «Бунин в халате» Бах
рах пишет: «обычно сдержанный, иной раз что-то недослышав, он мог
вдруг разъяриться, вспыхнуть, наговорить кучу ненужных слов, при
носящих вред только ему»*2. Именно таким резким необузданным не
годованием, вспыхнувшей яростью по какому-либо поводу прониза
ны некоторые бунинские статьи, особенно те, которые являются
откликом на события в Советской России или касаются личностей не
которых поэтов и писателей, — Горького, Блока, Есенина и других (в
особенности Горького).
Бахрах был, пожалуй, единственным, кто прямо указал на прису
щую Бунину зависть, как человеческую, так и творческую. Резкие
выпады против Блока, например, он объясняет именно завистью, так

как Блок в свое время был «властителем дум», коим Бунин никогда не
был и быть не мог в силу специфики своего творчества.
И еще одну, важную для понимания публицистической деятель
ности писателя черту отмечает Бахрах: «Когда он в плохом настро
ении, он лю бит кого-нибудь изругать, выставив в смешном свете,
очень метко схватывая уязвимые места «противника». Получается
очень зло...» Он даже приводит слова самого Бунина, сказанные им
с одной из бесед: «А отец мой еще лучше умел ругаться. Помню,
матушка частенько с упреком говорила: «Господи, как все Бунины
оскорбительно ругаются»*3.
От отца, вероятно, писатель унаследовал и норов, и гордость,
превращавшуюся порой в высокомерие, обусловленное завышенной
самооценкой.
Стиль Бунина-публициста трудно понять без учета психологичес
ких причин, влиявших на его творчество. Определенную роль играли
комплексы, приобретенные еще в детстве, которые сопровождали его
всюду. Причем Бунин никогда не стремился избавиться от них. Не
случайно его жена Вера Николаевна в письме к своей давней подруге
В. А. Зайцевой, трезво оценивая характер мужа, в июне 1943 года
пишет: «Я думаю, что Яну тяжело жить не от внешних условий. Тяже
ло ему будет везде»*4.
С детства Бунина преследовали страхи. С одной стороны, страх
материальной катастрофы (с момента разорения отца), с другой —
страх смерти (более ранний).
Большую роль в формировании личности писателя сыграло пол
ное разорение его отца, который оставил детей практически без средств
к существованию. Естественно, что Бунин, будучи еще подростком,
сознательно или подсознательно сравнивал свое положение с положе
нием других, принадлежавших, как и он сам, к дворянскому сосло
вию, тех, кого подобное несчастье не постигло, не анализируя (изна
чально) особенно тщательно причин, приведших к такому положению.
Это обстоятельство способствовало формированию своеобраз
ного ощущения некоей ущербности, которым объясняется и раздра
жительность и зависть, и непомерная гордость, и кичливость своей
родовитостью.
Бунин скорбит о былом, давнем родовом благополучии, идеализи
рует прошлое России. В его художественном творчестве появляется
лирически проникновенная тема «антоновских яблок» (еще до появ
ления на свет этого произведения), тема оскудеция дворянства, кото

рая становится лейтмотивом не только творчества, но и всей жизни
писателя. Ее отзвуки мы слышим уже в ранних стихах 1888-1889 го
дов; в «Суходоле» и «Антоновских яблоках» она уже звучит в полный
голос. А кульминации звучания она достигает в публицистике эмиг
рантского периода.
Причины гибели всего, что Бунину было так дорого в России, он
находит в революции, причины всех своих бед находит в ней, забыв
уже о первопричинах, не принимая их во внимание.
Видя в революции только разрушающую силу, боясь ее, он про
клинает все, что происходит в России. «Если продлится мой срок, мо
жет быть, душа моя, перегорев в этом злом огне, вновь взглянет с
высоты на все то земное, чем так больно живу я теперь. Но пока я живу
им, как страстно хочется порою проклясть день рождения своего»*5, —
пишет он в статье «Не могу говорить» в 1919 году.
Это настроение определяет основной тон и стилистику не только
политической публицистики Бунина, но и его литературно-критичес
ких статей, и воспоминаний о прошлых сотоварищах по литератур
ной деятельности, оставшихся в Советской России.
Страх за свою личную судьбу и судьбу России, мотив гибели ее куль
туры и традиций пронизывает всю эмигрантскую публицистику Буни
на. В предисловии к французскому изданию «Господина из Сан-Фран
циско» в 1923 году есть строки, подтверждающие это: «Во что
превратилась русская революция не поймет никто? ее не видевши. Зре
лище это было нестерпимо для всякого, кто не утратил образ и подобие
Божие. И из России бежали все, имевшие возможность бежать. Бежало
и огромное большинство самых видных русских писателей и прежде
всего потому, что в России их ждали или бессмысленная смерть от руки
первого встречного злодея, пьяного от разнузданности и безнаказанно
сти... Под вечной угрозой быть выброшенным из своего нищенского
угла на улицу, быть посланным на уборку солдатских нечистот в казар
му, быть без всякой причины арестованным и убитым”*6.
Бунинское неприятие революции накладывает отпечаток и на об
щие характеристики русского народа. Здесь он явно несправедлив, край
не субъективен. В этих характеристиках Бунин теряет меру не только
объективности, но элементарной морали художника. Он говорит о раз
нузданности, разврате и жажде крови, присущих народу. Революцион
ные народные массы для него — «Гришки и Емельки», которые «браж
ничают» за своей «кровавой трапезой». Эта тема составляет пафос
многих статей, начиная с 1918 года. Например: «Не могу говорить»,

«Самогонка и шампанское», «Великий дурман», «Красный гимн»,
«Страна неограниченных возможностей» и многих других.
Такое отношение к народной жизни определяет и отношение Буни
на к своим современникам, принявшим участие в строительстве куль
туры Советской России. Таковы }щя него Блок, Брюсов, Есенин, Клюев
и другие. Отношение к людям автоматически переносится на отноше
ние к их творчеству.
Впрочем, отношение к Блоку, Брюсову, Белому, к их творчеству
сложилось еще до революции. Если Бахрах объясняет это завистью, то
Ф. А. Степун утверждает, что «стихия революционного символизма
была всегда не только чужда, но и враждебна (Бунину), об этом свиде
тельствуют его изумительные по наблюдательности «Воспоминания»*7.
Бунин-художник и Бунин-публицист являют собой как бы две раз
ные стилевые системы. В угоду своей субъективности Бунин изменяет
правде жизни. Это накладывает отпечаток на всю его эмигрантскую
публицистику. Наблюдательный художник — художник изысканнодетализированных картин жизни, в своей публицистике он все подчиня
ет изображению жизненных картин подчеркнуто-идеалогизированных.
Известный артистизм Бунина в сочетании с его феноменальной зор
костью художника, под влиянием субъективных причин, превращает
стиль публицистики в изощренно-полемический, идеологически окра
шенный, с чертами, не имеющими ничего общего со стилем его худо
жественных произведений.
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Summary
Bunin, being a writer and a publicist? Represent two different stylistic
Systems. Subjectivity leaves an imprint on the style of the whole journalism
of émigrants. As an observant writer who could depict refined and detailed

scenes of life, in journalism Bunin depicts intentionallu ideological scenes.
Bunin’s famous artistry together with his unique talant to observe and under
the influence o f some subjective reasons makes the style of his journalism
refinedly polemicas, ideologically connonatative including some features
which have nothing to do with the style of his stories and novels.

H. M. Онищенко
(г. Алушта)

К ПРОБЛЕМЕ ЖЕСТОКОСТИ
В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ ЛИТЕРАТУРЫ И ИСКУССТВА
(С. Н. СЕРГЕЕВ-ЦЕНСКИЙ И И. Е. РЕПИН)
Поводом к рассуждению на данную тему послужил разговор с по
сетительницей музея С. Н. Сергеева-Ценского у стенда с материала
ми о дружбе Сергеева-Ценского и Репина. Кстати, именно в этом году
исполняется 90 лет с тех пор, как они познакомились зимой 1909 г. в
Куок-кало. Большинство приходящих сегодня в музей посетителей,
переполненных конгломератом жестокости современного информаци
онного пространства — кино, пресса, телевидение, детективная лите
ратура — почти без всякого удивления воспринимают рассказ экс
курсовода о том, какое потрясение испытал художник, когда его
художественное полотно «Иван Грозный и его сын Иван» было изре
зано на одной из выставок в Москве в 1913 г. Действительно, обилие
крови и убийств на экранах, в современных бестселлерах уже, навер
ное, выработало свое, новое представление о «норме» присутствия
«добра» и «зла» в человеческой жизни и в искусстве. Тем более отрад
но было услышать во время экскурсии реплику одной из «барышень
московок», из тех, когда-то так колоритно описанных СергеевымЦенским в его «Улыбках»: «А ведь, обратите внимание, книга-то Сер
геева-Ценского «Медвежонок», которую он послал Репину в утеше
нье по случаю несчастья с его картиной, тоже ведь о добре и зле, о том,
как приручивший живое существо, медвежонка, человек, в конце кон
цов, вынужден убить его...» Да, наверное, на рубеже 19-20 вв. обо
их — и Сергеева-Ценского, и Репина — волновала та непростая во
все времена тема. И каждый решал ее по-своему.
Что касается Сергеева-Ценского, то этот вопрос наиболее рельеф
но выражен в его рассказах 20-х гг. («В грозу», «Орел и решка», «Же
стокость», «Живая вода» и др.). Все они печатались с купюрами, ви

доизменялись до неузнаваемости. Но самым опальным оказался рас
сказ «Жестокость» (ж. «Новый мир», №2 и № 3,1926 f .). С. Н. Сергеев-Ценский пишет 5 марта 1926 г.: «...вот посылаю вам повесть «Же
стокость», из которой восемь страниц в середине Вы должны будете
дополнить воображением...»*1. Отметим, что только глубокое взаи
мопонимание и знание художественных интересов друг друга могли
заставить Сергеева-Ценского выразить именно такое пожелание-пред
положение. В основу рассказа положено описание событий гражданс
кой войны — отступление красных из Крыма в ночь на 21 июня 1919 г.
и захват уездного ревкома крестьянами села Бешурани (описан дей
ствительный факт).
Восставшие крестьяне, возмущенные ущемляющими их интересы
действиями местного комбеда, жестоко расправились с комиссарами:
они их живыми закопали по голову в землю, обрекая на мучительную
смерть. Пожалуй, трудно найти в творчестве С. Н. Сергеева-Ценского
другое такое произведение, которое подверглось бы такой многосто
ронней критике. Даже Горький, так хорошо понимавший художествен
но-эстетическое кредо Сергеева-Ценского, не зачеркивая художествен
ных достоинств рассказа, отмечал, что правда единичного факта была
поставлена в нем выше правды действительности. Но при этом совер
шенно упускалась из виду особенная творческая позиция автора в этом
произведении, а правда была выражена писателем в тезисе: «жесто
кость рождает жестокость». Нарочитость этой позиции нашла отраже
ние даже в названии произведения — «Жестокость». Именно потому,
что жестокостью была полна жизнь вокруг Сергеева-Ценского, он из
меняет свойственному ему описательному принципу в выборе названий
(«Береговое», «Улыбки», «Движения», «Неторопливое солнце» и т. д.).
И если прежде Сергеева-Ценского привлекала тема преображения и
нравственного совершенствования человеческой личности («Преобра
жение»), то теперь его волнует проблема деградации этой же личности.
Причем, жестокость, по мнению писателя, проявлялась не только в
физическом насилии. Он негодует против более страшной ее формы,
которая выражается в разрушении культурных традиций и устоев
жизни и достоинства человека. В одном из писем Горькому СергеевЦенский пишет: «Никогда не питал насилия над кем бы то ни было, в
чем бы это насилие ни выражалось».
Трактуя историю своего времени, Сергеев-Ценский показывает,
что все эти люди, герои его произведений, по-своему стали жертвами
в круговороте нарушенной жизни.

Хорошо известна трактовка автором собственного произведения,
которую он дал в письме Я. Полонскому по поводу обвинения в на
вязывании читателю ненависти к комиссарам: «По-моему, рассказ
объективен. Ребят, которых казнят мужики, я, кажется, изобразил
как художник, карикатур я не делал... Никакой ненависти к комму
нистам не возбуждаю своим рассказом, это первое. А второе: не воз
буждаю я ненависти и любви к мужикам. Мне казалось, что самый
суд и казнь у меня изображены так, что только жаль м уж иков, так
же, как и казненных...»*3
Этим произведение «Жестокость» отличается от многих других его
рассказов, как, впрочем, и от произведений других авторов, писав
ших на эту тему (сравним «Солнце мертвых» Ш мелева, где отноше
ние к большевикам выражено гораздо более однозначно, если не сви
вать отступлений по поводу «идейных» и «неидейных» представителей
новой власти). Показ «пограничной», выходящей за рамки нормаль
ных человеческих отношений, ситуации в рассказе взят СергеевымЦенским за основу, и он пытается решить эту творческую задачу на
протяжении всего рассказа. Поэтому обращение к Репину «самому
додумать изъятое» (читай: вырезанное, нарушающее единство формы
произведения) зижделось на пережитом уже самим Ильей Ефимови
чем с его картиной «Иван Грозный и его сын Иван».
Сам Репин говорил по поводу мотива-импульса и истории созда
ния его картины «Иван Грозный и его сын Иван»: «Как-то в Москве в
1881 г. в один из вечеров я слышал новую вещь Римского-Корсакова
«Месть». Она произвела на меня неотразимое впечатление. Эти звуки
завладели мною, и я подумал, нельзя ли воплотить в живописи то на
строение, которое создалось у меня под влиянием этой музыки... Я
вспомнил о царе Иване. Это было в 1881 г. Кровавое событие 1 марта
всех взволновало. Какая-то кровавая полоса прошла через этот год...
Я работал завороженный. Мне минутами становилось страшно. Я от
ворачивался от этой картины, прятал ее. На моих друзей она произво
дила то же впечатление. Но что-то гнало меня к этой картине, и я опять
работал над ней.»*4
Репин так был увлечен своим «Грозным», что всюду выискивал
лица, подходившие к его представлению о царе Иване. Жившие зиму
и лето в Царском Чистяковы — Павел Петрович с семьей — рекомен
довали ему старика, очень вдохновившего Репина, о чем он написал
Третьякову. Старик этот был не единственным лицом, позировавшим
ему для головы Грозного: он встретил однажды на Литовском рынке

чернорабочего, с которого тут же, на воздухе, написал этюд, найдя
его необыкновенно подходящим для своего царя.
Когда Репин писал уже самую картину, ему позировали для голо
вы Ивана Грозного П. И. Бларамберг и Г. Г. Мясоедов.
Царевича он писал с В. М. Гаршина, с которого сделал полуэтюдполупортрет в профиль, приобретенный Третьяковым на выставке
Репина в 1891 г. Кроме Гаршина, Репин писал для головы царевича
еще художника В. К. Менка, черты которого тоже внес в картину.
Гаршин был брюнет, а царевич Иван рисовался Репину блондином.
В поисках блондина он набрел на М енка, с которого написал этюд,
аналогичный гаршинскому.
«Иван Грозный» писался в течение почти всего 1884 г. и января
1885 г., писался с невероятным напряжением и затратой нервов.
«Мне очень обидно отношение ценителей к этой моей вещи. Если
бы они знали, сколько горя я пережил с нею. И какие силы легли там.
Ну, да конечно, кому же до этого дело?..»*5
В письме В. М. Л обанову Репин уточняет: «В лице Г аршина меня
поразила обреченность: у него было лицо обреченного погибнуть. Это
было то, что мне было нужно для моего царевича».
Крамской через три недели, когда картина была все еще в мастерс
кой Репина, пишет Суворину: «Вот она, вещь, в уровень таланту! Суди
те сами. Выражено и выпукло выдвинуто на первый план — нечаян

ность убийства! Это самая феноменальная черта, чрезвычайно трудная
и решенная только двумя фигурами. Отец ударил своего сына жезлом
в висок!.. Минута, и отец в ужасе закричал, бросился к сыну, схватил
его присел на пол, приподнял его к себе на колени и зажал крепко-креп
ко а другою, поперек за талию, прижимает к себе и крепко, крепко
целует в голову своего бедного (необыкновенно симпатичного) сына, а
сам орет (положительно орет) от ужаса, в беспомощном положении.
Бросаясь, схватываясь и за свою голову, отец выпачкал половину (вер
хнюю) лица в кровь... В самом деле, вообразите, крови тьма, а вы о ней
и не думаете, и она на вас не действует, потому что в картине есть
страшное шумно выраженное отцовское горе и его громкий крик, а в
руках у него сын, сын, которого он убил, а он... вот уже не может пове
левать зрачком, тяжело дышит, чувствуя горе отца, его ужас, крик и
плач, он как ребенок, хочет ему улыбнуться: «Ничего, дескать, папа,
не бойся!» Ах, Боже мой! Вы решительно должны видеть!!?»*7
Можно ли назвать картину «Иван Грозный» исторической? Толь
ко на первый взгляд. Но строго говоря, нет. Мнение И. Грабаря:

«...Никоим образом, по крайней мере в том смысле, в каком это поня
тие обычно применяется к произведениям, трактующим сюжеты из ис
тории. И только потому, что это не историческая картина, Репин вы
шел победителем. Вместо исторической были он написал страшную
современную быль о безвинно пролитой крови»*8.
Практически драму средневековья Репин возвел на степень обще
человеческого символа драмы о сыноубийстве, о запоздалом раская
нии, о душевных муках, дошедших до предела, за которыми начина
ется сумасшествие.
То же можно сказать о героях из «Жестокости» Сергеева-Ценского. Вспомним слова Сергеева-Ценского: «Казненных так же жаль как
и тех, кто их казнил.»
Любопытно, как оценили картину литераторы. В частности, по
сетивший выставку Лев Толстой прислал Репину письмо: «1 апреля
1885 г. третьего дня был на выставке и хотел тотчас же писать Вам, да
не успел. Написать хотелось вот что — так, оно казалось мне: молодец
Репин, именно молодец. Тут что-то бодрое, сильное, смелое и попавшее
в цель. У нас была геморроидальная, полоумная приживалка — стару
ха, и еще есть Карамазов-отец. Иоанн Ваш для меня соединение этой
приживалки и Карамазова. Он самый плюгавый и жалкий убийца, ка
кими они должны быть — и красивая смертная красота сына. Хорошо,
очень хорошо... Сказал вполне ясно. Кроме того, так мастерски, что не
видать мастерства»*8.
Раздавались на выставке, конечно, и всякие сетования, возмуще
ния, прямая ругань. Такие голоса стали раздаваться все чаще и малопомалу дошли правящих кругов. Насторожился сам Победоносцев и
15 февраля 1885 г. счел нужным довести об этом до сведения Алексан
дра III: «...Стали присылать мне с разных сторон письма с указаниями
на то, что на Передвижной выставке выставлена картина, оскорбля
ющая у многих правительственные чувства...»*9.
Отметим, что на первом плане оказались не художественные ха
рактеристики картины, а политические разборки (впрочем, как и с
«Жестокостью» Сергеева-Ценского — всех пугала направленность
против жестокости в революции).
Препарация произведения искусства шла на анатомическом уров
не. Врачи много говорили о слишком обильном кровопролитии, не
имеющем места в аналогических случаях, о несоответственной блед
ности лица царевича, которая могла быть только часа через два после
ранения и т. д.

Но даже если эти упреки и правильны, то едва ли можно ставить в
вину художнику. То, что он хотел сказать, им выражено. К артина не
есть протокол хирургической операции, и если художнику дня его кон
цепции было нужно данное количество крови и нужна была именно
эта бледность лица умирающего, а не обычное нормального цвета
лицо, как это должно быть в первые минуты после ранения, то он прав,
что грешит против физиологии, ибо это грехи шекспировских траге
дий, грехи внешние при глубочайшей внутренней правде.
Точно также неуместны сетования критиков по поводу того, что
слишком живописна роскошь, на фоне которой происходит драма, и
это раздражает критиков. Откуда следует, что эта обстановка долж
на быть мрачной, зловещей расцветки? Очень часто роскошь фона,
выраженная то богатством и роскошью предметов /розовый: фон, ков
ры, золотые кубки, жезлы, как на картине у Репина/, то живописнос
тью гор, через которые мчится к смерти блестящий новехонький авто
мобиль в «Жестокости» Сергеева-Ценского. Именно эти фоновые
краски только подчеркивают противоестественность происходящего
и заставляют зрителя, читателя более остро почувствовать контраст
между жизнью и смертью. Кстати, у Сергеева-Ценского такой кон
траст достигается еще и за счет сопоставления «детства» (изначально
доброго и безмятежного, «солнечного») и колорита вихря и войны.
Случаю было угодно, чтобы драматическая история с картиной
«Иван Грозный и его сын Иван» продолжилась несколько лет спустя.
16 января 1913 г. молодой человек Абрам Балаш ов, по профессии
иконописец, из старообрядцев, изрезал картину ножом (3 удара) во
время выставки в Москве.
Как известно, после происшедшего в Политехническом музее, со
стоялось собрание литераторов и художников, которое проходило очень
бурно, с улюлюканьем футуристов и эстетствующей молодежи...
Н а собрании в защ иту Репина выступил только художник Щ ер
баковский.
Обо всем этом узнал Сергеев-Ценский из прессы и, как нам кажет
ся, сделал самый верный поступок, просто послав художнику свою
книгу с посвящением.
О верности выбора, кроме ответа, говорит письмо Репина Сергееву-Ценскому: «...Какое дивное удовольствие доставили мне Вы своею
книгой!.. Читаю и боюсь, что она скоро кончится. И что это у Вас за
способность быть таким интересным!!! Все так у Вас особенно, неожи
данно и как-то трогательно.., и посвящением я даже очень, очень скон

фужен. Это уже не в коня корм... Д а заправили глупой волей Балашо
ва, я думаю, зубами скрежещут от этих утех по моему адресу, какие
поплыли ко мне из разных стран и окружили меня нежными благожеланиями на закате дней моих...Слава Богу! Слава Богу! Нет слов воз
можных выразить мою благодарность создателю!..»*10
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ПЬЕСА “БЕГ” И РОМАН “БЕЛАЯ ГВАРДИЯ”
М. А. БУЛГАКОВА
(К П Р О Б Л Е М Е Т Е К С Т О В О Г О Е Д И Н С Т В А )

Пьеса “Бег” справедливо считается продолжением романа “Белая
гвардия”. В свое время А. Смелянский определил место пьесы в худо
жественной эволюции Булгакова, отметив, что пьеса “Дни Турбиных”,
выросшая из “Белой гвардии”, несет на себе “черты своего прозаичес
кого происхождения”. “Бег” первороден: он возник из тех же источни
ков, из которых возник сам роман. [...] “Дни Турбиных” — пьеса, со
зданная вместе с театром. Печать поэтики Художественного театра на

ней достаточно сильна. “Бег” — свободный полет булгаковской фанта
зии, не стиснутый известными драматургическими рамками”*1.
Чтобы заново решить тему “Белой гвардии”, надо было описать
мир, который движется по законам, совершенно не совпадающим с
законами Дома, семьи и очага. “В “Беге” Булгаков попытался воссоз
дать судьбу любимых героев вне привычного для них пространства и
среды обитания. Он вывел их за порог дома с кремовыми шторами и
погрузил в хаос стремительно несущегося потока времени. Он попы
тался проверить логику личную, семейную, реально-бытовую логи
кой надличностной, внебытовой, ирреальной”*2.
Следует сказать, что герои первого булгаковского романа уже были
выведены автором “за порог дома с кремовыми шторами” и погружены
в исторический хаос. Так что характеристика А. Смелянского оказы
вается применимой как к “Белой гвардии”, так и к “Бегу”, что, впро
чем, лишь острее подчеркивает их “метатекстовое” единство.
А втором “Б ега” владела тоска по незавершенному роману, и в
тексте пьесы это чувствуется по обширным ремаркам, создающим
впечатление фрагментов взятых из какого-то романного повество
вания, имеющим самостоятельное художественное значение.
Ремарки несут все черты стиля булгаковской прозы. По замечанию
А. Гозенпуда, они “окрашены личным — лирическим и ироническим
отношением автора”*3. А В. Петров назвал их “внедраматургическими элементами” в пьесе*4. По сути, работая над “Бегом”, Булгаков про
должал писать о проблемах, обозначенных в “Белой гвардии”.
Новалис некогда обмолвился во “Ф рагментах”: “Не являются ли
эпос, лирика и драма только тремя различными элементами, которые
присутствуют в каждом произведении, и не там ли мы имеем собствен
но эпос, где всего лишь преобладает эпос, и так далее?”*5. Роман и
пьеса складывались в единый “текст”, и если в первом случае, говоря
словами Новалиса, преобладал эпос, то во втором — драма. В пьесе
Булгаков продолжал осмысление того, что осталось незавершенным
его первом романе.
Разумеется, сыграть эту прозу актеру было невозможно, но она
была чрезвычайно важна для понимания самой пьесы. А это, в свою
очередь, заставляло режиссеров думать над тем, как ввести подоб
ную прозу в спектакль, то есть перевести ее из эпического ряда в
драматический. Ее можно было лишь читать со сцены. Очень ценной
оказывается дневниковая запись Е. С. Булгаковой от 15 октября
1933 года, свидетельствующая о том, что ремарки в “Беге” по за

мыслу постановки должен был кто-то читать: “Судаков как будто
начинает понимать, что такое сны в “Беге” . Хочет эпиграфы в каж
дой картине давать от живого лица, передать это, например, Прудкину-Голубкову” . Е. С. Булгакова вспоминала о том, что Михаил
Афанасьевич оценил эту мысль как “неплохую”*6. По предложению
Лужского этим чтецом должен был стать К ачалов*7.
Мотивная связь между “Белой гвардией” и “Бегом” проявляется
там, где Булгаков пользуется приемом “сна” . Пьеса разделена, как и
полагается драматическому произведению, на действия — их четыре.
Но каждое действие разделено не на картины, а на “сны” — их во
семь. В “Беге” Булгаков предпосылает каждому “сну” свой эпиграф,
который также имеет свою “мотивную” логику, образующую нечто
вроде внутреннего “сюжета”.
Сон первый — “ ...Мне снился монастырь...”;
Сон второй — “ ...Сны мои становятся все тяжелее...”;
Сон третий — “ ...Игла светит во сне...”;
Сон четвертый — “...И множество разноплеменных людей вышли
с ними...”;
Сон пятый — “ ...Янычар сбоит...”;
Сон шестой — “ ...Разлука ты, разлука!..”;
Сон седьмой — “ ...Три карты, три карты, три карты!..”;
Сон восьмой — “ ...Жили двенадцать разбойников...”.
Эти эпиграфы имеют смысл только тогда, когда они прочитаны
“живым лицом”, их невозможно сыграть. Это рудименты мотивной
повествовательной структуры внутри драматического текста, что тоже
косвенно свидетельствует о тесной внутренней связи пьесы с ром а
ном. Разбивка “Бега” на действия соответствует драматической при
роде произведения, тогда как эпиграфы к “снам” указывают на “ро
манный” аспект.
Первоначальное название пьесы “Рыцарь Серафимы” говорило о
том, что в центре ее должна была оказаться фигура Голубкова — “че
ховского” интеллигента, попавшего в кровавую круговерть граждан
ской войны. В таком случае пьеса становилась продолжением той ли
нии “Белой гвардии” , которая представлена Алексеем Турбиным, в
минуту стыда и отчаяния назвавшего себя “интеллигентской мразью”.
Эпоха предлагала людям этого типа стать людьми второго сорта или
погибнуть как “ры царям”, сражающимся за обреченное дело. Цент
ральная коллизия “Б ега” была связана с судьбами людей, “ры цар
ство” которых осложнялось тем, что они остались в живых.

У “белой гвардии” , защищающей Крым, Голубков сначала вызы
вает презрительное отношение. “Ты, интеллигент проклятый, затк
нись мгновенно!” — кричит на него Чарнота ( Пьесы-20\ 252)*8. Для де
Бризара Голубков — “гусеница в ш татском”. Н а что Голубков оби
женно отвечает: “Я не гусеница, простите [...]! Я сын знаменитого про
фессора-идеалиста Голубкова и сам приват-доцент, бегу из Петер
бурга к вам, к белым, потому что в Петербурге работать невозможно”
{Пьесы-20, 255). В “Белой гвардии” похожее отношение поначалу
вызывает Алексей Турбин у полковника М алышева, пока не выясня
ется, что Турбин — кадровый военный и к тому же монархист.
М огло бы показаться, что Голубков, сын петербургской знамени
тости, перешел в “Бег” из толпы столичных беглецов, суммарно опи
санных в “Белой гвардии”*9. Но Голубков иной, ибо он духовно при
мы кает к Т урбины м . В “Б еге” это — “ чеховский” персонаж в
жестоком, не “чеховском” мире, сомнительный как для красных, так и
для белых. Ближайшие параллели к Голубкову — Иван Ильич Сартанов из романа В. Вересаева “В тупике” , Андрей Старцов из романа
Федина “Города и годы” . Заметим, что эти параллели — романные.
С Голубковым в булгаковское творчество входит тема рядового
интеллигента, среда существования которого непоправимо и оконча
тельно разрушена, а сам он отныне не защищен стенами дома, по кото
рому так тоскует в начале пьесы: “Вдруг так отчетливо вспомнилась
моя зеленая лампа в кабинете...” {Пьесы-20, 251). Ни кабинета, ни
зеленой лампы, кстати, деталь интерьера в квартире Турбиных, боль
ше не существует. “Бег” начинал тему бездомности и безбытности
личностей “турбинского” склада, которым уготован, по словам Г о
лубкова, “полет в осенней мгле” — мотив, который в “Мастере и
М аргарите” обернется прощальным полетом М астера и его возлюб
ленной к их последнему приюту.
Серафима Владимировна Корзухина так же, как и Сергей П авло
вич Г олубков, выпадает из классификации беглецов, перечисленных
в “Белой гвардии”, хотя в эту классификацию вполне логично попа
дает ее муж — “товарищ министра торговли”. Как Г олубков является
чьим-то сыном, так Серафима есть чья-то жена, то есть, говоря иначе,
сами по себе они не представляют какой-либо социальной величины.
Их онтологический статус изначально ничтожен, во всяком случае —
зыбок.
В том мире, куда их вбрасывает жизнь, нет места бывшим женам
бывших министров и бывшим приват-доцентам. В сюжете пьесы они

предстают теми, в кого должны превратиться обитатели дома Турби
ных и в кого превращаются персонажи “закатного романа” Булгако
ва, то есть маргиналами. Им предстоит уже не столько жизнь, сколько
выживание, приспособление к беспощадным социально-историческим
обстоятельствам. Недаром Булгаков во втором варианте сменил на
звание пьесы на “И згои”.
Коллизия “Бега” предсказана словами Лариосика в финале “Дней
Турбиных”, который с пафосом произносит: “Мы отдохнем, мы отдох
нем...”. В ответ на эти слова следует авторская ремарка: “За сценой
глухой и грозный пушечный удар” — и ироническая фраза Мышлаевского: “Так. Отдохнули!” {Пьесы-20,108). Лариосик цитирует фразу из
чеховского “Дяди Вани” в финальном монологе Сони, обращенному к
Войницкому: “Мы отдохнем! Мы услышим ангелов, мы увидим все небо
в алмазах, мы увидим, как все зло земное, все наши страдания потонут
в милосердии, которое наполнит собою весь мир, и наша жизнь станет
тихою, нежною, сладкою, как ласка. Я верую, верую...”* 10.
В финале “Белой гвардии” Булгаков и рисует “небо в алмазах” —
синий полог и звезды, как свечи в алтаре. Там же звучат мотивы стра
даний и грядущего освобождения от них, но “чеховского” подтекста
здесь не ощущалось. Он появился только в “Днях Турбиных”, где Бул
гакову потребовалось подчеркнуть контраст между наивностью ге
роя “чеховского” типа и реальностью, в которой ему предстоит жить.
Мотив “отдыха” в “Беге” обозначен словами Жуковского, откры
вающими в качестве эпиграфа пьесу, он звучит лирически-безнадежно:

Бессмертье — тихий, светлый брег;
Наш путь — к нему стремленье.
Покойся, кто свой кончил бег!..
(Пьесы-20, 249)
“Бессмертье” связывается с “покоем”, ожидающим человека по ту
сторону бытия, и в этом уже угадывается мотив “покоя” , которым
заканчивается роман “Мастер и М аргарита”.
В “Белой гвардии” символом “тихого, светлого брега” предста
вал дом Турбиных, но это бессмертие обнаруживало свою иллюзор
ность и непрочность. В “Беге” по дому тоскуют не только Голубков и
Серафима, но и совсем не склонный к сентиментальности Чарнота.
Только в его памяти живут не кабинет и зеленая лампа, а киевское
раздолье: “Эх, Киев-город, красота, М арья Константиновна! Неопи

суемый воздух, неописуемый свет! Вот так лавра пылает на горах, а
Днепро, Днепро!” (Пьесы-20, 276). Даже война и опасность в свете
памяти о доме кажутся исполненными света и тепла.
Герои “Б ега” бегут из разруш енного дома в поисках защиты от
распада, в поисках пристанища. “К рым” и “Хлудов” в начале пьесы
мыслятся как последняя надежда на убежище. Однако Хлудов — не
хозяин дома, а попавший в капкан сильный зверь, готовый в своей
борьбе с ненавистным ему врагом жертвовать всем, что имеется в его
распоряжении. Он посылает Чарноту на верную смерть в Карпову
балку, он вешает за малейшее ослушание. И когда это доходит до
сознания Серафимы, она говорит: “Из Петербурга бежим, все бежим
да бежим... Куда? К Роману Хлудову под крыло! [...] Вот и удостои
лась лицезреть: сидит на табуретке, а кругом висят мешки. [...] Зверю
га! Ш акал!” (Пьесы-20 , 263).
Хлудову в романе “Белая гвардия” тоже можно найти аналогию —
это, несомненно, полковник Малышев, презирающий штабы и берущий
на себя ответственность за подчиненных ему людей. Но Хлудов уже не
Малышев, ибо речь идет о другой ситуации. Трагедия Хлудова в том,
что, защищая разрушенный революцией дом, он вынужден уничтожать в
себе самом человечность, без которой никакой дом невозможен.
Малышев, защищая Киев, обращался к своим подчиненным: “Дети
мои!” — ибо все они осознавали себя членами одной семьи, обитателя
ми одного дома. Герои “Бега” действуют в открытом, “бездомовном”
пространстве, где им приходится подчиняться жестокой необходимос
ти выживания любой ценой. Когда Хлудов грозит казнью начальнику
станции, он не видит в нем отца и главу семейства. Зато это видит
автор, выводящий на сцену его маленькую дочку и жену, которых
Хлудов чуть не оставил сиротами.
Хлудов понимает свою трагедию трезво и ясно: “Никто нас не лю
бит, никто. [...] Нет! Нужна любовь, а без любви ничего не сделаешь
на войне! (Пьесы-20 , 258). Хлудов берет на себя, как и Малышев,
ответственность за все, но, в отличие от последнего он никого не спа
сает и готов принести в жертву даже близкого ему Чарноту. Он из той
же породы, что и Най-Турс, но логика его поведения изменилась ради
кально. Это логика самоуничтожения, не оставляющая после себя бла
годарной памяти, как это имело место в “Белой гвардии”. В “Беге”
нет места “райским” снам, а Хлудов — герой кошмара, который пере
живают Серафима, Голубков, Корзухин и все те, кто пошли к нему
“под кры ло”.

Реальность, в которой сознают себя герои “Бега”, оказывается
фантасмагорически пугающей и неустойчивой. Пьеса открывается
словами Голубкова, обращенными к Серафиме: “Вы знаете, времена
ми мне начинает казаться, что я вижу сон, честное слово!” ( Пьесы-20,
21). В этом сне облик персонажей пьесы может неуловимо меняться, и
распознать, кто есть кто, сразу не возможно.
А. Смелянский видит здесь поэтику “гротескного реализма” , “в
магнитном поле которой возможны любые превращения и мистифика
ции: беременная женщина становится генералом Чарнотой, химик из
Мариуполя — архиепископом”*11. Но, думается, что логика этой фан
тасмагории имеет еще одно значение, если вспомнить героев “Белой
гвардии”. Турбин наблюдает, как внешне меняется Малышев, спасая
свою жизнь: “Он (Малышев — О. Б.) полез за пазуху, вытащил тороп
ливо бумажник, проверил в нем документы, два каких-то листка на
дорвал крест-накрест и бросил в печь. Турбин в это время всматри
вался него. Ни на какого полковника М алышева больше не походил.
Перед Турбиным стоял довольно плотный студент, актер-любитель с
припухшими малиновыми губами”*12.
С исчезновением России, которая породила полковника русской
армии Малышева, пропадает и сам полковник. Точно так же исчезает
в конце романа военный врач Алексей Турбин, превращаясь в зауряд
ного практикующего доктора. Жизнь меняется с такой быстрой, что
человек, чтобы выжить, вынужден менять личины, расставаясь со сво
им привычным обликом, который сам он до сих пор считал настоя
щим. Во многом именно это и составляет сущность беды, случившейся
с героями “Бега”. Герои пьесы, по сути, заверш ают ту метаморфозу,
которая начала происходить с героями “Белой гвардии”.
Не случайно исчезновение и появление персонажей в пьесе проис
ходит с невероятной скоростью, об этом говорят ремарки. Паисий “по
является бесшумно” (Пьесы-20, 252) “исчезает так, что кажется, буд
то он проваливается сквозь землю” (Пьесы-20, 253). Буденовец
“появляется внезапно” (Пьесы-20, 252). Игумен и монахи “уходят в
землю” (Пьесы-20, 255) и так далее.
Реальность осознается “бесфабульной” — персонажи возникают
и исчезают по логике сна, “вдруг”. И встреча, и разлука мотивиро
ваны случайностью, торжествует логика хаоса, морока, что застав
ляет вспомнить повесть “Дьяволида”. Похожая логика будет описы
в аться в “ М астере и М а р г а р и т е ” , но уже с н еск олько иной
мотивировкой.

Беззащитность человека перед лицом “бесовщины” подчеркивает
ся в “Беге” прежде всего сценой в монастыре. Сакральное простран
ство больше не защищает его обитателей, как не защищает и молитва
монахов “под землей”. В монастырь врываются буденовцы с красны
ми звездами на форменной одежде. М отив апокалипсических “крас
ных звезд”, берущий свое начало в “Белой гвардии” , повторяется и
здесь все с тем же апокалипсическим подтекстом. “Архиепископ Сим
феропольский и Карасубазарский” Африкан, переодетый Махровым,
со страхом говорит: “Недаром сказано: и даст им начертание на ру
ках или на челах их... Звезды-то пятиконечные, обратили внимание...”

(Пьесы-20, 253).
В “Белой гвардии” цитаты из Апокалипсиса нейтрализовались тем,
что они звучали в устах безумного И вана Русакова. Здесь они отданы
трусливому А фрикану— такому же беглецу, как Голубков и Серафи
ма. Фраза Игумена, обращенная к Африкану: “Пастырь, пастырь недо
стойный! Покинувший овцы своя!” (Пьесы-20,257), — есть, в сущнос
ти, отрицательная, но вполне объективная характеристика. С точки
зрения Булгакова, церковь продемонстрировала полную беспомощность
и безответственность перед лицом страшных сил, обрушившихся на
Россию. Это предопределило комическое изображение “архипастыря
именитого воинства”.
Центральной фигурой “Бега” , безусловно, является Роман Вале
рьянович Хлудов, исполняющий свой воинский долг до конца — воп
реки всякой очевидности, в том числе и очевидности того, насколько
бессмысленно и безжалостно ему приходится действовать.
Н а Хлудове так же как на героях “Белой гвардии” лежит отблеск
русской военной славы александровских времен. Это хорошо видно
во “Сне втором”, где Хлудов диктует приказ: “Но Фрунзе обозначен
ного противника на маневрах изображать не пожелал. Точка. Это не
шахматы и не Царское незабвенное Село. Т очка” (Пьесы-20, 257).
Комментаторы видят здесь реминисценцию из книги генерала Слащова, в которой есть похожее место: “ [...] И началась рокировка (хоро
шо она проходит только в шахматах). Красные же не захотели изоб
ражать означенного противника” (Пьесы-20, 562).
Но у Слащова ничего не сказано про “Царское незабвенное Село”,
и источник этой части фразы Хлудова следует искать в романе Т ол
стого “Война и мир”, где перед началом Аустерлицкого сражения Алек
сандр упрекает Кутузова в том, что он “не начинает”. Н а что Кутузов
отвечает:

— Потому и не начинаю, государь, что мы не на параде, и не Цари
цыном лугу, — выговорил он ясно и отчетливо”*13.
Ф раза Хлудова говорит об “Аустерлице” белой армии, разгром
которой предрешен бездарностью и безответственностью власти, ко
торая несет ответственность за случившееся со страной, а не боевыми
качествами генерала, который в другой ситуации и в другую эпоху
мог бы составить славу русской армии, а в данной становится “пала
чом” , “ш акалом”. Война, в которой участвует Хлудов, несет его Ро
дине не славу и победу, а горечь и несчастье. Хлудов же, воюя против
России, сражается против собственного дома и против царства, отме
ченного красными звездами, но все же не переставшего быть царством.
Отсюда — аналогия с Аустерлицем.
Смерть солдата Крапилина, осмелившегося сказать ему в глаза
правду о его жестокости, оказывается последним пределом, за кото
рым Хлудов ломается нравственно. Он догадывается о том, что обма
нут, но слишком поздно, когда в тылу у него уже появились “фонари”.
Хлудов поверил тем, кто, подняв на щит “белое дело”, оказался не в
состоянии подкрепить их реальными силами.
Втянутый в логику безнадежной борьбы, Хлудов вынужден дей
ствовать по этой логике. Пытаясь объясниться с неустанно преследу
ющей его тенью Крапилина, он говорит: “Пойми, что ты просто попал
под колесо, и оно тебя стерло и кости твои сломало” {Пьесы-20, 273).
Однако обвинение ему предъявлено не только мертвым вестовым, но и
живым Голубковым. Этого Хлудов не в состоянии выдержать: “Душа
моя раздвоилась, и слова я слышу мутно, как сквозь воду, в которую
погружаюсь как свинец” {Пьесы-20, 273).
В ожесточенной полемике вокруг постановки “Бега” правы были,
конечно, те, кто не видели в пьесе апологии белого движения. Оказав
шись в эмиграции, герои Булгакова, по точному выражению А. Смелянского, “свои отношения с новой властью не выясняют”*14. Но они
пытаются выяснить смысл собственной судьбы, делающей их изгоями.
В этом плане чрезвычайно важную роль играют библейские подтексты.
Сущность этой войны Булгаков формулирует словами Африкана:
“Аще царство разделится, вскоре разорится!” {Пьесы-20,262). В Еван
гелии от Луки это звучит так: “Всякое царство, разделившееся само в
себе, опустеет, и дом, разделившийся сам в себе, падет” {Лк. 11:17). Но
еще более значимо продолжение этого текста в стихе 21 : “Когда силь
ный с оружием охраняет свой дом, тогда в безопасности его имение”
{Лк. 11:21). Библейские аллюзии указывали на то, что ни царства, ни
дома уже более не существует.

