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ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ДИСКУРС

DOI: 10.31425/0042-8795-2021-2-13-52

Почему лу чший русский
че ловек не выступил против
еврейских погромов
Га лин а М и х а й ловн а Р ебе ль
доктор филологических наук
Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет
(614990, Российская Федерация, г. Пермь, ул. Сибирская, д. 24;
email: ranilag@yandex.ru)
Аннотация. В статье освещается позиция И. Тургенева по «еврейскому вопросу»
в контексте трагических событий 1881–1882 годов. Исследована политическая активность Тургенева этого периода, проанализированы причины, по
которым писатель не откликнулся на призывы выступить против еврейских
погромов, описана его практика малых дел, в том числе по отношению
к представителям «еврейского племени», один из которых (М. Коцын)
впервые идентифицирован в данной работе.
Ключевые слова: И. Тургенев, Александр II, Александр III, К. Победоносцев,
М. Лорис-Меликов, Л. Толстой, И. Соркин, М. Антокольский, М. Коцын,
Р. Фельдштейн (Хин), орловский губернатор К. Боборыкин, газета «Страна»,
«еврейский вопрос», 1 марта 1881 года.
Статья поступила 20.04.2020.
© 2021, Г. М. Ребель
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POLITIC AL
DISCOURSE

DOI: 10.31425/0042-8795-2021-2-13-52

Why the finest of Russians
did not condemn
the anti-Jewish pogroms
Ga lina M. R ebel
Doctor of Philology
Perm State Humanitarian Pedagogical University
(24 Sibirskaya St., Perm, 614990, Russian Federation;
email: ranilag@yandex.ru)
Abstract: The article considers the plight of the ‘Jewish tribe’ in imperial Russia
in the context of the historical events of 1881 and 1882 as perceived and acted
on by Ivan Turgenev. Based on copious documentary evidence, this study offers
an answer to the question of why one of the most compassionate and cultured
of Russian intellectuals did not condemn the pogroms. The author analyses
the political situation in the wake of the assassination of Tsar Alexander II
and describes the persistent but fruitless efforts by Turgenev and his followers
to convince the new regime of the importance of continuing with the reforms.
Also presented are documents confirming Turgenev’s interest in the Jewish
problem of the years 1881–1882 and the reasons why, despite his sympathy
for victims of the pogroms, Turgenev never denounced the mob violence. Lastly,
the article examines Turgenev’s routine of ‘small actions,’ when the writer
provided active and effective support to vast numbers of people, including
those directly impacted by the events of 1881. The article debunks the myths
about Turgenev’s apolitical stance and his siding with the official ideology
and policy on ethnic issues.
Keywords: I. Turgenev, Alexander II, Alexander III, K. Pobedonostsev, M. LorisMelikov, L. Tolstoy, I. Sorkin, M. Antokolsky, M. Kotsyn, R. Feldstein (Khin),
the governor of Oryol K. Boborykin, the newspaper Strana, ‘the Jewish
question,’ 1 March 1881.
The article was received on 20 Apr. 2020.
© 2021, G. M. Rebel
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Пресловутый «еврейский вопрос» и в судьбе, и в сочинениях
И. Тургенева занимает весьма незначительное по объему место, однако именно в таких биографических и художественных закоулках нередко обнаруживается то, что существенно
корректирует если не эстетические, то этические оценки личности и творчества художника1.
Заглавие статьи отсылает к событиям 1881–1882 годов;
лучший русский человек — это цитата из письма, автор которого является одним из героев нашего исследования, но здесь, во
избежание двусмысленности, кавычкам предпочтен курсив.

Исторический контекст
Ощущение нарастания трагизма происходящего в отечестве
возникло у Тургенева задолго до катастрофы 1 марта 1881 года.
Последнее десятилетие правления Александра II переживается им даже болезненнее, чем эпоха николаевской реакции:
«Время, в которое мы живем, сквернее того, в котором прошла
наша молодость. Тогда мы стояли перед наглухо заколоченной
дверью; теперь дверь как будто несколько приотворена, но
пройти в нее еще труднее» [Тургенев 1966a: 26].
Разочарование вызвано тем, что после осуществления ряда коренных государственных реформ Александр II если не
остановил, то существенно притормозил процесс либерализации. «Будучи реформистом, он испытывал потребность опереться на устои монархии — Церковь, дворянство, армию, традиции» [Труайя 2003: 147]. Убеждение в значимости этих опор
было передано ему по наследству, скреплено присягой и подтверждалось, в его восприятии, новыми вызовами: событиями
в Польше, первыми направленными против него терактами
(1866 и 1867 годов). «Его сердце обладало инстинктом прогресса, которого его мысль боялась» — этот афористичный вердикт
А. Тютчева иллюстрирует размышлениями о противоречивой политике Александра II: «…когда <…> поток новой жизни
прорвался сквозь разрушенную им самим плотину, поднимая
при первом разливе немного пены и тины и увлекая в своем

1

Эта статья продолжает тему «Тургенев и национальный вопрос»,
затронутую нами в предыдущей публикации в журнале «Вопросы
литературы» [Ребель 2020], — тему горячую по определению, как
в общекультурном, так и в собственно научном плане.
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течении остатки исчезнувшего прошлого, тогда смелый реформатор, недоумевающий и огорченный, испугавшись собственного великого дела, стал отказываться от него и пытался
встать на защиту порядка, основы которого он сам подорвал»
[Тютчева 1990]. В обществе возникло ощущение обманутых
ожиданий и, как следствие, росло сочувствие к революционерам, чье требование перемен стремительно дрейфовало в сторону террора: «…зараза политического убийства распространялась в России подобно эпидемии» [Труайя 2003: 217]. Власть,
в свою очередь, отвечала репрессиями.
Еще в октябре 1873 года Тургенев делится с П. Анненковым
мрачным предчувствием: «Известия из России заставляют заключить, что между концами царствований Александра I-го
и Александра II-го поразительное будет сходство» [Тургенев
1965: 160]. Разумеется, речь не о буквальном повторении событий, а об их глубинной сути и неминуемо тяжелых последствиях.
В конце ноября 1878 года, по окончании русско-турецкой
войны и под впечатлением отставки одиозного министра внутренних дел А. Тимашева, Тургенев пишет тому же адресату: «Теперь, при наступлении мирных времен, в нашей прессе опять раздаются звуки лиры благоразумного прогресса!
Но перемены, конечно, никакой не будет, как Вы совершенно
справедливо заключаете. Будет стоять крепенький морозец —
и старая Россия будет по-прежнему кататься по установленному санному пути. А настанет оттепель — она поедет в телеге —
и только толчков будет поболее. Другого зрелища наши глаза
(Ваши и мои) не увидят — в этом мы можем быть уверены»
[Тургенев 1966b: 391].
Тем временем крайние радикалы объединились в хорошо
организованную, технически оснащенную группу «Народная
воля», исполнительный комитет которой в июне 1879 года на
своем съезде вынес Александру II смертный приговор. В этом
же году было совершено подряд два покушения.
28 декабря 1879 года Тургенев пишет из Парижа Л. Толстому: «…тяжелые и темные времена переживает теперь Россия; но
именно теперь-то и совестно жить чужаком» [Тургенев 1967: 198].
Информация об убийстве Александра II застает Тургенева за лирическим эпистолярным объяснением с М. Савиной,
оборванным на полуслове: «страшное известие из Петербурга»
[Тургенев 1968: 71] заставляет переключиться на другую волну. От Анненкова приходит полное трагических предчувствий
письмо:
Vopros y L ite r atur y / 2021 / N o. 2
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…на нашей почве политическая жизнь сводится на динамит, порох,
кинжал и револьвер. Ответом на них будут, разумеется, виселицы, новые убийства, новые виселицы и так в бесконечность. Нельзя думать,
что масса трупов непременно даст благоухание свободы, порядка
и развития, да и нельзя себе представить, чтобы такое можно было бы
получить при подобных нравах и мерах. Ведь каждое дело имеет свою
болячку, свою темную сторону, и если для устранения их потребуется
опять новая бомба, то какой же выход? Какая история, какой конец,
какая будущность у несчастной земли нашей <…> Ну, русский бог, выходи! Теперь твое дело — не приложишь рук, мы пропали [Анненков
2005: 135, 136].

Тургенев даже метафорически не готов оперировать расхожей формулой2: «“Русский бог” до сих пор только тем и помогал, что ничего не делал; все как-то распутывалось само собою… но теперь, кажется, такой затянулся узел, что не чета
гордиеву…» — отвечает он Анненкову и отсылает его к «умному и дельному» [Тургенев 1968: 72] комментарию в газете «Страна» от 3 марта 1881 года.
Автор редакционной статьи Л. Полонский не ограничивается выражением негодования и скорби, а предостерегает новую власть от ответных репрессивных мер, предлагая
в качестве единственного возможного противодействия террору неуклонное следование путем реформ, начатых Александром II, и в предельно корректной, эмоционально и стилистически выверенной манере излагает оптимальную, по его
мнению, программу действий:
Нет иного выхода, как уменьшить ответственность Главы государства, а тем самым и опасность, лично Ему угрожающую от злодеевфанатиков <…> Неумелые прежние советники, внушители реакции
здравствуют, а Царь наш, Царь-Освободитель погиб!
Нет, пусть впредь исполнители, которые зовутся исполнителями
только на словах, сами несут ответственность на себе. Надо устроить,
в правильном общественно-государственном порядке, громоотвод

2

Выражение «русский бог» было широко употребительно в литературном контексте. Так, Пушкин — по сходному, в сущности,
поводу — в десятой главе «Евгения Онегина» писал: «Гроза двенадцатого года / Настала — кто тут нам помог? / Остервенение народа, / Барклай, зима иль русский бог?»
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для личности Главы государства. Надо, чтобы основные черты внутренних политических мер внушались представителями русской
земли, а потому и лежали на их ответственности. А личность русского Царя пусть служит впредь только светлым, всем сочувственным
символом нашего национального единства, могущества и дальнейшего преуспеяния России. Ему нужны помощники не безгласные, но
и не безответственные. А Его да хранит Бог, на пользу страны [Страна
1881a: 2–3].

С призывом побороть чувство и проявить «милость к падшим» обращается к Александру III Лев Толстой — «как человек
к человеку», понимающий «весь ужас» ситуации, в которую
поставлен новый государь:
Более ужасного положения нельзя себе представить, более ужасного
потому, что нельзя себе представить более сильного искушения зла.
Враги отечества, народа, презренные мальчишки, безбожные твари,
нарушающие спокойствие и жизнь вверенных миллионов, и убийцы
отца. Что другое можно сделать с ними, как не очистить от этой заразы русскую землю, как не раздавить их, как мерзких гадов. Этого
требует не мое личное чувство, даже не возмездие за смерть отца,
этого требует от меня мой долг, этого ожидает <от> меня вся Россия
[Толстой 1934: 46].

Но — не убий! — взывает Толстой. Со всей страстью неофита он убеждает своего адресата, что, только соблюдая принцип
«отдайте добро за зло», можно остановить распространение
заразы: «Как воск от лица огня, растает всякая революционная
борьба перед Царем-человеком, исполняющим закон Христа»
[Толстой 1934: 52].
Трагический парадокс: при кардинальном различии мотивов и аргументации радикалы требовали, в сущности, того
же — в противном случае угрожали новыми расправами. В прокламации «Народной воли» от 2 марта 1881 года, в частности,
говорилось:
Царь должен быть пастырем добрым, душу свою за овцы полагающим;
Александр II был лютым волком, и страшная смерть покарала его.
Русские рабочие! Теперь вступает на престол новый царь, Александр III. Нужно, чтобы он не пошел в отца. Пусть он призовет народных
выборных от всех деревень, заводов, фабрик, пусть узнает мужицкое
горе и нужду и впредь царствует по правде. Пусть у него советниками
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в сенате будут народные выборные. Тогда царь даст мужикам и землю,
и подати уменьшит, и волю даст народу. Подавайте все прошения об
этом — из городов, из деревень. Если же царь не послушает народного
горя и начнет, как его батюшка, вешать да ссылать в Сибирь всякого, кто
стоит за рабочих, тогда нужно и его сменить [От рабочих… 1881].

По поводу этих ультиматумов и угроз Тургенев пишет Анненкову: «Г-да нигилисты великодушно уверяют, что дадут
и новому государю и России несколько недель сроку и роздыху…
Зато потом! Так как теперь эти пустоголовые бубны сила — то
и приходится принимать к соображению эти дурацкие слова —
хотя как их применить к действительности?» [Тургенев 1968: 73].
Применение к действительности не заставило себя ждать —
и с правительственной, и с радикальной, и с простонародной
стороны.
Призывы либеральной печати создать представительную
власть, несущую коллективную ответственность за страну, были расценены как «крайне неуместные», «могущие иметь вредное влияние» и обернулись грозными окриками по ее адресу
[Страна 1881b: 1].
6 марта 1881 года обер-прокурор синода К. Победоносцев,
разлученный на время с Александром и встревоженный возможностью других влияний («Не знаю ничего, — кого вы видите, с кем вы говорите, кого слушаете и какое решение у вас на
мысли»), спешит изложить свое видение ситуации:
Если будут Вам петь прежние песни сирены о том, что надо успокоиться, надо продолжить в либеральном направлении, надобно уступить так называемому общественному мнению, — о, ради бога, не
верьте, ваше величество, не слушайте. Это будет гибель, гибель России и ваша: это ясно для меня, как день <…> злое семя можно вырвать
только борьбой с ними на живот и на смерть, железом и кровью <…>
Новую политику надобно заявить немедленно и решительно. Надобно покончить разом, именно теперь: все разговоры о свободе печати,
о своеволии сходок, о представительном собрании. Все это ложь пустых и дряблых людей, и ее надобно отбросить ради правды народной
и блага народного [Письма… 1924: 315–316].

Ответ получен в тот же день: «Благодарю от всей души за
душевное письмо, которое я вполне разделяю. Зайдите ко мне
завтра в 3 часа. Я с радостью поговорю с Вами. На Бога вся моя
надежда. А.» [К. П. Победоносцев… 1923: 44].
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30 марта, дабы дезавуировать эффект от письма Толстого
и других подобных поползновений, Победоносцев вновь возвращается к теме возмездия:
Уже распространяется между русскими людьми страх, что могут
представить Вашему величеству извращенные мысли и убедить Вас
к помилованию преступников <…> Может ли это случиться? Нет, нет,
и тысячу раз нет — этого быть не может, чтобы Вы, перед лицом всего
народа русского, в такую минуту простили убийц отца Вашего, русского государя, за кровь которого вся земля (кроме немногих ослабевших
умом и сердцем) требует мщения и громко ропщет, что оно замедляется. — Если б это могло случиться, верьте мне, государь, это будет
принято за грех великий и поколеблет сердца всех Ваших подданных.
Я русский человек, живу посреди русских и знаю, что чувствует народ
и чего требует. В эту минуту все жаждут возмездия. Тот из этих злодеев, кто избежит смерти, будет тотчас же строить новые ковы. Ради
бога, ваше величество, — да не проникнет в сердце Вам голос лести
и мечтательности! [К. П. Победоносцев… 1923: 47–48]

На этом письме рукой императора начертано: «Будьте
спокойны, с подобными предложениями ко мне не посмеют
прийти никто, и что все шестеро будут повешены, за это я ручаюсь. — А.» [К. П. Победоносцев… 1923: 47].
26 марта 1881 года в Петербурге начался суд над первомартовцами.
В этот же день во французской газете «La Revue politique
et littéraire» (1881, № 13) появилась анонимная статья под названием «ALEXANDRE III». В редакционном комментарии «выражалось сожаление, что автор “не разрешил назвать себя”»,
и в то же время высказывалась уверенность в том, что «читатель все же “увидит с первого взгляда, что это человек, который глубоко знает нового государя”» [Рабинович 1982: 551].
Автор не особенно скрывался. 31 марта Тургенев пишет
П. Лаврову: «Статья об Александре III, действительно, принадлежит мне. Не ожидал, что она наделает столько шуму» [Тургенев 1968: 80]. Если учесть, что не только беглый революционер
Лавров, но и Тургенев, по собственному его признанию, находился под надзором французской полиции — «я, в ее глазах,
самая матка нигилистов» [Тургенев 1967: 181], сообщал он тому же адресату, — очевидно, что скрыть авторство было невозможно и у анонимности в данном случае другая причина, пожалуй даже две.
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С одной стороны, сказалось всегдашнее нежелание Тургенева выступать с общественно-политическими заявлениями
и публицистическими декларациями. К тому же на сей счет
у него был отрицательный опыт. Даже вполне невинное обращение к русской публике поучаствовать в подписке на памятник Г. Флоберу вызвало по его адресу «ругательные статьи во
всех газетах, град анонимных писем», где его называли «ярым
западником», которого «обуял “рабский дух”», «ренегатом,
дураком и публичной женщиной». Порыв откликнуться некрологами на смерть Ф. Достоевского и А. Писемского гасится
опасениями вызвать аналогичную реакцию: «…я боюсь, что публике, при ее теперешнем настроении, неизбежно придет в голову, что я опять ухватился за случай заявить о себе, о своем
существовании и т. д…» [Тургенев 1968: 23, 34, 49, 55].
Тем более сдержан Тургенев в политических и смежных
с ними ситуациях.
18 апреля 1878 года в письме к М. Стасюлевичу он сообщает о поступившем из Германии «настоятельном предложении» написать статью о процессе над Верой Засулич: «…во
всех журналах видят интимнейшую связь между Марианной
“Нови” и Засулич — и я даже получил название der Prophet3.
На означенное предложение я, разумеется, отвечал отказом»
[Тургенев 1966b: 312]. Причина отказа изложена в письме другому адресату: западные критики России «были бы только рады
опереться на мой “авторитет” <…> и я сразу же стал бы в глазах русского общества врагом, союзником тех, кто нападает на
него и хочет его образумить. В России и так накопилось достаточно ненависти против меня со времени появления моих последних произведений, чтобы я еще стремился ее увеличить.
И затем, раз уж я решил молчать в моей стране — как могу я нарушить молчание за ее пределами?» [Тургенев 1966b: 477].
Аналогичным образом Тургенев объясняет невозможность
принять участие в чествовании польского писателя Ю. Крашевского в 1879 году: «…несмотря на все меры предосторожности —
не будет возможности воздержаться от политики <…> и моя
роль становилась бы слишком трудной… Я хочу провести большую часть зимы в Петербурге — и не хочу повредить себе заранее» [Тургенев 1967: 130]. Заметим: опасение не получить разрешение на въезд в Россию — очень важный для Тургенева мотив.

3

Пророк (нем.).
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В письме к самому Крашевскому отказ от участия в юбилейных
торжествах обосновывается собственно политическими причинами: «Было бы невозможно избежать недоразумений, и хотя я твердо убежден, что рано или поздно духовная связь установится между Вашим и моим народом — но почва, на которой
должна возникнуть эта связь, еще слишком мало подготовлена
<…> Россия должна сперва перестать <быть> старой Россией…
а когда последует это обновление?» [Тургенев 1967: 178].
Запомним эту последнюю мысль, мы к ней еще вернемся.
Пока же еще раз констатируем, что анонимность статьи
«Александр III», с одной стороны, объясняется принципиальным дистанцированием Тургенева от участия в публичной политике. С другой стороны, по-видимому, в данном случае она
обусловлена и тем, что статья является не просто плодом личных размышлений частного человека, но выражением тревог
и надежд европейских политиков, которые, как о том и сказано в начале очерка, «с беспокойством ожидают первых шагов нового государя, чтобы постараться предугадать, какую он
займет позицию, каковы будут в дальнейшем его намерения
и весь образ его правления» [Тургенев 1982: 285].
Иными словами, очерк «Александр III» — своего рода дипломатический пробный шар, программное послание русскому царю от западных политических партнеров. На эту мысль
наводит в том числе тот факт, что к Тургеневу весной 1881 года
дважды приезжал крупный французский политический деятель, в тот момент председатель палаты депутатов Л. М. Гамбетта, который вместе с президентом французской республики
Ж. Греви искал неофициальные каналы для диалога с новым
русским самодержцем.
В Петербурге, куда Тургенев приехал 29 апреля 1881 года и где провел целый месяц перед отъездом в Спасское,
он, по собственному определению, оказался в «комическом
положении», как передает его слова один из тогдашних
собеседников — С. Кривенко:
В Париже были глубоко убеждены, что, как только я сюда приеду, так
сейчас же меня позовут для совещаний: «Пожалуйста, Иван Сергеевич,
помогите вашей опытностью» и т. д. Гамбетта, который прежде держался относительно меня довольно высокомерно, тут два раза приезжал
ко мне, несколько раз совещался с Греви, и составили они вместе целую
программу, безусловно, прекрасную, выгодную, конечно, для Франции,
но не менее выгодную также и для России. Теперь они там ждут от меня
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известий, и сам я, признаться, тоже разделял их надежды, а я сижу
здесь дурак дураком целых две недели, и не только меня никуда не зовут, но и ко мне-то никто из влиятельных людей не едет, а те, кто заглядывает, как-то все больше в сторону смотрят и норовят поскорее уехать:
«Ничего, мол, неизвестно, ничего мы не знаем». По некоторым ответам
и фразам имею даже основание думать, что я здесь неприятен, лучше
бы мне было куда-нибудь уехать [Кривенко 1969: 465–466].

Один из сигналов исходил с самого верха. «Победоносцев
в письме к Полонскому рекомендует посоветовать Тургеневу не
оставаться долго ни в Петербурге, ни в Москве, “а скорее ехать
в деревню”», — сообщает М. Клеман и уточняет: «Полонский
отказывается от этого поручения» [Клеман 1934: 304]. Последнее неверно. Я. Полонский в ответном письме к Победоносцеву
деликатно отклоняет подозрения насчет неблагонадежности
Тургенева («…неужели я был бы с ним дружен, если бы он хоть
сколько-нибудь был похож на нигилиста») и деликатно дает
понять, что поручение ему неприятно: «…завтра наедине постараюсь исполнить Ваше поручение, если до завтра Вы его не
отмените» [К. П. Победоносцев… 1923: 173]. Разумеется, он в любом случае не оставил бы Тургенева в неведении.
Полагаем, что именно статья в «La Revue politique et
littéraire» подвигла обер-прокурора оторваться от государственных дел, дабы предписать прибывшему из Франции литератору регламент пребывания на родине.
Следует сказать, что в марте 1881 года Тургенев выступил
анонимным автором и другого обращения к Александру III, написанного по просьбе и от лица членов Общества взаимного
вспоможения и благотворительности русских художников в Париже, над которым нависла угроза закрытия из-за того, что на
одном из его заседаний присутствовал Лавров. Однако, в отличие от этого документа, статья «Александр III» носит не просительно-верноподданнический, а аналитический характер, в ней
явственно звучит личная интонация человека, который знает
молодого императора4 и теперь делится своими впечатлениями

4

Тургенев встречался с будущим самодержцем в Париже, в доме
русского посла графа Орлова, о чем 27 октября (8 ноября) 1879 года сообщал П. Анненкову: «Недавно за завтраком у Орлова познакомился с цесаревичем и его женой. Он мне понравился: честное
и открытое лицо. — А впрочем...» [Тургенев 1967: 162].
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с целью спрогнозировать характер нового царствования, а соответственно и дальнейший ход российской истории.
«Мы попытаемся обрисовать, сколько возможно вдумчивее, истинный характер этого государя, проникнуть в него,
раскрыть его сердце, вовсе не двойственное и не коварное; и,
узнав его как человека, мы постараемся определить и поведение, которого он будет держаться на престоле, если только
непредвиденные события не заставят его вступить на дорогу,
противную его природе» [Тургенев 1982: 285] — такова преамбула политического портрета. Отмечая достоинства императора (физическое и нравственное здоровье, честность, порядочность, прямоту, целомудрие, скромность и при этом — волю,
энергию) и обозначая его идеологические ориентиры и предпочтения («До 1870 г. он выказывал весьма либеральные чувства», однако Коммуна вызвала у него «яростный гнев против
всех делателей кровавых революций» [Тургенев 1982: 287]), Тургенев не просто выстраивает проекции будущей внутренней
и внешней политики, но и подспудно внушает монарху наиболее приемлемый, с его точки зрения, путь равновесов и компромиссов. «Те, кто ожидают от нового царя парламентской
конституции, скоро утратят свои иллюзии, — мы, по крайней
мере, убеждены в этом», ибо «общепринятые в Европе идеи
об ограничении власти, предоставляемой монархам, были
и останутся еще долго чуждыми России», — однако автор выражает надежду на то, что либеральные реформы, которые
планировал, но не осуществил из-за обострения революционной ситуации Александр II (подробный перечень-напоминание их приводится в статье!), будут реализованы — но не демократическим, а традиционным для России способом: сверху.
Во внешней политике от императора ожидаются «миролюбие,
уступчивость», во внутренней — сдержанность и выдержка:
«…он не захочет мстить, он сумеет предупредить и наказать»
[Тургенев 1982: 288, 292, 290]. Последнее, разумеется, о желательной реакции на убийство Александра II.
Статья завершается выражением надежды на то, что находящиеся между двумя крайностями — «ультранационалистической партией и нигилистической группировкой» — «либералы-конституционалисты постараются и, может быть, сумеют
доказать императору, что либеральные реформы отнюдь не
повели бы к потрясению трона, а только укрепили бы его».
Однако вопрос — «смогут ли они убедить его (ибо ум его
широк и просвещен), что ими руководит не простое желание
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подражать Европе, а назревшая необходимость глубоких изменений в политической организации управления?» [Тургенев 1982: 292] — оставлен без ответа. Красноречивая, даже
демонстративная вставка — «ибо ум его широк и просвещен» —
опять-таки не столько констатация или комплимент, сколько усилие внушения. Статья в целом по духу своему отсылает
к пушкинским «Стансам», в роли образца здесь Александр II,
адресат — его преемник: «Семейным сходством будь же горд; /
Во всем будь пращуру подобен: / Как он, неутомим и тверд, /
И памятью, как он, незлобен».
Не обойден в статье вниманием и «Торквемада» [Тургенев
1967: 329]. Указав на «независимый нрав» наследника, автор замечает: «Есть, быть может, только одно лицо, советы которого
всегда будут выслушаны, если и не выполнены: это господин
Победоносцев, сын профессора Московского университета, человек весьма образованный, бывший наставник цесаревича,
в настоящее время обер-прокурор святейшего синода. Он обладает возвышенным характером, его эрудиция очень обширна,
но преувеличенная набожность делает его почти фанатиком
православия» [Тургенев 1982: 290, 291].
Очень точный диагноз и прогноз. С 1865 года Победоносцев «опекал» цесаревича, а с момента воцарения Александра III в первую очередь именно над ним простер совиные
крыла, не оставляя без своего попечительства ни одно направление государственной жизни, ни одно решение, принимаемое императором, везде подозревая крамолу, злоумышления
врагов, происки либералов и «безнародных космополитов» (!)
[Письма… 1924: 356].
Представительствуя перед императором от лица «истинно русских людей» и ритуально ссылаясь на «простой народ»,
интересы которого он сам якобы представляет, этот великий
инквизитор не допускал возможности «никакой формы <…> активности “простого народа”, выходящей за пределы частных,
местных дел» [Тесля 2019: 259]. Даже вполне консервативный
по замыслу проект Земского собора (1882) вызвал у него категорическое неприятие: «Если воля и распоряжение перейдут
от правительства на какое бы то ни было народное собрание —
это будет революция, гибель правительства и гибель России»
[Письма… 1924: 381].
Рефреном сквозь многочисленные послания Победоносцева проходит навязчивая и навязываемая венценосному
корреспонденту мысль: «Время страшное и враг не дремлет».
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Себя он видит едва ли не единственной опорой трона и, вновь
и вновь тасуя кадровую колоду, сетует на «скудость в людях
для высших назначений». По поводу соратников Александра
II, готовивших в 1881 году новый важный шаг либерализации
государственной власти, внушает преемнику: «С 29 апреля эти
люди — враги ваши» [Письма… 1924: 396, 377, 337]. «Эти люди» —
великий князь Константин, министр финансов А. Абаза и министр внутренних дел М. Лорис-Меликов. Последний — блестящий военачальник, эффективный администратор, двигатель
модернизационного процесса и главный объект ненависти
Победоносцева5.
Утром 1 марта Лорис-Меликов представил Александру II
на подпись проект манифеста о включении в высший законодательный орган избранных представителей народа. «Конституция Лорис-Меликова» — последний документ, подписанный
Александром II.
На 4 марта 1881 года император назначил заседание Совета министров по утверждению манифеста.
Убившие царя-реформатора фанатики-террористы сорвали процесс дальнейшей либерализации российского государства и толкнули страну под патронаж «фанатика православия».
Крайности отзеркаливают друг друга: народовольцы сыграли
на руку охранителям, последние создали удушливую атмосферу, в которой, при кажущейся внешней стабильности, подспудно копилась, вызревала, требовала выхода революционная энергия, в конце концов взорвавшаяся национальной катастрофой.
29 апреля 1881 года был обнародован царский манифест —
не только написанный, но и инициированный обер-прокурором синода, убежденным в том, что «вся Россия <…> примет
его с восторгом, разумеется, кроме безумных людей, ожидающих конституции» [Письма… 1924: 331, 332]. Манифест провозглашал незыблемость самодержавия: «…посреди великой
нашей скорби глас Божий повелевает нам стать бодро на дело правления в уповании на Божественный промысел, с верою
в силу и истину самодержавной власти, которую мы призваны

5

Уже 6 марта 1881 года Победоносцев писал Александру III: «Не
оставляйте графа Лорис-Меликова. Я не верю ему <…> Если вы
отдадите себя в руки ему, он приведет вас и Россию к гибели <…>
И он — не патриот русский» [К. П. Победоносцев… 1923: 316]. Последняя фраза особенно красноречива: это напоминание о том, что Лорис-Меликов — армянин.
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утверждать и охранять для блага народного от всяких на нее
поползновений» [К. П. Победоносцев… 1923: 52].
За три недели до этого, 3 апреля 1881 года, первомартовцы
А. Желябов, С. Перовская, Н. Кибальчич, Т. Михайлов и Н. Рысаков были повешены. Беременной Г. Гельфман казнь отсрочили, потом заменили на вечную каторгу, вскоре после родов
она умерла. Бомбометатель И. Гриневицкий был, как и Александр II, смертельно ранен во время взрыва.
А в середине апреля на юге России дала о себе знать еще одна
сила: поднялась стихийная волна еврейских погромов.
«Убийство 1 марта 1881 вызвало всенародное смятение
умов, — пишет А. Солженицын. — Для простонародных, и особенно крестьянских, масс — как бы зашатались основы жизни.
Опять же, как рассчитывали народовольцы, это не могло не
отозваться каким-то взрывом.
И — отозвалось. Но непредсказуемо: еврейскими погромами» [Солженицын 2001: 185].
Беспорядки начались 15 апреля в Елизаветграде, затем погромная волна накрыла Киев, Киевскую губернию, Одессу, почти весь юг России. Весной 1882 года погромы повторились, самый страшный из них произошел в Балте.
Солженицын связывает «смятение умов» и последовавший за этим «взрыв» с 1 марта, минуя состоявшуюся 3 апреля
казнь. Между тем приведенные документальные свидетельства содержат настоятельные предостережения об опасности
такого развития событий, предвидение трагических последствий политики «око за око, зуб за зуб». Победоносцев, напротив, убеждал императора поторопиться с казнью: «Народ возбужден, озлоблен; и если еще продлится неизвестность, можно
ожидать бунтов и кровавой расправы» [Письма… 1924: 316].
Казнь свершилась, но это не умиротворило, а разожгло: теперь все, по Победоносцеву, «жаждали возмездия» — а мстили
тем, до кого могли дотянуться и против кого давно копилось
раздражение.
Кровавый маховик был запущен и, после коротких перио
дов затишья, раскручивался все сильнее, рекрутируя в ряды
радикалов новые силы — в том числе молодежь с «еврейской
улицы», стремительно превращавшуюся из потенциальной
жертвы очередного погрома в «наиболее революционную (наряду с латышами) национальную группу Российской империи»
[Слезкин 2005: 204–205].
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Через четверть века позиционных боев, в 1905-м перешедших в лобовое вооруженное столкновение, 17 октября 1905 года
власть выпустила долгожданный манифест о демократизации
системы управления и введении гражданских свобод, призванный, по ее мнению, «тронуть сердца подданных» [Солженицын 2001: 185], — то есть сделала именно то, к чему 3 марта
1881 года призывала газета «Страна».
«Но, — замечает Солженицын, — уступки следует делать
заблаговременно и с позиции силы, а не в условиях уже прикатившей слабости. Либеральное и революционное общество —
злорадно истолковало Манифест как капитуляцию и оттолкнуло его. Поражены были и государь, и Витте — и кое-кто из
еврейской интеллигенции: “Достигнута была цель, к которой
стремились в течение десятилетий лучшие русские люди…
Добровольный по существу отказ Государя от самодержавной
власти и обязательство передать законодательную власть на
решение народных представителей… Казалось, всех должна
была объять радостью весть об этой перемене”6 — а встретили
ее с прежней непримиримой революционностью: борьба продолжается!» [Солженицын 2001: 369].
Рефреном через весь первый том книги Солженицына
«Двести лет вместе» проходит мысль о непонимании государственной администрацией «истинных требований времени», о «самодовольном и бездарном правлении» [Солженицын 2001: 415, 499]. Хроническое запаздывание, громоздкость
и неповоротливость государственного аппарата, забюрократизированность процедуры принятия решений, непродуманность и непоследовательность внутренней политики, неспособность даже самого императора после первого же теракта
обезопасить от повторных покушений…
В августе 1904 года редактор «Нового времени» А. Суворин — «государственник», вхожий во власть и свой для нее7, —
фиксирует в своем дневнике факты чудовищной коррупции
(«Там проливают кровь, а великие князья взятки берут! Россия — это поместье Романовых, и они наживаются всячески»);
бедственные результаты войны с Японией («Флот уничтожен,

6
7

Солженицын цитирует Г. Слиозберга. — Г. Р.
Запись от 27 февраля 1904 года: «Государь согласился принять депутацию журналистов на условиях: чтоб не было евреев и чтоб
был Суворин» [Суворин 2015: 366].
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армия наполовину уничтожена»); острейшую потребность
в утверждении коренного либерального принципа («Область
права, правомерного существования — вот что необходимо
для всех») — и делает сокрушительный вывод: «Самодержавие
стало давно фикцией» [Суворин 2015: 380, 381].
Путь к финальной катастрофе начался 1 марта 1881 года.

Еврейский вопрос
29 мая 1881 года Тургенев, как и планировал до и независимо от «рекомендаций» Победоносцева, уехал из Петербурга
в Спасское.
Лето протекало почти идиллически, в обществе добрых
друзей и чутких собеседников — Якова и Жозефины Полонских, множества разнообразных гостей, среди которых самые
долгожданные и дорогие — Лев Толстой и Мария Савина.
События и атмосфера реконструируются по воспоминаниям Полонского, переписке Тургенева, свидетельствам Толстого
и т. д. При этом эпистолярная часть картины, как она представлена в полном собрании сочинений, очевидно неполна: не сохранилось письмо Анненкову, о существовании которого мы знаем из
ответа адресата, нет ни одного послания к Полине Виардо.
Но есть два письма, которые содержательно и интонационно диссонируют со спасским контекстом. В один и тот же
день, 1 июля 1881 года, — счастливое спасское лето в зените —
Тургенев отправляет два лаконичных послания на одну и ту же
тему. Оба адресата некоторое время назад обратились к нему
с просьбой выступить против еврейских погромов на юге России. Перед обоими Тургенев извиняется за промедление с ответом. Обоим отвечает отказом.
Один из них — Марк Матвеевич Антокольский — если не
приятель, то добрый знакомый, замечательный скульптор, талантом которого Тургенев неизменно восхищается. Другой —
Иосиф Николаевич Соркин — «человек с улицы», но и с ним
Тургенев встретился после первого обращения, в Спасском написан ответ на второе письмо.
М. Антокольскому:
...прошу не видеть в моем молчании отсутствие дружбы к Вам или
сочувствия к правому делу евреев в России.
Напечатать же Ваше письмо, даже со стилистической корректурой, было бы немыслимо — и, навлекши на Вас множество
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неприятностей, принесло бы только вред. К тому же ни один журнал
(даже «Порядок») бы его не принял. Притом этот вопрос в настоящее
время потерял свой острый характер8. Но это письмо останется у меня как документ, свидетельствующий и о силе Вашего патриотизма,
и о глубине и о верности Ваших воззрений. Не теряю надежды, что
придет время, когда можно будет обнародовать этот документ — но
это время, пока еще далекое, будет временем свободы и справедливости не для одних только евреев [Тургенев 1968: 99–100].

И. Соркину:
Как беллетрист, я, весьма вероятно, воспроизведу этот вопрос в отдельном произведении; как публицист, я не имею никакого значения,
и мое появление не только бы не принесло никакой пользы, но возбудило бы одно недоумение, пожалуй даже насмешку. Люди всех партий
увидели бы в этом одно притязание, одно неуместное желание навязать свое имя — или даже непростительное самомнение. Я бы, пожалуй, готов и на это, но убеждение, что я могу тем несколько повредить
Вашему правому делу, удержало меня [Тургенев 1968: 100].

Посвященному очевидно: автор писем не лукавит. Он
и в других случаях реагировал подобным образом, к тому же
полагал, что такого рода проблемы не разрешимы в изолированном режиме. Напомним фразу из письма Крашевскому: для
преодоления накопившихся взаимных недоразумений между
поляками и русскими «Россия должна сперва перестать <быть>
старой Россией» [Тургенев 1967: 178].
Кроме того, вопреки своему мировоззренческому и историко-политическому скепсису, Тургенев только что сделал решительную попытку повлиять на ход российской истории —
и потерпел фиаско.
И все-таки он медлил с ответом.
Второе письмо от Соркина отправлено 29 мая.
Письмо Антокольского датировано 4 июня.
Тургенев ответил 1 июля.
В сущности, не так уж долго медлил. Но — медлил. А потом враз ответил обоим. Хотя один из корреспондентов, как
уже сказано, был ему не просто хорошо знаком, но даже близок, и доверительное объяснение с ним, казалось бы, должно

8

К лету 1881 года погромы на юге России прекратились. — Г. Р.
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было состояться в первую очередь. Однако, судя по датам
и по тому, что Соркин писал из Петербурга, а Антокольский
из Парижа, письмо Соркина пришло раньше. Но и стороннему человеку ответить сразу, то есть легко, не напрягаясь, не
получилось. По-видимому, Тургенева мучила необходимость
отказать. И, наконец решившись, он сделал это, что называется, одним махом.
Впрочем, есть другая точка зрения на сей счет.
«Относительно И. С. Тургенева до сих пор существуют несколько
разных и весьма противуречивых мнений, — писал С. Кривенко
в 1890 году, — одни считают его чуть не консерватором, другие,
наоборот, красным; одни видят в нем человека без определенных убеждений <…> другие, напротив, считают его человеком
убежденным, который никогда не изменял убеждениям и всегда
оставался верен идеалам сороковых годов, с которыми вступил
на литературное поприще» [Кривенко 1969: 445].
С тех пор в этом плане мало что изменилось, и пишущие
о Тургеневе нередко подверстывают его то под одну, то под другую концепцию, заданную не материалом исследования, а собственными умозрительными установками и/или конъюнк
турными соображениями. При этом вновь и вновь возникает
не просто разночтение, но — противочтение.
В диссертации О. Горчаниной «Культурная идентичность
Ивана Тургенева: между Россией и Францией» утверждается, что Тургенев был «одним из первых русских космополитов», который на протяжении десятилетий пребывал в поиске самоидентичности: ему «потребовалось время — почти вся
жизнь, — чтобы научиться принимать свой отличный от большинства статус поликультурного человека» [Gortchanina 2014:
628]. О том, что никаких проблем с национальной самоидентичностью у Тургенева не было, свидетельствует не только все
его художественное и эпистолярное наследие, не только то,
как воспринимали его европейские коллеги и как он сам себя
предъявлял в общении с ними (см.: [Ребель 2020]), но и, полагаем, настоящая статья.
В диссертации Е. Фоминой «Национальная характерология И. С. Тургенева» писатель, напротив, представлен одним
из наиболее тонких творцов национальной мифологии, чья
«трактовка инонациональных типов в позднем творчестве <…>
демонстрирует ее глубинные пересечения с русской патрио
тической риторикой 1860-х — 1880-х гг.»: «...и в творчестве,
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и в непубличной сфере проявились и имперские амбиции (сепаратизм малороссов и поляков Тургеневым не одобрялся),
и идея о национальном и социальном превосходстве русских,
характерным образом компенсировавшая критическое отношение писателя к России, ее отсталости и ясное видение национальных пороков» [Фомина 2014: 23, 126].
Интересующая нас проблема в рамках этого дискурса трактуется следующим образом:
После погромов в 1881–82 гг. он очень деликатно, с изъявлениями
самых теплых чувств в адрес евреев, в ответ на их неоднократные
просьбы отказывается написать статьи в их защиту. Большую роль тут
сыграли его проблемы со здоровьем — Тургенев доживал свои последние месяцы.
Однако в своих письмах он называет и другие причины, поясняющие мотивы его публичного поведения по отношению к еврейской
проблеме в целом:
«...какой был бы из этого толк? — пишет он Колбасину. — Единственным средством к прекращению всех этих безобразий было бы
громкое царское слово, которое народ услышал бы в церквах <...> но
царское слово молчит, и что может значить отдельный голосок какой
угодно интеллигенции? “Новое время” заплюет и уличит тебя в желании порисоваться или даже намекнет, что тебя евреи подкупили.
Остается только краснеть (особенно здесь, в Европе), краснеть за себя,
за свою родину, за свой народ — и молчать» <…>
Как мы видим, в этом высказывании сочетаются и мысль о том,
что, пока юдофобия поддерживается государством, интеллигенция
бессильна, и опасение за свою репутацию <…> Вместе с тем нельзя
не признать, что отказом от печатных выступлений против погромов
писатель косвенно становился причастным к той идеологии и политике, которых он не одобрял [Фомина 2014: 111].