В четвертом сне Африкан и Хлудов полемически обмениваются
цитатами из Библии.
Оба цитируют книгу “Исход”, где говорится о гибели египетского
войска, преследующего бегущих евреев во главе с Моисеем. Но Аф
рикан цитирует как начетчик, а Хлудов — как человек, соотносящий
свой страшный опыт со Священным Писанием. Для Африкакана Бог
обращен к верующему человеку милостивой стороной, тогда как для
Хлудова — карающей. И если епископ соотносит себя и своих спутни
ков с евреями, спасенными Богом, то Хлудов уподобляет бегущую
белую армию войску фараона, утопленному в Черном море. Хлудов
не видит ни реального пути спасения, ни какого-либо указания свыше
к тому. Он сокрушен мощными, беспощадными силами эпохи, и от
него в ужасе отшатываются окружающие люди.
Крах белого движения в “Беге” был показан более чем убеди
тельно. К этой пьесе полностью применима характеристика, кото
рую дал “Белой гвардии” и “Дням Турбиных” В. Ходасевич: “Белая
гвардия гибнет не оттого, что она состоит из дурных людей с дурны
ми целями, но оттого, что никакой настоящей цели и никакого смыс
ла для существования у нее нет. Т акова центральная, руководящ ая
мысль Б улгакова”* 15.
Как и в “Белой гвардии”, коллизия “Бега” носила исключительно
нравственный характер. Булгаков изображал конфликт не между бе
лыми и красными, а между теми, кто остается верен собственному лицу
и отказывается надевать “личину” для спасения собственной жизни, и
теми, кто превращает национальную катастрофу в источник личного
благополучия. Хлудову, Чарноте, Голубкову и Серафиме противо
стоят не буденовцы, а беспринципный приспособленец Корзухин.
Выигрыш Корзухина на фоне общего проигрыша “белой гвардии”
обусловлен тем, что он понял, какая сила будет определять ситуацию
в ближайшем будущем. Победа останется не за носителями безупреч
ных воинских качеств и не за людьми высокой морали, то есть не за
“рыцарями”, а за обладателями долларов. В седьмом сне Парамон
Ильич произносит восторженный гимн во славу доллара. М онолог
Корзухина, как это ни парадоксально, перекликается со статьей Бул
гакова “Грядущие перспективы”:
“Колоссальные машины на колоссальных заводах лихорадочно
день за днем, пожирая каменный уголь, гремят, стучат, льют струи
расплавленного металла, куют, чинят, строят...
Они куют могущество мира, сменив те машины, которые еще не
давно, сея смерть и разруш ая, ковали могущество победы.

Н а Западе кончилась великая война великих народов. Теперь они
зализывают свои раны.
Конечно, они поправятся, очень скоро поправятся!
И всем, у кого, наконец, прояснился ум, всем, кто не верит жалкому
бреду, что наша злостная болезнь перекинется на Запад и поразит его,
станет ясен тот мощный подъем титанической работы мира, который
вознесет западные страны на невиданную высоту мирного могущества.
А мы?
Мы опоздаем...”* 16.
В “Грядущих перспективах” высказывалась надежда на то, что
Россия не только будет отвоевана у большевиков, но и найдет в себе
силы догнать западный мир. Тогда как в “Беге” Булгаков совершен
но расставался с этой иллюзией.
Герои “Бега” и есть навсегда и окончательно опоздавшие люди.
Они думали, что сражаются с большевиками за будущее страны, а
оказались на таракан ьих бегах, где у них нет ни одного шанса на
выигрыш. Выигрывают же Корзухины, которые оказываются способ
ными встроиться в систему западного мира, где реальная власть при
надлежит доллару, где не нужны русские генералы и философы-идеа
листы. В “Беге” и Дом, и Город представали утраченными, а новый
дом, то есть западная цивилизация, для людей типа Турбиных оказы
вался закрытым.
Булгаков ощущал закрытым его и для себя. Не случайно в одной
из черновых редакций романа Мастер говорил Воланду: “Я никогда
ничего не видел. Я провел свою жизнь заключенным. Я слеп и
нищ”* 17. История лиш ила героев “Б ега” родины, профессии, соци
ального положения.
В этой ситуации наиболее устойчивым из всех, как ни парадок
сально, оказывается “рыцарь Серафимы” интеллигент Голубков. Го
лубков лю бит Серафиму, и это дает ему внутренние силы для того,
чтобы жить и бороться в безвыигрышной ситуации. В истории взаимо
отношений Серафимы и Голубкова уже намечена коллизйя Мастера и
М аргариты. Любящие друг друга люди вознесены Булгаковым на
самую высокую ступеньку ценностной иерархии.
Именно любовь Серафимы и Г олубкова дает возможность Хлудо
ву и Чарноте в последний проявить свою рыцарскую сущность, ибо у
них есть идеалы, за которые они сражаются. До сих пор они отстаива
ли безнадежное дело, не понимая, что победа достанется не им, а пре
зираемому ими Корзухину. Теперь они получают возможность не толь

ко вступить в сражение с Корзухиным, но и выиграть те самые долла
ры, благодаря которым в свое время устроился в жизни бывший това
рищ министра.
Сквозь весь сюжет “Бега” не случайно проходит тема карточной
игры. Де Бризар напевает арию Томского из “П иковой Д ам ы ” , ко
торую потом подхватывает Ч арнота в сцене игры с Корзухиным.
Только если в устах Де Бризара мотив звучит как знак проигрыш а,
то в устах Чарноты та же ария говорит о карточной удаче. Это не
отменяет того безусловного факта, что большая историческая игра
героями “Бега” проиграна. В последней сцене Чарнота говорит Хлу
дову: “Империю Российскую ты проиграл, а в тылу у тебя фонари!”

{Пьесы-20, 295).
Тем не менее, Чарнота и Хлудов совершают свой последний ры 
царский подвиг: они спасают Серафиму и Голубкова, бежавших из
Петербурга в Крым. Так исполняется их последний воинский долг и
искупается их нравственная вина. Они спасают не империю, а конк
ретные человеческие жизни, ибо высшей ценности, чем жизнь и лю 
бовь в мире Булгакова не существует. “Раздетый” человек, лишен
ный места в истории, оказавшийся на краю бесчестья и гибели, тем не
менее, способен сохранить в себе человечность и честь.
“Бег” бросает обратный свет на “Белую гвардию”, поскольку имен
но в “Беге” коллизия первого романа Булгакова была художественно
доведена до конца. Речь шла об экзистенциальном выборе, который
делает человек, перед лицом постигшей его жизненной катастрофы.
Герои Булгакова сражаются за то, чтобы остаться людьми, — и оста
ются ими. И в то же время, как точно отметила В. Гудкова, “в “Бег”
входит тема полета, освобождения от реальной, “страш ной” жизни,
выводящая героев этой драмы к прощальному, очищающему полету
М астера и его подруги”* 18.
В то время как советская литература в основном осмысляла сюжет
борьбы красных с белыми, Булгаков открывал в том же самом матери
але совершенно иную проблематику. Видение автора “Бега” выходи
ло далеко за горизонт его критиков и постановщиков, его зрителей и
читателей.
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ЖАНРОВАЯ ПАРАДИГМА
ПЬЕСЫ В. АКСЕНОВА «ЦАПЛЯ»
Художественная структура «Цапли», ее условный жанровый под
заголовок («комедия с антрактами и рифмованной прозой») вызвали
споры в критике. Одни увидели в «Цапле» признаки эпической дра
мы*1, д руги е— символистской*2, тр еть и — постмодернистской*3.
Подобное разночтение не случайно, оно обусловлено необычностью
стилевых пассажей, которые органично соединились в этой пьесе.
С точки зрения жанра — это ироническая комедия, эстетический ком
плекс, которой {тип героя, тональность пьесы, организация идейно
эмоциональной оценки) подчинен иронии как виду комического. Н а
лицо комическая телеология пьесы, обусловленная тематическим
полем, способом подачи материала, изображением персонажей. Нельзя
не заметить в ней и эпических моментов (длинные развернутые ремар
ки-тексты, ретроспективные выходы в прошлое, философские размыш
ления), которые оказали влияние на динамику сюжетно-композицион
ного действия: у А ксенова-прозаика и в драме проявилась тяга к
эпическому. Это не снизило эстетической значимости произведения, а
лишь придало ему своеобразие.
По своей стилистике «Цапля» близка и к постмодернистской пьесе.
Однако она не относится к «чистому» явлению постмодернизма. В ней
контаминированы признаки иронического реализма и модернизма, оп
ределяющие своеобразие стиля комедии. Автор деконструирует сюжет
чеховских пьес, экстраполируя его на современность, воспринимаемую
в пародийно-ироническом ключе. Присуща «Цапле» и смысловая по
ливариантность текста, обусловленная философией игры автора с чи
тателем (зрителем) и языком. В. Аксенов использует и прием «авторс
кой маски», выступая в роли Леш и-сторожа. Однако драматург
нарушает каноны постмодернистской пьесы и не всегда следует ее за
конам: не утрачивается центрирующая роль автора, не наблюдается
деструкция персонажа. Драматург новаторски сочетает разные стиле
вые манеры, во многом не привычные для модели этого жанра. Он де
конструирует традиционную структуру комедии и изменяет принципы
ее организации. Налицо фрагментарность драматической конструкции,
сочетающей в себе различные виды повествования (диалог и прозаи
ческие фрагменты), лишь внешне создающие видимость дискретности и

эклектичности. Небольшие «рифмованные главки» («Глухомания»,
«Тысячелетие», «Волшебный мир») помогают понять героев ( «Не жда
ли», «Корни», «Шаг») и расшифровать бурлескные зарисовки, явно
навеянные «Аристофанианой с лягушками» («Лягушкопад»). В «гла
вах-отступлениях», которым автор придает большое значение, заклю
чен скрытый диалог со зрителем (читателем). Они написаны рифмован
ной прозой, которая чередуется с диалогической формой актов,
придавая драматургическому произведению необычность. Энергетика
мысли, подтекст, метафорическая образность — все это заставляет зри
теля (читателя) напряженно думать, проводить ассоциации и паралле
ли. Фрагменты (прозаические главки) трансформированы в единое смыс
ловое пространство. Иронические по пафосу и способу выражения, они
органично связаны с сюжетно-композиционной основой пьесы, помо
гая автору выразить концепцию произведения.
Начинается пьеса с пролога «Не ждали» и завершается философс
ким эпилогом «Вопрос». Большую роль в этой пьесе драматург отводит
ремаркам, которые носят развернутый характер. Они не только дают
«советы» режиссеру, но комментируют события, характеризуют геро
ев, их внешний вид и внутреннюю сущность. Художественное простран
ство пьесы хотя и замкнуто, сконцентрировано на основном событии,
но аналитически охватывает разные временные пласты, высвечивая
отдельные моменты из жизни героев. Это придает пьесе «эпическую
масштабность», оказывая влияние на динамику действия, его ритм, что
дает право говорить о традиции «эпического театра» Б. Брехта.
Конфликт строится, как и подобает комедии, на противоречии, вы
ражающем несоответствие реального и желаемого, низменного и воз
вышенного, реализуясь на сюжетном уровне как столкновение героев
с различными «нравственными принципами». Но это лишь внешняя
его оболочка, истинный конфликт — борьба двух идеологий — ста
рой (советской) и утверждающейся новой (демократической), сторон
ником которой является автор. Л огика художественного мышления
драматурга подчинена законам построения комедии, в которой тво
римая драматургом «вторая реальность» представляет собой модель
общества 70-х годов. Вот почему художественный мир, изображен
ный в пьесе, ассоциируется с «состоянием общества, погружающегося
в трясину маразма, скуки, тоски»*4. Инструментом критики этого об
щества драматург выбирает иронию, которая пронизывает сюжетную
основу «Цапли», подчиняя ее жанровому коду. Двойственная струк
тура пьесы (сюжет и канва) экстраполирована на подтекст, выражаю

щий идейную сущность произведения. Событийный план комедии рас
крывает «мелодраматическую ситуацию», которая произошла в пан
сионате «Швейник», расположенном вблизи от западной границы (бо
лотистое место Л итвы , находящееся недалеко от П ольш и). Но
«мелодрама» служит лишь «маскарадным костюмом», мистификаци
ей, дешифрующей комический дискурс, выстроенный на противоре
чии истинного и ложного. В ремарке автор акцентирует внимание на
двухэтажном доме с мансардами и плетеной мебелью, деталях, напо
минающих нам интерьеры чеховских пьес, но тут же подчеркивает,
что они «бессмысленны» в этом современном захолустье. Рядом со
старинным клавесином располагается телевизор на ножках, стенгазе
та «За здоровый отдых», что свидетельствует о том, что мы не в дво
рянской усадьбе, а в каком-то оздоровительном учреждении советс
кой эпохи. Автор многими деталями дает понять читателю (зрителю),
что общество изменилось не в лучшую сторону, оно, скорее, выроди
лось. Отсюда горькая ирония, вызывающая смех. Драматург не скры
вает своего отношения к изображаемому, ярко выражая свою пози
цию, что и мотивировано жанром комедии.
«Цапля» В. Аксенова была впервые издана за границей в 1980 го
ду и поставлена в Париже (1984) Антуаном Витез в Chaillot theatre
вместе с «Чайкой» А. П. Чехова, как вторая часть дилогии с одними и
теми же актерами и декорациями. Такое сценическое решение гово
рит о том, что режиссер увидел прямую связь пьесы Аксенова с Чехо
вым. Английский исследователь Арнольд Макмилин в статье «Чехов
ские элементы в русской драме XX века»*5тоже высказал мысль, что
«Цапля» тесно связана с чеховской традицией, имеет принципиальное
отношение к «Чайке» и «Трем сестрам». С этим нельзя не согласиться,
однако, с нашей точки зрения, это не просто «внешняя» связь с поэти
кой Чехова, но скорее переосмысление его идейно-эстетической кон
цепции человека и мира, применительно к той действительности, в
которой жил Аксенов. Драматург сознательно проводит параллели с
пьесами Чехова, фактически создает их современный иронический
парафраз, несущий в себе элементы пародии. Однако он не ставит
цели создать пародию на чеховские пьесы, а прибегает к иронично
пародийному переосмыслению чеховской проблематики и чеховских
решений как иллюзорных для советского времени. Сознательная ус
тановка на ироническое сопоставление эпох определяет негативный
пафос произведения. Если у героинь Чехова («Три сестры») была пре
красная мечта и надежда, то у героинь «Цапли» — Розы, Лаймы и

Клавдии — они не возвышенны и светлы, а комически снижены. Ав
тор подчеркивает, что в условиях тоталитаризма мечты и идеалы «вы
родились» и измельчали, как выродился и измельчал сам человек. Его
три сестры состоят в «сомнительном родстве», всем троим по тридцать
лет с разницей в несколько дней: «Л айма— крупная блондинка, склон
ная к рассудительности, пытается внести нечто рациональное в нрав
ственные поиски; Роза — напротив, стройная брюнеточка с вечной
сигаретой в углу рта, агрессивно мечтательна, вызывающе аристок
ратична духом; Клавдия — несколько опустившееся растрепанное
существо неопределенной масти с дерзкими манерами, что называется
«сама непосредственность»*6. Они ссорятся из-за банки шведской вет
чины, оскорбляют друг друга, но все это из-за «глубинной самонеудовлетворенности». Аксеновские сестры стараются оправдать свое
существование тем, что «их околдовал пансионат и они остались в
стороне от жизненной борьбы». Однако причина всему, как иронично
отмечает автор, «состояние сильной недодоенности». Они разменива
ются в чувствах, равнодушно переносят крушение своих надежд. А в
торская ирония обнажает явное вырождение их моральных качеств.
Сестры ближе «трем девушкам» Л. Петрушевской («Три девушки в
голубом»), состоящим уже в дальнем родстве, которые, как уже отме
чалось, тоже являются частичной пародией на чеховских сестер.
Герои В. Аксенова претендуют на что-то значимое в этой жизни, но
не достигают желаемого. В разладе со своим временем Моногамов,
прибегает к обману Леша-швейник, со страхом в душе живет Лешасторож, который «когда-то стихи писал — боялся, теперь грибы су
шит — боится»*7. Система персонажей подчинена парному принципу,
своеобразной симметрии пола (Моногамов —Цапля, Компанеец — Сте
панида, Лайма — Боб, Роза — Леша-швейник, Клавдия — Леша-сторож, Цинтия — Кларенс). Характерно то, что все они, кроме Цинтии и
Кларенса, составляют «общий монумент», опутанный телефонным про
водом, — один из символов пьесы, своеобразная метафора, обозначаю
щая «великую идеологию», в сетях которой оказались герои. Сущность
поколения «великого человека» выражена в образе Компанейца, что
иронически обыгрывается драматургом в названиях городов, с кото
рыми он выходит на связь (Жданов, Калинин, Куйбышев, Орджони
кидзе), в его фразах («мы не в простых, подчеркиваю, условиях уста
навливали элементарные основы государственности»...), в реплике
Цинтии («человек с ружьем»). «Готовые языковые штампы», цитатные
клише, распространенные в советском обществе, интегрируются в ко

мический дискурс. Пародийно переосмысливается и символический
образ птицы. На смену чеховской чайке пришла цапля в облике несча
стной, длинноногой и неуклюжей женщины, тревожный голос которой
пугал и раздражал жильцов пансионата «Швейник». Идейная концеп
ция этой пьесы вытекает из прозы писателя («Затоваренная бочкота
ра», «Золотая наша железка», «Ожог»). Образ птицы не нов для
В. Аксенова («Стальная птица») и является важным в поэтике его про
изведений. Он пополняет «орнитологический каталог» драматургии,
следуя за Ибсеном («Дикая утка»), Метерлинком («Синяя птица»), Уиль
ямсом («Орфей спускается в ад»), Чеховым («Чайка») и Вампиловым
(«Утиная охота»), но дает свою трактовку «птицы». У Аксенова в этой
пьесе она не свободна, ее преследуют, за ней охотятся. Образ-символ
Цапли становится в пьесе идейно-эстетическим центром, метафорой,
которая содержит в себе поливариантный смысл. Одни считают, что
она олицетворяет «жалкую свободу, жажду лета поверх границ и барь
еров, созвучная жажде обоюдной любви, к женщине ли, к Отечеству,
где реальность —бедная, добрая, некрасивая, наивная птица, органи
чески неспособная принимать порядки, навязанные громадной стране
имперскими жуликами с партийными билетами, погрязшими в корруп
ции и двоемыслии...»*8. Другие делают вывод, что Цапля — это надеж
да и освобождение*9. Непосредственно в тексте пьесы Цапля ассоции
руется с молодостью , с «птицей-юностью» и материализуется в
неуклюжую девушку-подростка, швею с комбината «Красная Рута».
Она тесно связана с теми персонажами, которые мечтают о свободе
(Леша-сторож, Леша-швейник, Моногамов). В. Аксенов пытается по
нять себя и свое поколение с позиции 80-х годов*10. Совмещение двух
временных пластов позволяет автору философски взглянуть на то, что
было и что есть. Леше-сторожу пришлось в 60-х бросить писать стихи,
потому что он боялся «чугунной бабы», а Леше-швейнику — сочинять
музыку, потому что он испугался «бабы с огурцами».
Л еш а-ш вейник:... и тогда я понял, что пришел конец моей свобо
де, юности, мечте...*11
Используя типичный для комедии прием qui pro quo, В. Аксенов
показывает, что Леша-сторож и Леша-швейник вынуждены были вы
давать себя не за тех, кем являлись на самом деле. Образ «бабы» —
метафора, воплощающая зло (несвободу). Вот почему В. Аксенов про
ти вопоставил ей девочку-п одростка Ц аплю , олицетворяю щ ую
добро (свободу). Ключевой фигурой в пьесе является Моногамов (мо
ногамия — единобрачие). Как и оба Леши, он вышел из 60-х годов,

имел безупречную анкету, однако с годами его «классовый созназм»
ослаб, он побывал в других странах и возвратился домой, туда, где
его никто не ждал. Он всюду искал то, что предчувствовал в юности,
искал птицу («мечту всех русских мужчин»). Любовь М оногамова к
Цапле — смелый поступок. С точки зрения окружающих, он пренеб
рег правилами удобной жизни, «запутался», поступил неразумно. Он
смешон и комичен в своих пафосных речах, которые звучат наивно на
фоне захолустной жизни пансионата, общего разлада чувств и без
нравственности. В. Аксенов в символической сцене, явно театрализо
ванной (в трепещущих белых одеждах Цапля появляется на веранде
пансионата, и герои пьесы, осознавая свою нравственную ущербность,
стремятся прикоснуться к ней), выразил важную мысль: свобода дела
ет людей чище. Изменяется внешний вид Степаниды, гротескно под
черкнутый автором (увеличенные ягодицы и живот с шипеньем лопа
ются и опадают), когда она идет рядом с Цаплей. Лайма сознается в
том, что все наврала и выдумала, выдавая желаемое за действитель
ное. Леша-швейник горько рыдает, признаваясь в своей фальшивос
ти. Леша-сторож тоже осознает себя трусом и просит Цаплю, чтобы та
его пожалела. Драматург в ремарке описывает, как герои под тихие
звуки полонеза шествуют за Цаплей, а сияющий Моногамов ползет за
ней, держа сверкающий белизной шлейф. Бросается к Цапле и вопит
Леша-швейник, катится кувырком Леша-сторож. Стилистика и то
нальность идиллической сцены сменяется откровенно фарсовым пас
сажем, иронический пафос которого никого не щадит.
Т ак драматург, разруш ая стереотипное восприятие, дискредити
рует персонажей, позволяя им оценить себя хотя бы в ирреальном мире,
сказочном мире Цапли, который беззащитен и может в любую минуту
погибнуть. Вот почему за этой сценой следует глава 10 под названием
«Волшебный мир», в которой автор в лирико-философском плане го
ворит о вселенной и ее волшебстве. Драматург приводит зрителя к
мысли, что свободу нельзя убить. Вот почему Цапля, в которую по
«законам драматургии» стреляет ружье, висевшее на стене, все же
находит силы, чтобы положить рядом с Моногамовым белоснежное
яйцо и сказать: «жди». Черти вершат свое дело, и защитить Цаплю
никто не в состоянии. «Леша-сторож: (отчаянно). Что мы-то можем
сделать против законов драматургии? Мы-то, неумытые?» В этих фра
зах своего «двойника» В. Аксенов не скрывает самоиронии и репли
кой Леши-швейника («для этого надо родиться другим!») дает оценку
себе и тем, кто оказался бессильным в этой ситуации. Общество, в

котором живет М оногамов, запрещает любить свободу, поэтому при
ходится или быть жертвой, или притворяться, играть, маскироваться,
как это делают Леша-сторож и Леша-швейник.
Интересна супружеская чета Ганнергейтов — стариков-хуторян,
которые приносят на продажу грибы и кажутся «кочерыгами, замше
лыми и нелепыми». В. Аксенов изображает их в форме грубого фарса,
не лишенного налета гротеска. Они — оборотни: черти в человеческом
обличье и одновременно люди в облике чертей. Автор намеренно шар
жирует их речь, насыщая ее смесью различных европейских языков,
отдавая предпочтение немецкому («Яволь, хер оберст!), что подчер
кивает их исторические корни. Цинтия и Кларенс шутят, пляшут, ер
ничают, «похохатывая, несутся к лесу», «перепрыгивают через пери
ла». «Мой большевик» называет своего мужа Цинтия. «Сусликами,
чертенятами, шпиончиками», «тенями Великой Войны» величает их
Моногамов. В облике Ганнергейтов автор изобразил тех, кто тоскует
по тоталитарным временам. Именно они сооружают на сцене услов
ную стену и вешают ружье, которое стреляет в Цаплю. Так комедий
ная линия, включая исполненный драматизма финал, проходит на фоне
откровенной иронии — мощного жанрообразующего потока, в русле
которого разоблачаю тся и высмеиваются поступки героев, которые
резко расходятся с их идеалами.
В. Аксенов намеренно дешифрует идейную концепцию пьесы, эк
страполируя ее на «вторую реальность», художественная условность
которой сказывается во всей структуре пьесы, начиная от персонажей
и кончая мизансценами. В подтексте прочитываются проблемы време
ни («сатанизм, «антисемитизм», «ростки фашизма», «железный зана
вес»), его политические метафоры («пропала пыль», «вокруг влага»,
«грибы есть, а души нет»), которые легко расшифровываются. В нем,
«как король-олень», движется М оногамов, в облике чертей пляшут
старики-Ганнергейты, только болотная жар-птица Цапля чувствует
себя чужой. Иронично-пародийное изображение разрушает стереотип
ное восприятие комических героев и вершит суд над ними. Так В. А к
сенов в форме иронической комедии выразил свое отношение к совре
менной ему действительности, в сложной гамме красок передал
размышления об этом времени, о себе и своем поколении.
Особенность поэтики этой пьесы не только в ее новаторской струк
туре, но и своеобразии жанровых признаков (сочетание элементов ко
медии и драмы), свидетельствующих о том, что ироническая комедия
не исключает сложных эстетических решений, которые позволяют дра

матургу говорить со зрителем о важных вопросах бытия. Ироничес
кий смех в ней не весел, он скорее печален, ибо грусть пронизывает
идейно-художественную структуру пьесы, заставляя задуматься над
тем, как мы жили. Следуя такой установке, В. Аксенов использовал
особую систему средств и приемов, он разрушил стереотипность ко
медии и выстроил ироническую систему, иронический комплекс взаимоутверждающих и взаимоотрицающих характеристик и оценок ге
роев, показывая духовное состояние общества. Эта пьеса имеет
непосредственное отношение и к политической драме, потому что в
ней драматург умело «зашифровал» социально-политические пробле
мы, облачив их в «комические одежды». Новизна поэтики ироничес
кой комедии не только в ее художественной структуре, сочетающей
элементы драмы и трагикомедии, но в синкретизме ее средств и при
емов, подчиненных иронии как виду комического. Пронизывая худо
жественную структуру комедии, ирония проявляет себя на уровне сю
жета и языка, формирует тип героя и образную систему, определяет
эмоциональный фон произведения.
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Summary
In the article genre specific features o f the play «Héron» by V. Aksyonov are revealed. The author considers it to be an ironical comedy
paying attention to the specific complex (the type of a hero, the tonality of
the play? O rganization of ideological-emotional estim ation) which is
subjected to irony as a comic aspect. Newness of poetry and structure of
the play are noticeable.

A. О. Ш елемова
(г. Москва)
О Л Е К С И К О -С Е М А Н Т И Ч Е С К О Й

И Н Т Е Р П Р Е Т А Ц И И Ф РА ЗЫ

« С М А Г У Л Ю Д ЕМ Ъ М Ы Ч Ю Ч И В Ъ П Л А М Я Н Ъ РОЗЪ»

В «СЛОВЕ О ПОЛКУ ИГОРЕВЕ»
Лексема «смага» в словаре В. И. Даля объясняется двояко: жар,
пыл, огонь, полымя, во-первых, и сухость, горение во рту от зноя,
усталости, жажда, во-вторых.
Собственно употребление слова «смага» в смысле «жар» в русском
языке встречается лишь в памятниках XVI в., что подтвердил И. И. Срез
невский. В. И. Д аль, определяя лексическое значение «смаги» —
«жара», «огня», ссылается только на текст «Слова о полку Игореве»,
комментируя приведенную им в качестве единственного примера фразу
«смагу людемъ мычючи» как «истребляя все огнем»*1.
Вслед за О. Огоновским, предложившим трактовать «смагу» «Сло
ва» в значении «живой огонь», то есть пускание огня трубами, под
робно эту гипотезу обосновал Д. В. Айналов*2. Ученый привел отрывок из летописи под 941 г., в котором речь идет о некоем «живом огне»,
обрушиваемом у Ц арьграда греками на русские корабли. Под 1184 г.

в Ипатьевской летописи сообщается о применении подобного «живо
го огня» при набегах Кончака на Русскую землю, но непосредственно
слово «смага» в летописном тексте отсутствует. В литературе Киевс
кого периода лексема употреблена только единожды — в «Слове о
полку Игореве» в колоритнейшей фразе смагу людемъ мычючи въ пла-

мянЪ розЪ.
Если отстраниться от привычной установки на поиск соответствий
значений отдельных лексем и выражений их реальным эквивалентам,
а попытаться увидеть и понять имманентную художественную струк
туру «Слова» как феномена сугубо поэтической организации, наде
ленной условно-символической образностью, то, на наш взгляд, пред
почтительнее будет осмысление лексического значения «смаги» в его
втором варианте — в качестве синонима словам «сухость», «жажда».
В «Слове о полку Игореве» мотив осушения как победного одоле
ния пространства входит в символическую комбинацию значений сти
хийных действий природы. Помимо этого, мотив осушения тесно со
отнесен с характерной для мифологического мышления ассоциацией
бедствия как лишения воды, вызывающего жажду.
Выражение «смагу людемъ мычючи» в памятнике входит в контекст,
семантически символизирующий распространение скорби и горя на
Руси после гибели дружины Игоря:
«А Игорева храбраго плъку не крЪсити! За нимъ кликну Карпа, и Жля
поскони по Руской земли, смагу людемъ мычючи въ пламянЪ розЪ».

Отсутствие, на наш взгляд, смысловой связи с «живым огнем» по
пытаемся обосновать следующими соображениями.
Во-первых, в современном белорусском языке слово «смага» со
хранило значение, соответствующее лексическому эквиваленту рус
ского слова «жажда». Классик белорусской литературы Я нка Купа
ла перевел фразу буквально:

I ужо адважнага 1гара войска не ускрэсщъ!
Па 1м Карына заклтала, гледзя на месяц.
Жэля па Рускай зямлг паняслася з трывогай,
Смагу наводзячы людзям у полымя р о г у .
Из русских поэтов-переводчиков не сменил на «огонь» исходную
лексему только Андрей Чернов:

Ибо кликнули
Карна и Жля:
Без дороги скачут,
Людям смагу мычут
В пламенном роге!
В других популярных переводах в большинстве случаев прини
мается семантика «живого огня»: «пламя мечучи огненным рогом»
(С. Ш ервинский), «и огонь разм етала из рога» (И. Ш кляревский),
«огонь роздмухуючи в po3i полум’яному» (М. Рыльский); в синони
мических вариантах: «в пламенном роге пожар разнося» (М. Деларю); «жар неся погребальный в пламенном роге» (В. Стеллецкий),
«потрясая искрометным рогом» (Н. Заболоцкий), «кидая людям жар
из пламенного рога»(С. Ботвинник), «i пожар в огнев1м p03i по Pyci
помчали» (М. М аксимович).
Во-вторых, во фразе «разбрасывать огонь из пламенного рога» ощу
щается определенная тавтология («огонь пламенный» — «пламя огнен
ное»). В физической реальности «пламя» есть результат «огня», однако в
художественно-изобразительном языке эти лексемы скорее воспринима
ются как слова-синонимы, близкие по значению. Не случайно чуткий к
поэтическому слову слух талантливых литераторов подсказывал искать
иные синонимы, уводящие от тавтологичности: «пожар», «жар», «искрометность». А. Степанов, очевидно почувствовав поэтическую «неувяз
ку» с «живым огнем», построил художественный образ на антонимичес
ком противопоставлении: «раскидывая пепел в пламенном роге».
В.
Жуковский проассоциировал «смагу» с разоряющими землю вой
нами: «<...> Жля поскакала по Русской земле, мча разорение в пламен
ном роге». Действительно, далее по контексту «Слова» запричитали и
от горя, и от разорения русские жены {«Уже намъ своихъ милыхъ ладь

нимыслию смыслити, ни думою сдумати, ни очима съглядати, а злата
и сребра ни мало того потрепати/»); «разлилась» туга-печаль по Рус
ской земле и потому, что «погании сами, побЪдами нарищуше на Рускую землю, емляху дань по бЪлЪ отъ двора». К. Бальмонт в своем пере
воде сохранил предикат первоисточника «мычут пламя», что также
семантически немаловажно. В архаическом восприятии разорение, осу
шение, обмеление, жажда пришли на горемычную Русскую землю в
результате поражения и гибели Игоревой дружины.
Наконец, в-третьих. Б. Гаспаров в своем исследовании поэтики «Сло
ва о полку Игореве» писал: «Несмотря на огромное разнообразие

вариирования и большую отдаленность отдельных вариантов друг от
друга и от той ядерной идеи, к которой они восходят, все варианты
затмения, замутнения, всплеска в целом образуют неразрывную систе
му, каждый элемент которой имеет разветвленную сеть бесспорных,
текстуально закрепленных связей с другими элементами, в конечном
счете обязательно выводящих к ядерному символу затмения (гибели).
Какие-либо два образа, взятые отдельно, могут на первый взгляд не
иметь ничего сходного; но будучи включены в общую систему, они об
наруживают свое единство и связь через ряд бесспорных посредствую
щих звеньев»*3. Свои теоретические рассуждения Б. Гаспаров иллюст
рирует практическим анализом целого ряда подобных дистантных, но
поэтически «скрепленных» мест, корректируя и комментируя при помощи
разработанной им методики ряд «трудных» фрагментов «Слова». Не
всякие трактовки ученого можно принимать и разделять безоговороч
но, но факт остаётся фактом: «анализ логики развития и варьирования
образов часто показывает, что первоначальный текст является не толь
ко возможным, но и предпочтительным по сравнению с позднейшими
редакторскими поправками»*4.
Используя метод Б. Гаспарова, рассматривающего текст как «не
разрывную поэтическую систему», когда образы, взятые порознь, в
целом образуют «единство и связь» через посредствующие звенья, об
ратим внимание на семантико-лексическую параллель-перекличку
метафорических образов в сцене плача Ярославны с интересующим
нас контекстом:
« Чему мычеши (ветер) хиновьскыя стрЪлкы на < ...> моея лады вой? < ...>
Чему (сол н ц е) <... > простре горячюю свою луню на ладЪ вой? Въ поле
безводнЪ жаждею имъ лучи съпряже, тугою имъ тули затче».

В мысленном представлении Ярославны ветер мычет на воинов
Игоря вражеские стрелы; изнуренные жаждой-поражением, побеж
денные, «горемычные» русские витязи умирают. К арна же как оли
цетворение скорби и плача по погибшим, смагу-жажду мычучи, раз
м етал а на го р е р у си ч ам , р а зн е с л а по Р усской зем ле
беду — трагическую весть о поражении и гибели их соотечественни
ков в кровавом бою. При данной трактовке поэтического контекста
можно предположить, что пламенный рог — это аллегорический об
раз затмившегося солнца (см. перевод Я. Купалы), предвещавшего
драматический исход похода Игоревой дружины, метафора, гениаль
но преобразованная автором из сравнения, известного по летописи:

«Знаменье <... > въ солнци учинися яко мЪсяць, изрогъ его яко угль .
жаровъ исхож аше»*5.

Примечания
*' Д аль В. И. Толковый словарь живого великорусского языка.
T. IV. М., 1980. С. 230.
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Сб. к 40-летию уч. деят. А.С. Орлова. М .-Л., 1934. С. 181-184.
*3 Гаспаров Б. М. П оэтика «Слова о полку Игореве» // Wiener
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Р О С С И Й С К О Е ЗА РУ Б ЕЖ Ь Е:
ИМ ЕНА, ПРОБЛЕМ Ы ,
СОХРАНЕНИЕ НАСЛЕДИЯ

Н. В. Рыжак
(г. Москва)
Ф О Н Д Л И Т Е Р А Т У Р Ы Р У С С К О Г О ЗА Р У Б Е Ж Ь Я Р Г Б :
И С ТО РИ Я И С О ВРЕМ ЕН Н О СТЬ
Ни один исследователь творческого наследия российской эмигра
ции не может обойтись без обращения к фондам библиотек и архивов.
Число библиотек, имеющих в составе своих фондов издания российс
кого зарубежья, множится год от года. Этот факт свидетельствует о
том, что российская культура, разъединенная суровыми исторически
ми катаклизмами, наконец, воссоединяется; имена, которые ранее за
малчивались, выходят из забвения; у ученых появляется реальная воз
можность восстановить историческую справедливость.
Фонды каждой библиотеки по-своему неповторимы. Собрание ли
тературы русского зарубежья Российской государственной библиоте
ки — явление уникальное, отразившее в своей причудливой судьбе
парадоксы и драматизм современной российской истории, дважды за
столетие кардинально изменившей лицо страны.
В 1922 году по Постановлению С овнаркома от 14.12.1921 в Биб
лиотеке был открыт отдел специального хранения — «спецхран». Од
новременно в стране был создан Главлит — орган цензуры, которому
вменялось в обязанность определять «степень благонадежности» из
даний. Так в инвентарной книге спецхрана появилась запись под но
мером 1 — А. Аверченко, «Нечистая сила».
Первоначально фонды специального хранения были невелики. В ос
новном туда попадала литература религиозного, антибольшевистс
кого характера. В послевоенные годы началось регулярное поступле
ние иностранной литературы, посвященной СССР. Сюда же независимо
от тематики поступала вся литература российской эмиграции. Таким
образом, благодаря цензорам тоталитарного государства был создан
уникальный фонд.

В настоящее время по количеству и составу коллекция русского
зарубежья РГБ не имеет себе равных не только в России, но и, пожа
луй, в мире. В фонде более 120 тысяч единиц хранения русскоязычных
изданий, вышедших после 1917 года за границей.
Причем в коллекции РГБ преобладают издания «первой волны»
эмиграции, наиболее редкие и ценные документы 20-х-30-х годов.
Назову лишь некоторые имена их авторов. Это книги покинувших
Россию в результате революции и гражданской войны писателей
Г. В. Адамовича, М. П. Арцыбашева, А. В. Амфитеатрова, И. А. Бу
нина, Б. К. Зайцева, А. М. Ремизова, И. С. Шмелева; видных полити
ческих деятелей и ученых, сыгравших значительную роль в становле
нии и развитии культуры русского зарубежья: Н. А. Авксентьева,
В. Л. Бурцева, И. В. Гессена, П. Н. Милюкова, П. В. Струве; выслан
ных из страны философов, известных церковных деятелей и богосло
вов: Н. Бердяева, С. Ф ранка, Н. Лосского, Г. Флоровского и многих
других.
Эти документы позволяют понять, как напряженно работала рус
ская мысль в стремлении увидеть истоки, причины, сущность гранди
озных событий, определивших собой судьбу всего ХХ-го столетия.
В фонде широко представлены книги И. С. Шмелева. Среди них —
вышедшие в Белграде «Богомолье» (б. г), «Въезд в Париж» (1929 г.),
«Лето Господне» (1933 г.), «Родное» (1931 г.), «На морском берегу»
(1930 г.); Парижские издания: «История любовная» (1929 г .) , «Мэри»
(1928 г), «Неуциваемая чаша» (1921 г.), «Няня из М осквы» (1936 г.),
«Про одну старуху» (1927 г), «Свет разума» (1928 г.), «Солнце мерт
вых» (1927 г.); Берлинские издания: «Сладкий мужик» (1921 г.), «Степ
ное чудо» (1921 г.), «Это было» (1923 г.).
Добавлю, что всего в нашем фонде насчитывается 29 изданий про
изведений И. С. Шмелева. Из них 18 — первой волны, наиболее ред
кие и ценные, и 11 — книги, вышедшие в период 1948-1968 гг.
Помимо самих произведений И. С. Ш мелева представляют нема
лый интерес, на мой взгляд, зарубежные русскоязычные монографии
И. А. Ильина «О тьме и просветлении» (Мюнхен, 1959 г.) и Ю. Кутыриной «Иван Сергеевич Шмелев» (Париж, 1960 г.), посвященные ве
ликому русскому писателю; библиография его произведений, состав
ленная Д. Ш аховским и вышедшая в 1980 году в Париже.
Вторую волну эмиграции из России принято датировать послево
енными годами. Писатели этого времени вошли в литературу русско
го зарубежья в конце 40-х-50-х годов. В фонде отдела эта волна пред
ставлена такими именами, как Г. Андреев, О. Анстей, И. Елагин,

Ю. Иваск, С. Максимов и др. Большинство из них издавались возник
шим после войны в Нью-Йорке издательством им. Чехова.
60-е годы в фонде отмечены публикациями материалов по истории
русской философии, ее роли в развитии мировой философской мысли,
о сущности русской идеи, о роли Православной Церкви в современ
ном мире.
Историю третьей волны принято начинать с 70-х годов, когда Рос
сию по разным причинам был вынужден покинуть целый ряд писате
лей, поэтов, общественных деятелей. К наиболее известным из них,
чьи имена представлены в фонде, принадлежат В. Аксенов, Ю. Алеш
ковский, А. Амальрик, А. Галич, Н. Горбаневская и др.
Ценной частью коллекции РЗ РГБ является богатый фонд периоди
ческих изданий, выходивших во всех странах, где жили писатели-эмиг
ранты. Большую часть его составляют журналы и газеты первой вол
ны эмиграции. Историко — культурную значимость информации,
содержащуюся в периодических изданиях русского зарубежья, труд
но переоценить. Только из газет и журналов, подчас, можно узнать
подробности жизни и быта эмигрантов, их отношения друг к другу, к
происходящим событиям.
В сводном каталоге статей из журналов и сборников русской эмиг
рации за 1920-1980, вышедшем в Париже под редакцией Гладковой и
Осоргиной приведено 29 статей Шмелева. Например, статьи «Как я
стал писателем» («Возрождение», 1956, №50), «Каменный век» («Со
временные записки», 1925, №25), «Переписка с Томасом Манном
(«Мосты», 1962, №9) и др. В нашем отделе читатель может с ними
ознакомится.
Коллекция русского зарубежья РГБ ценна еще и тем, что при ней
удалось сформировать качественный фонд справочников. Среди них —
библиографии таких авторов, как Фостер, КачакиД ю нина, Постни
кова, указатели к отдельным журналам, большое количество других
зарубежных и отечественных справочников.
Специалисты Библиотеки активно работают над ростом их числа,
над раскрытием содержания своей уникальной коллекции. В 1994 г.
вышел в свет печатный каталог «Газеты русской эмиграции в фондах
отдела РЗ РГБ», при нашем участии регулярно публикуется в «Рос
сийском литературоведческом журнале» «Хроника литературной жиз
ни эмиграции...» различных стран, наши сотрудники причастны к под
готовке четырех первых томов «Хроники культурной жизни русской
эмиграции во Франции (1920-1940)». В этом справочнике имя Ивана

Сергеевича Ш мелева встречается 56 раз. Можно узнать, к примеру,
что он 15 апреля 1923 года на детском утреннике читал отрывок из
«Каштанки»; проследить его активную общественно-просветитель
скую деятельность, широкое участие в благотворительных акциях и
многое другое.
В прошлом году нам удалось опубликовать «Сводный указатель
периодических изданий русского зарубежья в библиотеках Москвы»,
а недавно началась реализация другой нашей работы: появились пер
вые тома биобиблиографического словаря «Незабытые могилы: Не
крологи российского зарубежья. 1917-1998 гг.», в создании которого
велика доля труда и энергии сотрудников РЗ РГБ, хотя на титуле зас
луженно стоит имя В. Н. Чувакова, которому первому пришла мысль
о сборе материала, составившего основу данного издания.
Проблема пополнения фонда русского зарубежья решается в пос
ледние годы очень непросто. Большие финансовые затруднения, кото
рые испытывает Библиотека и другие учреждения культуры, делают
практически невозможным приобретение частных коллекций, подпис
ку на продолжающиеся и периодические издания.
Выручает заинтересованность читателей в увеличении фондов, ко
торые делятся богатствами своих личных библиотек. Приносит свои
плоды и переписка с эмигрантами, обращения к соотечественникам,
которые публикуются в зарубежных периодических изданиях. За счет
даров, полученных в последние годы, нам удалось пополнить коллек
цию несколькими тысячами экземпляров. Одним из самых значитель
ных пополнений нашего фонда за последнее время является партия
изданий, подаренных РЗ издательством «Посев» (Франкфурт-на-Майне). Коллекция «Посева» по объему составляет около 40 тысяч изда
ний, поэтому почти 2 года потребовались на ее предварительный при
ем и разбор. Благодаря этому дару удалось восполнить лакуны в
комплектах таких ценных для исследователей журналов (которых и
ныне нет ни в одном фонде России), как «Часовой» (Париж), «Грани»
(Франкфурт-на-Майне), «Кадетская перекличка» (Нью-Йорк) и др.
Собирательство, раскрытие содержания коллекции русского рас
сеяния (путем научно-информационной деятельности, о которой шла
речь выше) и популяризация накопленных богатств — вот три задачи,
которые Библиотека решает в своей работе с уникальным фондом.

А.
Л. Налепин
Т. В. Померанская
(г. Москва)

РУССКОЕ ЗАРУБЕЖЬЕ: А. А. ВАНОВСКИЙ
Ш ироко известны имена многих выдающихся представителей рус
ской научной и культурной интеллигенции, волею судеб оказавшихся
за пределами России. Имена других стали звучать лишь в последние
годы благодаря усилиям отечественных исследователей, «вернувшим»
России ее национальное богатство. Достаточно много мы знаем ö ли
тературе русского европейского зарубежья, которая теперь справед
ливо изучается литературоведами и историками русской литературы
как неотъемлемая часть всей великой литературы, как единый худо
жественно-культурный процесс. Если для одних писателей изгнание
влекло постепенное угасание творческого потенциала (А. И. Куприн,
Е. Н. Чириков и др.), то для других, наоборот, изгнание стимулирова
ло творческие потенциалы (И. А. Бунин, И. С. Шмелев).
Однако помимо Европы русские изгнанники оказались и в других
точках земного шара. В частности, в Японии жил и работал, пожалуй,
один из самых своеобразных мыслителей XX века —А. А. Вановский.
В 1994 г. в 5 выпуске «Российского Архива» мы напечатали до
кументы, относящиеся к жизни А. А. Вановского*1. Эта публикация
имела продолжение, выявив круг лиц так или иначе связанных с его
судьбой.
Откликнулись исследователи из Японии, СШ А, отыскалась пле
мянница А. А. Вановского — М ира Мстиславовна Яковенко, дочь
брата жены его — Веры Владимировны Вановской (урожденной Я ко
венко). Хранящиеся у этих лиц архивные материалы позволили поновому посмотреть на необычную судьбу оригинального русского
мыслителя.
Александр Алексеевич Вановский был известен советской истори
ческой науке как один из девяти делегатов Первого съезда РСДРП,
проходившего в 1898 году в Минске. Правда, все время происходила
путаница: в мемуарной литературе и в официальных исследованиях
его постоянно путали и путают то с братом Виктором (тоже известным
революционером), то с военным министром П. С. Ванновским. Во вся
ком случае, эта путаница содержится в энциклопедическом словаре
Гранат «Деятели СССР и революционного движения в России» /Пере
издание М., 1989/.

A. A. Вановский (1874-1967) окончил 3-й Московский кадетский
корпус, но, оставив в 1897 г. военную службу, поступил в М осковс
кое техническое училище, а в 1898 г. стал одним из организаторов
Московского «Союза за освобождение рабочего класса» (от Союза
он и был послан делегатом на съезд в Минск). В конце 1898 г. он был
арестован и сослан в Вологду, где познакомился с Н. А. Бердяевым,
А. М. Ремизовым, Б. В. Савинковым и др. В конце жизни Вановский
вспоминал: «Город был набит ссыльной интеллигенцией и, действи
тельно, представлял собой Северные Афины, как мы его в то время
называли. Всего больше было социал-демократов, затем шли социалреволюционеры, а з а ними политически неопределенные лица... Тро
нулись реки, а вместе с ними вниз по Сухоне тронулись и мы, ссыль
ные, получившие назначения в разные города обширной губернии.
Нас провожали. Некоторые из уезжавших завидовали остающимся в
городе, но — нисколько, так как меня, точно путешественника, тяну
ло повидать новые, отдаленные места... Я поступил на должность зем
ского техника. Я чинил старые дороги, проводил новые, сооружал
мосты, строил школы и больницы. Служба была мне по.душе, тем
более что она давала возможность разъезжать за казенный счет по
всему огромному уезду и охотиться всюду, где заблагорассудится»*2.
Видимо, годы ссылки в «Северные Афины» были важным перио
дом в формировании мировоззрения будущего философа.
После окончания ссылки опять была подпольная работа в Я рос
лавле и Рыбинске, активное участие в боевой группе при ЦК РСДРП,
участие в военном восстании в Киеве, где он вывел на улицы города
саперный батальон, декабрьское вооруженное восстание в Москве,
близкое знакомство с В. И. Лениным, и, наконец, создание МВТБ, —
М осковского военно-технического бюро, сверхсекретной подполь
ной организации, занимавшийся конкретной военной и технической
подготовкой будущего вооруженного восстания. Он руководил раз
работкой новых видов оружия, в том числе ракет.
Тогда же Вановским была написана книга «Тактика уличного
боя», широко известная среди боевиков. Позже в 1917 году штаб Крас
ной гвардии использовал ее для составления плана вооруженного вос
стания в Москве. Во второй половине XX века книга, переведенная
на испанский, продолжала оставаться чуть ли не самым главным учеб
ным пособием у различных левых группировок в странах Латинской
Америки. Тогда же в 1906 году несмотря на все усилия охранки ни
автора, ни типографии, ни всего тиража так и не удалось захватить.

После поражения революции, не имея возможности легализоваться
(за московские события его ждала виселица, а за восстание в Киеве
военно-полевой суд, т. е. расстрел), Вановский на долгие десять лет
уходит в глубокое подполье.
Это было довольно своеобразное революционное подполье. Разо
чаровавшись в идеях насильственного переустройства мира, инициа
тивный боевик-террорист Вановский писал: «Я на политику и обще
ственную жизнь ставлю крест... Я не могу заниматься делом, раз вижу,
что оно безнадежно... Однако я не могу заглушить в себе — какого-то
беспокойства, тоски, желания искать лучшее, потерянное; видно с этой
неудовлетворенностью я останусь навсегда»*3.
Пройдя через все искушения идеей общественного прогресса и
позитивизма, Вановский обращается к христианству как единст
венному пути человечества. В своих воспоминаниях, написанных
полвека спустя в Японии, он так определил эволюцию своего миро
воззрения: «Я без малого провел 13 лет в рядах социал-демократи
ческой партии, боровшейся с царским правительством за «свободы»
и демократию. Но никто не предсказал мне, что после 1905 года у
меня явятся религиозно-философские интересы, несовместимые с мар
ксистским пониманием истории. Я пришел к религии не через Биб
лию и не через К анта, как Бердяев, а совершенно иным путем. Ныне
коммунистическое движение уперлось в проблему нового граждани
на социалистического общества, которую оно пытается разрешить
средствами массового террора и психофизического насилия над лич
ностью человека. Та же задача встала предо мной тогда, ибо я по
нял, что социализм немыслим без нового человека, и в поисках этого
нового человека я занялся изучением трагедии, предметом которой
является новое рождение. Как возможно такое духовное возрожде
ние человека, при котором он, сохраняя свою индивидуальность,
свободно будет сливать свои личные интересы с интересами обще
ства в целом? Н а этом пути я обратился к Христу как к человеку,
поднявшемуся в процессе трагедии на божественную высоту, при
сохранении своей Индивидуальности, свободно слившему свои ин
тересы с интересами всего человечества»*4.
Под «изучением трагедии» Вановский имеет в виду трагедию
Ш експира «Гамлет», изучению которой он посвятил все последую
щие годы. Ш експировская тема в самом широком смысле этого сло
ва как антитеза общественно-социальной доминанте — стала основ
ной для Вановского.

В 1914 году Вановский решил легализоваться и пойти на фронт.
Как вспоминал он, «военное начальство ведь может знать о моих «по
хождениях» и, если я являюсь, то вместо фронта могу попасть на эша
фот. Я долго мучился нерешительностью, но чувство патриотизма взя
ло вверх. Меня выручила путаница, которая царила в военном
ведомстве — меня (давно уже) путали с каким-то чиновником»*5. Эта
«путаница» продолжается вплоть до сегодняшнего дня.
В ноябре 1914 года Вановский получил должность младшего офи
цера 7-й роты 84-го пехотного запасного полка. 8 марта 1916 года за
военные заслуги социал-демократ, находящийся к тому же на неле
гальном положении, был награжден орденом Анны III степени с меча
ми и бантом и был направлен в офицерскую электротехническую шко
лу. Он был отком андирован с ф ронта в Х абаровск и назначен
начальником радиостанции. Известно, что в революционные дни он
был избран в Исполком Хабаровского Совета рабочих и солдатских
депутатов. В 1919 году Александр Алексеевич заболевает тяжелым
нервным расстройством и уезжает в Японию для лечения.
В 1918 году в Хабаровске вышла в свет небольшая книжка «Знамя
возрождения» — своеобразный прощальный манифест, где он призы
вает к прекращению братоубийственной войны, видя спасение только в
религии: «Мы истекаем кровью гражданской войны и взаимной нена
висти, и никакая сила не может спасти нас от грядущего рабства. Спа
сение единственно в обращении к заступничеству Небесной Водитель
ницы. И если мы поймем, что великое будущее нашей страны требует от
нас великого единения в борьбе за гражданина нового, действительно
трудового общества, в котором «несть ни эллин, ни иудей», «ни проле
тарий, ни буржуй», а есть только работники духа, творцы общечелове
ческих ценностей, то мы поймем также и бессмыслицу кровавого хаоса,
в котором пребываем, и найдем средство к его преодолению. Все суще
ствующие политические партии, как отравленные при самом своем за
рождении затхлым воздухом старого мира, пропитанные мракобесием,
нигилизмом, обывательским эгоизмом и человеконенавистничеством —
большевики, меньшевики, эсеры, кадеты, монархисты, анархисты —
должны пройти сквозь пламя борьбы за личность, все должны выва
риться в котле творческого духа». И далее: «наши доморощенные
Моисеи связывают борьбу за материальные интересы с разнузданием в
человеке зверя, а не с борьбой за личность».
Уходя в добровольную эмиграцию, Вановский оставил на Родине
всего две работы, характеризующие переломные этапы в его русской

судьбе — «Тактику уличного боя» и «Знамя возрождения». Однако
японская судьба Александра Алексеевича Вановского была не менее
значительной, подарив миру оригинального мыслителя, органично со
единившего в своем творчестве Россию, Восток и Запад.
Жизнь Вановского полна противоречивых сведений, легенд и мис
тификаций, которые он сам порою и придумывал. Говорят, что неожи
данно покинул Россию, так как видел вещий сон — будто распустил
ся огромный красивый цветок на фоне прекрасной белоснежной горы
(Фудзиямы — ?) из цветка вышла прекрасная японка и поманила его к
себе. Вановский был в это время тяжко болен и возможно психическое
расстройство, и вызвало это символическое видение. Говорили так
же, что, приехав в Японию, Вановский поселился у подножия Фудзи
ямы и стал вести жизнь святого отшельника, основав что-то вроде
мистической религиозной секты, имея множество последователей сре
ди японцев. Однако на самом деле происходило все гораздо прозаич
ней. Он начинает преподавать русскую литературу в Токийском уни
верситете, занимается изучением восточных философий и религий.
В Японии Вановский прожил около пятидесяти лет, он был профес
сором нескольких университетов, в том числе в университете Васэда.
Его вклад в становление японской русистики значителен, что признают
сами японские исследователи. В 1934 году в парижском журнале «Путь»
(№42) опубликован его доклад «Мифология Кодзики и Библия», «чи
танный в японском обществе «МЕЙДЗИ» в Токио, 26-го апреля 1932
года, который являлся частью большого труда, посвященного сравни
тельному анализу мифологии Кодзики и первых шести глав книги Бы
тия и Апокалипсиса. Позднее, многие выводы доклада вошли в фунда
ментальную книгу Вановского «Кодзики. Вулканы и Солнце», впервые
провел самостоятельный анализ японской и европейской мифологичес
кой системы, особенно подчеркивая природно-географический фактор,
определяющий специфику каждой из этих систем.
В середине тридцатых годов Вановский публикует работу «Зеркало
судьбы», посвященную вещему сну пушкинской Татьяны. Пережив не
легкие годы второй мировой войны, когда он даже был интернирован
как иностранец в лагерь, он дождался лучших дней — его книги, ста
тьи начинают активно печатать, его принимают преподавателем рус
ского языка на курсы при МИДе Японии, что значительно улучшило
его материальное положение. В 1965 году выходит его самая известная
книга «Третий завет и Апокалипсис», с посвящением — «Светлой па
мяти моего друга и учителя Николая Александровича Бердяева».

Вановский занялся углубленным изучением проблем христианства,
в особенности историей земной жизни Иисуса Христа после пораже
ния революции 1905 года. Путь Вановского к христианству был само
бытен и нетрадиционен, и все же книга «Третий Завет и Апокалипсис»
во многом совпала с идеями С. Н. Булгакова, Н. А. Бердяева, В. В. Ро
занова, Д. С. Мережковского. Развивая идеи своих предшественни
ков, Вановский как бы воссоздает атмосферу заседаний Религиозно
ф илософского общ ества 1900-х гг. со всеми его идеями, часто
граничившими с явным богохульством.
И, наконец, последняя тема творческих исканий Вановского.
В 1962 г. на английском языке была издана книга «Путь Иисуса от
иудаизма к христианству (обнаружение скрытого иудейского сюжета
в трагедии «Гамлет»)». Это самая неудобная для восприятия книга,
ведь во многом за образом Гамлета для Вановского просвечивает об
раз Христа, тем самым трагедия обретает второй потаенный смысл.
Напомним, что постоянной темой исканий мыслителя был поиск
ответа на вопрос, каким должен быть человек, чтобы на земле могло
состояться справедливое общество. В предисловии к книге он отме
чал: «С мироощущением революционера подошел я к Ш експиру, и
оно поддерживало меня в борьбе с веками, ревниво оберегающими
свои тайны. Я понял трагедию как революцию духа, в которой Логос,
стремясь к воплощению в героя, выступает в качестве новатора, раз
рушающего древний храм иудаизма и воздвигающего новый храм
христианской религии».
И в заключение отрывок из письма друга А. А. Вановского Сабуро Симано к племяннице Александра Алексеевича Мире Мстиславов
не Яковенко: «Как у Александра Алексеевича была своя философия и
своя вера, так и у меня своя философия, свое мировоззрение. Мы раз
нились между собой по некоторым вопросам в этой области, но, ко
нечно, это нисколько не мешало нашей крепкой дружбе, потому что
мы были — это самое главное — духовно близки. Мы оба хорошо зна
ли, что человек окружен со всех сторон «Великой Неизвестностью»,
что древними мудрецами называлось «Неизвестным Богом»... Судьба
оказалась к Александру Алексеевичу жестока, ему бы умереть у себя
в России, в окружении любимых и любящих людей, внучек и правну
чек, а он умер даже не у себя, в своей любимой квартире, где на стене
висела икона и от всего уклада веяло чем-то неизменно русским.
Из-за судьбы ли так случилось? Или из-за воли неизвестного нико
му бога? Не знаю. Не дано знать... Так как Александр Алексеевич

страстно любил горы и хотел после земной жизни поселиться около
горы, то, считаясь с его желанием, вкусом Виштак-сан погреб его ос
танки у подножия горы Такао, что находится недалеко от Токио»*6.
Было А. А. Вановскому 93 года.

Примечания
*' Рассказ А. А. Вановского «Японский богатырь» и два письма к
Н. А. Бердяеву. Российский Архив. Т. 5. М. 1994. С. 503-512.
*2Яковенко М. М. Мечтатель. Повесть о А. А. Вановском. М.,
1999, С. 8.
*3Яковенко М. М. Там же .С . 17.
*4 Яковенко М. М. Там же . С. 17-18.
*5Яковенко М. М. Там же .С . 18.
*6 Яковенко М. М. Мечтатель. С. 36.

Т. Г. Симонова
(г. Гродно)

ЛИТЕРАТУРНАЯ МЕМУАРИСТИКА
РУССКОГО ЗАРУБЕЖЬЯ:
ЖАНРОВО-СТИЛЕВОЕ МНОГООБРАЗИЕ
Действительность XX столетия породила небывалое явление в рус
ской культуре: массовый отток творческой интеллигенции на Запад.
Одним из результатов этого стало бытование части русской литерату
ры в условиях зарубежья.
В результате октябрьского переворота за границей оказалось свы
ше 1,5 млн. человек. Практически все они стремятся сохранить свою
национальную принадлежность. Постепенно создается Россия вне
России: выделяются центры расселения эмигрантов с очагами куль
туры (гимназии, издательства, пресса и т. д.), обеспечивающими ду
ховные потребности русских людей. В такой обстановке литература
имеет своего постоянного читателя, оказывается востребованной,
получает немедленный общественный резонанс. Разнонаправленность творческих устремлений, политических ориентаций не лишает
литературу первой волны эмиграции единства: она живет памятью о
России, мыслью о ее судьбе в эпоху исторических потрясений. Слава
русской истории и богатство русской культуры становятся точкой
отсчета при прогнозировании будущего.

Впоследствии (40-80-е гг.) эмигрантская литература развивалась
в обстановке растворения русской диаспоры, в изоляции от русского
читателя, что не могло обеспечить ее цельности. Известные писатель
ские имена образуют в большей степени перечень, чем знаменуют об
щность литературного процесса.
Оторванность от родины, неопределенность надежд на возвраще
ние вызывают волну воспоминаний о России. Жизненные условия со
здают благодатную почву для формирования мемуарной прозы, дань
которой отдали практически все крупные писатели зарубежья. Лите
ратурная мемуаристика развивается на фоне многочисленных доку
ментальных мемуаров, создаваемых не профессионалами, а очевид
цами и участниками исторических событий: А. В. Туркул «Дроздовцы
в огне», А. И. Деникин «Очерки русской смуты», 3. Ю. Арбатов «Екатеринослав «1917-22 гг.», П. К раснов «Н а внутреннем фронте»,
Ю. Анненков «Дневник моих встреч».
Ностальгические настроения, являясь побудительным мотивом об
ращения к жанру воспоминаний, как это ни покажется парадоксаль
ным, не захлестывают литературные мемуары, а более очевидно про
являются в художественных произведениях писателей. Тоска по
оставленной родине не выделяется как сквозной мотив и выражена
опосредованно, подчас едва уловимыми намеками. Чувства загнаны
внутрь, а на первый план выступает побуждение рассказать о том, что
связано с Россией, о людях, представляющих ее культуру, ибо в созна
нии писателей Россия воспринимается прежде всего сквозь призму куль
туры, которая осознается как важнейшее достояние нации. П онима
ние того, что Россия никогда уже не будет прежней (даже при
сохранении надежд на ликвидацию советского режима), что автор —
один из последних очевидцев канувший в небытие жизни, порождает
превалирование информативности над эмоциональностью. Создате
ли мемуаров видят свой долг в том, чтобы запечатлеть и таким обра
зом спасти от забвения минувшее, передать эстафету памяти о нем
другим поколениям.
Писательские мемуары имеют не только историко-познавательное
значение, но и большую эстетическую ценность, отличаясь тем самым
от обычных документальных свидетельств. Литературные воспоми
нания являются важной частью творческого наследия многих писате
лей, а в иных случаях становятся «главной книгой» того или иного
автора (например, «Курсив мой» Н. Берберовой, «На берегах Невы »>
«На берегах Сены» И. Одоевцевой).

Различие тематического содержания, целевых установок воспо
минаний, творческой манеры авторов породило многообразие жанро
вых разновидностей мемуарной прозы — от малых эпических форм до
мемуарного романа и хроники. Каждая жанровая модификация при со
хранении основного признака мемуаристики (воспоминание о реаль
ных обстоятельствах прошлого) обладает специфическими особеннос
тями организации, представления и художественного преобразования
исходного документального материала. Варьируется степень докумен
тальности (от строгого повествовательного принципа в изложении фак
тов до откровенной беллетризации), авторской выраженности (автор
на втором плане, как повествователь и комментатор, и автор как пер
сонаж собственного произведения), охвата действительности (широкая
панорама событий и отдельные обстоятельства прошлого).
Наследие многих писателей включает записи, представляющие со
бой не сформированные как специальный литературный текст беглые
воспоминания о былом: мемуарные зарисовки, этюды, очерки. Эти за
метки для памяти не претендуют на обнародование, имеют прикладное
значение: «для себя» или как заготовки для творческой работы. В ряде
случаев мемуарные наброски перерастают в очерки, предназначенные
к опубликованию и вхождение таким образом в число активных, рас
считанных на общественное восприятие мемуарных источников.
Малая мемуарная проза (очерки, литературные портреты) может
изначально создаваться с установкой на публикацию, тогда писатель
относится к своему сочинению как объекту приложения творческих
усилий: жизненный материал литературно обрабатывается с исполь
зованием необходимых приемов и средств, характерных для художе
ственного письма. Таковы «Воспоминания» И. Бунина, «Некрополь»
В. Ходасевича, «Ж ивые лица» 3. Гиппиус, «М осква», «Далекое»
Б. Зайцева, зарисовки Е. Замятина, мемуарно-автобиографические
эссе М. Цветаевой.
Мемуарный очерк представляет собой воспоминания о людях и
обстоятельствах прошлого, созданные современником — очевидцем
и участником минувших событий. Тематическое содержание очерка,
манера авторского повествования позволяют дифференцировать его,
выделив как особые жанровые образования литературный портрет и
эссе. Основу литературного портрета составляет рассказ о примеча
тельной, с точки зрения мемуариста, человеческой личности. Героем
литературного портрета чаще всего становится известный человек, в
литературных мемуарах — преимущественно писатель, что не исклю

чает воспоминаний о людях незнаменитых, с образами которых соеди
няется представление автора о прошлом. «Часто самые неизвестные,
незаметные люди бывают интереснее, как люди, знаменитейших писа
телей и общественных деятелей»,*1— утверждает 3. Гиппиус. В лите
ратурном портрете все внимание фокусируется на главном герое, раз
в о р ач и вается его п си хологи ческая х ар а к тер и сти к а в р ам ках
обстоятельств, известных автору произведения. Сам мемуарист ото
двигается на второй план. Он выступает в роли повествователя, ком
ментатора, из совокупности фактов выстраивает концепцию изобра
жаемого человека.
Подчиняясь задаче раскрытия личности героя, расположение мате
риала в воспоминаниях-портрете систематизировано и упорядочено.
Мемуары-эссе основываются на свободном, не ограниченном изначаль
ной заданностью движении мысли, которая ассоциативно перемещает
ся в различных временных пластах и пространственных параметрах
прошлого. Однако видимая непоследовательность воспоминаний, в ко
нечном счете, цементируется цельностью авторского восприятия объек
та изображения, проступающей сквозь ткань свободного повествова
ния. Таковы мемуарно-автобиографические эссе Цветаевой.
Особое образование малой мемуарной прозы — цикл, объедине
ние жанрово однотипных произведений, в совокупности которых про
ступает авторское понимание и оценка прошлого. Такие циклы со
ставляю т литературны е портреты И. Бунина «В оспоминания»,
3. Гиппиус «Живые лица», очерки В. Ходасевича «Некрополь», Б. Зай
цева «Далекое», рассказы цикла «Москва» Б. Зайцева. Сквозная идея
бунинского цикла — борьба за высокий уровень культуры, утвержде
ние благородного идеала творческой личности. Разнотипные по со
держанию и пафосу разделы (литературные портреты) сводятся имен
но к этому. Толстой, Чехов показаны как законченное, высшее
выражение художника и человека. Горький и А. Толстой в глазах Бу
нина, представляют сниженный, далекий от идеала вариант писатель
ской личности. Человеческие изъяны не позволили им развить в долж
ной мере свое творческое дарование. Резкие отзывы о М аяковском,
Есенине, Пастернаке не свидетельствуют о невосприимчивости к со
временной поэзии, как утверждали некоторые исследователи, они про
диктованы опасением, что русская литература утрачивает высокий
уровень, заданный классикой.
Объединяющим началом рассказов Б. Зайцева из цикла «Москва»
является изображение автобиографических фактов на фоне истори

ческой драмы России. В частной человеческой жизни преломляются
обстоятельства сурового времени.
Циклизация мемуарных произведений означает возможность со
здания крупных жанровых форм. Литературная мемуарная проза име
ет тенденцию к сближению с художественными жанрами повести, ро
м ана. С о б ы ти я, освещ енны е п и сателем , р а зв о р а ч и в а ю т с я в
своеобразный мемуарный сюжет, берущий свое начало в действитель
ности, но типологически корректирующий реальность, выделяющий
из ее многообразия наиболее показательные для концептуального уров
ня произведения факты и обстоятельства. Герои воспоминаний стано
вятся действующими лицами выстроенного литературного сюжета, в
рамках которого разворачиваются линии их судеб. Реальные лица,
сохраняя свою историческую достоверность, превращаются в персо
нажей мемуарного произведения, создаются по законом художествен
ного творчества. В данном случае вступают в свои права принципы
типизации характера, психологического анализа, прием «материали
зации» образа через систему изобразительных средств.
Книга В. Н абокова «Другие берега» может рассматриваться как
мемуарно-автобиографическая повесть. Ее сюжетная схема соответ
ствует этапам биографии писателя: детство в родовом имении Выра,
гимназические годы в Петербурге-Петрограде, учеба в Кембридже,
пребывание в Германии и Франции до отъезда в Соединенные Штаты.
Перечень биографических вех ориентирует на хронику с ее полнотой
и последовательностью изложения событий. Повествование же Н або
кова меньше всего напоминает этот жанр. Писатель создает окрашен
ную легкой ностальгической грустью лирическую повесть о лучшей
поре жизни — детстве, юности, молодости, когда все впервые, впе
чатления бытия переживаются особенно остро и навсегда откладыва
ются в копилку памяти. Воспоминания Набокова имеют импрессиони
стический характер: жизнь предстает как источник ярких ощущений
тонкой, восприимчивой натуры. В контексте «Других берегов» вне
шний мир — фон для отражения сознания автобиографического героя.
Этим обусловлена определенная эссеистичность изложения с варьи
рованием временных пластов, ассоциативным сближением разных
событий. Писатель не идет по пути пространного описания прошлого,
некоторые обстоятельства им опускаются, о многом упоминается
вскользь. Именно такой «ослабленный», не насыщенный автобиогра
фической конкретикой сюжет, сообщает мемуарам свойства лиричес
кой повести.

Дилогия И. Одоевцевой «На берегах Невы», «На берегах Сены»
имеет все признаки мемуарного романа, чему отвечает избранный пи
сательницей принцип беллетризованного повествования. Жизнь лите
ратурной среды на протяжении нескольких десятилетий в разных гео
политических условиях, эволюция личности автобиографической
героини, галерея ярких писательских портретов, широта и многоас
пектн ое^ содержания мемуаров отвечают задачам романа. Как в ро
мане, основной сюжет (история литературной жизни) вбирает в себя
ряд микросюжетов, отражающих бытие отдельных мемуарных геро
ев, автобиографическую линию. Действие в первой книге разворачи
вается динамично, события сменяются в непреложной последователь
ности, приближаясь к драматической развязке: концу серебряного века,
ознаменованному казнью Гумилева и смертью Блока. Стремительность
сюжетного развития тесно связана с сущностью мемуарных (и реаль
ных) обстоятельств: революционная эпоха ускорила ход времени,
увеличила насыщенность проживаемых дней, кроме того, юная по
этесса жадно вбирает в себя все впечатления, связанные с новой для
нее и такой притягательной литературной средой. Во второй книге
время обретает обычный ритм, отраж ая повседневное течение эмиг
рантских будней. В соответствии с этим сюжет менее напряжен, смена
событий уступает место описанию, в текст вводятся вставные новел
лы-портреты Тэффи, Бунина, очерк о Г. Иванове. Сюжет обеих книг
организует сама жизнь, ход ее реальных событий. Однако писательни
ца выделяет из общего потока важные, с ее точки зрения, обстоятель
ства, усиливает их. Первая книга о молодости: века, героини, ее лите
ратурных друзей и коллег — вторая о зрелости, которая для многих
переходит в старость, завершается концом творчества, жизни. Таким
образом в изображении литературной среды преломляются непрелож
ные закономерности бытия.
«Курсив мой» Н. Берберовой венчает жанровую парадигму ме
муаристики русского зарубежья, представляя собой разновидность
наиболее емкую, дающую простор для размещения в ее рамках об
ширного мемуарного материала. «Курсив мой» — мемуары-хрони
ка. Основной принцип информации о прошлом, выдержанный в хро
нике, — повествование, а не изображ ение. Х отя «сценическое»
оформление некоторых событий имеет место, но этот прием носит
прикладной, дополнительный к авторскому рассказу характер. Бел
летризация не самоценна, она только иллюстрирует основное пове
ствование, охватываю щ ее ш ирокий круг тем: история и политика,

проблемы творчества и жизнь литературной среды, личность и судь
ба автора мемуаров, портреты известных писателей. Х роника Бер
беровой — это история половины ХХв. в лицах, явлениях, фактах.
К жанру хроники можно отнести книгу 3. Гиппиус «М ережковс
кий». Вопреки локальности названия, которое обращ ает внимание
читателя к фигуре одного из видных представителей русской словес
ности, воспоминания Гиппиус «вбирают» в себя историю литературы
и политической жизни, многих известных людей своего времени на
протяжении полувека. Образ главного героя предстает на фоне эпохи,
за счет этого расширяется изначальная биографичность воспомина
ний. Основной принцип воссоздания былого —повествование и ав
торский комментарий к нему.
М емуаристика русского зарубежья демонстрирует широкие воз
можности творческого воссоздания действительности, изображения
человека в его внешних, биографических проявлениях и духовной сущ
ности, богатство возможностей авторского самовыражения. Она за
печатлела ряд исторических и культурных обстоятельств XX века.
Примечания
*!ГиппиусЗ. Ж ивые л и ц а .— Тбилиси: М ерани, 1991, С. 37.
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МУЗЕИ РОССИЙСКОГО И УКРАИНСКОГО ЗАРУБЕЖЬЯ
В США И КАНАДЕ
Еще в XIX в. началась трудовая эмиграция в Северную Америку
из Российской империи и западных областей У краины, входивших
тогда в состав Австро-Венгрии. Из-за национальных ограничений туда
переселялись из России евреи, вследствие политических преследова
ний — революционеры, по религиозным мотивам —русские духобо
ры. К середине следующего столетия потомки украинских переселен
цев со временем заняли уже прочные позиции в экономической,
политической и культурной жизни Канады, чего нельзя сказать о рус
ских эмигрантах. В отличие от ряда европейских государств (прежде
всего Франции, Чехословакии, Ю гославии) и Китая, Соединенные
Ш таты Америки не стали крупным центром российской эмиграции
первой послереволюционной волны. Н а 1923 г. там насчитывалось
всего лишь 30000 Эмигрантов, покинувших Россию после Октябрь
ской революции и гражданской войны. Только в годы второй миро
вой войны и особенно после ее окончания значительная масса выход
цев из России, проживавш их ранее в Западной Европе и Китае,
устремилась за океан. Численность русской общины в СШ А заметно
возросла, активизировалась и культурно-просветительная деятель
ность эмигрантов. Вот почему подавляющее большинство эмигрантс
ких музеев и коллекций российской эмиграции сформировались там
уже после второй мировой войны.
Впрочем, самый первый из них Музей имени Н. К. Рериха был от
крыт в Нью-Йорке еще 17 ноября 1923 г. друзьями и сторонниками
художника, выехавшего к тому времени из СШ А на Восток. В число
учредителей музея входили созданные Н. К. Рерихом общественные
учреждения — Институт для поощрения деятельности молодых худож
ников и Интернациональный центр искусств. Музей первоначально
находился в доме № 310 на Риверсайд Д райв, а в 1929г. переехал в
специально построенное здание 29-ти этажного небоскреба. Н. К. Ре
рих передал ему свыше 1000 своих полотен («Тибетский лама», «Свя
тыни и твердыни», «Лао Цзе» и др.). В работе совета музея, функцио
нирующего как общественное учреждение, в 20-40-х гг. XX в. активно
участвовали российские эмигранты. Но с февраля 1935 г. Н. К. и
Е. И. Рерихи были исключены из числа пайщиков музея в результате

действий одного из членов директората — Л. Хорша, сменившего зам
ки в музейных помещениях, присвоившего ценные полотна художни
ка и уничтожившего документы о паевом вкладе Рерихов, вложенном
в само здание. Их паевые взносы путем жульнических операций были
переоформлены Хоршем на имя своей жены, хотя Н. К. Рерих пору
чал организовать безвозмездную передачу музейного собрания госу
дарству. Таким образом, через двенадцать лет после открытия музей
фактически перестал функционировать.
Несмотря на сильное потрясение, которое вызвала вся эта прене
приятнейшая история у великого художника, проживавшего в Ин
дии, он передал еще 300 своих работ для нового музейного собрания в
Нью-Йорке. Второй музей Н. К. Рериха открылся по инициативе груп
пы русских эмигрантов во главе с 3. Г. Фосдик и американских почи
тателей творчества художника в 1949 г., то есть через два года после
его кончины. Разместился он в доме №319 вест на 107 улице в Манхэт
тене и продолжает работать до сих пор, внося заметный вклад в про
паганду творческого наследия не только Н. К. Рериха, но и других
художников из России. В марте 1973 г. в музее Николая Рериха в НьюЙорке, например, открылась выставка картин художника Кирилла
Буллита, родившегося в России, а с 1951 г. проживавшего в США.
В духе современного реализма им написано немало икон, созданы ин
тересные иллюстрации к сказкам А. С. Пушкина (Новое русское сло
во, 4 марта 1973 г.).
Часть своеобразного музея-архива-библиотеки (нелегальные изда
ния, рисунки, фотографии, печати, портреты и др.) имени князя Д. И. Бе
бутова, возникшего в Берлине еще до Октябрьской революции, была в
1924 г. при посредничестве Б. И. Николаевского закуплена СССР для
Института Маркса-Энгельса в Москве (переговоры об этом вел также
с Г. А. Вязенским представитель Истпарта в Берлине А. И. Ш апова
лов), а остальные материалы попали первоначально в Международ
ный институт социальной истории в Амстердаме, откуда их позже пере
правили в СШ А, где они хранятся в Гуверовском институте войны,
революции и мира Стэнфордского университета. Там же оказалось со
брание матери генерала П. Н. Врангеля, баронессы М. Д. Врангель.
В 1948 г. П. Ф. Константинов основал в Сан-Франциско Музей
русской культуры. Он ставил своей задачей собирать мемуары, кни
ги, газеты, журналы, а также общественные и частные архивы рус
ской эмиграции. В музее имеется выставочный зал, билиотека, отде
ление периодических изданий, архив. Архивное собрание музея

включает материалы о русской революции и гражданской войне на
Дальнем Востоке и в Сибири; материалы о русско-японской и первой
мировых войнах; документы по истории русской эмиграции.
Из реликвий российской истории и культуры, экспонирующихся в
музее, можно назвать, в частности: археологические находки; старин
ные грамоты; именные царские подарки; первую в мире телевизионную
лампу В. К. Зворыкина — «отца телевидения». Музей собирает глав
ным образом материалы, касающиеся истории послереволюционной
российской эмиграции. Пополнение собраний Музея русской культуры
происходит как за счет поступлений из фондов эмигрантских организа
ций, так и путем личных вкладов. В 1966 г. музей издал первый сборник
своих трудов «Хранилища памятников культуры и истории Зарубеж
ной Руси», в котором перечислены 122 русских зарубежных архива,
музея и библиотеки, а также 44 иностранных учреждения, имеющих рус
ские архивные отделы. Огромную роль в становлении и развитии музея
сыграл его многолетний директор Н. А. Слободчиков.
В Сан-Франциско также находится Музей Общества русских вете
ранов Великой (первой мировой) войны, в котором хранятся докумен
ты по истории кадетских корпусов в эмиграции, военных обществ и
союзов, личные фонды, в частности, документы русского военного
летчика Г. Л. Ш ереметевского. Основал его еще в 1955 г. полковник
Б. А. Долгово-Сабуров.
Самый крупный в СШ А русский зарубежный музей и архив размес
тились в здании общества «Родина» в Хоуэлл, у г. Лейквуда, в штате
Нью-Джерси. Важным направлением в деятельности общества было
спасение ценнейших материалов по русской истории и создание по ини
циативе В. П. Стеллецкого в 1958 г. музея. Среди его экспонатов —
коллекции организаций и отдельных лиц из числа эмигрантов, матери
алы целого ряда эмигрантских музеев, в том числе: Николаевского
кавалерийского училища из Парижа, лейб-гвардии Семеновского, И з
майловского и Павловского полков, Русской конницы, Константиновского артиллерийского училища, Морского объединения. В фондах
музея оказались подлинные вещи императорской семьи, коллекции ор
денов и медалей, оружия, русской военной формы, знамена, ювелирные
изделия, собрание русских костюмов, коллекция картин русских ху
дожников. Архив общества «Родина» насчитывал более сорока тысяч
единиц хранения. В 1992 г. дирекция Центрального музея Вооружен
ных Сил (ЦМВС) при посредничестве американского профессора Дж. Петерсена вступила в переговоры с правлением общества “Родина”.