Таким образом, выстраивается концепция искусно завуалированного, не вынесенного в общественное пространство,
но воплощенного художественно тургеневского национализма имперского разлива, который к тому же на бытовом уровне
то и дело проявлялся в ксенофобии (в частности, в эпистолярных отзывах об Антокольском).
Не касаясь здесь эстетического аспекта темы и отношений
Тургенева с Антокольским как отдельных объемных сюжетов,
вернемся к ситуации лета 1881 года — а именно к отказу писателя выступить против еврейских погромов.
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И сразу уточним: процитированное Фоминой письмо
к Е. Колбасину от 27 мая 1882 года написано почти через год
после получения обращений Соркина и Антокольского и содержит объяснение, почему Тургенев, по собственному выражению, «так и не удосужился написать статью о прекрасной
брошюре г-жи Калмыковой» [Тургенев 1968: 268].
В написанном ранее, февральском, письме к тому же адресату Тургенев делился впечатлением о брошюре А. Калмыковой «Еврейский вопрос в России»: «Она написана очень умно,
благородно и дельно», — и сожалел, что его намерению дать
«небольшую статейку для “Порядка”» помешало то, что «этот
несчастный журнал прихлопнули». Понимая, что в другом издании такой материал не возьмут, Тургенев предлагал Колбасину: «Если хотите, я Вам пришлю эту статейку; быть может,
Вы найдете возможным поместить ее в одесском журнале. Дайте поскорей ответ» [Тургенев 1968: 205].
Между февральским и майским письмами к Колбасину располагается немаловажный в рамках темы документ от
14 марта 1882 года — ответ на не дошедшее до нас обращение
еврейского писателя Г. Богрова. Тургенев подтверждает знакомство с его сочинениями («Из Ваших книг “Записки еврея”
были мне знакомы: я, помнится, года два назад прочел их в деревне в оригинале с живейшим интересом; а за “Еврейский
манускрипт” я намерен приняться на днях»), заверяет Богрова в «живом сочувствии к евреям» и выражает желание высказаться «о тех вопросах, которые по справедливости волнуют»
адресата. В очередной раз признаваясь в нежелании «придавать себе авторитет», которого он в публицистике, по его мнению, не имеет и «который, конечно, возбудил бы превратные
толки» [Тургенев 1968: 219], Тургенев сообщает, что тем не менее собирается высказаться на эту тему — но в рамках отзыва
на брошюру Калмыковой.
Однако через две недели по югу России прокатилась вторая волна погромов. И не только стремительно прогрессировавшая болезнь, но, по-видимому, в первую очередь именно
это обстоятельство заставило Тургенева отказаться от своего намерения. Откликнуться на брошюру о еврейском вопросе, не коснувшись того, как этот вопрос «решается» в данный
момент, было невозможно, а «единственным средством к прекращению всех этих безобразий», по его убеждению, «было бы
громкое царское слово, которое народ услышал бы в церквах
(на что с обычной смелостью и прямотою указала “Страна”)»
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(курсив мой. — Г. Р.). Выделенную нами курсивом фразу Фомина при цитировании купировала, в то время как следующий за
этим кивок в сторону «Нового времени» оставила. В сочетании
с повторяющимся тезисом о «глубинных пересечениях» писателя «с русской патриотической риторикой 1860-х — 1880-х гг.»
[Фомина 2014: 23] такое избирательное цитирование производит впечатление подверстывания.
Между тем Тургенев если с кем и солидаризируется, то
исключительно с носителями либеральной риторики, что не
только не мешает ей быть при этом патриотической — даже
монархической! — но, напротив, позволяет называть вещи своими именами и тем самым разъяснять обществу и власти суть
происходящего.
В майских редакционных статьях газеты «Страна», на которые ссылается Тургенев (и единомышленник Колбасин его
прекрасно понимает, поэтому в письме нет подробностей),
был не только дан анализ случившегося на юге России, но
и прозвучал призыв к немедленному цивилизованному разрешению ситуации. «Последние погромы показывают, — говорилось в выпуске от 11 мая 1882 года, — что в известной части
населения разнузданность дошла до полнейшего попрания
закона. Дело при таких обстоятельствах идет не об интересах еврейства, а об интересах всего государства. Государство
до того лишь крепко, пока в народе живет чувство легальности и уважение к закону, каков бы он ни был — худ или хорош.
Своеволие, против кого бы оно направлено ни было, не может
быть терпимо в благоустроенном государстве» [Страна 1882b:
1]. Единственное эффективное мирное средство немедленно
пресечь бесчинства указано в публикации от 9 мая: «…для этого не неизбежно употребление военной силы, но самая необходимость обращаться к ней, в отдельных случаях, может быть
устранена одним, совершенно мирным и действительно-самобытным способом, чистым народно-русским способом: произнесением слова державного, провозглашением человеколюбивых воззрений Главы государства» [Страна 1882a: 1].
Вот эту точку зрения Тургенев и разделял, полагая, что
в сложившейся ситуации, когда «царское слово молчит», никакого значения не может иметь «отдельный голосок какой угодно интеллигенции». Из этого ни в коей мере не следует, «что
отказом от печатных выступлений против погромов писатель
косвенно становился причастным к той идеологии и политике, которых он не одобрял» [Фомина 2014: 111].
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Не одобрял и не становился.
Он был причастен не к государственной политике и идеологии — а к своему отечеству, от которого в иные минуты, может быть, и хотел («После того, что произошло в Балте, право, даже совестно быть русским в глазах европейца» [Тургенев
1968: 245]) — но не мог отречься.
Однако тому, кто видел в нем «лучшего русского человека», кто искренне и наивно верил в его «вещее слово» и «могучий голос», смириться с молчанием Тургенева было трудно.

Иосиф Соркин
Приведенные выше определения принадлежат Иосифу Николаевичу Соркину. Его имя не упоминается в биографических сочинениях о Тургеневе, между тем, на наш взгляд, он
заслуживает того, чтобы занять в истории русской литературы (и не только) место, подобное тому, какое, благодаря
разысканиям Л. Гроссмана, занял корреспондент Достоевского Авраам Урия Ковнер.
Под впечатлением разговоров с Соркиным в редакции
журнала «Старый еврей» А. Кауфман рассказывает: «Какие-то
встретившиеся ему на пути промышленной деятельности непреодолимые для еврея преграды вынудили его изменить вере отцов, но он остался евреем до мозга костей», очень страдал, когда крестилась, влюбившись в христианина, дочь, «но
самым большим несчастием для себя, омрачившим его жизнь
и сведшим его преждевременно в могилу, Соркин считал тяжелое положение его бывших единоверцев, возводившиеся на
них наветы и обрушивавшиеся на них ограничения и гонения»
[Кауфман 1913: 336]. Чтобы сломать эту тенденцию, он занялся
просветительством: в 1882 году перевел и издал за свой счет
книгу Исаака-Бер Левинзона «Дамоклов меч» («Эфес Дмамим»)
и разослал ее губернаторам, представителям духовенства, то
есть власть имущим, многие из которых, по его словам, отреа
гировали с благодарностью и пониманием. Вдохновленный
успехом, Соркин в 1886 году выпустил собрание анкет выдающихся европейских деятелей на еврейскую тему и вновь рассылал их по разным адресам. Как замечает мемуарист, «вместе
с брошюрами разошлись у Соркина его капиталы, но энергия
его не оскудевала» [Кауфман 1913: 337].
Эта неуемная правозащитная и просветительская энергия
и заставила Соркина в 1881 году обратиться к Тургеневу.
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Не удовлетворившись «уклончивым ответом», Соркин
адресуется письменно к Л. Толстому (ответа не последовало)
и лично — к М. Салтыкову-Щедрину. Кауфман воспроизводит
рассказ Соркина:
Я объяснил цель своего визита, нарисовав картину ужасного положения угнетаемых евреев. Щедрин окинул меня своими большими
глазами, так что я невольно подался назад. «Какое вы имеете право
обращаться ко мне? — крикнул он своим резким голосом. — Ступайте
к Каткову, который с вашим Поляковым в большой дружбе: Поляков
даже подарил ему дом под лицей». — «Но какое дело евреям до Полякова? И неужели только за подношения и по дружбе надо негодовать
по поводу несправедливой травли?» — возразил я. Но Салтыков еще
пуще раскричался и схватился за спинку кресла; я машинально сделал то же, но скоро пришел в себя и ушел [Кауфман: 337].

Думал, что ушел ни с чем. Однако именно Щедрин отреа
гировал публично и поставил на страницах «Отечественных
записок» этот проклятый вопрос, перед которым, по его словам, сама история человечества «останавливается в бессилии
и недоумении», ибо она «никогда не начертывала на своих
страницах вопроса более тяжелого, более чуждого человечности, более мучительного, нежели вопрос еврейский» [Щедрин
1973: 235]. Причину трагической неразрешимости Щедрин видит в «предании» — то есть в религии. Не углубляясь в эту тему, заметим, что в это время на немецкой почве уже вызревает
убеждение, что еврейский вопрос — не религиозный, а расовый, то есть зарождается современный антисемитизм.
В сущности, именно против антисемитизма и восставал
Соркин в письмах к Тургеневу, которые представляют собой
интереснейший документ эпохи. К писателю обратился очень
умный, образованный человек, проницательный аналитик
российских общественно-политических реалий, страстный защитник прав своего народа, до глубины души оскорбленный
«худо скрываемым иезуитским злорадством <…> большинства
нашей периодической печати, не перестававшей бросать грязью в несчастных жертв дневного грабежа и насилия! Трудно
поверить даже, до какой степени бесстыдства доходят иные
органы печати, как, например, “Новое время”, “Минута” и другие! Такого бессердечия, такого издевательства над страшным
народным бедствием, такой гнусности едва ли можно найти даже среди самых варварских диких народов. Отрадное
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исключение среди этих журналистов-дикарей составляют
только: “Порядок”, “Голос”, “Страна”» [Письма… 1909: 198].
В первом письме содержится признание в любви и признание заслуг: «Россия Вас любит, Иван Сергеевич, и глубоко уважает. Целые два поколения воспитывались на Ваших
превосходных произведениях, и нет почти ни одного грамотного человека в России, которому не было бы известно Ваше
знаменитое имя». Соркин убежден, что тургеневское слово
«будет иметь отрезвляющее значение для многих фарисеев
и мрачных фанатиков из так называемой нашей интеллигенции». Но кроме того высказывает он и недоумение, обиду:
«Неужели, высокоуважаемый Иван Сергеевич, в жизни трех
миллионов русских евреев не найдете ни одной хорошей черты, кроме тех, которые сослужили Вам канвой к воспроизведению художественного, но глубоко оскорбительного для евреев рассказа “Жид”??»
Письмо завершается призывом, если не мольбой:
«Вас по справедливости называют “лучшим из русских людей” — и поэтому было бы грешно лучшему русскому человеку
не возвысить хотя один раз своего голоса в пользу униженных
и оскорбленных евреев, и — во имя права и справедливости!»
В конце — знаменательная приписка:
«Считаю нужным оговориться, что, будучи по вере христианином, я никем из евреев не уполномочен просить Вас
о чем бы то ни было. Мысль эта принадлежит одному мне»
[Письма… 1909: 198, 199].
Одинокий голос был услышан, Тургенев пригласил автора
послания к себе. Содержание состоявшегося разговора частично реконструируется по второму письму Соркина — от 29 мая
1881 года, гораздо более объемному, чем предыдущее.
Оно преисполнено горечи, вызванной тем, что оговоренные меры, в частности объявление подписки в помощь пострадавшим от погромов и визит еврейской депутации к Александру III, не только не дали результата, но и продемонстрировали
неспособность самих евреев отстаивать свои права. Из газетных сообщений Соркин сделал вывод, что допущенная к монарху депутация ограничилась «одной кисло-сладкой, ничего
не значащей фразою, умалчивая о настоящем истинном положении дел, требующих не одних только временных мер к прекращению беспорядков, а немедленного, безотлагательного
и полного уравнения прав евреев с остальным населением Империи; тогда никаких мер не потребовалось бы. Тогда русский
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народ и сам понял бы, что евреи такие же люди, как и другие,
и что их нельзя трактовать как животных. Вот чего еврейская
депутация должна была просить у Престола. Точно так нужно
было прежде всего исходатайствовать, согласно Вашему совету, Высочайшее разрешение на открытие подписки».
Не дождался Соркин и печатного выступления Тургенева: «Глубоко разочарованный в надеждах, возложенных евреями на своих неумелых представителей, я <…> с лихорадочным
нетерпением стал следить и искать в газетах и журналах: не
появится ли наконец обещанная Ваша статья как единственный в данном случае якорь спасения среди бури и страшных
невзгод, как луч света в царстве тьмы, окружающей нас со всех
сторон. Увы! Вашей статьи нет и нет!» [Письма… 1909: 200, 201].
Предполагая в адресате недовольство своей настойчивостью, Соркин тем не менее продолжает не как проситель, а как
право имеющий — и этот эпистолярный манифест столь красноречив и по смыслу, и по стилю изложения, что заслуживает
объемного цитирования:
Вы пользуетесь громкою славою, общим уважением во всех слоях
общества как в России, так и на Западе. Вы всем этим пользуетесь,
конечно, совершенно заслуженно, в чем согласны даже самые ярые
славянофилы. Но именно эта заслуженная слава, эти приятные и исключительные права Ваши на славу — налагают на Вас и исключительные обязанности. Вы не можете сказать, подобно тому, как года
два тому назад заявила редакция либеральных «Отеч<ественных>
Записок»: «какое нам дело до евреев, они нам совершенно чужды»…
Нет! Вы этого не скажете, во 1-х, потому, что, защищая евреев, Вы защищаете дело простой справедливости, — ведь ничего нет справедливее, как стать на стороне обиженных, и, заметьте, незаслуженно
обиженных. Во-2-х, защищая евреев в данном случае, Вы этим защищаете имя русского человека, иначе — право, стыдно будет честному
человеку называться русским. Стыдно, потому что не одно только
активное насилие над ближним позорно; и пассивное к нему отношение считается тоже делом далеко не красивым. Также, я полагаю, Вы
не станете обвинять «огулом» всех евреев за некоторые действительно несимпатичные черты их характера. По крайней мере, мне хочется верить, что Вы к ним отнесетесь без предубеждений и предвзятых
идей, не так, как к ним постоянно относился покойный Достоевский,
названный почему-то «великим учителем» чуть не всего человечества и создавший своего характерного «русского всечеловека», что,
впрочем, не мешало ему в своей знаменитой речи, на торжественном
Vopros y L ite r atur y / 2021 / N o. 2

39

П о ли т иче ский д иск у р с / Г. М . Р е б е ль

акте в Москве по случаю открытия памятника Пушкину, названной
Аксаковым, вероятно в шутку — целым событием, — бросить публично комом грязи в лицо целой еврейской народности9. Повторяю: мне
хочется верить, что Вы далеко не разделяете в этом отношении взгляда Достоевского. Если бы я имел повод думать противное — верьте
мне, как честному человеку, — я бы никогда не позволил себе просить о заступничестве. Это ведь значило бы, что евреи просят о какой-то милости. Но нет! евреи не милости просят, — они требуют
должного, следуемого им по праву. Ничего нет оскорбительнее покровительственного тона некоторых лже-либералов, бросающих в виде
жалкой милостыни несколько гуманно-утешительных слов по адресу
к евреям, вроде того, что мы, де, с одной стороны, всегда порицаем
насилие над кем бы то ни было, хотя, с другой — не можем не высказаться против еврейской эксплуатации и т. д. и т. д. Такая защита, конечно, хуже всякого оскорбления. От Вас же, высокоуважаемый Иван
Сергеевич, евреи могли ожидать совершенно другого. Я уверен —
по крайней мере, хочу верить, — что Вы искренне сочувствуете этому
несчастному народу. Его страдания (нравственные в особенности) уже
слишком необыкновенны, чтобы не могли вызвать к себе искреннего
сочувствия со стороны истинно достойных русских людей, которые
в каждом человеке, даже еврее, видят прежде всего — человека, — которые, не задаваясь болезненно настроенной фантазиею к созданию
русского «всечеловека» и не усматривая в каждой народной стихийной «вспышке» — особого «подъема русского духа» — в то же время не
попирают ногами и других народностей; не бросают грязью во все то,
что не «Русью пахнет».
Я готов признать, что в национальном характере евреев есть некоторые несимпатичные черты; но нельзя не сознаться, что эти черты вполне естественны и понятны для лиц, умеющих трезво и критически относиться к жизненным явлениям <…> Какое право имеет
русское общество требовать особой непогрешимости от еврея, над
которым всякий считает за долг глумиться, — которого всякий безнаказанно оскорбляет на каждом шагу: в школе, на суде, в храме науки и искусства, на подмостках театра, в произведениях писателей,
в периодической прессе, словом: везде, всюду и всегда при каждом

9

С. Дудаков полагает, что «антисемитскую филиппику» следует искать в неизданных черновых вариантах речи. Однако все издано
и ни о чем подобном не упоминают участники Пушкинских торжеств. Не исключено, что Соркин основывается на совокупном
впечатлении от высказываний Достоевского по еврейскому вопросу [Дудаков 2003]. — Г. Р.
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удобном и неудобном случае? Откуда же, спрашивается, набраться
им, русским евреям, духа, стойкости характера, храбрости и вообще благородных качеств? Где им учиться всему этому и у кого позаимствовать высокие правила чести? Не у русских ли? Не у разных
ли журналистов, представителей прессы, вроде Пихно, Сувориных,
Баталиных и им подобных? Не у некоторых ли профессоров-сыщиков
(Ваcильев, Коялович, О. Миллер), науськивающих на евреев в самую
тревожную минуту общей смуты и сильного напряжения общественного внимания, указывающих на них пальцем как на главных виновников крамолы? Не у «Великого» ли учителя «всечеловека», который, проповедуя постоянно евангельские истины о «всепрощении»
и «христианской любви», то и дело называет в своих произведениях
целый народ «жидами» и, подобно мрачным средневековым фанатикам, не перестает их громить всеми карами небесными и земными?
Не у некоторых ли педагогов мужеских и женских училищ и гимназий, имеющих похвальные привычки в классах, во время уроков, самым грубейшим образом издеваться над «жидами» и «жидовками»,
на потеху и назидание юным питомцам и питомицам? Наконец, не
у офицера ли главного штаба, захлебывающегося от хохота при виде
разбегающихся под ударами нагаек евреев и евреек, плачущих над
трупом своего варварски замученного родственника? Неужели евреям
следует у них учиться правилам чести и порядочности? Да избави их,
великий Боже, от такого посрамления!.. [Письма… 1909: 200–203]

Страстная тирада, продиктованная «чувством глубокой
сердечной боли, чувством величайшего горя и отчаяния», завершается повторением призыва, прозвучавшего в первом
письме: «Право, грешно будет лучшему русскому человеку не
возвысить, хотя один раз, своего могучего голоса в пользу униженных и оскорбленных евреев, — во имя права и справедливости» [Письма… 1909: 203].
Трудно отвечать на такое письмо отказом. При самом трезвом понимании ситуации и своих возможностей трудно что бы
то ни было противопоставить этому гордому и отчаянному провозглашению человеческого и национального достоинства…
Как мы уже знаем, Соркин не оставил попыток призвать
на помощь соплеменникам влиятельных русских людей, через какое-то время, уже после смерти Тургенева, даже отчасти преуспел в этом, однако на издание просветительских
материалов и бесплатную их рассылку потратил все свои
средства, разорился, дом его был продан за долги, и он покончил с собой.
Vopros y L ite r atur y / 2021 / N o. 2

41

П о ли т иче ский д иск у р с / Г. М . Р е б е ль

Письма к Тургеневу, как и свидетельства Кауфмана, позволяют утверждать, что печальный финал обусловлен не
разорением — по крайней мере, не только им. Из этих писем
вырастает фигура яркая, масштабная: человек страстный, обладающий несомненным общественным темпераментом и риторическим даром, не готовый мириться с несправедливостью,
жаждущий исправить мир — и в то же время совершенно одинокий: от «своих» отколовшийся, к «чужим» не приставший.
Трагическая фигура — из числа тех, кто вышел рано, до звезды.
Но что же высокоуважаемый Иван Сергеевич?
Ответил отказом — и успокоился? Умыл руки?

Практика малых дел
Герой романа «Новь» — талантливый выходец из народа, дельный и «трезвый» Соломин — дает революционерке Марианне Синецкой, мечтающей «пожертвовать собой», дельный
и трезвый совет: «Вы извините неприличность выражения...
но, по-моему, шелудивому мальчику волосы расчесать — жертва, и большая жертва, на которую не многие способны <…> Вы
будете чумичкой горшки мыть, щипать кур... А там, кто знает,
может быть, спасете отечество!»
Тургенев, как всегда, предугадал тенденцию: «теория
малых дел» будет предъявлена публицистом-народником
Я. Абрамовым на страницах газеты «Неделя» в середине 1880-х,
но суть ее художественно сформулирована и обоснована Тургеневым еще в 1877 году.
Этим принципом он и руководствовался на практике,
частным образом (нередко анонимно) помогая огромному числу людей и способствуя осуществлению полезных, с его точки
зрения, общественных инициатив. С просьбами о содействии
Тургенев зачастую обращался к представителям власти, в том
числе к М. Лорис-Меликову. Незадолго до убийства Александра II свою правозащитную стратегию он объяснял так: «…надо пользоваться оттепелью, пока не завернул мороз» [Тургенев
1967: 317].
Среди его многочисленных подопечных было немало евреев, которых он никак не выделял в качестве таковых, за исключением тех случаев, когда это было необходимо для дела
и приходилось апеллировать с просьбами о материальной помощи к упомянутому уже «железнодорожному королю» С. Полякову или банкиру Г. Гинцбургу. Показателен в этом плане его
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взгляд на «нигилистку» Анну Розенштейн, которая была арестована во Франции; ей угрожала высылка в Россию, однако,
как выражается Солженицын, «Тургенев отхлопотал» [Солженицын 2001: 226]: выслали в Италию. В письме к Анненкову Тургенев описывает эту «пламенную революционерку»: «…молодая, недурная, очень ограниченная и очень бойкая бакунистка
или, как говорят теперь, “вспышечница” (от слова: “вспышка”), проповедующая, что не надо учить, а подымать и зажигать народ и т. п. Говорит она очень хлестко, как любой русский журнал — и, я полагаю, равно способна на глупость и на
самопожертвование. Явление недюжинное — но не необыкновенное» [Тургенев 1966b: 315]. По сути, перед нами обобщенноиронический портрет Марианны Синецкой и ее сподвижников
из романа «Новь». Угадывается в этом наброске и будущая трагическая фигура «дуры» и «святой» из стихотворения в прозе
«Порог» — символическая проекция «тургеневской девушки».
Социально-типологическое, а не национальное фиксирует
в данном случае взгляд художника.
Тем не менее в рамках темы обозначим еще два «еврейских» сюжета тургеневской биографии, так или иначе связанных с последним пребыванием писателя на родине.
Вместе с супругами Полонскими и их детьми летом 1881 года в Спасском жил студент медико-хирургической академии.
Воспоминания Полонского сохранили только фамилию: «Во
все наше пребывание в Спасском и Тургенев, и я были очень рады, что наш репетитор Коцын бескорыстно и горячо взялся за
лечение крестьян, и с таким успехом, и такое вдруг заслужил
их доверие, что каждое утро, в известные часы, ехали и ползли
к нему больные <…> Слава о нашем студенте-лекаре прошла
и в другие деревни, и к Тургеневу в усадьбу стали приводить
больных верст за 15, за 20». Популярности молодого доктора
в немалой степени способствовало бескорыстие, рассказывая о котором Полонский ненавязчиво опровергает устойчивые ксенофобские мифы: «Коцын — еврей по происхождению,
даже с богатых мужиков, когда они ему совали в руку деньги,
ничего не брал». Тургенев, «явно очень довольный деятельностью» доктора, который, кроме всего прочего, помогал ему систематизировать содержимое библиотеки, активно включился
в решение медицинских проблем: когда Коцын сообщил, что
нужны материалы для прививок крестьянским детям, «Иван
Сергеевич поехал в Орел добывать оспенную материю» [Полонский 1895: 511–512, 521].
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В поисках информации о медике Коцыне в одном из дополнительных томов Энциклопедии Брокгауза и Ефрона мы
нашли следующую персоналию:
Коцын Максим Борисович — гигиенист, род. в 1860 г. и в 1883 г. кончил
курс медицинского фак. Москов. унив.
В 1886 г. был прикомандирован к Москов. унив. для научного
усовершенстования;
в 1890 г. защитил диссертацию под заглавием: «Опыт систематич.
наблюд. над колебанием химико-бактериол. состава воды Москвы реки за 1887–88 гг.». В 1890 г. был командирован врачебн. управлен. для
борьбы с эпидемией оспы в Богородско-Глуховской мануфактуре. С открытием в 1891 г. в Москве (при Гигиен. инст. Университета) городской
санит. станции поступил лаборантом станции и как один из ближайших сотрудников проф. Ф. Ф. Эрисмана принимал деятельное участие
в ее организации... [Энциклопедический… 1905: 956]

На сайте РНИМУ им. Н. И. Пирогова обнаружилось необходимое дополнение:
С момента организации медицинского факультета на Московских
высших женских курсах (МВЖК) в 1906 году началось преподавание
гигиены <…> Самостоятельным подразделением кафедра гигиены на
медицинском факультете МВЖК сформировалась в 1908 г. Организатором и первым заведующим кафедры был профессор Максим Борисович КОЦЫН — один из ближайших учеников Ф. Ф. Эрисмана. Создание кафедры преследовало основную цель — внесение в преподавание
медицины профилактического направления <…> профессор М. Б. Коцын известен своими исследованиями в различных областях гигиены,
в частности, особое значение имеет установленная им зависимость
между химическим составом воды и ее бактериальным загрязнением.
Докторская диссертация М. Б. Коцына была посвящена вопросу сезонных колебаний состава Москворецкой воды [Кафедра… 2021].

Судя по всему, профессор М. Б. Коцын (1860–1917) и есть
тот самый студент, который своей увлеченностью, трудолюбием и бескорыстием привнес дополнительные теплые краски
в картину спасского лета 1881 года.
Среди других корреспондентов Тургенева этого периода
была Рашель Мироновна Фельдштейн (Хин), оставившая о нем
замечательные воспоминания, по непонятным причинам
не переиздававшиеся с 1901 года. Это очень выразительный
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портрет с натуры и чрезвычайно интересная информация об
отношениях писателя с парижской колонией русских эмигрантов, которых, при всем их разнообразии, объединяла «одна общая роковая черта» — «ужасающая, почти фантастическая,
бедность». Ощущая себя совершенно потерянными «в этом
огромном чужом Париже», все «алчущие и жаждущие устремлялись <…> за одобрением и поддержкой неизменно в одно место; в rue de Douai, 50, где жил Иван Сергеевич Тургенев <…>
К Тургеневу мог явиться всякий. Он ни у кого не спрашивал рекомендательных писем, ни от кого не требовал дипломов на
право существования, и если бы его не охраняла строгая дисциплина дома Viardot, у него вряд ли были бы определенные
часы для собственных занятий» [Хин 1901: 3–4].
К самой Рашели Мироновне во времена ее парижского студенчества Тургенев относился с отеческой заботливостью, что
впоследствии и побудило ее написать ему в Спасское исповедальное письмо. Свою доверительность она объясняет не только добротой адресата, но и его мировоззренческой широтой:
«…из всех русских, с кот<орыми> мне приходилось сталкиваться, я встретила лишь немногих, кот<орые> не на словах только,
а на деле не питают никаких предубеждений против нашего
несчастного, избиваемого и со всех сторон оплевываемого народа — Вы один из этих немногих; в Вас также я не заметила
и тени тех прозелитнетских10 наклонностей, которые составляют отличительную черту нашего православного интеллигентного общества; к тому же мне запал в голову Ваш разговор
о религии с теми двумя господами, кот<орых> я у Вас видела —
и вот причина моей откровенности. А тяжелое время переживаем мы, евреи; для нас, видно, средние века еще не рано кончатся» [Письма… 1909: 208]. Для автора письма в сложившейся
ситуации встал вопрос выживания по возвращении в Петербург: «Я надеялась, что мне удастся получить место учительницы при гимназии или хоть в частном пансионе. Но теперь об
этом и думать нечего — одного того, что я еврейка, достаточно,
чтобы получить везде отказ» [Письма… 1909: 208].
Вновь, как и в случае Соркина, перед нами возникает трагическая фигура человека, прошедшего через «обращение
в пушкинскую веру» [Слезкин 2005: 171] и обреченного оставаться между двух огней.

10

Прозелитских. — Г. Р.
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Второе письмо Р. Фельдштейн отправлено 7 августа 1881 года уже из Москвы, куда она только что возвратилась. Поскольку корреспонденция к ней шла кружным путем, все время до
получения ответа она, по собственному признанию, «бранила себя за то, что так некстати надумала “распространяться”»
в предыдущем письме. И вновь — не лишенное горечи объяснение: «…Вам, Иван Сергеевич, так хорошо знающему человеческую душу, должно быть понятно, что бывают такие моменты,
когда, помимо воли, сорвется вдруг с языка что-ниб<удь> такое, за что, опомнившись, со злостью сам бы себя за ухо выдрал;
именно такой момент переживала я, когда колотили наше, как
Вы выражаетесь, “племя” (даже и народом-то Вы не благоволите нас считать11). Я, однако, надеюсь, многоуважаемый Иван
Сергеевич, что Вы великодушно забыли все содержание моего
последнего глупого письма» [Письма… 1909: 209]. Тургенев откликается лаконичным выражением готовности встретиться
в Москве по пути в Париж, по-видимому откладывая обсуждение болезненных тем до личного свидания. Об этой встрече,
тоже не вдаваясь в подробности, Хин вспоминает: «Иван Сергеевич обрадовал меня своим цветущим видом. Он был чрезвычайно весел, разговорчив. Строил разные планы, собирался писать новый роман, уговаривал меня скорей возвращаться
в Париж… Никому из нас в голову не приходило, что мы видимся в последний раз» (см.: [Тургенев 1968: 463]).
В начале сентября 1881 года Тургенев вернулся во Францию, но
отечественные тревоги и заботы его не покидали.
Очередная просьба о помощи поступила от скульптора
Якова Исаевича Зильбермана, соратника и помощника Антокольского. В Орле у Зильбермана жили вдовые сестры с детьми, над которыми нависла угроза выселения.
Учрежденный осенью 1881 года восьмой по счету правительственный «Комитет о евреях» пришел к выводу, что либеральные новшества эпохи Александра II в «запутанном еврейском вопросе <…> привели к печальным последствиям»,

11

Несправедливый упрек. Тургенев многократно использовал это
определение и применительно к русскому народу. Так, в письме
к К. Аксакову от 16 октября 1852 года читаем: «…я вижу трагическую судьбу племени, великую общественную драму там, где Вы
находите успокоение и прибежище эпоса…» [Тургенев 1961: 72].
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в то время как опыт показывает, что «евреи издавна считались
инородцами и должны считаться таковыми» [Солженицын
2001: 202]. Из этого, в числе других мер, следовало выселение
евреев из внутренних губерний.
21 ноября (3 декабря) 1881 года Тургенев пишет орловскому
губернатору К. Боборыкину:
Многоуважаемый Константин Николаевич,
Позвольте мне воспользоваться нашим уже старинным знакомством, чтобы обратиться к Вам со следующей просьбой.
Евреи, проживающие в Орловской губернии, подвергаются изгнанию. Я не стану входить в разбирательство причин, побудивших правительство к принятию подобной меры, но Вы, вероятно, согласитесь
со мною, что она иногда принимает вид вопиющей несправедливости
и незаслуженного притеснения.
Такие выражения вполне применяются к положению двух сестер
одного моего хорошего знакомого, художника Зильбермана, работающего здесь в Париже в мастерской известного Антокольского. Эти
сестры — по имени: Марья Исааковна Ициксон и Ольга Исааковна
Цехновичер — обе вдовы; проживают в Болхове с раннего детства и,
не обладая никакими средствами, зарабатывают на свое пропитание
шитьем белья. (Они имеют пачпорты и ремесленные свидетельства.)
У обеих дети: у одной пять, у другой четверо, которые ходят в школу.
Теперь их обязали подпиской выехать в течение месяца из пределов
Орловской губернии. Но заставить этих двух женщин покинуть вместе
с малолетними детьми насиженное гнездо — значит не только разорить их окончательно — но просто обречь голодной смерти. Конечно,
гг. губернаторы должны быть первыми исполнителями законов — но
им же дана власть смягчать, по усмотрению, применение этих самых
законов. Смею думать, что в отношении этих двух бедных вдов Вы,
многоуважаемый Константин Николаевич, найдете возможным воспользоваться именно этой властью — и дадите им средство удержаться хотя временно на краю пропасти, в которую они без Вашего покровительства неминуемо должны упасть.
Вот в чем состоит моя просьба к Вам. В надежде, что Вы не найдете ее нескромной, прошу принять уверение в чувствах глубокого уважения, с которым остаюсь
Искренне Вам преданный Иван Тургенев
[Тургенев 1968: 148].

Губернатор Боборыкин внял просьбе и принял меры
по удержанию на краю пропасти сестер Зильберман, о чем
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и известил Тургенева: «В настоящее время могу Вам сообщить,
что пока они обе оставлены в покое. Затем и впредь я сделаю
все от меня зависящее, чтобы их не тревожили и позволили
остаться в Болхове, пока это будет возможно» (см.: [Тургенев
1968: 482–483]).
К сожалению, нам не удалось выяснить, как сложились
в дальнейшем судьбы этих двух женщин и их девятерых детей.
Но относительно Тургенева это очередное, из числа множества других, свидетельство готовности помочь и спасти —
там, где он был в силах это сделать.
В воспоминаниях Рашели Хин есть следующий фрагмент:
«В начале весны Тургенева все чаще стали донимать приступы
подагры, так что он почти никого не принимал. В это же время я видела его горько, безутешно плачущим. Это было в день
1-го марта 1881 г... Припоминая впоследствии все, что он тогда
говорил, я не могла не изумляться его пророческой проницательности» [Хин 1901: 13].
Утверждение, что Тургенев «вошел в историю литературы как автор, обладавший повышенным эстетическим тактом
и почти полным отсутствием политического темперамента»
[Фомина 2014: 18–19], во второй своей части не соответствует
действительности. На упреки по адресу Тургенева в «политическом индифферентизме» в свое время очень точно отреагировала та же мемуаристка: «Это неверно. У него было очень
определенное политическое profession de foi, но он никогда не
был человеком партии. Да и какая партия могла его удовлетворить!» [Хин 1901: 14].
Автор идеологических романов, в которых на протяжении
трех десятилетий последовательно отображалась — нередко с опережением — общественная ситуация в самых острых
и сущностных ее аспектах, создатель целой галереи образов
субъектов российской политической истории, художник, чье
творчество было предметом острых идеологических баталий,
Тургенев обладал не только уникальным эстетическим чутьем,
но и исключительной политической интуицией и несомненным политическим темпераментом. И хотя художник в нем
явно перевешивал все остальное, в трагическом 1881 году,
осознав масштаб катастрофы и предвидя ее страшные последствия, Тургенев выступил в роли политического публициста-аналитика, готов был стать участником выработки оптимального варианта новой государственной стратегии, пытался
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повлиять на российскую внутреннюю политику, справедливо
полагая при этом, что решение еврейского вопроса — составная часть общенациональной политической повестки.
Увы, власть не нуждалась в услугах «какой угодно интеллигенции», и Тургенев вернулся к той форме общественной
деятельности, которая была доступна, — малыми делами стараясь хотя бы частично умалить надвигавшуюся на Россию
большую беду.
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Рассказ, созданный Львом Толстым в 1894–1895 годах, имеет
достаточно устойчивую традицию прочтения и научного комментария. В рамках советской идеологии на протяжении десятилетий его интерпретировали предельно просто:
Эгоистичный, дрожащий от страха перед возможной смертью, оставляю
щий на произвол судьбы под снежным сугробом своего работника хозяин в конце концов погибает. А спокойно примиряющийся с неблагоприятными обстоятельствами, худо одетый, заботящийся о лошади больше,
нежели о самом себе работник остается невредим [Брейтбург 1931: 5].

При такой интерпретации совершенно очевидна система отношений между персонажами: контрастно противопоставленные миры, господа и слуги, мир «хозяев» жизни и
крестьянский мир, — тема действительно устойчивая в произведениях Толстого. В рассказе «энергичному и грубому» Василию Андреичу Брехунову, «презирающему “необразованность
и глупость мужицкую”» и отчаянно сопротивляющемуся смерти, противопоставлены «добрый и ласковый непротивленец
Никита» и «славный, умный, покорный Мухортый» — лошадь
[Цявловский 1927: 17–18]. Не случайно при многократных публикациях рассказа его печатали рядом с ранним рассказом
«Три смерти» (1858), отмечая идейную близость: «Вместо умирающих барыни, ямщика и дерева, перед нами замерзающие
купец, его работник и лошадь» [Цявловский 1927: 17].
Закономерным выглядит соотнесение рассказа «Хозяин
и работник» с «народными рассказами», где народная нравственность и религиозность, патриархальный уклад жизни
предложены Толстым в качестве высшей правды. Прозрение
купца Брехунова, его нравственное просветление связано
с приятием народного (мужицкого) миропонимания и свойственного этому миропониманию примирения со смертью.
Кроме того, отмечается, что в «новом толковании» Толстого
после «Смерти Ивана Ильича» «смерть не заключает в себе ничего ужасного, наоборот, приближение к ней ведет к просветлению» [Лаврецкий 1929: 114].
В откликах на рассказ писали о маловероятности положений, в которые попадают герои рассказа, говорили о фальшивом звучании финального прозрения героя, которое выглядело для ряда критиков художественно неубедительным, самого
Толстого обвиняли в том, что он стал жертвой своих поздних
взглядов на смерть (как какое-то радостное перерождение).
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Если обобщить основные упреки критики — в рассказе хотели
видеть достоверность, «правду факта». Однако не меньше было и восторженных откликов, в частности от Н. Лескова, И. Репина, В. Брюсова и других.
Имеет смысл обратить внимание на неожиданную полярность положительных высказываний о появившемся в печати
рассказе. На одних современников рассказ произвел впечатление именно художественной силой. В этом смысле очень характерны суждения Репина. В письме к В. Черткову читаем: «Какая
дивная вещь “Хозяин и работник”» (март 1895-го) [Репин 1950:
124]. В письме к А. Жиркевичу Репин высказывался еще более
определенно: «Читал Чехова рассказы, Дедлова — очень недурно. Но все это меркнет перед “Хозяином и работником”. Вы, конечно, читали этот перл, как и весь свет прочел его теперь. Чисто художественная вещица. Тенденция только в самой малой
степени, почти незаметна и почти не мешает» (цит. по: [Опульская 1998: 135–136]). Как мы видим, Репин к главным достоинствам произведения относит именно отсутствие «тенденции»,
то есть идеологии. Для Репина в ту эпоху в целом было очень
характерно отрицание идеологической функции искусства,
в связи с этим можно вспомнить его резкие высказывания относительно проповедничества в русской живописи, например
в статье «Н. Н. Ге и наши претензии к искусству» (1894).
Но для других известных деятелей культуры высокая
оценка рассказа была связана как раз с ясностью идеологической тенденции! По воспоминаниям А. Лескова, сына Н. Лескова, восторг его отца вызвало именно прямое выражение религиозной идеи в произведении Толстого:
Создалась эра восторгов и неустанных разговоров о новом произведении
«драгоценнейшего человека нашего времени». Особенно пленяла картина духовного перелома в хозяине <…> Так мог учить только истинный
«сосуд божий», который видел в Толстом Лесков. Восхищению не было
пределов. Это была последняя литературная радость, «именины души»
Лескова, торжество духа! [Лесков 1954: 657]

Безусловно, мнение Н. Лескова было ближе к истине, чем
мнение Репина, поскольку именно в эпоху создания рассказа
«Хозяин и работник» Толстой пытался теоретически сформулировать, в чем состоит сущность искусства, и при этом подчеркивал важность его идеологической функции. Результатом этих
поисков стали эстетические статьи 1880–1890-х годов и трактат
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«Что такое искусство?» (1897–1898), где писатель формулировал
свое понимание задач искусства. Часто в позиции Толстого усматривают только отрицание искусства ради чистой религиозной
идеологии. Однако при таких оценках мы проходим мимо очень
важной тенденции творчества Толстого, которая позволяет
говорить о нем как об одном из теоретиков модернизма. Очень
часто Толстого представляют как «архаиста», смотрящего в области философии и художественного творчества в прошлое (в эпоху Просвещения), а не в будущее1. На самом деле и в области
философии, и в области творчества в поздний период Толстой
выступает новатором, нарочито облекающим свои философские
и художественные прозрения в «архаическую» и наивную форму. Но сама эта форма является частью модернистского проекта,
в котором Толстой занимает очень важное место.
Толстой никогда не отрицал искусства как такового, но
считал необходимым сформулировать новое понимание того,
что есть искусство. Особенно важно было для него уточнить
цель искусства: искусство, по Толстому, — важнейшее средство единения между людьми, то есть оно фактически выполняет роль религии. При этом Толстой не отказывается от собственно художественных поисков, не предлагает буквально
заменять художественные тексты чем-то вроде «богословия».
Религиозную и идеологическую функцию искусство выполняет собственными художественными методами, Толстой определяет это как «заражение» эмоцией, пробуждение чувств,
подчеркивает активную роль творца, то есть создателя художественной вселенной. Именно «нравственное отношение»
художника к изображаемому создает необходимый «фокус»
для художественного произведения. В «Предисловии к сочинениям Гюи де Мопассана» (1893–1894) Толстой утверждал, что
именно авторский, индивидуальный взгляд на вещи определяет целостность создаваемого художественного произведения:

1

Традиционное мнение о значении для Толстого философской
и литературной традиции XVIII века было выражено еще в трудах Б. Эйхенбаума [Эйхенбаум 2009: 73–144]. Наглядный пример
сохранения этой тенденции в оценке художественного метода
и мировоззрения Толстого дают доклады современных исследователей на конференциях, посвященных связям Толстого с идеями Ж.-Ж. Руссо и в целом с европейским Просвещением (см.: [Лев
Толстой и Ж.-Ж. Руссо... 2014: 149–379; Лев Толстой и европейское...
2014: 141–382]).
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Цемент, который связывает всякое художественное произведение в одно целое и оттого производит иллюзию отражения жизни, есть не единство лиц и положений, а единство самобытного нравственного отношения автора к предмету. В сущности, когда мы читаем, или созерцаем
художественное произведение нового автора, основной вопрос, возникающий в нашей душе, всегда такой: «Ну-ка, что ты за человек? И чем
отличаешься от всех людей, которых я знаю, и что можешь мне сказать
нового о том, как надо смотреть на нашу жизнь?» Что бы ни изображал
художник: святых, разбойников, царей, лакеев, — мы ищем и видим
только душу самого художника [Толстой 1928–1958: XXX, 18–19].