Их результатом стало решение его совета старейшин от 15 мая 1994 г.
о возвращении архивного и музейного собрания в Россию. Осенью
1994 г. в ЦМВС поступила первая часть архивного и музейного собра
ния. В 1995 - 1996 гг. музей принял оставшуюся часть этого архива.
Среди музейных экспонатов, переданных из США, много орденов, меда
лей, оружия, образцов военной формы, в том числе мундиры генералов
М. В. Алексеева, А. И. Деникина, М. Д. Скобелева, H. Н. Юденича.
Эти экспонаты демонстрировались на выставках, а затем легли в осно
ву постоянной экспозиции музея. Архивные материалы, поступившие в
музей, в значительной мере отражают военную историю белой эмигра
ции. Всего было передано более 40000 единиц хранения. В архиве об
щества «Родина» осталось еще некоторое количество материалов, фо
тографий, а также отдельные экспонаты Морского музея.
Еще одним крупным хранилищем документов по русской истории
является Кубанский войсковой музей, расположенный в бывшем буд
дистском монастыре в уже упоминавшемся г. Хоуэлл. Среди его экс
понатов — многочисленные знамена, царские грамоты, старинные бу
лавы и оружие, награды и личные вещи атам анов К убанского
казачьего войска, казачий мундир императора Александра III.
В 1920г. они были вывезены из Екатеринодара в Ю гославию (тог
да — Королевство сербов, хорватов и словенцев), где долгое время
хранились в Военном музее в Белграде. В конце второй мировой вой
ны были перевезены в Германию, а после ее окончания — в США. Но
лишь через двадцать лет, в 1977 г., материалы музея, отражающие
историю казачества, его участие в первой мировой, гражданской и
второй мировой войнах, удалось выставить для обозрения. Музеем
заведует Е. Г. Химич, а принадлежит он Кубанскому казачьему войс
ку за рубежом.
Крупнейшим центром собирания и хранения российского культур
ного наследия является основанный в 1930 г. Свято-Троицкий Рус
ский монастырь в Джорданвилле (ш тат Нью-Йорк) Русской П раво
славной церкви за рубежом. При монастыре функционирует широко
известный за рубежом Музей русской истории. Музей хранит матери
алы по церковной истории, фонды общественных организаций и лич
ные фонды эмигрантов. В музее также хранятся перевезенные из П а
рижа музей-архив Императорского училища правоведения, архив
лейб-гвардии Преображенского полка с полковой иконой св. Н ико
лая и частицей знамени. Куратором музея является Е. Ю. Лохматова.
Допуск к архивным материалам разрешается по предварительному

согласованию с о. иеромонахом Петром. Собрания культовых вещей
имеются в каждом русском православном храме США.
Центром русских литературных и художественных ценностей
XIX—XX вв. стал и организованный Дж. Боултом в 1979 г. Институт
современной русской литературы в Остине (шт. Техас). Большую по
мощь в организации института сыграли русские эмигранты «третьей
волны» — поэт К. Кузьминский и литературовед И. Левин. Первона
чально институт размещался в техасском университете, где ему было
выделено небольшое помещение. В задачи института входило: созда
ние архива, библиотеки, собирание фото- и киноматериалов, грамп
ластинок; классификация и систематизация материалов; организация
выставок, семинаров. Впоследствии институт переехал в Лос-Андже
лес, где Ю жнокалифорнийский университет предоставил ему боль
шое помещение и взял на себя оплату секретарских расходов.
20 апреля 1997 г. в Нью-Йорке при содействии М еждународного
общества пушкинистов открылся первый в Западном полушарии Му
зей А. С. Пушкина. Директором музея стала Н. Глинская, комплекто
вание его, как и остальных эмигрантских музейных собраний, проис
ходит в основном за счет даров из частных коллекций русских
эмигрантов. А вот еще один своеобразный домашний музей Марины
Цветаевой, созданный недавно М. Кацевой в Сомервилле, пригороде
Бостона. В его экспозицию входят портреты поэтессы, книги (ее и о
ней), макеты комнат в последнем московском доме Цветаевой, плас
тинки с записями русских поэтов.
Важную роль в сохранении русской культуры в СШ А играет обра
зованный в феврале 1973 г. Конгресс русских американцев (КРА).
В конгрессе активно действует созданный по инициативе Е. А. Алек
сандрова комитет по изучению русского исторического наследия в
США. Целенаправленную работу по собиранию русских архивных
материалов ведет и издаваемый КРА журнал «Русский американец»,
постоянно размещающий на своих страницах обращения к русским
организациям, церквям, местным отделам КРА о сборе документов,
рукописей по истории России и российского зарубежья. Важной куль
турно-просветительской деятельностью занимается Общество друзей
форта Росс, Общество друзей русской культуры, музей им. Н. К. Ре
риха, Институт Н. И. Фешина в Таосе, Русский клуб в Нью-Йорке,
общество «Волга» и ряд других эмигрантских организаций.
В послевоенные годы еще большее распространение музейная дея
тельность получила среди украинской эмиграции. Центр обществен

ной жизни зарубежных украинцев также переместился в СШ А и Кана
ду, где возникли ряд украинских музеев с интересными экспозициями
и фондами, в основном историко-этнографического и культурного ха
рактера. В Украинском музее в Нью-Йорке представлены коллекции
по истории Украины и украинцев в СШ А, в том числе произведения
живописи, этнографические материалы (вышивка, керамика, ткаче
ство и др.), макеты и фотографии деревянных храмов. Украинский
католический музей с библиотекой функционирует с 1964 г. в Стемфорде (штат Коннектикут); Музей украинского наследия — в НьюХейвене (штата Коннектикут); Украинский музей, архив и центр куль
туры — в Баунд-Бруке (штат Нью-Джерси); Украинский архив-музей
в Кливленде; Украинский музей народного искусства в Мейнар-колледже (ш тат Филадельфия); Украинский музей-архив — в Детройте
(основан в 1957 г.). Архив-музей Украинской академии искусств и
наук, учрежденный в 1945 г. в Аугсберге (Западная Германия) с 1976 г.
перебрался в Нью-Йорк. Как правило, все эти музейные собрания носят
общественный характер.
А вот созданный в 1971 г. в Эдмонтоне (провинция Альберта, К а
нада) музей под открытым небом «Село украинского культурного на
следия» был через четыре года приобретен властями и превратился в
государственное учреждение. Десятки тысяч посетителей знакомятся
в нем с железнодорожной станцией, куда прибывали украинские р а
бочие-эмигранты, кузницей, почтой, народным домом, школой. Его
бюджет в 1988-1989 гг., достигал 1,6 млн. долларов. Украинский
музей Канады в Саскатуне расположен в новом современном здании,
хорошо приспособленным для проведения выставок и хранения худо
жественных произведений. Он издает бюллетень «Новости музея» и
имеет филиалы в Виннипеге, Торонто и Эдмонтоне, где работают эн
тузиасты на добровольных началах. В Торонто, например, хорошо
представлена украинская народная одежда. Виннипегский центр ук
раинской культуры и образования состоит из библиотеки, архива, кар
тинной галереи. Парк украинской писанки — своеобразный этногра
фический музей под открытым небом создан в Вегревилле.
Наряду с общественными музеями выходцев из России и Украины,
оказавшихся в Америке, сформировались частные эмигрантские со
брания. Интересную коллекцию древнерусских икон XV -X V III вв.,
рукописей и старопечатных богослужебных книг собрал П. М. Фекула, проживавший в Нью-Йорке. Часть из них демонстрировалась по
стоянно в «Православной комнате Международного центра (475 Ри

версайд Драйв, между 119 и 120 ул.), открытый в рабочие дни с 10 до
17 часов. Коллекция П. М. Фекулы включала, в частности: поход
ный иконостас 1619г. работы Прокопия Чирина; «Остаток» 1537 г. и
«Служебник» 1554 г., отпечатанные в Венеции в черногорской типог
рафии, которая была вывезена из Цетинье в период войны с Турцией;
изданную в России в 1637г. книгу со службой праздников за сентябрьдекабрь; «Триодь Постная» 1643 г.; сборник древнего церковного
пения с крюковыми записями и их расшифровкой по современной нот
ной системе ( 1885 г.); напечатанный в 1898 г. в Сараеве «Служебник с
поминанием во время ектиньи гонителя православия «Благоверного
императора и кесаря Ф ранца Иосифа», по которому совершалось богослужениев православных храмах Австро-Венгерской империи.
В небольшом деревянном домике на тихой улочке провинциально
го американского города Меллвиля (шт. Филадельфия) доживал свой
век русский художник-иконописец старообрядец Пимен Максимович
Софронов, уроженец села Тихотки на Псковщине. Долгие годы он
собирал старинные самовары, русские иконы, кресты с эмалями и дру
гие предметы православного культа, картины, старопечатные книги.
После кончины Софронова в 1973 г. его ценная коллекция была едва
не растащена.
Разными путями попадали за океан произведения русского церков
ного искусства. Так, в январе 1972 г. в Сан-Франциско привезли не
сколько ящиков икон из Гонконга, куда они ранее в свою очередь попа
ли из Харбина, где находились в Свято-Алексеевской церкви харбинских
коммерческих училищ (Новое русское слово, 27 января 1972 г.).
Украинский институт в СШ А открыл выставку православных куль
товых вещей, приобретенных украинскими организациями в марте
1971 г. в Нью-Йорке на аукционе русских церковных и художествен
ных ценностей, представленных московским «Новоэкспортом». Часть
из закупленных облачений иерархов, вышитых золотом и серебром, в
прошлом принадлежала Киево-Печерской лавре, Софийскому и Ми
хайловскому соборам древнего Киева. (Наш а страна, 18 мая 1971 г.).
В сентябре 1970 г. в Музее декоративного искусства Буэнос-Айре
са дем онстрировалась коллекция древнерусских икон госпожи
П. Н. Кенигсберг. В ней представлены почти все этапы иконописи:
произведения киево-византийского стиля и Владимиро-Суздальской
Руси (икона св. Николая), новгородских и московских мастеров X IV XVI вв. («Богоматерь Умиление» круга Андрея Рублева, две иконы
св. Георгия, «Страшный суд», две миниатюры Строгановской школы

XVII века; их высокая художественная ценность была отмечена в сто
личной прессе. (Н аш астран а,8 декабря 1970 r.,L aN acio n , 10.01.71)).
Эту коллекцию перевез из Европы в СШ А еще в 1912 г. отец владели
цы — Николай Кенигсберг.
Наши соотечественники в странах Северной Америки продолжа
ют свою подвижническую деятельность по созданию музеев и коллек
ций, которая заслуживает всяческой признательности и уважения. Она
способствует укреплению их духовных и культурных связей с роди
ной предков и распространению знаний о ней на чужбине. В перспек
тиве представляется весьма важным и необходимым составление ка
талога музейных собраний русских и украинских эмигрантов, многие
из которых имеют значительный интерес и как ценный источник по
истории не только российского и украинского зарубежья, но и России
и Украины в целом.

T. С. Зелюкина
(г. Москва)

ПРАКТИКА КОЛЛЕКЦИОНИРОВАНИЯ
ПРОИЗВЕДЕНИЙ РУССКИХ ХУДОЖНИКОВ
В ЛАТВИИ (1900-1940-Ы Е ГОДЫ)
Означенная тема интригует особенно сейчас, в силу сложившихся
исторических и экономических причин, целым рядом вопросов и, в пер
вую очередь, связанных с выяснением обстоятельств, способствовав
ших не только появлению, но и бытованию произведений русских мас
теров на территории Латвии, вызывая желание осветить этот огромный
пласт культурного наследия более обстоятельно и объективно, подклю
чив при этом наличествующий колоссальный документальный, архи
вный, библиографический и изобразительный материал, который в те
чение пятидесяти лет не просто умалчивался — он искажался и был
недоступен. Особенно это относится к 1920-1930-ым годам.
Лишь в последние 10 лет, когда сняты замки с архивных и библио
течных хранилищ, на которых гриф «Совершенно секретно» или «Не
выдавать» отбивал, вообще-то, необходимую потребность знать этот
материал, не говоря уже о естественном желании — просто задумать
ся об этом времени (хотя и могли заподозрить в антисоветской пропа
ганде), открылся такой (подобно репинскому полотну)*1«простор»
для воссоздания справедливой картины социально-исторических про-

цессов в Латвии, а отражение художественной жизни заявленного в
докладе отрезка времени, несомненно, должно занять одно из перво
очередных мест.
Вопрос бытования в Латвии произведений русских мастеров отча
сти занимал исследователей*2, которые обращались, главным обра
зом, к творчеству С. А. Виноградова, Н. П. Богданова-Бельского или
К. С. Высоцкого. Попытки осветить так называемый эмиграционный,
латвийский период их жизни и творчества не увенчивался успехом,
поскольку не было доступа (или он был ограничен) как к архивным
материалам, так и к прессе того времени, издававшейся на русском и
латышском языках. А тем не менее популярность Н. П. БогдановаБельского была необычайно огромна, и он был удостоен одной из выс
ших наград латвийского правительства — Ордена «Три Звезды».
Даже инвентарные карточки Государственного Художественного
музея Риги умалчивали о происхождении произведений и не только рус
ских мастеров — правда, указывалось в том случае, если они поступи
ли из Дирекции выставок и панорам Москвы, комиссионных магазинов
Москвы и Ленинграда, финотдела, но только после 1945 года.
Неизменными оставались записи в инвентарных книгах, верно хра
нивших источник поступления: имена дарителей или бывших владель
цев, коллекционеров и знатоков, почитателей русского искусства, аре
стованных в июне 1940 года, сосланных в Сибирь в 1946 году, или
уехавших вслед за оккупационными войсками (о них-то как раз му
зейным работникам и следовало забыть категорически).
Собирательство произведений искусства в Латвии своими корня
ми уходит глубоко в X IX век, когда в 1865 году была открыта город
ская картинная галерея, основу коллекции которой составили част
ные собрания Н. Химзеля и Ф. В. Бредерло.
Конкуренцию картинной галереи составило также Общество лю
бителей искусств (или О б щ еств о п о о щ р ен и я худ ож еств) —
«Kunstverein» («Кунстсререйн»), основанное в Риге в 1870 году при
балтийскими немцами. Позднее — при Обществе был открыт также и
художественный салон (1894-1904), задачей которого была как орга
низация выставок, так и торговля произведениями искусства.
Несмотря на то, что основателями «Кунстферейна» была прибал
тийская немецкая знать, предпочитавшая, казалось бы, покровитель
ствовать немецкому искусству, тем не менее Общество систематически
устраивало выставки русского искусства. Так, к примеру, именно
«Кунстсререйн» был инициатором проведения в Риге 2-ой, 3-ей и 6-ой

выставки передвижников (ТПХВ), произведений Петербургского
Общества художников в J909 году и посмертной выставки Яна Ционглинского, экспонирования работ художников объединения «М ира
искусства» в 1912 году и др.
Занимаясь собирательством художественной коллекции, «Кунстферейн» тем не менее отдавал предпочтение произведениям русских
мастеров. Так, составляющий гордость нынешней экспозиции Госу
дарственного Художественного музея Латвии «Пейзаж с поездом (или
«Поезд в пути»)» Исаака Левитана был приобретен «Кунстферейном»
в 1901 году с его посмертной выставки.
Не лишена была инициативы собирательской деятельности и Го
родская Управа Риги. Вот к примеру, газета «Новое время» за 1903 год
сообщает, что «Городское Управление приобрело для Городской кар

тинной галереи картину Клевера, изображающую гулянье на Двине
(Krautabend) во время юбилейных торжеств по случаю 700-летия
гор. Риги»*1.
Вообще надо отметить, что «дух благотворительности» витал над
Ригой в конце XIX-начале XX века особенно ощутимо. Так, вдова
художника В. Тимма в 1900 году пожертвовала городу 9000 рублей на
строительство небольшого моста через канал, что возле Оперного те
атра. Мост по сей день сохранился и носит название «Мостик Тимма».
Особую популярность и любовь среди рижан снискал академик
живописи Юлий Клевер, который вместе со своим сыном Юлием в
1900-1903 годы неоднократно организовывал выставки-продажи сво
их работ в пользу малоимущих учеников Ш колы рисованию и живо
писи Веньямина Блюма*4, подтверждением чему служат публикации в
газете. К примеру, газета «Новое время» за 1903 год сообщает: «Веде

нием дела и успехами этой школы особенно заинтересовался наш та
лантливый художник Ю. Ю. Клевер, уже с год работающий в Риге и
ее окрестностях.» Или другая газета «Рижский Вестник» за 1902 год
сообщает, что 20-го октября в школе Блюма открылась выставка и
«...в пользу недостаточных учеников выставились — Ю. Ю. Клевер,
К. Крыжицкий, профессор Клодт и Ю. Ю. Клевер ( с ы н ) у> *\ Профес
сор Клевер выставил 14 картин, среди них такие, как: «Аллея в Царс
ком саду в Риге», «Дача Шварца в Билъдерлингсгофе» [нынешние Булдури — прим. Т. 3.] «Сумерки в сосновом лесу». (Просто по ходу
сообщу, что на этой же выставке участвовали еще и ученики, среди
них Константин Горбатов с картинами «Осень на кладбище», «Клад
бище». Вероятно, эта тематика была популярна, так как и Клевер на

этой же выставке представил картину под названием «Заброшенное

кладбище»).
Инициаторами проведения выставок русского искусства высту
пали и сами латышские художники. Так, в июне 1910 года одновре
менно с интернациональным Салоном Владимира Издебского в Риге
открылась выставка картин общества «Союз молодежи». Организа
тором и инициатором был молодой художник — студент Петербург
ской Академии Художеств — Волдемарс Матвейс, известный под псев
донимом Владимир М арков*6.
Выставка проходила в женской гимназии Атиса Кениня под девизом
«Русский сецессион» и зКа^омила рижскую публику с работами Н ата
лии Гончаровой, Михаила Ларионова, Кузьмы Петрова-Водкина и
другими. По ходу замечу, что в Городском художественном музее С а
лон открылся 12-го июня, а на следующий день — 13-го июня —выстав
ка «Союза молодежи». Еще несколько раз продлевалась и закрылась
выставка 8-го августа. Весьма примечательно, что в это же время про
ходил Праздник песни, а с 3-го по 5-ое июля Ригу посетил царь Николай
II, который участвовал в церемонии торжественного открытия памят
ника Петру Сейчас на этом месте Памятник Свободы*7.
Вернемся к выставке «Союза молодежи». Каталог указывает на
экспонирование 488 работ, однако на выставке было 222 работы 34 ав
торов. В течение всего времени проведения выставки на ней постоянно
находился сам ее организатор Волдемарс Матвейс, он давал разъясне
ния публике и сам выступил со статьями в газетах*8. Публикации в
газетах, как на латышском, так и на русском языках —позволяют сде
лать уточнения о работах, которые экспонировались, тем более, что в
этих статьях дается описание ряда работ, которые вызвали особый ин
терес прежде всего у самих корреспондентов. (В частности, относитель
но картины Петрова-Водкина «Со//»*9). А вот по поводу картины Н а
талии Гончаровой «Посадка картофеля»*™ автор статьи Ю лийс
Мадерниекс, сам художник, восклицает следующее: «Как много в кар

тине интимно нежной поэзии, как много архаической красоты. Когда
же мы будем иметь столь своеобразные работы!»*11 Хотя тут же дру
гой критик Маевские негодующее замечает: «Нечего удивляться, что
есть люди, которые и в кошачьем пении слышат симфонию»*п. С выс
тавки были и приобретения — картина И. И. М ашкова «Девушка с цве
тами и фруктами» (1908). Сейчас эта картина в постоянной экспози
ции Государственного Художественного музея Латвии (в 1969 году
закупочной комиссией М К Латвии была приобретена у А. Страздынь).

После подписания В. И. Лениным 18-го ноября 1918 года Декре
та Латвия уже представляла собой самостоятельное государство.
П ровозглаш енная в январе 1919 года советская власть уже в июне
потерпела поражение. Именно с этого времени начинается экономи
ческое и политическое переустройство Латвии. 12-го июня 1920 года
был подписан «Договор между Россией и Латвией о реэвакуации
беженцев». Предоставляется легальная возможность как латыш ам,
так и русским — уроженцам Латвии вернуться на родину.
Нельзя не брать во внимание, что именно в этот период Рига стано
вится крупнейшим портом, через который осуществляется миграцион
ная связь с Европой и Америкой. Именно этот факт привлек к Риге и
многих русских, решивших уехать из советской России. Как вспоми
нала художник Александра Бельцова*13, ее заветная мечта попасть в
Париж представлялась по тем временам возможной к осуществлению
только через Ригу.
В багажах возвращенцев— произведения искусства, которые были
приобретены на аукционах, антикварных лавках или вывезены из
Латвии в Россию еще весной 1915 года (в связи с началом военных
действий), или были частью имущества владельцев домов Москвы и
Петербурга, спешно покинувших революционную Россию. Среди та
ковых были коллекции произведений русской живописи князей Ливен, барона Каульбарса и др. Несмотря на разруху и неустройство,
тем не менее в 1921 году в Латвии начинает активизироваться худо
жественная жизнь. В феврале проводится выставка рисунков, офор
тов и акварелей Василия М асютина. В мае 1922 года экспонируется
выставка картин и рисунков русских художников — среди них рабо
ты Н. Гончаровой, Л. Бакста, А. Экстер, Б. Григорьева, Б. Кустодие
ва, М. Добужинского. Они-то и были привезены возвращенцами на
родину. Интересную, живую иллюстрацию этого времени дает в сво
их письмах Игорь Грабарь, который участвовал в переговорах РСФСР
и УССР с Польшей и Антантой в январе 1921 года: «Улицы везде на

дощечках написаны по-латышски и ничего не поймешь, но на улицах
все говорят по-русски и говорят совершенно свободно, не выказывая
никакого неудовольствия от общения на русском языке. Вообще так,
будто никакой Латвии нет, а Россия, и только эти вывески как-то
втесались, точно в глупый сон. ... Тут пропасть всяких белых газет,
до черта однообразных и скучных»*™.
Однако, только русских газет в 1920-1930-ые годы издавалось
около 30 наименований, среди них — «Понедельник», «Русское ело-
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во», «Сегодня». А журналов около 50-ти — «Трудовая жизнь», «Жур
нал для женщин», «Гость», «Перезвоны».
Открывается Академия художеств и первым ректором становится
академик Вильхельмс Пурвитис, организуется Государственный Ху
дожественный музей (Valsts M akslas muzejs), куда можно депониро
вать свою частную коллекцию. И, кстати сказать, баронесса Мария
Каульбарс помещает в фондохранилище музея такие свои картины,
как «Пейзаж с рекой и рыбаком» А. Саврасова и эскиз маслом к кар
тине В. Сурикова «Боярыня Морозова», ставшими в 1920-ые годы
одними из музейных приобретений. Ряд картин, графических листов и
скульптур русских художников приносятся во вновь открывшийся
музей и в качестве дара. Среди дарителей Янис Клугман, передавший
музею «Фигуративный эскиз» 1916 года кисти Ф. М алявина, историк
А. Тобине — картину К. Крыжицкого «Балтийское побережье» и т. д.
Департамент М инистерства финансов и кредита в 1925 году при
обретает для музея картину И. Крамского «Неутешное горе», пейзаж
И. Левитана, сепию В. Сурикова. А Департамент Государственного
хозяйствования в 1927 году приобретает две картины К. К оровина
«Пейзаж (Марсель ночью)» и «Женщина со спины».
Сразу следует оговориться, что одновременно с Государственным
Художественным музеем, который расположился в здании Рижского
замка, продолжал функционировать и Рижский городской художе
ственный музей в здании, построенном на средства Городской У пра
вы специально для музейного собрания и открытого в 1905 году. В это
же время Рижский городской музей также продолжает собирательс
кую деятельность.
В Государственный Художественный музей, что в Рижском замке,
в марте 1925 года преподносит в дар свою картину под названием
«Вид Нью-Йорка» Сергей Арсеньевич Виноградов, которую он напи
сал в Америке. Помощ ник директора Музея отреагировал следую
щим образом: он написал письмо в Городскую Управу с тем, чтобы
именно Городская У права «...выразила официальную благодарность
художнику для дарение картины»*15.
Значительным событием уходящего 1926 года стала выставки «Рус
ских картин собрания барона Каульбарса и других», проходившая в
Большом Верманском. Уже только один краткий перечень авторов и
их работ позволяет говорить о почтительном отношении к русской
культуре и тщательном отборе произведений. К примеру, на выставке
экспонировались произведения К. Айвазовского, Л. Соломаткина,

А. Саврасова, семьи Маковских — Константина, Владимира и Алек
сандра, И. Крамского (этюд к картине «Христос в пустыне»), К. Петрова-Водкина («Богородица с младенцем»), И. Репин и его сын Юрий,
Л. Бакст, К. Коровин, К. Горбатов, Н. Сапунова и др.
Событием стала также и выставка Русской графики, которую орга
низовало Латвийское Общество культурного сближения с народами
СССР и Всесоюзное Общество Культурных Связей (ВОКС). Она про
ходила с 17-го ноября по 31-ое декабря 1929 года по пути из Берлина.
Выставка проходила в одном из ангаров Центрального рынка. Л ат
вийское Общества сделало приобретения: рисунок М. Волошина, гра
вюру А. Кравченко, литографию Н. Куприянова, акварель А. Остро
умовой-Л ебедевой, литограф ию В. П адалки, передав их в дар
Государственному Художественному музею*,6.
Одним из весьма существенных событий периода, которому и посвя
щен данный доклад, это организация Музея Рериха. Кратко сообщу,
что инициатива организации музея последовала вслед за культурным
обществом, официально зарегистрированным в 1930 году под предсе
дательством Феликса Лукина, врача по профессии. В Обществе было
пять секций — философии, науки, искусства, женская секция и секция
Пакта Мира. После смерти Лукина Общество возглавил поэт Рихарде
Рудзитис. Еще в одном из ранних своих писем в 1931 году Николай
Рерих писал, что готовит 20 своих работ к отправке в Ригу, при этом
заметив, что следует готовиться к организации Музея. И вот в 1937 го
ду официально открывается музей. Как и предполагал Рерих: «Этот
Музей должен стать местом встреч и бесед». К 1940 году, когда в
Латвии была установлена советская власть, которая приняла решение
о закрытии и ликвидации Музея, его коллекция насчитывала около 100
произведений латышских, литовских, эстонских и финских художников
и 55 работ Николая и Святослава Рерихов. Во время фашистской окку
пации работы были розданы в различные учреждения для украшения
интерьеров. После войны все удалось собрать. Однако наступили реп
рессии 1948-1952 годов — председатель Общества Рудзитис вместе с
семьей и двумя дочерьми, а также члены Общества были сосланы в
Сибирь. Только с 1974 года в Государственном Художественном Му
зее было разрешено экспонировать работы Н. Рериха, а с 1989 года
было вновь организовано Общество Рериха.
Значительную поддержку в организации ряда выставок русских
художников, проживавших в Латвии, так и за ее пределами, эмигри
ровавших из советской России, оказывал Русский Национальный

Союз Латвии, Культурный фонд, Общества «Эстетика» и «Акрополь».
Так, в декабре 1932 года Обществом «Акрополь» была организована
довольно обширная по своему масштабу выставка «Русской живопи

си двух последних столетий в Рижском городском музее».
После арестов в июне 1940 года многие коллекции были конфиско
ваны. Правда, редкие работы не пропали, через Наркомфйн поступили
в комиссионные магазины. Ряд их них вернулись опять в Ригу. Среди
таковых— картинаС. Ю. Жуковского «Ранняя весна или Пригрело»*11.
Художественный рынок, столь активно начавшийся развиваться в
1990-ые, постоянно приносит сюрпризы и как бы из небытия возвра
щаются многие работы. Такие сюрпризы приносит экспертиза, прово
димая в Государственной Третьяковской галерее. Такими вот как бы
«возвращенцами» стали картины С. А. Виноградова, Ю. Ю. Клеве
ра, Н. П. Богданова-Бельского. П равда, сейчас они обрели новых
своих хозяев-коллекционеров.
Но самым трогательным в этой связи событием, пожалуй, следует
считать дар, принесенный галерее по завещанию художника Алексан
дра Копеловича — «Женский портрет» кисти Д . Г. Левицкого*18. На
выставке 1932 года, организованной Обществом «Акрополь» этот
портрет значился под номером 96, как «Портрет смолянки» и долгое
время считался среди утраченных. Ныне это произведение заняло до
стойное место в экспозиции Третьяковской галереи.
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ИВАН АЛЕКСИНСКИЙ — ХИРУРГ
И ОБЩЕСТВЕННЫЙ ДЕЯТЕЛЬ
Имя выдающегося российского хирурга И. П. Алексинского по да
леким от науки идеологическим соображениям долго было окружено
в нашей стране плотной завесой умолчания. Между тем, российская
наука вправе гордиться его делами, его вкладом в развитие медицин
ской науки и практики.
Нам удалось обнаружить многочисленные архивные документы о
деятельности И. П. Алексинского, его научные труды, свидетельства
современников о его жизни в России и во Ф ранции, о его роли в Рос
сийском зарубежье в 20-30 годы.
Иван Павлович Алексинский родился 3 мая (по другим источни
кам — 4 мая) 1871 года в г. Владимире. Происходил он из потомст
венных дворян и еще в начале XX столетия владел имением в 255 де
сятин земли в Александровском уезде Владимирской губернии. Учился
он в М осковской гимназии, окончив которую в 1889 г., поступил на
естественное отделение физико-математического факультета Москов
ского университета, но, проучившись год, в 1890 г. перешел на меди
цинский факультет.

В 1894 г. И. П. Алексинский получил врачебный диплом и был ос
тавлен при факультетской хирургической клинике, которой руководил
проф А. А. Бобров: с ноября 1895 г. он стал сверхштатным ординато
ром этой клиники. Эта должность не давала И. П. Алексинскому со
ответствующего материального обеспечения — поэтому, вероятно, он
стал консультантом в Иверской общине Красного Креста, состояв
шей под председательством великой княгини Елизаветы Федоровны,
сестры императрицы. К этой замечательной женщине И. П. Алексин
ский относился с огромным уважением и уже в конце жизни вспоминал
о «светлой памяти великой княгине Елизавете Федоровне — женщине
редкой духовной красоты, отдавшей себя всецело делу помощи страж
дущим и запечатлевшей свой жизненный путь мученической кончи
ной. Я имел счастье знать ее в течение многих лет».
Когда в 1897 г., руководствуясь гуманными целями, Иверская об
щина послала медиков на фронт вспыхнувшей тогда греко-турецкой
войны, И. П. Алексинский тоже отправился в Грецию. С апреля по
июль 1897 г. он находился в Фессалии, на востоке Греции, и работал
как хирург в лазарете, который Иверская обшина Красного Креста
развернула в г. Фарсат. Его хирургическая деятельность в этом лаза
рете была успешной: «в воздаяние особых трудов и заслуг во время
греко-турецкой войны» Алексинский был «всемилостивейше пожало
ван» орденом Св. Анны 3-й степени, а также греческими золотой и
серебряной медалями Илитаза и турецкой серебряной медалью в па
мять войны 1897 года.
Опыт военно-полевой хирургии, приобретенный в Греции, вскоре
пригодился И. П. Алексинскому, когда в 1900 г. как старший врач
санитарного отряда Иверской обшины Красного Креста он был ко
мандирован на Дальний Восток. Около года он как хирург работал в
лазаретах Красного Креста в Благовещенске и Хабаровске, где про
изводил разнообразные операции, лечил раненых и больных. И вновь
«за отлично усердные труды в составе санитарного отряда общества
Красного Креста по оказанию помощи больным и раненым воинам на
Дальнем Востоке» он был награжден орденом Св. Анны 2-й степени и
ему «с соизволения августейшей покровительницы Российского об
щества Красного Креста государыни императрицы Марии Федоров
ны Главное управление общества предоставило право ношения высо
чайше установленного 24 июня 1899 г. знака Красного Креста».
Став сверхштатным ординатором, а затем ассистентом факультет
ской хирургической клиники, И. П. Алексинский наряду с практичес

ким оперированием занялся и научно-исследовательской работой.
Проведенные им в это время эксперименты легли в основу его доктор
ской диссертации «Эхинококк в брюшной полости и его оперативное
лечение». По обоснованности и практической важности выводов его
работа не имела аналогов в мировой литературе и сохраняла свое
значение для хирургов многие годы.
Уже в первые годы хирургической деятельности И. П. Алексин
ский поражал коллег широтой своих научных интересов и постоян
но увеличивающимся диапазоном применявшихся им оперативных
вмешательств. Проф. А. А. Бобров высоко ценил своего ученика:
фактически И. П. Алексинский стал «правой рукой» своего учите
ля. А после смерти профессора Б оброва 32-летний И. П. Алексин
ский несколько лет руководил ведущей хирургической клиникой
М осковского университета.
В апреле 1906 г. И. П. Алексинский был избран от Владимирской
губернии депутатом Государственной Думы. По своим политическим
взглядам в то время он примыкал к конституционно-демократической
партии (кадетам), которую поддерживала университетская профессу
ра. Это обусловило негативное отношение к нему представителей не
которых других партий, особенно большевиков. «Левые кадеты ...
часть их (недавно г. Алексинский в Москв.е) уходят к энесам, — писал
В. И. Ленин в 1906 г . ... Энесы — оппортунисты гораздо хуже наших
меньшевиков, полукадеты, строго говоря ... Почему мы знаем, что
гг. Алексинские завтра не вернутся от энесов к кадетам?».
Между прочим, политическим противником и ярым врагом Ленина
стал и его бывший товарищ по партии Г. А. Алексинский (1879-1967),
двоюродный брат И. П. Алексинского. В 1907 г. Г. А. Алексинский
как большевик был избран депутатом II Государственной Думы от
Петербурга. В эмиграции в Ш вейцарии он был среди ближайших со
ратников Ленина, но потом отошел от них и стал членом группы, воз
главлявшейся Г. В. Плехановым, а в 1918 г. сумел покинуть советс
кую Россию.
Профессор И. П. Алексинский был в то время выразителем дум и
чаяний российской медицинской интеллигенции. Однако мы полага
ем, что, судя по всему, И. П. Алексинский вряд ли смог бы так же
успешно заниматься государственной деятельностью, как своей лю
бимой хирургией. Поэтому, думается, прекращение вскоре его депу
татских полномочий — уже в июле 1906 г. I Государственная Дума
была распущена — отнюдь не опечалило его.

Деятельность Алексинского в области хирургии, в отличие от его
государственной и общественной деятельности, развивалась значи
тельно успешнее. По приглашению Московских высших женских
курсов в ноябре 1906 г. он был избран преподавателем клинической
хирургии медицинского факультета. В Московском университете он
был назначен экстраординарным профессором университета по ка
федре хирургической патологии и одновременно — главным врачом
Иверской общины сестер милосердия Красного Креста и ее лечеб
ных учреждений.
Алексинский, как отмечали современники, был не только выдаю
щимся ученым и педагогом, выпустившим целую плеяду молодых
хирургов, но также и знаменитым врачом, несравненным операто
ром и непререкаемым авторитетом на консультациях. Популярность
его в Москве была огромна, его частная хирургическая клиника на
П оварской считалась местом, где возможны самые смелые опера
ции, куда больные шли с безграничным доверием, где считались воз
можными самые чудесные исцеления. Не прекращал И. П. Алексин
ский и интенсивной научной работы , посвящая ее актуальны м
проблемам хирургии.
Научная и практическая деятельность И. П. Алексинского полу
чала широкое признание и в университете, и среди российских хирур
гов — с 1903 г. его постоянно избирали членом правления Общества
российских хирургов, и в странах Европы — многие свои летние ва
кации он использовал для поездок «с ученой целью за границу».
В это же время произошли изменения и в личной жизни Алексин
ского. Еще будучи студентом, он женился, и в 1891 г. у него родилась
дочь Надежда. Однако вскоре его жена умерла. В 1902 г. И. П. Алек
синский женился во второй раз, у него родился сын Павел. Этот брак
оказался неудачным, и через несколько лет указом святейшего Сино
да от 23 марта 1909 г. был расторгнут. Счастливым оказался третий
брак. Архивные документы говорят о том, что 15 мая 1909 г. в Успен
ской церкви, что на Малой Дмитровке, И. П. Алексинский, 38 лет, до
того бракоразведенный, сочетался третьим браком с Т. А. Герке, 29
лет, тоже бракоразведенной. А 26 марта 1910 г. у Алексинских родил
ся сын Владимир. Старшая дочь Надежда и младший сын Владимир
все время жили с отцом — и в России, и впоследствии в эмиграции во
Франции.
Однако в 1911 г. в жизни профессора И. П. Алексинского произош
ли другие изменения. Связано это было с памятными для российской

интеллигенции событиями, когда министр народного просвещения
царского правительства А. А. Кассо вознамерился уничтожить, по сути
дела, автономию университетов и первым делом уволил со службы
руководителей университета М ануйлова, М ензбира и М инакова.
Тогда в знак протеста группа профессоров и преподавателей (130 чел.)
коллективно подала в отставку: среди них был и И. П. Алексинский
Подлинным триумфом И. Г1. Алексинского, признанием его боль
ших научных заслуг стал X III съезд российских хирургов, на котором
он был избран председателем.
* В начале I мировой войны И. П. Алексинский был призван «на
военную службу и передан в числе 350 врачей в распоряжение Россий
ского общества Красного Креста. Первое время он находился на фрон
те, где осуществил ряд важных нововведений, а потом все годы войны
продолжал активную хирургическую работу в клинике Иверской об
щины, превратившейся, по существу, в солдатский госпиталь, и в дру
гих клиниках и больницах, где находились раненые воины.
После февральской революции 1917 г. Совет М осковского уни
верситета решил немедленно возвратить на кафедры видных ученых,
ушедших в 1911 г. в знак протеста против «реформ» царского мини
стра А. А. Кассо, и уволить тех, кто был назначен вместо них. П ри
глашение вернуться в университет было послано, среди других, и
И. П. Алексинскому, который вновь стал профессором хирургии Мос
ковского университета.
После октябрьской революции и последовавших за ней событий
Московский университет продолжал действовать; несмотря на тяже
лые условия — холод, надвигавшиеся голод и разруху, на медицинс
ком, как и на других факультетах, шли учебные занятия, в клиниках
продолжалась лечебная, а кое-где и научная работа. Опасения вызы
вали лишь начавшиеся чистки, которые не носили, правда, массового
характера и почти не коснулись в первые годы советской власти меди
цинского факультета. Не затронули они и профессора И. П. Алексин
ского. Правда, серьезные переживания доставило ему закрытие хи
рургической клиники Иверской общины, с которой он был тесно связан
двадцать лет.
В 1917-1919 гг. И. П. Алексинский был ведущим хирургом меди
цинского факультета М осковского университета. Университетское
начальство стремилось при проводившихся тогда кадровых чистках
сохранить его как одного из самых авторитетных профессоров меди
цинского факультета.

А каковы были отношения Алексинского с новой властью? Боль
шевики считали его «буржуазным ученым», деятелем запрещенных
буржуазных партий. Ведь в его «политическом анамнезе» были и де
путатство в I Государственной Думе, и членство в кадетской партии,
и уничтожающая критика Ленина, и родственные связи с «перебежчи
ком» Г. А. Алексинским (кстати, арестованным в 1918 г. чекистами и
спасенным от смерти лишь вмешательством знакомого с ним по Швей
царии Н. А. Семашко). Помнили и его антибольшевистские высказы
вания в Совете университета в начале октября 1917 г., и работу в
«белогвардейской» Иверской общине, и многое другое. Поэтому-то
новая власть считала И. П. Алексинского своим врагом и даже не
пыталась привлечь его на свою сторону.
Крайне негативно И. П. Алексинский отнесся и к новой власти, и к
ее действиям в университете, которые он впоследствии в своих воспо
минаниях характеризовал «как кошмарный сон», как «захват его раз
нуздавшимся хамством», уверенный, правда, что «проснется в нем [в
университете — М. М.] свободная творческая мысль для выполнения
высокой миссии на благо родной страны». Весной или в начале лета
1919 г. И. П. Алексинский с семьей уехал из Москвы. Путь его лежал
на юг, на территорию, где готовились к походу на Москву части Бе
лой Армии под командованием А. И. Деникина. В конце 1920 г. он
оказался в Крыму и эвакуировался оттуда с войсками П. Н. Врангеля
в Константинополь.
В первые годы пребывания за границей И. П. Алексинский зани
мался активной политической деятельностью. В январе 1921 г. в
Константинополе он был одним из близких сотрудников П. Н. Вран
геля, часто встречался с ним на пароходе «Аукул» вместе с другими
деятелями Политического объединенного комитета. А когда по пред
ложению Врангеля в апреле 1921 г. был создан Русский совет «с це
лью объединения вокруг армии русской общественности», И. П. Алек
синский вошел в его состав в качестве заместителя председателя.
Первое заседание Русского совета состоялось 5 апреля 1921 г. под
председательством П. Н. Врангеля, причем, как свидетельствовал
очевидец, «по правую руку, сидел Кутепов (генерал, заместитель Вран
геля — М. М.), по левую — И. П. Алексинский».
В сентябре 1921 г. И. П. Алексинский покинул Константинополь
и направился в столицу Болгарии Софию, где предполагал обосно
ваться Русский совет. Впрочем, эта организация вскоре перестала
существовать.

Продолжал заниматься И. П. Алексинский и медицинской деятель
ностью. Известен, например, такой факт. С происходившего 14 апре
ля 1921 г. заседания Русского совета он, как вспоминает очевидец,
«был вызван на спешную операцию».
В начале 20-х годов И. П. Алексинский участвовал в устройстве и
деятельности сестринских медицинских курсов Красного Креста в
Константинополе, Сербии и Болгарии: там подготовили много квали
фицированных сестер, обладавших правом работы в иностранных
больницах.
Но все-таки главным для И. П. Алексинского в это время была
политическая деятельность. В середине 20-х годов он оставался од
ним из самых видных политических деятелей российского зарубежья.
Это подтверждают факты. Вот один из них. В апреле 1926 г. в П ари
же, в отеле «Мажестик», под председательством П. Б. Струве прохо
дил съезд русской эмиграции. Среди 450 его участников был и
И. П. Алексинский. После этого съезда возникли две основные груп
пировки российских эмигрантов, одну из которых — Русское зару
бежное патриотическое объединение— возглавили. П. Алексинский.
В начале 20-х годов для правовой защиты российских эмигрантов
была создана неполитическая организация — эмигрантский комитет.
Одним из его организаторов был Русский комитет объединенных орга
низаций, который выдвинул И. П. Алексинского в совещательный
комитет частных организаций в Женеве.
В 1924 г. в связи с предстоявшим юбилеем И. А. Бунина — 35-лети
ем его литературной деятельности и 15-летием избрания академиком по
разряду изящной словесности — было решено поднести ему подарок «в
виде собранной суммы денег». Был составлен подписной лист — пер
вым его подписал проф. И. П. Алексинский. В результате этой акции
была собрана довольно значительная сумма — 42 тысячи франков.
В последующем И. П. Алексинский отходит от политической дея
тельности. Что послужило причиной этого, сказать трудно, но скорее
всего это была неудовлетворенность ее результатами, усталость от
политических баталий с представителями различных групп и течений
российской эмиграции. «И. Г1. Алексинский, — констатировала в
1936 г. парижская газета «Возрождение», — уже давно отказался от
политической деятельности».
Но как врач и хирург, как профессор медицины И. П. Алексинский
продолжал действовать плодотворно. Париж — самый крупный центр
российской эмиграции — стал и «столицей» медицинского зарубежья.

Здесь действовало не одно, а два врачебных общества: самое круп
ное — Общество русских врачей имени Мечников — долгое время воз
главлял проф. И. П. Алексинский. Это общество осуществляло актив
ную просветительскую деятельность — устраивало различные курсы,
проводило повышение квалификации врачей и сестер милосердия; здесь
читали лекции на научные темы, а также по профессиональным вопро
сам. В то же время следует отметить, что Общество имени Мечникова
особо декларировало свою аполитичность и в 1936 г. вышло из Русско
го комитета общественных организаций и отозвало оттуда своего пред
ставителя И. П. Алексинского.
В Париже еще в начале 20-х годов начал работать русско-фран
цузский (или франко-русский) госпиталь. Он был учрежден заботами
графини Е. В. Ш уваловой и Е. И. Мухановой. Открылась также П а
рижская амбулатория для русских. Госпиталем управлял совет во гла
ве с княгиней А. А. Оболенской.
Фактически госпиталь в парижском пригороде Вильжюиф был хи
рургической клиникой, где лечение производилось по общедоступным
ценам. Во главе совета госпиталя в конце 30-х годов по-прежнему
была графиня Е. В. Ш увалова, а вице-председателем совета госпита
ля стал проф. И. П. Алексинский.
Работоспособность и человеческие качества И. П. Алексинского —
и как хирурга в операционной, и как врача — были необыкновенны
ми. Работавшие с ним сестры милосердия вспоминали: «Ежедневно
сталкиваясь в продолжение многих лет с И. П. в госпитале, мы знали,
сколько тепла, сколько сердца давал этот внешне строгий человек
каждому больному... Бывали случаи, казавшиеся нам безнадежными,
но стоило появиться Ивану Павловичу и уверенной рукой приступить
к операции, как мы становились спокойными за судьбу больного. В слу
чаях осложнений с больными, или когда нас просто что-либо беспоко
ило в их состоянии, мы не боялись вызывать И. П., так как знали, что,
где бы он ни был, в любой час дня и ночи, он спешил на наш вызов и не
уходил от больного, пока не устранял причины, угрожающие его сос
тоянию... Сколько скромности было в этом большом человеке. Он,
профессор, не задумывался помочь сестре поднять и удобно устроить
больного в кровати. И делал это просто, душевно и заботливо. В та
кие моменты И. П. жил только больными и мыслью о них. Они это
чувствовали и, превозмогая страдания, с благодарностью ему улыба
лись и успокаивались от одного его присутствия».
Однако частная практика его была, по-видимому, минимальной:
во всяком случае, в парижских газетах «Последние новости» и «Воз

рождение», изобиловавших рекламой частных приемов российс
врачей, нам не удалось найти ни одного объявления, связанного с игч«нем проф. И. П. Алексинского. В то же время известно, что он неред;
оказывал медицинскую помощь безвозмездно. Вот лишь один пример
10 февраля 1937 г. Союз русских литераторов и журналистов в П ари
же (517 членов) выразил благодарность врачам, в т. ч. проф. Алексин
скому, бесплатно пользовавшим членов союза.
Проф. И. П. Алексинский в последние годы редко появлялся на лю
дях и, очевидно, не поддерживал широких контактов со своими сооте
чественниками. Единственным исключением, которое отметили изда
вавшиеся в Париже русские газеты, было то, что 16 августа 1936 г., в
воскресенье, проф. И. П. Алексинский присутствовал в церкви на па
нихиде по митрополиту Антонию.
В 1937 г. И. П. Алексинский переехал в Касабланку, центр фран
цузского М арокко. Не исключено, что одной из главных причин это
го переезда было то, что во всех французских колониях российским
врачам-эмигрантам предоставлялось право лечения всех больных (в
метрополии они могли лечить только своих соотечественников). В К а
сабланке И. П. Алексинский быстро стал одним из самых авторитет
ных специалистов. Здесь прошли последние годы его жизни. Летом
1945 г. Алексинский заболел брюшным тифом — эта болезнь оказа
лась для него роковой: он умер 28 августа 1945 г.
Бесспорно, И. П. Алексинский вошел в русскую историю как выда
ющийся ученый-хирург, как видный деятель Российского зарубежья.

К. К. Васильев
(г. Сумы)

ПРОФЕССОР ТАВРИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
К. Э. ВАГНЕР*1
Захват власти большевиками привел к массовому беженству.
В Крыму оказались и многие профессора российских университетов.
Это позволило в 1918 г. открыть в Симферополе Таврический универ
ситет, задача которого, по словам академика В. И. Вернадского, зак
лючалась в том, чтобы «собрать, поддержать, поднять» беженцев-ученых, сохрани ть их для Р осси и *2. П роф ессором Т аври ческого
университета стал и бывший профессор Императорского Святого Вла
димира и Императорского Московского университетов, терапевт Кон

рад Эдуардович Вагнер. Затем он оказался в изгнании. Спустя 80 лет
мы делаем первую попытку осветить его жизнь и деятельность.
Он родился 17 (29) июля 1862 г. в небольшом местечке Прашка
ВелюнскоГо уезда Калишской губернии Российской империи (ныне
Республика Польша) в католической семье. Среднее образование по
лучил в классической гимназии в Вильне (теперь Вильнюс), которую
окончил в 1880 г. В том же году поступил на отделение естественных
наук физико-математического факультета Императорского Петербур
гского университета. Однако, пройдя два курса, перешел в Импера
торскую Петербургскую военно-медицинскую академию (ИПВМА).
На третьем курсе академии Конрад Вагнер слушал лекции профес
сора Вячеслава Авксентьевича Манассеина (1841-1901), который яв
лялся учеником С. П. Боткина, принадлежа, таким образом, к боткинс
кой терапевтической школе, и возглавлял кафедру частной патологии
и терапии внутренних болезней с пропедевтической клиникой. Он сла
вился как блестящий лектор и, возможно, еще тогда произвел на наше
го героя большое впечатление. Окончив в 1886 г. ИВМА со степенью
лекаря с отличием (cum eximia laude), К. Э. Вагнер подал прошение о
принятии его ординатором в клинику проф. Манассеина*3.
С 1886 по 1889 г. он работал в качестве ординатора в пропедевти
ческой клинике Вячеслава Авксентьевича. Под руководством про
фессора К. Э. Вагнера подготовил и в 1889 г. защитил диссертацию
на степень доктора медицины, посвященную клиническому изучению
колебаний в свойствах желудочного сока*4.
После этого Конрад Эдуардович был послан с научной целью по
конкурсу за казенный счет заграницу. В Париже работал в Пастеров
ском институте под руководством проф. И. И. Мечникова и проф. Е. Roux
(1853-1933), а также в клиниках. Для ознакомления с различными кли
ническими школами посетил клиники Лондона, Вены, Берлина, Лейпци
га, Страсбурга и Праги. В Праге работал более продолжительное время
в химической лаборатории проф. К. H. Hupperta (1832-1904).
Вернувшись в 1891 г. в Петербург, К. Э. Вагнер получил звание
приват-доцента клиники внутренних болезнёй и стал читать студентам
академии лекции по различным отделам врачебной диагностики и кли
ники, сначала в клинике своего учителя проф. Манассеина, а затем в
терапевтической клинике проф. Ф. И. Пастернацкого. Одновременно
работал в Институте экспериментальной медицины в физиологической
лаборатории проф. И. П. Павлова и в химической лаборатории проф.
М. В. Ненцкого.

С 1880 г. проф. В. А. Манассеин редактировал созданное по его
инициативе еженедельное периодическое издание «Врач», которое
после его смерти — с 1902 г. — стало выходить под новым заголов
ком: «Русский врач». Закономерно, что К. Э. Вагнер, являющийся
учеником проф. Манассеина, свои работы помещал на страницах это
го издания. Более половины его опубликованных трудов, а он являет
ся автором около 40 работ, увидели свет на страницах «Врача» и «Рус
ского врача». Работы К. Э. Вагнера были посвящены исследованию
желудочного сока*5, роли температуры при инфекционных заболева
ниях*6, минеральных вод Северного К авказа*7, сифилитических по
ражений сердца*8, вопросам гельминтологии*9 и др. Его интересова
ли такие проблемы, как подготовка фармацевтов, положение аптек,
гомеопатия, роль врача в профессиональных учебных заведениях*,0.
В 1897 г. Конрад Эдуардович избирается профессором по кафедре
врачебной диагностики медицинского факультета Императорского
Святого Владимира университета в Киеве, а в 1903 г. в этом же универ
ситете возглавил кафедру госпитальной терапевтической клиники. Во
время профессуры в Киеве он приглашался на летние месяцы консуль
тантом при управлении Кавказскими минеральными водами. В Киеве
проф. Вагнер организовал Общество скорой медицинской помощи, ко
его был председателем с 1909 г. Под его руководством в 1912-191 Згг.
построена одна из лучших в Европе станций скорой медицинской помо
щи. Будучи избран почетным членом общества, он оставался председа
телем его, по настойчивому желанию правления и по переезде в М оск
ву, откуда руководил делами названного общества.
В конце 1913 г. профессор переводится в Императорский М осков
ский университет для заведования кафедрой врачебной диагностики.
В Москве К. Э. Вагнер стал председателем Общества врачей им. Меч
никова. В 1916 г. исполнилось 25 лет его университетского препода
вания, и он получил звание заслуженного профессора.
В ноябре 1917 г., после, как он пишет, «большевицкого переворо
та», профессор покинул Москву и направился на юг. В Ростове-наДону он пережил два раза наступление большевиков. После оккупа
ции Ростова немцами, весной 1918г. переехал в Крым.
В конце 1918 г. Конрад Эдуардович был избран профессором фа
культетской терапевтической клиники медицинского факультета Тав
рического университета. Здесь читал студентам лекции по физиоло
гии (из-за отсутствия профессора физиологии), а затем по врачебной
диагностике.

В январе 1920 г. проф. Вагнер, предвидя падение Крыма и спасаясь
от наступающих большевиков, уехал на госпитальном английском суд
не в качестве консультанта при раненых и больных воинах армии гене
рала Врангеля. Он хотел через Константинополь попасть в Сербию для
продолжения своей научной и педагогической карьеры. В то время идея
о переезде в славянские страны была широко распространена среди
отечественных ученых, она витала, как говориться, в воздухе. 22 де
кабря 1919 г. в Ростове-на-Дону академик В. И. Вернадский записал в
дневнике: «У Тимошенко. С ним разговор о поездке за границу, в сла
вянские земли - в Прагу». Запись в дневнике 8 января 1920 г. (Екатеринодар): «Вчера Георг. Нил. Пио-Ульский выдвинул мысль об отъезде в
Сербию целой группы профессоров для образования политехникума.
Ст. Прок. Тимошенко весь проникнут этой мыслью». «Вчера председа
тельствовал в собрании профессоров, созванных по инициативе де
Метца. Решили ехать в славянские земли...»(11.01.1920 г., там же)*11.
Однако в Константинополе местные санитарные власти не дали
пароходу разрешения разгрузиться из-за имевшегося на нем сыпного
тифа и отослали его со всеми беженцами в Египет. Так К. Э. Вагнер
оказался в Каире, где занялся частной практикой.
В 1920 г. около 6000 беженцев из Российского государства оказа
лись в Египте. В июне этого же года, чтобы дать возможность прибыв
шим вместе с беженцами русским врачам иметь какую-либо работу,
Конрад Эдуардович стал одним из инициаторов основания «Поликли
ники русских врачей специалистов» и первым ее директором. Поликли
ника стала первым центром русской эмиграции в Египте. В ней работа
ло 14 врачей, из них 11 беженцев из России. Поликлиника содержала
себя сама на небольшую плату, получаемую от амбулаторных боль
ных. «Врачи работали скорее из-за гуманитарной идеи, держа высоко
знамя русского врача» (К. Е. Вагнер). За первые 10 лет своего суще
ствования она приняла более 75 тысяч больных, из которых более поло
вины были арабы. Многие больные получали лечение бесплатно*,2.
Поликлиника, помимо своих врачебных целей, служила очагом,
где русская колония имела возможность собираться и объединяться.
Так очень скоро после ее открытия в приемной был повешен крест и
иконы, по воскресным дням стали совершать богослужения. Позднее
в поликлинике был отведен зал специально для церкви. По рисунку
И. Я. Билибина, который в первой половине 20-х годов проживал в
Египте, был сооружен иконостас. Организовался хор. Н ачал вести
свою пастырскую работу протоиерей о. Симеон Неделько.

В другом зале поликлиники читались лекции и доклады научного и
литературного содержания, происходили благотворительные концер
ты, научные собрания врачей, заседания Русского благотворительно
го общества.
С момента основания в 1922 г. Королевского медицинского обще
ства в Каире проф. К. Э. Вагнер состоял членом правления этого об
щества, а в 1928 г. был избран вице-председателем общества.
С 1922 г., когда англичане ликвидировали лагеря для русских бе
женцев, последние начали уезжать из Египта. В самом конце 20-х или
в 30-х годах покидает Каир и К. Э. Вагнер. Он выехал в Варшаву, где
скончался в тридцатых годах*13.
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PRO FESSO R O F TAVRICHESKY UNIVERSITY K. E. WAGNER
Vasylyev K. K., Sumy
Summary
It is for the first time that the life of professor K. E. Wagner is under the
investigation, who in year 1920 was forced to emigrate from Russia. Не
was born in 1862, from 1897 up to 1913 was the professor of Kiev University,
in 1913-1917 years of Moscow University. And from 1918 up to 1920 the
professor of Tavrichesky University. In the 20th years lived in Cairo. Died
in 1930th in Warsaw.

Р Е Л И Г И О З Н О -Ф И Л О С О Ф С К И Е
ИСКАНИЯ ПИСАТЕЛЕЙ
XX ВЕКА

В. П. Сидоров
(г. Череповец)
К ВОПРОСУ ОБ ОСОБЕН НОСТЯХ
Ф И Л О С О Ф И И «С В О Б О Д Ы » Н И К О Л А Я Б Е Р Д Я Е В А
В историю отечественной, в том числе и философской культуры,
значительный вклад был внесен мыслителями «русского рассеяния»,
оказавшимися в принужденной эмиграции послереволюционных ка
таклизмов 1917 года и гражданской братоубийственной войны. Сре
ди этой новой волны русской эмиграции, вынесшей за пределы отече
ства многих колоритнейших носителей мира науки, литературы и
искусства, имя Николая Александровича Бердяева стоит не в самом
последнем ряду.
Заявив о себе в конце 90-х годов Х1Хв. как «легальный марксист»,
молодой Бердяев в начальных своих исканиях исходил из «правды»
со ц и ал и зм а, п о л а г а я , что т о т является т ак о й о б щ ес тв е н н о 
экономической организацией, которая необходима для его превраще
ния в христианскую «общественность». Последовавшее вскорости ра
зочарование в социал-демократическом движении сопровождается
поворотом от «легального марксизма» к философскому идеализму.
Это «сменовеховство» и нашло свое самовыражение в 1901г. в рабо
те «Субъективизм и индивидуализм в общественной философии».
События 1917г. в России в целом были восприняты и расценены
мыслителем через призму представлений о трагическом характере
общественной истории, которая стремится подчинить себе человека,
ограничить и сузить его свободу. Рассматривая капитализм и социа
лизм как два полюса современной ему буржуазной цивилизации, Бер
дяев вместе с тем вклады вает в понятие «буржуазность» особый не
столько общественно-экономический и социальный, сколько мета
физический, духовно-нравственный смысл. Его внимание вызывают

не столько капитализм и социализм сами по себе, сколько те уста
новки, которые заложены в основание современной ему цивилиза
ции и порождаю т ее многочисленные противоречия, несущие боль
шую угрозу подлинной культуре, личности, творчеству и духовности.
Констатируя, что в России осуществилась самая безумная из всех
утопий, имевших место во всемирной истории, он емко заключает:
«М ировое значение социализма я вижу в том, что он ставит челове
чество перед дилеммой: или единение и братство людей во Христе,
или единение и товарищество людей в антихристе»*1.
В этот начальный период своей творческой эволюции мыслитель
выдвигал ня передний план не переустройство общественных отно
шений, а нравственные отношения и задачи духовно-нравственного
самоусовершенствования человека. С его точки зрения, сама по себе
идея социализма должна быть не столько экономической, сколько нрав
ственной, что позволило бы в процессе культурного развития и духов
ного преображения успешно противостоять разрушительным соци
альным катаклизмам посредством последовательного внедрения в
индивидуальное и общественное сознание идей социальной справед
ливости*2. Очевидно, что бердяевское видение природы социализма
по сути мало чем отличается, к примеру, от линии Вл. Соловьева и
Достоевского, признававших относительную «правду» социализма и
пытавшихся идеи реформированного социализма включить в универ
сальное христианство.
В дальнейшем, в эмиграции, воззрения Бердяева претерпевают су
щественную трансформацию. Теперь в своих философских воззрени
ях мыслитель исходит из анализа противоположности между Духом и
внешним предметным миром, природой. Дух есть субъект, творчество,
жизнь. В сфере духа доминируют отношения единения, здесь противо
речия «снимаются» Любовью. Дух — это Бог, который имплицитно
присутствует в творческой деятельности человека, в деяниях духовно
одаренных людей. Тем самым духовный опыт приобретает у Бердяева
значение ключевого аргумента в постижении истины и смысла бытия.
Н а этом пути, в бердяевском видении, будет преодолено отпадение
человечества от Бога, осуществится спасение человеческого рода,
когда Бог родится в человеке, а человек — в Боге. Вполне очевидно,
что для самого философа идея Бога есть не что иное, как вера в чело
века, в его творческие возможности, в его духовную и нравственную
чистоту. «Я не хочу, — отмечал в этой связи Бердяев, — ... вклады
вать специальный религиозный смысл в слово «дух». Дух есть свобо

да, творческая активность, смысл, интеллект, ценность, качество и
независимость, прежде всего независимость от внешнего мира, при
родного и социального. Духовное начало в человеке означает определяемость изнутри в отличие оттого состава человеческой природы,
который определяется извне. Как существо духовное, человек есть
существо активное, творческое, свободное»*3.
В предисловии к своей работе «Философия свободы» Бердяев по
стулирует: «Свободу нельзя ни из чего вывести, в ней можно лишь
изначально пребывать»*4. Подлинно свободным и добродетельным,
полагает мыслитель, можно стать лишь тогда, когда олицетворение
Д обра — Бог — станет внутренним содержанием, сутью, смыслом че
ловеческого бытия. Творец, иными словами, рассматривается здесь
как принцип Добра. Идентифицируя грехопадение как нарушение ус
тановленного Богом порядка в сотворенном им мире, Бердяев показы
вает, что человеком постепенно, но неуклонно стала овладевать гор
дыня, побудившая поставить себя на место Бога, что закономерно
привело к зависимости человека от внешнего предметного мира. Этот
процесс воспринимается мыслителем как процесс отчуждения мира от
Бога, отчуждения людей друг от друга, в ходе которого индивид по
глощается бездушно-всеобщим разрушающим личность социумом.
Бердяевское отношение к проблемам, связанным с дихотомией «лич
ность — общество», со свободой личности в обществе, возможностью
ее творческого саморазвития станет определеннее, если мы детальнее
высветим такой аспект философии отечественного мыслителя, как ка
тегория «отчуждение». В целом позиция Бердяева может быть сведена
к двум следующим исходным постулатам:
а) каждый человек функционируете устойчивом социальном мире
со сложившимися в нем отношениями, нормативами, ценностями, иде
алами, социальными институтами и т.д. Это хорошо, с одной стороны,
поскольку человек приходит не на пустое место, а в мир, где многое
жизненно необходимое уже наработано, пригнано и отлажено задолго
до него. Но, с другой стороны, эта сглаженность и структурирован
ность социального бытия является причиной разломов и трагедий для
личности подлинно творческой, единственной в своем роде, уникаль
ной и неповторимой;
б) человек богоподобен как Творец. Он не может жить иначе, чем
творить свою судьбу, свой мир, свою жизнь, самого себя. Вот почему
творчество представляет собой, в бердяевском видении, и смысл, и
цель, и средство, и способ жизнедеятельности человека. П ротиворе

чие между сложившимся социумом и человеком приобретает тем бо
лее крайние формы, чем значительнее в человеке присутствует это
творческое начало. Для истинного творца социальный контекст его
бытия есть данность, которую ему не терпится преобразовать. Именно
в этом и состоит отчуждение сущности человека.
Известно, что религиозному сознанию свойственно в общем и це
лом принимать мир таким, каков он есть в своей реальности, Сознание
же безрелигиозное, «околорелигиозное» характеризует известная «не
терпеливость», стремление превратить землю в некий «цветущий сад»,
желание ускорить общий ход исторического процесса в направлении
материального процветания и плотских наслаждений. Обращаясь к
современному ему миру крайней зависимости личности от «идола клас
са», «идола государства», «идола коллектива», сам Бердяев последо
вательно отстаивал тезис, утверждающий, что человек немыслим вне
творчества, которое, в свою очередь, невозможно без обретения сво
боды в социуме. Вместе с тем мыслитель прочно утверждался в пози
ции, что мир, данный человеку Творцом, своего рода «не завершен».
Но ведь в таком случае может возникнуть опасный соблазн, направ
ленный на придание «негодной» или малопривлекательной социаль
ной действительности состояния законченности и завершенности.
Представляется, что в своем стремлении к обретению «подлинной»
свободы через индивидуальное творчество как-то незаметно для по
стороннего глаза Бердяев подходит к той опасной черте, переступая
которую, человек уже просто не мыслит себя вне осознания того, что
он не может жить иначе, чем творить свою судьбу, свою жизнь и само
го себя, наконец. Но ведь в таком случае это уже не человек, а подлин
ный Творец, Бог.
Отметим, что в данных построениях отечественного мыслителя зак
лючено еще одно весьма значимое звено. Дело в том, что подобный
процесс беспредельного творческого созидания, идентифицированный
уже нами через понятие «Бог», предполагает, наконец, как личную
ответственность, так и личный спрос с самого человека. И если сред
невековой схоластической мыслью Запада не единожды поднимался
вопрос: «Может ли Бог создать камень, больший по весу, чем он со
здал?», то, как представляется, Бердяев как раз и возлагал на челове
ка подобную непосильную и неподъемную ношу. Вот почему можно
констатировать, что в его философии достаточно явно проступают не
только богоборческие мотивы, но и зримое неприятие основополага
ющих начал ортодоксального христианства.

Известно, что Бердяев в своем философском становлении был но
сителем идей философии марксизма. Но дело в том, что его последую
щая трансформация в идеалиста, это превращение Савла в Петра,
было весьма специфично, поскольку марксизм вовсе не был подвер
жен метафизическому преодолению, а был введен в «снятом» виде в
конструируемую самим мыслителем философскую систему экзистен
циализма и христианского персонализма. В результате творчество
закономерно начинает выступать как способ обретения социальной
свободы личности в мире тотального отчуждения. Симптоматично,
что Бердяев обнаруживает это отчуждение как в бездуховном капита
лизме, так и в тоталитарном социализме.
Но в таком случае бердяевский социальный идеал неизбежно дол
жен находиться как бы «по ту сторону» капитализма и социализма.
Очевидно, что подобное отношение ко всем существовавшим типам
общественного мироустроения выглядит вовсе не случайным, а един
ственно возможным, поскольку, как в философии экзистенциализма,
так и персонализма, именно общество является частью личности, а не
наоборот. В этом смысле Бердяев не такой уж и антипод Маркса. С по
зиций философской свободы антиотчуждения он выступает прежде
всего против марксизма, понятого в качестве «лжерелигии» или, ины
ми словами, против превращения самого марксизма в орудие идеоло
гического отчуждения.
Описание Бердяевым гиперэтатизации России может служить ил
люстрацией классической ситуации угодного его восприятию внеэко
номического отчуждения. Мыслитель показывает, как работает ме
хан и зм о тч у ж д ен и я , о сн о в ан н ы й на т о м , что р у к о т в о р н о е
образование — государство — из необходимого русскому народу ин
ститута перерождается в проклятие для них, его созидателей. «Лич
ность была придавлена огромными размерами государства,... Русская
государственность, — констатирует Бердяев, — занимала положение
сторожевое и оборонительное. Она выковывалась в борьбе с татар
щиной, в смутную эпоху, в иноземные нашествия. И она превратилась
в самодовлеющее отвлеченное начало; она живет своей собственной
жизнью, по своему закону, не хочет быть подчиненной функцией на
родной жизни»*5.
То обстоятельство, что описанный феномен является проявлени
ем диалектического социального противоречия, своеобразным «веч
ным двигателем» истории, запечатлено мыслителем в следующем
метком наблюдении: «Я всегда не любил силу в этом мире, не любил

торжествующих». И еще: «У меня в результате испытаний вы рабо
талось очень горькое чувство истории. Оно более всего питается на
блюдениями над жизнью общества... Периодически являются люди,
которые с большим подъемом поют: «От ликующих, праздно болта
ющих, обагряющих руки в крови, уведи меня в стан умирающих за
великое дело любви». И уходят, несут страшные жертвы, отдают
свою жизнь. Но вот они побеждают и торжествуют. И тогда они очень
быстро превращаются в «ликующих, праздно болтающих, обагряю
щих руки в крови». И тогда являются новые люди, которые хотят
уйти в «стан умирающих». И так без конца совершается трагикоме
дия истории. Только Царство Божье стоит над этим»*6.
Известно, что сам Бердяев не принял как капитализм, так и социа
лизм, стремясь утвердить в своем творчестве такие новые формы чело
веческой социальности, такое соборное единство, которое основыва
лось бы не на подчинении человека некоей внешней силе, а на свободе
человеческой личности. С разных позиций и разными путями Маркс и
Бердяев — мыслители, чьи философские системы отстоят друг от дру
га, казалось бы, очень далеко — приходят к удивительно близкому
пониманию будущего способа разрешения всех социальных мистерий.
Знаменательно, что свое понимание будущего общества Бердяев опи
сывает, прибегая к тому же термину, каким пользовался М аркс для
описания нового, коммунистического типа социальности. «Объекти
вированное общество, подавляющее личность, — отмечал Бердяев, —
возникает из разобщения людей, их греховного эгоцентризма. В та
ком обществе существует коммуникация между людьми, но нет
общения. Высшим типом общества является общество, в котором объе
динены принцип личности и принцип общности (Gemeinscaft)»*7.
Отметим, что у М аркса общество будущего — коммунизм — есть
общество, в котором принцип причинности и принцип общности син
тезированы. Что же касается Бердяева, то он такое общество именует
«персоналистическим социализмом». Круг замкнулся. Очевидно, что
оба мыслителя, видевшие в социальном отчуждении большое зло, уг
розу личности и ее свободе, пришли к утверждению в будущем спра
ведливом общественном мироустройстве примата суверенной, твор
ческой, гармоничной личности, свободное развитие которой является
условием свободного развития всех.
Именно такая внутренне свободная личность сумеет противосто
ять отчуждению, как это на протяжении всей своей жизни на индиви
дуальном уровне пытался посильно разрешить сам Бердяев. Вот поче

му в основание бердяевской конструкции, постулирующей решитель
ное размежевание как с капитализмом, так и с социализмом, заклады
вается не противопоставление их друг другу, а единение. Этим еди
ным началом выступает отчуждение, противостоящее всему тому, что
самому Бердяеву мнилось ценностью непреложной и абсолютной, а
именно — личность и ее свобода.
Можно, пожалуй, признать, что категорически отвергая как без
духовный капитализм, так и тоталитарный социализм с его «относи
тельной правдой» и «абсолютной неправдой», наш соотечественник
стремился утвердить неоформы человеческой ноосферы, такой собор
ный хилиазм, которые основывались бы не на зависимости человека
от внешнего насилия, а на свободе человеческой личности.
Такие ведущие бердяевские категории, как «свобода», «творче
ство», «личность», «отчуждение», не являлись для самого мыслителя
застывшими, законченными конструкциями. Н апротив, им придава
лось базисно-отправное значение для поиска свободы личности в под
вижном социуме для выработки в нем расписания возможностей изби
рательного творческого саморазвития человека.
Бердяевская раздача лицензий на творческую беспредельность все
и вся, думается, подводит общество к опасной ситуации, в которой
может вспыхнуть неконтролируемое никем и ничем массовое галлюциативное состояние еще полурелигиозного народа, каждый член ко
торого сможет высекать удобные себе скрижали. В данных построе
ниях блуждающего ума выражены не только богоборческие мотивы,
но и создан прецедент отвержения квинтэссенции Православия.
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Summary
The article présents N. A. Berdyayev’s philosophy of freedom origins
and development analysis. Thephilosopher’s idea of independent, créative,
harmonious personality and its freedom is viewed in the philosophy of
existentialism and Christian personalism context/The argued conclusion
States that Berdyayev’s idea of freedom is not only highly doubtful and
disputable but also is not based upon trad itio n al cultural wealth,
sociocultural and national ground.

M. Б. Конагиев
(г. Санкт-Петербург)

НАУКА И РЕЛИГИЯ:
ДЖ. ХАКСЛИ И Ф. Г. ДОБРЖАНСКИЙ*1
Соотношение науки и религии в конце XX века вновь приобрело
статус актуальной проблемы и вызывает горячие споры. Одним из
новых для России поворотов в подобных дебатах является тема рели
гиозности самих ученых, приобретающая подчас самые неожиданные
ракурсы. В этих дискуссиях наибольшая концентрация сил обеих оп
понирующих сторон сосредоточена на вопросе о том, верят ли ученые
в бога или нет, и как они верят. Преимущественно речь идет о наибо
лее выдающихся ученых прош лого, А. Эйнш тейне, Л. Пастере,
В. И. Вернадском, И. П. Павлове и др. Основную часть в таких пе
речнях имен представляют, однако, не бесспорные верующие (или не
верующие, если перечень приводится противоположной в данной по
лемике стороной). Внимание привлекают, так сказать, сомнительные
случаи, когда «религиозность» или «вера» того или иного классика
науки при первом же рассмотрении оказывается, по меньшей мере,
сильно отличающейся от более или менее типичной религиозности и
веры других людей. В. И. Вернадский, согласно И. И. Мочалову, нео
днократно сам заявлял о своей религиозности, но при этом называл
себя «верующим вне христианских церквей»*2. Оспаривая позицию
академика В. Гинзбурга, выступившего с целым рядом статей в раз
личных научных, научно-популярных и иных изданиях о несов
местимости науки и религии*3, член-корр. РАН А. А. Сидоров следу

ющим образом доказывает религиозность А. Эйнштейна: «Когда идеи
А. Эйнштейна стали использоваться атеистами, то раввин Нью -Й ор
ка срочно телеграфировал ученому, спрашивая его: Верите ли Вы в
Бога?». Телеграфный ответ Эйнштейна был таков: «Я верю в Бога
Спинозы, который обнаруживается во всеобщей гармонии всех ве
щей, а не в бога, который интересуется судьбами и делами людей».
Ответ вполне успокоил раввина. Б. Спиноза же был отлучен от цер
ковной общины за религиозное свободомыслие, за отождествление
Бога с «Природой творящей», но не за атеизм. Таким образом, нет
оснований считать Эйнштейна, равно как и Спинозу, атеистами»*4.
В этих и подобных им случаях тот или иной ученый к верующим или
религиозно настроенным людям причисляется на основании его соб
ственных устных или письменных признаний и (или) свидетельств об
щавшихся с ним коллег, знакомых и близких по родству или духовному
складу и стремлениям людей. Но являются ли свидетельства и самопризнания ученых достаточным условием для констатации их религи
озности? И что собой представляет даже объявленная самим ученым
религиозность, которая, как у В. И. Вернадского, находится вне любой
реально существующей религии и церкви? По церковным канонам «ве
рующим считается только тот, кто воцерковлен, то есть признает дог
мат веры, посещает церковь и соблюдает религиозные обряды»*5. Ре
лигиозность В. И. Вернадского, А. Эйнштейна, К. И. Циолковского
данным критериям не соответствует, ее связывают с «особыми эмоцио
нальными состояниями переживания единства человека с природой, кос
мосом, которые А. Эйнштейн, например, называл космическим религи
озным чувством*6. Такая интерпретация, все же, не решает проблемы,
и часто отношение ученого к религии оказывается еще более «нестан
дартным» и неподдающимся какой-либо однозначной трактовке.
Особый интерес представляют позиции двух всемирно известных
биологов, создателей современной эволюционной теории, Дж. Хаксли
и Ф. Г. Добржанского, чьи книги «Эволюция. Современный синтез»
(1942) и «Генетика и происхождение видов» (1937)*7рассматриваются
как классические труды по эволюционной теории в XX столетии. Раз
личие жизненных и научных путей двух ученых отразилось на предло
женных ими интерпретациях этических и гуманистических аспектах и
эволюционной теории, и науки в целом*8. Проявились эти различия и в
их отношении к религии.
Позицию Хаксли можно, вероятно, определить как атеистичес
кую, поскольку он утверждал, что не верит в персонифицированно
го бога в любом смысле из тех, что обычно используются*9. Еще

ранее он заявлял, что бог — порождение человека и вера в бога для
него невозможна*10. А позднее не раз писал о том, что для веры в
сверхъестественное больше нет места*11. С эволюционной точки зре
ния, по Хаксли, идея бога изжила, исчерпала себя, перестала быть
необходимой. Успехи науки подвели человечество к такой стадии
его эволюции, «на которой Бог больше не является полезной гипоте
зой»* ,2. Все религиозные системы, находящиеся ныне в кризисе, «вы
росли из человеческого неведения и беспомощности перед лицом
внешней природы», но благодаря науке человек получил и знания и
контроль над природой*13.
Хаксли, однако, признает, что не все причины или основы суще
ствования религии исчезли. Связано же это с состоянием науки: по
контрасту с быстрым развитием человеческого знания и контроля над
внешней (по отношению к нему) природой был достигнут совсем не
значительный прогресс в познании и контроле за «внутренней средой
человека как вида» и устройством общ ества*14. Хаксли полагал, что
именно эти две сферы станут основными для науки будущего*15, а зна
чит, с прогрессом такой науки исчезнут и эти основания религии.
В отличие от Хаксли Ф. Г. Добржанский, как свидетельствует его
дневник, переписка и его ученики, был человеком религиозным. Мно
гие записи в его дневнике начинаются или заканчиваю тся про
славлением бога, как, например, эта, от 1 марта 1971 г.: «Но, прежде
всего — Господи, Слава Тебе!» В письме к дочери Софии и ее мужу
М айклу Ко (Сое) от 16 мая 1957 г. он впервые затронул тему своей
веры, заявив, что не принадлежит к русской православной церкви в
полном смысле или к любой другой, но пытается быть христианином и
молится почти каждое утро*16.
Две вещи связывали Добржанского с богом. Первая — игра судь
бы, то, что он избежал многих ее превратностей, настигших других (от
сталинских лагерей до смерти в случайной автомобильной аварии), и
был ею облагодетельствован — мальчик из провинциального украинс
кого городка стал всемирно известным ученым. Вторая — продолже
ние богом его жизни. Следующие записи в дневнике говорят сами за
себя. 10 сентября 1971 г.: «Как много лучше здесь, в Дэвисе, чем было
бы в Нью-Йорке, на старости лет! Благодарение Богу за все — во-пер
вых, за жизнь и хотя бы относительное здоровье, во-вторых, за то, что я
здесь в любезной мне Калифорнии»; 24 июня 1973 г.: «Воскресенье, и я
разрешил себе разлениться. Читал книгу Барбары Ланд. Ведь меньше
чем один человек на миллион имеет возможность читать свой некролог!

Читая его, вспоминается много и многое, чего нет в некрологе. По Пуш
кину — «воспоминание безмолвно предо мной свой длинный развивает
свиток»; и там дальше — «я трепещу и проклинаю, и слезы лью, но строк
печальных не смываю». Читая «свиток», вижу, что жизнь моя была не
вероятно удачна — тоже меньше чём один на миллион может похва
литься такой удачей. Господи слава Тебе!»*17.
Эволюционные концепции Хаксли и Добржанского в основных
моментах совпадают и дополняют одна другую, но есть и значитель
ная разница, относящаяся к трактовке эволюции человека. Атеист
Хаксли настаивает на том, что с началом культурной эволюции чело
века его биологическая эволюция прекращается. Верующий Добржанский, напротив, приходит к выводу, что биологическая эволюция че
ловека продолжается наряду с культурной, они объединены в единый
процесс коэволюции, взаимодействуя друг на друга. При этом оба
ученых неоднократно подчеркивали ответственность человека за свое
и всех других видов эволюционное будущее*18.
Атеизм Хаксли публичный, громкий и активный. Хаксли даже
собирался заменить религию своим научным (эволюционным) гума
низмом, то есть выступал как проповедник новой «квази-религии».
По мнению Хаксли, человек XX века нуждается в новой системе
религиозных верований*19. Такой системой, по мысли Хаксли, и яв
ляется эволюционный гуманизм, который, как и все предыдущие ре
лигии, говорит человеку о его предназначении. Эволюционная био
логия показала место человека в природе. Человек —«высшая форма
жизни, произведенная эволюционным процессом на этой планете,
последний доминантный тип и единственный организм, способный к
дальнейшему основному продвижению или прогрессу. Знает он это
или нет, желает он этого или нет, он отныне главный фактор даль
нейшей эволюции земли и ее обитателей. Другими словами, его судь
ба — реализовать новые возможности для всего земного сектора кос
мического процесса, быть инструментом эволюционного прогресса
на этой планете»*20. Человек, однако, не является лишь «инструмен
том»: «Наиболее священный долг человека и в то же время наиболее
великолепная его возможность — это способствовать максимально
му осуществлению эволюционного процесса на этой земле; что вклю
чает наиболее полную реализацию его собственных наследственных
возможностей»*21. П оскольку человек не может реализовать свои
способности иначе как в обществе и через общество, его необходи
мость и его долг — п о м о гав другим людям реализовывать их спо

собности, а обществу в целом — сохранять и улучшать социальный
порядок, способствующий такой реализации*22.
По идее Хаксли эволюционный гуманизм снимает конфликт между
религией и наукой, остается лишь конфликт между научным знанием и
определенными религиозными системами. Более того, религия долж
на теперь соединиться с наукой, основываться на ней. Наука дает все
увеличивающееся знание и понимание и через эволюционную биоло
гию указывает на природу человека, дает религии более полное пони
мание судьбы человека*23. Нетрудно заметить, что в данном случае у
Хаксли речь идет о его же собственной новой «религии», эволюцион
ном гуманизме. Предыдущие же традиционные религии остаются в
конфликте с наукой. Ранее Хаксли также заявлял о кооперации между
будущей наукой и будущей религией, но отводил последней подчи
ненную роль, поскольку именно наука будет призвана определять,
какие проявления религии «интеллектуально допустимы и социально
желательны» с точки зрения человеческого прогресса*24.
Сама возможность выдвижения эволюционного гуманизма в каче
стве новой религии появляется благодаря трактовке Хаксли религии
как социального органа, призванного решать проблему судьбы чело
века, его роли в мироздании и того, как ему выполнить эту роль*25.
При такой трактовке под понятие религии подпадают и верования
гаитянских племен, и католицизм, и фашизм, и сталинский коммунизм.
Аргумент, который по замыслу Хаксли, должен объединять его
новую религию, эволюционный гуманизм со старыми религиями, со
стоит в том, что все религии, науки и философии являются «творени
ями человека, и боги продукты человеческого ума в той же степени,
что и научные «законы» природы»*26. Но по определению самого
Хаксли первичная функция любой религиозной системы состоит в
использовании знания для того, чтобы дать человеку руководство и
вдохновение для дальнейшего развития*27. Этот ценностный аспект
разъединяет исторические религии и «религию» Хаксли, поскольку
в ней сам человек занимает место прежних богов, в результате био
логической эволюции становясь определяющей и направляющей си
лой эволюции на земле, включая свою собственную эволюцию.
Попытка Хаксли выдать свой эволюционный гуманизм за новую,
объединяющую всех религию имела и личную причину: он помог Хак
сли разрешить многие мучившие его лично дилеммы и конфликты*28,
в том числе конфликт между религией и наукой. Не случайно он начи
нает свой очерк с оправдания деда, Т. Г. Хаксли, называвшего себя

агностиком, указывая, что его агностицизм был выражением веры в
науку и не препятствовал сильной и позитивной вере вообще*29.
Религиозность Добржанского — внутреннего, индивидуального по
рядка. Он, правда, пытался обратить некоторых к Достоевскому и тем
самым, как он сам писал, к богу, но каждый раз обращался к одной,
конкретной личности, а не к массам*30. Добржанский рассматривал
религию как одни из результатов эволюции человека. В тоже время
именно наука, а не религия, играла и играет главную роль в культур
ной эволюции человека, кардинально трансформировала его сознание:
«Наука радикально изменила идеи человека о мире, в котором он жи
вет. Возможно, наиболее важно то, что наука изменила представление
человека о самом себе»*31. Зародыш эволюционного взгляда на мир он
видел в иудаистки-христианской религиозной философии, согласно ко
торой (в понимании Добржанского) божественно предопределенный ис
торический процесс начался с творения, прошел через стадии грехопа
дения человека, откровения религиозной истины, искупления и прогресса
к царству божию. В результате: «История полна надежды; может быть
лучший мир и люди лучше»*32. Поэтому Добржанского удивляло и огор
чало безусловное неприятие эволюционной теории церковью: «Как иро
нично, что оппозиция эволюционной идее пришла в современные вре
мена главным образом из религиозных кругов!»*33.
Добржанский рос и воспитывался в религиозной семье, прошел че
рез Революцию и Гражданскую войну в России. В силу этих и ряда
других обстоятельств и личной жизни, и эпохи он не представлял себе,
как может нравственность не основываться на морали, и, по крайней
мере, одну из причин отступления от нравственности или ее отсутствия
видел в недостатке религиозного воспитания. После общения с внуком
Николаем он записывает в дневнике 23 июня 1969 г.: «Но беда в том,
что у них нет нравственного религиозного воспитания, вырастают эго
истами и своевольными.»*34.
В тоже время Добржанский часто в своих публичных работах, как
и Хаксли фактически выступал как критик религии, противопостав
ляя религиозной концепции человека концепцию эволюционную, да
ющую реальную, а не иллюзорную, надежду и средства превращения
этой надежды в реальность. Это противопоставление точно выражено
в названии одного из разделов статьи Добржанского — «Падение или
восхождение человека». Предки человека были всего лишь животны
ми, не ведающими добра и зла, греха и добродетели, но на определен
ной ступени своей эволюции «человечество стало способно отличать

правильное от неправильного, добро от зла. Традиция называет это
Падением Человека. Человек «пал», когда впервые он стал способен
свободно преступить и преступил этическое предписание. Однако тем
же самым актом человек возвысился над уровнем животности. ...Че
ловек восходил, а не падал»*35. Христианская теология унаследова
ла от иудаизма идею о существовании золотого века последовавшей
за ним регрессивной эволюции человека. Появление человека на ми
ровой сцене, напротив, «было прыжком вперед в истории космоса.
Грех, злодеяние, преступление, нарушение может случиться с суще
ством, которое осознает себя и природу своих действий. Человек та
кое существо, но его предки таковым не были»*36.
Концепции Хаксли и Добржанского так и не смогли объединить
науку и религию, верующих и неверующих, теистов и атеистов. Добржанский с горечью записывает в дневнике от 11 августа 1969 г.:
«Боюсь, что мое мировоззрение одинаково неприемлемо и для атеис
тов, и для людей религиозных, и для юнитариев, которые держатся
промежуточной точки зрения.»*37
Отношение Хаксли и Добржанского к религии имело еще одну об
щую черту: религия остается на периферии науки, на той границе, до
которой дошла наука (он же человек) в постижении мира и самого
себя. При этом она потеряла свой священный статус и образ, став
всего лишь одним из бесчисленных ее объектов. В своем дневнике
Добржанский не раз благодарит господа за то, что жив и может еще
заниматься наукой. Не исключено, если следовать анализу Хаксли
оснований религии, что в случае больших возможностей докторов,
наблюдавших и лечивших Добржанского, если бы ими его жизнь была
продлена, да не на год или два, а на десяток другой лет, в дневник
были бы записаны строчки со словами иной благодарности.
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Summary
J.
S. Huxley and Th. Dobzhansky with some others were co-founders of
m odem evolutionary theory and presented their philosophical and
humanistic interpretaions of this theory including its meaning for religion.
Huxley being a strong critic of any religion proposed his concept of
evolutionary humanism as a substitute for religion. Dobzhansky was a
Christian believer in private and yet tried to create the synthesis of his
belief and his evolutionary science. Both attempts had more scientific than
in any sense religious character.