Несколько раньше в письме к Н. Страхову от 3 сентября
1892 года Толстой высказывал ту же мысль: во всем «мы видим,
я вижу душу только, ум, характер человека пишущего» [Толстой 1928–1958: LXVI, 254].
Хорошо известны многочисленные высказывания Толстого
об «умирании» традиционной художественной формы. В письме к Н. Лескову от 10 июля 1893 года: «Начал было продолжать
одну художественную вещь <рассказ “Кто прав?”> но, поверите
ли, совестно писать про людей, которых не было и которые ничего этого не делали. Что-то не то. Форма ли эта художественная изжила, повести отживают, или я отживаю?» [Толстой 1928–
1958: LXVI, 366]. О «правдивости», которую можно понимать
и как «правду факта», Толстой говорил в дневнике 1893 года:
«Форма романа не только не вечна, но она проходит. Совестно
писать неправду, что было то, чего не было. Если хочешь что
сказать, скажи прямо» [Толстой 1928–1958: LII, 93]. Или в письме
к Л. Л. Толстому от 19 октября 1895 года, написанном уже после
публикации «Хозяина и работника»: «Fiction — неприятно. Все
выдумка, неправда. А сколько, сколько наболело в душе невысказанной правды» [Толстой 1928–1958: LXVIII, 230].
Свою «правду» Толстой с начала 1880-х годов предпочитал
высказывать в прямой форме, в теоретических трактатах и статьях. Однако он остался художником и стремился выразить самые дорогие свои идеи в форме художественной, что и привело его к выработке совершенно новой формы идеологического
рассказа, выдающимся примером которого стал рассказ «Хозяин и работник». Л. Опульская совершенно справедливо связывает начало работы Толстого над рассказом «Хозяин и работник» с «жаждой» художественной работы (после трехлетнего
перерыва) [Опульская 1998: 120]. Толстой отмечал в дневнике
от 6 сентября 1894 года: «Утром в постели, после дурной ночи,
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продумал очень живой худож<ественный> рассказ о хозяине
и работнике» [Толстой 1928–1958: LII, 137]. В связи с работой над
рассказом возникает важная тема и в переписке Толстого с женой. С. Толстая говорила о «художественных вспышках» и задуманный рассказ называла «настоящим» (письмо от 11 сентября 1894 года) [Толстая 1936: 598]. Толстой отвечал 18 сентября:
«…с очень приятным чувством вспоминаю о том времени худож<ественной> работы» [Толстой 1928–1958: LXXXIV, 224].
Как нам представляется, именно соединение двух тенденций в поисках Толстого — стремления к выражению ясной
идеологической позиции и необходимость художественной
«заразительности» произведения — привело писателя к выработке новой художественной формы. Еще раз повторим, что
здесь Толстой уверенно идет в том направлении, в котором одновременно начинает формироваться искусство модернизма.
По сути, Толстой становится одним из первых представителей
модернизма в искусстве рубежа веков.
Здесь полезно напомнить, что модернизм выступил как
очень сложное художественное движение, в котором содержалась не только тенденция к устранению традиционных форм
идеологической нагруженности искусства, но и противоположная тенденция — стремление воплотить в художественной
форме сложные философские идеи, выражающие мировоззрение неклассического типа. Такие известнейшие западные писатели, как Т. Манн, Р. Музиль, А. Деблин, создали особый тип
модернистского философского романа, причем все они в той
или иной степени отмечали влияние произведений Достоевского и Толстого на свое творчество. Если же говорить о представителях русского модернизма начала ХХ века, таких как
А. Белый, А. Ремизов, Ф. Сологуб, Л. Андреев, В. Набоков, то их
зависимость от Толстого еще более очевидна. Тем не менее значение Толстого именно в контексте формирования модернистской литературы ХХ века оценено еще в очень малой степени.
Те исследователи, кто отмечал «модернистские» тенденции в творчестве Толстого, связывали их с его «психологизмом»,
с характерным для него методом изображения «диалектики души»; в частности, Л. Гинзбург в книге «О психологической прозе» указывала на прямую зависимость методологии романов
М. Пруста от психологического метода Толстого:
Пруст, разумеется, не похож на Толстого, но без Толстого, вероятно, многое в прустовском анализе было бы невозможно. Мысль Пруста часто
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обращалась к Достоевскому, в «В поисках утраченного времени» Достоевскому посвящен целый экскурс, но структурно Пруст ближе к Толстому, то
есть к принципу объясняющей, аналитической прозы [Гинзбург 1999: 333].

Кроме того, в последнее время в отдельных работах поднимался вопрос об особом способе повествования в поздних
произведениях Толстого, который стал характерным для литературы XX века [Костанян 2010; Кавацца 2012]. Но нам представляется, что влияние поздних «идеологических» произведений
Толстого на литературу модернизма больше и значительнее,
чем это представлялось до сих пор.
Обратимся к анализу художественной структуры рассказа
«Хозяин и работник». Рассказ в первоначальном виде был исполнен быстро, основная фабула — противопоставление хозя
ина-купца и работника — появляется уже в самом первом варианте текста и в первом плане-конспекте, который содержал все
основные компоненты сюжета. В первоначальной редакции рассказ был очень близок по художественной методологии к «народным рассказам»: его отличает простота построения, отсутствие подробного психологического анализа, ясность оценок.
Обращает на себя внимание, что в работе над текстом Толстой идет не по пути сюжетного расширения (охвата все большего материала), а по пути усложнения самого способа изображения этого бесхитростного сюжета. Н. Гудзий, анализируя работу
Толстого над своими текстами, отмечал: «Завершенные произведения настолько перерастали первоначальные замыслы, даже
закрепленные на бумаге в планах и черновых набросках, что эти
замыслы оказывались лишь эмбрионами развитого художественного организма» [Гудзий 1936: 214]. Действительно, текст рассказа «Хозяин и работник» увеличился в объеме примерно в четыре раза и, как справедливо отмечал Гудзий, это было следствие
«усиленной детализации описаний» [Гудзий 1936: 228].
Выразительным примером такого усложнения текста оказывается уже начальный фрагмент рассказа. В первой редакции, которая начинается так же, как и финальный вариант
(«Это было в 70-х годах, на другой день после зимнего Николина дня»), уже есть дворник (содержатель, владелец постоялого
двора) Василий Андреич, о котором мы узнаем, что ему «нельзя было отлучиться, надо было быть в церкви — он был церковным старостой, надо было принять и угостить родных и гостей», есть также сообщение, что Василий Андреич собирается
в дорогу, ради покупки рощи:
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Вас<илий> Андр<еич> торопился ехать, п<отому> ч<то> слух про продажу Пироговской рощи теперь уже разошелся, и Логинов, другой
дворник-купец, мог перебить покупку, а покупка должна была быть
особенно выгодная. Продавалась роща на сруб; продавец — молодой,
прожившийся барин, не знающий толку в своем добре, так что рощу
можно было надеяться купить, если не за пятую часть, то за треть
цены. Никита выехал. Вас<илий> Андр<еич>, одевшись в полушубок,
подтянутый ремнем, и крытый тулуп, вышел на крыльцо, заправляя
воротник тулупа мехом внутрь [Толстой 1928–1958: XXIX, 295].

Этот фрагмент в окончательной редакции выглядит более
детальным и подробным. Точнее указан социальный статус
Василия Андреича («купец 2-й гильдии»); подробнее переданы
расчеты в связи с покупкой рощи: желание героя быстрее совершить выгодную покупку («Василий Андреич стал собираться тотчас же ехать к соседнему помещику, для покупки у него
давно уже приторговываемой рощи»), стремление опередить
других покупателей («Василий Андреич торопился ехать, чтобы городские купцы не отбили у него эту выгодную покупку»);
также добавляются денежные расчеты с указанием выгоды
(«Молодой помещик просил за рощу десять тысяч только потому, что Василий Андреич давал за нее семь»; «он достал из
сундука свои 700 рублей, добавил к ним находящихся у него
церковных 2300, так чтобы составилось 3000 рублей, и, старательно перечтя их и уложив в бумажник, собрался ехать»). Подробности материальных расчетов героя относительно предстоящей покупки поданы так нарочито, что в первый момент
чтения они выглядят избыточными. Герой «теряется» в подробностях своих расчетов. Но все эти детали не случайны: забота о материальных выгодах становится важнейшей характеристикой героя с самых первых строк повествования, мир
материальных ценностей «замещает» и «вымещает» живого
человека. Мы видим героя, абсолютно включенного в материальное пространство, ограниченного этим пространством.
Дальнейшие характеристики, портретные черты Василия
Андреича, зрительно ощутимы, подчеркнуто вещественны
и материальны:
Василий Андреич, с папироской во рту, в крытом овчинном тулупе,
туго и низко подпоясанный кушаком, вышел из сеней на повизгивающее под его кожей обшитыми валенками, утоптанное снегом, высокое
крыльцо и остановился. Затянувшись остатком папироски, он бросил
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ее под ноги и наступил на нее и, выпуская через усы дым и косясь на
выезжавшую лошадь, стал заправлять с обеих сторон своего румяного, бритого, кроме усов, лица углы воротника тулупа мехом внутрь,
так чтобы мех не потел от дыханья.

Герой как будто хочет занять в пространстве как можно
больше места: «Василий Андреич уже сидел в санях, наполняя
своей одетою в двух шубах спиною почти весь гнутый задок саней, и тотчас же, взяв вожжи, тронул лошадь».
При описаниях героя на протяжении всего повествования
на первый план выступают вещественный мир и вещественные отношения. В описании действий Брехунова использованы прежде всего существительные с предметным значением,
которые распространены прилагательными, указывающими
на материал, из которого сделаны предметы быта. В качестве
примера приведем фрагмент, рассказывающий о том, как Василий Андреич, пытаясь согреться в метели, курит, «одурманивается», по Толстому:
Василий Андреич между тем, распустив шубу и закрываясь полами
ее, тер одну серную спичку за другой о стальную коробку, но руки
у него дрожали, и загоравшиеся спички одна за другою, то еще не
разгоревшись, то в самую ту минуту, как он подносил ее к папиросе,
задувались ветром. Наконец одна спичка вся загорелась и осветила
на мгновение мех его шубы, его руку с золотым перстнем на загнутом
внутрь указательном пальце и засыпанную снегом, выбившуюся изпод веретья овсяную солому, и папироса загорелась. Раза два он жадно потянул, проглотил, выпустил сквозь усы дым, хотел еще затянуться, но табак с огнем сорвало и унесло туда же, куда и солому.

Важной деталью-характеристикой героя становятся мысли о сыне:
Василий Андреич был возбужден выпитым с гостями вином и потому
еще более, чем обыкновенно, доволен всем тем, что ему принадлежало, и всем тем, что он делал. Вид своего сына, которого он всегда
в мыслях называл наследником, доставлял ему теперь большое удовольствие; он, щурясь и оскаливая длинные зубы, смотрел на него.

Ключевое слово здесь — «принадлежать», то есть герой понимает себя и свою жизнь по критерию — что и сколько ему
принадлежит.
Vopros y L ite r atur y / 2021 / N o. 2

63

Ис т ори я русско й ли т е рат у ры / И. Ю. М а т в е е в а , И. И. Е в л а м пи е в

Образ Никиты в рассказе контрастно противопоставлен
Василию Андреичу Брехунову: «Никита был 50-летний мужик
из ближней деревни, не хозяин, как про него говорили, большую часть своей жизни проживший не дома, а в людях». Отметим, что указание на то, что герой жил «в людях» (то есть «работал по найму») появилось еще в самой ранней редакции, где
Никита назван «работник». В последующих вариантах текста
подробностей жизни Никиты становится значительно больше.
Никита также встроен в мир вещественный. Однако нельзя не
обратить внимание, что в описании быта работника Никиты
подчеркиваются скорее неустроенность, временность, отсутствие выгоды: в Никите отмечены такие качества, как «трудолюбие, ловкость» и «сила в работе», «добрый, приятный характер», однако есть оговорка, что «нигде он не уживался, потому
что раза два в год, а то и чаще, запивал, и тогда, кроме того что
пропивал все с себя, становился еще буен и придирчив». Никита постоянно оказывается обманутым Брехуновым: «Василий
Андреич платил Никите не 80 руб., сколько стоил такой работник, а рублей 40, которые выдавал ему без расчета, по мелочи,
да и то большей частью не деньгами, а по дорогой цене товаром из лавки».
Мир «житейский», домашний как будто не подчиняется
Никите: его жена «хозяйничала» в доме с подростком и двумя
девками, жила с бондарем, жалованье Никита сам не получал,
оно отдавалось жене. Никита очень хорошо понимает, что Брехунов обманывает его, но чувствует, что «нечего и пытаться
разъяснять с ним свои расчеты, а надо жить, пока нет другого места, и брать, что дают». Речь идет о «другом месте» работы, но уже здесь подключаются и другие, символические смыслы — о временности земного существования.
Во внешности, точнее, одежде Никиты, также подчеркивается пренебрежение к миру вещественному: на Никите был
«прорванный под мышками и в спине и в подоле бахромой разорванный, засаленный и свалявшийся, всего видавший полушубок». Даже собираясь в дорогу и пытаясь одеться как можно
теплее и основательнее, он не находит подходящей одежды.
Все, что он может надеть, — это «плохонький, проношенный
суконный кафтан»: «...обведя вокруг себя узенький свалявшийся кушачок, он втянул в себя и так тощее брюхо и затянулся по
полушубку что было силы». Хозяйка напоминает, что надо бы
переобуться, «а то сапоги худые», но на это Никита отвечает:
«Ну да сойдеть и так, недалече!»
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Герои — Василий Андреич Брехунов и Никита, хозяин
и работник — с самого начала повествования противопоставлены. Их социальные роли определены. Брехунов презирает
«невежество» и «необразованность» мужицкую, которые, по
его мнению, состоят в неумении наживать добро. Представления о жизни Брехунова целиком сводятся к умению «денежки
наживать», к расчету, «сколько он нажил и может еще нажить
денег»: «Покупка Горячкинского леса составляла для него дело огромной важности. Он надеялся на этом лесе поживиться
сразу, может быть, десятком тысяч». Свою жизнь Брехунов понимает так: «Лавка, два кабака, мельница, ссыпка, два именья
в аренде, дом с амбаром под железной крышей». Это и есть основа жизни для героя.
Никита же при всей ограниченности его земного жизненного пространства оказывается человеком, который живет
«с природой». Важнейшим эпизодом для характеристики Никиты становится сцена водопоя коня, Мухортого, которая, как
и все предыдущее повествование, отмечена внешними материальными подробностями, важнейшими среди которых становятся трогательность, чуткость отношений Никиты и лошади: «Мухортый вскидывал задней ногой только так, чтобы
коснуться его засаленного полушубка, но не ударить». В ответ
на красноречивое поведение Мухортого Никита говорит с ним
«совершенно серьезно и обстоятельно разъясняя свое поведение». Мухортый в рассказе, безусловно, понимающее, думающее существо — литературный «родственник» собаки Карая
или волка в «Войне и мире», Холстомера.
Уважительное отношение ко всему живому вообще присуще Никите: «Никита поговорил со всеми: извинился перед курами, успокоил их, что больше не потревожит, упрекнул овец
за то, что они пугаются, сами не зная чего, и не переставая
усовещивал собачонку, в то время как привязывал лошадь».
В этом фрагменте ясно ощутимы мотивы, которые станут предельно характерными для прозы А. Платонова.
Нужно подчеркнуть, что в итоге два героя рассказа оказываются противопоставленными не столько в социальном смысле, сколько в способе включенности в мир. Через образы героев
Толстой создает полярные мировоззрения, определяющие либо формально-рациональное отношение к миру, нацеленное на
материальный успех и господство, либо проникновенное единство с миром, с бесконечным потоком жизни при полном игнорировании значения материального благополучия. Напомним,
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что метод «изображения мировоззрений» через конкретные образы героев М. Бахтин считал одним из важнейших открытий
Достоевского, оно стало своего рода нормой для последующей
литературы. Как мы видим, та же новаторская художественная
тенденция присутствует и в рассказе Толстого.
Основная часть рассказа изображает движение повозки
с двумя ездоками в нескончаемой метели. Мотив метели был
чрезвычайно важным для литературы XIX века и активно заявлял себя в художественных произведениях Толстого разных
периодов: в повести «Метель» (1856), в романе «Анна Каренина», в повести «Отец Сергий», в дорожных размышлениях Маковкиной: «Мне нужно что-нибудь такое, что бы все это расстроило, перевернуло. Ну, хоть бы как те, в Саратове, кажется,
поехали и замерзли».
Толстой в рассказе дает прямую отсылку к произведениям
Пушкина, связанным с образом метели. Малый, Петруха, провожающий героев из Гришкино, цитирует наизусть из книжки
«Пульсона» (речь идет о «Книге для чтения» педагога И. Паульсона), единственной книжки, которую знает наизусть: «Буря
с мглою небо скроить, вихри снежные крутять, аж как зверь,
она завоить, аж заплачеть как дитё». Традиционная ситуация
метели уже осмыслена народным сознанием, превращена тем
самым в миф, который, сохраняя свои смыслы, вместе с тем
разворачивается по-новому.
Второй важный мотив, который встраивается в повествование, — это мотив блуждания. Е. Николаева отмечает этот мотив как устойчивый и особенно значимый в мире Толстого после «Исповеди»: «...с образом заблудившегося в лесу человека
у Толстого ассоциируются поиски ответа на основной вопрос
жизни» [Николаева 2000: 255]. Сюжет рассказа «Хозяин и работник» разворачивается как «блуждание» в метели — сочетание
«сбились с дороги» многократно повторяется в тексте, обнажая свои символические смыслы.
Однако традиционный литературный сюжет решен Толстым по-новому. Новаторство изображения связано прежде
всего с тем, как Толстой организует пространство в рассказе.
Текст, повествующий о движении повозки в метели, выстроен таким образом, что мы физически чувствуем «развоплощение» устойчивого материального мира, буквальный «распад»
пространства и времени.
Пространство, в которое попадают герои, перестает им
подчиняться, отменяются привычные ориентиры земного
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мира (почти как в волшебной сказке: как только герой выходит за калитку, начинаются испытания):
Как только они выехали за последнюю кузнецову избу, они тотчас же
заметили, что ветер гораздо сильнее, чем они думали. Дороги уже
почти не видно было. След полозьев тотчас же заметало, и дорогу
можно было отличить только по тому, что она была выше остального
места. По всему полю кружило, и не видно было той черты, где сходится земля с небом.

Земной, материальный мир определяется пространственно-временными параметрами, однако в движении повествования пространство и время перестают подчиняться героям:
в рассказе пространственные, реже временные характеристики
будут все больше проявлять неопределенность, ложность, ошибочность: «Никита ходил, щупал ногами и кнутом, но дороги
нигде не было <...> Василий Андреич послушал его и взял вправо. Но дороги все не было». И далее: «...иногда въезжали в глубокий и везде одинаково белый, ровный снег, сверху которого
уже ничего не было видно. Снег шел сверху и иногда поднимался снизу». Герои думают, что они еще владеют пространством,
могут в нем освоиться. Неожиданно из «неопределенности» белого снега проступает деревня, с дворами, улицей: «И действительно, переехав сугроб, они выехали на улицу <...> В начале
улицы еще было ветрено, и дорога была заметна, но в середине деревни стало тихо, тепло и весело». Герои дважды заезжают
в Гришкино, то есть каждый раз, как ветер стихает, дорога определяется, мир возвращается в привычную форму, пространство
и время как будто опять подчиняются им: «И действительно, это
было Гришкино. Выходило так, что они сбились влево и проехали верст восемь не совсем в том направлении, которое им нужно было, но все-таки подвинулись к месту своего назначения.
До Горячкина от Гришкина было верст пять».
В результате в повествовании возникает «противочувствование»: герои как будто овладевают пространством, читатель, «зараженный» их беспокойством и страхом, как будто
успокаивается, но внутреннее напряжение тем не менее не отступает, а возрастает.
Своего рода переломной можно считать пятую главу, где
герои решают ночевать в метели. Как только они второй раз
выезжают из Гришкино, пространство и время с еще большей
силой демонстрируют свою неустойчивость, обманчивость:
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«Было так темно и так курило сверху и снизу, что дуги иногда
не было видно. Сани, казалось иногда, стояли на месте, и поле
бежало назад. Вдруг лошадь круто остановилась, очевидно чуя
что-то неладное перед собой».
Обращает на себя внимание, что пространственные характеристики «верх–низ» и «право–лево» смешиваются, пространство деформируется. Никита, который скатился в овраг,
полностью теряет ориентацию в пространстве: «Найдя кнут,
он полез было прямо назад, где скатился, но влезть не было
возможности; он скатывался назад, так что должен был низом
пойти искать выхода кверху». С трудом выбравшись из оврага,
герой утверждает, что «насилу выдрался».
Не подчиняется героям и время, которое становится также обманчиво. Василию Андреичу вдруг чудится, что он слышит дальний крик петухов, хотя очевидно, что до утра еще
очень далеко. Здесь просвечивают символические евангельские смыслы:
Василий Андреич в глубине души знал, что не может быть еще утро,
но он всё сильнее и сильнее начинал робеть и хотел в одно и то же
время и проверить и обмануть себя <…> Подсунув циферблат под свет,
он взглянул и глазам своим не верил... Было всего десять минут первого. Еще вся ночь была впереди.

Жизнь земная, материальная, которая была опорой и основанием, больше не подчиняется героям. После трактата «О жизни» (1887–1888) Толстой разделяет понятие жизни материальной (часто называет ее «животной») и жизни
истинной, то есть духовной. Пространство и время — это характеристики жизни материальной и ложной: «...жизнь — это случайная игра сил в веществе, проявляющаяся в пространстве
и времени». Такой жизни противопоставлена жизнь «как то
невидимое сознание ее, которое я ношу в себе» [Толстой 1928–
1958: XXVI, 399]. Проявление истинной жизни неминуемо ведет
к отказу от пространства и времени: «Жизнь моя проявляется
во времени и пространстве, но это только проявление ее. Сама
же жизнь, сознаваемая мною, сознается мною вне времени и
пространства. Так что при этом взгляде выходит наоборот: не
сознание жизни есть призрак, а все пространственное и временное — призрачно» [Толстой 1928–1958: XXVI, 400].
Дневниковые записи Толстого середины 1890-х годов полны
размышлений о «вневременности» и «внепространственности»
В о пр о сы ли т е р а т у р ы / 2021 / № 2

68

His tor y of Ru ssian L ite r ature / I . Y. M at ve e v a , I . I . Ev l ampie v

истинной жизни (см.: [Полосина 2005; Постникова 2010]), что позволяет говорить о созвучии представлений писателя философским системам неклассического типа2. Разоблачение призрачности жизни материальной — главное во внутренней логике
рассказа «Хозяин и работник», в этом смысле рассказ оказывается точным художественным выражением наиболее важных
философских представлений писателя.
Одновременно с распадением привычного пространства
происходит внутренняя работа в сознании героя рассказа.
Когда герои устроились на ночлег, первоначально о Василии
Андреиче сказано: «Он опять привалился к задку, укутался
и опять начал вспоминать, мечтать и совершенно неожиданно
вдруг потерял сознание и задремал». В художественных произведениях Толстого «воспоминания» и «мечты» всегда связаны
с движением от жизни мнимой к жизни истинной.
Далее речь идет о пробуждении Брехунова: «Но вдруг
точно что-то толкнуло и разбудило его. Мухортый ли это дернул из-под него солому, или это внутри его что-то всколыхнуло его — только он проснулся, и сердце у него стало стучать
так быстро и так сильно, что ему показалось, что сани трясутся
под ним».
Здесь существенной оказывается неопределенность причины пробуждения, превращающегося в «пробуждение»

2

Эпоху неклассической философии открывает А. Шопенгауэр, она
становится главной линией развития европейской мысли на рубеже XIX и ХХ веков благодаря новаторским идеям Ф. Ницше,
А. Бергсона, В. Дильтея, М. Шелера. Ключевым понятием в ней становится «жизнь», рассматриваемая как первоначало, исток всего
существующего, но резко отличающийся от первоначал и абсолютов классической философии. С одной стороны, жизнь — это нечто иррациональное, непостижимое, но, с другой стороны, она
составляет сущность человека и слита с ним, опознается в самых
элементарных наших проявлениях: в аффектах, переживаемых
человеком, в актах художественной интуиции, в религиозном озарении. Это означает, что философия, направленная на постижение первоначала всего, то есть жизни, не должна равняться на
науку, как считали мыслители классической эпохи, она сближается с искусством и с религией, использует их формы постижения
человека. Именно на этом пути Толстой создавал свое религиозно-философское учение, он отождествляет Бога с жизнью, причем
понимает жизнь именно в том новом смысле, который был выработан неклассической философией (см.: [Евлампиев, Матвеева
2017]).
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к жизни истинной: непонятно, произошло ли пробуждение от
внешнего воздействия (Мухортый «дернул») или это внутренняя работа, которая происходит в герое. Такое же наложение
разных причин происходит в сцене «бегства» Брехунова: ужас,
охвативший героя от ржания лошади, не проходит, несмотря
на осознание источника напугавшего звука. В рассказе происходит совмещение внутренних и внешних причин страха:
на наших глазах пространство субъективного и пространство
объективного миров начинают деформироваться, взаимопроникать, пересоздаваться.
На протяжении рассказа очень важную роль играет мотив
света, чем ближе финал, тем этот мотив становится активнее.
Брехунов словно открывает для себя невидимый до этого свет,
который помогает ему понять, что нужно делать. «Он открыл
глаза. Вокруг него было все то же, но только казалось светлее».
Сомнения героя (уехать, спасаться, оставив Никиту, или вернуться) осмыслены через световые контрасты: «...кругом же
со всех сторон, спереди, сзади, была везде одна и та же однообразная, белая, колеблющаяся тьма, иногда как будто чутьчуть просветляющаяся, иногда еще больше сгущающаяся».
Наполняясь светом, мир в рассказе преображается и пересоздается, и вслед за этим наполняются новыми смыслами
ключевые понятия, заданные как основа повествования с самого начала: хозяин, работник, жизнь.
Исходные характеристики Брехунова как «хозяина» и Никиты как «работника» окончательно меняют свой смысл. В начале повествования о Никите сказано: «Никите же вовсе не
хотелось ехать, но он уже давно привык не иметь своей воли
и служить другим». Идея служения другим для Никиты связана с пониманием, что в мире есть главный Хозяин. Первоначально слова о Боге в размышлениях Брехунова возникают
лишь в качестве фигур речи: «Бог даст», «только бы дал Бог
здоровья» и т. п. Но в финальной части рассказа происходит
перемена, Брехунов становится также работником: «Василий
Андреич молчал, как бы предоставив теперь уже все Никите
<...> Василий Андреич уже не приказывал ничего, а покорно
делал то, что говорил ему Никита». Перемена ролей выразительно подчеркивается тем, что Василий Андреич повторяет
жест, который принадлежал в начале рассказа Никите: «На него нашло такое беспокойство, что он не мог больше оставаться
на месте. Он вылез из саней и, став задом к ветру, начал туго и
низко вновь перепоясываться».
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В конце рассказа Василий Андреич так же деятелен, как в начале повествования, но теперь его работа — спасение Никиты:
Надо было во что бы то ни стало не допустить до себя этот страх, а чтобы не допустить его, надо было делать что-нибудь, чем-нибудь заняться <…> Он вновь туго и низко, как он подтягивался, когда выходил из
лавки покупать с возов привозимый мужиками хлеб, затянулся кушаком и приготовился к деятельности <...> Василий Андреич с полминуты
постоял молча и неподвижно, потом вдруг с той же решительностью,
с которой он ударял по рукам при выгодной покупке, он отступил шаг
назад, засучив рукава шубы, и обеими руками принялся выгребать снег
с Никиты и из саней. Выгребши снег, Василий Андреич поспешно распоясался, расправил шубу и, толкнув Никиту, лег на него, покрывая его
не только своей шубой, но и всем своим теплым, разгоряченным телом.

В преображенном пространстве рассказа размываются границы индивидуального, ограниченного телом существования
героев, Брехунов постепенно осознает слияние с другим в одной общей жизни: «И он вспоминает, что Никита лежит под ним
и что он угрелся и жив, и ему кажется, что он — Никита, а Никита — он, и что жизнь его не в нем самом, а в Никите. Он напрягает слух и слышит дыханье, даже слабый храп Никиты. “Жив
Никита, значит, жив и я”, — с торжеством говорит он себе».
С установлением новых истинных связей пропадают
и представления о ценностях ложной жизни:
И он вспоминает про деньги, про лавку, дом, покупки, продажи и миллионы Мироновых; ему трудно понять, зачем этот человек, которого звали Василием Брехуновым, занимался всем тем, чем он занимался. «Что ж, ведь он не знал, в чем дело, — думает он про Василья
Брехунова. — Не знал, так теперь знаю. Теперь уж без ошибки. Теперь
знаю». И опять слышит он зов того, кто уже окликал его. «Иду, иду!» —
радостно, умиленно говорит все существо его. И он чувствует, что
он свободен, и ничто уж больше не держит его. И больше уже ничего
не видел и не слышал и не чувствовал в этом мире Василий Андреич.

Если Василий Андреич Брехунов лишь на пороге смерти
пришел к открытию того, что есть жизнь истинная, то Никита
всегда чувствовал связь со всем живым и подчинение «главному
хозяину»: «...кроме тех хозяев, как Василий Андреич, которым
он служил здесь, он чувствовал себя всегда в этой жизни в зависимости от главного хозяина, того, который послал его в эту
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жизнь, и знал, что и умирая он останется во власти этого же хозяина, а что хозяин этот не обидит». Поэтому перед тем, как мы
узнаем в финале о смерти Никиты через 20 лет, о нем говорится,
что он «сам уже по-настоящему переходит из этой наскучившей
ему жизни в ту иную жизнь, которая с каждым годом и часом
становилась ему все понятнее и заманчивее».
Таким образом, рассказ «Хозяин и работник» создан с использованием характерных приемов, которые позволяют говорить о нем как о ранней форме модернистской литературы.
Во-первых, рассказ отличается пристальным, усиленным вглядыванием во все детали внешнего быта, вниманием к конкретике материального бытия, обретающей символическое значение и звучание. Во-вторых, самой заметной чертой рассказа
является необычная организация пространства и времени:
эти качества теряют свою устойчивость и объективность, становятся субъективными, зависимыми от состояния персонажей произведения. Наконец, в-третьих, в произведении явно
чувствуется стремление к выражению религиозно-философского мировоззрения нового, неклассического типа, причем
добивается этого Толстой, создавая сложную, даже изощренную, художественную форму, не прибегая к прямым декларациям. Многоэтапная работа Толстого над текстом рассказа последовательно подчиняет все формальные художественные
поиски главной сверхзадаче писателя — выражению своего
оригинального религиозного учения. В рассказе с предельной
художественной конкретностью воплощен главный принцип
учения Толстого — необходимость для человека отказаться от
материального мира и от «животной» жизни и перейти к жизни духовной, преодолевающей законы земного мира, вплоть
до отмены его пространственно-временных ограничений.
Художественная методология, выработанная Толстым
в этом рассказе и других произведениях позднего периода, стала образцом для молодого поколения русских писателей-модернистов. Если иметь в виду наиболее заметную формальную черту поэтики Толстого, а именно новаторский метод выстраивания
художественного пространства и времени, то можно вспомнить
те приемы, которые использует А. Белый для демонстрации искаженного, распадающегося пространства мира, в котором живут
герои романа «Петербург», или аналогичные приемы, используемые А. Ремизовым в повестях «Пруд» и «Часы». Но наиболее
явно, почти цитатно использует эту методологию В. Набоков
в финале романа «Приглашение на казнь», который стал своего
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рода эталоном русской модернистской литературы. Если герои
Толстого только смутно ощущают неустойчивость пространства
и времени, в которых они существуют, то Цинциннат Ц., главный
герой романа, наблюдает буквальное распадение материального
мира, мира вещей, но это распадение означает не господство хаоса и абсурда, а понимание своего высшего предназначения и своей причастности более высокому миру, где для него должно начаться подлинное, высшее существование:
Все расползалось. Все падало. Винтовой вихрь забирал и крутил пыль,
тряпки, крашеные щепки, мелкие обломки позлащенного гипса, картонные кирпичи, афиши; летела сухая мгла; и Цинциннат пошел среди пыли, и падших вещей, и трепетавших полотен, направляясь в ту
сторону, где, судя по голосам, стояли существа, подобные ему.

Этот финал можно рассматривать как наглядную иллюстрацию художественных итогов того процесса, начало которому положили художественные эксперименты Толстого в отношении пространства и времени.
Нам кажется, одним из актуальных направлений в современном изучении творчества Толстого должно стать исследование поздних произведений писателя с точки зрения его влияния на модернистскую литературу ХХ века.
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Детские рассказы Льва Толстого — как обычно называют четыре «Русские книги для чтения» и художественные отрывки из
«Азбуки» и «Новой Азбуки» — примечательны способностью
писателя искать новые пути для самовыражения. Конечно, может показаться кощунственной мысль сравнивать «Анну Каренину» и «Филипок», «Войну и мир» и «Кавказского пленника»,
но именно в этих произведениях для детей Толстой дошел до
наиболее лаконичного и выразительного языка, достигая максимальной смысловой нагрузки при минимуме слов.
В отличие от более поздних «народных» рассказов, написанных схожим языком, детские рассказы свободны от навязчивого морализирования, что обуславливает их эстетическую
ценность и способность волновать читателей спустя сто пятьдесят лет после первой публикации.
Но каково место толстовских произведений для детей в современной и предшествующей ему литературе? Являются ли они
плодом его собственного творческого порыва или укоренены
в соответствующей традиции? В литературоведении этот вопрос
не изучен. Детские рассказы и сказки вообще мало интересуют
исследователей, хотя сам граф придавал им большое значение
и заслуженно гордился сделанным. И это не случайно — Толстой
много занимался педагогикой, основал в Ясной Поляне школу,
где преподавал, писал статьи по вопросам просвещения.
Его собственным наставником в детстве был немец Федор
Рессель, выведенный в «Детстве» и «Отрочестве» под именем
Карла Иваныча. Немецкий язык Лева выучил хорошо, а германская педагогика того времени, особенно в исполнении такого любителя как Рессель, заключалась в чтении нехитрых
наставлений и ознакомлении с элементарными сведениями об
окружающем мире. Все это содержалось в книге «Сокровищница рейнского домашнего друга» («Schatzkästlein des rheinischen
Hausfreundes») Иоганна Петера Хебеля (Гебеля). Данный сборник, составленный из текстов, публиковавшихся в календарях-ежегодниках (популярный в то время формат), пользовался огромным успехом у немецких читателей и выходил
многочисленными изданиями (первое — в 1811 году).
Неизвестный в России Хебель (Johann Peter Hebel,
1760–1826) считается в Германии литературным классиком.
Там высоко ценят его смачный народный язык, простоту изложения вкупе с занимательностью. Герман Гессе ставил его
как рассказчика даже выше Гете, который счел своим долгом
лично встретиться с просветителем во время своей поездки
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в рейнские области. Хебель обрабатывал всякую всячину —
притчи, случаи из жизни, легенды (в том числе об Александре
Суворове), доступные для читателя из народа изложения научных знаний, подняв жанр историй из альманаха до высоты
подлинного искусства.
Толстой не мог пройти мимо него во время занятий с немцем-гувернером, да и позже, при самостоятельном чтении.
Критикуя в начале 1860-х современную ему немецкую школу,
он писал: «Пусть те, которые несогласны со мной, укажут мне
на книги, читаемые народом; даже баденский Гебель, даже календари и народные газеты читаются, как редкие исключения» [Толстой 1936: 11] (утверждение Толстого явно полемично
и написано в запале). А в 1898 году он выговаривал своему немецкому визитеру д-ру Левенфельду: «Германия ведь так богата народными поэтами! Я просмотрел всю вашу книжку и не
нашел Бертольда Ауэрбаха и Гебеля». Левенфельд пояснял:
«Ауэрбах и Гебель — любимые поэты Толстого с ранней юности. Из мелких стихотворений Гебеля он и теперь еще знает некоторые наизусть» [Полтавский 1987: 128].
Хебель был также крупным поэтом, писавшим на алеманнском диалекте, выступая в этой ипостаси кем-то вроде
немецкого Р. Бернса. Обратим также внимание, что Ауэрбах
стихов не писал, и, возможно, русский интервьюер, передававший слова Левенфельда, что-то напутал.
В России порой путают Хебеля с Фридрихом Хеббелем
(Friedrich Hebbel, 1813–1863), драматургом и поэтом. Любопытно, что и у Хеббеля, и у Толстого есть небольшие рассказы
с одинаковым названием — «Корова» («Die Kuh»). У немца это
мрачное повествование о гибели крестьянской семьи, а также
ее коровы в результате цепочки случайностей, начало которым дает детская шалость. У русского, наоборот, корова умирает на первой странице и также из-за детского проступка, но
завершается история благополучно. В обоих рассказах важным
моментом выступает напряженное ожидание пригона с рынка
купленной коровы — центрального события в жизни крестьянской семьи того времени.
При чтении рассказов Хебеля сходство их с рассказами
Толстого не может не бросаться в глаза. Впечатление такое,
что «детский» Толстой — это тот же Хебель, только пересказанный по-русски. Все, что имеется у первого, есть и у второго —
крат
кость, поучительность (не морализаторство!), сюжетное
разнообразие, манера изложения. Толстой у себя различает
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(подзаголовками) шесть основных видов — басня, быль, рассказ (который строится от первого лица), рассуждение, сказка
и история; все они, за исключением «рассказа», есть и у немецкого классика. И Хебель, и Толстой черпают материал из самых
разных источников, преображая его. Газетное сообщение, восточная легенда, анекдот из жизни — все идет в дело. Из краткой
заметки они создают маленькие шедевры, превращая ее в повествование со множеством смыслов, с драматизмом и красотой.
В этом смысле интересно сравнить самые известные их
произведения «Лев и собачка» и «Неожиданное воссоединение» («Unverhofftes Wiedersehen»). Оба текста о любви, смерти
и верности, и оба опираются на подлинные события. У Толстого занимательный случай в зоопарке предстает аллегорией человеческих отношений. У Хебеля мрачный рассказ с готическим колоритом: накануне свадьбы пропадает жених-горняк,
а спустя полвека его тело, пропитанное раствором купороса
и потому прекрасно сохранившееся, находят в шахте. Перед
молодым телом оказывается старуха и узнает его; это невеста,
которая так и не вышла замуж, сохранила на всю жизнь верность жениху. На похороны невеста пришла в свадебном наряде и трогательно попрощалась с суженым: «У меня еще есть немного дел, но скоро я приду к тебе».
Эти истории без малейшей сентиментальности, жизнь
предстает такой, какая она есть, с ее переплетением трагического и возвышенного. В ней нет места жалости — собачку
похищают, бросают на съедение льву, через год она подыхает,
другую собачонку хищник разрывает на части. Но и в таком
круговороте жестокости действуют вечные законы любви.
Детские рассказы Толстого вообще невероятно жестоки по
современными меркам, их герои — и люди, и животные — непрестанно умирают, погибают, их бьют, мучают. Потому нынешних детей и лишили доступа к ним, ведь считается, что отсутствием в них счастливого конца и неизбывным трагизмом
существования (который, впрочем, не воспринимается как
трагизм, а проходит как само условие бытия) можно травмировать неокрепшую детскую психику. Но во времена Толстого
крестьянские ребята, для которых и писались рассказы, воспринимали смерть во всей ее обыденности, она сопровождала их неотлучно, а животные и птицы являлись не предметом
сюсюканья, а источником пищи и иных благ.
Наивная жестокость характерна и для Хебеля. Вот целиком «Несчастье в Копенгагене»:
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Трудно поверить, что граната, упавшая в Копенгагене в несчастные
сентябрьские дни 1807 года, взорвется в июле 1808 года. Два мальчика
нашли ее, ушедшую в землю. Один из них хотел гвоздем счистить налипший грунт. Внезапно она вспыхнула и взорвалась, убив одного на
месте, оторвав ногу другому и перебив руку матери, которая беспечно
наблюдала с младенцем у груди. Это учит быть осторожным со старыми гранатами и бомбами.