А. Г . Грек
(г. Луганск)
ОБРАЗ РОЖДЕСТВА В ПОЭЗИИ ВЯЧ. ИВАНОВА
Образ Рождества в поэзии Вячеслава Иванова, чей символизм был
«некоей творческой и жизненной верой, истово исповедуемой и про
поведуемой»^. С. Аверинцев)*1, имеет своим источником тексты двух
канонических Евангелий — от Матфея (2, 1-11) и от Луки (2, 8-20),
богословие и поэтику рождественских песнопений и акафистов, тра
дицию празднования Рождества Христова, установленную еще в древ
нем Риме, символику западной, католической ветви христианства, свя
занную с Рождеством. Именно эти источники определяют поэтическое
видение, или «форму зиждущую» (Вяч. Иванов), Рождества Христова
в более чем 15 текстах и текстовых фрагментах из стихов Иванова.
В следовании этим источникам, в верности некоему первоначальному
образу события, имевшему место две тысячи лет назад, можно видеть
каноничность художественной эстетики Иванова, глубокую укоре
ненность в традиции его всегда неизменно живого и поэтически дей
ственного богословия*2. За этим скрывается и одна из наиболее суще
ственных черт его личности, о которой в письме к Брюсову сам Вяч.
Иванов писал так: «Поистине, я semper idem <всегда тот же>, хотя
конечно, в силу закона р ’Ьнфб cei <«все течет»> и самоутверждения
моей жизненности, к ’?гщ сЭщ <и я теку>»*3.
Из общего числа текстов, связанных с темой Рождества, здесь
будут рассмотрены лишь некоторые. Все они, за некоторым исклю
чением, составляю т ядро класса ивановских текстов о Рождестве.
Порядок рассмотрения текстов отраж ает их поэтическую хроноло
гию. Обращение к каждому из текстов сопровождается указанием на
поэтический сборник, в состав которого входит данный текст. Для
названий сборников приняты следующие сокращения: КЗ — «Корм
чие Звезды» (1903 г.), «СА» — «Cor A rdens» (1911 г.), СВ — «Свет
Вечерний» (1949,1962 гг.)*4. Ссылки на тексты даются по изданию:
Иванов Вячеслав. С обрание сочинений. Брюссель. T .I, 1971; т. II,
1974; т. III, 1979.
Впервые тема Рождества появляется у Иванова в последнем моно
логе Человека из лирической пьесы «Ночь в пустыне» (КЗ). Случив
шее «древле» предстает внутреннему взору лирического героя, на
званного здесь самым общим словом «Человек», ярко и живописно
убедительно:

Сияли древле звезды те же;
Белел крутой скалистый скат;
Был тих ночлег овечьих стад;
Был зимний воздух резче, реже...
И Д ух отверз уста светил,
И камни, и стада внимали;
Молились пастыри; дышали
Метели богоносных крыл.
Парили горних сил соборы,
В служеньи тайном, в вышине;
В прозрачной звездной тишине,
Как бурный дух, носились хоры, —
И возвещал бесплотный клир
Благоволение и мир... (I, 534)
Символическая образность этого фрагмента, как может видеть вся
кий, отсылает к стихам второй главы Евангелия от Луки. Здесь гово
рится о ночлеге овечьих стад, о молящихся пастырях, о соборах гор
них сил. Это своего рода цитатные или цитатообразные элементы,
сквозь которые «мерцают» первоначальные образы евангельского
текста и иконописной традиции, запечатлевших Рождество Богомладенца. Самым убедительным цитатным фрагментом в ивановском тек
сте является стих: Благоволение и мир..., представляющий собой пре
дельно лаконичное напоминание ангельского славословия: Слава в
вышних Богу, и на земле мир, в человеках благоволение (Лук. 2, 14)
(выдел, мною — А. Г.). Ключевые смыслы рассматриваемого рожде
ственского текста связаны с тишиной (см. тих ночлег, звездной тиши
не), звездами (см. Сияли <...> звезды, звездной тишине), с пареньем,
служеньем, хорами горних сил. Активность звездного мира и горних
сил в сочетании с открытостью чудесному событию и возвещаемой
радости мира земного (см. И камни, и стада внимали; Молились пас
тыри) определяют атмосферу изображаемого как давно бывшего, но
могущего повториться и ожидаемого: Я жду: вернется полночь эта... *5
Из других особенностей поэтики рассматриваемого текста обра
щает на себя внимание символическая живописность второй строки:
Белел крутой скалистый скат, имеющей, по-видимому, своим источ
ником иконописную традицию, а в повторе скалистый скат — звуко
вую технику текстов византийского средневековья. Упоминание «зим
него воздуха» в ночь Рождества отсылает к традиции его празднования
в календарные сроки зимы*6.

В стихотворении «Мощь новую приемлют надо мной...» из цикла
«Снега» («СА») собственно «рождественский» текст идет лишь в пер
вой терцине, ср.:

Родился Бог. Вершится в вышних Слава,
И «Мир земле» расслышан в глубинах;
Но косных стуж окрест сильна держава (II, 440).
Образ косных стуж в заключительном стихе этой терцины отсыла
ет к зимнему и безусловно очень северному пространству-пейзажу, в
котором или на фоне которого в ближайшем к моменту речи в про
шлом Родился Бог, см. символическую образность второго катрена:
снежной пеленой, под вьюгой ледяной. Очевиден здесь и цитатный слой
из Евангелия от Луки — см.: Вершится в вышних Слава, И «Мир зем
ле» расслышан в глубинах, хотя степень трансформированности пер
воначального текста и в этом случае значительна. Поэтическая фор
мула и богословский догмат «Родился Бог» представляет ключевой
для четвертой и пятой книг сборника «Cor Ardens» смысл. В варианте
«родился Христос» и «Христос родился» он встречается в Канцоне I
(см. И милый рот, сожженный, произнес: «Свет светлый веет: родил
ся Христос» (II, 399) и Канцоне II (см. «Вотще ль Христос родился Во
мне пред тем, как ты со мной простился» (II, 422) четвертой книги
сборника. Указанные варианты предшествуют рассматриваемому
здесь хронологически, а для самого автора исполнены очень личного
смысла: со словами: «Светом светлым повеяло, родился Христос» ушла
из жизни Лидия Дмитриевна Зиновьева-Аннибал — вторая жена, воз
любленная и друг поэта*7. В Эпилоге к пятой книге «Cor Ardens» фор
мула «родился Бог» встречается тоже в двух вариантах: «И Сын рож
дается» (с. 532) и «Существенно родится Сын» (с. 533), каждый из
которых акцентирует тот или иной смысл, дополняющий уже извест
ный и связанный многочисленными нитями с контекстом. Так, вари
ант с присоединительным «И» включен в синтаксическое и смысловое
движение, имеющее библейскую, повествовательно-архаичную окрас
ку ср.: И клонится душа. Твой колос, ветром поля, И наливается зер
но. И Сын рождается, и кротко волю нудит. Второй вариант суть
элемент «поэтического» богословия— книжного и отчасти торжествен
но-высокого, ср.: Зане из Отчего (ив нас, как в небе) лона Существен

но родится Сын, И отраженная мертва его икона Над зыбью сумрач
ных пучинт. К «рождественским» текстам «Cor Ardens» относится и
одна из газэл о розе*9— «Роза трех волхвов» (с. 454-455), хотя в этом

случае точнее было бы говорить о наличии цитатообразных элемен
тов, отсылающих к соответствующему классу текстов. См. третье и
шестое, заключительное, двустишия:

Заронила к трем волхвам, в три улья,
Райский мед святого сота Роза.
< ..................................................... >
В твердь глядят волхвы: звездою новой
Славит ночь солнцеворота Роза.
Образы трех волхвов, тверди, звезды новой, увиденной мудрецами-волхвами «напоминают» стихи о Рождестве из Евангелия от М ат
фея (2,1-2,9-11). Упоминаемая здесь «ночь солнцеворота» связана с
установлением даты для торжества, посвящаемого Рождеству (конец
IV в.) Роза как универсальный символ человеческой жизни в этой газэле (орфография В. И. — А. Г.) обнаруживает смыслы, связанные с
мудростью, блаженством и царственностью. Соотнесенность этого сим
вола с образом Девы М арии, родившей Богомладенца, проступает,
выявляется в других контекстах (см.: Дверь невестина чертога —
Роза в «Розе вечных врат» (с. 455) и Душа невестная, — о радостная
рана! И Роза — колыбель Креста в строфе из «Эпилога», включаю
щей формулу «Существенно родится Сын» (с. 533)).
В состав сборника «Свет вечерний» входит четыре стихотворения,
посвященных Рождес’гву. Два из них: «Рождество» и «Пещера» —
датированы 25 декабря, соответственно 1914 и 1917гг.,то есть днем
празднования Рождества Христова, приуроченного ко времени зим
него «солнцеворота». В сборнике они приводятся рядом и в той после
довательности, которая отражает время их создания (Ш, 556).
Символическая образность первых трех строф «Рождества» зас
тавляет вспомнить текстовый фрагмент из «Ночи в пустыне» с его
цитатоподобными отсылками к Евангелию от Луки и др. Ср.:

В ночи звучащей и горящей,
Бесшумно рухнув, мой затвор,
Пронизан славой тверди зрящей,
В сквозной сливается шатер.
Лохмотья ветерок колышет,
Спят овцы, слушает пастух,
Глядит на звезды: небо дышит, —
И слышит, и не слышит слух...

Воскресло ль зримое когда-то,
Пред тем, как я родился слеп:
И ребра каменного ската
В мерцанъи звездном, и вертеп?...
Указанное сходство не отменяет, однако, яркой новизны текста
«Рождество» и заключенной в нем лирической силы, действенной по
этической энергии. «Перволичная» ориентированность текста пред
ставлена местоименными формами мой и я, которые употреблены в
начальной и третьей строфах, а пастух, о котором сказано, что он
слушает и Глядит на звезды, — лишь одна из объективаций лиричес
кого «я». У трата границ, разделяющих микрокосм и макрокосм, со
зерцание некогда бывшего как воспоминание-воскрешение и прикос
новение к Вечности, отменяющей затворы времени и упраздняющей
немыслимые расстояния, — таковы смыслообразующие линии этого
богословия в поэтической форме, столь различного с духовным опы
том автора «Ночи в пустыне». Тема рождества в его физической ре
альности и бытийной полноте получает развитие в заключительной,
четвертой строфе текста:
Земля несет под сердцем бремя Девятый месяц — днесь, как
встарь, — Пещерою зияет время, а заключительная строка: Поют
рождественский тропарь — задает новый уровень смыслов этого
стихотворения, возникающих как результат его прочтения по «вер
тикали», то есть в контексте соответствующей традиции. Ср. с тек
стом рождественского тропаря: Рождество Твое, Христе Боже наш,

возсия мирови свет разума, в нем бо звездам служащие звездою учахуся, Тебе кланятися Солнцу правды и Тебе ведети с высоты Восто
ка: Господи, слава Тебе!
Стихотворение «Пещера» построено на поэтике тождества. Здесь
уравниваются умозрение и вера. Небо звездное, пещера и Матерь Бо
жия; Вифлеемская пещера и Новый гроб в скале; темный склеп, душа и
пещера. Пещера в этих тождествах выступает как символ, многослой
ная смысловая структура которого раскрывается постепенно, через
каждое новое смысловое сцепление с другими символами 10: с ним свя
зано таинство Рождества Христова, Его смерть и мистическая тайна
Богорождения в душе, которою в последние минуты жизни подели
лась с Ивановым его жена и возлюбленная. Поэтическая формула пер
вой строфы Небо звездное — пещера. Матерь Божия оно — обнару
живает в Иванове автора, хорошо знакомого с поэтикой акафистов, и

в особенности с Акафистом Богородице, где в паре «хайретизмов»
сближаются «звезда» и «утроба», сходно звучащие в греческом язы
ке*11. Ср.: Радуйся, звездо, являющая Солнце: радуйся, утробо Боже
ственного воплощения (икос 1).
Еще два стихотворения этого сборника, которые возможно отнес
ти к классу «рождественских» текстов, написаны в начале и конце
1944 г. и вошли в состав «Римского дневника» поэта. Стихотворение
«Как древний рай покрыла схима...» датировано 6 января (по старо
му стилю), когда православная церковь празднует Крещение, а като
лическая — Богоявление, явление Христа язычникам, знаменуемое
приходом трех волхвов*12. Декабрьское стихотворение «И снова ты
пред взором видящим...» не сопровождается точной датировкой, но
расположено оно между текстами, написанными 26 и 29 декабря (Ш,
642,643). В обоих стихотворениях звезда выступает ключевым сим
волом. В первом из них звезда символизирует состояние человечества
до грехопадения, указывает Вифлеем и место, где находятся М ладе
нец и Мария, названное здесь «девственным Эдемом», и определяется
как «Звезда божественной природы» (Ш, 586). Во втором она названа
Вифлеемской Звездой в позиции близкой к началу текста (вторая стро
ка). Особенностью обоих стихотворений является их адресованный
характер, а адресатом в том и другом случае выступает звезда*13.
Запечатлевая опыт современной души, стремящейся «обрести «Ты»
в своем «я», как его обрела душа древняя в колыбели всех религий»*14,
стихотворение «Как древний рай покрыла схима...» включает образы
и смыслы, напоминающие евангельское повествование о звезде и Виф
лееме, где родился Христос, о волхвах, которые, увидев звезду, по
шли за ней, а она остановилась над местом, где был Младенец, и они
«увидели М ладенца с Мариею, М атерью Его, и падши поклонились
Ему, и, открывши сокровища свои, принесли Ему дары: золото, ладан
и смирну» (Матф. 2, 1,9-11). Волхвы в стихотворении Иванова на
званы «тремя небовидцами чистыми» и «Пришлецами», которые «Ок
рест Младенца и Марии» узрели «девственный Эдем». Субъект речи,
выступая от имени «мы» (см. нам, Увидим), «узрение» Звезды и «Тво
их небес» современной душой дает под знаком вопрошающей модаль
ности, ср.: Увидим ли, подобно тем Пришельцам в ночь Епифании,

Окрест Младенца и Марии Узревшим девственный Эдем?
Декабрьское стихотворение начинается с утверждения зависимос
ти между узревающим и узреваемым, хотя и здесь на первом плане
остается символическая живописность:

И снова ты пред взором видящим,
О Вифлеемская Звезда,
Встаешь над станом ненавидящим
И мир пророчишь, как тогда.
Слово «мир» в последнем стихе можно рассматривать как цитато
образный элемент, отсылающий к ангельскому славословию:
Слава в вышних Богу, и на земле мир (Лук. 2, 14). Все стихотворе
ние строится как антитеза Звезды с ее пророчеством мира, недоступ
ностью для стихий и всепобедной и целительной силой — с одной сто
роны, и стана ненавидящего, «мы», которые «рукою окровавленной
Земле куем железный мир», восславленного кумира. Левиафана как
символа Богоборчества, «Изнеможенного Легиона» и бесноватого —
с другой. При этом последние три строфы текста актуализируют пре
обладающую и возрастающую в степени силу, символизируемую Виф
леемской Звездой, вплоть до того момента?

Когда навек очам откроется
Одна действительность — твоя.
С образом Рождества в поэзии Вяч. И ванова связана не только
«напоминательная» функция искусства (В. Н. Топоров), но и опыт веры
современного человека, которая не умаляется поэтической формой ее
выражения, но, благодаря этой форме, возрастает в своей действен
ной силе.
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Summary
The article contains the considering o f conceptual and poetical
meanings of a number o f V. Ivanov’s poetical texts about Christmas. The
au th o r’s faithfulness to dogm a and to the chosen artistic principle is the
most strikingly shown in the quotational stratum of these works.

T. A. Павлова
(г. Москва)

ТРАДИЦИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ МЫСЛИ
В ПУБЛИЦИСТИКЕ А. СОЛЖЕНИЦЫНА.
КОНЦЕПЦИЯ НЕНАСИЛИЯ
В наши дни с уверенностью можно сказать, что наследие русских
мыслителей и писателей X IX -XX вв. не утеряно нашей духовной куль
турой; оно сохранилось в сознании многих людей и способно прино
сить богатые плоды. Примером может служить творчество такого вы
дающего писателя современности, как А. И. Солженицын. Именно
сейчас, в условиях потрясений, всеобщей неудовлетворенности и тре
воги за судьбы России и всего мира, его публицистика времен тотали
таризма и «холодной войны» дает богатую пищу для размышлений.
Это касается, в частности, одной из самых насущных проблем дня —
проблемы преодоления насилия.
Тема ненасилия как никогда актуальна сегодня. Несмотря на ста
рания миротворческих организаций и церквей, насилие военное, госу
дарственное, насилие мятежников и террористов, насилие на улицах,
в домах, в подъездах и дворах, в милицейских участках и тюрьмах, в
армейских подразделениях продолжает свою разрушительную рабо
ту. М ало того, в последние годы оно идет в наступление.
Мыслями о том, как жить без насилия, пронизана вся публицисти
ка А. Солженицына 1960-1980-х годов — и в этом ее несомненная
актуальность. Между тем в спорах вокруг его творчества и личности
этой теме до сих пор не уделялось или почти не уделялось внимания.
Исследователи творчества Солженцына сосредотачивались, главным
образом, на художественных произведениях писателя — историко-до
кументальных эпопеях «Архипелаг ГУЛАГ» и «Красное колесо», ро
манах «В круге первом», «Раковый корпус» и хорошо известных по
вестях и рассказах*1 . Но даже в работах, специально посвященных
политическим взглядам Солженицына, проблема ненасилия отсутству
ет как таковая.
Многие пишущие о Солженицыне сравнивают его с Львом Толстым.
Но и здесь сходство прослеживается в основном по литературным про
изведениям, их художественным особенностям и языку. Показательна в
этом отношении книга французского исследователя Жоржа Нива, про
фессора Женевского университета. Для Нива общее между Солжени
цыным и Толстым — в первую очередь их «инакомыслие», «диссидент

ство», «сектантство» и «иконоборчество». Нива готов даже признать
Солженицына среди прочего «апостолом непротивления злу насили
ем»*2. Однако автор никак не аргументирует это свое утверждение.
Основным источником рассмотрения взглядов писателя на пробле
му ненасилия мне служил состоящий из двух частей сборник публици
стических произведений А. Солженицына, выпущенный YMCA-PRESS
в 1989 г.*3Проблемы жгучей современности (ставшие актуальными в
последние 15 лет), на которые так живо откликается А. Солженицын,
я не сочла уместным здесь затрагивать, ибо это завело бы слишком
далеко от предмета изучения. Данная статья — прежде всего истори
ческое исследование; оно сосредоточено на письменных работах и
устных выступлениях писателя, созданных и прозвучавших в период
тоталитаризма. Художественные произведения А. Солженицына так
же не служили объектом рассмотрения.
Прежде всего необходимо сразу сказать, что А. Солженицын не
приемлет насилия в принципе. Это очень важно отметить с самого на
чала, ибо писателя, как он сам признает, часто обвиняют в стремле
нии именно насильственно навязать свою точку зрения, в ненависти к
другим народам, в великорусском шовинизме и т. п.*4 Уже в своей
Нобелевской лекции (1972) он утверждает: «Все меньше стесняясь
рамками многовековой законности, нагло и победно шагает по всему
миру насилие, не заботясь, что его бесплодность уже много раз про
явлена и доказана в истории»*5 .Острие его критики направлено не
только и не столько против войн, но, главным образом, против наси
лия как такового, в какой бы форме оно ни проявлялось. Недаром он
вспоминает роман Ф. М. Достоевского «Бесы», актуальный и по сей
день. Концепция великого писателя прошлого века по-новому звучит
для Солженицына сегодня: эти самые бесы «на наших глазах распол
заются по всему миру» и «угонами самолетов, захватами заложников,
взрывами и пожарами последних лет сигналят о своей решимости со
трясти и уничтожить цивилизацию»*6. К насилию он относит и госу
дарственную политику большевиков, уничтожавших собственный
народ как массовыми расстрелами и тюрьмами, так и тяжелым трудом
и невыносимыми условиями существования*7. Таким образом, наси
лие — одна из форм «мирового зла», столь разнообразно проявляюще
го себя в мире.
Основное острие своей критики писатель обращает против наси
лия государственного, идеологического и революционного. И здесь
критика его в адрес советского режима представляется весьма сход

ной с теми взглядами, которые выражали русские мыслители, вынуж
денно оказавшиеся в эмиграции в 20-х-30-х годах. Суть его концеп
ции сводится к тому, что отсутствие внешней войны не может считать
ся миром, если в той или иной стране или странах власть применяет
насильственные методы для принуждения к повиновению своих под
данных, если их, как в Советском Союзе, гноят в тюрьмах, преследу
ют и принудительно лечат непокорных в психиатрических клиниках.
М олодое советское государство уничтожало интеллигенцию, — пи
шет он, — «не только расстрелами и тюрьмами, но холодом, голодом,
тяжелым трудом и насмешливым пренебрежением»*8. Так же система
тически государство уничтожало и преследовало крестьян и рабочих,
о чем свидетельствуют массовые крестьянские движения 1920-21 гг.
в Сибири, в Тамбовской губернии и в Узбекистане*9.
Еще один из видов насилия — насилие идеологическое. Согласно
убеждениям Солженицына, средневековое духовенство силой внедря
ло в умы людей духовные идеалы, и реакцией на это стали Возрожде
ние, Реформация и Просвещение — последовательные этапы погру
жения за п а д н о г о ч ел о веч еств а «в м а т е р и ю » * 10. И м енн о это
погружение, как отмечали в свою очередь Н. Бердяев, Н. Лосский,
С. Франк, Л. Карсавин и другие христианские мыслители в эмигра
ции, привело Западный мир к тому духовному кризису, который так
отчетливо проявился в катаклизмах XX века. При этом особое внима
ние А. Солженицын уделяет коммунистической идеологии, которая,
по его убеждению, рождает и внутреннюю ложь, и внешнюю экспан
сию, и «оправдание воин и убийств»*11.
Революционное насилие, попытки силой переделать мир, «наив
ная уверенность непоживших сердец» в том, что, прогнав негодных
правителей, новые власть имущие, «отложив гранаты и автоматы»,
станут «справедливыми и сочувственными »*12, вызывает у А. Солже
ницына решительное неприятие. Изучение русской истории сделало
его «противником всяких вообще революций и революционных по
трясений». Он убедился, что «массовые кровавые революции все
гда губительны для народов, среди которых они происходят»*13. Эпо
ха физических революций, считает А. Солженицын, должна быть
закончена, ибо физические, кровавые революции ничего не решают, а
только «запутывают и ухудшают ситуацию». Он готов принять соци
альную революцию только при одном условии: если она «не будет
физической революцией. То есть социальные условия преобразовать
надо, но не насильственными методами»*14.

Идейной основой неприятия Солженицыным насилия служит ду
ховно-нравственный аспект. Публицистика писателя проникнута ощу
щением единства всего мира, всего человечества, заботой о спасении
Земли. Вся мировая литература представляется ему «единым большим
сердцем, колотящимся о заботах и бедах нашего мира»*15. За матери
альной, физической стороной человеческого существования он про
зревает иное, духовно-нравственное измерение. Он уверен в нерукотво р н о сти как человеческой л и ч н о сти , так и н ац и и , и всего
человечества. Он уверен, что «есть божественный смысл в истории» и
что всех писателей можно разделить на два вида — тех, кто пишет для
себя, и тех, кто ощущает себя «подмастерьем Б ога»*16. Внутренней
жизни он отдает предпочтение перед внешней и ратует за «поворот к
развитию внутреннему» всего человечества, что может стать «вели
ким поворотом, сравнимым с поворотом от Средних веков к Возрож
дению»* 17«Найдем в себе, — убеждает он современников, — душев
ную высоту заново открыть, что человек — не венец Вселенной, а есть
над ним — Высший дух»*18. В 1981 г., на Ватиканской конференции
«Общие христианские корни европейских наций» писатель высказы
вается предельно ясно: «Чем более мы продвигаемся по мрачному уще
лью XX века.., тем отчетливее мы видим, что весь поворот мира за
прошедшие три века есть часть единого грозного процесса утери че
ловечеством Бога»*19. Он видит, что нравственные категории Д обра
и Зла исключены из категорий современной науки — как на Западе,
так и на Востоке. «Ведь слово «зло» теперь считается ненаучным, и
даже неприличным, ни «зла», ни «добра» нет, а есть только плюра
лизм равноценных мнений»*20. Однако такой подход, по его убежде
нию, непродуктивен, он заводит не только науку, но и все человече
ство в тупик, на край обрыва.
Подобно русским писателям и философам первой половины XX сто
летия, А. Солженицын полагает, что кризис, охвативший сейчас всю
планету, — это прежде всего духовный кризис, и даже такие экономи
ческие проблемы, как, например, инфляция, «имеют происхождение
не экономическое, а глубоко психологическое, мировоззренческое»*21
Он уверен: «Для того чтобы создать доброе и справедливое обще
ство, надо сперва стать людям хорошими»*22. И здесь нельзя удер
жаться оттого, чтобы снова не вспомнить Л. Н. Толстого*23.
Впрочем, Солженицына нельзя причислить к толстовцам; он, как
явствует из написанного им, не разделяет религиозно-философского
учения великого писателя и, что совершенно очевидно, с большим

уважением относится к Православной церкви, особенно к старооб
рядческой ее ветви. «Мы, православные», — говорит он о русском
народе и неотъемлемым правом русского человека считает право «про
должать веру отцов»*24. Он с болью и возмущением пишет о насилиях
и бесчинствах, которые творили большевики в отношении к русской
церкви и к духовенству, и с надеждой — о возрождении православия,
происходившем в 70-е годы.
Укорененность в основах христианского учения придает нравствен
ную направленность всей публицистике писателя. Н а пресс-кон
ференции в Цюрихе, посвященной сборнику «Из-под глыб» (1974), он
так и определяет направление сборника — и своих взглядов — как
«направление нравственное и с опорой на религию», но при этом — «с
большим уважением к национальному самосознанию и с желанием на
ционального возрождения всякому народу, который населяет нашу
страну»*25.
Таким образом, идейную основу воззрений А. Солженицына, вы
раженных в его публицистике советского периода, следует определить,
на мой взгляд, как духовно-нравственную, с опорой на христианское
учение. В этом он продолжает традицию лучших отечественных мыс
лителей — Ф. Достоевского, Л. Толстого, С. Булгакова, Н. Бердяе
ва, Н. Ильина, Н. Лосского, Л. Карсавина и других*26.
Отличительной чертой концепции А. Солженицына является его не
поколебимое убеждение в том, что с насилиями коммунистического
режима можно и нужно бороться. Он доказал это всей своей жизнью.
Вера в Высшее начало не побуждает его отказаться от борьбы и всеце
ло положиться на Провидение. «Мы не имеем права, — говорит он в
интервью японской телекомпании (1976), — и так сказать: ах, Бог все
исправит, будем сидеть спокойно. Нет. Мы должны биться. В этом
смысл жизни на земле. Мы бьемся, как можем, как понимаем, сколько
хватает нашего зрения, мужества, ума. Конечно, есть божественный
смысл в истории, божественный взгляд. Но нам нельзя ни предвидеть,
ни все на него оставить, самим сложа руки, без действия. Мы не имеем
права»*27.
Отвергая в принципе любые формы насильственной борьбы, хотя
бы и ради достижения всеобщего счастья и благоденствия на земле,
писатель признает правомерным способом борьбы с мировым злом
только борьбу внутреннюю, только духовные методы преодоления зла
и насилия. Методы эти давно известны. Они обозначены заголовками
появившихся еще в Самиздате статей. Главный из них — «жить не по

лжи». Второй шаг тоже обозначен в заголовке самиздатской статьи:
«Раскаяние и самоограничение...»*28. Исходя из этого метода, А. Со
лженицын предлагает советскому человеку не «порицать, разобла
чать и ненавидеть других», а обратиться к своему сердцу, через кото
рое проходит линия, разделяющая добро и зло, и покаяться. Раскаяние,
пишет он, поиск собственных ошибок и грехов «есть первая верная
пядь под ногой, от которой только и можно двинуться вперед не к
новой ненависти, а к согласию». А. Солженицын верит, что чувство
покаяния является «природной наклонностью русских»; он приводит
немало исторических примеров; однако «начиная с бездушных реформ
Никона и Петра» и особенно в XX веке, это чувство было «подверг
нуто презрению»; место его заняло «имперское чванство». В советс
кий же период граждане страны были «движимы уверенностью, что
виноваты царизм, патриоты, буржуи, социал-демократы, белогвар
дейцы, попы, эмигранты, диверсанты, кулаки, подкулачники, инже
неры, вредители, оппозиционеры, враги народа, националисты, сио
нисты, империалисты, милитаристы, модернисты, только не мы с
тобой». При таком подходе путь ясен: исправлять надо их, а не нас.
А поскольку они исправляться не хотят, надо заставить их: «штыком,
револьвером,колючей проволокой,голодом»*30, ^ е. насилием.
Раскаяние для А. Солженицына— не цель сама по себе; это только
«подготовка почвы» для будущей нравственной жизни, для «исправ
ления» делом. Условиями этого исправления, кроме раскаяния, явля
ются отказ от насилия и самоограничение*31. Принцип «самостеснения», как говорили в прошлом веке староверы, переключает как
отдельных людей, так и целые общества и нации «с развития внешне
го на внутреннее, и тем углубляет нас духовно». Такой переворот —
от внешнего к внутреннему — может сравниться, если произойдет, с
поворотом от средневековья к Возрождению. Солженицын считает,
что этот поворот приведет к изменению самого характера человека и
человеческого общества. Даже государства, до сих пор жившие ис
ключительно своекорыстными интересами, смогут принять в между
народных отношениях «индивидуальную мораль: не делай другому,
чего не хотел бы себе»*32.
Все эти способы борьбы против насилия предполагают готовность
человека к личной жертве. Отказ участвовать во лжи может повести к
лишению работы и материального благополучия. Раскаяние и само
ограничение уже сами по себе предполагают жертвенность. Но иначе
никаких положительных изменений в обществе добиться невозможно.

«Проход в духовное будущее» возможен только «через сознательную
и добровольную жертву», через неизбежный риск своим благополучи
ем, а в иных случаях — и жизнью.
Такой путь отказа от участия во лжи, путь раскаяния, самоограни
чения и личной жертвенности должен привести, по мысли А. Солжени
цына, к тому, что он называет нравственной революцией. Эта идея была
сформулирована им еще в 1973 г., в статье «Раскаяние и самоограниче
ние». Главная предпосылка нравственной революции — поворот чело
веческого существа от внешнего развития к внутреннему, «от духов
ной разбросанн ости к духовной сосредоточенности». Если он
произойдет, то изменится «не только направление интересов и деятель
ности людей, но и самый характер человеческого существа.., тем бо
лее — характер человеческих обществ. Если этому процессу суждено
где-то пройти революционно, то революции эти будут не прежние —
физические, кровопролитные и никогда не благодатные, но революции
нравственные, где нужны и отвага, и жертва, но не жестокость...»*33.
Идеи жертвенности, правды и самоограничения не новы — они
имеют двухтысячелетнюю историю. Для всех людей, всего общества
в целом, как показывает развитие человечества, они до сего времени
оказывались невыполнимыми. Но особенность их в том, что они обра
щены не к обществу вообще, а к индивидуальной совести. И на этом
уровне для многих тысяч и миллионов людей соотнесение с ними сво
его облика и поведения стало нормой жизни. Возможно, именно это
обстоятельство, а также немалый личный опыт*34 позволяют А. Сол
женицыну с оптимизмом смотреть в будущее. Он верит, что можно
победить ложь и насилие— две стороны одной порочной медали. И это
заставляет нас еще раз вспомнить традиции русской философской и
религиозной мысли.
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*4См. Нива Ж. Указ. Соч., с. 36-39,47. Нива пишет, что Солжени
цына упрекали в агрессии, злобе, нетерпимости, враждебности к лю
дям и т.п.; критики даже называли его «военным тираном»
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*30 7, 55. Курсив и разрядка А. Солженицына.
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*33 1, 72-73. Курсив А. Солженицына.
*34 В августе 1973 г., ожидая ареста, А. Солженицын написал крат
кую декларацию, которая так и называется: «На случай ареста». Она,
по всей видимости, дош ла до тех, кто его арестовывал, держал в зас
тенке и выслал на Запад. Ее стоит привести полностью: «Я заранее
объявляю неправомочным любой уголовный суд над русской литера
турой, над единой книгой ее, над любым русским автором. Если такой
суд будет назначен надо мной — я не пойду на него своими ногами,
меня доставят со скрученными руками в воронке. Такому суду я не
отвечу ни на один его вопрос. Приговоренный к заключению, не под
чинюсь приговору иначе, как в наручниках. В самом заключении, уже
отдав свои лучшие восемь лет принудительной казенной работе и за
работав там рак, — я не буду работать на угнетателей больше ни по
лучаса. Таким образом я оставляю за ними простую возможность от
крытых насильников: вкоротке убить меня за то, что я пишу правду о
русской истории», — 2, 41. В результате писатель собственным приме
ром доказал действенность предлагаемых методов: не только он был
отпущен «на свободу», но и семье его через некоторое время было
разрешено к нему выехать.

УКРАИНСКАЯ ЛИ ТЕРАТУРН АЯ
ДИАСПОРА: КОНТАКТЫ И
Т Е Н Д Е Н Ц И И Р А ЗВ И Т И Я

T. М. Л угова .
(г. Дніпропетровськ)
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КОНЦЕПЦІЇ ІСТОРІЇ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ
МИХАЙЛА ГРУШЕВСЬКОГО
Важливою складовою частиною концепції історії української літе
ратури М. С. Гру шевського є визначення тієї основи, на якій вона
ґрунтувалась впродовж своєї багатовікової і надзвичайно складної
історії. Її пошук виявився далеко не простою проблемою, що своїми
гранями торкалась не лише вихідних наукових позицій дослідника, а
й його внутрішнього світосприйняття. Врешті, після надзвичайно три
валого і суперечливого процесу, внаслідок якого, власне, сформу
вався сам М. С. Грушевський як науковець і громадянин, викристал
ізувалось його ставлення до методологічних засад формування
національної літератури. Ними стало християнство. Саме воно від
часу свого запровадження на Русі виступило світоглядним ґрунтом
для формування і розвитку української літератури.. Той факт, що саме
релігія взяла на себе виконання функції світогляду свідчить терміно
логічний словник автора «Історії української літератури». І в «Історії
української літератури», і в «Історії України-Руси» стосовно релігії
дослідник використовує термін «світогляд». Зокрема, в «Історії України-Руси» знаходимо поняття: «релігійний світогляд», «поганський
світогляд», «тотемістичний світогляд» (С. 315-337)*'.
Отже християнство як форма релігії, яка притаманна українській
спільноті, тлумачиться М /С . Грушевським як світогляд, а загально
людські морально-етичні принципи, які сповідувало християнство було
тією основою, що о б ’єднувала різні літературні епохи та напрямки.
І вже зовсім інша справа, що на саме християнство здійснювало
відповідні впливи інші світоглядні концепції, пристосовуючи його до

все нових і нових епох. Але за будь-яких обставин, моральні принципи
людського співжиття, привнесені християнством, залишались не
змінними для корінної спільноти, що й знайшло своє відбиття в націо
нальних літературних процесах, надаючи їм унікальності, неповтор
ності та колоритності.
Зазначене вище о б ’єктивно наводить на думку, що для М. С. Грушевського християнство було способом репрезентації людства в ок
ремо взятій людині, осягненні нею своєї родової сутності. «В родовім
життю, — писав дослідник, — об ’єктом якого небудь морального
відношення вважається тільки член свого роду... Поняттє ж мораль
ного обов’язку до кожної людини без ріжниці походження було вели
ким дарунком християнства...» (С. 19)*2.
Оскільки ж учений-гуманіст історію української літератури мис
лив як висхідну гуманістичного поступу, то література виступає своє
рідним резервуаром накопичення високих морально-етичних чинників
людського буття, привнесених християнством. Отже, для М. С. Грушевського релігія загалом і християнство зокрема є світогляд, тобто
соціально-обумовлене явище. Однак християнство, як і будь-яка інша
релігія для М. С. Гру шевського диференціюється на віру в надпри
родне і на його земну сутність, виявом якої є такі світоглядні моральні
якості, як любов, гуманність, обв’язок тощо. М. С. Грушевський за
хоплюється не віросповідним, догматичним аспектом релігії, а його
виявом.
Разом з тим є всі підстави вважати, що до розуміння цього М. С. Гру
шевський прийшов не зразу. Підставу для цього дає аналіз студентсь
кого щоденника дослідника. 18 листопада 1888 р. М. С. Грушевський
занотував: «Исповедуюся Господи тебе, яко есмь горд и тщеславен и
мнюся проведена быти, завистлив и самолюбив, предан мирским уте
хам, беседам праздным и смеху, молитвою же скучаю окаянный и греш
ный!» (С. ЗО)*3. Запис, датований 29 листопада того ж року, засвідчує:
«Прочитав в неділю науку про милосердного самарянина, де навча
ють, що найголовніша річ не те, щоб слідкувати прямо усякому обряду
й звичаю, але мати добрий християнський напрямок, котрий проходив
би усе життя. Се мені сподобалось і здаєцця правдивим» *3(С. 32).
Зрозуміло, що як людина віруюча, молодий Грушевський відчу
ває муки каяття. Але навряд чи їх правомірно відносити до проблеми
вибору: «служіння Богу чи активна громадська діяльність», як, на
приклад, вважає Л. Зашкільняк, автор післямови до «Щ оденника»*3
(С. 226). Значно переконливішою виглядає точка зору дуалістичного

сприйняття М. С. Грушевським релігії в її догматичному аспекті та
практичному вияві в житті*4.
У підтвердження зазначеного знов процитуємо «Щоденник». 13
жовтня 1888 р. М. С. Грушевський запише такі рядки: «Читаю Гого
ля потрошку; ой багато єсть схожого зо мною. Він вмер тілом отцего,
як би мені не вмерти духом. Сегодня, читаючи Посла[ння] Іоанна про
смертний гріх, згадав що то єсть, як хто біжить от Б о га... Чи не так і
я??! Боже помилуй, аше хощу, аще не хощ у, спаси мя!» (Підкреслено
н ам и .— Т. Л.)*3(С. 24).
Щ о ж саме справило на М. С. Грушевського таке враження? У Пер
шому Соборному посланні св. Іоанна Богослова читаємо: «Усяка не
п р ав д а— то гріх. Та є гріх не на смерть*5(С. 1498). Вочевидь, що
саме ці слова викликали у молодого Грушевського почуття роздвоє
ності. З одного боку, як людина освічена він не може беззастережно
дотримуватись церковних догматів. У його «Щоденнику» знаходимо
такий запис (19 жовтня 1888 р.): «Прийшла думка, що треба мені щод
ня ходити до церкви й я злякався, і не знаю справді, що робить. Чи не
треба перемогать оцю боязкість, чи не треба силовать»*3 (С. 25). У
грудні знову та ж тривога: «якийсь я став важкий, навіть на коліна
мені важко стати...»*3(С. 31). Записи вказують на глибокі внутрішні
зміни у ставленні молодого Грушевського до церкви. Але попри всі
сумніви він продовжує ходити до церкви. І це останнє для нього й є та
неправда, про яку говориться в Посланні св. Іоанна.
Однак, під впливом релігії у юного Грушевського проходять
внутрішні зміни і в інший бік. «Здаєцця мені, — запише він у щоден
нику 21 жовтня 1888 року, — що я цураюся наприклад белетристич
них] писань, белетристичних] книжок, перешкодив своїй кебі і розу
мові»*3 (С. 26). І це для М. С. Грушевського теж є неправдою від
св. Іоанна, бо він хоче займатись літературною творчістю, але змуше
ний перешкоджати «своїй кебі і розумові».
Отже, в студентські роки М. С. Грушевський стоїть на роздоріжжі,
шукаючи правду між глибокою релігійністю та світським життям,
вдумливо шукаючи сенсу життя. Для вирішення внутрішньої супе
речності він знову звертається до Бога: «Боже, не по ділам нашим, а
по милості твоїй прев[е]ликій, єдиний, помилуй! Не прошу слави, багацьтва, щастя дурного, а тільки щоб усе направив на добре!»*3
(С. 25). Вихід з протиріччя знайде вже не Грушевський-студент, а Грушевський-вчений, що повною мірою віддзеркалиться в концепції ук
раїнської літератури.