Оба автора много внимания уделяют описанию животных, дальних стран, пытаются разъяснять основы физики,
механики, астрономии. Правда, Хебель делает это более «научно», с упором на статистику, приводит точные числа. Толстой избегает какой бы то ни было научности и старается на
самых простых примерах не только объяснять, но и побуждает
размышлять. Думается, это связано с тем, что читатель Толстого — ребенок, тогда как Хебель обращается и ко взрослым.
При всей схожести у Хебеля и Толстого нет ни одного сюжетного пересечения. Материал у каждого свой. Даже притчи
о неблагодарных детях у немецкого и русского писателей —
«Ребенок благодарный и неблагодарный» («Kindesdank und
-undank») и «Старый дед и внучек» — используют разные истории. Хотя в обоих случаях речь идет о посрамлении черствых
родителей внуком из-за их отношения к дедушке.
Хебель живет в истории и побуждает к этому читателей.
Возьмем знаменитый пассаж из его «Неожиданного воссоединения», в котором он описывает пятьдесят лет, пролетевшие
с момента исчезновения жениха:
Тем временем город Лиссабон в Португалии был разрушен землетрясением, и Семилетняя война прошла, и император Франц I умер,
и орден иезуитов был распущен, и Польша разделена, и императрица
Мария Тереза умерла, и Струензее был казнен, Америка стала свободной, и объединенные французские и испанские силы не смогли взять
Гибралтар…

В детских произведениях Толстого подобного историзма нет. Писатель, как и его деревенские ребятишки, вне истории, он живет в вечном круговороте природы, что, разумеется,
не исключает занимательных притч с главными героями —
знаменитыми людьми прошлого. Хебель пишет про генералиссимуса Суворова (он уже тогда в Германии являлся легендарной личностью), Толстой — про Пугачева и Петра I.
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Для истории русско-немецких литературных связей показательно, что Хебель неоднократно обращается к русской
тематике. Помимо историй про Суворова это рассказы «Портной из Пензы» («Der Schneider in Pensa»), «Обманутый лавочник» («Der betrogene Krämer»), «Господин Шарль» («Herr Charles
(Eine wahre Geschichte)»), «Двое пленных в Бобруйске» («Zwei
Kriegsgefangene in Bobruisk»), «Смеющиеся девушки» («Die
lachenden Jungfrauen»). А в рассказе «Заезжий в Мемеле» («Der
Fremdling in Memel») действует российский император.
Ориентация на пример Хебеля спасает Толстого от занудной проповеди религиозной морали, чем грешат его поздние
«народные» рассказы и сказки, дает ему твердую эстетическую и этическую опору, поэтому его произведения для детей
столь жизненны и увлекательны. Задача Хебеля — развлекая,
поучать. Суровый Толстой, может, и хотел бы больше заниматься поучением, но, включившись в творческое соревнование с немецким предшественником и имея в виду мужицких
ребятишек, не перешел грани, соблюдая необходимый баланс
между назиданием и развлечением.
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Что нового о Л. Толстом можно поведать в наше время даже
и широкой аудитории, не говоря уж о ревнивых специалистах?
Тем не менее книга Андрея Зорина «Жизнь Льва Толстого. Опыт
прочтения» (М.: Новое литературное обозрение, 2020) убеждает
в том, что есть еще возможность написать и представить, казалось бы, не новое, но по-новому самое известное и исследованное — биографию великого писателя и человека. В книге А. Зорина нет ничего сенсационного или скандального, никакого
заигрывания с рекламно-пиарно-коммерческой современностью, с новой очередной «фельетонистической эпохой» — а между тем читается книга прямо-таки залпом и, что еще удивительней, — почти независимо от партикулярных интересов или
научной специализации читателей. Попробуем разобраться,
как это у автора «получилось» и чем его удача поучительна.
Первое, что обращает на себя внимание, — это жанр книги, то есть тот угол зрения, или дискурсивный посредник, который связывает предмет исследования с предполагаемым
адресатом. Книга Зорина, как уведомляет автор, писалась для
англоязычных читателей, а потом, по предложению московского издательства, была переписана по-русски и теперь вышла в свет, по слухам — даже несколько опередив англоязычный оригинал. У кого был схожий двуязычный опыт работы,
знает, как непросто, имея дело с русским материалом, писать
для зарубежной аудитории, особенно если речь идет о таком
авторе, которого «все знают». Дело не только и не просто в знании чужого языка: зарубежный адресат требует такой мобилизации мысли и аргументации, которая, с одной стороны,
усложняет задачу, но, с другой стороны, наоборот, упрощает
дело, освобождая российского автора от трудностей и ограничительных предпосылок, почти неизбежно навязываемых ему
писаной и неписаной отечественной традицией. Может быть,
поэтому, когда пишешь на чужом языке, иногда удается чтото сформулировать точнее. Во всяком случае, книга Зорина
отличается от предшествующих биографий Л. Толстого одновременно точностью и широтой, конкретностью и обобщенностью, свободой и вместе — тактом в подходе к табуированным
темам; наконец, полным владением необозримым материалом, который не утяжеляет текст и, при непривычно скромном объеме биографии классика, используется скорее интенсивно, чем экстенсивно. Так что российский читатель получил
теперь a concise or compact биографию Толстого, увлекательную и умную.
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С этой первой особенностью связана другая, она относится к методологической стороне дела. Как российская, так
и зарубежная историко-литературная традиция приучила нас
к тому, чтобы проводить известное различие между «человеком» и «художником», между биографией автора и его текстами. Здесь не место разбирать интересный вопрос, почему эта
методическая дифференциация, возобладавшая в первой половине прошлого столетия, похоже, чем дальше, тем меньше
удовлетворяет литературоведов, начиная примерно с 1960-х
годов, а особенно — в новом столетии. Традиционный жанр:
«жизнь и творчество» — сегодня, похоже, снова (но по-новому) делает проблемой союз «и», скрепляющий предполагаемое
единство «человека» и «автора».
Во вступительной заметке «От автора» Зорин полемически формулирует свою позицию: «…русская биографическая
традиция часто разделяет жизнь и творчество, выводя анализ художественного или философского наследия за пределы биографического жанра. Между тем произведения великих писателей и мыслителей не столько отражают жизнь их
создателей, сколько составляют ее» (с. 7). Зорин так поясняет свою мысль: «“Война и мир”, “В чем моя вера?” или “Круг
чтения” — не менее важные факты биографии Толстого, чем
его военный опыт, крестьянский труд или семейная трагедия»
(с. 7–8). Новый биограф фактически предлагает такое «прочтение» жизни Толстого, которое позволило бы преодолеть разрыв между тремя различными формами опыта — между человеком «в жизни», художником «в творчестве» и религиозным
проповедником с его «верой». «На мой взгляд, — утверждает
Зорин, — такой интегративный подход позволяет говорить
о Толстом вне набивших оскомину рассуждений о “противоречиях” и яснее разглядеть уникальную последовательность
и цельность его жизненных путей» (с. 8).
Насколько основателен подобный методологический посыл — к этому вопросу мы вернемся в дальнейшем. Здесь пока
отметим и подчеркнем следующее: для историка литературы,
для филолога главное — не чистота и полнота его «концепции», а, скорее, то, чтó удается показать и раскрыть, применяя
концепцию к материалу исследования. Но, конечно, само это
«применение» не есть готовый метод, который можно механически или дистанционно передать другим (идеал преподавания) и, соответственно, перенять у наставника (идеал учащихся), поскольку персональный способ обращения с материалом
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имеет особую, «инонаучную» природу и объективные исторические предпосылки, зачастую не осознаваемые исследователем или преподавателем, еще менее — передаваемые другим.
Так, похоже, обстоит дело и с «опытом» Зорина: здесь есть то,
чему можно учиться, но, кажется, нет того, чему можно на
учиться как некоей модели или матрице, приложимой к любому материалу. Во всяком случае, в обсуждаемой биографии
Толстого интересен не столько пресловутый «метод», сколько
конкретный способ подхода биографа к своему герою.
В этом «способе подхода» выделяется другая еще особенность, систематически продуманная и мастерски осуществленная. Автор пытается, насколько это возможно, описывать
жизнь Толстого словами самого Толстого, оставляя за собой не
столько возможность интерпретировать, сколько возможность
комментировать — сжато, но тем более остро и проницательно. Историческая и речевая тактичность — это вообще объективная примета и критерий оценки исследований настоящего
историка литературы (как и историка философии, искусства
или богословия), особенно в наше время повальной и обвальной утраты само собой разумеющихся критериев, господства
ни за что не отвечающих «мнений», «рейтингов» и «беспредела интерпретаций». В этом отношении обсуждаемый «опыт
прочтения» может служить образцом, во избежание искушений, навязываемых временами, которые, как известно, не выбирают, но которые все же оставляют современникам скромное здравое место для выбора своей возможности.
Разумеется, не всякий автор предоставляет одинаковые возможности для сближения биографии и творчества,
но применительно к «певцам своей жизни», каким, в известном смысле, был Л. Толстой, такой опыт сближения оправдан;
тем более что Зорину удается на протяжении всего повествования сохранять дистанцию по отношению к поступкам и суждениям его героя-автора. Такая дистанция оправдана нашей
исторической «вненаходимостью» миру жизни Толстого; более
того, ведь именно дистанция (а не «методологическое панибратство», по выражению С. Аверинцева) создает возможность
приблизиться к пониманию единственной в своем роде личности писателя «в жизни».
Следующая важная особенность книги Зорина, мотивированная отмеченной стратегией «приближения посредством
дистанции», — это взвешенный, лишенный всякого эпатажа и
претензий на «деконструкцию» отказ от идеализации великого
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человека — отказ от традиции, глубоко, со школьной скамьи,
укорененной как в западном, так и особенно в отечественном секулярно-религиозном образовании, в так называемом
литературоцентризме. Зорин явно пытается выйти за пределы этой традиции (точнее, инерции). И в этом он, конечно, не
одинок.
«Смотрите, какой удивительный человек живет на земле!» — эти слова из книжечки М. Горького о Толстом ставят
предмет суждения и обсуждения по ту сторону морализма
(включая умышленный, вымученный морализм самого Толстого) и могли бы служить эпиграфом к обсуждаемой биографии. Дело здесь не в тех или иных сколь угодно авторитетных
мнениях, а в достаточно объективном положении дел сегодня,
после конца Нового времени в прошлом столетии.
В самом деле: после того как нашумевшие во второй половине прошлого столетия лозунги «конца человека», «смерти
субъекта», «смерти автора» и т. п. как бы вдруг перестали быть
только лозунгами и обернулись в новом столетии тем, что
на языке М. Фуко называлось «практикой порядка», — на фоне
происходящей сейчас радикальной фрагментаризации, формализации и обезличивания во всех областях жизни и культуры, — возрос читательский интерес к тому, что отчасти
и вправду утрачено, но вряд ли может исчезнуть «с концами».
Под угрозой нового — постидеологического и постчеловеческого — Средневековья искусственного интеллекта — стихийно возросли интерес и потребность в соприкосновении с «вечными спутниками» рода человеческого. Отсюда, может быть,
и поиск Зориным «интегративного» подхода: его биография
Л. Толстого отвечает не новому, конечно, но по-новому оживившемуся в последние десятилетия интересу к жизни подлинных (а не искусственно «раскрученных») творцов — к жизни, которая является, по мысли биографа, скорее источником
творческой энергии, чем формально понятым «материалом»
творчества. Вспомним в этой связи успех новейших биографий немецких философов и писателей (Хайдеггера, Шопенгауэра, Гофмана, Ницше, Шиллера, Гете), написанных Рюдигером
Сафрански, — быстро переведенных у нас и еще быстрее раскупленных. Пушкин, похоже, и здесь был прав: великий человек
велик даже в своих слабостях и прегрешениях, но не в низком
(или, наоборот, в романтически возвышенном) смысле, а в более глубоком, общечеловеческом измерении. В жизни Толстого,
как показывает Зорин, это общечеловеческое измерение было
Vopros y L ite r atur y / 2021 / N o. 2

89

Ис т ори я русско й ли т е р а т у р ы / В. Л. М а х лин

связано и с его сексуальной, и с его семейной, и с его духовно-идеологической жизнью. Посмотрите, как бы говорит автор
всей своей биографией, какой удивительный, единственный
человек жил на этой земле в единственное время, и не где-нибудь, а в России! Гениальный писатель, общественный и религиозный проповедник, к слову которого прислушивался весь
мир (Томас Манн, как известно, допускал, что, будь Толстой
жив в 1914 году, мировую войну, возможно, удалось бы предотвратить), — и вот смотрите, каким одиноким в детстве, юности, семье и потом среди последователей был этот удивительный человек (а заодно и его многострадальная жена)!
***
В книге Зорина, таким образом, представлена отчасти
по-новому прочитанная биография Л. Толстого, которая выходит далеко за пределы как традиционного литературоцентризма, так и традиционного морализма и биографизма, — признак
появления у нас, возможно, какой-то новой позитивной способности суждения в научно-критической литературе о Толстом
(и не только о Толстом). Как же на этом фоне оценивать исходную методическую установку нашего биографа на «интегративный» подход? Эта установка, на мой взгляд, с одной стороны,
продуктивна и убедительна потому и постольку, поскольку она
блистательно реализована; с другой стороны, однако, заявленный подход заключает в себе некое противоречие и ограничение, возникшее в результате, казалось бы, оправданной полемики с историко-литературной и идеологической традицией,
с «набившими оскомину рассуждениями о “противоречиях”»
Толстого. Обе эти «стороны» я постараюсь пояснить в заключение своего отзыва.
С одной стороны, реализованный в книге Зорина подход
позволяет, как кажется, лучше рассмотреть и понять такие моменты биографии Толстого, которые сами по себе не новы, но
открываются в новом свете путем возвращения к вроде бы известным, но как бы утраченным в современном восприятии
взаимосвязям жизни и творчества писателя. Ведь хорошая биография тем и отличается от плохой или заурядной, что в ней
тон и смысл задают не столько «факты» сами по себе, сколько то, что в философии ХХ века называется «исторической
фактичностью» (как у молодого М. Бахтина) или «герменевтиВ о пр о сы лит е р а т у р ы / 2021 / № 2
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ческой фактичностью» (как, чуть позже, у молодого М. Хайдег
гера). Такие «единственные» социокультурные значимости
и междисциплинарные взаимосвязи, независимо ни от какой
так называемой теории, отражаются и преломляются в жизненных поступках и авторстве всякого автора — в данном случае в биографии Л. Толстого. Из бескрайнего числа фактов Зорин умеет отобрать и пояснить такие «фактичности», которые
как бы неожиданно обнажают природу не только единственной в своем роде индивидуальности Толстого, но и социальную природу этой индивидуальности. Иными словами, оставаясь в границах биографии, Зорин вскрывает противоречия
и «противочувствия» Л. Толстого, проявляющиеся как в его
жизненной судьбе, так и в его авторстве. Этим осуществляется методическая заявка на «интегративный» подход. Из множества возможных примеров приведу здесь один, отмеченный
двумя совсем разными «фактичностями».
В начале 1860-х годов, проживая в Париже, Толстой узнал, что из 36 пар, населявших с ним пансионат, 19 пар не были официально женаты. Это возмутило русского графа чрезвычайно. И так же его возмутила в так называемой столице мира
публичная казнь преступника. «Чем могла, — спрашивает биограф, — так ошеломить офицера, видевшего своими глазами
сотни смертей на поле боя, казнь серийного убийцы? Почему
постоянный посетитель публичных домов был так скандализирован совместным проживанием невенчанных пар?» (с. 42). Отвечая на этот интересный вопрос, Зорин дает понять, что здесь
в сознании Толстого произошло столкновение двух различных
исторических миров и систем жизни, а именно — различного
восприятия, казалось бы, одного и того же (смерти и секса). Пуб
лично легализованные в Европе сферы общественной жизни
явно оскорбляли достоинство русского аристократа, воспитанного в условиях отсутствия в полуфеодальном обществе так называемого общественного мнения, причем Толстому были чужды оба жизненных уклада: «Именно в Париже, — комментирует
Зорин обе реакции Толстого, — его стихийный анархизм принял
оформленный характер» (с. 42).
Этот «стихийный анархизм», как свидетельствуют выделенные и прокомментированные биографом многочисленные «фактичности» (от отношения Толстого к государству до
его отношения к «бабам»), внутренне мотивировал глубокие,
мучительные, пожизненные «противочувствия» духовного
облика Толстого, его не только политический, но и культурный
Vopros y L ite r atur y / 2021 / N o. 2

91

Ис т ори я русско й ли т е р а т у р ы / В. Л. М а х лин

нигилизм, точнее — объективные несоизмеримости жизненных и творческих переживаний этой грандиозной личности. В этом смысле «набившие оскомину рассуждения
о противоречиях» Толстого в критике его времени — рассуждения не только и не столько Ленина, сколько общеизвестные оценки Мережковского, Вяч. Иванова, Бердяева и многих
других (вплоть до Бахтина), — сохраняют свою значимость
и сегодня.
Тем самым — и это другая сторона проблемы — «интегративный подход», при всех его неоспоримых достоинствах, как мне
кажется, наталкивается на свои же внутренние противоречия
и границы. Как биограф Зорин отчасти, разумеется, прав, пытаясь, так сказать, имманентизировать и приватизировать противоречия Толстого, рассматривая их в плоскости «уникальной
последовательности и цельности его жизненных путей» (с. 8).
И все же такой подход парадоксальным образом теряет последовательность и цельность жизненных путей Толстого постольку,
поскольку тем самым объективные духовно-исторические, эстетические, общественно-политические и иные значимости произведений и воззрений Толстого как бы замыкаются в пределах
одной жизни, одной судьбы. Это, как кажется, приводит к некоторой натурализации и эстетизации единственной в своем роде
личности, в тенденции — к попытке словно бы освободить личность от груза истории, сделавшей возможной такую личность.
Исторически и психологически такого рода интегративная редукция совершенно понятна и даже неизбежна в условиях распада и приватизации всех прежде общезначимых смыслов и ценностей и, соответственно, ответной реакции на эти
процессы с целью «унификации, цифровизации, оптимизации» и т. п. А в ответ на это история, в свою очередь, натурализируется и эстетизируется, утрачивая важнейшее свое измерение — не прошлого, как можно подумать, а будущего.
«Писатель национальный в самом истинном значении
этого понятия, — писал Горький в упомянутой выше книге (которую такие разные ценители, как Т. Манн, Е. Тарле и Л. Гинз
бург, считали лучшим его произведением), — он воплотил
в огромной душе своей все недостатки нации, все увечья, нанесенные нам пытками истории нашей…» Биография Зорина, продуктивно ограниченная своим жанром, благодаря и вопреки положенному в ее основу подходу, позволяет взглянуть
во многом свежими глазами на жизнь и творчество «великого
писателя русской земли».
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Современная «постклассическая» нарратология далеко ушла
не только от «доклассической» поэтики повествования, основы которой более ста лет назад были заложены Кэте Фридеманн, но и от классической (структуралистской) «грамматики
рассказывания» 1960-х годов. Уже в 1970-е годы, начиная с «Фигур» Жерара Женетта, нарратология акцентирует коммуникативный аспект повествовательного текста (рассказывание неустранимо предполагает адресата) и оборачивается теорией
повествовательной коммуникации, с чем и был связан «нарратологический поворот» гуманитарного знания.
Антропологическое обоснование «нарратологический поворот» получает в труде Поля Рикера «Temps et récit» (1985),
где французский философ обратился к теории рассказывания
«в свете уроков Бахтина, Женетта, Лотмана и Успенского» [Рикер 2000: I, 159]. Здесь, в частности, идет речь о «родовых феноменах (событий, процессов, состояний)» [Рикер 2000: I, 212].
И событийность, и процессуальность состоят в смене состояний, однако различия между процессуальной или событийной
природой такой смены принципиально значимы.
Многообразие человеческого опыта достаточно очевидно
разделяется на процессуальный опыт узнаваемых повторений
(ситуаций, времен года, времени суток, социальных ритуалов)
и опыт событийный. Первоначально у первобытного человека,
как и у современного ребенка, формируется лишь прецедентный («итеративный», по слову Жерара Женетта) опыт повторений. Все неожиданное, незнаемое, беспрецедентное тревожит, повергает в трепет, приобретая статус «события».
Бесчисленные рассказывания, сопровождающие воспитание, формируют в сознании ребенка новую область опыта —
сферу событийной единственности протекающей жизни как
того, «что произошло, хотя могло и не произойти» [Лотман
1970: 285]. Без освоения событийности как формы бытия, отличной от повторяющихся процессов, невозможно дальнейшее ментальное развитие субъекта, которое постепенно формирует его индивидуальную, внеродовую идентичность. Ведь
каждый из нас представляет собой событие в истории человечества, «событийность имманентна любому человеку» [Смирнов 2010: 21].
Нарративные практики рассказывания о случившемся
суть механизмы формирования, хранения и ретрансляции
событийного опыта присутствия человеческого «я» в мире.
Наш жизненный опыт един и целостен (континуален), а его
Vopros y L ite r atur y / 2021 / N o. 2

95

Ис т ория русско й ли т е р а т у р ы / В. И. Тю п а

словесная репрезентация неизбежно дискретна, поскольку
осуществляется посредством группировки знаков. Наррация
состоит в расчленении непрерывного течения жизни на отрезки (детализированные в различной степени) и в сопряжении их в особую (смысловую) последовательность рассказа.
Рассказывание придает повествуемому событийный характер
самой своей фрактальностью, дробящей непрерывность временнóго потока на дискретные отрезки, издавна именуемые
эпизодами1.
Повествовательный эпизод создается трояким образом:
разрывом во времени, переносом в пространстве, изменением
круга действующих лиц (появлением или исчезновением персонажа). Для образования нового эпизода достаточно одного из этих факторов, но возможно одновременное обращение
к двум или трем. Упорядочивание этих сгустков нарративности составляет самую сущность рассказывания, которое, по замечанию Рикера, исторически «продвигаясь от приключенческого рассказа к тщательно выстроенному роману», приходит
«к очень изощренной эпизодичности» [Рикер 2000: II, 29–30].
Литературная классика XIX столетия оперировала, как
правило, крупными, четко прописанными эпизодами, каждый из которых выступал необходимым звеном в событийной
цепи сюжета. У Чехова сложилась иная нарративность2, при
которой «изощренно» упорядоченная цепочка мелких эпизодов принимает на себя повышенную смысловую нагрузку не
за счет их событийного веса, но средствами мотивных эквивалентностей, контрастов, аллюзий, которые по отношению
к писателям Серебряного века именуются «орнаментальной»
нарративностью (см.: [Шмид 2008: 229–254]).
Поэтому при анализе чеховских текстов нарратологическое их прочтение в качестве системы эпизодов представляется
особо актуальным и эвристически значимым. Напомню знаме-

1

2

Безотносительно к нарратологии, но практически в одно время
с Женеттом Г. Поспелов рассуждал о построении повествовательных текстов из эпизодов, «отличающихся друг от друга местом,
временем действия и составом участников» [Поспелов 1970: 54].
Достаточно напомнить общеизвестные слова Толстого: «Чехов создал новые, совершенно новые, по-моему, для всего мира формы
писания»; его «нельзя уже сравнивать с прежними русскими писателями — с Тургеневым, с Достоевским или со мною» [Сергеенко
1911: 228].
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нательный казус из истории публикации рассказа «На подводе». Очень короткий, равноценный в этом отношении только
конечному (двенадцатому), второй эпизод представляет собой
следующий участок текста:
Когда отъехали версты три, старик Семен, который правил лошадью,
обернулся и сказал:
— А в городе чиновника одного забрали. Отправили. Будто, идет
слух, в Москве с немцами городского голову Алексеева убивал.
— Кто это тебе сказал?
— В трактире Ивана Ионова в газетах читали.

С концовкой этот эпизод связывают реплики Семена. Во
втором эпизоде они сообщают о событии чужой, далекой, почти ирреальной жизни, а в двенадцатом, напротив, возвращают героиню к ее собственному повседневному существованию.
Издатель «Русских ведомостей» Соболевский, собираясь
опубликовать произведение, попросил снять этот мелкий и,
казалось бы, не имеющий значения фрагмент из-за упоминания в нем о недавнем действительном происшествии — убийстве московского градоначальника. Чехов, однако, эпизод
оставил, заменив одно преступление на другое, но сохранив
привкус «немецкости» (аллюзия чужести, далекости, невразумительности для простонародного сознания): «…в Москве
фальшивые деньги чеканил с немцами». Поясняя это решение, Чехов обнаруживает явственное ощущение значимости эпизода как конструктивной единицы рассказывания:
«…в этом месте рассказа должен быть короткий разговор, —
а о чем, это все равно» [Чехов 1977: 535]. Впрочем, как видим,
не совсем «все равно».
Поскольку границы эпизодов знаменуются разрывами
и переносами во времени и пространстве, в чем, собственно,
и состоит в значительной степени процедура наррации, постольку нарративное пространство и нарративное время вслед
за Жераром Женеттом принято именовать «диегетическими»
(от платоновского слова «диегесис», означавшего речь повествователя в отличие от речей персонажей).
Рассказанный и превращенный тем самым в «историю» отрезок жизни уже принадлежит не физическому времени и пространству, в которых он происходил, а пространству памяти,
ментальному пространству событийного опыта. В состав такого
(диегетического) пространства входит только поименованное
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в тексте и тем самым актуализированное рассказчиком для слушателя, а не все, что могло бы иметь место в аналогичной жизненной ситуации. Согласно конструктивной природе наррации,
пространственные протяженности, мысленно расчленяемые
и вновь скрепляемые словом, формируют особый виртуальный
континуум. Диегетический мир — это ценностный кругозор по
вествующего субъекта, это мир, воображенный (не обязательно
вымышленный) и неслучайным образом разворачиваемый перед внутренним зрением читателя.
Так, например, диегетическое пространство чеховского
рассказа «Архиерей», к которому мы обратимся далее, организовано вертикальной оппозицией низа и верха: каменных
плит и бездонного неба3. Одна из многочисленных манифестаций этого противостояния: внизу — темные улицы, одна за
другой, безлюдные; вверху — высокая колокольня, вся залитая
светом. Еще одно аналогичное размежевание: белые березы
(тянущиеся вверх) и черные тени (лежащие внизу) и т. п. На
одном полюсе — тьма, монастырский быт жалких, дешевых
ставен, низких потолков и тяжкого запаха, запуганные просители, которые «бухали» ему в ноги (низ); на другом — свет
(солнце или луна), пение птиц в небе, веселый, красивый звон
дорогих колоколов, пасхальный радостный звон, который
стоял над городом (верх).
Горизонтальные отношения между русской жизнью и загра
ницей здесь ценностно несущественны, поскольку из обоих этих
пространств герой в равной степени стремится в другое, противоположное. Ибо истинное его устремление, остро переживаемое, но ясно не осознаваемое им самим, — вверх. Ведь ему «так
близко все — и деревья, и небо, и даже луна».
Принципиальная особенность формируемого словом дие
гетического пространства — его размежеванность с любым
другим пространством (реальным или воображаемым). Наррация прокладывает границу между безграничным миром
остальной (нерассказанной) жизни и внутренним миром рассказа. «Все, что находится за пределами этой границы, как бы
не существует» [Лотман 2005: 309]. Такая «сепаратность» обладает ценностно-смысловой значимостью.
Физическое пространство способно иметь для нас значения (далеко, близко, высоко, глубоко и т. п.), но оно лишено

3

Здесь и далее курсив отсылает к тексту рассказа «Архиерей».
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человеческого смысла. Диегетическое же пространство наррации пронизано ценностными смыслами человеческого опыта. Здесь «верх» — устойчиво позитивный пространственный
вектор, а «низ» — негативный и т. д. Здесь играют существенную роль культурно значимые локусы, например: όтчего дома, усадьбы, гостиницы, дворца или тюрьмы, ресторана или
церкви, городской площади или проезжей дороги, лесной чащи или бескрайней степи, гор или моря и т. п.
Процессуальное время суточного и годового природных
циклов, ритуальных или технологичных действий человека
не зависит от позиции наблюдателя, и, вследствие этого, оно
непрерывно и бесконечно. Событийное же (нарративное) время — фрактально, оно, как любое событие, имеет начало и конец. Диегетическое время рассказанной истории не имеет
продолжения. Это время остановленное. В него можно бесконечное число раз возвращаться, переходить от эпизода к эпизоду вперед и вспять, как по анфиладе комнат. Иначе говоря,
это неподвижное, «пространственное» время, динамика которого создается только лишь рассказыванием, достигающим эффектов замедления, ускорения, параллелизма, обратимости.
В неразрывном единстве с диегетическим пространством —
единстве, которое Бахтин выявил, обратившись к широко распространившемуся после него понятию «хронотопа», — диегетическое время является временем ментальным, ценностно-смысловым. «В литературно-художественном хронотопе, — писал
Бахтин, — имеет место слияние пространственных и временных
примет в осмысленном и конкретном целом. Время здесь сгущается, уплотняется, становится художественно-зримым; пространство же интенсифицируется, втягивается в движение времени, сюжета, истории» [Бахтин 1975: 235].
При этом эпизод — основная единица этого движения и,
соответственно, конструктивная мера нарратологического
анализа. В качестве иллюстрации рассмотрим нарративную
структуру чеховского рассказа «Архиерей». Здесь эпизодизация создает напряжение между двумя событиями, лишенными причинно-следственной связи: приездом матери и смертью центрального персонажа. Если бы между ними средствами
рассказывания не установилась особая, неочевидная связь, то
они, не став звеньями нарративной истории, предстали бы
двумя безотносительными фактами и не обрели бы событийного статуса.
Конфигурация эпизодов в данном тексте такова:
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Глава первая
Эпизод 1 (1.1): «Под вербное воскресенье в СтароПетровском монастыре...» (локализация повествуемого во
времени и пространстве).
2 (1.2): «Скоро и служба кончилась. Когда архиерей садился
в карету...» (незначительный перерыв в повествуемом времени и перенос в пространстве; на протяжении этого эпизода
карета с архиереем перемещается без обозначения разрывов
в цепи состояний).
3 (1.3): «— А тут, ваше преосвященство, ваша мамаша без
вас приехали, — доложил келейник, когда преосвященный входил
к себе...» (появление дополнительного персонажа сопровождается переносом во времени и пространстве).
4 (1.4): «Преосвященный посидел немного в гостиной...»
(эпизод выделяется отсутствием келейника и уединением
главного персонажа; при отсутствии переносов во внешнем
времени и пространстве имеется ряд вставных квазиэпизодов,
образуемых изложением воспоминаний героя).
5 (1.5): «В половине второго ударили к заутрене. Слышно
было, как отец Сисой...» (временнáя граница эпизода усиливается упоминанием нового персонажа).

Глава вторая
6 (2.1): «На другой день...» (эпизод, отмеченный перерывом
во времени, организован появлением матери и племянницы;
в начальной фразе эпизода они еще отсутствуют, однако она
не отделена от последующих абзацем, что не позволяет выделять фразу в самостоятельный эпизод).
7 (2.2): «После обеда приезжали две богатые дамы...» (после обозначения временной границы несколько повседневных фактов жизни архиерея обесцениваются единством абзаца, раскрывающего уединение предающегося воспоминаниям
героя).
8 (2.3): «В спальню вошел отец Сисой...» (эпизод образован
присоединением к главному герою еще одного персонажа).

Глава третья
9 (3.1): «Епархиальный архиерей...» (композиционное обособление границей главы, введение новой фигуры и наличие
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локализованного пространственно-временного единства наделяют этот «итеративный», по терминологии Женетта, фрагмент статусом эпизода).
10 (3.2): «Во вторник после обедни...»
11 (3.3): «После него приезжала игуменья из дальнего
монастыря. А когда она уехала, то ударили к вечерне, надо
было идти в церковь». (Благодаря временным границам и дополнительной персонажной фигуре этот участок текста, выделенный в самостоятельный абзац, при всей его краткости
и незначительности следует трактовать как самостоятельный
эпизод.)
12 (3.4): «Вечером монахи пели стройно...» (четкая граница
повествовательного переноса во времени и пространстве с появлением фоновых персонажей).

Глава четвертая
13 (4.1): «В четверг служил он обедню в соборе...»
14 (4.2): «Приехав домой, преосвященный Петр...»
15 (4.3): «И когда преосвященный открыл глаза, то увидел
у себя в комнате Катю...» (эта очевидная граница эпизода —
появление персонажа — находится внутри абзаца, что отчасти мотивировано полудремотным состоянием героя, отчасти
же усиливает ненавязчивый эффект уподобления чуду нежданного явления девочки, чьи волосы напоминают сияющий
венчик).
16 (4.4): «Тихо, робко вошла мать...»
17 (4.5): «И он вспомнил, что когда-то...» (отграниченность
этого эпизода мотивирована уходом матери и племянницы
в конце предыдущего).
18 (4.6): «Он оделся и поехал в собор...»
19 (4.7): «Когда служба кончилась, было без четверти
двенадцать. Приехав к себе...»
20 (4.8): «— Вы уже легли, преосвященнейший? — спросил
он...»
21 (4.9): (после ухода Сисоя) «Преосвященный не спал всю
ночь. А утром…»
22 (4.10): «Пришла старуха мать...»
23 (4.11): «Приезжали три доктора...»
24 (4.12): «А на другой день была Пасха...»
25 (4.13): «Через месяц был назначен...»
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Последний из эпизодов занимает особое место своеобразного эпилога о матери героя (с появления которой рассказ, собственно, и начинается). Архиерей в этом «эпилоге» не только
отсутствует, но и забыт всеми (кроме матери). Остальные двадцать четыре эпизода четко делятся на две половины по двенадцать. Первая дюжина эпизодов составляет три начальные
главы рассказа, вторая дюжина (с тринадцатым эпилоговым
эпизодом) — заключительную главу.
Нумерологические изыскания в чеховском тексте небезосновательны. Достаточно напомнить, что у матери умирающего героя было девять душ детей и около сорока внуков
(традиционные рубежи поминовения усопших), что актуализирует в ней не только постоянную просительницу за членов
своего материнского рода (думая о матери, архиерей вспоминает, «как когда-то, много-много лет назад, она возила и его,
и братьев, и сестер»), но и символическую фигуру носительницы живой памяти об умерших.
В рассказе о предпасхальных днях, то есть последних днях
жизни не только главного героя, но и самого Иисуса Христа,
апостольское число двенадцать тоже явственно приобретает
символическую значимость: оно дважды встречается в тексте
в качестве указания времени; существенную роль в произведении играет служба под названием «двенадцать евангелий»;
наконец, отец Сисой всю свою жизнь находился при архиереях
и пережил их одиннадцать душ, то есть умирающий герой рассказа оказывается двенадцатым архиереем.
Поразительны мотивные переклички, своего рода семантические рифмы, обнаруживаемые между первыми, вторыми,
третьими и т. д. эпизодами двух циклов эпизодизации, составляющих движение сюжета, — подобно тому как часовая стрелка дважды за сутки пробегает один и тот же двенадцатичасовый круг.
Начальные эпизоды обоих циклов объединены мотивами
покоя, благости, весеннего настроения, аналогичного настроению любимого героем первого евангелия.
Оба вторых эпизода суть возвращения героя из церкви
в монастырь.
В третьем эпизоде преосвященный узнает о приезде своей
матери с внучкой, а в пятнадцатом (4.3) эта девочка к нему входит и открывает причину их приезда.
В четвертом эпизоде герой думает о своей матери, а в эпизоде 4.4 она сама входит к нему в комнату.
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Пятые эпизоды связаны фигурой покашливающего за стеной отца Сисоя. К тому же, как и в двух предыдущих парах
эпизодов, имеет место своего рода тематическое нарастание
параллельного мотива: если в эпизоде 1.5 архиерей впервые
говорит о своей болезни, то в 4.5 его призывают к страстям
господним (к последней в его жизни и физически мучительной
для больного церковной службе).
Шестые эпизоды перекликаются резкими переломами от
бодрого, здорового настроения героя — к болезненному, а также повторами ряда мотивов (в частности, такой детали, как
боль в онемевших ногах).
Седьмые эпизоды представляют собой возвращения архиерея к себе с нарастанием повторяющегося мотива: от «торопливо помолился, лег в постель» — к «разделся и лег, даже Богу
не молился».
Оба восьмых эпизода — приходы Сисоя, натирающего тело
преосвященного в первый раз свечным салом (своего рода помазание), а во второй — уксусом (еще одна деталь, прозрачно
связывающая умирание героя с умиранием Христа).
В начале девятого (3.1) эпизода мы узнаем о болезни епархиального архиерея, который не вставал с постели. В эпизоде 4.9 то же самое происходит и с героем рассказа, что освобождает и его от описанных в эпизоде 3.1 обременительных
обязанностей.
В обоих десятых эпизодах внутренне отрешенный от
окружающего мира архиерей не понимает смысла тех слов,
с которыми к нему громко обращаются: в первом случае купец Еракин, а во втором — мать. В обоих эпизодах его именуют
владыкой, но мать уже обращается к нему иначе, хотя раньше
тоже так называла.
Оба одиннадцатых эпизода демонстративно пусты: они
сводятся к безрезультатным визитам (сначала игуменьи, потом трех докторов). Но во втором из них, согласно все тому же
принципу тематического нарастания, наступает смерть архиерея. Семантическая опустошенность этих сегментов нарративного ряда соответствует предпасхальной субботе (называемой
в тексте эпизода 4.11) — отрезку времени, когда евангельский
прообраз героя уже умер, но еще не воскрес. Знаменательно,
что один из этих двух наиболее кратких эпизодов текста содержит в себе два слова «длинный» и три слова «долго».
Наконец, пара двенадцатых эпизодов вновь, как и пара начальных, связана мотивом светлой пасхальной радости,
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переживаемой в первом случае уединившимся в алтаре архиереем, а во втором — всем миром.
Прослеженный циклический параллелизм (с тематическим нарастанием) как организующий принцип системы эпизодов, разумеется, усиливает эффект основной параллели
между уходом из жизни литературного героя и евангельской
парадигмой такого ухода. Зеркальность литературного сюжета относительно евангельского прослеживается не только
в прямых совпадениях, но также и в их обратной симметрии
(появление трех докторов перед смертью архиерея обратно
симметрично поклонению волхвов после рождения Иисуса).
Помимо отмеченных перекличек в мотивной структуре рассматриваемого текста обращает на себя внимание и то,
что каждый из двух циклов эпизодического членения делится строго пополам переломами настроения (шестые эпизоды)
и возвращениями к себе (седьмые эпизоды).
Знаменательно следующее место из переломного эпизода
4.6: «Только когда прочли уже восьмое евангелие, он почувствовал, что ослабел <…> что он вот-вот упадет <…> и непонятно ему
было, как и на чем он стоит, отчего не падает…» (здесь и далее
курсив в цитатах мой. — В. Т.). Именно в девятом (то есть следующем за восьмым) эпизоде последней главы (отмеченном к тому же рубежом восьми часов утра) герой окончательно ослабевает, утрачивает способность стоять, и его противостояние
«тому мелкому и ненужному, что угнетало его своею массою»,
с этого момента более «не будет продолжаться».
Картина душевной угнетенности, от которой освобождается умирающий, развернута тоже в девятом эпизоде (первого
цикла), то есть тоже после восьмого, что согласуется с переводом архиерея в Россию после восьми лет, проведенных за границей. Обращает на себя внимание, что возраст пока еще принадлежащей детству Кати — именно восемь лет, а будучи сам
ребенком, герой жил в восьми верстах от церкви с чудотворной
иконой (мотив чуда, как будет сказано ниже, здесь также принципиально значим).
Эпизоды анализируемого нарративного построения связаны между собой неоднократно и многообразно. Переклички между двумя их циклами при всей своей несомненности не
интенсивны, они не приводят к полной эквивалентности параллельных эпизодов, что преобразило бы сюжетную структуру в искусственную конструкцию. Более того, одна из существенных закономерностей текста — глубокая обратная
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симметрия начала и конца рассказа. Если начальный эпизод
был моментом всеобщего единения собравшихся в церкви вокруг плачущего архиерея, то в конечном — архиерей забыт,
а собирающиеся на выгоне не верят его матери. Если во втором эпизоде «в лунном свете <…> все молчали, задумавшись»,
то в предпоследнем — «ярко светило солнце» и «было шумно».
Если в третьем эпизоде герою сообщают о приезде матери, то
в третьем от конца — матери сообщают о его смерти и т. п.
При такой конфигурации из 25 эпизодов в маркированном
положении центра оказывается срединный, тринадцатый. Вот
этот краткий эпизод в полном его составе:
В четверг служил он обедню в соборе, было омовение ног. Когда
в церкви кончилась служба и народ расходился по домам, то было
солнечно, тепло, весело, шумела в канавах вода, а за городом доносилось с полей непрерывное пение жаворонков, нежное, призывающее
к покою. Деревья уже проснулись и улыбались приветливо, и над ними, Бог знает куда, уходило бездонное, необъятное голубое небо.

Переклички данного фрагмента с предсмертным видéнием
героя и с характеристикой пасхального воскресного дня столь
очевидны, что побуждают в этом эпизоде увидеть своего рода
ключ к проникновению в смысл рассказа как единого художественного высказывания. В частности, обращает на себя внимание такая символическая деталь, как омовение ног: на протяжении последних дней своей жизни архиерей страдает от боли
в ногах, и только покидая жизнь, он идет быстро, весело.
Стройность выявленного членения чеховского нарратива
столько же несомненна, сколько не подлежит сомнению и отсутствие рациональной преднамеренности этого построения со стороны писателя. Ведь Чехов не мог предвидеть той техники нарратологического описания текста, которая здесь применяется.
Выявленный нами строй нарративного высказывания возник
непредвзято, как результат творческой интуиции гениального художника, проявившейся, например, в переписке по поводу
«На подводе». Но именно эта непредвзятость и придает произведению подлинную событийность литературного шедевра.
Как раз строгая циклическая согласованность перекликающихся эпизодов, напоминающая закономерный ход естественного процесса, и является в данном случае «неестественной»,
маловероятной. Рассмотренная упорядоченность текста производит впечатление чуда (сверхсобытия) и поэтически свидеVopros y L ite r atur y / 2021 / N o. 2
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тельствует не о смерти очередного архиерея, но о воскресении
«простого, обыкновенного человека», который «свободен теперь,
как птица». Это воскресение столь же аналогично пасхальному
преображению умирающего человека Иисуса в вечно живого Бога, сколь и контрастно ему: «владыка преосвященнейший», как
именует архиерея Еракин, становится «незначительнее всех»
(вновь обратная симметрия), что доставляет герою искреннее
удовлетворение: «Как хорошо! — думал он. — Как хорошо!..» Теми
же словами он думает и в двенадцатом эпизоде первого цикла,
когда слушает пение монахов о воскресении Господнем.
Парадоксальное референтное событие «Архиерея» состоит в своего рода возвратном преображении Петра — в Павла,
преосвященного — в мальчика, «ветхого» человека — в «нового». Это преображение опознается его матерью, которая
в присутствии преосвященного Петра прежде «робела, говорила редко и не то, что хотела, искала предлога, чтобы встать,
и вообще чувствовала себя больше дьяконицей, чем матерью»,
а теперь возле умирающего «уже не помнила, что он архиерей,
и целовала его, как ребенка», называя вновь Павлушей и сыночком. Своего рода ключом к чуду реверсивного преображения служит исходное для рассказа перемещение персонажа из
сумерек Старо-Петровского монастыря, где «огни потускнели,
фитили нагорели, все было как в тумане», — в залитый светом
Панкратиевский монастырь: от полюса «ветхости» Петра —
к полюсу «всевластия» святости.
Исходя из текстуальной данности рассказа, своего рода
реверсивная инициация героя может быть признана истинным воскрешением его личности. Ритуально обретенное социально-ролевое имя Петр, означающее, как известно, «камень»,
совершенно чуждо простому человеку Павлу. Об этом свидетельствует не только лейтмотив каменных плит монастыря,
давящих героя низких потолков и каменных монастырских
стен («Вдруг выросла перед глазами белая зубчатая стена…»
и т. п.), за освобождение из которых он, как сказано, жизнь
бы отдал, но и альтернативный мотив влекущего архиерея
залитого солнцем неба, которое над проснувшимися к жизни
деревьями уходит Бог знает куда. Да и в вопросах веры он далек от ортодоксальной каменности: «…он веровал, но все же не
все было ясно <…> казалось, что нет у него чего-то самого важного, о чем смутно мечталось».
Любопытно, что именно такова и должна быть, по Павлу
Флоренскому, жизненная установка человека, подлинное имя
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которого — Павел, то есть имя, знаменующее неутолимое духовное «хотение, влечение, томление» [Флоренский 2011: 243].
Павлу «не свойственны убеждения, в смысле определенных,
уже усвоенных и держащихся в памяти готовыми положений
и правил»; он «живет не по убеждениям» (что соответствовало бы жизненной позиции Петра), «а непосредственно волею
жизни» [Флоренский 2011: 250–251].
Как кажется чеховскому герою, все окружающее его живет
«своей особой жизнью, непонятной, но близкой человеку». Напомним, что на протяжении текста им постоянно овладевает
то или иное настроение, рождаемое сиюминутной жизненной ситуацией. За границей его охватывала «тоска по родине,
и кажется, все бы отдал, только бы домой»; тогда как в России
«захотелось вдруг за границу, нестерпимо захотелось! Кажется, жизнь бы отдал». Но Павел, «каков бы он ни был лично,
есть начало обратное смерти», что весьма значимо для анализируемого текста. Экзистенциально «Павел есть юродивый» [Флоренский 2011: 256]. Вспомним, что чеховский Павлуша, который в детстве «был неразвит и учился плохо», будучи
странным мальчиком, «ходил за иконой без шапки, босиком,
с наивной верой, с наивной улыбкой, счастливый бесконечно».
В статусе же «преосвященного Петра» его «неприятно волновало, что на хорах изредка вскрикивал юродивый», но в своем
предсмертном видéнии, опять становясь Павлом, он «идет по
полю быстро, весело, постукивая палочкой», словно какой-нибудь юродивый странник.
В структуре рассказанного события смерти-преображения
центральный персонаж явно наделен не актантной, а пассиентной функцией. Это ставит под сомнение (провоцируемое
самим повествователем) референтную событийность «Архиерея». Как справедливо замечает Вольф Шмид, Чехов часто не изображает события, «а проблематизирует их» [Шмид
1998: 266]. Однако достигаемая конфигурацией эпизодов символическая глубина текста порождает смысловой эффект сакральной сверхсобытийности (чудотворности). Тем самым
актантная функция возлагается на сверхличные интенции
бытия, проявление которых связано здесь с фигурами матери
и племянницы героя.
Именно видéние матери, «или старухи, похожей на мать»,
которая, «точно во сне <…> глядела на него весело, с доброй, радостной улыбкой», стало причиной тихого плача архиерея, охватившего всю церковь и преобразившего ритуал всенощной
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в подлинное событие. Но сама виновница этого благодатного
плача усматривает иной его источник: «И вчерась во всенощной нельзя было удержаться, все плакали. Я тоже вдруг, на вас
глядя, заплакала, а отчего, и сама не знаю. Его святая воля!»
Следует отметить, что не только имя Мария, но и отчество Тимофеевна сигнализируют об отдаленных сакральных истоках
ее материнства (Тимофей Евангелия — ближайший ученик
и сподвижник св. апостола Павла).
Приезд матери с племянницей не является причиной болезни архиерея, но зато — источником всех его настроений
в последние дни жизни (а подлинная жизнь Павла и протекает именно в форме настроений), причиной его мысленного
возвращения в детство. Это существенно меняет смысловую
перспективу события смерти, актуализируя момент освобождения детской души («целый день душа дрожит») от обремененного должностными обязанностями и физически страдающего тела. Увиденный матерью предсмертный лик героя
образует дважды упоминаемое в тексте парадоксальное сочетание старческого сморщенного лица и детских больших глаз.
Племянница Катя в структуру этого сверхсобытия входит
ангелоподобной: рыжие волосы, в которых «весело светилось
весеннее солнышко, у нее, по обыкновению, поднимались изза гребенки, как сияние» (упоминается дважды). Это посланник иного мира, но не страны мертвых, а страны детства. Если
за все время пребывания героя в монастыре «ни один человек
не поговорил с ним искренне, попросту, по-человечески», то
Катя, «не мигая, глядела на своего дядю, преосвященного, как
бы желая разгадать, что это за человек». И, как оказывается,
с бывшим мальчиком Павлушей их сближает общая естественность взгляда на мир, общая неловкость поведения в этикетных ситуациях, общая смеховая реакция (оба смеются над зеленоватой бородой Сисоя, столь чуждого миру детства, что
«похоже было, как будто он прямо родился монахом»). Не случайно того, кого окружающие называют «владыкой», «волнует
все та же надежда на будущее, какая была в детстве». А в ходе литургии он, «слушая про жениха, грядущего в полунощи,
и про чертог украшенный, чувствовал не раскаяние в грехах»
(невинному ребенку не в чем каяться) — архиерей «уносился
мыслями в далекое прошлое, в детство и в юность, когда также
пели про жениха и про чертог».
Смерть как возвращение героя к детскому, младенческому способу присутствия в мире («Милое, дорогое, незабвенное
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детство <…> как нежна и чутка была мать!») делает фигуру матери ключевой — как в рассказанной истории, так и в коммуникативном «событии самого рассказывания» (Бахтин).
Невольно явившись сюжетообразующей инстанцией первого эпизода, мать сохраняет этот статус и в заключительном
эпизоде, где «о преосвященном Петре уже никто не вспоминал». Это сообщение составляет явную антитезу начальным
словам любимого им первого евангелия: «Ныне прославися
сын человеческий». Однако антитеза здесь амбивалентная: ее
суть не только в забвении вместо славы; забвение постигает
ролевую фигуру «преосвященного», тогда как славу обретает
«сын человеческий».
Сосредоточимся на концовке рассказа, о герое которого
совсем забыли. И только старуха, мать покойного, которая живет теперь
у зятя-дьякона в глухом уездном городишке, когда выходила под вечер,
чтобы встретить свою корову, и сходилась на выгоне с другими женщинами, то начинала рассказывать о детях, о внуках, о том, что у нее был
сын-архиерей, и при этом говорила робко, боясь, что ей не поверят…
И ей в самом деле не все верили.

Обратим внимание на некоторые коммуникативно значимые странности речи повествователя в этом завершающем
текст фрагменте.
О Марии Тимофеевне говорится вдруг отчужденно, как
о некой старухе, живущей у будто бы неведомого нам зятя-дьякона (это, надо полагать, Никанор, отец того Николаши, который «мертвецов режет» — слова Кати, с детской непосредственностью повторяемые архиереем). Материнство этой
старухи специально оговаривается, словно мы знакомимся
с нею впервые, будто и читатель вместе со всеми уже забыл
об ее сыне. Тем самым личная память читателя оказывается
противопоставленной забвению и активизированной, противящейся ему. Перед нами одно из тончайших проявлений чеховской интенции «включать мысли и воображение читателя
в самую суть проблемной ситуации» [Мейлах 1969: 441] — особенность, отличающая прозу Чехова от классического реализма Толстого или Достоевского и свидетельствующая о ее принадлежности к неклассической нарративике ХХ столетия.
Другая странность состоит в явной рассогласованности
глагольных времен: старуха, которая живет теперь, как сказано далее, выходила, сходилась, начинала рассказывать,
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говорила — и ей не все верили. Несогласованность между настоя
щим временем и прошедшим оставляет место для невольного вопроса: а как же обстоит дело теперь? Но стоит читателю
ощутить подобную вопросительность, как «теперь» начинает
означать время коммуникативного события восприятия, переживаемого здесь и сейчас, — и ответ на него приходится искать в себе самом: верю ли я лично в небесследность и небессмысленность прожитой кем-то жизни? К тому же в аспекте
художественной символики это живет теперь — единственный в тексте случай употребления настоящего времени в речи повествователя — может быть прочитано как символ бессмертия Матери, материнского начала жизни, по-матерински
«соборной» человеческой мысли о детях, о внуках. А поскольку
читатель, которому рассказана история архиерея, внутренне
отмежеван от тех, кто не верили, то духовное воскрешение героя становится символическим содержанием самого события
рассказывания.
Этот читательский эффект питается, в частности, отмеченной выше вертикальной организацией диегетического
пространства. Она делает очевидным, что смысл рассказанного события смерти не в погребении (в тексте отсутствует даже малейший намек на него), а в вознесении — с посмертным
воскресным, пасхальным звоном. Текстуально герой вовсе даже и не умер, он, как сказано, — «приказал долго жить». Даже
«белые кресты на могилах» в пейзаже из второго эпизода оказываются в одном ряду не с «черными монашескими фигурами», а с «белыми березами», то есть весенними «проснувшимися деревьями».
Все эти наблюдения, как представляется, позволяют трактовать референтное содержание данного нарратива в качестве чуда (сверхсобытия) телесной смерти как духовного (воз)рождения. В рассмотренной конфигурации эпизодов первое фабульное событие (приезд матери) обретает символическую сюжетную необходимость по отношению ко второму
событию: даже чудотворное рождение нуждается в фигуре
родительницы.
Пределом нарратологческого анализа, за которым актуализируется обращение к привычным историко-литературным
вопросам, служит типологическая определенность нарративной стратегии [Tjupa 2014] исследуемого произведения. Фундаментом такой стратегии служит нарративная картина мира,
поскольку событийный статус рассказанного происшествия,
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согласно классическому определению Ю. Лотмана, определяется «картиной мира, дающей масштабы того, что является событием» [Лотман 1970: 283]. А нарративная картина мира представляет собой аксиоматическую систему ценностей, которая
состоит в комплексе условий событийного изменения жизни.
«Картина мира» — общее наименование для множества
обобщающих систем представления о жизни: для языковой,
этнической, научной, религиозной, художественной, профессиональной, возрастной, гендерной и т. п. картин мира. В каждой из таких вариаций это специфический для данной сферы общения комплекс исходных допущений о самых общих
предпосылках человеческого присутствия в бытии. Подобно
условному математическому пространству, обобщающая картина мира «гарантирует возможное смысловое единство возможных суждений» [Бахтин 2003: 55] о жизни.
Наиболее фундаментальным в этом ряду следует признать понятие «риторической» картины мира, введенное зачинателем «новой риторики» Хаимом Перельманом [Perelman,
Olbrechts-Tyteca 1958] для указания на интерсубъективный «топос согласия», или «сверхтопос», без которого взаимопонимание недостижимо. Перспектива взаимопонимания, потенциально предполагаемая всяким высказыванием, требует, чтобы
говорящий и слушающий исходили из обобщенно-общих представлений об условиях того мира, в котором позиционируется коммуникативный объект высказывания. Обеспечивая диа
логическую встречу сознаний, топос согласия ограничивает
возможную широту мировидения некоторым ценностным кругозором и активирует во взаимодействующих сознаниях некоторое условное пространство и время (диегетическое, если говорить о нарративных текстах).
Такие картины мира стадиальны по своему генезису: каждая из них складывается в нарративных практиках на определенной ступени развития человеческого сознания, но впоследствии может актуализироваться в исторически более
поздних культурных контекстах.
Прецедентная картина мира основана на том, будто в мире все уже было и снова будет, как при смене времен года.
Здесь персонажи не выбирают, а целенаправленно совершают или претерпевают именно то, что они могут и должны совершить или претерпеть. Событийный статус происшествия
при этом состоит в его рекреативном соответствии исходному
сверхсобытию (прецеденту). Такая картина мира пришла из
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первобытной культуры в ходе зарождения нарративности как
рассказывания мифов — вместо их обрядового разыгрывания
[Фрейденберг 1978].
Императивная картина мира основана на том исходном
допущении, что жизнь определяется не циклическими повторениями, а верховным миропорядком, где правит некий
закон высшей справедливости. Такая картина мира зарождается в постмифологическом религиозном сознании и реализуется в нарративной практике рассказывания притч, а позднее
в агиографии, в каноническом жанре повести. Здесь герой свободен в своих поступках, но всякое событийно значимое деяние становится для него испытанием, ибо его свободный выбор неизбежно оказывается должным или недолжным. К столь
моралистической картине мира, присущей, например, повестям Толстого, Чехов никогда не обращался.
Авантюрная картина мира представляет жизнь как хаотический поток казусных случайностей, аналогичный азартной игре, где возможен любой исход, самое невероятное стечение обстоятельств. «Авантюрный человек — человек случая»
[Бахтин 1975: 475]. Здесь все определяется не прецедентом и не
нравственным императивом, но индивидуальностью персонажа, его самопроявлениями (нередко невольными) в ситуациях непредсказуемо выпадающего ему «жребия». Такая картина мира зарождается в античности вместе с возрастанием
социокультурной значимости частной человеческой жизни,
протекающей вне полисной общинности. Долгое время она
присутствует в слухах, сплетнях, запечатлевается в анекдотах
о непубличной жизни широко известных публичных фигур.
В дальнейшем наследуется каноническим жанром новеллы
и авантюрным романом. На такой картине мира базировались
по преимуществу ранние произведения Чехова. Порой ее предполагают и в основании поздних его рассказов. А. Степанов
проницательно замечает: если чеховский текст воспринимается как такой, который «демонстрирует нередуцируемую хаотичность мира» [Степанов 2005: 359], это приводит к искажениям в его интерпретации.
Событийность зрелых чеховских рассказов основана на
вероятностной картине мира, которая осваивается классическим романом, оттесняющим роман авантюрный, а впоследствии научно осмысливается синергетикой Ильи Пригожина.
Жизнь человека здесь мыслится непрямолинейной траекторией индивидуального существования, пролегающей через
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разнородные ситуации, которые могут оказаться и прецедентными, и императивными, и авантюрно-окказиональными.
Идентичность персонажа при этом не сводится ни к внешнему
характеру, ни к внутренней самости, возлагая на него ответственность за самоопределение, за выбор одного из вероятных
состояний вероятностного мира и тем самым — за направление дальнейшего хода жизни в нем. Однако вероятностный
выбор здесь не соотносим ни с императивным абсолютом, ни
с релятивизмом авантюрного миропонимания.
Перечисленные картины мира последовательно принадлежат различным историческим ступеням того культурного
процесса, который А. Веселовский называл «развитием личности». Однако они бывают востребованы и продолжают актуализироваться до сего дня. Обычно такая актуализация происходит помимо воли самого рассказчика, который, как правило,
следует нарративной культуре своего времени. При изучении
литературы существенное значение принадлежит обнаружению базовой картины мира в качестве «генетического кода»
того или иного произведения.
Как видно из предложенного выше нарратологического описания, картиной мира, определяющей характер событийности в «Архиерее», оказывается наиболее архаичная из
перечисленных — прецедентная. Но если читатель (и даже
высокопрофессиональный) актуализирует в своем сознании
преимущественную для позднего Чехова вероятностную картину мира, то ему может показаться, будто «рассказ безмерно
печален» [Катаев 1979: 291]. Между тем, как было показано, мы
имеем дело с истинно пасхальным повествованием, нарративность которого в основе своей стратегии аналогична нарративности Евангелия (то есть «Радостной вести»).
Вольф Шмид, не прибегая к развернутой выше аналитической процедуре, приходит к аналогичному итогу: архиерей
«переходит из одной жизни в другую. Переставая быть священником, он становится тем свободным человеком, каким он был
в детстве» [Шмид 1998: 272]. Однако, исходя из более общепринятой картины мира, авторитетный немецкий нарратолог отрицает событийный статус этой перемены: «Новообретенная
жизнь умирающему, правда, достается лишь на один момент.
Прозрение осуществлено, но оно не может иметь последствий»
[Шмид 1998: 273].
Дело здесь не в вопросах веры и атеизма писателя или его
читателей. Нарратология исходит из того, что всякий «диегеVopros y L ite r atur y / 2021 / N o. 2
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тический» (то есть сотворенный актом рассказывания) мир руководствуется внутренней аксиоматикой, которая в принципе не подлежит оспариванию извне, со стороны иной системы
ценностей. В частности, в диегетическом мире Евангелия событие посмертного воскресения является ожидаемым и нарративно подтвержденным.
Чеховская актуализация сакрального исторического события в малозаметном событии повседневного существования делает скептическое восприятие данного текста некорректным.
Художественная организация рассказывания не столько информирует, сколько формирует готовность слушающего двигаться
к ценностному горизонту говорящего. После нарратологического прочтения «Архиерея» ценностный горизонт этого произведения становится, как представляется, достаточно очевидным.
Однако ценностный горизонт читателя не всегда ему отвечает.
В заключение остается подчеркнуть, что при незначительном количестве типов нарративности (нарративных стратегий) конфигурации эпизодов художественных шедевров
уникальны, как отпечатки пальцев. Но именно универсальность нарратологической методики их описания позволяет
выявлять эту конструктивно-смысловую уникальность.
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Одним из традиционных художественных средств в русской
классике стало литературное аллюзивное имя собственное
(далее ЛАИС или аллюзивное имя): изображая героев с одинаковыми или сходными именами, писатель тем самым отсылает
читателя к уже знакомому ему литературному типу, характеру
или сюжету. При этом возможны как развитие традиционного образа, так и преодоление стереотипа; как признание в литературном ученичестве, так и полемика или пародия; как
предсказание судьбы героя, так и предложение возможной
альтернативы.
В настоящей статье мы намерены вынести на суд читателей ряд ЛАИС, связывающих творчество А. Чехова и М. Шолохова. С их помощью мы намерены доказать, что изучение литературных аллюзивных имен собственных в произведениях
Шолохова может оказаться одним из ключей к шолоховской
текстологии, к выявлению литературных связей и подтекста
произведений одного из отечественных литературных классиков XX века.
Сразу оговоримся, что выявление ЛАИС требует особой
осторожности исследователя, ведь очевидно, что похожие
имена героев не всегда говорят об аллюзии. Речь может идти
о случайном совпадении или о непроизвольной ассоциативной связи, если имя собственное имеет в культуре определенную коннотативную окраску. Исследование стилистического
приема усложняется тем, что аллюзия «обычно вводится без
ссылок, объяснений и каких бы то ни было формальных маркеров» [Гарифуллина 2019: 49], то есть читатель должен самостоятельно распознать аллюзию и установить ее источник. На наш
взгляд, можно выделить следующие признаки, свидетельствующие об использовании в литературном произведении ЛАИС:
1) органичность ЛАИС для литературной традиции, в которой творил автор;
2) наличие нескольких героев-тезок в произведениях одного и того же автора;
3) близость общего контекста произведений: образов, сюжетов, мотивов;
4) наличие в произведении других реминисценций кроме
имени.
Традиция использования ЛАИС в отечественной классической литературе восходит еще к произведениям Пушкина
и Лермонтова. На их примере мы рассмотрим некоторые способы применения исследуемого стилистического приема.
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Сохранилась сделанная Пушкиным в 1833–1834 годах запись сюжета, впоследствии подаренного Гоголю для «Ревизора»: «Криспин приезжает в губернию NB на ярмонку — его
принимают за ambassadeur <...> Губернаторша с ним кокетничает — Криспин сватается за дочь» [Пушкин 1977–1979: VI, 425].
Криспин — имя плута-слуги в старинных итальянских и французских комедиях. Самой известной из французских комедий,
где фигурирует Криспин, была комедия А.-Р. Лесажа «Криспин — соперник своего хозяина» (1707). У Лесажа Криспин под
видом своего господина одновременно ухаживает за матерью
и дочерью. Б. Томашевский в статье о связи творчества Пушкина с французской литературой отмечает: «Пушкин просто отправлялся от схемы комедии Лесажа, отлично ему известной.
Взяв чисто внешнее соотношение персонажей, он намеревался
заполнить эту схему совершенно оригинальным материалом»
[Томашевский 1937: 47]. Последний тезис применим и к ЛАИС
в целом как стилистическому приему, предполагающему развитие образа, наполнение уже существующей формы новым
содержанием.
Пушкин не воспользовался именем-маской Криспин, но
герои-тезки есть в других его произведениях. Лиза из «Пиковой дамы» (1833) открыла в отечественной классике длинный
ряд героинь-тезок, так или иначе развивающих образ бедной
Лизы из одноименной повести Н. Карамзина. В. Топоров выделяет следующие маркеры, подтверждающие неслучайность
совпадений имен героинь (обе они Лизаветы Ивановны): характеристики «бедная девушка» и «бедная воспитанница» по
отношению к Лизе в повести Пушкина; сходство, во многом дословное, в описаниях обстоятельств, при которых происходит
романтическое знакомство героинь с будущими возлюбленными; отсылки к литературе об утопленниках в «Пиковой даме» [Топоров 1995: 496–497]. В то же время Пушкин предложил
собственную альтернативу судьбе бедной Лизы: она выгодно
выходит замуж и заводит собственную бедную воспитанницу.
Следует согласиться с Г. Головченко в том, что Пушкин реалистично «закольцовывает сюжет унижения» [Головченко 2013:
97]: унижаемая героиня сама превращается в притеснительницу. Преодолевая традицию, Пушкин переосмысливает сентиментальный образ в реалистическом духе.
В «Евгении Онегине» на именинах Татьяны появляются
«литературные» помещики: Буянов (персонаж поэмы «Опасный сосед» В. Пушкина), Скотинин (персонаж «Недоросля»
В о пр о сы лит е р а т у р ы / 2021 / № 2

120

His tor y of Ru ssian L ite r ature / E . O. Shat sk y

Д. Фонвизина), Гвоздин (по оценке Ю. Лотмана, «это, конечно,
несколько трансформированный капитан Гвоздилов из “Бригадира” Фонвизина» [Лотман 1983: 279]). В комедии А. Грибоедова и А. Жандра «Притворная неверность» (1818, авторский
перевод с французского) действуют два друга: Рославлев и Ленский. Герои влюблены в двух сестер, которые разыгрывают их,
чтобы вызвать ревность. Если Рославлев пылко ревнует и хочет вызвать на дуэль мнимого соперника, то хладнокровный
Ленский быстро разгадывает интригу и отговаривает друга от
вызова. Можно предположить, что использование Пушкиным
того же имени и сюжетных мотивов в «Евгении Онегине» не
случайно. Появление у Онегина друга Ленского, влюбленного
в одну из двух сестер, настраивает знающих читателей на ожидание любовной истории Онегина со второй сестрой, подготавливает их к роковой интриге Онегина, решившего «Ленского
взбесить», вызвав в нем безосновательную ревность, наконец,
дает возможную альтернативу поведению как Ленского, так
и Онегина, который мог бы отговорить друга от дуэли. Водевильная фамилия изначально окрашивает образ пушкинского
Ленского в комические тона. В то же время Пушкин показывает, как водевильная ситуация легко оборачивается трагедией.
Характеры двух Ленских не схожи между собой, следовательно, если мы имеем дело с аллюзией, Пушкин отсылает читателя не к конкретному образу, а к произведению в целом.
Стилевые приемы пушкинской прозы обнаруживаются в незавершенном романе «Княгиня Лиговская» (1836) Лермонтова [Лермонтовская… 1999: 458]. Исследователи сходятся
во мнении, что фамилия главного героя Печорина образована аналогично фамилии Евгения Онегина: две северные реки — Онега и Печора — географически близки. Связь героев подтверждает эпиграф к первой главе романа, взятый из
«Евгения Онегина», а также допущенная в рукописи «характерная описка: вместо “Печорин” Лермонтов написал “Евгений”» [Лермонтовская… 1999: 224]. Близость Печорина с Онегиным, по наблюдению В. Белинского, сохранилась и в романе
«Герой нашего времени»: «Это Онегин нашего времени, герой
нашего времени. Несходство их между собою гораздо меньше расстояния между Онегою и Печорою. Иногда в самом имени, которое истинный поэт дает своему герою, есть разумная
необходимость» [Белинский 1978: 146]. И Печорин, и Онегин
оказываются «лишними людьми», не нашедшими себе места
в жизни современного им общества. Однако географическое
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расстояние между двумя реками подчеркивает и расстояние
между героями, а разный характер течения — ровное у Онеги,
бурное у Печоры — отвечает характерам пушкинского и лермонтовского персонажей. По оценке Писарева, «Онегин холоднее Печорина, и поэтому Печорин дурит гораздо больше Онегина...» [Писарев 1894: 384]. Чернышевский, сравнивая «героя
нашего времени» с Онегиным, отмечает, что «Печорин — человек совершенно другого характера и другой степени развития.
У него душа действительно очень сильная, жаждущая страсти;
воля у него действительно твердая, способная к энергической
деятельности» [Чернышевский 1948: 699]. Следовательно, использовав параллельную пару топонимов, Лермонтов с помощью ЛАИС подчеркнул различие характеров героев в рамках
одного литературного типа.
В задачу данной статьи не входит перечисление всех известных использований ЛАИС в отечественной литературе.
Ограничимся указанием на то, что в XIX веке приему отдали
дань Тургенев [Бем 2001: 37; Головченко 2013: 98–99], Лесков
[Громов, Эйхенбаум 1956: XXII] и Достоевский [Белов 1990:
181; Бем 2001: 102–105; Кибальник 2015: 125]. Но особенно часто
встречается он в творчестве Чехова. Перечислим пять чеховских произведений, в которых литературоведы обнаруживают
использование ЛАИС.
В ранней повести «Драма на охоте» (1884) Чехов дал мужу
убитой героини фамилию Урбенин, отсылающую к лермонтовскому Арбенину. Е. Виноградова отмечает: «Пародичность фамилии (Урбенин — Арбенин) предлагает параллель сюжетов»
[Е. Виноградова 2006: 191]. Аллюзивность подкреплена фразой-реминисценцией: «Муж убил свою жену!» (у Лермонтова
Неизвестный говорит Арбенину: «...ты... убил свою жену!..»).
Романтическая реплика снижена тем, что звучит из клюва попугая, и ответ судебного следователя предельно ироничен:
«Полно тебе врать, Иван Демьяныч! — сказал я, давая легкий
щелчок носу Ивана Демьяныча. — Мужья убивают жен только в романах да под тропиками, где кипят африканские страсти, голубчик. С нас же довольно и таких ужасов, как кражи
со взломом или проживательство по чужому виду». Параллель
оказывается мнимой, поскольку, в отличие от лермонтовского
героя, Урбенин обвинен в убийстве жены ложно. Вероятно, что
Чехов, используя имя собственное из романтической драмы,
подчеркивал авторскую иронию по отношению к ожиданиям
читателя.
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Есть в произведениях Чехова свои «бедные Лизы», ставшие предметом специального исследования [Кубасов 2004].
Главного героя рассказа «Беззаконие» (1887) зовут Семен Эрастович, то есть он «литературный потомок» Эраста из «Бедной
Лизы». Сходна сюжетная ситуация — соблазнение дворянином
девушки из низшего сословия — но, как убедительно обосновывает А. Кубасов, отношения героев травестийно переосмыслены: героиня оказывается «ухватистой и напористой хищницей», а в традиционно женской — страдательной — роли
выступает «бедный Эраст». Отметим также наблюдение Кубасова, что имя другого персонажа рассказа — Ермолай — также носит аллюзивный характер, отсылая читателя к образу
Ермолая в «Записках охотника» Тургенева. Героиня Лиза есть
в повести Чехова «Скучная история» (1889), где реплика матери героини прямо указывает на название повести Карамзина:
«Никого мне так не жаль, как нашу бедную Лизу». В то же время в повести типологические черты «бедной Лизы» присущи
не столько одноименной героине, сколько другому персонажу — Кате — бедной воспитаннице, обманутой возлюбленным
и пытавшейся покончить с собой. Наконец, страдает телом
и душой Лиза — героиня чеховского рассказа «Случай из практики» (1898). И в этом рассказе есть реминисценции, отсылающие к повести Карамзина: фраза матери Лизы о рабочих: «Необразованные, а ведь тоже чувствуют» — звучит как парафраз
классической цитаты: «И крестьянки любить умеют», а случайная, на первый взгляд, деталь — «ландышевые» капли, прописанные врачом чеховской героине, — напоминает о ландышах,
которыми торговала Лиза в повести Карамзина.
В чеховском рассказе «Воры» (1890) главного героя зовут
Осип Васильевич Ергунов. Имя указывает на его родство с Кузьмой Васильевичем Ергуновым — героем рассказа Тургенева
«История лейтенанта Ергунова» (1868). В рассказах сходны сюжеты и сами характеры героев — людей пустых и недалеких
[Спачиль 2013]. Фамилия другого героя того же рассказа — Калашников. Возможно, аллюзия служила портретной характеристике персонажа, ср. письмо Чехова А. Суворину от 22 января
1892 года: «Мужики ядреные, коренники, молодец в молодца —
с каждого можно купца Калашникова писать» [Чехов 1975: 348].
Но Калашников в рассказе, напротив, «невысокий худощавый
мужик», поэтому предложим другое объяснение. Дело в том,
что рассказ «Воры» представляет собой переработку любимой
Чеховым лермонтовской повести «Тамань» [Бицилли 2000: 227;
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Громов 1967]. Аллюзивность текста подкреплена использованием ЛАИС, ассоциирующимся у читателя с Лермонтовым.
Перечисленные примеры дают основание утверждать,
что использование аллюзивных имен, возможно, присуще чеховскому стилю потому, что соответствовало стремлению писателя избегать прямых авторских оценок, выражать авторское отношение через подтекст. Целесообразен дальнейший
поиск в этом направлении. Так, нам в ходе работы над настоящей статьей удалось обнаружить ЛАИС, последовательно использованное Чеховым и Шолоховым и восходящее, на наш
взгляд, к Пушкину.
Сквозным для трех классиков оказывается образ «русской
Лукреции» по имени Наталья. Как вспоминал Пушкин, «перечитывая “Лукрецию”, довольно слабую поэму Шекспира,
я подумал: что если б Лукреции пришла в голову мысль дать
пощечину Тарквинию? быть может, это охладило б его предприимчивость и он со стыдом принужден был отступить <…>
Мысль пародировать историю и Шекспира мне представилась» [Пушкин 1977–1979: VII, 156]. Сюжет Шекспира и римского историка Тита Ливия стал в поэме «Граф Нулин» основой
для реалистической зарисовки быта и нравов провинциальных помещиков. Свою «Лукрецию» Пушкин назвал Натальей
Павловной.
В 1888 году тот же сюжет — в отсутствие мужа дом посещает гость, решивший наскоком соблазнить хозяйку, — использует Чехов в повести «Огни». Хотя Чехов и не упоминал о пушкинской поэме в связи с работой над «Огнями» [Балухатый 1931:
447], эпизоду в повести предшествуют две пушкинские цитаты
(из «Медного всадника» и «Руслана и Людмилы»), а главная героиня — Наталья Степановна — по имени тезка героини «Графа Нулина». Развитие сюжета начинается по-пушкински: оказавшись ночью в доме героини, соблазнитель терпит неудачу:
«Если же вы встречаете женщину неглупую и серьезную, лицо которой выражает усталую покорность и доброжелательство, которая искренно радуется вашему присутствию, а главное — уважает вас, то можете поворачивать назад оглобли. Тут,
чтобы иметь успех, нужен более продолжительный срок, чем
один день». Возвращается муж, и гость уходит. Но неуважительное отношение мужа к героине гонит из дома и ее. Герои
снова встречаются, и соблазнение оказывается успешным, хотя и не без лукрециевского мотива насилия: «Не спрашивая ее
согласия, мешая ей говорить, я насильно потащил ее…» Чехов,
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вполне в античном духе, понимает поступок героя как следствие порчи нравов: «…я понял, что у меня не было ни убеждений, ни определенного нравственного кодекса, ни сердца, ни
рассудка; все умственное и нравственное богатство мое состоя
ло из специальных знаний, обрывков, ненужных воспоминаний, чужих мыслей — и только, а психические движения мои
были несложны, просты и азбучны, как у якута....» Тарквиний
второй половины XIX столетия раскаивается в совершенном
и поступает, как велит ему совесть: «Нормальное же мое мышление, как мне теперь кажется, началось только с того времени, когда я принялся за азбуку, то есть когда совесть погнала
меня назад в N., и я, не мудрствуя лукаво, покаялся перед Кисочкой, вымолил у нее, как мальчишка, прощение и поплакал
вместе с ней...» Такое переосмысление сюжета характерно для
творческой манеры Чехова, который часто «ведет своих героев к возрождению и заставляет пережить кризис под влиянием
внезапного нравственного толчка» [Бялый 1977: 10].
Третий раз в русской классике лукрециевская сюжетная
ситуация показана в романе Шолохова «Они сражались за Родину». Имя и отчество «Лукреции» — Наталья Степановна, как
в «Огнях» Чехова. Персонажам обоих писателей все равно, с какой из местных жительниц завести мимолетный роман. Чеховский герой размышляет:
«Хорошо бы теперь от скуки дня на два сойтись тут с какой-нибудь
женщиной!»
<...> «Вот с этой бы сойтись... — подумал я, оглядывая ее красивую
талию и руки. — Ничего себе...»
<…> А я глядел на ее милое лицо и думал: «Хорошо бы сегодня
сойтись с ней!»

Шолоховский герой рассуждает так же:
— Ну вот и станови нас на постой на одну ночь к такой зажиточной гражданочке. А там уже наше дело будет, как с ней столкуемся.
Только, пожалуйста, чтобы хозяйка не мордоворот была, а так, более
или менее на женщину похожая <…>
— Вижу. Типичная женщина. В юбке и при всех остальных достоинствах <…> Задача остается прежняя.

Персонажи сходно выражают чувства по поводу неудачи:
«Итак, моя атака не удалась. Нечего было делать, я оставил
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нечистые мысли до более благоприятного случая, помирился
со своей неудачей и, что называется, махнул рукой» («Огни»);
«Атака моя отбита. Отступил я в порядке, но понеся некоторый урон, и ввиду явного превосходства сил противника наступления на этом участке не возобновляю» («Они сражались
за Родину»). Завершается шолоховский сюжет по-пушкински:
торопливый соблазнитель встречает физический отпор и превращается в объект насмешек, то есть Шолохов отсылает читателя к обеим Натальям-предшественницам. Но если поступки
героев Пушкина и Чехова связаны с пустотой, бессмысленностью их жизни, с банальной скукой, то действиям героев Шолохова смысл придает война. Лопахин через соблазнение
хозяйки рассчитывает добыть обед для уцелевших солдат отступающего полка. Муж шолоховской Натальи Степановны
также солдат, лежащий в госпитале после ранения. Верность
жен воюющим мужьям — важный мотив литературы военного
времени, вспомним «Открытое письмо» (1943) К. Симонова жене, бросившей мужа-фронтовика:
В отчизне нашей, к счастью, есть
Немало женских душ высоких
…………………………….....................
Не вам, а женщинам другим,
От нас отторженным войною,
О вас мы написать хотим,
Пусть знают — вы тому виною,
Что их мужья на фронте, тут,
Подчас в душе борясь с собою,
С невольною тревогой ждут
Из дома писем перед боем.

Тем же настроением проникнута у Шолохова отповедь
солдатки незадачливому «Тарквинию»: «Вы думаете, если муж
в армии, так жена у него подлюка? Вот и пришлось, Петр Федотович, кулаками доказывать, какие мы есть».
Закономерно, что именно Шолохов развил чеховскую аллюзию. Он считал Чехова своим литературным учителем,
книгами классика увлекался с детства [Михаил… 2005: I, 83,
88; Кузнецов 2005: 304]. Творчество Чехова начинающий писатель изучал в 1923 году на встречах московской литературной группы «Молодая гвардия» [Гура 1980: 28–29; Сойфер 1976:
18]. В 1931-м для литературного кружка при редакции газеты
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«Большевистский Дон» (см. номер от 1 ноября 1931 года) Шолохов провел беседу «Чехов — мастер короткого рассказа»,
высоко оцененную слушателями [Михаил… 2005: I, 395, 774].
В дальнейшем писатель многократно называл Чехова в числе своих литературных учителей [Александров 1957; Гура 1990;
Михаил… 2005: I, 567; Наш… 1975: 77, 140; Сойфер 1976: 450; Шолохов 2003–2006: IX, 522]. В таких беседах он рекомендовал:
«Берите один из рассказов и подражайте. Это не страшно, это
хорошая учеба» [Гура 1990], «написать новеллу по типу чеховского “Хамелеона”, но только на сегодняшнем материале»
[Михаил… 2005: I, 395] — и сам воспользовался этим приемом
как минимум при написании фельетона «Испытание» [Сойфер
1976: 90] и рассказа «Ветер» [Шацкий 2017: 226].
Закономерно предположить, что, учась на рассказах Чехова, Шолохов обратил внимание и на неоднократное использование писателем аллюзивных имен. По наблюдениям литературоведов, Шолохов использовал этот прием в каждом романе.
Штокман из «Тихого Дона» ассоциируется со своим однофамильцем доктором Штокманом — главным героем драмы
Г. Ибсена «Враг народа» [Марченко 2005: 30]. Кульминацией
«Врага народа» становится третье действие пьесы, когда доктор Штокман пытается выступить перед простыми жителями городка и сталкивается с их враждебностью. Именно здесь
его единогласно признают «врагом народа». Ситуация: оратор
против враждебной толпы — трижды повторяется со Штокманом в «Тихом Доне», и так же, как и ибсеновский герой, он оказывается бессилен кого-либо переубедить.
Н. Корниенко отмечает, что в подтекст «Поднятой целины» введена «легендарная Лушка» из рассказа И. Бунина
«Грамматика любви» (1915) [Корниенко 2003: 13]. Действительно, заметно родство «загадочной в своем обаянии Лушки» —
рано умершей горничной, на любви к которой всю жизнь был
помешан бунинский помещик Хвощинский, — и героини Шолохова, исполненной «непередаваемой прелести», «очарования» и вызвавшей у Давыдова переживания, подобные чувствам бунинского героя.
Говоря о романе «Они сражались за Родину», Корниенко
отмечает, что образ шолоховской Настасьи Филипповны насыщен огромным количеством литературных аллюзий, начиная
с имени героини [Корниенко 2008: 232–233]. Речь, конечно, идет
об одноименной героине романа Достоевского «Идиот». Шолоховская Настасья Филипповна пытается строить отношения
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с мужем по образцу героинь художественной литературы —
ее тезка у Достоевского охарактеризована в одной из сцен как
«книжная женщина», «женщина, прочитавшая много поэм»,
«слишком много поэм». У Шолохова образ «книжной женщины» комически снижен: буквальное следование литературным
образцам приводит к нелепым ситуациям в быту. Отметим
также сюжетное сходство эпизодов с участием героинь-тезок
на вечеринке у трактористов в романе Шолохова и на вечере
в Павловском воксале в «Идиоте». Обе Настасьи Филипповны
затевают публичный скандал и разбивают в кровь лицо вызвавшему их негодование мужчине; свидетель скандала грубо
насмехается над побитым: «…он <Рогожин> успел-таки злобно засмеяться в глаза офицеру и с видом торжествующего гостинодворца проговорить: “Тью! Что, взял! Рожа-то в крови!
Тью!”» («Идиот»), «…гармонист упал на диван, ноги задрал выше головы, смеется и орет дурным голосом: “Бей его самоваром, у него вывеска выдержит!”» («Они сражались за Родину»);
эпизод подытоживается схожими оценками одного из героев:
«комедия» («Идиот»), «спектакль», «представление» («Они
сражались за Родину»).
Исчерпываются ли перечисленными примерами ЛАИС
в романах Шолохова? Выше уже был приведен пример с Натальей Степановной — тезкой героини чеховского рассказа в романе «Они сражались за Родину». Исходя из отношения Шолохова к Чехову как к литературному учителю, автор настоящей
статьи проверил на наличие чеховских ЛАИС «Тихий Дон». Результат оказался неожиданным.
Всего выявлено десять имен, так или иначе ассоциирующихся с Чеховым. Прежде всего, сама фамилия семьи Мелеховых, но
к ней мы вернемся в конце исследования. Имена супружеской пары — Аксинья и Степан — встречаются у Чехова в рассказе «В овраге». В эпизодах романа мелькают фамилии героев чеховских
рассказов: Беликов («Человек в футляре» — «Тихий Дон», 4, III1),
Громов («Палата № 6» — «Тихий Дон», 6, XXVII), Грязнов («В Париж» — «Тихий Дон», 6, XXIV), Чикамасов («Приданое» — «Тихий
Дон», 4, XVII), Щеглов («Трифон» — «Тихий Дон», 7, XIX).
В большинстве случаев судьбы героев не имеют параллелей. Возможное исключение — жалоба белого офицера

1

Здесь и далее при ссылках на «Тихий Дон» арабскими цифрами
обозначены части, римскими — главы романа.
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Щеглова: «Из нашей родины надо гниль вытравлять железом и огнем, а мы бессильны. Оказалось так, что у нас вообще
нет родины». Здесь повторяется ощущение бессилия чеховского Щеглова, который, когда жена изменила ему с мужиком, понял, что после отмены крепостного права ничем мужику отомстить не может: «После долгого, мучительного размышления
оказалось, что он ничего не смел…»
Однако само обилие «чеховских» фамилий может быть данью уважения учителю и признанием преемственности литературной традиции. И то, и другое чувство Шолохов выразил во
время работы над романом, отвечая на вопрос корреспондента «Известий»: «Находились ли вы, создавая “Тихий Дон”, под
чьим-нибудь литературным влиянием?» — «Казалось бы, что общего между мною и Чеховым? Однако и Чехов влияет! И вся беда
моя и многих других, что влияют еще на нас мало <…> Возьмем
Чехова. Чехов никогда не выпускал полуфабрикатов. И брака
у него не найдешь…» [Михаил… 2005: I, 567]. Собственно, пример
использования ЛАИС для отсылки не к персонажу или произведению, а к писателю мы уже встречали: фамилия Калашникова
в «Ворах» Чехова, при том что последний рассказ написан по
мотивам «Тамани», а не «Песни о купце…». Шолохов мог сознательно использовать чеховский прием.
Наконец, еще одна пара чеховских имен — Дуняша
и Фирс — в «Тихом Доне» подкреплена целым рядом текстовых
реминисценций. В третьей части первого тома романа появляется аллюзия на «Вишневый сад».
Д у н я ш а : …Фирс Николаевич, а сейчас чиновник с почты такое
мне сказал, что у меня дыхание захватило.
Ф и р с : Что же он тебе сказал?
Д у н я ш а : Вы, говорит, как цветок.
Я ш а (зевает): Невежество... (Уходит.)
Д у н я ш а : Как цветок... Я такая деликатная девушка, ужасно люблю нежные слова.
Ф и р с : Закрутишься ты («Вишневый сад»).
— Мишка Кошевой вчерась целый вечер со мной просидел на дубах возле гамазинов.
— Чего же ты скраснелась?
<...> Дуняшка смуглыми ладонями растирала полыхавшие щеки,
прижимая пальцы к вискам, вызванивала молодым беспричинным
смехом:
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— «Ты, — гутарит, — как цветок лазоревый!..»
— Ну-ну? — подбадривала Наталья, радуясь чужой радости и забывая о своей растоптанной и минувшей.
— А я ему: «Не бреши, Мишка!» А он божится. — Дуняшка бубенцами рассыпала смех по горнице, мотала головой, и черные, туго заплетенные косички ящерицами скользили по плечам ее и по спине.
— Чего ж он ишо плел?
— Утирку, мол, дай на память.
— Дала?
— Нет, говорю, не дам. Поди у своей крали попроси. Он ить с Ерофеевой снохой... Она жалмерка, гуляет.
— Ты подальше от него («Тихий Дон»).

Сходство ситуаций — девушка рассказывает о своем волнении после того, как кавалер сказал, что она «как цветок», и получает предостережение от слушателя — подчеркнуто почти
полным совпадением имен героинь: Дуняша — Дуняшка (впрочем, в романе младшая Мелехова неоднократно названа и Дуняшей тоже). На первый взгляд, аллюзия служит лишь снижению
образа Кошевого, чье ухаживание напоминает пошлое приставание к горничной почтового чиновника у Чехова.
Но сразу после приведенного диалога следует еще одна
чеховская реминисценция:
По ночам на колокольне ревел сыч. Зыбкие и страшные висели над
хутором крики <…>
— Худому быть, — пророчили старики, заслышав с кладбища
сычиные выголоски.
— Война пристигнет.
— Перед турецкой кампанией накликал так вот.

В «Вишневом саде» старик Фирс реагирует на хрестоматийный «звук лопнувшей струны», принимаемый героями
пьесы за крик филина: «Перед несчастьем тоже было: и сова
кричала». «Несчастьем» Фирс называет отмену крепостного
права. «Худое», которое предвидят герои «Тихого Дона», очевидно, не только Первая мировая война, но и сменившая ее
война гражданская. Как в «Вишневом саде», у Шолохова пугающий стариков крик совы предвещает коренной перелом,
крах прежнего уклада жизни. Любовь Дуняши и Кошевого —
одна из немногих в романе сюжетных линий, сумевших пережить этот перелом.
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В следующей сцене «Тихого Дона» с участием Дуняши шолоховская героиня идет на почту, где разговаривает с почтмейстером по имени Фирс. Двойная отсылка к диалогу в «Вишневом саде», где чиновник с почты безымянен, но рассказывает
Дуняша о нем именно Фирсу, носителю имени, редкого и в жизни, и в литературе. Затем Дуняшка снова идет на почту и приносит письма от Петра Мелехова, в одном из которых тот «просил Петро прислать ему сушеной вишни “с родимых донских
своих садов”», следовательно, речь идет о вишневых садах.
Таким образом, на протяжении нескольких глав треть
ей части «Тихого Дона» встречается несколько совпадений
с «Вишневым садом»: 1) имя Фирс; 2) имя Дуняшка/Дуняша;
3) почтмейстер/чиновник с почты; 4) взволновавший героиню
комплимент ухажера: «Ты/вы как цветок»; 5) крик сыча/совы,
предвещающий слом привычного жизненного уклада; 6) вишня «с садов» / название пьесы Чехова. Перечисленные аллюзии
переплетены между собой сюжетно: именно в диалоге с Дуняшкой почтмейстер представляется как Фирс, и он же вручает ей письмо с упоминанием вишневых садов. Аллюзия на
эпизод с криком-знамением следует непосредственно за аллюзией на диалог Дуняши с Фирсом. Крайне маловероятно, что
совпадения эти случайны.
Аллюзивная игра с «Вишневым садом» продолжается
и в первой книге «Поднятой целины». Роман открывается отсылкой к названию той же чеховской пьесы: «В конце января,
овеянные первой оттепелью, хорошо пахнут вишневые сады»
(также в начало произведения вынес реминисценцию Чехов
в «Драме на охоте»). Один из значимых персонажей романа
носит фамилию одного из главных героев «Вишневого сада» —
Гаев. Казака Гаева раскулачивают и вместе с семьей отправляют в ссылку. В чем-то совпадение с участью чеховского Гаева —
изгнание из родного дома в результате слома вековых устоев
российской жизни. Писатель словно спрашивает: не последует
ли за уходом помещичьей Руси — уход крестьянской Руси?
В эпизоде, описывающем раскулачивание Гаевых, присутствует еще одна чеховская реминисценция:
Голос Андрея, как звук натягиваемой струны, поднимался все выше, выше, и казалось, что вот-вот он оборвется. Но Андрей, с хрипом
вздохнув, неожиданно сошел на низкий шепот:
— Да разве это дело? Я что? Кат, что ли? Или у меня сердце из
самородка? Мне война влилася... — И опять перешел на крик: —
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У Гаева детей одиннадцать штук! Пришли мы — как они взъюжались,
шапку схватывает! На мне ажник волос ворохнулся! Зачали их из куреня выгонять... Ну, тут я глаза зажмурил, ухи заткнул и убег за баз!
Бабы — по-мертвому, водой отливали сноху... детей... Да ну вас в гос
пода бога!..