Із християнства як релігії М. С. Грушевський візьме гуманістичні
ідеали та цінності. Аналізуючи різні сторони буття, він знайде їх відбит
тя в української літературі, зведе їх до рангу світоглядних принципів
будови національної літератури. Такй позиція дослідника історії ук
раїнської літератури вимагає визначення самих світоглядних прин
ципів, на основі яких, власне, й здійснювався аналіз її історії. Осно
вою для цього може слугувати лише сама Біблія. Враховуючи, що за
станом на сьогоднішній день здійснено вже декілька варіантів її пере
кладу, за основу нами взято Старий Завіт у перекладі П. О. Куліша,
І. С. Нечуя-Левицького і Пулюя, який, на нашу думку, найточніше
відтворює соціо-психологічні аспекти українського народу*6.
Однак враховуючи, що Святе письмо впродовж віків по різному
тлумачилось різними церквами, варто, очевидно, спочатку зупини
тись на особистій позиції дослідника, тобто визначити його належність
до релігійної конфесії. Найрозповсюдженішими в Україні на той час
було православне, греко-католицьке (уніатське) та римо-католицьке
тлумачення Біблії. За «Історією української літератури», як і за вузь
ко специфічною монографією «З історії релігійної думки на Україні»*2,
визначити конфесійні переконання дослідника з повною однозначні
стю практично неможливо. Не дають однозначної відповіді на це пи
тання й інші його дослідження та щоденники. А, між тим, відповідь на
нього має принципове значення, якщо виходити з того, що християн
ство тлумачиться дослідником як ідеологія української літератури.
Отже, якщо М. С. Грушевський навіть внутрішньо, підсвідомо на
давав перевагу одному з тлумачень Святого письма, то це означає, що
ця обставина потенційно могла вплинути на його висновки щодо ідео
логічних засад історії національної літератури. Однак ретельний
аналіз останньої дає підставу вважати, що для М. С. Грушевського,
як науковця, особиста конфесійність значення не мала. Рівною мірою
він позитивно оцінює будь-яку релігію, якщо йдеться про її загально
людські, гуманістичні ідеали. Зокрема, у «Всесвітній історії в короткім
огляді» дослідник пише: «...цар Асока своїми наказами ширить буд
дизм як релігію любови до всього людства, без ріжниці: її сповнене
кладе в тім, щоб тікати від злого і творити добре, служити любови,
правді, терпеливості, чистоті»*7 (С. 82).
Отже, незалежно від релігії, в її суті для М. С. Грушевського має
значення не її догматичний, а гуманістичний аспект, хоча й ця обста
вина висуває питання про співвідношення релігії і науки в процесі
пізнання істини. Ця проблема набуває особливої значущості також у

зв ’язку з філософською позицією М. С. Грушевського. Він — пози
тивіст, тому й обстоює пізнання емпіричне, експериментальне, дока
зове на всі сто відсотків, а не ідеалістичне, пропаговане церквою. По
суті, тут М. С. Грушевський виступає як автор нової концепції релігії,
в якій духовний аспект останньої не заперечує, а логічно доповнює її
практичну значущість.
Останнє, як того слід було б очікувати, повинно було б заперечу
вати сумісність релігії та науки у внутрішньому світі дослідника.
Але, як справедливо зазначає О. К ондратик, цього не сталось: «І це
тому, що сутність релігії він (М. С. Грушевський. — Т. Л.) вбачав у
її світоглядно-моральному змісті, а отже релігія і наука постають як
різні сфери духовного життя»*4 (С. 96). Органічний симбіоз науко
вості та релігійності дає можливість М. С. Грушевському розгляда
ти останню як об’єднуючий чинник різних верств української спільно
ти в різні історичні епохи, що чітко простеж ується на історії
української літератури.
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Summary
The present thesis deals with the problem of C hristianity as the moral
and world view basis of Mihailo Grushevsky’s conception of the history of
U krainian literature. C hristianity as a form of religion of the U krainian
society is explained by Grushevsky as a world view and the common
hum ankind moral ethical principles that were distributed by it and it is
noted that they were the basis that united different literary epochs and
directions. 1917. — 4 .1 . — C. 82.

К. Г . Олійникова
(г. Г орловка)

«ПИТАННЯ КРИЗИ Й ПЕРЕЛОМУ»
УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ
У САМОУСВІДОМЛЕННІ ДЖ. ГРАБОВИЧА
Кризовий стан українського літературознавства в кінці 80-х років
був констатований неодноразово. Окрім кризовості відчувалась по
треба співвіднести себе з тими змінами, що відбувалися в західному
літературознавстві. Проте стаття Дж. Грабовича «Теоретичні пробле
ми українського літературознавства» як досить суперечлива спроба
розробки новаторських літературознавчих засад, активної полеміки не
викликала ( за винятком статті І. Клименка). Ряд матеріалів, надруко
ваних уже на сторінках нового часопису «Слово і час», з одного боку,
давали підстави дійти висновку, що українське літературознавство не
готове було вступити в полеміку, з іншого — спонукати вчених до ме
тодологічних роздумів, уже не з позицій географічної відстороненості,
а виходячи із усвідомлення можливості активного втручання в загаль
ний літературний процес.
Н а сторінках нового часопису створюється парадоксальна ситу
ація: Дж. Грабович робить спробу сам відповісти на заявлені ним
два роки тому проблеми в новій статті «Питання кризи й перелому у
самоусвідомленні української літератури» (СІЧ. 1992. № 1). Про те,
що це діалог Грабовича із самим собою, але на відстані в два роки,
свідчать питання, порушені ним. Він розпочав свою статтю з обгрун
тування того, чому суспільство так часто оперує поняттям кризи й
перелому, немов у такий спосіб нагадуючи українській науковій гро
мадськості про необхідність акцентувати ситуацію стосовно саме

української літератури та літературознавства. Віддаючи належне
серйозності думок, які були висловлені Дж. Грабовичем, і цього разу
зауважимо, що в підходах до оцінки літературного процесу діаспорних і материкових дослідників є одна характерна спільна риса, а
саме — погляд на сучасний стан речей у літературі і літературоз
навстві з позицій минулого, при цьому перші не можуть відійти від
псевдонаукових умовностей і нормативностей, що є стримуючим
моментом (для творчості потрібна розкутість думки!), а другі вкотре
намагаю ться переконати перших в тому, що вони завжди існували.
Такий стан зберігається і сьогодні в ситуації чинності псевдотеорій
класової боротьби, які були для нас вирішальними в літературі і
науці. Але помилковість цих суджень очевидна, до того ж альтерна
тива псевдотеоріям завжди існавала; наприклад, філософсткі кон
цепції П. Копніна і М. Петрова були альтернативою соцреалістичного канону. Судячи по всьму, Дж. Грабовичу не вдалось проблему
кризи і перелому як феномену політичного чи економічного життя
перевести в іншу площину — ні зробити загальнонауковим, ні тим
більше конкретизувати його вже на рівні естетичному й художньо
му. Для статті в цілому характерне прагнення, з одного боку, більш
пильну увагу приділити тим процесам, що відбуваються в українській
літературі і, на думку Дж. Грабовича, мають всі ознаки кризи, а з
іншого боку — переконати науковий загал в тому, що ця ситуація не
виняткова, а навпаки, закономірна, оскільки кризові ситуації пере
живає світове співтовариство, мистецтво, література і стан кризи є
не стільки кризовим, скільки переломним.
Доводення типовості кризового стану української літератури він
розпочинає з аналізу тематичної спрямованості творів. Ця спрямо
ваність, за висловом Грабовича, є «найпряміша і найвидніша», оск
ільки «письменник подає не тільки ті події, що її знаменують, а й пере
дусім зміни світовідчуття, злам цінностей і втрату духовності, що є її
глибокою суттю. Отож, не кожне зображення війни, чи революції, чи
голодомору, але таке, що охоплює той широкий резонанс, який вони
мають в історії та культурі даної спільності. Загалом це тематичне
окреслення відчутної кризи — якщо йдеться про твір, що справді до
неї чутливий і тим же історично переломний — ніколи не лишається
тільки тематичним: воно переростає у ствердження нового стилю, но
вої естетики» (С. 38)*
Отже, кризовий стан, на думку Дж. Грабовича, виникає тоді, коли
тематичні пошуки літератури обмежені пошуком нових тем, замість

того, щоб прагнути нової естетичної змістовності. Симптоматично кри
зовим є те, що ілюстрацією до цієї тези Грабович обирає твір Т. Еліота
«Безплідна земля» про кризу західної цивілізації, а також ряд творів
діаспорної літератури , як-от: «Попіл імперій» Ю. Клена, «Свідок»
В. Барки, «Приватний апокаліпсис» Е. Андрієвської, таким чином, по
яснюючи чи обгрунтовуючи свій вибір не з погляду художньо-естетич
них закономірностей, а з позицій ідеології і політики. Так, він стверд
жує, що «в українській радянській літературі почуття апокаліпсису ( як
і ^капіталістичної кризи —донедавна не мало офіційного права на існу
вання і пробивалось або крадькома, або в різношерстній дисидентській
літературі. Після Чорнобиля воно перетворилось на домінанту, на,
мабуть, найпотужніше силове поле і поезії, і прози, і публіцистики. Після
цієї кризи криз «пафос життєствердження» вже не переконував» (С. 39)*1.
Дозволимо собі не погодитись з такою думкою, оскільки кризовий
стан нашого суспільства неодноразово був об’єктом художньо-есте
тичного осмислення у творчості О. Гончара, О. Довженка, В. Д роз
да, А. Д імарова, Л. Костенко, М. Руденка, Гр. Тютюнника, Б. Харчука, І. Чендея та ін. Але спроби вибудувати новий канон досі
виявлялись не зовсім вдалими, бо грунтувалися не на типологічній
співвіднесеності літератур діаспорної і материкової, а на певному їх
протистоянні, навіть більше того, у даному конкретному випадку —
начебто на перевазі діаспорної.
Далеко не новаторською є й позиція Дж. Грабовича щодо оцінки
кризового стану літературних жанрів. Знову ж зауважимо, що дослід
ник вдається до заперечення власних наукових сентенцій, висловлених
1989 року, коли він наполягав на недоцільності вивчення жанрової спе
цифіку літератури, оскільки вбачав очевидність кризи саме тут, підкрес
люючи, що жанрова криза — типове явище в західній літературі і чи не
найбільшою мірою вона притаманна американській. При цьому він
пише, що, безумовно, це саме криза жанру, тобто певної суспільної фун
кціональності таких чи інших цінностей і традицій; «чи це знаменує
кризу суспільства і що воно каже про те суспільству — це вже інша річ»
;с. 39)*1. Остання думка здається нам дуже слушною не тільки для такої
ситуації (1992 року), а й для нинішньої. Ми маємо на увазі спостережен
ня про співвіднесеність кризового етапу суспільства і кризового етапу
літератури. Якою мірою ці процеси є одностадіальними, взаємообумовленими, Дж. Грабович намагається з’ясувати, аналізуючи стан ук
раїнської поезії 1992 року на момент публікації статті; у той же час в
українській материковій поезії дослідник кризи не вбачає, хоча, на його

погляд, у діаспорній літературі вона наявна в усіх жанрах. При цьому
він зводить зміст кризи лише до викликаного нею суспільного резонан
су, залишаючи поза увагою її художньо-естетичну самодостатність.
Роблячи у статті спробу окреслити декілька кризових ситуацій в
українській літературі, Дж. Грабович визнає, що цей стан мала б дос
ліджувати історіографія літератури, але, на його думку, її інструмент
не завжди відповідає рівню завдань. Виходячи із власних міркувань
дослідника, перша криза спостерігалась у період першого українсь
кого відродження кінця XVI-початку XVII століття, і як сама криза,
так і вихід із неї полягали у відмові від авторства і у визнанні автор
ства. Але ця ситуація, яка оцінюється не з позицій художньо-естетич
ного розвитку літератури, а на підставі зовнішніх факторів. Так,
«Тільки найглибинніше почуття кризи, почуття, що Русь гине перед
напором сильної й агресивної польсько-латинської культури, спону
кає Вишенського, бодай на час, покинути блаженну контимилативну
мовчанку і стати оборонцем вітчизни — і автором» (С. 4 1)*1.
Визнаючи чинники кризового стану, Дж. Грабович одночасно
вдається до пошуків творів-парадигм, що своїм існуванням, функціо
нуванням спричинили відроджувальні моменти в розвитку літерату
ри, і таким він вважає «Тренос» (а це тільки один, хоч парадигматич
ний, твір; пунктирно насвітлений) показує культуру, хоча в глибокій
кризі, але життєздатну, готову адаптуватись і «вийти з кризи оборон
ною рукою» (С. 41)*1.
Завдяки цьому, нібито і відбулась «потрясаюча зміна: потягом яки
хось 60 років життя однієї людини (тобто 1580-Х-1640-х рр.) українсь
ка культура, література переходить від майже суцільної мовчанки,
від опозицій до світу (улюблене, вкрай позитивне окреслення для Ви
шенського — «мироненависник») — до многогранно'!, многомовної
(церковнослов’янської, книжноукраїнсько-латино-польської) твор
чості». Дж. Грабович твердий у своїх переконаннях, особливо сто
совно «великого перелому Хмельниччини», хоча і визнає, що «з при
чини існуючого інтелектуально-культурного підложжя цей здвиг
перетворився на державно творчу революцію, а не на ще один козаць
кий бунт»(С. 42)*
Оцінка Грабовичем сформованої культурної моделі, як і майбутніх
кризово-відроджувальних періодів, пов’язана, безумовно, з наявні
стю чи відсутністю політичної позиції, яка ототожнюється із самоусв
ідомленням. Роль Шевченка, наприклад, він осмислює поза світовим
літературним контекстом, і поза українським зокрема, вбачаючи її

лише в тому, «що він зумів поєднати два різнорідні шари мислення: з
одного боку, традиції козацької вільності, передавані літописцями й
побудовані на довільно охопленому понятті права, а з другого — нову
романтичну секулярну релігію, метафізику народу й апофеоз ідеаль
ної спільності» (С. 43)*
Досить суперечливою є позиція Дж. Грабовича і стосовно літера
тури XX століття, де йому вбачається третій кризовий стан. Він підкрес
лює, що ця література розвивалась всупереч владі, але не мала справ
жньої політичної свободи, і те, що розвивалось під и покровом, було
посередністю, або попросту поганою літературою, «і це був один із
найстрашніших аспектів такої довгої кризи: примусове співіснуван
ня якісного з поганим, правдивого із фальшивим» (С. 44)*'. І знову
дозволимо собі не погодитися із таким визначенням ситуації, оскільки
невідомим лишається, що розуміти під «якісною» літературою, а що
під «поганою»? До того ж такий підхід нам знайомий: за радянських
часів чиновництво саме так підходило до характеристики літератури,
офіційно не схвалюючи, не сприймаючи твори І. Чендея, Гр. Тютюн
ника, Б. Х арчука, і підносячи ті, які навіть у межах того часу не вит
римували ніякої критики. М абуть, література XX століття вимагає
для аналізу дещо іншого підходу, ніж запропонований Дж. Грабовичем; її не можна визначати тільки як таку, що була «під пресією коло
ніальної ситуації» змішанням якості з неякістю, «правди з фальшем»,
що існує лише в моделі «вузьких параметрів і лінивого застою»
(С. 44)*1. На нашу думку, тут необхідний соціокультурний підхід, який
би гармонійно врівноважив набутки і прорахунки літератури концеп
туальним підходом до історико-літературного процесу у його всебічно
му висвітленні.
Публікація двох статей Дж. Грабовича на сторінках «Радянсько
го літературознавства» та «Слова і часу» не дала видимих бажаних
результатів. Справа тут, на наш погляд, у надзвичайно динамічному
розвитку сучасної літературно-критичної думки, що спричинив кар
динальні, зримі зміни наукової художньої свідомості, у відмові від
усталених стереотипів наукового мислення, і передусім від заангажованості застарілих методологічних позицій. Доказ тому — публікації
в журналі «Слово і час» у перші роки його існування із цілком свідо
мою орієнтацією на осягнення білих плям, тобто вилученого з літера
турного процесу ряду художніх творів; до вивчення давньої літерату
ри; на перегляд усталених концепцій у шевченкознавстві, на розробку
нових концептуальних підходів до аналізу творчості Лесі Українки.

Досить активною була позиція журналу щодо формування сучасної
літератури кінця ХІХ -початку XX століття. Саме тут виявилась над
звичайна наукова самостійність часопису, який одним із перших в
Україні засвідчив різностадіальність розвитку російської та украї
нської літератури цього періоду, бо в той час, коли російські літера
турознавці прагнули до поєднання цих періодів і тлумачення XX сто
ліття як цілісного, то роботи українських літературознавців на
сторінках журналу «Слово і час» довели, що цей період в українській
літературі є особливим, своєрідним і самодостатнім. Саме в цьому
плані відчувається синхронний і діахронний підхід часопису, оскіль
ки паралельно розглядається і література 20-х років XX століття і
твори повернених у літературний процес «шістдесятників» і врештірешт формується концепція української літературознавчої науки. Пол
ітичні ж аспекти винесені журналом у якусь граничну ситуацію, і то
позначені рубрикою «Діє слово» (інтерв’ю Л. Скорик з Л. М. К рав
чуком «Ми всі один народ» (1990. №6); П. Мовчан. «Дезінформова
ний і антинаціональний^ 1995. № 9-10); В. Яворівський. «Україна:
погляд з прірви» (1994. №11-12); І. Дзюба. «Духовний потенціал на
шого народу не вигас» (1993. №7) та ін.). І ця рубрика, і ця позиція
журналу були породженням тимчасової ситуації, коли відомі українські
письменники і науковці активно зайнялися політикою . П роте
доцільність і необхідність таких виступів на сторінках часопису по
ступово змінилась новими запитами. Хоча існування рубрики «Діє
слово», на наш погляд, вичерпало себе. Говорячи так, ми виходимо із
нового соціокультурного спрямування часопису, із яким позиція
Дж. Грабовича явно не збігається. Ось чому, на наш погляд, дискусії
не відбулось. Нагадаємо з цього приводу слова відомого культуроло
га і літературознавця С. Аверінцева: «Сучасники сперечаються між
собою, але для того, щоб сперечатися, їм треба розмовляти однією
мовою. Інакше суперечки не вийде. Історія літератури вивчає пери
петії спору, проте аналіз поетики це аналіз тієї мови, якою чиниться
суперечка» (С. 257)*2.
Більш дійовою, на нашу думку, у соціокультурному та естетично
му плані була позиція вітчизняних науковців, особливо стосовно пи
тань методології української літературознавчої науки. Виступи Т. Гундорової, І. Дзюби, В. Дончика, М. Н аєнка С. Павличко та ін. були
вагомими, оскільки охоплювали цілий комплекс проблем, своїми роз
думами вони накреслювали напрям пошуків і підтверджували на
явність певних тенденцій з одночасним констатуванням уже зроблено-

го, виходячи із усвідомлення ситуації, у якій перебуває українська
літературознавча наука і передусім чітко окреслюючи коло питань,
які вимагають вирішення.

Примітки
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ЛЕВ ТОЛСТОЙ В ДЗЕРКАЛІ ПРАВОСЛАВНОЇ ПРЕСИ
УКРАЇНИ КІНЦЯ X IX - ПОЧАТКУ XX СТОЛІТТЯ
Стаття присвячена недослідженій, але дуже важливій для літературознавства проблемі — висвітленню творчості Л ьва Толстого в
православній періодиці X IX - початку XX століття.
Сьогодні постать Л ьва Толстого поступилася першим місцем у
вітчизняному літературознавстві перед замовчуваними письменника
ми та тими, кого свідомо необ’єктивне оцінювали. Не дивлячись на
велику кількість наукових досліджень радянського періоду, мемуар
ну, історіографічну літературу, у вивченні творчості Л. Толстого до
мінувала одна концепція — воно розглядалося як «дзеркало російсь
кої революції». Ми не ставимо перед собою за мету заперечування
цієї думки, можливо, її автор і мав рацію, але це тільки одна грань
спадщини великого мислителя і письменника, а інші, які залишаються
в тіні, на наш погляд, теж гідні висвітлення, бо вилучення будь-яких
аспектів з вивчення тієї чи іншої творчої особистості веде до спотво
рення уяви про неї, а у випадку з Львом Толстим, і уяви про культур
ний та літературний процеси, розвиток філософської дум ки , а також і
про суттєві риси часу і співвідношення людини та суспільства.
В цій статті розглянуті деякі аспекти творчості Льва Толстого, які
були висвітлені у релігійній пресі кінця ХІХ-початку XX століття. Вва
жаємо цю тему актуальною саме тому, що вона дає змогу розглянути
недосліджений ще аспект в історії вітчизняної культури, розставити
певні акценти не тільки у вивченні спадщини Л . Толстого, а й в уявлен
нях про духовні пошуки окремих соціальних груп, а також ввести до

наукового обігу поняття «православна преса», яке включає не тільки
великий масив періодики, що впливала на свідомість аудиторії, але й
була, як і релігія, чинником формування громадської думки і світогля
ду суспільства. Преса православної церкви мала великі тиражі, а зна
чить, і чималу аудиторію. Ідеї, які висловлювалися на сторінках газет
і журналів, що належали їй, були вагомими і вже тому вартими уваги.
Вивчення вище вказаної проблеми проводиться на матеріалі періоди
ки, що видавалася у межах сучасної України, бо саме вона активно
формувала думку українських читачів щодо того чи іншого явища в
суспільстві. Термін, вибраний нами, репрезентує всю палітру думок,
викликаних цією темою і був часом найбільшої інтенсивності її обгово
рення в пресі.
Більшість православних видань, особливо так званих якісних, при
діляли увагу саме філософським поглядам Л. Н. Толстого та їх впли
ву на особистість і суспільство, при цьому визнавши як аксіому, що
художні твори цього письменника досконалі й піддавати їх критично
му (у негативному смислі) аналізу — ознака поганого художнього
смаку. Тож у цьому прошарку церковної преси розглядався виключно
вплив ідеологічних основ вчення мислителя, тому й зупинимося більш
докладно на їх висвітленні. Слід визначити, що православні діячі май
же не дискутували з письменником з питань релігії, бо добре розуміли,
що толстовські погляди знаходяться в зовсім іншій площині. «Викла
дення вчення Толстого про Бога ніяк не може бути причиною його
слави, — писав один з священиків, — тому що воно компілятивне і
повністю було проголошене ще Буддою». (С. 521)*1Ця думка не нова.
Буддістські тенденції відзначали в його творчості також Вол. Соловйов, Л. Ш естов, М. Бердяев, інші. У даному випадку церковні діячі не
були оригінальними, вони йшли за філософами-ідеалістами, користу
ючись їх ідеями.
Проте православні публіцисти змогли знайти для себе нішу, яку не
займав ніхто, вони вміло експлуатували ідеї про хибний вплив Л. Тол
стого на суспільство, надаючи багато прикладів цьому й аргументо
вано доводячи їх істинність.
Це насамперед стосується літератури. Церковники вважали — і не
без підстав — що твори Л. Н. Толстого відкрили нову добу в мистецтві,
їх безпосередній вплив можна знайти у всіх без винятку письменників
того часу. Але цей вплив оцінювався з несподіваного для церкви ракур
су: «Треба подякувати Л. Толстому за його добрий намір облагороди
ти мистецтво внесенням у нього релігійно-морального елемента... Про-

те... Толстой звужує область мистецтва... нав’язуючи художнику релі
гійно-моральні ідеї, Толстой шкодить і мистецтву, ігноруючи в ньому
естетичний елемент і сводячи його на дидактику моралі, та й самій мо
ралі надає досить проблематичну користь», — вважав один з найцікав
іших церковних публіцистів, а пізніше — літературознавець Є. П о л ян с
кий. (С. 23)*2
Тож ідея про хибність тенденційності дивна для традиційного уяв
лення про розуміння мистецтвознавчих проблем церквою. Досить дов
го вважалося, що мистецтво, література зокрема, має бути служни
цею релігії (як за радянських часів — ідеології*), але, як свідчить
процитована вище фраза, духівники бачили іншу мету мистецтва, ця
думка була досить типовою саме для «якісних» церковних видань,
вона стала підгрунтям для критичних зауважень щодо поширення у
суспільстві тих чи інших ідей і спроб їх художнього втілення.
Тісно пов’язане з цією проблемою і питання сенсу мистецтва, його
ролі у житті людства. Церковники звернулися до того аспекту твор
чості Л . Толстого, який свідомо замовчувався його прихильниками і не
брався до уваги опонентами — те, як письменник знаходив для себе
відповідь на питання про адекватність сприйняття художнього твору
аудиторією: «Граф Лев Толстой тільки ті мистецькі твори вважає цінни
ми, які зрозумілі кожному мужику», — констатував дослідник культурознавчих проблем у «Трудах Киевской Духовной Академии». (С. ЗО)*3
У 1916-1917 роках в православній періодиці в Україні щодо ху
дожньої та філософської творчості Л . Толстого домінувала думка, яка
була висловлена одним з видатних українських вчених того часу про
фесором В. Зінківським, котрий розглядав духовні пошуки письмен
ника як трагедію мислячої людини: «Він прийняв вчення Христа, про
те для нього Христос — не Бог... а він йшов за Христом саме як за
Богом... Це дивне сполучення містичної схвильованості з дуже плас
ким та вбогим раціоналізмом, сполучення гарячої, щирої відданості
Христу з неприйняттям... його божественної основи демонструє внут
рішню дисгармонію Толстого» (С. 205)*4 В. Зінківський підкреслю
вав протиріччя моральних проповідей Л. Толстого, в його статтях, а
також у працях колег по роботі у редакції журналу «Христианская
мысль» акцентувалися саме ці думки, і вони репрезентували позиції
тих прошарків інтелігенції, які не обмежувалися соціалістичним вчен
ням чи революційною догматикою, а намагалися знайти власну мето
дологію для розуміння складних суспільних процесів, які інтонували
ся у релігію, філософію, мистецтво, літературу. “Нападки Скворцових

(I. Скворцов — редактор реакційного петербурзького церковного жур
налу «Миссионерское обозрение». — А. Б.) і заходи Победоносцева
збивали Толстого з кращого шляху до істини», — писав один з дослі
дників у православній пресі. (С. 159)*5
Виступи Л. Толстого проти офіційної церкви і пошуки Бога сприй
малися як позитивні моменти, тому що вони були близькі українсько
му розумінню православ’я.
Досліджуючи пресу, яка видавалася в Україні, ми маємо змогу при
пустити, що українські релігійні діячі співчували бунту Толстого про
ти церкви саме тому, що їх не задовольняли офіційні церковні канони,
захоплення обрядовістю і відсунення моралі на другий план, властиві
російському православ’ю. Українські церковники, як і Л. Толстой,
шукали шляхів оновлення церкви та її стосунків з державою і народом
і, як свідчить історія, знайшли їх у період гетьманату 1917-1918 років.*10
Тому й вони вважали, що релігія Толстого не була релігією стоячої
води, але релігією руху, пошуків... Толстой багато зробив, щоб вилі
кувати людей від атеїзму... не заради риторики, а ... тому, що відчув
Бога в собі, хоча й інакше, ніж це предписано в катехізисах... » (С. 159)*11
Сьогодні, коли відбувається зміна парадигм у всіх сферах сусп
ільства, в тому числі й у літературознавстві, прийшов час для ко
ригування сталих поглядів і виникла нагальна потреба у чіткому
усвідомленні ролі духовної спадщини минулого. Стереотипи свідо
мості щодо будь-яких явищ історії культури, особливо таких важли
вих, як роль релігії у суспільних процесах, не тільки створюють пси
хологічні б ар ’єри сприйняття християнства, але й спрощують і
спотворюють історію, а, як відомо, вектори її спрямовані у майбутнє
і дають змогу його прогнозувати.
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Г. 77. Талашов
(г. С.-Петербург)
УКРАИНСКИЕ ПИСАТЕЛИ И УКРАИНА В
«ЛИТЕРАТУРНОЙ ГАЗЕТЕ» 1840-45 гг.
Тесные связи существовали у «Литературной газеты» с Украиной.
Ключевой фигурой здесь был Г. Ф. Квитка, писавший под псевдони
мом Грыцько Основьяненко. Произведения Квитки-Основьяненко по
являлись в «Литературной газете» регулярно вплоть до самой смерти
писателя в 1843 г.
Самой собой разумеется, что критика «Литературной газеты» была
благосклонна к маститому украинскому автору. Так, в 1843 г. в Пе
тербурге вышел в свет 3-й том сборника «Сказка за сказкой» под ре
дакцией Н. Кукольника. Анонимный рецензент газеты сказал несколь
ко добрых слов и о произведении Квитки: «Солдатский портрет»,
рассказ, написанный г. Основьяненко... — очень забавный и остроум
ный рассказ. Он проникнут тем особенным, чисто малороссийским,
неподражаемым юмором, каким отмечаются лучшие произведения г.
Основьяненко» (ЛГ. 1843, №4, 24 янв., с. 82)
Не оставалась без внимания и драматическая деятельность К вит
ки. Его комедия «Шельменко-денщик» привлекла внимание «Литера
турной газеты» сказу же, как только появилась на петербургской те
атральной сцене.
Заметила «Литературная газета» и молодого Т. Г. Шевченко. В
1840 г. в Петербурге вышел на украинском языке его первый поэтичес
ки сборник «Кобзарь». Анонимный критик газеты с восхищением писал
о нем: «Мы прочли это собрание с величайшим удовольствием... В сти
хах г. Шевченка много огня, много чувства глубокого; везде дышит в
них горячая любовь к родине». (ЛГ. 1840, № 36,4 мая, с. 839).
Из исторических произведений Шевченко самой значительной яв
ляется лиро-эпическая поэма «Гайдамаки», посвященная борьбе ук
раинского народа против польских панов в 1768 г. Поэма вышла в
свет отдельным изданием в Петербурге на украинском языке в 1841 го
ду. И тоже удостоилась высокой оценки. «Литературная газета» сно
ва в безымянной рецензии снова восхищалась: «Г. Шевченко владеет
прекрасным поэтическим дарованием и пишет на малороссийском язы
ке чудесные стихи. Его «Гайдамаки», — утверждал далее автор отзы
ва, — есть произведение, проникнутое мыслью и чувством, дышит

неподдельным вдохновением и сверкает искрами живой, разнообраз
ной и пылкой фантазии.» (ЛГ. 1842, № 15,12 апр., с. 312).
Большим событием в культурной жизни Украины было издание в
Харькове в 1842т. полного текста «Энеиды», поэмы классика укра
инской литературы И. П. Котляревского. Уже в июне этого же года в
газете появилось «Литературное известие», сообщавшее о значитель
ной литературной новости. Неизвестный автор заметки определил зна
чение творца «Энеиды» как первого классика новой украинской ли
тературы: «Котляревский своею Энеидою положил начало той любви
малороссиян и украинцев к родному наречию, которая скоро подари
ла их прекрасными произведениями Артемовского-Гулака, Основьяненка, Гоголя, Тополи, Гребенки др.»(ЛГ. 1842,№24,21 июня, с. 503).
Не оставляла без внимания «Литературная газета» и других укра
инских авторов.

ИСТО РИ ЧЕСКИ Е ПРОЦ ЕССЫ
XX ВЕКА В Ф О Р М И Р О В А Н И И
М И РО ВО ЗЗРЕН И Я

В.

Г. Зарубин

(г. Симферополь)
А . Г. Зарубин
(г. Кемерово)
П Р О Б Л Е М А С ТА ТУ С А К Р Ы М А В К О Н Ц Е
20-Х -30-Х ГО Д А Х XX В.
Как известно, в период Гражданской войны на полуострове суще
ствовали различные государственные образования (с. 31—43)*1, (с. З)*2.
С окончательным установлением коммунистической власти (1920 г.)
проблема статуса Крыма вновь приобретает актуальное значение. Ак
тивно дебатируются вопросы: в составе какой республики (РСФСР или
Украины) находиться, иметь ли собственную автономию и, если иметь,
то, какого уровня и какого характера (национальную, крымскотатарс
кую или территориальную), а может считаться Всероссийской здравни
цей? (с. 6-16)*4, (с. 44—45)*1. Не остается в стороне и Центр.
Постановлением Коллегии Н аркомнаца и Оргбюро Ц К РКП(б) в
Крым направляется М. X. Султан-Галиев (находился здесь с 13 фев
раля по 29 марта 1921 г.), который докладывал наркому по делам
национальностей И. В. Сталину (копия — в ЦК РКП(б)): «Еще до по
ездки в Крым я находил, что объявление Крыма КРА СН ОЙ ЗДРАВ
НИ Ц ЕЙ до ее (так в тексте — Авт.) политического самоопределения
было ошибочным. Необходимо было запланировать сначала автоном
ность Крыма с тем, чтобы он сам потом, по своей инициативе, объявил
себя здравницей. Посетив Крым, я еще больше убедился в этом»
(с. 88)*5. Он предлагает осуществить «декларирование Крыма авто
номной Советской Социалистической Республикой с Конституцией,
соответствующей Конституции Д агестана и Горской Республики»
(с. 93)*5, то есть фактически территориальной автономией с учетом
особенностей полиэтничности населения. (Насколько дальновидным

оказался Султан-Галиев! В конце 80-х-начале 90-х гг. на полуостро
ве обсуждались те же проблемы и вновь возникла утопическая идея
все их решить путем придания Крыму статуса Всесоюзной (на сей раз)
здравницы).
Конец дебатам положил Ц К РКП(б). 18 мая 1921 г. на ПленумеЦК признавалось необходимым создать Крымскую автономную рес
публику (в составе РСФСР), причем это обусловливалось как внут
ренними условиями, так и международными. Приграничная территория
в качестве автономии должна была играть роль своеобразного «буфе
ра» между Советской Россией и сопредельными государствами, а так
же служить «витриной» достижений политики Советского государ
ства, особенно национальной, плацдармом для продвижения мировой
революции на Восток. 24 мая Политбюро ЦК РКП(б) одобрило по
становление ЦК об образовании Крымской республики. Эта идея на
ходила поддержку и В. И. Ленина. 18 октября он совместно с М. И. К а
лининым и А. С. Енукидзе подписывает постановление ВЦИК и СНК
о создании Автономной Крымской Социалистической Советской Рес
публики.
10 ноября 1921 г. I Всекрымский Учредительный съезд Советов
принимает Конституцию автономной Крымской ССР (с. 256-262)*6,
являющейся территориально-многонациональным образованием в со
ставе РСФСР. В истории Крыма XX в. эта была вторая Конституция.
Первая («Крымскотатарские Основные Законы») утверждена крымс
котатарским Курултаем еще 13(26) декабря 1917 г. (с. 48-53)*7.
(В 1929 г. V съездом Советов КАССР в Конституцию автономии были
внесены изменения и дополнения, направленные на усиление регла
ментации прав высших государственных органов республики.)
Накануне Учредительного съезда состоялась V областная конфе
ренция, на которой выступил секретарь Крымского обкома РКП(б)
И. А. Акулов. В его докладе подчеркивалось: «Мы прекрасно учиты
вали настроение в татарской части населения, что объявление Крым
ской Автономной республики толковалось ими (так в тексте — Авт.)
как объявление татарской Республики и, если бы нашу политику по
строили таким образом, что широко вещали, что Крым как Автоном
ная Республика, прежде всего татарская Республика, то эта политика
была бы ошибочной» (с. 91)*8. Тем не менее, настроения татар в Кон
ституции учитывались. Государственными языками объявлялись рус
ский и татарский (ст. 2), надписи на них имелись на гербе и флаге
автономии (ст. 31-32).

С начала 20-х гг. на полуострове начинает осуществляться политика
«коренизации» (татаризации), направленная на формирование нацио
нальных управленческих кадров, увеличение их числа во властных струк
турах, расширение сферы применения татарского языка, приобщение
крымских татар к советскому образу жизни вовлечение их в состав про
мышленного рабочего класса. Административные методы ее осуществ
ления, непродуманность ряда мер способствовали определенной напря
женности в межнациональных отношениях, стимулировали карьеристские
настроения в среде татарской интеллигенции и управленцев.
Итак, казалось бы, вопрос о статусе Крыма решен. Но неожидан
но он возник вновь в конце 20-х гг.
В 1928 г. на территории полуострова состоялся один из первых
политических процессов в СССР. Судили бывшего Председателя КрымЦИК Вели Ибраимова, расстрелянного по приговору суда. Затем пос
ледовало дело «контрреволюционной националистической партии
Милли Фирка», по которому коллегия ОГПУ СССР 17 декабря 1928 г.
осудила 58 человек.
1-12 ноября 1929 г. при Крымском обкоме ВКП(б) проходило со
вещание по национальному строительству. Сохранился его стеногра
фический отчет. Клеймя «миллифирковцев», с докладом от обкома
выступает P. М. Александрович (татарин): «...Националисты, не от
правленные в Соловки.., благоденствуют по сю пору» (л. 53)*9. Все
согласны и готовы вести борьбу с ним далее.
Но вот слово берет делегат от Симферопольского района Н. И. Карачик (1894 года рождения, член компартии с 1920 г., грек): «...Хочу
затронуть один чрезвычайно важный вопрос — о татарах, которые в
свое время пострадали от царской империи и находятся в эмиграции в
Добрудже и Турции. 6-7 лет тому назад поднимался вопрос о возвра
щении их на родину, но затем этот вопрос заглох и вопрос этот до сих
пор не разрешен. (...) Мне кажется, что этот вопрос надо поднять и
привезти их на родину» (л. 68-69)*9. Зачем это Карачику, ведь совсем
недавно предложение о реэмиграции татар в Крым служило одним из
пунктов обвинения «миллифирковцев»? Возможно, чтобы обосновать
следующий тезис: «И политически и экономически вопрос о вхождении
Крыма в СССР созрел, даже Таджикистан вошел в СССР как единица.
Мне кажется, что вопрос о вхождении Крыма нужно сейчас обсудить.
(С МЕСТА: «А чем плохо входить в РСФСР»). Н а это я отвечу в свою
очередь, вопросом — «А чем плохо входить в СССР?» Я считаю, что
если мы будем входить в СССР, то экономическое развитие пойдет бы
стрее, мы будем иметь целый ряд преимуществ, как в отношении поли

тических прав, так и экономических» (л. 69-70)*9. Заявив о желатель
ности придания Крыму статуса союзной республики, он закончил свою
речь сомнениями в необходимости суровых репрессий.
«Крамолу» требовалось тут же искоренить.
Слово за первым секретарем Крымского обкома комсомола С. К.
Трупчу (1908, член компартии с 1928 г.): «Тов. Карачик, ты говорил,
что мы много крови льем — это верно. Я считаю, товарищи, что такая
постановка вопроса заключает в себе не что иное, как желание та
щить партию назад. Партия ушла далеко вперед, провела в Крыму
огромную работу, и партия сейчас назад не пойдет. С националисти
ческой интеллигенцией должна вестись самая беспощадная борьба,
борьба как идеологическая, так и организационная. Выходит так, что
партия в свое время расстреливала контрреволюционеров в Крыму
напрасно. Это нелепость, но выходит так. (...) Какие нац. условия,
какие экономические условия, какие полцтические предпосылки, я
спрашиваю, никакие для необходимости иметь в Крыму Союзную ССР.
Нет, товарищи, никакой ни экономической, ни политической, ни со
циальной целесообразности в этом деле. (...) Мы имеем в Крыму рабо
чий класс и тот факт, что мы его имеем, говорит о том, что не органи
зуя союзную республику, мы сможем успешно разрешить задачи
социалистического строительства — правильно это или нет? Я счи
таю, что это правильно. Постановка вопросов о союзной республике
извлечена во всяком случае не из арсенала партии» (л. 82)*9.
Эстафету подхватывает делегат из Карасубазара Б. А. Чагар ( 1900,
член компартии с 1925 г., общественный обвинитель на процессе Вели
Ибраимова): «Я думаю, что совещание... выступление т. Карачика
должным образом оценит, как непартийное выступление, выступле
ние, отражающее интересы националистов, буржуазных и кулацких
элементов» (л. 98)*9.
С ним согласен бахчисарайский делегат М. Э. Б. Бекиров (1900,
член компартии с 1923 г.): Карачик «ставит еще вопрос о союзной
Республике, чего хотели и местные националисты». Они «в свое время
тоже боролись было за самостоятельную (только за буржуазную) рес
публику». (Еще одно из обвинений, предъявленных «миллифирковцам» — Авт.) (...) «Под таким требованием можно подразумевать сле
дую щ ее: сегодн я зах о те л и — в х о д и м , а за в т р а , если не
захотим —выйдем» (л. 119)*9.
Точку над i ставит И. У. Тархан тоже делегат от Бахчисарайского
района (1900, член компартии с 1919 г.): «Самостоятельность Крыма...
вопрос империалистических интриг» (л. 123)*9.