«Звук натягиваемой струны, что вот-вот оборвется» развивает аллюзию, снова отсылая к «Вишневому саду» и «звуку
лопнувшей струны», символически предрекающему исчезновение прежнего уклада жизни. Звук струны, который вот-вот
оборвется, в голосе Андрея Разметнова символизирует опасность, угрожающую вековому крестьянскому укладу от перегибов коллективизации.
Наконец, и в романе «Они сражались за Родину» герой носит фамилию одного из персонажей «Вишневого сада»: солдат
Лопахин у Шолохова вызывает в памяти купца Лопахина у Чехова. И вновь упоминается «Вишневый сад»: «Лопахин околесил
окоп лейтенанта Голощекова, миновал телефонистов, тянувших
с командного пункта провод, шмыгнул в сад. Но едва лишь вишневые деревья скрыли его от посторонних взоров, как он выпрямился». Литературный смысл этой аллюзии заключается в том,
что выбором имени Шолохов подчеркнул родственность образа
своего Лопахина образу Василия Теркина в поэме А. Твардовского, подобно тому, как чеховский Лопахин имел сходство с Василием Теркиным из дореволюционного романа П. Боборыкина
[Шацкий 2016]. Здесь аллюзия построена через параллельную пару имен, подобно цепочке Онегин/Онега — Печорин/Печора. Аллюзия подчеркивает и несходство между Лопахиным и Василием
Теркиным: Шолохов стремился изобразить взятый из жизни тип
солдата-фронтовика глубже, психологичнее, по-чеховски.
В финале романа «Они сражались за Родину» звучит монолог полковника, обращенный к выжившим солдатам. И здесь
снова появляется знакомая метафора: «Голос его, исполненный
страстной веры и предельного напряжения, вырос и зазвенел,
как туго натянутая струна». И на сей раз «струнный» звук предвещает несчастье, но не русскому народу, а виновникам войны:
— Пусть враг временно торжествует, но победа будет за нами!..
Вы принесете ваше знамя в Германию! И горе будет проклятой стране,
породившей полчища грабителей, насильников, убийц, когда в последних сражениях на немецкой земле развернутся алые знамена нашей... нашей великой Армии-Освободительницы!
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Помимо конкретной расшифровки чеховских аллюзий
в каждом романе Шолохова, у них, очевидно, есть и какой-то
обобщающий смысл. Почему во всех трех своих романах Шолохов настойчиво использовал отсылки к одной и той же пьесе Чехова? Возникает аналогия с хорошо известным в русской
классике примером — тремя романами Гончарова, которые тот
«объединил» сходным заглавием, и объяснил:
А никто не потрудился взглянуть попристальнее и поглубже, никто не
увидел теснейшей органической связи между всеми тремя книгами:
«Обыкновенной историей», «Обломовым» и «Обрывом»! Белинский,
Добролюбов — конечно, увидели бы, что в сущности это — одно огромное здание, одно зеркало, где в миниатюре отразились три эпохи —
старой жизни, сна и пробуждения [Гончаров 1955: 162].

Возможно, Шолохов сходным образом использовал имена
героев «Вишневого сада» — для того, чтобы подчеркнуть органическую связь, сущностное единство «Тихого Дона», «Поднятой целины» и «Они сражались за Родину» — грандиозных
эпических полотен, в которых писатель изобразил три величайших испытания: Гражданскую войну, коллективизацию
и Великую отечественную, пережитые казачеством — и шире,
русским народом – в первой половине XX века.
Тогда и выбор персонажей — тезок героев «Вишневого сада» — имеет символический, обобщающий характер. Ухаживание Мишки Кошевого за Дуняшей завершается браком «красного» казака и последней выжившей Мелеховой — символ
окончания Гражданской войны и возвращения расколотого
народа к мирной жизни. Раскулаченный казак Гаев реабилитирован властями, что символизирует отход от политики перегибов в коллективизации и соответствует оптимистичным
надеждам Шолохова, выраженным в письмах к Сталину. Роман
«Они сражались за Родину» не закончен, и мы не знаем, какую
судьбу писатель предназначил Лопахину. Но обобщающему
образу народа в годы войны герой соответствует, не случайно
именно он произносит такие слова: «Белоруссию у меня немцы
временно оттяпали, Украину, Донбасс».
Наконец, признание чеховских аллюзий в именах героев Шолохова позволяет по-новому объяснить выбор фамилии
казачьей семьи, судьбе которой посвящен «Тихий Дон». Ведь
любимое имение Чехова, где он посадил вишневый сад и с которым вынужден был расстаться за три года до написания
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знаменитой пьесы, называлось Мелихово. «В Мелихове возник
самый сильный и поэтический у Чехова образ природы — образ
вишневого сада как символа новой жизни. На обложке третьей
записной книжки Чехова, датированной 1897–1904 гг., имеется
запись: “Вишневый сад”. Затем следуют дневниковые записи,
относящиеся к мелиховскому периоду» [К. Виноградова 1959:
121]. В центре «Тихого Дона» — судьба семьи Мелеховых.
Подводя итоги, предположим, что Шолохов использовал
литературные аллюзивные имена собственные, следуя чеховской и — шире — русской классической литературной традиции. Новаторство Шолохова в том, что в его романах такие аллюзивные имена выступают средством обобщения, типизации
героев, будь то носительница нравственного народного начала,
«русская Лукреция», казачка Наталья Степановна или неунывающий защитник отечества Лопахин; семья Михаила и Дуняши
Кошевых как символ возрождения расколотого Гражданской
войной народа или семья Гаевых как предостережение об угрозе, нависшей над крестьянской Русью. Аллюзивные имена, последовательно взятые Шолоховым из «Вишневого сада», позволяют объединить романы писателя в трилогию о трагических
переломах судьбы русского народа в первой половине XX века.
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Литературная репутация М. Лермонтова формируется в конце 1830-х — начале 1840-х годов благодаря публикациям и отзывам критиков на его произведения в периодике и издания
его «Стихотворений» (1840) и романа «Герой нашего времени» (1840), а также на посмертные публикации. Особое место
среди всех отзывов занимают статьи В. Белинского, который
реагировал на все публикации Лермонтова и представил в рецензиях и статьях последовательную концепцию творчества
поэта, связанную с позицией журнала «Отечественные записки» (см.: [Мордовченко 1941; Мануйлов 1948: 367–368]). Хорошо
известно, что именно этот журнал «открыл» Лермонтова: поэт «был одним из первых авторов, привлеченных Краевским
в этот журнал, и оставался его неизменным и ведущим участником до дня смерти» [Никитина 1981: 357]. Все самые известные тексты Лермонтова были опубликованы здесь.
В полемике о творчестве Лермонтова участвовали и сотрудники журналов «Сын отечества», «Русский инвалид»,
«Маяк» [Сартаков 2015], «Москвитянин», «Библиотека для чтения» (см.: [Гершензон 1941; Найдич 1962]). Критики рассуждали об оригинальности таланта Лермонтова, новизне его языка,
по-разному ее оценивая в зависимости от собственных взглядов на развитие русской литературы.
В полемику о Лермонтове был вовлечен также журнал
«Библиотека для чтения» и его редактор, руководитель отделов «Критика» и «Литературная летопись» О. Сенковский.
К вопросу о восприятии Лермонтова в литературной критике журнала «Библиотека для чтения» исследователи обращались не раз. Принято считать, что Сенковский писал
отрицательные отзывы о Лермонтове. С точки зрения Д. Гершензона, Сенковский «снижал значение творчества Лермонтова» [Гершензон 1941: 590].
Э. Найдич отмечал двусмысленность высказываний Сенковского о «Герое нашего времени» [Найдич 1962: 168].
А. Штейнгольд также считала, что отзывы Сенковского
на произведения Лермонтова содержат негативную оценку.
Исследовательница утверждала, что рецензии, помещенные
в журнале до 1849 года, были неизменно отрицательными,
а после передачи журнала Старчевскому «становятся традиционно комплиментарными» [Штейнгольд 1981: 62]. Такое представление о восприятии Лермонтова в отзывах Сенковского до сих пор существует — И. Щеблыкин в статье для
«Лермонтовского словаря» о Лермонтове в русской критике
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и литературоведении отмечает, что Сенковский оказался далек от понимания «смысла лермонтовских творений», он «публиковал поверхностные отзывы о поэте, прикрытые внешней
благожелательностью» [Щеблыкин 2014: 891].
Интересующей нас теме посвящена статья А. Жук «М. Ю. Лермонтов и “Библиотека для чтения”», в которой рассмотрены обстоятельства первой публикации поэмы Лермонтова «Хаджи Абрек» в «Библиотеке для чтения».
Проанализировав отзывы Сенковского в контексте рубрики журнала «Литературная летопись», Жук пришла к выводу,
что Сенковский благожелательно оценивает поэзию Лермонтова, а прозу — сниженно: «Лермонтов-прозаик был оценен
Сенковским гораздо более близоруко и ограниченно» [Жук
1988: 35]. В то же время исследовательница рассматривает не
все рецензии Сенковского и развитие восприятия Лермонтова
в его статьях не анализирует.
Сложившееся представление о восприятии Лермонтова в «Библиотеке для чтения» необходимо скорректировать
и пересмотреть по нескольким пунктам. Во-первых, исследователи традиционно отождествляют позицию Сенковского c позицией всего журнала, что не всегда верно (в библио
графическом указателе О. Миллер «Литература о жизни и
творчестве М. Ю. Лермонтова» (1990) статьи «Библиотеки для
чтения» первой половины 1840 года атрибутированы Сенковскому [Литература... 1990: 11–12], хотя в это время он передавал руководство журналом Э. Губеру — и достоверно атрибутировать статьи этого периода невозможно, см.: [Левин 1992;
Шаронова 2000: 95]); во-вторых, исследователи не разделяли оценку произведений Лермонтова и высказывания Сенковского по поводу его изданий и публикаций в адрес конкурентов; в-третьих, развитие оценки творчества Лермонтова
в отзывах «Библиотеки для чтения» подробно не рассматривалось; кроме того, исследователи не объясняют причин тех
или иных высказываний Сенковского или других критиков
о Лермонтове.
В рамках настоящей статьи мы постараемся восполнить
эти лакуны и предложить свою точку зрения на восприятие
Лермонтова в «Библиотеке для чтения». Мы рассмотрим рецензии 1840-х годов на прижизненные и ранние посмертные
публикации произведений Лермонтова и постараемся выдвинуть и пояснить предположение относительно авторства отзывов первой половины 1840-х, а также проанализировать
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и прокомментировать отдельно позицию Сенковского в отношении Лермонтова и его творчества.
Журнал «Библиотека для чтения» издавался с начала
1834 года. Осенью 1834-го Лермонтов отнес свою поэму «Хаджи
Абрек» в новый журнал — по словам самого Сенковского, хотя
существуют и другие свидетельства. Репутация журнала уже
тогда начала портиться (см.: [Шаронова 2000]). До Лермонтова
могли дойти сведения о том, какое поведение позволяет себе
редактор по отношению к авторам.
Поэма «Хаджи Абрек» была опубликована в 1835 году,
в августовском номере «Библиотеки для чтения» за подписью
«Лермантов». Это первое произведение Лермонтова, появившееся в печати и подписанное его полной фамилией. Первое
стихотворение молодого поэта было напечатано еще в 1830-м
в альманахе «Атеней», но подпись под ним включала только
начальную букву фамилии — «L.». На этот раз публикация могла способствовать вхождению юного поэта в литературный
круг Петербурга, но относительно того, стремился ли Лермонтов туда в эти годы и считал ли он «Библиотеку для чтения»
подходящим для такого вхождения изданием, существуют
прямо противоположные суждения.
Сам редактор «Библиотеки для чтения» в рецензии
1842 года на поэму В. Зотова «Последний Хеак» утверждал, что
беседовал с самим Лермонтовым и отговаривал его от затеи печатать поэму: «Тщетно уговаривали мы тогда даровитейшего
Лермонтова не печатать своей первой поэмы, уверяя юного поэта, что, если предчувствие и некоторые места “Абрека” не обманывают нас, он напишет что-нибудь истинно достойное внимания публики, прекрасное, славное» [Сенковский 1842: 36].
Сенковский напоминает о том, что именно он вводит
Лермонтова в мир литературы, но в то же время практически уравнивает его с начинающим поэтом Зотовым, показывая, что решение о прекращении сотрудничества Лермонтова
и «Библиотеки для чтения» принадлежит самому редактору.
Об оценке поэмы Лермонтова в этой рецензии мы более подробно скажем ниже.
Воспоминания знакомых Лермонтова, хотя и гораздо более поздние, дают картину истории «Хаджи Абрека», отличающуюся от изложенной Сенковским.
По воспоминаниям Н. Манвелова, о поэме Лермонтова одобрительно отозвался преподаватель словесности юнкерского
училища В. Плаксин [Лермонтов… 1989: 186].
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Троюродный брат Лермонтова А. Шан-Гирей и однокашник поэта по юнкерской школе А. Синицын (в пересказе
В. Бурнашева) утверждали, что поэму у Лермонтова тайком
взял его пятиюродный брат и товарищ Лермонтова по школе
Н. Юрьев и без ведома автора передал редактору Сенковскому.
Шан-Гирей утверждает, что «Лермонтов был взбешен» этим
фактом [Лермонтов… 1989: 42]. По словам Синицына, «Сенковский был в восторге» от поэмы «Хаджи Абрек» и «просил Юрьева сказать автору, что его стихотворения все, сколько бы он их
ни давал, будут напечатаны, лишь бы только цензура разрешила» [Лермонтов… 1989: 515].
А. Жук на основании письма Е. Арсеньевой к внуку от 18 октября 1835 года утверждает, что семья, как бабушка, так и ее
брат, ожидали выхода публикации и что Лермонтов знал о том,
что публикация готовится: «Стихи твои, мой друг, я читала бесподобные, а всего лучше меня утешило, что тут нет нонышней
модной неистовой любви, и невестка сказывала, что Афанасью
очень понравились стихи твои и очень их хвалил, да как ты не
пишешь, какую ты пиесу сочинил, комедия или трагедия, все,
что до тебя касается, я неравнодушна, уведомь, а коли можно,
то и пришли через почту» (цит. по: [Лермонтов... 2014: 4, 367]).
В письме нет прямых указаний на то, что Лермонтов знал
о публикации и был осведомлен о том, что она готовится. Нам
также доподлинно неизвестно, действительно ли Сенковский
отговаривал Лермонтова печатать поэму: его воспоминания
наиболее приближены к тем событиям и не опосредованы пересказами, но какие-то детали он мог исказить, чтобы создать
определенное впечатление у читателей.
Так или иначе, при жизни Лермонтова его произведения
в «Библиотеке для чтения» больше не публиковались.
По словам А. Жук, на решение Лермонтова повлияла репутация журнала. Решив войти в литературный круг Петербурга,
поэт сделал выбор в пользу «Современника» и «Отечественных
записок» и больше с «Библиотекой для чтения» дела не имел:
«Последующее отношение Лермонтова к Сенковскому должно
было претерпеть естественное изменение: с 1836 года появляется “Современник”, с 1839 года — “Отечественные записки”, и Лермонтов вошел в литературный круг обоих журналов, а репутация
“Библиотеки для чтения” поколебалась» [Жук 1988: 35–36].
Другую точку зрения на отношения Лермонтова с журналом предложил И. Серман. Нежелание Лермонтова печататься
исследователь объяснил тем, что поэт еще не считал нужным
Vopros y L ite r atur y / 2021 / N o. 2

145

Из д ат е ль ск а я пр ак т ик а / К . В. С ар ыч е в а

публиковаться и не доверял мнению Плаксина, который восторгался «такими авторами, как Кукольник, Тимофеев и Ершов», и поэтому не хотел пока публиковать свои произведения
[Серман 2003: 43].
Лермонтова и Сенковского в 1830-е годы связывает и еще
одно обстоятельство, о котором следует упомянуть, поскольку
оно также повлияло на ход событий. О. Сенковский был весьма
близким знакомым Е. Сушковой; насколько близким — позволяет считать тот факт, что редактор «Библиотеки для чтения»
был ее посаженым отцом на свадьбе с А. Хвостовым в 1836-м
(мемуары Сушковой заканчиваются 1835 годом, о взаимоотношениях Лермонтова с Сенковским и вообще о Сенковском она
ничего не говорит).
Лермонтов впервые после расставания с Сушковой
в 1830 году вновь начал с ней видеться в конце 1834-го; возможно, благодаря ей тогда же, в 1834–1835-м, он мог быть представлен Сенковскому.
В конце 1836 года все упомянутые герои оказались на
свадьбе Сушковой и Хвостова, шафером которого был Лермонтов, поскольку жених Сушковой приходился родственником
Столыпиным. На свадьбе присутствовала также бабушка Лермонтова — Е. Арсеньева.
Мать Верещагиной Елизавета Аркадьевна в письме к дочери описала свадьбу (на которой тоже присутствовала) якобы
по просьбе Лермонтова:
Вчера была свадьба у нас в приходе. Елиз<авета> Алек<сеевна> Арсеньева у жениха — посаженой матерью, и Миша Лерм<онтов> на свадьбе. Женихова мать — Арсеньева, племянница Елиз<аветы> Алек<сеевны>. Жених назначен chargé d’affaires в Америку, в Соединенные
Штаты, 40 или 50 тысяч жалованья, что-то в дорогу, и говорят, что
умней и ученей его нет человека, камер-юнкер, но очень дурен собой,
и скоро едут в Америку. И Миша велел тебе все сие описать, и что
у невесты был посаженый отец Сенковский, и много было смешнова,
и странностей было много. Нельзя все пис<ать> [Андроников 1963: 28].

Скорее всего, Лермонтов просил написать Александре
Верещагиной-Хюгель об этом, поскольку кузина была в курсе
истории их с Сушковой отношений.
Таким образом, еще до появления первых отзывов о произведениях Лермонтова в «Библиотеке для чтения» Лермонтова
с Сенковским связывала продолжительная история знакомства.
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В конце 1830-х Лермонтов активно публиковался в журнале «Отечественные записки», который был конкурентом «Библиотеки для чтения»: борясь за количество подписчиков, руководители журналов стремились привлечь к сотрудничеству
лучших авторов, что у Краевского получалось гораздо более
успешно — часть прежних авторов «Библиотеки для чтения»
в 1830-е годы перешли в «Отечественные записки». Таковым
оказался и Лермонтов, хотя сложно сказать, какие у него были
намерения. «Библиотека для чтения» тем не менее не участвовала в обсуждении поэта, несмотря на то что многие периодические издания — «Литературная газета», «Сын отечества»,
«Московский наблюдатель», «Отечественные записки» — помещали рецензии на его журнальные публикации.
В первой половине 1840 года Сенковский отошел от дел
в редакции «Библиотеки для чтения», на полгода его в отделах «Критики» и «Литературной летописи» заменил Э. Губер
[Левин 1992; Шаронова 2000: 95]. В это время в «Библиотеке для
чтения» появились два отзыва о произведениях Лермонтова —
на публикацию его стихотворений в «Одесском альманахе на
1840 год» и на отдельное издание «Героя нашего времени». Мы
не можем с полной уверенностью сказать, кем были написаны
эти рецензии1.
В рецензии на «Одесский альманах на 1840 год» анонимный
автор выделил несколько стихотворений из прочих опубликованных в сборнике, и среди них «Узник» Лермонтова, упомянутый наряду со стихотворениями Бенедиктова, Струговщикова
и «неизвестной сочинительницы» [Одесский... 1840].
В рецензии на роман анонимный критик делает акцент на
поэтическом даровании Лермонтова и следующим шагом его
развития считает написание прозаического произведения, которое ему тоже удалось: «Публика до сих пор знала г. Лермонтова как лирического поэта, как одного из лучших лирических
поэтов. Поэтическое дарование его не подлежит никакому ни
спору, ни сомнению» [Герой... 1840].

1

В «Библиографии текстов Лермонтова» первая из упомянутых рецензий не указана, рецензия «Библиотеки для чтения» на «Героя
нашего времени» не атрибутирована [Библиография... 1936: 20; 22].
Однако в библиографическом указателе «Литература о жизни
и творчестве М. Ю. Лермонтова» [Литература… 1990], как и в комментариях Собраний сочинений Лермонтова 1957 и 2014 года, рецензия на «Героя нашего времени» приписана Сенковскому.
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Высокую оценку рецензент дает языку прозы Лермонтова:
«Рассказ его превосходен; язык легок, прост и весьма приятен.
Господин Лермонтов понял великую истину, что для достижения
образованной прозы писать надобно таким языком, каким образованные люди говорят, а не каким они пишут» [Герой... 1840].
В отзыве анонимного критика нет особой оригинальности
(ср. с высказыванием Белинского: «…отличительные свойства
этого создания — художественная полнота и целость, оригинальность и самобытность вымысла, новость красок, благородная простота рассказа и рельефная живопись характеров»
[Белинский 1840: 1]). «Самобытность» дарования Лермонтова — одна из главных идей в отзывах Белинского.
В упомянутых рецензиях «Библиотеки для чтения» нет ни
полемических выпадов в сторону «Отечественных записок»,
ни негативных оценок лермонтовских стихов.
Следующая рецензия в «Библиотеке для чтения» на произведения Лермонтова вышла в ноябре 1840 года. Вполне вероятно, что она принадлежала именно Сенковскому. Такая атрибуция принята в библиографическом указателе Александрова,
и мы будем ее придерживаться; кроме того, о принадлежности
статьи Сенковскому сообщает и ее стиль. Несмотря на то, что
автор продолжает заданный в предыдущей рецензии журнала разговор о новаторстве Лермонтова, он нападает на поэтов
пушкинского круга, сотрудничавших с «Отечественными записками» (В. Жуковского, П. Вяземского, В. Одоевского, Д. Давыдова), которые, как предполагали Сенковский и Смирдин,
должны были сотрудничать с «Библиотекой для чтения». Это
мог быть отголосок конфликта Сенковского с литераторами
пушкинского круга в начале деятельности «Библиотеки для
чтения» (1834–1835): «…молодой поэт чувствует необходимость
быть новым и не станет “надоедать” нам изношенными темами, которые завещали Державин и Пушкин новейшему поколению русских поэтов и на которых до сих пор вертятся все их
“вдохновения”» [Сенковский 1840: 2].
Сенковский при этом не предъявляет претензий самому
Лермонтову, который в 1835 году так же, как и прочие литераторы, не пожелал продолжить сотрудничество с «Библиотекой для чтения». По какой-то причине его это не особенно
раздражало. О мотивах Сенковского можно только догадываться. Возможно, он действительно считал Лермонтова только молодым поэтом, не представлявшим такой силы, как
поэты пушкинского круга, либо все-таки надеялся переманить
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«молодого поэта» в свой журнал, видя его дарование, и стать
издателем его произведений, зная о том, что у него имеется более сотни неопубликованных стихотворений — об этом он упомянул в рецензии, ссылаясь на скромность автора. Впрочем,
второе, как кажется, не вполне в духе Сенковского, который недальновидно распугивал виднейших авторов.
В отзывах на роман и стихотворения Лермонтова «Библио
теки для чтения» мы не видим серьезных противоречий. Поэт
предстает в них молодым автором, за развитием которого критики внимательно следят и только еще ждут появления настоящих шедевров. Несоответствия есть в интонации и стиле рецензий, что может быть объяснено тем, что статьи, вероятно,
были написаны разными людьми.
Суждение о противоречиях в отзывах Сенковского было,
возможно, отчасти задано эпиграммой Лермонтова «Под фирмой иностранной иноземец…» (<1841>)2, предположительно
адресованной Сенковскому. Однако у И. Андроникова была другая трактовка стихотворения. Он считал, что эпиграмма была
направлена на Н. Греча («немца») и «поляка» Ф. Булгарина [Андроников 1964: 652]. Кроме того, и сам Булгарин узнал в «Эпиграмме» Лермонтова себя: «Покойный Лермонтов был противником нашим по литературе и даже пустил в свет несколько
едких эпиграмм противу нас, но эти личные отношения никогда не могли нас заставить вооружиться противу таланта Лермонтова или насмехаться над его сочинениями, из уважения
литературных приличий и наших читателей» [Булгарин 1844].
Новый виток полемики о творчестве Лермонтова происходит в связи с изданием «Стихотворений М. Лермонтова» в 4 частях (книги выходили с 1842 по 1844 год). Составителем и редактором издания стал конкурент Сенковского А. Краевский.
Краевский включил в издание произведения Лермонтова,
которые уже публиковались в «Отечественных записках» и других изданиях, а также тексты, не опубликованные при жизни
поэта. Среди них были ранние стихотворения и поэмы, драма
«Маскарад» и стихотворения из записной книжки В. Одоевского.
Издание Краевского имело успех у публики (см. об истории издания Краевского: [Бодрова 2014]).

2

Впервые опубл.: «Библиографические записки», 1861, т. 3, № 18
(заглавие «Эпиграмма», к которому сделано примечание:
«На О. И. Сенковского»).
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Первая часть «Стихотворений М. Лермонтова» открывается
поэмой «Хаджи Абрек». И не случайно, по-видимому, о ней вспоминает спустя много лет после первой публикации Сенковский
в рецензии на поэму Зотова «Последний Хеак». Анонимная рецензия вышла в октябре 1842 года (возможно, сборник уже к этому времени был издан) — в «Литературной газете» (1842, № 40),
и говорилось в ней о влиянии Лермонтова. Сенковский также
сравнивал поэму «Последний Хеак» Зотова и «Хаджи Абрека»
Лермонтова.
Вопреки выводам Штейнгольд, которая писала, что критик дал «резко отрицательный отзыв» на «Хаджи Абрека»
[Штейнгольд 1981: 62], мы должны сказать, что Сенковский хотя и сдержанно оценивает лермонтовскую поэму, но все же ставит ее выше дебюта Зотова: «Между “Абреком” и “Последним
Хеаком” есть, или мы видим, большое сходство. Здесь также
встречаются очень скучные длинноты, места, не представляю
щие вовсе никакого значения, страшные приключения и тот
же мечтательный Кавказ. Но у Лермонтова уже и в это время
было больше отделки» [Сенковский 1842: 32].
Вспомним, что и в рецензии на «Стихотворения» для Сенковского Лермонтов — «молодой поэт», которого критик одобряет за скромность и отсутствие стремления печатать все
произведения. Отношение критика к Лермонтову вполне последовательно: он считает его начинающим автором, поэтому
противопоставляет поэтам пушкинского круга и ставит в один
ряд с юным Зотовым.
Мы не видим в этой рецензии желания принизить Лермонтова: здесь обнаруживаются другие мотивы. В воспоминании Сенковского о том, как Лермонтов принес поэму и уговаривал ее напечатать, кроется желание заявить, что именно
он, Сенковский, и его журнал «открыли» Лермонтова. Но отзыв при этом сдержанный; очевидно, критик реагирует без
раздражения.
Данная рецензия вышла до того, как Сенковский мог наблюдать за успехом издания Краевского, который редактора
«Библиотеки для чтения» по-настоящему возмутил. Критик
в своих суждениях о Лермонтове не мог полагаться и на существующие отзывы, поскольку величие его таланта и первенство
на современном литературном Олимпе отстаивал только Белинский, а критики других направлений, с которыми Сенковский был более солидарен, высказывали противоположные суждения (см. отзывы Бурачка, Шевырева, Розена).
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Сенковский резко отзывается о новом издании сочинений
Лермонтова: «Лермонтов оставил завещание, утвержденное
пятьюдесятью тысячами свидетелей. Это завещание — изданное им перед самой смертью собрание. В нем поместил он все,
что считал достойным себя и читателей из первых своих опытов. Остальное он благоразумно предал забвению» [Сенковский 1843: 40].
У издателей сочинений Лермонтова действительно юридически не было прав на публикацию произведений погибшего поэта — у него были настоящие наследники [Бодрова 2014:
55–56]. Впрочем, Сенковский даже если и знал о законе об авторском праве, то пренебрегал им. Во всяком случае, он пытается рассуждать, используя юридические термины «последней
воли», «завещания», «свидетелей», но поскольку не затрагивает (возможно, намеренно) вопрос о наследниках, его доводы
остаются в области самоопределения поэта, а не прав на владение и издание рукописей.
Видимо, в подтверждение своих доводов Сенковский снова
поднимает тему неразвившегося дарования поэта, пытаясь аргументировать нежелание Лермонтова (как его представлял критик) публиковать что-то кроме тех произведений, которые он сам
отдал в печать: «Извините, если я еще раз стану говорить о Лермонтове. Летопись уже столько раз об нем говорила, столько раз
молчала, и всегда с полным уважением, как должно говорить о
человеке с дарованием, — с большим, прекрасным дарованием,
которое еще не развилось во всей своей силе, не упрочилось, не
нашло своей настоящей дороги, но обещало вскоре явиться самостоятельным и могущественным» [Сенковский 1843: 40].
В то же время Сенковский не говорит, что отказывается
и от идеи о самобытности таланта Лермонтова. Его нарекания вызывают сравнения Лермонтова с Байроном во многих
статьях, и это также соотносится с позицией Сенковского касательно новизны стиля Лермонтова: «…я слышал, сам видел,
как недоброжелатели называли его <…> с позволения сказать…
Байроном!.. <…> Лермонтов был лучше всех настоящих и будущих Байронов: он уже начинает быть поэтом с оригинальным
дарованием, настоящим поэтом» [Сенковский 1843: 39–40].
Критик обращает особенное внимание на «Маскарад»
и расценивает его как «один из опытов одной неопытной
юности (курсив наш. — К. С.). Впрочем, в этом чрезвычайно
слабом опыте уже есть прекрасные места, предвещавшие будущий талант» [Сенковский 1843: 42].
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В рецензии на вновь вышедшее в 1843-м издание «Героя
нашего времени» критик также писал о неопытности автора и
снова пытался доказать, что издатели пытаются извлечь выгоду из незрелых произведений молодого поэта: «“Герой нашего времени” — не такое произведение, которым русская словесность могла бы похвастаться <…> Это просто неудавшийся
опыт юного писателя, который еще не умел писать книг, учился писать; слабый, нетвердый очерк молодого художника, который обещал что-то (курсив наш. — К. С.), — великое или малое,
неизвестно, — но только обещал» [Сенковский 1844a: 11]. Различия в оценках с первой рецензией могут быть аргументом
в пользу того, что отзыв 1840 года был написан не Сенковским.
В отзыве на роман Сенковский снова обрушивается с упреками в адрес издателей произведений Лермонтова: «Совестно
повторять, за что выдавала при жизни и продолжает выдавать
по смерти Лермонтова услужливость тех людей, которые на имя
его делают предприятия: она печатает все затерянные лоскутки
его стихов, перепечатывает его книги без нужды и, навязывая
их на публику объявлениями, хвалит все это так, что похвалу
очень часто можно почесть за насмешку над покойным поэтом
или над родною словесностью» [Сенковский 1844a: 12].
Мы здесь должны подчеркнуть, что Сенковский никогда не
называл произведения Лермонтова «зрелыми», он всегда говорил о молодости поэта, а в посмертных статьях о Лермонтове
в «Библиотеке для чтения» недостаточная развитость его таланта становится основной темой. Но если в начале 1840-х Сенковский, вероятно, так искренне считал и не видел в Лермонтове
сильного автора, то в более поздних статьях незрелость его таланта становится объяснением того, почему Краевский не должен был публиковать неизданные произведения Лермонтова,
своего рода полемическим ходом против соперников.
Сложно здесь уличить Сенковского в непоследовательности в его оценке творчества Лермонтова. Однако исходя из того,
что критик обращается к экономическим понятиям («спекуляция», «предприятие»), можно предположить, что его волновала эта сторона вопроса, задевал успех издания конкурентов; его
раздражало, что конкуренты — в отличие от него — смогли
понять выгоду издания произведений Лермонтова и в этом не
ошиблись. Считая Лермонтова начинающим поэтом, еще недостаточно состоявшимся, Сенковский, очевидно, не предполагал, что его имя может принести такую выгоду. Сам Сенковский
был близок к тому, чтобы заполучить Лермонтова в свой журнал
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и через его окружение добыть его рукописи после гибели, но
прибыльность возможного «приобретения»разглядел позже.
Тем не менее, несмотря на осуждение, высказанное в адрес
издателей, Сенковский решился на то же «предприятие».
Редактору «Библиотеки для чтения», возможно от Е. Хвостовой (Сушковой) напрямую, удалось получить несколько стихотворений. Они появились в следующем после процитированной рецензии томе «Библиотеки для чтения» (1844, т. XLIV).
Подборка стихотворений представляет собой ранние произведения Лермонтова — стихотворения «Из альбома Е. А. Сушковой», все — датированные 1830 годом. Возможно, редактор
хотел разжечь интерес публики ранними опытами Лермонтова и историей любви, которая прочитывалась в композиции
подборки. Однако не все опубликованные Сенковским стихо
творения Лермонтова были предъявлены читателям впервые
(например, «Расстались мы, но твой портрет…» появилось
уже в прижизненном издании «Стихотворений» 1840-го).
Тем не менее ожидаемый эффект произвести, как кажется, не удалось. В критике говорилось, что опубликованные стихотворения — слабые ранние опыты Лермонтова, но все-таки
они привлекли некоторое внимание.
В. Межевич писал, намекая на «Отечественные записки»,
что журнал «Библиотека для чтения» «сыграл премилую шутку (только если над ним сам не подшутил кто-нибудь) с другим толстым журналом, который постоянно печатает на страницах своих стихотворения Лермонтова, хотя после смерти
молодого поэта прошло уже целых три года». Стихотворения
«Благодарю» и «В альбом» критик называет «вялыми и водяными» [Межевич 1844: 447].
Анонимный сотрудник «Русского инвалида», считая публикацию произведений Лермонтова «похвальным» делом,
в отличие от Сенковского, который не видел развития таланта Лермонтова, находит в его творчестве более совершенные
«создания», к которым от своих ранних проб пришел поэт: «Если взять в соображение, что Лермонтов в то время был очень
молод и только начинал писать, и еще то обстоятельство, что
все эти стихотворения писаны для альбома, то нетрудно понять, как далеки они от позднейших поэтических созданий
автора “Мцыри”, “Демона” и др.» [Журнальные… 1844: 498].
Осенью того же, 1844-го, года вышел новый том «Стихо
творений М. Лермонтова». На этот раз читатели увидели не уже
известные по журнальным публикациям тексты и не ранние
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«опыты» поэта, а поздние и наиболее зрелые, совершенные
произведения из записной книжки В. Одоевского: «Сон», «Тамара», «Утес», «Выхожу один я на дорогу…» и др. Сенковский,
потерпевший незадолго до этого неудачу с двенадцатью стихотворениями «Из альбома Е. А. Сушковой», негодовал: «Ктото купил право на издание сочинений покойного Лермонтова:
две первые части настоящих сочинений, трудов изящных, обработанных, признанных самим автором, пошли хорошо: так
вот он и принялся собирать из всех альбомов, ящиков и выброшенных на чердаки портфелей отрывки, песенки, мадригалы
и шуточки, сочинения необработанные, неоконченные, непризнанные, — тискает себе каждый год по томику этих браков, — спускает их нам» [Сенковский 1844b: 3–4].
От снисходительности, прежде заметной в рецензиях Сенковского, ничего не осталось. Тот факт, что стихотворения попали к Краевскому от давнего оппонента Сенковского — Одоевского, должен был его еще больше раздражать. Эта досада мешает
Сенковскому оценить произведения Лермонтова по достоинству.
Белинский о вновь опубликованных стихотворениях писал:
…эта маленькая тетрадка драгоценнее многих толстых книг: в ней они
найдут пьесы: Сон, Тамара, Утес, «Выхожу один я на дорогу», Морская
Царевна, «Из-под таинственной, холодной полумаски», «Дубовый
листок оторвался от ветки родимой», «Нет, не тебя так пылко
я люблю», «Не плачь, не плачь, мое дитя», Пророк, Свидание, — одиннадцать пьес, все высокого, хотя и не равного достоинства, потому
что Тамара, «Выхожу один я на дорогу» и Пророк, даже и между сочинениями Лермонтова, принадлежат к блестящим исключениям… Что касается до остальных десяти пьес (из них одна — целая поэма), которых
мы не поименовываем, большая часть их ознаменована то проблесками
таланта Лермонтова, то отпечатком его личности, и в этом отношении
все они чрезвычайно любопытны [Белинский 1844: 42].

Точки зрения Белинского придерживался анонимный рецензент «Литературной газеты». Считая, что лучшее было
опубликовано при жизни Лермонтова и по его воле в 1840 году,
рецензент тем не менее с восторгом отзывается о стихотворениях из записной книжки Одоевского, а по поводу ранних говорит,
что они должны были увидеть свет, поскольку демонстрируют
развитие поэта: «…теперь, когда поэта не стало, всякая строка его сделалась драгоценною, и потому нельзя не поблагодарить издателей за то, что они собрали и издали стихотворения
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Лермонтова, какие только могли достать <…> Перечитав пьесы
Лермонтова в таком порядке, как они были написаны, вы ясно
увидите каждую ступень лестницы совершенствования, по которой шел поэт и на половине которой остановила его неумолимая смерть» [Стихотворения… 1843: 176–177].
Однако на сторону Сенковского встал критик журнала
«Маяк», который резко негативно высказывался по поводу
поэмы «Измаил-Бей», ошибочно считая ее поздним произведением Лермонтова:
В последней поэме Лермонтова «Измаил-Бей», растянувшей самое
крошечное содержание на 132 страницах, есть хорошие стихи, хорошие описания; но так много длинного еле-еле движущегося, беспрестанно повторяющего картины отчаяния, резни, крови, проклятия,
всего судорожного, дикого, — и ни одной отрадной, утешительной
строчки.
Остальные мелкие статьи этой части, не будь они помещены в книге, на заглавном листе которой стоит: «Стихотворения М. Лермонтова»,
можно было подумать, что все это не его работа, — так они далеко ниже
прежних его стихотворений; те брали хотя ловким, умным, упругим
стихом; а эти… мир его праху! [Стихотворения… 1844: 56–57]

Критик обнаружил большое число подражаний: «Отличительные черты стихотворений Лермонтова: слог книжный, не
русский, дух не русский, направление не русское; выбор предметов и героев колоссально диких, страстных, всесокрушающих, и все это не столько по личному настроению, сколько из
суетного желания быть оригинальным; а того и не видел, что
эта оригинальность — детское подражание Байрону и его поэтическому потомству, остановившемуся теперь на Евгении Сю и
Жорж Занде с товарищами» [Стихотворения... 1844: 56].
Как и Сенковский, сотрудник журнала «Маяк» не оценил
и стихотворений Лермонтова из записной книжки Одоевского,
которые являются наиболее поздними произведениями поэта.
В 1845 году в «Библиотеке для чтения» появляется новая подборка из одиннадцати лермонтовских стихотворений
1830–1831 годов под общим заглавием «Стихотворения, приписываемые Лермонтову»: «Раскаянье» (<1830–1831>), «На картину
Рембрандта» (<1830–1831>), «К приятелю» (<1830–1831>), «Волны
и люди» (<1830–1831>), «11 июля» (<1830–1831>), «Небо и звезды»
(<1831>), «Элегия» («Дробись, дробись, волна ночная…», 1830),
«Кавказ» (<1830>), «Ты молод, цвет твоих кудрей…» (<1832>), «Нет,
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я не Байрон, я другой…» (<1832>), «Отворите мне темницу…»
(<1832>). В предисловии было сказано, что редакция получила
их в «рукописи, принадлежащей одному из его <Лермонтова>
друзей». От кого именно редакция получила рукопись, неизвестно. С. Обручев считал, что рукописи, содержащие более ста
стихотворений, — это ХХ тетрадь Лермонтова [Обручев 1965: 73].
Вероятно, они уже были у Сенковского раньше или он о них
знал (вспомним рецензию на «Стихотворения М. Лермонтова»
1840 года), но только теперь, когда увидел, что уже многое открыто публике, решил напечатать часть ранних произведений.
Публикация в «Библиотеке для чтения» осталась почти не
замеченной критикой. Единственный отклик на подборку вышел в «Русском инвалиде», где рецензент выражал сомнение
в лермонтовском авторстве стихотворения «Раскаянье»:
Лермонтовский ли это образ воззрения на жизнь и природу? Лермонтовский ли это стих? Представляем судить читателям. Остальные десять
пьес такие же, как эта. Нет, это ученические опыты какого-то г-на Л….ва,
но уж вовсе не Лермонтова. «Библиотека» жестоко обманулась, приняв
подпись «Л….ва» — за «Лермонтов», вероятно скоро отыщется настоящий сочинитель этих стихотворений [Журнальные… 1845: 98].

Как видно, и те произведения, которые публиковались
в издании Краевского, и стихотворения в «Библиотеке для чтения» получали одну и ту же реакцию критики, за исключением
нескольких стихотворений из книжки Одоевского, в силу раздражения не оцененные Сенковским.
Подводя итог исследованию, мы можем предположить,
что Сенковский не считал Лермонтова желаемым автором
в «Библиотеке для чтения» до тех пор, пока не увидел издание
«Стихотворения М. Лермонтова» в 4 частях. У Сенковского не
было строго определенного взгляда на уровень таланта Лермонтова, поскольку он видел в нем еще начинающего автора,
который неизвестно, приобретет ли силу таланта настоящего
поэта: он оставался для него обещающим «дарованием». По
этой причине Сенковский не считал его исключительно желаемым и видным автором для своего журнала или для того, чтобы
начать издавать его сочинения. Имея возможность получить
рукописи Лермонтова, Сенковский все-таки не видел выгоды
от этого и не изобрел какой-либо рабочей стратегии в отношении наследия Лермонтова и его оценки. Мнение Сенковского
меняется от увиденного успеха издания Краевского. Пытаясь
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следовать стратегии конкурентов и полагая, что публикация
добытых ранних опытов поэта обеспечит успех «Библиотеке
для чтения», редактор журнала Сенковский просчитался.
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Достоевскому — 200 лет. Можно ли сказать, как принято по случаю юбилейных дат, что он всегда с нами и, как и многие десятилетия назад, оказывает непрерывное и действенное влияние на действующих писателей и читателей?
Ответить непросто. Литературный процесс не следует
в своем движении нормативным схемам и шаблонам; еще менее подчиняется он пафосным формулам и лозунгам, апеллирующим к вечности. Никакие художественные явления, сколь
угодно грандиозные и гениальные, будь то творения Шекспира или Гете, Пушкина или Пруста, не могут быть образцом, мерилом или хотя бы источником вдохновения на все времена.
Относится это, боюсь, и к творчеству юбиляра.
Однако Достоевский, по сравнению со многими другими классиками, — случай все же особый. С самого начала его
произведения врезались в российское — а позже и мировое —
культурное сознание очень глубоко, даже шокирующим образом. И учителем, собеседником, оппонентом Достоевский оставался для многих поколений читателей и писателей. В то же
время, и опять в отличие от большинства других выдающихся
авторов, «график» его перцепции был очень неровным и прерывистым, за спадами и лакунами следовали новые подъ
емы — и так на протяжении полутора веков.
Поэтому вопрос «Достоевский бессмертен?» можно считать актуальным и, пожалуй, открытым. Рецепция творчества
Достоевского в российской литературе новейшего времени
рассматривалась, конечно, неоднократно1. Настоящая статья
являет собой попытку проследить присутствие великого писателя в российской литературе в более широких хронологических рамках: с 1960-х годов и до наших дней. Упор в ней к тому
же будет сделан на эмпирически более очевидные формы такого присутствия.
Но «присутствие» — выражение метафорическое. Уместнее
воспользоваться понятием «взаимодействие», которое в данной
статье понимается скорее в духе бахтинского «диалогизма», чем
интертекстуальности Юлии Кристевой и ее ортодоксальных последователей. Речь тут может идти о влиянии, когда «наследники» используют некоторые элементы художественной системы
«влияющего автора»: стилевую манеру, темы, мировоззренче-

1

Из недавних работ можно отметить, например: [Трунин 2008;
Семыкина 2008].
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ские концепты; о цитатах, прямых или косвенных; об аллюзиях,
то есть неявных отсылках к известным образам, характерным
ситуациям и коллизиям из произведений предшественника; об
отталкивании (читай: о негативном влиянии), в том числе через пародию, пастиш; наконец, о появлении «влияющего автора» в текстах «наследников» в качестве персонажа. Перечисленные формы взаимодействия могут быть установлены с разной
степенью точности и дифференцированности, и по ходу изложения мы не будем пытаться педантично относить каждый конкретный пример к одной из указанных категорий.
Нужно подчеркнуть, что и в ракурсе литературного взаимодействия случай Достоевского уникален. Конечно, Достоевский — автор «трансдискурсивный», в терминологии Мишеля
Фуко, то есть создавший совокупность смыслов и тем, художественных средств и приемов, побуждающую многих авторов следующих поколений с ней соотноситься и ее изменять. Но такая
констатация мало приблизит нас к пониманию сути феномена.
Здесь не работают и механизмы литературно-психологического
притяжения-отталкивания, представленные Гарольдом Блумом
в его книгах «Страх влияния» и «Карта перечитывания» на материале домена англоязычной поэзии.
«Особость» случая Достоевского определяется, среди прочего, и неординарностью личности и судьбы великого писателя, и проективностью его творчества, сочетавшего устремленность к вечным, метафизическим ценностям и вызовам
с острейшим интересом к историческому движению, к будущему России и мира… Но главное — тут непременно нужно учитывать драматическую динамику восприятия Достоевского
российским общественным сознанием и культурой в последние сто лет. Конечно, это столетие делится на эпохи — советскую и постсоветскую. Но и советская эпоха с этой точки зрения неоднородна.
Известно, что в послереволюционный период творчество
писателя на протяжении нескольких десятилетий пребывало в опале (хотя считать его запрещенным автором нельзя).
Только с наступлением оттепели оно стало возвращаться в широкий культурный обиход. В конце 1950-х годов было издано
собрание сочинений в 10 томах, появились первые экранизации («Белые ночи», «Идиот») и театральные инсценировки
(прежде всего знаменитый спектакль «Идиот» в ленинградском БДТ) произведений Достоевского. В 1960-е Достоевский полностью получил права гражданства в общественном
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сознании (его даже стали «проходить» в школе). Празднование 150-летия со дня рождения писателя в 1971 году стало уже
свидетельством некоей канонизации. Естественно, что и для
действующих писателей фигура Достоевского и его творческий опыт обрели новую актуальность.
В качестве сопутствующего фактора следует отметить, что
именно в те годы начали публиковаться и входить в культурный обиход работы М. Бахтина, в том числе его книга «Проблемы поэтики Достоевского». В продвинутых интеллигентских
кругах Бахтин быстро превращался в интеллектуальный авторитет первого ранга, а его концепция творчества Достоевского имела особую привлекательность благодаря имплицитным
отсылкам к свободе художника, идейному и эстетическому
плюрализму. Вряд ли, однако, полифонизм, столь резко выделенный Бахтиным в качестве основополагающего принципа
поэтики Достоевского, мог служить писателям того периода
подлинным образцом для подражания. Общественно-культурная ситуация, внутри которой действовали советские авторы,
вовсе не способствовала развитию таких глубинных свойств
прозы, как присутствие в повествовании множества равноправных сознаний с их мирами, как свобода и самостоятельность героев в пространстве романа по отношению к автору
и его идейным, смысловым установкам.
Больше того, нужно признать, что и воздействие собственно произведений Достоевского на общие эстетические характеристики тогдашней советской прозы было достаточно ограниченным. Писатели «оттепельной волны» не были слишком
озабочены проблемами романной техники и архитектоники,
нюансами литературной формы вообще. Интеллектуальное
повествование с развернутым спектром подробно аргументированных конкурирующих идей и представлений не стояло на
повестке дня. Даже «продвинутая», адогматичная проза того
времени тяготела к более традиционной, монологической и одновременно более компактной версии романа (или повести).
При этом нужно заметить, что «роман испытания», самыми яркими воплощениями которого на российской почве
Бахтин считал произведения Достоевского, в ту пору обретал
в советской литературе новую свежесть и актуальность. После
десятилетий бесконфликтности (или шаблонной «проблемности») авторы 1960–1970-х годов склонны были испытывать
своих героев на личностную консистентность, верность «заново открытым» нравственным, гуманистическим ценностям —
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перед лицом исторических катаклизмов, социальных давлений, бытовых соблазнов.
Своеобразие Достоевского как художника и мыслителя
в восприятии тогдашних участников литературного процесса —
писателей и читателей — сводилось схематично к двум основным параметрам: духовно-религиозная направленность,
устремленность его творчества к метафизическим горизонтам,
к предельным бытийным проблемам; и удивительная способность постижения глубинной внутренней реальности, коллизий и противоречий душевной жизни человека. Именно по этим
линиям и шло «точечное» воздействие его наследия на творческую практику авторов той поры.
Рецепция Достоевского осуществлялась не в вакууме. Это
было время подспудной, но от этого не менее напряженной
идейной борьбы, проходившей в советском обществе. Охранительно-догматической «генеральной линии» в 1960–1970-е годы
бросали вызов как прозаики, условно говоря, либерального направления, группировавшиеся вокруг «Нового мира», а позже
«Дружбы народов», так и писатели-деревенщики, пытавшиеся
в новых условиях возрождать славянофильские, «почвеннические» подходы. И те и другие стремились, естественно, использовать и авторитет, и художественную практику классика в своих целях.
Авторы-деревенщики, такие как В. Астафьев и В. Распутин, В. Белов и Б. Можаев, Ф. Абрамов и Е. Носов, заявляли
свои претензии на наследие Достоевского в мировоззренческом, ценностном плане. Они могли апеллировать — правда,
лишь в иносказательной или замаскированной форме — к его
горячей религиозности, к его вере в нравственный потенциал
русского народа, к его приверженности патриархальным ценностям и установлениям, противостоящим духу нового времени. В убеждениях классика писатели-деревенщики находили опору своим воззрениям на современную цивилизацию,
будь то в ее западно-буржуазной, индивидуалистической, или
советско-социалистической ипостаси.
Авторы «городские», оппонировавшие официозному догматизму с позиций общегуманистических и демократических,
в своем отношении к Достоевскому делали упор на богатство
его художественного мира, на его глубинное «человековедение», посрамлявшее убогую плоскостность социалистического
реализма, на полифонизм и диалогичность произведений великого писателя.
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Кроме того, обращение, например, к проблематике романа
«Бесы» позволяло писателям либерального направления эзоповым языком оспаривать непогрешимость революционной догматики, с помощью аллюзий и намеков напоминать обществу
о преступлениях сталинизма и «шигалевской» природе советского тоталитаризма. Духовно-религиозное ядро мировоззрения Достоевского оставалось при этом несколько в стороне.
Таким образом, в тогдашнем идейном противостоянии,
только еще оформлявшемся, деревенщики могли, пожалуй,
с большим основанием записывать Достоевского в союзники
и даже патроны. С другой стороны, в плане литературной практики они — в силу хотя бы самого предмета своих творческих
интересов, каковым была русская деревня и ее обитатели, — находились дальше от художественно-образного строя произведений Достоевского, от их интеллектуальной ауры и от сферы
психологических коллизий, характерных для героев писателя —
как правило, носителей развитого индивидуального сознания.
Поэтому, говоря о влиянии Достоевского на авторов этого круга, нужно иметь в виду прежде всего некий идейно-ценностный фон их произведений, приводящий порой к значимым смысловым и образным перекличкам. Проблема в том,
что тут очень трудно отличить собственно духовное и художественное влияние Достоевского от сходства идеологических
предпосылок, не обязательно подразумевающих конкретное
литературное взаимодействие.
Так, в «городских» рассказах и романах В. Белова ощущается острое неприятие многих явлений современной городской
цивилизации, а также порождаемых ею человеческих качеств
и способов поведения: расчетливости, потребительства, прагматизма, бездумного следования моде, релятивизма. В частности,
в рассказах Белова, рисующих быт городской интеллигенции,
можно усмотреть явные переклички с мыслями Достоевского
о распаде семейных устоев и связей, высказанными, например,
в «Подростке». Белов близок к классику в критике современных
форм семейной жизни, не опирающейся на традиционные ценности и нормы поведения, отношений между членами семьи
(«Воспитание по доктору Споку», «Чок-получок»).
В. Распутин неоднократно говорил о своем «ученичестве» у Достоевского, и в его произведениях действительно
ощущаются идейные «заимствования» у классика, а порой
и конкретные ситуационные и образные переклички с его
творчеством.
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Сквозь образы распутинских стариков и старух, смиренно
доживающих свои сроки, отрешившихся почти полностью от
страстей и желаний, от телесных потребностей и эгоистических интересов, просвечивает архетипический идеал Достоевского. Их главные качества — долготерпение, кротость, готовность послужить ближнему, приверженность «своему» месту
и привычному образу жизни. Вряд ли можно говорить о приближении этих персонажей к «святости», об особой их христианской просвещенности или вообще религиозной ориентированности. Они не ходят в церковь — местная церковь давно
закрыта — и лишь изредка поминают Бога. Однако в советских
условиях само изображение людей, не включенных в сферу господствующей идеологии и отстраненно глядящих на современный образ жизни, обретало «критические» коннотации
и по-своему коррелировало с духом убеждений Достоевского.
Герои «Прощания с Матерой» — старухи Дарья, Катерина, Настасья, «странник» Богодул — не только «писаны с натуры», но и
пребывают под знаком представлений Достоевского о сущности
русского народа. Разговоры и размышления Анны («Последний
срок») и старух из «Прощания с Матерой» о близящемся конце их
земного пути, их спокойное приятие смерти как освобождения от
земного бремени напоминают о благостной готовности к переходу в иной мир старца Зосимы и Макара Долгорукого, хотя героям
Распутина не хватает просветленности и христианской рефлексии, которыми наделил своих «старцев» Достоевский.
Можно различить следы влияния Достоевского и в напряженной психологической диалектике повести «Живи и помни». Настена, жена дезертира Андрея Гуськова, разрывается
между разными нравственными устремлениями: с одной стороны — долг «мужней жены», жалость к одинокому, обреченному Андрею; с другой — осуждение его поступка, потаенный
стыд перед подругами, получившими похоронки или встретившими своих мужей, честно исполнивших долг перед родиной. Здесь в превращенной форме воспроизводится мучительная дилемма, стоявшая перед Соней Мармеладовой…
В меньшей степени это относится к другим авторам-деревенщикам, в частности к В. Астафьеву, Ф. Абрамову, Е. Носову
или Б. Можаеву. Для них характерна скорее опора на ценности,
сходные, хоть и не идентичные, с мировоззренческими установками Достоевского.
А вот у В. Шукшина, который не вполне укладывается
в парадигму «деревенской прозы», встречаются более явные
Vopros y L ite r atur y / 2021 / N o. 2

169

Ли т е р а т у р но е се г о д ня / М . Ф. А м усин

отсылки к Достоевскому. В своих рассказах Шукшин часто обращается к образам российских, преимущественно провинциальных, «чудаков». Черта, объединяющая их, — мечтательность,
даже фантазерство, стремление убежать от обыденной, постылой действительности в мир грез, где человек видит себя более
значительным, красивым, достойным, чем в реальной жизни.
Персонажи такого рода нередко встречаются и у Достоевского:
легкость на выдумку, фантазирование, почти бескорыстное, как
средство приукрашивания жизни и ухода от практических нужд
и обязанностей, Достоевский считал одним из родовых свойств
русского человека, его богатой и противоречивой натуры.
Герой шукшинского рассказа «Миль пардон, мадам»
Бронька Пупков принадлежит именно к этой категории — и явно напоминает полуспившегося генерала Иволгина из «Идио
та». Его коронный рассказ об участии в неудавшемся покушении на Гитлера во время войны, которым Бронька потчует
наезжающих из города охотников, не преследует никакой выгоды — Броньке дорого внимание слушателей/зрителей, он
наслаждается и сущностью своей роли, и ее виртуозным исполнением. Рассказ Пупкова типологически сходен со сценой
в «Идиоте», где Иволгин вдохновенно повествует князю Мышкину о своем пребывании в качестве камер-пажа при особе Наполеона в 1812 году. То же глубокое погружение в роль, упоение
ею, то же насыщение невероятного рассказа «правдоподобными» подробностями…
Более того: Шукшин, не довольствуясь общим подобием
эпизодов, вводит в свой текст почти прямую цитату из Достоевского. Бронька в рассказе «хоронит» в огороде два пальца руки, оторванные в результате самострела, со словами: «Дорогие
мои пальчики, спите спокойно до светлого утра». В «Идиоте»
генерал Иволгин передает Мышкину историю Лебедева, который якобы похоронил на Ваганьковском кладбище свою отстреленную ногу, поставив над ней памятник с надписью: «Покойся, милый прах, до радостного утра». «Поклон» в сторону
классика здесь совершенно очевиден2.

2

Можно тут еще отметить неявную связь рассказа Шукшина «Микроскоп» со словами Макара Ивановича Долгорукого («Подросток») о впечатлении, которое произвело на него зрелище капли
воды, увиденной через микроскоп и кишащей разнообразными
микроорганизмами.
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Сложным представляется вопрос о воздействии Достоевского на мировоззрение и творческую практику А. Солженицына. Нет сомнения, что представления Достоевского о сути национального характера, об исторических путях и перепутьях России,
о православии и революционности, о толще народной и «образованном классе» не могли не находиться в фокусе мысли Солженицына, проецировавшего их на реальность советского периода.
Работая над повестью «Один день Ивана Денисовича»,
писатель, скорее всего, соотносил свой биографический опыт
с запечатленным на страницах «Записок из мертвого дома».
Реалии лагеря сталинских времен как будто сопоставлены существованию каторжан николаевской эпохи по одним и тем
же параметрам: суровость режима, материальные условия существования, этнический состав заключенных, отношение
к труду, отношения с начальством, взаимоотношения между
обитателями «мертвого дома»... По большей части сравнения
оказываются, конечно, не в пользу ГУЛАГа. Но проявляется ли
в этом сопоставлении взаимодействие с Достоевским — или все
объясняется объективным сходством жизненного материала?
Ощущается влияние стилистики Достоевского в романе
«В круге первом», в напряженности и драматизме многих его
эпизодов, в остроте идеологических и нравственных «сшибок»
его персонажей. Однако в целом, учитывая самобытность дарования Солженицына, тут уместно говорить лишь о самых общих инспирациях и опосредованных влияниях классика на его
творчество.
Подобное «фоновое влияние» можно усмотреть и в случае,
например, В. Быкова. Его повести о войне получили большое
признание благодаря безыскусной и суровой правдивости батальных эпизодов, доскональной достоверности изображения
человеческого существования на войне; но в не меньшей степени — и по причине острого психологического драматизма
его сюжетных построений и коллизий. Фронт или партизанские плацдармы во вражеском тылу — не самое подходящее
место для рефлексии и обнаружения мировоззренческих позиций. Быков, однако, постоянно помещает своих героев в ситуации выбора, требующие не столько физического мужества
и выдержки, сколько верности гуманистическим убеждениям
и нравственному долгу.
Следовал ли писатель в этом заветам Достоевского? Наверное, да — в самом широком понимании. Но можно ли говорить,
например, о том, что в повести «Сотников», рассказывающей
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о неброском героизме и подвижнической смерти заглавного героя, заметны следы присутствия классика? Да, в жертвенном альтруизме Сотникова, в его нравственной чуткости,
в способности до самого конца думать не о себе, а о спасении
других людей, в его отрицании самой возможности выкупить
жизнь ценой предательства — ощущается сходство с добродетелями любимых героев Достоевского, того же князя Мышкина
и Алеши Карамазова. Это дало основание Л. Шепитько, создавшей на основе повести фильм «Восхождение», подчеркнуть
в экранном образе Сотникова христологические мотивы3.
Сходство «речевых жестов» в свое время побудило меня
задуматься о присутствии Достоевского в мирах братьев Стругацких, какой бы странной такая ассоциация ни показалась на
первый взгляд. В романе «Жук в муравейнике» Сикорски обращается к «прогрессору» Абалкину со словами «Вы, дорогой, на
службе, вы обязаны отчетом». В «Бесах» Шигалев говорит Шатову: «Помните, что вы обязаны отчетом». Совпадение может
показаться случайным, хотя оборот, использованный Сикорски, имеет слишком намеренную архаичную окраску. Но при
более внимательном рассмотрении выясняется, что советские
писатели-фантасты вели во многих своих произведениях перекличку с Достоевским — осознанную или неосознанную4.
Достоевский внимательно и пристрастно следил за развитием современных ему прогрессистских концепций, поставивших в повестку дня рост благосостояния человечества и справедливое распределение материальных благ. В «Дневнике
писателя» он приходит к выводу: идея накормить голодных,
избавить страждущих от нехватки и лишений есть «идея великая, но не первостепенная», — опасаясь, что в новом мире,
построенном по законам социальной гармонии и достигшем
материального изобилия, но лишенном идеи бессмертия души, люди забудут о любви, милосердии, нравственном совершенствовании и придут в конечном итоге к выхолощенному
гедонизму, к хаосу войны всех против всех или к жесточайшему деспотизму.

3

4

Звучит в «Сотникове» и отдаленная перекличка с главой «Контроверзы» в «Братьях Карамазовых», где Смердяков, Федор Павлович
и его сыновья ведут спор о русском солдате, который пошел на мучительную смерть, но отказался перейти в «магометанство».
Подробнее об этом см.: [Амусин 2010].
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Стругацкие в своих ранних, начала 1960-х годов, сочинениях, еще проникнутых оптимизмом и верой в будущее,
по-своему полемически откликаются на эти опасения. Они задумываются и о том, что так волновало и раздражало Достоевского — о «душе человека при социализме», если воспользоваться названием известного эссе О. Уайльда. Персонажи
таких романов, как «Полдень. ХХII век» и «Стажеры», живущие в изобильном и благополучном мире, заняты напряженным трудом, расширением границ познания, покорением пространства и времени — и при этом любят, ревнуют, страдают.
Писатели помещают их в ситуации испытания, риска, этического выбора. И все это для того, чтобы иметь право сказать:
потомки будут не безликим покорным стадом и не скучающими, пресыщенными сибаритами, как опасался Достоевский.
Их жизнью будут управлять принципиально новые мотивы
и ценности: солидарность, альтруизм, воля к максимальной
творческой самореализации, благородная состязательность.
Но уже через несколько лет Стругацкие начинают с намного бόльшим пониманием относиться к тревогам великого
писателя. В «Хищных вещах века» писатели набрасывают сценарий тупикового развития человеческого сообщества. «Страна дураков», где развертывается действие повести, — яркая
иллюстрация опасности безграничного изобилия и комфорта
при отсутствии духовной перспективы. Пресыщенные вещами и едой, безнадежно утратившие смысл жизни, тамошние
обитатели пускаются в самоубийственные приключения, спиваются или с головой погружаются в виртуальные электронно-наркотические миры.
Со временем тематика произведений Стругацких становится богаче, разнообразнее. А диалог с Достоевским продолжается. В повести «Улитка на склоне» посреди завораживающе
ярких фантастических картин, остро сатирических эпизодов,
пограничных ситуаций в духе философии экзистенциализма
нет-нет да и звучат отголоски рефлексии великого писателя.
Герой «Записок из подполья» задирал своих вообража
емых собеседников (а заодно и будущих преподавателей научного коммунизма):
Тогда-то — это все вы говорите — настанут новые экономические отношения, совсем уж готовые и тоже вычисленные с математическою
точностию, так что в один миг исчезнут всевозможные вопросы, собственно потому, что на них получатся всевозможные ответы. Тогда
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выстроится хрустальный дворец <…> Конечно, никак нельзя гарантировать (это уж я теперь говорю), что тогда не будет, например, ужасно
скучно…

Стругацкие в «Улитке» вторят «подпольному человеку»
по-своему, разве что несколько снижая его пафос и добавляя
сарказма. Один из персонажей повести, живущий в бюрократизированном и насквозь фальшивом мире Управления, говорит:
В последнем своем выступлении, обращаясь ко мне, директор развернул величественные перспективы <…> Вырастут ослепительной
красоты здания из прозрачных и полупрозрачных материалов, стадионы, бассейны, воздушные парки, хрустальные распивочные и закусочные! Лестницы в небо! <…> Библиотеки! Мышцы! Лаборатории!
Пронизанные солнцем и светом! Свободное расписание!

Наивному энтузиасту возражает скептик:
Я же тебя знаю. И всех я здесь знаю. Будете слоняться от хрустальной
распивочной до алмазной закусочной. Особенно если будет свободное
расписание. Я даже подумать боюсь, что же это будет, если дать вам
здесь свободное расписание…

Хрустальный дворец сведен к функциональному уровню
общепитовской точки, к тому же тупиковой.
И еще один пример «переклички». В романе Стругацких
«Отягощенные злом» смысловым стержнем служит идея повторяющихся в истории человечества явлений/перевоплощений Христа. Нет нужды напоминать, какую роль образ Иисуса
Христа играл в мировоззрении Достоевского. Он был для писателя фокусной точкой бытия, смыслом и оправданием человеческой жизни, средоточием духовной красоты и блага.
В письме к Н. Фонвизиной от 20 февраля 1854 года Достоевский писал: «…если б кто мне доказал, что Христос вне истины, и действительно было бы, что истина вне Христа, то мне
лучше хотелось бы оставаться со Христом, нежели с истиной».
В «Отягощенных злом» современная ипостась Христа, при
этом вполне посюсторонняя, — выдающийся педагог Георгий
Анатольевич Носов. Он одарен глубоким и тонким пониманием
человеческой природы, талантами социального психолога, антрополога, культуролога. Но главное его качество — абсолютное
милосердие, распространяющееся на всех без исключения людей.
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С образом Георгия Анатольевича — Г. А. — связана прямая
реминисценция из Достоевского. Один из окружающих Г. А.
«апостолов» так говорит о своем Учителе (у которого есть не
только последователи, но и враги):
Г. А. — бог. Он знает истину. И если даже ваша паршивая практика покажет потом, что Г. А. оказался не прав, я все равно буду верить в Г. А.
и смеяться над вашей жалкой практикой, и жалеть вас в минуту вашего жалкого торжества…

По сути, это повторение сказанного в письме Достоевского, разве что с легким семантическим сдвигом: на место слова
«истина» поставлена «практика».
…Ю. Трифонов тоже пребывал в состоянии концептуального диалога с Достоевским. Автором более родственным ему
по мировоззрению и творческой манере был, конечно, Чехов.
Но Трифонов, безусловно, учился у Достоевского проникновенной психологической аналитике, его умению выстраивать
острые межличностные коллизии. Особенно заметно это в «Другой жизни», где изображено взаимное «мучительство» вдовы
и матери Сергея Троицкого, не способных и после смерти любимого человека преодолеть обоюдную ревность и отчуждение.
Имя Достоевского внезапно, но вовсе не случайно всплывает ближе к концу повести «Дом на набережной». Профессор
Ганчук, марксист-начетчик, ставший жертвой идеологической
проработки и испытавший предательство любимого ученика,
потрясенный и обиженный, вдруг вспоминает «Преступление
и наказание» и его автора:
Был какой-то странный, мятый, прыгающий разговор. Почему-то
о Достоевском. Ганчук говорил, что недооценивал Достоевского, что
Алексей Максимыч не прав и что нужно новое понимание… Он говорил что-то в таком духе: мучившее Достоевского — все дозволено, если
ничего нет, кроме темной комнаты с пауками — существует доныне
в ничтожном, житейском оформлении. Все проблемы переворотились
до жалчайшего облика, но до сих пор существуют. Нынешние Раскольниковы не убивают старух процентщиц топором, но терзаются перед
той же чертой: переступить? И ведь, по существу, какая разница,
топором или как-то иначе?

Здесь Трифонов обращается к Достоевскому, конечно, не
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социологического подхода к литературе. Главная мысль писателя: в тяжелые, кризисные моменты жизни именно творчество Достоевского — а отнюдь не догматические прописи — может послужить интерпретационным кодом для шокирующей
реальности, помочь человеку осмыслить и, быть может, справиться с ней.
Взгляд писателя на окружающую действительность, на советский «быт» всегда был обусловлен исторически, соотносился с размышлениями о прошлом, о противоречивой природе
российского революционного движения, которое во многом
породило «советскую цивилизацию». Предшественники революционеров ХХ века, народовольцы, были ему особенно интересны. Следовательно, Трифонов не мог не вступить в диалог
с автором «Бесов».
Роман «Нетерпение» — вовсе не ответ «Бесам», но полемическая перекличка с произведением Достоевского в нем присутствует. Трифонов стремится рассмотреть сочувственно, изнутри его собственной парадигмы, то историческое движение,
которое — в его истоках — Достоевский представил в памфлетном, сугубо уничижительном ключе. Прежде всего Трифонов
спорит с представлением о случайности, неорганичности для
русской действительности революционной традиции.
Трифонов находит для своего изображения комплексную
перспективу, не сводящуюся к однозначному восхищению или
осуждению. Писатель отнюдь не довольствуется подтверждением обкатанных историософских формул о субъективно благих
намерениях народовольцев и их прискорбном непонимании
подлинных законов истории. Ему важна личностная сторона
дела: сочетание в этих людях истового народолюбия, мужества,
готовности к самопожертвованию — с намеренной суженностью
кругозора, неразборчивостью в средствах, фанатичной убежденностью в собственной правоте, порой и самолюбованием.
Рисуя образы Желябова и Перовской, Морозова и Фигнер,
Михайлова и Клеточникова, оказавшихся предателями Окладского и Гольденберга, Трифонов создает мозаичную картину
несхожих характеров, темпераментов, воль, складывающихся в вектор единой цели, а также «отпадений» от этого вектора. Разумеется, эта картина разительно отличается от гротескно-карикатурных или зловещих зарисовок в главах «Бесов»,
изображающих кружок Петра Верховенского.
Но в «Нетерпении» присутствует и фигура самого Достоевского, причем в двух ракурсах. Сначала Трифонов показывает
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писателя изнутри, в момент тягостных раздумий о бушующих
вокруг волнах насилия со стороны революционеров и правительства, о пагубной взаимной глухоте разных групп общества,
о «либеральном терроре». Достоевский в романе представляет
на месте казнимого народовольца Млодецкого сначала себя —
петрашевца тридцатилетней давности, потом своего героя
Алешу Карамазова.
А дальше автор заставляет Желябова, уже за несколько дней до рокового покушения, увидеть похороны писателя,
«великого и враждебно-далекого, ненавистника». Увидеть —
и подумать, что у него и его друзей есть с Достоевским «точка соединения»: ненависть к страданию и «вера в силу искупительную — того же самого, страдания человеческого».
Религиозная сторона мировоззрения Достоевского, как
и сущность его общественных взглядов, были Трифонову по
меньшей мере не близки. Писатель, однако, высоко ценил Достоевского как проницательного исследователя глубин человеческой природы. Ближе к концу своей жизни в статье «Нечаев, Верховенский и другие» Трифонов писал:
Достоевский — отгадчик будущего. Правота его отгадок становится
ясна не сразу. Проходят десятилетия, вот уже минул век — и, как на
фотобумаге, под воздействием бесконечно медленного проявителя
(проявителем служит время) проступают знаки и письмена, понятные
миру. Книги Достоевского подлинно «имеют свою судьбу», которая
сложна, болезненна, противоречива, конца ей не видно. Эти сети закинуты далеко вперед, в пока еще неведомые пространства [Трифонов 2000: 668].

В этой же статье, размышляя над феноменом международного терроризма, писатель более резко, чем в «Нетерпении»,
оценивает фигуру Нечаева и признает проницательность Достоевского в «Бесах» в отношении многих сторон и тенденций
революционного движения в России.
Андрей Битов тоже не остался вне «гравитационного поля» Достоевского. Прежде всего для него, выросшего и сформировавшегося в Ленинграде, Достоевский был важен как
эмблематичная фигура «петербургского текста» (пусть такое
понятие в ту пору и не было еще распространенным). В ранних рассказах и повестях Битова с их героем, ищущим свое место в мире и склонным к исповедальности, ощущается воздействие манеры Достоевского — автора «Записок из подполья»
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и «Подростка»5. Это верно и в отношении «юношеских» новелл, ставших потом частями романа «Улетающий Монахов»:
там главный герой, Алексей, взрослеет через опыты искушений, «падений» и покаянной саморефлексии.
Особенно характерен в этом смысле известный рассказ
«Пенелопа». Молодой инженер Лобышев знакомится на улице с симпатичной, но уже потрепанной жизнью девушкой.
Они отправляются в кино, в темноте зала случайная подружка одаривает Лобышева своими ласками. Выйдя из кинотеатра
на Невский, герой испытывает сильную неловкость — он понимает, что его малоприличного вида спутница компрометирует
его одним своим обликом, к тому же возлагает на него какие-то
надежды, которые он вовсе не собирается оправдывать. Герой
ныряет в темную парадную, чтобы там как-то отделаться от
«погибшего, но милого создания», — фактически он предает
девушку...
В рассказе возникает целая система интроспекций, аллюзий, взаимоотражений внешнего и внутреннего. Вся психологическая ситуация, неравновесная в социально-культурном
плане, исполненная противоречивых и не до конца осознаваемых побуждений и «торможений» героя, явно пребывает
под знаком Достоевского: соблазн, колебания, опасения, ощущение своего превосходства, а значит, власти над «другим»
(«другой»), мимолетное упоение, угрызения совести и их последующее оттеснение вглубь сознания.
Но наиболее интересны следы присутствия Достоевского в главном опусе Битова — «Пушкинском доме», о чем писали разные исследователи [Сухих 2002; Андрианова 2011].
Ощутимым влиянием классика отмечена, например, линия
мучительных отношений героя романа, Левы Одоевцева, с его
женщинами — Фаиной и Альбиной. Одоевцев (которого зовут
Львом Николаевичем, как и князя Мышкина) страстно, на грани патологии влюблен в Фаину и пребывает в полной психологической зависимости от нее. Она же постоянно играет Левой, погружая его в пучину ревности и отчаяния. Лева в свою

5

Американская исследовательница Э. Чансез находит скрытую
цитату из «Преступления и наказания» в рассказе Битова «Бездельник» [Chances 1993: 97–98], отмечая сходство «лошадиных»
эпизодов в обоих произведениях, но почему-то проходит мимо перекличек с творчеством Достоевского в «Пушкинском доме».
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очередь безответно любим Альбиной. Эмоциональная «зачарованность» участников этого треугольника, недостижимость
объектов влечения — все это воспроизводит излюбленные фабульно-психологические построения Достоевского.
Одна из главных фигур окружения Левы — его давний приятель-недруг Митишатьев. Этот образ тоже «нагружен» реминисценциями Достоевского. С ним связываются в романе мотивы
провокаторства, соблазна, совращения злом — а также фантомальности и двойничества. Митишатьев никогда не тождествен
себе, он видоизменяется, «клубится». В нем можно, при желании,
видеть порождение сознания главного героя, одну из его ипостасей (сравните отношение Ивана Карамазова к явившемуся ему
черту). Фантомальную природу антагониста подтверждает и сам
Лева: «Ты мой кошмар, — сказал Лева смеясь. — Тебя нет».
Кульминационная в смысловом и сюжетном плане сцена
«Пушкинского дома», в которой Одоевцев решительно объясняется, а потом дерется на дуэли с Митишатьевым, прямо отсылает к главе «Иван-царевич» в «Бесах». Лева и Митишатьев
тут «исполняют обязанности» Ставрогина и Петра Верховенского, что подтверждается текстуальными совпадениями.
У Достоевского:
— Ставрогин, вы красавец! — вскричал Петр Степанович почти
в упоении. — Знаете ли вы, что вы красавец! В вас всего дороже то, что
вы иногда про это не знаете… Вы ужасный аристократ. Аристократ,
когда он идет в демократию, обаятелен!..
Он вдруг поцеловал у него руку. Холод прошел по спине Ставрогина, и он в испуге вырвал свою руку. Они остановились.
— Помешанный! — прошептал Ставрогин…

В «Пушкинском доме»:
Митишатьев разошелся в роли и бесконтрольно бесчинствовал на
этом любительском помосте <…>
— Страшно?.. — он хохотал как Несчастливцев. — Прости, я все
шучу… Пьяный я, пьяный, понимаешь? Ты не придавай этому… я тебя
люблю… Ты один у меня… Ты — князь! Ты — русский человек!..
— Ты сумасшедший! — сказал Лева. — Я наконец понял. Ты сума
сшедший, ты маньяк. Я тебя бить не буду. Ты ступай, ступай…
– Ах, князь! Все-таки ты князь! Я это так чувствую, как ты себе
и представить не можешь! Вот никакой разницы, — а князь. Наверное,
наверно, я маньяк, аристократоман, так это называется?.. Люблю! Эх…
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Нужно заметить, что реминисценции Достоевского используются здесь Битовым, помимо прочего, для амбивалентной игры с литературной традицией (включая концепт «петербургского текста») — и демонстрации ее нерелевантности той
жизненной реальности, которая изображается в романе. При
этом острая авторская критика фальшивой, выхолощенной
советской реальности идет и по линии ее «обезбоженности» —
и тем самым соприкасается с религиозно-нравственной парадигмой великого писателя.
Обратимся сейчас к авторам, в произведениях которых
следы присутствия Достоевского не столь очевидны. Это, например, В. Маканин с его произведениями советского периода.
Ни имя классика, ни явные или скрытые цитаты или отсылки
к его наследию на страницах этих произведений не обнаруживаются. И все же…
В повести «Безотцовщина» главный герой — следователь
Лапин, выросший в детском доме. Главное свойство его натуры — потребность заботиться о товарищах по участи, своих однокашниках и детдомовцах следующих призывов, в особенности находящихся в трудных обстоятельствах. Превратив свою
квартиру в прибежище для «нуждающихся», Лапин бескорыстно пестует их, тратит на них время и силы, согревает их теплом души. Он расплачивается «веществом» своей жизни за
благополучие других — а сам умаляется, быстро стареет, словно бы тает. Трудно отделаться от мысли, что перед нами — современная версия «положительно прекрасного человека», навеянная мыслями и образами Достоевского.
Есть в повести и вариация на любимую Достоевским тему «слезы ребенка». Точнее — на тему страшных детских судеб, в которых фокусируются жестокость и несправедливость
существующего миропорядка, оскорбляющие любое нормальное нравственное чувство. Это история одного из подопечных Лапина, Сережи Стремоухова, ставшего «дурненьким»
после того, как у него на глазах изнасиловали и убили его
мать. По своей жестокости и «жалостливости» она перекликается с линией Илюши Снегирева и его несчастного семейства
в «Братьях Карамазовых».
Замечу, что мотив «слезы ребенка» станет впоследствии
сквозным у Маканина. Писатель воспроизводит его в разных вариантах и в повести «Голоса» (во фрагменте о безнадежно больном «мальчике-старичке» Кольке Мистере и его
мучительной смерти), и в «Рассказе о рассказе», в эпизоде
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с доносящимся неизвестно откуда плачем ребенка, и в повести
«Предтеча» (там проповедник и целитель Якушкин время от
времени опять же улавливает детский плач, словно разлитый
в воздухе и пробивающийся сквозь фоновый городской шум).
В произведениях Маканина неоднократно возникают фигуры
«убогих» подростков, своей чистотой и беззащитностью оттеняющих господствующие в мире практицизм, эгоизм, цинизм
(«Где сходилось небо с холмами», «Отставший»).
Следует добавить, что повесть «Предтеча» наполнена
евангельскими реминисценциями, пусть глухими, травестийными или тронутыми иронией. Личность главного героя, в целом малосимпатичная и в чем-то пугающая, наделена в то же
время свойствами бескорыстия, духовного водительства, почти чудотворства. Тут возникает парадоксальная ассоциация
с образами как старца Зосимы, так и его антагониста в монастыре, отца Ферапонта.
В этих произведениях Маканина влияние Достоевского
реализуется, очевидно, на уровне точечных «инспираций»,
фоновых аллюзий. Более содержательное взаимодействие
с наследием классика происходит в книгах Маканина пост
советского периода, о которых речь пойдет позже.
Р. Киреев, как и Маканин, вовсе не афишировал свое ученичество у Достоевского. Однако в таких его произведениях,
как повесть «Посещение», романы «Победитель» и «Апология», написанных в исповедальной манере и использующих
внутренний монолог и поток сознания, нередко звучат интонации «подпольного человека». Их герои стремятся наедине
с собой, на последней степени откровенности, открыть, уяснить самые глубокие, иногда постыдные мотивы собственного поведения, заново пережить самые драматичные моменты
своей жизни. И, может быть, что-то в себе изменить. Здесь очевидны уроки и нравственной взыскательности Достоевского,
и глубинного самоанализа его героев, в котором покаяние неотделимо от попыток объяснения и оправдания.
Но нагляднее всего присутствие классика ощущается в небольшой повести Киреева «Приговор». Ее главный герой — работник торговли, заведующий пивным баром Аристарх Иванович, человек, чей внутренний мир находится в противоречии
с родом его занятий. Образ этот писатель анализирует в характерно «достоевских» ракурсах. В Аристархе Ивановиче соединяются мечтательность и расчетливость, умение извлекать
из должности выгоду — и острый стыд за постоянные сделки
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с совестью. Он, читающий Шекспира и Шиллера, мучается разрывом между своим «низким» образом жизни и высотой идеа
лов, которые усвоил из книг. Он тоскует по героическим поступкам, по «правилам добра» — и включен в унизительную
и всеобъемлющую систему отношений «ты мне — я тебе». Все
это создает череду драматичных сюжетных коллизий.
Достоверное обнаружение душевной жизни героя, его
подвижных внутренних состояний, вполне в ключе психологизма Достоевского, дополняется здесь пунктирными, но точными портретами завсегдатаев пивного заведения, их манеры
поведения и речи, что тоже напоминает о романах классика
с их трактирными интерьерами, частыми скандалами и пьяными исповедями.
Можно сказать, что повесть Киреева развивает важный
для Достоевского мотив маленького человека, тяготящегося
этой малостью, жаждущего утвердить свое достоинство и духовную независимость, — а равно и посредственности, взбунтовавшейся против своего удела. В Аристархе Ивановиче есть
что-то и от штабс-капитана Снегирева, и от Мармеладова, и от
Гани Иволгина.
Завершая этот хронологический раздел статьи, нужно, конечно, упомянуть и написанный в конце 1970-х годов и опубликованный первоначально в США роман Л. Цыпкина «Лето в Бадене». Рамкой романа служит поездка рассказчика в поезде
Москва — Ленинград и паломничество к памятным «достоевским» местам, передним планом — пребывание молодоженов
Достоевских в Германии летом 1867 года, а сквозь него проступают события и эпизоды самых разных периодов жизни великого писателя.
Объективное описание конкретных обстоятельств «свадебного путешествия» неуловимо перетекает в изображение внутренних состояний героя, его воспоминаний и саморефлексии, и дальше — в авторские суждения о Достоевском
и всевозможных культурно-идеологических контекстах его
творчества.
При этом образ Достоевского строится у Цыпкина из довольно ограниченного набора негативных черт характера
и психологических комплексов: это патологический эгоцентризм с элементами мании преследования, чудовищное честолюбие, подавляемая сексуальная перверсия, смесь завышенных представлений о собственном назначении и чрезмерного
самокритицизма...
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Именно эти моменты, по Цыпкину, и образуют в совокупности уникальную творческую личность великого писателя.
Автор ведет умелую и последовательную игру на понижение,
обеднение образа. Известный всему миру Достоевский — минус гениальность. Этот подход включен в более широкие рамки остро критического и изрядно клишированного отношения
к России, русской культуре и литературе в частности6.
Нет закона, согласно которому нужно непременно восхищаться Достоевским или любить Россию. Леонид Цыпкин
был многолетним отказником, пребывавшим в состоянии постоянной конфронтации с советской властью, — и это объясняет многое в его мироощущении. В своей книге он предстал
ярким и едким оппонентом культа Достоевского и всей «великой традиции русской литературы». Парадокс в том, что при
всем своем раздражении, при всех язвительных насмешках
над евреями-интеллигентами, зачарованными этим культом,
он и сам — носитель неизбывно литературоцентричного сознания, не способный избавиться от любви-ненависти к объекту
своей сокрушительной критики.
Итак, «участие» Достоевского в литературном процессе 1960–1980-х годов было многообразным, хотя и не всегда
ясным и формализуемым. Авторы любых направлений, заново (или впервые) прочитавшие его произведения в «благоприятных» общественно-культурных условиях, впечатлялись
разными гранями таланта и мировоззрения великого писателя — прежде всего его психологической глубиной и динамикой, драматизмом межличностных отношений, яркой характерностью его образов, остротой мизансцен, напряженностью
и смысловой насыщенностью его сюжетов. Все они апеллировали к Достоевскому в «полунемой борьбе» против унифицирующего соцреалистического канона — за право показывать
человека в неисчерпаемости его проявлений, в богатстве его
связей и отношений. При этом творчество Достоевского становилось со временем своего рода резервуаром концептов, подходов, суггестивных, «архетипических» ситуаций и коллизий,

6

М. Эдельштейн справедливо писал: «“Лето в Бадене” содержит
все непременные ингредиенты “русского мифа”: Достоевский как
полномочный представитель загадочной русской души, гипертрофированный еврейский вопрос, Сахаров и Солженицын» [Эдельштейн 2004: 198].
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прилагаемых к актуальной действительности и противостоящих официозу.
Кроме того, отсылки к Достоевскому призваны были обострять читательское восприятие, а также повышать престиж,
культурный статус заново создаваемых текстов.
В любом случае взаимодействие с наследием Достоевского носило, как правило, очень серьезный характер, оно стимулировало и раскрепощало, оно расширяло интеллектуальные
горизонты писателей и обогащало их художественный инструментарий. С помощью Достоевского советская литература того периода заполняла лакуны, усваивала пропущенные в свое
время уроки, проводила «работу над ошибками». И это несмотря на то, что духовно-религиозная сущность мировоззрения
классика в тех условиях не могла быть артикулирована и отрефлексирована в полной мере.
Переход страны в постсоветский «эон» стимулировал
мощные сдвиги в культуре и коллективном сознании общества. Тотальная смена вех сказалась, конечно, и на взаимодействии новейшей русской литературы с традицией — и, в частности, на рецепции творчества Достоевского.
В чем были главные изменения? В позднесоветское время образ Достоевского как художественной и моральной инстанции высшего уровня сложился прочно и менялся лишь за
счет небольших приращений и расширений. Он соответствовал и реальному, но в еще большей степени декларированному
приоритетному статусу литературы, особенно классической,
в общественно-культурной иерархии. В 1990-е годы эта иерархия стала стремительно рушиться. Обнаружились иные жизненные приоритеты, по большей части сугубо материального
свойства: кому-то надо было срочно обогащаться, кому-то —
из последних сил выживать. Багаж литературоцентричности
оборачивался балластом.
С другой стороны, открывались ранее неведомые мировоззренческие горизонты, эстетические и духовные парадигмы, возможности для экспериментирования и переосмысления предшествующего исторического и культурного опыта.
И фигура Достоевского оказалась знаковой, даже центральной
в плане реализации «иных возможностей».
В 1990-е годы в российской прозе происходило показательное, чуть ли не агрессивное расставание с Достоевским как властителем дум, героем сложившейся мифологии, да и символом всей
российской литературной традиции. Один из характернейших
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примеров тут — повесть С. Носова «Член общества, или Голодное
время». В повести изображен момент перехода России из перестроечной в постсоветскую эпоху, абсурд и гротеск, сопровождавшие этот переход в интерьерах Ленинграда/Санкт-Петербурга,
реальные житейские испытания и всякого рода нелепости и безумства, наполнявшие атмосферу тогдашней жизни.
Автор здесь постоянно побуждает читателя оглядываться
через плечо на русскую классику, прежде всего на Достоевского. Тень Федора Михайловича возникает на первой же странице — герой сдает в магазин «Букинист» 33-томное его собрание
сочинений, с чего и начинается движение сюжета. Но и дальше
текст пронизывают явные и скрытые аллюзии, цитаты из его
произведений. То цитируется Мармеладов («Знаете ли вы, милостивый государь, что значит, когда некуда больше пойти»),
то его вдова, мачеха Сони, то герою снится сон об убийстве топором — не старушки, но собачки (с человеческим, однако,
именем — Эльвира), то возникает мотив сожжения денег…
Эта гипертрофированная аллюзивность призвана, очевидно, продемонстрировать как укорененность образов и мотивов
Достоевского в культурном сознании советского интеллигента, так и бесполезность, невостребованность этого наследства
в радикально изменившихся условиях: в «борьбе за жизнь» литературная рефлексия лишь мешает. В то же время вопиющая
ирреальность, фантомальность событий, происходящих в повести, приключений и превращений ее героя лишний раз возвращают читателя к формуле Достоевского о Петербурге как
самом умышленном и фантастическом городе в мире.
Повесть Носова — образец взвешенного, в меру пристойного и «легкого» прощания с Достоевским. В литературе того
времени можно найти случаи несравненно более «стебового»
(впрочем, как и серьезного) отношения к наследию классика.
В романе В. Сорокина «Голубое сало» история советского перио
да подвергается макабрической травестии. Но в сферу этого
дискурса осмеяния включается и русская словесность, в том
числе и Достоевский (вместе с Толстым, Чеховым и другими).
В романе присутствует текст, написанный клоном Достоевского и пародийно воспроизводящий творческую манеру писателя:
с логическими и грамматическими сбоями, с повторами и пропусками, с заикающейся речью персонажей. Вот пример:
Едва Воскресенский вошел, все разом поворотились к нему. Но не
успел он поклониться, как граф сию минуту выпрыгнул из-за его
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спины и, по-заячьи прижав руки к груди, запрыгал по гостиной. Воскресенский и Костомаров окаменели да как тесаные и или просто рубленые камни камни под фундаменты по копейке серебром за штуку.
Однако собравшиеся как по команде заулыбались.
— Вот-те на! — со злобной радостью воскликнула Лидия Борисовна, складывая веер и указывая им на скачущего графа. — Опять наш
граф зайчиком запрыгал! Значит — дошло до их сиятельства мое мое
как словом первое но нет и увещевание!