Надо отдать должное Карачику, каяться он не стал: «Решать, где
быть лучше Крыму в СССР или РСФ СР — это дело Ц И К а, и он сам
решит, где нам лучше быть» (л. 144)*9, но вопрос о реэмиграции татар
признал ошибкой (л. 156)*9.
Совещание направило телеграмму Ц К ВКП(б), товарищу Стали
ну: «В деле разработки национального вопроса на основе ленинизма и
защиты ленинской линии в национальном вопросе от ревизионистских
попыток правых и левых уклонистов твоя роль была так же огромной,
как огромна и непоколебима она сейчас в деле борьбы за генеральную
линию партии против правого оппортунизма» (л. 172)*9.
Вопрос о повышении статуса Крыма оказался, однако, не закры 
тым. Возможно, в своих взглядах Карачик был не одинок. Не исклю
чено, что их придерживалась какая-нибудь группа в крымском руко
водстве, а может быть, и в Москве.
И, видимо, не зря И. В. Сталин в своем докладе на Чрезвычайном
VIII Всесоюзном съезде Советов 25 ноября 1936 г. «О проекте Консти
туции Союза ССР» вспомнил о Крыме. Выделяя три признака, «нали
чие которых дает основание для перевода автономных республик в
разряд союзных республик» (окраинное положение, компактное боль
шинство населения, составляющего национальное меньшинство в со
юзной республике, и численность жителей более миллиона), он ска
зал: «Взять, например, Крымскую Автономную Республику. Она
является окраинной республикой, но крымские татары не имеют боль
шинства в этой республике, наоборот, — они представляют там мень
шинство. Стало быть, было бы неправильно и нелогично перевести
Крымскую Республику в разряд союзных республик».
В Конституции Крымской АССР, разработанной на основе К он
ституции СССР 1936 г. и утвержденной IX Чрезвычайным съездом
Советов КАССР 4 июня 1937 г.*10, статус республики оставался пре
жний, но исключалось понятие «государственные языки», хотя пре
дусматривалась публикация законов КАССР на русском и татарском
языках (ст. 24), на них же сохранялись и надписи на гербе и флаге
автономии (ст. 111-112). Судопроизводство в сельских районах, рай
онах городов и поселках с большинством татарского населения мог
ло вестись на татарском языке, русского населения — на русском; в
сельских районах и поселках с большинством немецкого или еврей
ского населения — соответственно на немецком и еврейском языках,
а в центральных судебных учреждениях — на татарском и русском
языках (ст. 78).Гарантировалось обучение в школах на родном языке
(ст. 88).В целом же по сравнению с Конституцией 1921 г. круг полно

мочий органов власти и управления автономии сужался (с. 158)*".
Удивительно, но и после этого, идея повышения статуса Крыма
сохранялась. Возможно, она имела хождение в самых широких кру
гах крымского населения. По воспоминаниям доктора географичес
ких наук, профессора Симферопольского госуниверситета А. Н. Олиферова, сына лесничего, обучаясь в седьмом классе алуштинской
школы в предвоенные годы, он позволял себе на уроке по Конститу
ции СССР задавать различные вопросы, причем, «любимым вопросом
был — почему Крым автономная республика, а не союзная» (с. 96)*12.
Судьба же Николая Ивановича Карачика оказалась трагической.
Став в 30-х гг. начальником комитета Крымской АССР по делам ис
кусств, он был репрессирован НКВД как «враг народа» в 1937 г.,
4 января 1938 г. на заседании бюро Симферопольского горкома ис
ключен из ВКП(б), расстрелян. Ж ертвами репрессий оказались нар
ком просвещения Крымской АССР Рамазан Мустафа Александрович
(снят с должности в мае 1937 г., в ноябре исключен из партии, по при
говору выездной сессии Военной коллегии Верховного Суда СССР
расстрелян 17 апреля 1938 г.) и оппоненты Карачика. Сервер КуртсеитТрупчу, второй секретарь Крымского обкома ВКП(б), исключен из
партии 22 ноября 1937 г. «за связь с врагами народа и участие в контр
революционной организации», на следующий день арестован и рас
стрелян 17 апреля 1938 г. Вилял А бла Чагар, наркомпрос КАССР,
член бюро Крымского обкома ВКП(б), снят с должности наркома в
июле 1937 г., исключен из партии в сентябре, арестован и расстрелян
17 апреля 1938 г. Мустафа Эбу Бекир Бекиров, директор Крымского
пединститута, арестован 15 июня 1937 г. как «буржуазный национа
лист», «вредитель», 2 ноября 1938 г. приговорен к 12 годам тюремно
го заключения. Ильяс Умер Тархан, председатель Союза писателей
КАССР, арестован 8 сентября 1937 г., 11 сентября исключен из ВКП(б)
и 17 апреля 1938 г. расстрелян.
К широкому же обсуждению вопроса о повышении статуса Крыма
до союзной республики вернулись в конце 1980-х гг. (с. 118-119)*2.
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Ц. Омелъчук
(г. Симферополь)

СОВЕТСКАЯ ПРОПАГАНДА ПРЕДВОЕННЫХ ЛЕТ
КАК АРГУМЕНТ ПРОТИВ ВИКТОРА СУВОРОВА
Усилиями автора ставших в 90-е годы бестселлерами «Ледокол»,
«День М», «Последняя Республика» и других в общественное сознание
стал усиленно насаждаться далеко не новый миф о превентивной войне
Германии против СССР. Отдадим должное Суворову — пером он вла
деет блестяще, его книги прочитываются залпом. И если учесть чрезвы

чайно сложный, но такой привычный для нашей страны слог научных
изданий, а также определенное недоверие к изданиям эпохи социализ
ма, то неудивительно, что книги бывшего советского разведчика поку
паются и читаются. К нашему прошлому последних семидесяти лет,
особенно после распада СССР, сложилось такое отношение, что крити
ковать его можно за все подряд. Это стало для многих пишущих на
исторические темы правилом. Новое поколение воспитывается на ис
ключительно негативной подаче советской действительности. Подоб
ный переход едва ли можно рассматривать как правильный.
В научном мире версия Суворова получила неоднозначную оцен
ку, хотя большинство исследователей истории Второй мировой вой
ны относятся к ней негативно.
В данной работе предлагается посмотреть на проблему с позиций
советской пропаганды предвоенных лет. Зная жесткую централизацию
и командный стиль управления в агитационно-массовой работе среди
граждан страны, можно рассматривать ее как достоверный источник,
проливающий свет, к какой войне готовилось советское руководство.
Соглашение в Мюнхене, а затем и окончательная оккупация Че
хословакии показали миру, что умиротворением агрессора не остано
вить. В те бурные месяцы конца тридцать восьмого - начала тридцать
девятого советская пропаганда прилагала значительные усилия для
того, чтобы показать сущность идеологии нацизма, захватнических
планов гитлеровской Германии. Вещи назывались своими именами.
Так, в украинской республиканской газете «Коммунист» 30 января
1939 года полковой комиссар П. Фадеев, рассказывая о подготовке к
принятию присяги, в частности, отмечает, что «фашистские агрессо
ры активно готовятся к войне против СССР». Материалы подобного
содержания не были исключением. В уже упомянутой газете 5 февраля
1939 года находим такие строки: «На долю трудящихся Советской
Украины выпало почетное задание — первыми дать сокрушительный
отпор наступающим фашистским поджигателям мировой войны. П о
рох у нас сухой.»
Какой же виделась будущая война? Ответ на вопрос искать следует
не только в архивных документах. Его можно найти в содержании кни
ги Н. Ш панова «Первый удар. Повесть о будущей войне.» Вкратце ее
содержание таково: Фашисты готовятся вероломно напасть на нашу
страну. Разведка сообщила день и час нападения. И когда сотни фаши
стских самолетов поднялись в воздух для удара по СССР, на перехват
вылетели советские истребители, которые встретили противника на

границе. Наземные войска, отбив первый удар фашистов, мощно пере
шли в контрнаступление и погнали врага по его территории. При этом
им активно помогали порабощенные фашистами народы как в Европе,
так и сами немецкие рабочие в Германии.
Почему этой книге уделяется такое внимание? Потому, что она ста
ла настольной для предвоенного поколения. После публикации «Пер
вого удара» в январском ( 1939 год) номере журнала «Знамя» ее за пол
года издали еще в шести (!) издательствах (включая «Воениздат») общим
тиражом полтора миллиона экземпляров. Таких тиражей не знали даже
тогдашние классики соцреализма. С одной стороны, совершенно оче
видно обществу навязывалась модель будущей войны. А с другой, ло
гично предположить, что те, кто давал труду Н. Ш панова «зеленый
свет», и сами действительно предполагали, что так оно и будет. Следо
вательно, речь шла об ответном ударе, который последует на первый
удар противника. И это не просто литературный вымысел, растиражи
рованный управляемой пропагандой. Известно, что в СССР во второй
половине 30-х годов господствовала теория — одним из создателей
которой считают маршала К. Ворошилова — о будущей войне малой
кровью. Она базировалась не только на завышении своих возможнос
тей, но и, что реже упоминается историками, не абсолютно неверном
представлении о процессах, происходящих в Германии. Убогая версия
о том, что фашистский режим навязан силой и немецкий рабочий класс
только и ждет случая, чтобы свалить его, рассматривалась как совер
шенно реальная. Подтверждение тому — действия Советского руковод
ства в первые недели войны с Финляндией (создание финского комму
нистического правительства, попытка создания армии). Инерция этого
подхода проявилась и в пропаганде первых недель войны, когда С о
винформбюро подавало, а газеты и радио тиражировали единичные
факты перехода солдат вермахта на сторону Красной Армии. В первых
сообщениях из Москвы приводились заявления пленных, что немецкая
армия воевать не хочет, что в бой солдат гонят пулеметами и т. д.
Уроки финской войны состояли еще и в том, что Сталин убедился в
неготовности Красной Армии вести современную войну. Особенно
заметно было низкое качество управления войсками и боевая выучка
личного состава, что в значительной степени было связано с ослабле
нием командных кадров репрессиями второй половины 30-х годов.
Отсюда напрашиваются два вопроса:
1.
Не являлись ли серьезные пропагандистские просчеты Кремля
одним из факторов в моральной неготовности части советского народа

к борьбе с серьезным противником? Тем более, если к этому добавить
диаметральный разворот на 180 градусов после 23 августа 1939 года.
2.
Можно ли рассматривать состояние Красной Армии как боеготовное для начала привентивной войны против Германии летом 1941 го
да, как об этом пишет Суворов? Ведь не случайно, по свидетельству
современников и историков, после войны с Финляндией Сталин стал
особенно бояться дать Гитлеру повод для начала боевых действий.
Кроме обозначенных вопросов, предметом обсуждения может быть
и возможное международное положение СССР в случае, если бы он
первым начал войну против Германии. Находившийся тогда в между
народной изоляции Советский Союз еще больше усугубил бы свое
. положение. Тогда с большой долей вероятности можно было бы гово
рить об антисоветской коалиции, а не об антигитлеровской. Данное
положение сторонниками версии о желании СССР начать войну пер
вым просто не рассматривается.
Попытки представить действительно наступательную доктрину
Красной Армии как подготовку к превентивной войне против Германии не выдерживает серьезной научной критики. Проблема видится в
том, что аргументы этой стороны не поддаются по-настоящему широ
кой огласке. До сегодняшнего дня нет подобных книг о войне, способ
ных в рыночной стихии бросить вызов Суворову, дойти до читателя,
убедить его силой аргументов и яркостью изложения. Такое издание
можно было бы подготовить по материалам данной конференции.

Т. В . Татоли
(г. Луганск)

ИДЕИ РЕВИЗИОНИЗМА И НЕЙТРАЛИТЕТА
В БОЛГАРСКОЙ ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКЕ И
ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ МЫСЛИ 30-Х гг.
Окончание первой мировой войны и последовавшая вслед за ним
система международных договоров в значительной степени повлияли
на общественно-политическую мысль целого ряда государств. В пер
вую очередь это коснулось государств, чувствовавших себя обделен
ными или ущемленными по итогам войны или мирных договоров, к ка
ковым относилась Болгария, проигравшая войну. Здесь в межвоенный
период неотъемлемым элементом внешней политики и идеей, нашед
шей отражение в общественно-политической мысли, стал ревизионизм.

В данном случае речь идет не об идеологизированном понимании реви
зионизма как течения в международном рабочем движении, а о ревизи
онизме как политике, направленной на изменение мирных договоров по
итогам первой мировой войны.
Большинство болгарских историков даже в социалистический пе
риод развития исторической науки признавало болгарский межвоен
ный ревизионизм вполне обоснованным, разграничивало понятия «ре
визионизм» и «реваншизм», считая, что ревизионистская политика не
ведет автоматически к реваншистским устремлениям и агрессивным
действиям*1. В соответствии с их концепцией ревизионизм Болгарского
государства включал три основных момента:
1. Облегчение и ликвидация финансовых и иных обязательств,
которые были тяжелым бременем для слабой болгарской экономики;
2. Полное восстановление национального суверенитета путем
ликвидации иностранного контроля и освобождения от военных ог
раничений;
3. Поддержка территориальных претензий.
Обоснованность и справедливость первых двух пунктов не вызы
вает сомнений, хотя, возможно, они и нуждаются в комментариях, учи
тывающих международную обстановку, сложившуюся в Европе пос
ле первой мировой войны. Третий же пункт следует рассмотреть особо.
Говоря о территориальных претензиях, Болгария подразумевала все
территории, потерянные ею по итогам Бухарестского и Константино
польского договоров 1913 г. и Нейиского договора 1919 г., то есть не
только Южную Добруджу, которой она владела до Балканских войн,
но и те территории, на которые она претендовала, — Вардарскую
Македонию, Западную Фракию и Западные регионы.
В соответствии с идеей ревизионизма во второй половине 30-х гг.
болгарскими правящими кругами были сформулированы основные
начала внешней политики, которым страна следовала в предвоенный
период: мирная ревизия и неучастие в войне, неучастие в блоках и
нейтралитет. То есть ревизионизм и нейтралитет были не взаимоиск
лючающими, а взаимодополняющими понятиями. Эту линию поддер
живали и болгарские политические организации и партии — от уме
ренно националистического крыла до буржуазной и мелкобуржуазной
оппозиции. Болгарские коммунисты также поддерживали идею нейт
ралитета по отношению к Германии и англо-французскому блоку, но
выступали за дружбу с СССР. Единственно экстремистские круги бол
гарского фашизма — Союз болгарских национальных легионов во
главе с генералами Луковым и Жековым и лидером Народного соци-

ального движения А. Цанковым — выступа ли против идеи нейтрали
тета, за немедленное присоединение к Германии. Они даже попыта
лись весной 1939 г. осуществить переворот, чтобы ускорить события в
желаемом для них направлении.
Идея болгарского нейтралитета как основы внешней политики ре
визионизма была, таким образом, господствующей не только в офици
альных кругах, но и в общественно-политической мысли страны. Одна
ко окраска этого нейтралитета была различной не только в понимании
дворца и оппозиционных кругов. По-разному представляли сущность
нейтралитета различные политические партии. В 30-е гг. оформились
три концепции развития болгарской внешней политики: 1) решение бол
гарских проблем (ревизия статус-кво) с позиции нейтралитета и при
поддержке фашистских государств; 2) решение проблем с позиции ней
тралитета, опирающегося на Англию и Францию; 3) решение проблем с
опорой на сотрудничество с СССР. Первую линию представляли офи
циальные круги и правонационалистические партии и движения, вто
рую — буржуазно-либеральные силы в лице нефашистских буржуаз
ных и зн ач и тельн о й части м елкобурж уазн ы х п ар ти й ,
третью — коммунисты и другие левые политические силы. Рассмотрим
сущность и причины вышеуказанных толкований нейтралитета.
Выработка официального внешнеполитического курса была одной
из важнейших прерогатив болгарского царя Бориса III. Чем же руко
водствовался монарх, предпочитая прогерманский нейтралитет, кото
рый в 1941 г. вылился в подписание Болгарией Тройственного пакта?
Прежде всего Бориса III привязывало к Германии стремление к
пересмотру условий Нейиского договора. Принимая в июле 1939 г.
секретаря германского посольства Клодиуса, болгарский царь зая
вил о своей убежденности в том, что «болгарские национальные на
дежды, если вообще осуществятся, то это произойдет с помощью Г ермании» и что «освобождение Болгарии от военных оков Нейиского
договора не будет возможно без успехов фюрера»*2. Поскольку Анг
лия и Франция сами были творцами Версальской системы, они не были
склонны поддерживать территориальные претензии Болгарии. А ре
ваншистская политика Третьего рейха делала Германию естествен
ным союзником Болгарии в этом вопросе.
Почему же дворцом был избран прогерманский нейтралитет, а не
активный союз с Германией? Во-первых, Борис III никогда не был сто
ронником национал-социалистических идей, его настораживала и сама
личность германского лидера. Еще в 1936 г. Борис дал такую характе
ристику Гитлеру: «В этом человеке странная амальгама реализма и

мистицизма, определенная воля и почти религиозный фанатизм. Эти тен
денции могут увести его очень далеко. Это сумасшедший человек, об
ладающий злым духом»*3. Во-вторых, очень сильным влиянием на царя
пользовались англофильски настроенные сестра княгиня Евдокия, ца
рица Иоанна и его близкий друг и советник Любомир Лулчев. И, в
третьих, Бориса никогда не соблазняла мысль о втягивании в воору
женный конфликт между великими державами. Он надеялся на уступ
чивость Лондона и Парижа перед германским натиском и возможность
добровольной ликвидации ими Версальской системы. В этом случае
можно было рассчитывать на определенные дивиденды с этого процес
са тем странам, которые сохраняли дружественные отношения с Германией, в том числе и Болгарии.
Идею прогерманского нейтралитета, основанного на ревизии пос
левоенных территориальных реалий, поддерживали политические
партии и организации, находившиеся на крайне правом фланге поли
тического спектра (фашистские и профашистские организации, на
пример, Национальное социальное движение, Союз запасных офице
ров и подофицеров, Союз национальных сил Болгарии, «Ратник»,
«Бранник» идею нейтралитета не поддерживали, а выступали за от
крытый союз с Германией). К ним, в частности, относятся элитарные
интеллигентские организации «Хан Крум», «Царь Симеон».
Связь симпатий к Германии с возможностью решения территори
ального вопроса в ревизионистском духе очень ярко проявляется в
высказываниях руководящ их деятелей и публикациях таких ор
ганизаций, как «Отец Паисий» и «Българска орда». Например, в пред
дверии присоединения к Болгарии Южной Добруджи в 1940 г. журнал
«Отец Паисий» начинает публиковать положительные оценки поли
тики рейха и Италии. А выступающий в мае 1941 г. на торжественном
собрании болгаро-германского академического клуба в Софии один
из активных деятелей организации «Отец Паисий» профессор Генов
сделал акцент на общности судеб Болгарии и Г ермании, убеждал при
сутствующих в активной роли Третьего рейха и Гитлера в восстанов
лении «справедливости». Он открыто провозгласил столь любимый в
Германии тезис о том, что Германия и Италия борются за перераспре
деление богатств, захваченных Англией и Францией, за справедли
вый порядок в Европе*4.
Вторая концепция развития болгарской внешней политики — ре
шение внешнеполитических проблем с позиций нейтралитета, опи
рающегося на Англию и Францию, — поддерживалась большинством
нефашистских буржуазных и частью мелкобуржуазных партий. К

ним относились Демократическая, Н ародная партии, объединение
«Демократический сговор», социал-демократы, часть Радикальной
партии и БЗНС. Англо- и франкофильство этих партий объяснялось
их боязнью, что следование в фарватере Германии приведет страну к
новой национальной катастрофе, как это было в первую мировую
войну. А в этом случае ни о какой ревизии закрепленных в отноше
нии Болгарии международных реалий речи бы не шло. Кроме того,
по своим политическим взглядам вышеуказанные партии тяготели к
традиционным западным демократиям, а не к военной диктатуре
фашистского типа, парализующей всяческую политическую жизнь в
стране.
Некоторые деятели англофильски настроенных партий высказы
вали мнение, что проанглийский нейтралитет не исключает дружест
венных отношений с другими нефашистскими странами и даже с СССР.
Так, один из лидеров Радикальной партии С. Костурков в своей речи
перед избирателями доказывал близость государственных интересов
СССР и Болгарии, отмечая, что Советская Россия имеет интерес убе
речь Болгарию от войны и даже «нас увеличить»*5.
И, наконец, третья концепция — решение проблем с опорой на со
трудничество с СССР — была довольно популярной не только у бол
гарских коммунистов, но и среди ряда непролетарских партий. Правя
щие круги страны в ы р аж ал и о б есп окоен н ость ш ироким
распространением в Болгарии прорусских настроений. Так, в сентябре
1939 г. в среде видных буржуазных деятелей, бывших министров и выс
шего офицерства было распространено письмо, вероятно, написанное
в дворцовых кругах, в котором говорилось: «Русофильский психоз
ширится в нашей стране. Под его ударами падают жертвы из разных
социальных каатегорий, число таких жертв устрашающе велико...
Необъяснимо поведение тех наших политиков, интеллигентов и ряда
офицерских чинов,... которые становятся наивными проводниками этой
сатанинской агитации»*6.
К русофильски настроенным партиям относилась часть БЗНС, ле
вые социал-демократы, а также политический союз «Звено» и внепар
тийный Военный Союз. На первый взгляд, просоветская ориентация и
политика ревизионизма мало совместимы друг с другом, поскольку
социалистическое государство не приемлет территориальных захва
тов. Однако если вспомнить политику СССР 1939 - 40 гг., связанную
с присоединением Прибалтики и части украинских земель, то стано
вятся вполне реальными надежды части болгар на поддержку СССР в
вопросе присоединения желаемых территорий.

Таким образом, в болгарской внешней политике и общественнополитической мысли 30-х г. и особенно кануна второй мировой войны
тесно переплетались идеи ревизионизма и нейтралитета. Но если ре
визионизм одинаково понимался всеми политическими силами стра
ны, то идея нейтралитета трансформировалась в зависимости от внеш
неполитических симпатий их носителей. Ни одна из политических
партий и организаций, как, впрочем, и официальные круги, не счита
ла возможным соблюдение полного нейтралитета для такой страны,
как Болгария. В конечном итоге победила концепция, ориентирован
ная на прогерманский нейтралитет. Но и такой нейтралитет страна
могла соблюдать лишь до марта 1941 г., после чего стала членом Трой
ственного пакта.
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(г. Симферополь)

«КНИГА ПАМЯТИ» 1857 ГОДА
20 сентября (8-го — по старому стилю) 1854 года там , где река Аль
ма впадает в Черное море, на дальних подступах к Севастополю, про
изошло сражение между Русской армией и войсками антироссийской
коалиции: Великобритании, Франции и Турции.
Исторически сложилось так, что битва на Альме хронологичес
ки не входит в 349-ти дневную оборону (она берет свое начало на 5й день после сражения). Однако, «день Альмы» стал впечатляющим

и естественным прологом эпической «эпопеи Севастополя».
Эта грандиозная битва закончилась победой союзников. Наша ар
мия, которая в общей сложности потеряла 5700 человек убитыми и
ранеными, вынуждена была отступить к Севастополю. Потери про
тивника тоже были кровавовнушительны, до 4300 человек убитыми и
ранеными (около 1300 французов и до 3000 англичан). Встречаются и
другие данные о наших потерях и неприятельских. Впрочем, тема эта
особая (традиционное разночтение в статистике официальной, воен
но-медицинской и в реальной).
Союзная армия оставалась на Альме до 11 (23) сентября 1854 года.
На протяжении двух дней производили захоронения погибших. И ус
танавливали памятники.
Следует отметить, что для захоронения павших воинов использо
вались не только специально вырытые могилы, но и воронки, ложби
ны, овраги, естественные углубления, фортификационные сооруже
ния. Подобные захоронения были произведены в районе расположения
русского эполемента. Эполемент (архаичный ныне термин) — артил
лерийское укрепление полевого типа. Описываемое сооружение пред
ставляло из себя земляной бруствер длиной около 200 м, дугообраз
ный в плане. За ним находились орудия, которые огнем прикрывали
мост через Альму и дорогу на Севастополь. Эполемент в очертаниях
своих сохранился до настоящего времени (единственный в Крыму !).
В английской книге, о которой речь пойдет ниже, он значится как «по
лукруглая насыпь» или «укрепление».
Здесь под шквальным огнем противника стойко сражались артил
леристы 1-й батареи 16-й артиллерийской бригады, бойцы Владимир
ского пехотного и Егерского Великого князя Михаила Николаевича
полков. Именно сюда был направлен основной удар Британской ар
мии, и обе стороны понесли очень большие потери.
Временные памятники были поставлены победителями сразу после
сражения, однако, далеко не на всех могилах. Деревянные кресты и
таблички не просуществовали и двух лет. Тем не менее, доподлинно
известно о первых изготовленных англичанами из местного камняизвестняка памятниках. Откуда? Есть уникальный письменный источ
ник, который для печати на русский язык никогда не переводился. Об
этой необычной книге речь пойдет ниже.
... В 1856 году, достигнув своих целей в войне, вооруженные силы
евроазиатских союзников покидали Крым. Прощание с могилами бо
евых товарищей было разным у мусульман и христиан. Так турки от
неслись к праху своих единоверцев с полным равнодушием. Диамет

ральную противоположность продемонстрировала, например, Вели
кобритания. Британцы привели там, где могли, могилы своих воинов
в надлежащий вид и описали (!) их. Так, в 1857 году в Л ондоне была
напечатана книга «The Last of the B rave...» («Последнее пристанище
храбрых ; или места упокоения наших героев в Крыму и в Скутари»
Авторы — пехотный капитан Джон Колборн и военный инженер ка
питан Фредерик Брайн). .
Зачем была выпущена эта книга? В предисловии авторы отвеча
ют: «Предлагая следующие страницы общественности, составители
верят, что они не слишком запоздали в своей попытке возбудить инте
рес к последнему пристанищу тех храбрецов, которые при жизни были
доблестью страны, и сейчас, поскольку они больше не могут завоевы
вать ей победы, имеют заслуженное право на ее вечную память». Эти
строки написаны 13 июля 1857 года, то есть (обратите внимание!) год
спустя после окончания войны.
Примечательно, что далее авторы говорят о трех воевавших в Кры
му державах, не называя их. Это Великобритания, ее союзник — Фран
ция и общий противник — Россия. Вооруженные силы Османской импе
рии и Сардинского королевства даже не упоминаются: «Неполные два
года тому назад три могущественные державы стояли друг против дру
га на берегах Черного моря; земля сотрясалась от их ярости, и мир с
изумлением взирал на огромный объем интеллекта, научных знаний,
храбрости и стойкости, пущенных в ход в этом столкновении. Но битва
закончена; мир заключен, и сейчас друзья и враги рука об руку, прове
рив безупречность и совершенство оружия друг друга, обмениваются
любезностями и личной дружбой. Звук лошадиных копыт замер над
теми далекими равнинами; напрасно искать союзнические бараки; даже
наши старые друзья татары переселились на чужую землю. Виноград
ная лоза отдает свою ароматную дань, полевые цветы — свое велико
лепие, и скоро новый Севастополь, еще более величественный, чем пре
жний, поднимется, чтобы изумить тех, кого лю бопы тство или
воспоминания привлекут на старое место. Короче говоря, немногие
следы нашего присутствия в Крыму остаются по сей день, за исключе
нием тех кладбищ и памятников, во имя которых и предлагается насто
ящая работа». Здорово!
Проникновенны своей естественностью и строгостью последние
строки создателей книги: «Товарищам, друзьям, родственникам реко
мендуется это описание памятных мест упокоения на Востоке, как дань
ушедшим храбрецам вместе с искренней симпатией».

Примечательно, что война велась в интересах господствующих
классов Викторианской империи за пределами Британских островов,
я на Востоке. Отсюда и термин: Восточная или Крымская война. Крым
же для англичан был абсолютным и бесспорным Востоком.
Книга информировала о местах погребения английских воинов не
только в Крыму, но и в Скутари, где был крупнейший британский
госпиталь (Скутари или Ускюдар — часть Стамбула, расположенная
на азиатском берегу Босфора).При этом универсальная структура
книги позволяла быстро найти искомую могилу по территориальному
принципу (Альма, Балаклава, Каткартов холм, Инкерман, Кады-кой,
Карань, Казачья бухта, М алахов курган, Епи-кале, Скутари и т. д.)
или по принадлежности погибшего к конкретной воинской части (ди
визия, бригада, полк, батальон, батарея). При этом подразделения
были скомпанованы по родам войск: военно-морские силы, артилле
рия, кавалерия, инженеры и минеры, транспортный корпус и рабо
чий. .. Большинство могил принадлежит пехотинцам. Они, как и в Рус
ской армии, несли наибольшие потери среди всех родов войск.
Издание это эксклюзивно и непревзойденно во всех аспектах, в том
числе и в Крымском. Подобных изданий не было ни во времена Крымс
кого ханства, ни в российский период Тавриды, ни в советский, ни в
украинский. Представьте только: прошло 55 лет после окончания Ве
ликой Отечественной войны, однако, книги которая бы рассказывала о
всех (!) братских и одиночных захоронениях жертв и героев войны в
Крыму нет. Мало того, даже данные наших военкоматов в значитель
ной степени далеко не полные, далеко не всегда точные. Причины тому
разные, но главная заключается в том, что уровень нашего гражданс
кого самосознания и человеческого самоуважения еще далек от дос
тойных вершин. А проще— уважение к своей стране и к своему народу,
а главное — к памяти погибшего (!) человека, павшего за Отечество, в
Великой Британии выше, чем у нас.
А для начала, имея образец для подражания, может мы создадим
книгу о наших соотечественниках, погибших в годы Великой Отече
ственной войны и нашедших свой последний приют в земле Крымс
кой? При этом, подчеркиваю, изобретать ничего не надо. Достаточно
взять в руки книгу офицеров Британской армии Джона Колборна и
Фредерика Брайна. Еще раз напомню, что она издана 143 года назад
в Лондоне...
Итак, возвращаемся в сентябрь 1854 года. Открываем 28 страни
цу «The Last of the Brave...» Вот так описан один из первых по времени

сооружения памятник Крымской кампании («Воздвигнут немедленно
после битвы на Альме»): «Альма. Около Бурлюка (...) за пределами
полукруглой насыпи, 544 ярда на юг от реки и 73 ярда от укрепле
ния». Из текста явствует, что на торцевой части памятника был изоб
ражен христианский крест (латинский), под которым высекли текст:
«Е. Ф. Дю Пре Монтегю и воины 33 полка. 1854 год».
До настоящего времени памятник не сохранился, но есть книга...
И место нахождения этой братской могилы можно локализовать, т. к.
указаны координаты. «Полукруглая насыпь» сохранила свое начер
тание в плане, а где было русло реки до ее реконструкции можно
определить по архивным топографическим картам с погрешностью
в несколько метров.
Не сохранился памятник и на могиле британского офицера Р. Коккерелла. К ак следствие — забвение места захоронения. Это ин
дивидуальное погребение находилось в 226 ярдах к северу от реки и
в 157 ярдах на запад от моста. Опять же: локализовать место могилы
можно довольно точно (± 10-20 м). Кстати, ныне существующий бе
тонный мост практически находится на месте деревянного моста се
редины X IX в. П амятник был установлен в 1856 году в период меж
ду заключением перемирия в феврале и эвакуацией Британской армии
из Крыма (30 июня). Н а торце каменного памятника было высечено:
«Вечная память лейтенанту P. X. Коккереллу, Королевская артил
лерия. У бит на Альме 20 сентября 1854».
Третий упоминаемый в книге памятник также был установлен в
1856 году. Он находился в 22 ярдах от братской могилы Монтегю и
воинов 33-го полка, в 16 ярдах от эполемента. Н а фронтальной части
его было высечено изображение 4-х лапчатого креста с виньеткой с
латинскими инициалами «INS». Под ним текст: «Во время атаки этих
высот 20 сентября 1854 года Ее Величества 23 Уэльский стрелковый
полк потерял своих командиров: полковник Гарри Джордж Честер,
капитаны Артур В. Виллиаме Винн, Френсис Эдвард Эванс, Джон
Чарльз Конноли, лейтенанты Фредерик П. Р. Делм Рэдклифф, сэр
Виллиам Н. Янг Барт, Генри Энструтер и Джозеф Батлер. Все убиты
на поле боя. Здесь похоронен также лейтенант и адъютант Аугусту с
Эплвейт, смертельно раненый и умерший 22 сентября 1854 года. Этот
камень воздвигнут в их священную память».
На обороте памятника был высечен крест под которым была над
пись: «Полк также потерял старшего сержанта X. Джонса, знамено
носца Р. Хичкока, сержанта Ф. Эдмонда, одного барабанщика и 40 ря
довых убитыми на поле боя».

После войны на Альме продолжается сооружение памятников над
могилами погибших. Все они были привозными, в полном смысле —
заморскими. Может быть, их изготовляли в графстве Дербишир в Ан
глии, которое славилось добычей прочного камня. Некоторые памят
ники были сделаны из каррарского мрамора, скорее всего — в Италии.
Их везли за много сотен миль от Крыма. В долину реки Альмы.
Русские соорудили здесь свой первый монумент в честь павших спу
стя 30 лет после сражения. День в день! Он был сложен из тесаных бло
ков инкерманского камня. Именно из такого крымского камня был ис
полнен памятник на братской могиле офицера Дю Пре Монтегю и воинов
33 полка Британской армии. На следующий день после сражения...

Т. В. Лобас
(г. Луганск)
ВЛ И Я Н И Е О БРА ЗО ВА ТЕЛ ЬН О Й ДЕЯ ТЕЛ ЬН О С ТИ ЗЕМ СТВ
НА ЭВОЛЮ ЦИЮ ЭКОНОМ ИЧЕСКОЙ МЕНТАЛЬНОСТИ

С 1861 года, с момента отмены крепостного права, в развитии рос
сийской цивилизации начинается формирование нового этапа — ин
дустриального. Существенным тормозом в данном процессе являлся
неадекватный новой экономической системе экономический ментали
тет подавляющей (крестьянской) части населения страны.
Российский экономический менталитет формировался в специфи
ческих условиях крепостного права: в России помещик был собствен
ником не только земли, но и крестьянина. Последствия этого отмечал
еще В. О. Ключевский: «Гнет чиновников и дворян отбивал у просто
народья всякую охоту приложить к чему-нибудь руки: угнетение,
духа... до такой степени омрачало всякий смысл крестьянина, что он
перестал понимать собственную пользу и помышляет только о своем
скудном пропитании»*1.
Определенную роль в консервации нерыночной идеологии игра
ла православная церковь (в отличие от протестантизма в Западной
Европе).
Н а проявление патриархального, некапиталистического экономи
ческого менталитета указывают многочисленные свидетельства совре
менников. Так, экономист С. Маслов отмечает, что крестьяне, получив
от земства ссуду на устройство сельскохозяйственных артелей и на улуч
шение ведения хозяйства, делили ее по дворам или же пропивали, а об

улучшении и не думали*2. А вот голос земских агрономов: «При осно
вании показательных полей встречаем препятствия со стороны кресть
ян, вследствие недоверия их к пользе дела, боязни насмешек односель
чан»*3 и т. д.
Крестьяне не могли быстро ориентироваться в новых условиях,
приспосабливаться к ним, корректируя экономическое поведение. То
есть российская среда не обладала гибкостью, эластичностью, кото
рая была характерна, например, для американской среды и делала ее
достаточно прогрессивной. Для трансформации экономического мен
талитета российского крестьянства требовалось существенное воздей
ствие внешних факторов.
К одному из таких факторов мы относим деятельность земств по
развитию народного образования. В начальный период деятельности
земств расходы на образование составляли незначительную часть зем
ских бюджетов — всего лишь 5,1% в 1868 г. Однако со временем дан
ное направление стало приоритетным. Расходы на образование в зем
ских бюджетах составили в 1913 г. 31%. Самыми значительными
затратами на развитие образования из всех земств Российской импе
рии являлись затраты Полтавского земства (5 533 тыс. руб., или 36,5%
бюджета в 1913 г.).
Земская практика выработала оригинальную систему народного
просвещения, которая включала комплекс мероприятий школьного и
внешкольного образования.
Именно земства залож или основы начальной ш колы в России.
До введения земских учреждений вся база ш кольного дела находи
лась, практически, на нулевом уровне: не было преподавателей,
школьных помещ ений, учебников, библиотек. Д а и школы доре
форменного периода существовали больше для статистики, чем для
реального дела.
Организационные формы типичной земской школы были вырабо
таны в Александровском уездном земстве (Екатеринославская губер
ния) трудами местного земского деятеля, замечательного российского
педагога барона Н. А. Корфа. Его учебные планы, программы, учеб
ники, педагогические сочинения, а еще больше практическая работа
в уезде послужили образцом для организации земских школ. К февра
лю 1917 г. в России было около 65 тыс. земских начальных школ (всех
начальных школ в стране было 124 тыс.). К 1 января 1915 г. в 43 зем
ских губерниях в народных школах обучалось 4 млн. 346 тыс. уча
щихся (для сравнения в 49 неземских губерниях — 1 млн. 596 тыс.)*4.

Органы местного самоуправления активно участвовали в разви
тии дошкольного, среднего, высшего образования. Главной формой
участия земств в высшем образовании являлось выделение стипен
дий. И уже с начала XX века земские высокопрофессиональные спе
циалисты — учителя, агрономы, врачи, ветеринары, инженеры комп
лектовались земствами из числа своих бывших стипендиатов.
Огромную работу проделали земства по развитию профессиональ
ного (сельскохозяйственного, ремесленного) образования. Необхо
димость этого рода деятельности приобретала особую значимость в
виду того, что, по словам С. Ю. Витте, «...больш ая часть населения
России ... с экономической точки зрения представляла не единицы, а
полу — и даже четверть единиц.»*5.
Для распространения сельскохозяйственных знаний земствами
была создана сеть школьных и внешкольных учреждений. Земские
сельскохозяйственные школы можно подразделить на несколько ти
пов: 1) школы с курсом средних учебных заведений; 2) низшие сельхозшколы I и II разрядов; 3) школы по специальным отраслям сельс
к о го х о зя й ст в а ; 4) н ач ал ьн ы е н ар о д н ы е ш колы . Н аи б о л ее
распространенными являлись школы второго типа. В низших сельхозшколах ученики получали знания по сельскому хозяйству, а также по
некоторым видам ремесел. Основной формой занятий в школах дан
ного типа являлись практические занятия.
Для распространения сельскохозяйственных знаний внешкольным
путем земства прибегали к организации чтений, бесед, курсов, кон
сультаций, библиотек.
Сельскохозяйственные чтения, беседы организовывались и прово
дились земским агрономическим персоналом. В 1912 г. наибольшее
количество чтений было произведено в Полтавской губернии — 1 696.
Н а них присутствовало 89 тыс. слушателей*6. Тематика сельскохо
зяйственных чтений была разнообразной: «Об удобрении», «Кресть
янское хозяйство и возможности его улучшения», «Об общине и отру
бах», «О правилах обработки почвы» и т. д.
С целью создания «интеллигенции земли» земства организовывали
и проводили сельскохозяйственные курсы. Длительность курсов была
разнообразной — от нескольких дней до нескольких месяцев. Идея
организации сельхозкурсов, как формы распространения специаль
ных знаний, принадлежала Черниговскому земству, которое в 1908 г.
провело первые сельхозкурсы. С этого времени указанные мероприя
тия стали традиционными для земских учреждений.

Для распространения ремесленного образования земства создали
ремесленные училища, специальные технические школы, ремесленные
отделения, классы при начальных школах и ремесленные мастерские.
Земские ремесленные училища были организованы на базе началь
ной школы и имели четырехлетний курс обучения. Кредо ремеслен
ных училищ заключалось в том, «чтобы наряду с обучением ремеслу
дать своим воспитанникам и общее образование, необходимое для
будущего ремесленника не только как средство к его умственному
совершенствованию, но и как необходимое условие сознательного
ясного понимания производимой им работы»*7. В ремесленные учили
ща принимались лица всех сословий. Так, в 1898 г. в Старобельском
училище (Харьковская губерния) обучалось 29 учеников, из них 1 дво
рянин, 2 духовного звания, 10 мещан, 16 крестьян.
Чтобы как можно больше мелких производителей смогли познако
миться с усовершенствованной техникой производства, земства прак
тиковали такую форму работы, как организацию передвижных учеб
ных мастерских и пунктов.
Благодаря земской инициативе практически во всех земских гу
берниях пустило корни внешкольное образование: библиотечное дело;
народные дома; издательская деятельность; кружки самообразования;
музеи; выставки; экскурсии и т. д.
Главной формой земской культурно-просветительной работы была
организация библиотек и читален. К февралю 1917 г. земствами было
создано более 280 публичных (платных) библиотек 14 тыс. бесплат
ных народных библиотек-читален*8. Проникновению книжного обра
зования в массы способствовали организованная земствами система
распространения и продажи книг посредством книжных складов, со
зданных при управах и издательская деятельность земств. Земства из
давали научно-популярную литературу, периодику.
Деятельность земств по распространению народного просвещения
имела успех среди населения. Н а наш взгляд, основным ее результа
там было то, что народ потянулся к знаниям, почувствовал их необхо
димость. Типичным в этом отношении является сообщение Чернигов
ской уездной земской управы 1912 г. о том, что «к распространению
знаний в настоящее время относится сочувственно не только прави
тельство и земство, но и само население, проявляющее большие запро
сы к познаниям»*9.
Таким образом, земства вели активную работу по развитию и со
вершенствованию народного образования. Учитывая массовость по

вышения образовательного уровня населения, его территориальный и
возрастной охват, можно говорить и о начале формирования нового
уровня социальной среды.

Примечания
*' Ключевский В. О. Курс русской истории. Соч.: в 9 т.,т. 4 — М ,
1989 — С. 132.
*2 М аслов С. Л. Земство и кооперация. — М., 1914. — С. 8.
*3Отчет инструктора с/х в Полтавской губернии. — Спб., 1912г. —
С. 24.
*4Абрамов В. Ф. Российское земство: экономика, финансы, куль
тура. — М., 1996 — С. 120.
*5Витте С. Ю. Воспоминания. Т. 2. — М., 1960. — С. 499.
*6Ру сов А. А. Краткая энциклопедия земского дела в его практи
ческом развитии. — К., 1914. — С. 92.
*7Журналы 42 очередного Старобельского уездного земского со
брания., 1906.'— С. 14.
*8Абрамов В. Ф. Указ. Соч. — С. 132
*9 Черниговский областной государственный архив. — ф. 145.,
оп, 3, д. 780., л. 264.
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