Сорокин явно подчеркивает свое намерение похерить,
поставить издевательски жирный крест на российской литературной традиции и пиетете перед ней. Я далек от того, чтобы подвергать его морализирующей критике. Сорокин в ту пору был занят карнавальным, почти ритуальным поношением
прошлого в ключе принципиального постмодернизма...
У В. Пелевина в романе «Жизнь насекомых» в повествовании вдруг мелькает тень Достоевского — парадоксальным сопоставлением Раскольникова с героем повести Гайдара «Судьба
барабанщика»: мол, «Сережа Щербачев — так зовут маленького барабанщика — без всяких усилий достигает того состояния
духа, о котором безнадежно мечтал Родион Раскольников».
Культовое сочинение Пелевина 1990-х годов, «Generation
“П”», тоже содержит иронические отсылки к творчеству Достоевского. В самом начале романа Вавилен Татарский сочиняет стихотворение, навеянное песней группы «ДДТ» («Что такое осень —
это листья…») и аллюзиями из позднего Достоевского: «Что такое
вечность — это банька, / Вечность — это банька с пауками…» Дальше упоминается старец Зосима, «который с ужасом догадывался
о материальном огне». Ближе к финалу в тексте появляется «ракетно-ядерный крейсер “Идиот”, заложенный по случаю стопятидесятилетия (!?) со дня рождения Федора Михайловича Достоевского». Правда, надо признать, что по сравнению с «Голубым
салом» постмодернистская игра на понижение осуществляется
Пелевиным в намного более спокойном режиме.
Совсем иначе звучат мотивы «расставания с Достоевским»
в главном опусе Маканина 1990-х — романе «Андеграунд, или
Герой нашего времени». Его герой, Петрович, — писатель из
подполья, андеграунда (самоопределение — агэшник), много
лет отдавший литературному труду, но ни разу в советское время не печатавшийся. В одном из существенных смысловых ракурсов роман являет собой развернутое, отрефлексированное
прощание с литературой как атрибутом и высшей ценностью
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российской жизни. Показан этот процесс через призму судьбы и сознания протагониста, человека, некогда повенчанного
с литературой, а теперь рвущего свои узы с ней.
И реминисценции из Достоевского, точнее из «Преступления и наказания», играют тут важную роль. По ходу сюжета
Петрович совершает два убийства. В первый раз он убивает,
защищая свою жизнь, в ситуации своеобразного поединка. Во
втором случае жертвой его становится стукач, который мог его
оклеветать, уничтожить его последнее достояние — честное
имя, честный имидж агэшника. Это преступление совершается из самолюбия, из страха потерять лицо в глазах некоего «референтного сообщества». Мотив идеологический, «головной»,
сближающий героя с Раскольниковым.
Герой при этом не считает, что совершил тяжкий грех
и обязан покаяться, понести наказание. Он стремится выскользнуть из ловушек милицейского расследования. Но для
этого прежде всего требуется вытеснить из сознания психологический фон, восходящий к Достоевскому и его формуле
«Смирись, гордый человек», выключиться из «ситуации Раскольникова». Уход от литературы с ее избыточностью «представлений» и «переживаний» должен оказаться — на эмпирическом уровне — спасительным.
На деле выясняется, что невысказанность, нераскаянность давит изнутри с почти физической силой. Можно назвать это муками совести, можно — бунтом подавляемой литературности. Герой сопротивляется, пытается в очередной раз
«выскочить из сюжета» — но давление становится невыносимым, и с Петровичем случается нервный срыв.
Значимы в романе и переклички с «Записками из подполья» — протагонист романа, как и подпольный человек, заявляет аутсайдерство и своеволие, яростно защищает свое уникальное «я» от покушений со стороны нормативной морали
и закона для всех, от расхожих лозунгов прогресса, гуманизма, всеобщего блага, склоняющих индивида к конформизму
и «самопожертвованию»7.

7

Подробно о перекличках с классиком в поздних произведениях Маканина писал исследователь творчества Достоевского К. Степанян
[Степанян 2013]. Правда, автор рассматривал это взаимодействие
только в ракурсе отсутствия или (скрытого) наличия у Маканина
христианского взгляда на человека и его место в бытии.
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Позже, в нулевые и десятые годы нового столетия, векторы
отношения к наследию классика становятся более разнообразными. В общественной и культурной жизни наступает некая стабилизация, накал постмодернистского всеотрицания ослабевает.
Свидетельством тому, например, — роман Пелевина
«t», опубликованный через десять лет после «Голубого сала»
и «Generation “П”». Здесь «идол» русской классической литературы, уже поверженный вместе с окружавшей его мифологией, появляется собственной персоной. Но в каком качестве? Ф. М. Достоевский у Пелевина — не более чем персонаж компьютерной игры,
«3D-шутера» под названием «Петербург Достоевского». Великий
писатель земли русской занят отстрелом окружающих его «мертвых душ» и вытягиванием некоей энергии, «маны», из трупов.
Здесь нет уже нужды в стилизации, пусть и самой охальной. Достоевский предстает простым и пустым знаком былой
книжной культуры, лишенным какой-либо содержательной связи с «денотатом». Эпизоды, где действует этот персонаж, столь
же эфемерны, как и вся романная реальность, как и центральный образ повествования — граф Т. Объект нигилистической
«македонской» критики тут — конечно, не Достоевский, не Лев
Толстой и даже не классическое наследие, а скорее постмодернистское состояние бытия, поощряющее самые невероятные
манипуляции со смыслами, символами, «артефактами».
У авторов более реалистического склада на смену радикальному отрицанию традиции приходит готовность заново
к ней подключиться (или переосмыслить ее) — для расширения
или углубления смысловой перспективы, для обретения более
высокой «точки обозрения» происходящего вокруг. Выясняется, что духовные и нравственные парадигмы, заданные Достоевским, все еще пригодны для ориентации в совершенно новой
реальности — с ее соблазнами, конфликтами и вызовами.
Маканин еще раз вступает в неявный диалог с Достоевским
в одном из последних своих романов, «Асане». Правда, внешним образом, по своему военно-кавказскому антуражу, «Асан»
перекликается скорее с «Кавказским пленником» Л. Толстого,
но напряженность сюжетных коллизий, конкуренция ценностей, диалектика душевной жизни героя, майора Жилина, здесь
явно достоевской пробы. Жилин, по воле обстоятельств участник чеченской кампании, «наваривается» на войне, организует
коррупционную схему, осуществляя поставки бензина и своим,
и чужим — за соответствующую мзду. При этом он вовсе не законченный негодяй, он соблюдает в своем меркантилизме меру
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и даже руководствуется в поведении неким этическим кодексом:
ненужных подлостей не совершать, справедливость по возможности соблюдать, солдатским матерям помогать, а порой и кровопролитие предотвращать. Ситуационный цинизм уживается
в нем с сочувствием к людям, с накатывающими внезапно приступами альтруизма, пересиливающими «жабу» корыстолюбия.
Мелькают здесь и характерные для Достоевского образы-символы, например толстая денежная пачка. Она, правда, не
горит в огне, как в известной сцене «Идиота», но провоцирует боевой огонь со смертельными для главного героя последствиями.
Отмечу еще присутствие в романе двух солдат-«шизов» Алика и Олега, контуженных войной, жалких, даже ущербных. В них
есть что-то от «блаженных» персонажей Достоевского — они невольно, одним своим существованием, выявляют ненормальность, радикальную поврежденность окружающего их мира.
У Достоевского Митя Карамазов в беседе с Алешей говорил
о сердцах людей как поле битвы дьявола с Богом. Маканин создает в «Асане» суггестивный и горький портрет человеческой
души, в которой Бог и дьявол устроились по-соседски, мирно
поделив ее на «сферы влияния».
В романе Е. Чижовой «Терракотовая старуха» присутствует сложное отношение к книжной культуре и к наследию Достоевского в частности. Героиня романа Татьяна во времена
застоя — рядовая советская «филологиня» (пусть и с диссидентскими симпатиями). Она презрительно отвергает догмы
коммунистической идеологии, но и культ русской классической литературы с проповедью духовности, бескорыстия, народолюбия кажется ей навязчивым и устаревшим. Текст романа прошит явными или скрытыми отсылками к произведениям
авторов XIX века, в основном в иронической тональности.
В пришедшей на смену «совку» рыночной реальности выясняется, что, вопреки заветам классиков, деньги решают все.
Жизнь оборачивается для героини отчаянной гонкой за стремительно растущими ценами:
В кошельке осталось двести рублей. В пересчете на новую жизнь — две
бутылки воды… Зарплату снова задерживали. Напрягая чугунную голову, я пыталась найти выход: что-нибудь продать? Или убить. Например, соседскую старуху. Чем я хуже Раскольникова?

Так тень Достоевского является в повествовании. По ходу
развития сюжета героине удается встроиться в деловую жизнь,
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стать доверенным лицом успешного бизнесмена, участвовать
в ожесточенных бизнес-битвах. В самый разгар одной из таких кампаний героиня оказывается в ситуации выбора: в интересах дела нужно принести в жертву человека, а скорее даже
некоего «зверка» — вороватую, подленькую тварь, дрожащую
в буквальном смысле слова. Ситуация «Преступления и наказания» воспроизводится здесь с модельной наглядностью,
и когда Татьяна, вопреки своему благоприобретенному практицизму и «литературному скептицизму», отказывается участвовать в «жертвоприношении», ее сбрасывают с карьерного
экспресса на жизненную обочину.
Автор романа, вместе с его героиней, понимает, что для
массового сознания вопрос о том, можно или нельзя убить
человека во имя сколь угодно возвышенных целей, неактуа
лен — на практике повседневно убивают «за пригоршню
долларов». Нравственно-религиозные воззрения Достоевского, выраженные в «Преступлении и наказании», утратили свою императивность. Чижова, однако, с впечатляющим
драматизмом написала о том, как личность, сформированная — пусть отчасти и против своей воли — классической литературой, не может избавиться от этого неудобного, раздражающего «багажа».
П. Крусанов в своем романе «Птичий язык» тоже не обошел
вниманием Достоевского. В основе сюжета — похождения молодежной компании, объединенной любовью, дружбой и неприятием общества потребления и «спектакля». Путь веселого эпатажного бунта приводит друзей к открытию. В маленьком темном зале
музея Достоевского в Санкт-Петербурге обнаруживается удивительное явление — локализованный в пространстве сгусток особой субстанции, соприкоснувшись с которой личность обретает
необычные свойства, претерпевает «возгонку».
Согласно догадкам героев романа, предпосылки для возникновения этого феномена создал гений Достоевского, который «напряжением своего необычайного душегорения мог
пробить дыру в броне реальности… И пробивал… Везде пробивал, где только запускал свой богоданный моторчик творения.
А у него был зверь-моторчик». Отсюда и имя, которое они дали
явлению, — «Душ Ставрогина».
Здесь фигура Достоевского используется в качестве обобщенного знака противостояния унифицированной и одномерной
буржуазной цивилизации, как залог иных бытийных горизонтов
и измерений.
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Возникает ближе к концу нулевых годов и другая тенденция в новейшей российской прозе: обращение к «культурному прошлому», реальному или альтернативному, с целью отвлечься от постылой злобы дня, а заодно заново разложить
пасьянс из золотого запаса тем, мотивов и образов русской литературы, пробудить и тут же утолить ностальгическую тоску
читателей по «былому», в чем-то «поправить» классиков с высоты нажитого исторического опыта. Достоевский используется здесь как престижный атрибут сюжетно-духовного интерь
ера и одновременно как объект всевозможных культурных
перекодировок.
Б. Акунин издал в 2006 году очередной опус из серии фандоринских сиквелов, роман «F. М.» (отмечу параллель с пелевинским «t» в заглавии). Автор откровенно признавался:
Я вообще хотел сначала написать роман, который назывался бы «Код
картины “Утро в сосновом лесу”», чтобы все изучали мишек и разглядывали пеньки, но потом решил, что в «Преступление и наказание»
играть интересней [Орлова, Акунин 2006].

Этот мастеровитый игровой детектив не только выстроен
вокруг поисков утерянной первой редакции романа Достоевского, но и содержит его апокрифическую версию, так сказать,
евангелие от Свидригайлова, в котором убийцей оказывается
означенный персонаж. Мотивы его преступлений лежат в плоскости схематичной и рациональной «моральной бухгалтерии», очень далекой от раскаленной ценностной диалектики
Раскольникова. Показательно, что Акунин, чуткий к читательским запросам, именно в тот момент счел творчество классика
достойным создать «интеллектуальный фон» для его криминальных построений и триллерных фантазий.
В сходном ключе можно, на мой взгляд, интерпретировать реминисценции Достоевского в рассказах Ю. Буйды, входящих в сборник «Яд и мед», в частности в «Повести о князе
Алешеньке». В этом сочинении фигурирует и сам Достоевский,
но главный герой повествования — знакомый Достоевского
и фиктивный прототип Ставрогина князь Алексей Осорьин,
которого автор изображает «прекрасным чудовищем»: революционером и провокатором одновременно, жестоким погубителем женских сердец, человеком ангелической внешности
и демонической сущности. Залогом последнего выступает
и третья рука, которой герой наделен от рождения.
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Рассказ этот (как и другие из указанного сборника: «Добела, но не дочиста», «Века Авраама и стад его») являет собой довольно банальную вариацию на темы греха и (не-)раскаяния,
темных и непостижимых глубин русской души, красоты как
страшной силы, вожделения и садомазохизма — с отсылками
к Достоевскому как первооткрывателю и разработчику этих
тем. Единственный оригинальный ход тут в том, что в одной из
своих ипостасей князь Алешенька проявляет себя весьма толковым и хватким управляющим магазина по продаже гробов.
К этой же категории можно отнести рассказ С. Носова «Проба» из его недавней книги «Построение квадрата на шестом уроке». Здесь изображается визит писателя (сразу после возвращения
на родину из Висбадена) к ростовщику Александру Карловичу
Готфридту (реальное лицо из окружения Достоевского). Достоевский, увлеченный замыслом «Преступления и наказания», сверяет с реальностью свои интуиции, касающиеся сцены убийства
Раскольниковым старухи-процентщицы: вглядывается в обстановку квартиры, отслеживает поведение, реакции собеседника
в заданных обстоятельствах. При этом он невольно идентифицируется со своим героем и словно бы погружается в его психологическое состояние на пороге преступления.
Эта миниатюра отличается, по крайней мере, изобретательностью и тонкостью литературной игры в манере «как если бы», смелостью моделирования творческого процесса, совершающегося в душе художника и выплескивающегося во
внешнюю сферу, в «коммуникацию» с удивленным и несколько испуганным немцем-ростовщиком.
Особо стоит сказать в этом контексте о Ю. Мамлееве.
Кропотливая исследовательница его творчества Р. Семыкина находит в произведениях писателя значимые переклички
с творчеством Достоевского. В романах и рассказах Мамлеева
(в частности, в цикле рассказов «Конец века») изображаются
оккультные ситуации пребывания мертвых среди живых, пересечения границ земного и загробного миров, а также фантастические временные петли, акты безумия, чудовищные
патологии. Писатель воплощает свои мистические концепты
в запредельно макабрические сюжеты, часто используя при
этом стилевые приемы Зощенко.
Все это, по мысли Семыкиной, призвано засвидетельствовать погруженность человеческого бытия в бездны мрака и хаоса, а также реальность двоемирия и вечную устремленность
человеческой души к трансцендентному. Тем самым Мамлеев
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как бы соприкасается с метафизической и психологической
проблематикой Достоевского, пусть и осуществляется это
в крайне эпатажных, очуждающих формах…
Мне подобное сопоставление представляется несколько искусственным. Верно, в некромантических сюжетах и ситуациях
Мамлеева угадываются смысловые блики «Бобка», но это еще
не дает оснований для одноуровневого рассмотрения эксцентричных мистических изысканий этого писателя и духовно-религиозных упований и прозрений Достоевского. Слишком большая дистанция разделяет «реализм в высшем смысле» классика
и кромешные опыты Мамлеева, даже если обозначить их обязывающим понятием «метафизический реализм».
Подводя итог этому, разумеется, заведомо неполному обозрению,
остается констатировать: гений Достоевского, его художественное и мировоззренческое наследие и в последние полвека подтвердили свою уникальность. Да, вряд ли можно говорить о том,
что классик все эти десятилетия оставался «властителем дум» наших современников. Однако его присутствие в литературе проявлялось постоянно: в разных формах, на разных уровнях и по
разным каналам. Эстетическая самобытность, смысловая и духовная насыщенность творчества Достоевского таковы, что его
энергетические импульсы все еще способны проникать сквозь
толщу времени, бередить наше усталое, пресыщенное восприятие, а порой и осуществлять целительную «акупунктуру».
В свете сказанного расхожая формула: Достоевский —
один из самых живых среди всех великих обитателей пантеона
русской, а пожалуй, и мировой литературы — прозвучит, быть
может, не как ритуальная юбилейная декларация.
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Задумав поступать на филологический факультет МГУ, я принялся читать «Вопросы литературы». И уже на первом курсе,
в октябрьском номере за 1965 год, по нервам ударяет статья
Льва Аннинского «Так просто, что не верится» (с нее начиналась дискуссия о современном рассказе).
Первая фраза — не «введение», а сразу главная суть: «И вот
пошли по страницам странники, и чудаки, и малые дети — все,
кто может взглянуть на этот мир удивленно. И мир показался нездешним». После чего монтаж цитат. Собрал умелый цитатор (было когда-то такое слово) по фразочке из Аксенова,
Шукшина, Горенштейна, Рощина, Токаревой — и подал на стол
роскошный прозаический центон, полноправным автором
которого сделался сам. Все это немедленно впивалось в читательское сознание. «Я вас всех ненавижу, гадов!» — и вот ты
заражен Шукшиным. «Я — лишний человек! Я — плохой учитель! Говорят, что я со странностями», — и вот ты уже накоротке с тогдашней дебютанткой Токаревой…
Вот у кого надо учиться писать! Вот что такое русский критик — в отличие от советских литературоведов!
В начале 1970-х годов я еще только начинал выдавливать
из себя «литературоведа» (в ахмадулинском ироническом
смысле; насколько непоэтично это слово, когда оно втиснуто
в три стопы четырехстопного ямба: «Жена литературоведа, сама литературовед»). Аннинского продолжал читать и кое-что
слышал о нем от своих друзей. В частности — от Льва Соболева, который тогда оказался в Институте конкретных социальных исследований (полукрамольное заведение: слово «социология» еще было нецензурным) и там подолгу беседовал
с «самим» Аннинским, которого институт приютил на редакторской должности. Более литературное место работы блестящий критик тогда получить не мог — после того, как подписал
в 1966 году письмо в защиту Синявского и Даниэля.
Живьем встретились в 1978-м, когда я поступил на службу в «Литературное обозрение», а Аннинский активно в этом
журнале печатался. Сам он уже служил тогда в «Дружбе народов». Заговорили сходу как старые знакомые: он тоже кое-что
мое читал. И дальше наши диалоги были такими: устно реагировали на печатное слово. Перефразируя классика — автор
к автору летит, автор автору кричит. Мы действительно произносили первые фразы, еще только приближаясь друг к другу. Честно говоря, я именно такое общение считаю настоящим.
А когда при взаимном представлении на международной
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конференции коллега начинает вспоминать общих знакомых
и общие поездки (а не мои книги, в которых я весь), — мне это
кажется каким-то плебейским стилем поведения.
Мы с Аннинским стали коллегами — и по критическому
цеху, и как журнальные редакторы. В «Литобозе» получить
материал «от Левы Аннинского» считалось редакторской удачей, а он живо откликался на заказы, не важничал, цену себе
не набивал. Вспоминаю технические подробности его работы.
Рукопись тогда представляли в двух экземплярах: первый был
обычно на белой бумаге, а второй — на серой. Аннинский все
печатал на серой бумаге (что, между прочим, экологично!).
А на первом, не заботясь о внешнем виде, успевал сделать пару-тройку стилистических поправок: прямо по дороге доводил
текст до безупречности.
Аккуратистом, перфекционистом он был и в своем маленьком «дружбинском» кабинете. Над столом висел немецкий каламбурный слоган (не напоказ, для себя): «Rast’ ich, so
rost’ ich» («Если я отдыхаю, то я ржавею»). Всем писавшим ему
отвечал незамедлительно. Принятых авторов держал в курсе
прохождения рукописи. Не отдавал письмо машинистке, чтобы та отстукала на бланке, а писал от руки на трехкопеечной
открытке и бросал в почтовый ящик.
На работу приходил без унылой мины на лице, как это
бывало у некоторых «творческих личностей», творивших дома свою «нетленку», а службу отбывавших как барщину. Мне,
когда я начинал грезить о «творческой свободе», тактично
возражал:
— Не приведи бог! Когда я ненадолго оставался свободным художником, я почувствовал, что несвободен. А так я выложился утром — и меня самого уже тянет из дома.
Абсолютная творческая дисциплина. Кому как, а мне такая модель представилась образцовой. Следуя примеру Аннинского (ну, еще и нашего друга Каверина), отучился я от
нервных ночных писаний, стал подниматься с зарей, отдавать
утреннюю энергию рукописи, а потом отправляться на службу,
на лекции, на встречу с людьми и с жизнью.
В его кабинетик иногда заглядывали коллеги из отдела
критики показать статью или рецензию, в которой автор «прикладывал» Аннинского: «Лева, я это, конечно, вычеркиваю».
Ответ был: «Ни в коем случае!» Это культура борьбы за имя,
а пошлого слова «пиар» тогда еще не было. Да, свое имя надо растить, поливать, лелеять. Аннинский избегал анонимных
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писаний, таких, что только для заработка. В ту пору выгодным
считалось писать «внутряшки» — внутренние рецензии для
издательств. Заказывали их зачастую не экспертам, а «своим»
людям, оплата исчислялась по объему рукописей, пусть и графоманских. Иные корифеи внутреннего жанра зашибали на
этом в «Совписе» по шестьсот целковых в месяц — эквивалент
зарплаты министра. Вот сейчас вспоминаю одного такого: сам
за всю жизнь вымучил две скучные книжонки, но вершить
чужие судьбы был горазд. Как же фамилия его? Забыл даже.
Вспомню — скажу.
А у кого есть не только паспортная фамилия, но и литературное имя, должен ценить его выше, чем самый длинный
рубль. Так жил и работал Аннинский.
И что еще важнее — избегал он «форматных» заказов, таких, где надо подстраиваться под общий тон и стиль. Все писал
по-своему. А мастерство у него — не столько на словесном уровне, сколько на композиционном. Энергичный приступ в начале, форсированная кульминация — и парадоксальный поворот
в финале (я про себя называл это «петлей Аннинского»).
Как этому научиться, как это усвоить? Чтобы усвоить писателя, надо его съесть. А способ съедения известен с древности — пародирование.
В августе 1981 года публикую на 16-й странице «Литгазеты» цикл пародий на критиков: как они могли бы откликнуться на сказку о Красной Шапочке. Начинаю с Аннинского. Позволю себе процитировать пародию, слегка сократив ее зачин
(текст понадобится для продолжения разговора):
…Кто пробовал среди всей этой суеты всмотреться в суть, понять душу
Серого Волка?
Куда деваться трагическому индивиду, мечущемуся между Сциллой и Харибдой, между городом и деревней?
Остается одно. Бежать. В лес. И он бежит, и, чтобы продолжать бег
в лесном континууме, ему нужно пропитанье. А тут уже все идет в дело:
и красные шапочки, и их интеллигентные бабушки, прагматики, и эстеты. А если надо, и мы с вами, читатель. Что делать: антагонизм души
и брюха онтологичен. Таков категорический императив леса.
Но стоп! Зачем тут безупречно экипированные супермены-дрово
секи? Убийцы Серого Волка тоже в красных шапочках: в сертификатном магазине купили. (Волк, понятное дело, таких шапочек не носил
сроду.) Тут есть какая-то замаскированная подмена законов духа
престижными эстетическими безделушками. И как-то не лезут мне
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в горло пирожки, которые услужливо подсовывают читателям Красная Шапочка и Ш. Перро. Благодарю покорно!
Среди всеобщего веселья мне хочется напомнить о Волке, который остался в лесу с распоротым брюхом. Неизящное зрелище?
Согласен. Но каждому свое. Ешьте свои пирожки, щебечите о мифологизме, а я пошел. К Волку.
Жажду антагонизма!

В ту пору люди «из раньшего времени» реагировали на
публикации немедленными телефонными звонками. Первый
был от Евгении Федоровны Книпович: «Мне пародии понравились. На Леву Аннинского и на Турбина — добрые, а на Золотусского — злая, но справедливая».
И тут же сам Аннинский. Развеселился. У него абсолютное
чувство юмора. Это как абсолютный слух. Большинству литературоведов чувство юмора несвойственно, что подтверждает продолжение тогдашней речи Аннинского: «Звоню тут же Турбину:
мол, как ему такие шуточки? А к телефону подошла молодая жена и говорит шепотом: “Пока удается от него это скрыть”».
Но — шутки в сторону. В пародии гротескно преломились
по крайней мере три серьезно-фундаментальные идеи Аннинского. Во-первых — отрицание эстетизма как вектора, исчерпанного в XX веке (сам я к этому приду на много лет позже).
Во-вторых, критика наших прогрессистов с их равнодушием к простым людям, непониманием народного менталитета
(что обернется потом — увы! — неудачей реформ времен перестройки и ранних 1990-х годов). В-третьих, одно чисто литературное предвидение. В последней фразе пародии обыгрывается название статьи Аннинского «Жажду беллетризма!»,
появившейся в 1978 году и вызвавшей большие споры. Он тогда затеял рискованный спор со временем: беллетризм мы все
не жаловали, стояли за мифологизм, условность, мерцающие
смыслы. Но вот прошло каких-нибудь сорок лет — и кто же победил? Модернизм, постмодернизм? Нет, «беллетристы» победили «стилистов». Особенно это было наглядно, когда на
пьедестале «Большой книги» стояли получившие премию вторично Л. Юзефович, Е. Водолазкин, Л. Улицкая. Все — беллетристы в хорошем смысле. Все пишут хорошим языком, но
правильным, без модерновых вывихов и трансформаций. Хорошо это или нет, но беллетризм стал мейнстримом, нормой,
а последователи, условно говоря, Саши Соколова — это сегодня
дилетанты и маргиналы.
В о пр о сы ли т е р а т у р ы / 2021 / № 2

200

In memor iam / V. I . N ov ikov

Аннинского обзывали «парадоксалистом», но что такое
парадокс в литературе? Кратчайший путь к неочевидной истине. Никогда Аннинский не был юродивым, фриком, человеком
без царя в голове. Еще какой царь у него там сидел! Рациональное мышление ему было более чем доступно, просто он взлетал, воспарял над ним.
Отвергая эстетизм, был эстетически искушенным читателем. Прогрессисты, для которых Аннинский всегда был более
или менее чужим, обычно не различают материал и прием, не
чувствуют новаторского искусства. Аннинский понимал. Я бы
сказал, что он читал на всех эстетических языках. Недаром
он в 1970-е посещал университетские лекции М. Панова с их
опоязовским настроем и ориентацией на футуризм. Оставил
он тогда в списке посетителей свою фамилию с пометкой «выпускник 1956 года», чем очень обрадовал лектора, ценившего
Аннинского за эссеистическую раскованность.
Жесткий аналитизм Аннинского я ощутил на собственной
шкуре. Выходит моя статья об Ахмадулиной в связи с ее книгой
«Тайна» 1983 года. Писал я, что называется, с любовью, лишь
в конце обмолвился о некоторой «незащищенности» новой манеры поэтессы. Аннинский мне при встрече:
— Ну что же это вы? Загнали ее в угол, так надо было
добивать!
Удивился я. Ни загонять, ни тем более добивать никого не собирался. Но что прояснилось впоследствии? На «Тайне» развитие
большого поэта остановилось. Новых шедевров не последовало.
Еще четверть века длились мастеровитые самоповторы. Так что
«парадоксалист» просто угодил в десятку здравого смысла.
Раздражал Аннинский всех, и меня в том числе. Ну зачем
нападает на фаворитов и притом поощряет нередко откровенных слабаков? Зачем написал книгу о Михаиле Луконине — там
ни поэта, ни личности на целую книгу нет? Признаюсь, иногда
давал я выход своему ехидству. В 1992 году подбила меня «Литгазета» на мемуар о Каверине в связи с его 90-летием. О Каверине мы с О. Новиковой написали книгу, Ольга использовала
его как прототипа для одного из персонажей «Женского романа». А мемуар — не наш жанр… Какую перчинку добавить, чтобы писатель не выглядел благостным старичком? И я вставляю
фрагмент реального с ним разговора:
— Почему это критик А. так превозносит посредственный роман
писателя Р.?
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— Понимаете, Вениамин Александрович, критик А. считает, что
эстетические оценки неважны. Для него главное — его собственные
рассуждения, имеющие, как он убежден, самостоятельную ценность...
— Ценность? Три копейки!

Писатель Р. — Анатолий Рыбаков. Имеется в виду его
успешный роман «Тяжелый песок». В отличие от «Детей Арбата» этот роман Каверин не принял. Встречаю Аннинского:
— Ну, спасибо. Оценили меня со своим Кавериным в три
копейки…
Спокойно так, без малейшей злости. Расценил он этот выпад как момент литературной игры. И обезоружил совершенно. Извиняться тут нелепо. Надо чем-то искупить свою вину,
чтобы сохранить диалог.
Думаю, искупил. Хотя бы тем, что всю свою лекторскую
жизнь включал Аннинского в список «живых классиков»,
рассказывал о нем студентам, а иной раз и более широкой
аудитории.
Претензия писателей к Аннинскому была всегда одна и та
же: пишет не о моей книге, а о чем-то своем. Именно по этому поводу кипятился Ю. Трифонов в известной беседе с Аннинским, в 1981 году опубликованной в «Новом мире». В. Попов говорил: «Пишет о том, что у него сейчас в голове, но с игрой».
О. Новикова, прочитав в «Дружбе» эссе Аннинского о своей
книге «Мужской комментарий к “Женскому роману”», удивилась слишком прямолинейной трактовке персонажей…
Тогда еще не было популярно слово «деконструкция», но
Аннинский — именно деконструктор, только он при этом не
ученый-педант, а писатель, соавтор критикуемого. Перехватывает тему и овладевает чужим текстом, как чужим телом.
Но ведь он тем самым признает, что имеет дело с живым организмом, а не с пачкой сброшюрованных листов бумаги.
От критиков почему-то ждут «объективных» оценок
и «правильных» интерпретаций. А участь критика — блуждать
и заблуждаться. Чтобы вдруг выйти на истину в неожиданном
месте. Не удалось договорить-доспорить с Аннинским об изгибах его историософии. Он склонен был считать «советское» не
аномалией, а закономерным продолжением и развитием «русского». Непопулярная у либералов точка зрения, но придется
ее пережить, переварить, учесть в раздумьях о будущем.
Аннинский был артист, но не лицедей. Он не притворялся, не делал вид. Даже несколько скрывал свою реальную
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академическую компетентность и широкую начитанность.
Чтобы не возвышаться над читателем, а говорить с ним на
равных.
Это был артистизм самораскрытия. Я бегло и фрагментарно рассказал о своем опыте общения с критиком-художником,
но знаю точно, что у него было множество диалогических сцеплений с разными людьми, и с каждым он создавал свой особенный контекстик на двоих. Это было реальное жизнетворчество.
«Так и надо жить поэту» — такая строка Тарковского переиначена у меня в заголовке. «Поэт» и «критик» — что общего
между этими сущностями? Сейчас стихи пишут едва ли не все
литературоведы и критики. Сочинял ли когда-либо стихи Аннинский — доподлинно не знаю. Но настоящему критику версифицировать необязательно. Он и так поэт. Его слово поет.
Его мысль — полет…
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«Юморизм» (1908), главная теоретическая книга Луиджи Пиранделло, появилась на свет примерно в середине его творческого пути: предыдущие работы к ней подводят, последующие
ее иллюстрируют. Создается впечатление, что он долго искал
эту теоретическую капсулу, нашел и закрылся в ней от внешнего мира. Конечно, он по праву принадлежит своей эпохе,
эпохе модернизма — и творчеством, и всем комплексом идей,
но при этом сохраняет в своем времени известную обособленность, не примыкая ни к каким сильным течениям, не входя
ни в какие группы, не демонстрируя никаких прочных зависимостей. Веризму, особенно поначалу, он многим обязан, но
все-таки и по этим долгам в конце концов полностью рассчитался. И в жизни он сторонился всякой публичности, и в смерти пожелал оказаться от всех отгорожен: катафалк, на котором
хоронят нищих, никаких венков и цветов, никаких провожающих, в том числе родственников и друзей.
Известная обособленность замечается и в теоретических
трудах Пиранделло. Дело не в том, что его идеи мало с чем
в окружающей его интеллектуальной атмосфере перекликаются — это не совсем так, да и не это главное. Перекликаются — например, с идеями Габриэля Сеайля, довольно заметного, хотя и не первого ряда критика и теоретика искусства
(известного в России, в частности, по книге о Леонардо да
Винчи, переведенной в 1898-м): на его «Эссе о гении в искусстве» (1883) Пиранделло часто ссылается в «Искусстве и науке» (1908). В «Юморизме» он использует некоторые положения
своего боннского преподавателя Теодора Липпса, разработчика «психологической эстетики», автора книги «Комическое
и юмор» (1898). Использует и разработки Альфреда Бине, психолога из числа малых позитивистов. Непрерывно спорит с Бенедетто Кроче1. Все это, однако, контекст скорее научный, чем
собственно литературный.
Конечно, обе литературно-теоретические книги Пиранделло были представлены им на конкурс по замещению должности ординарного профессора, так что не вызывает удивления

1

См.: [Anderson 1982; Stella 1984; Caputo 1996]. Б. Реизов, не вдаваясь
в подробности, связывает идеи Пиранделло со всеми «упадочными» направлениями мысли того времени: «...релятивисты, агностики, фрейдисты, экзистенциалисты шли в том же направлении»
[Реизов 1970: 335].
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наличие в «Искусстве и науке» статей чисто литературоведческого характера или такого же типа экскурсов в «Юморизме», но все
же этим вряд ли полностью объясняется тот факт, что в своем манифесте Пиранделло не зовет никого встать под его знамя, что
он оформлен отнюдь не как программа. Он делает вид, что просто исследует определенный литературный стиль, не более того,
хотя, конечно, это не так: юморизм в его понимании — не просто
отрасль литературы, а то, к чему литература должна стремиться
и чем она должна быть.
Полемизируя с Кроче, Пиранделло возражает против разделения интуитивной и теоретической сфер духа и утверждает, что искусство не может быть отделено от интеллектуальной
сферы. В оценке искусства нельзя полагаться лишь на вкус:
критик должен раскрыть ту имплицитную научность, которая
в нем содержится. При этом больше всего у Кроче Пиранделло
не устраивает отождествление интуиции и выражения и понимание искусства как первой ступени познания, что исключает
из творческого процесса все субъективные элементы духа, то
есть чувство и волю, и превращает искусство в нечто подобное
механизму. (Кроче, надо сказать, платил Пиранделло категорическим неприятием как его теории, так и практики: Пиранделло, по его суждению, заблудился между философией и искусством, не в силах выбрать либо то, либо другое [Croce 1940]).
Полностью расходясь в исходных установках, Кроче и Пиранделло совпадали в некоторых выводах. Оба отвергали риторику: правда, Кроче видел в ней прежде всего бесполезный набор формальных инструментов, а Пиранделло не устраивали
принцип подражания и рабская прикованность к традиции. Оба
пренебрегали номенклатурой литературных направлений. Оба
отрицали самостоятельную эстетику литературных жанров.
При этом идею юморизма в формулировке Пиранделло Кроче
решительно забраковал.
Пиранделло отделяет юморизм от всех, казалось бы, близких ему модусов — и от комического, и от сатирического, и от
иронического. Человеку свойственно обманываться в отношении самого себя: комический писатель над этим самообманом
смеется, сатирический по этому поводу негодует, юмористический сквозь комичность этой иллюзии видит ее серьезность
и трагичность. Юморизм все разлагает и расчленяет, тогда как
традиционная литература ищет, прежде всего, согласия, гармонии, композиции, организации целого по законам разума.
Истинных юмористов мало: к очевидным Свифту и Стерну
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Пиранделло прибавляет из итальянцев Макьявелли, Дж. Бруно, О. Ландо, Дж. Тассони, Дж. Белли. Пульчи не юморист: он
стал бы юмористом, если бы смог вложить свои скорби в какого-нибудь персонажа или в какую-нибудь сцену и посмеялся бы над ними. Ариосто тоже не юморист, поскольку ищет
не контраста, а согласия, что выражается в иронии, ирония
разрушает контраст, но остается комической, не перерастает
в драму. Контраст возникает у Сервантеса, в «Дон Кихоте» трагическое и комическое соединяются.
Дело, однако, не сводится к противостоянию реальности и
идеала, как можно подумать, если взять за образец юморизма
«Дон Кихота». Идеал, если он присутствует в юмористическом
произведении, предстает искаженным и сниженным (но и,
напротив, в человеке, который, казалось бы, полностью утратил человеческий образ, обнаруживается нечто человеческое).
К примеру, читатель, знакомясь с доном Аббондио из романа
Мандзони, проникается к нему не только законным чувством
негодования, но и некоторым сочувствием. Еще один пример
юмористического персонажа — Мармеладов из «Преступления
и наказания» Достоевского. Пиранделло цитирует его реплику, обращенную к Раскольникову («О государь мой, вам, может
быть, все это в смех, как и прочим, и только беспокою я вас глупостию всех этих мизерных подробностей домашней жизни
моей, ну а мне не в смех!»). «В этом выражается протест юмористического персонажа против тех, кто при виде его останавливается на первом поверхностном впечатлении и не видит
в нем ничего, кроме комизма» [Pirandello 1993: 130].
Обычно в процессе создания произведения искусства рассудок скрывается, он невидим, он предстает как форма чувства.
При создании юмористического произведения рассудок выходит на первый план, он анализирует и разлагает чувство, но из
этого разложения вырастает новое чувство — «чувство противо
положности». Рефлексия как некий бесенок переводит любую
мысль, любую эмоцию, любое душевное движение в свою противоположность. Это становится возможным и оправданным
благодаря тому, что однозначность отсутствует как в обществе,
так и личности. Дело не в том, что общественные отношения
лицемерны и лживы по своей сути — это банально, и с этим согласился бы писатель любого направления. Дело в том, что сути
никакой нет: внешний мир понимается Пиранделло как некая
фантасмагория, как некая череда иллюзий, в которой нет никакого скрепляющего стержня, никаких объективных закономерВ о пр о сы лит е р а т у р ы / 2021 / № 2
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ностей, ничего кроме пустоты, и именно такой образ мира является предметом изображения юмористического писателя.
Что касается человека, взятого в отдельности, то в нем сосуществует несколько мобильных систем, образованных страстью и разумом, волей и инстинктами; единой индивидуальностью он не обладает — задачей юмористического писателя
является обнаружение этого плюрализма личностей, заключенных в одном теле. Человек носит одновременно две маски,
внутреннюю и внешнюю. Внутренней он закрывается от той
бездны, которая таится в нем самом, внешней — от мира, не
столько скрываясь от него, сколько скрывая от самого себя таящуюся в мире бездну. Но и мир предстает перед человеком под
маской: человек принимает за внешнюю реальность собственное витальное чувство.
Маска — центральный для Пиранделло символ (так же как
зеркало: мир — это система зеркал, которые отражают друг
друга). Символ не то чтобы новый, новое в том, что, снимая
маску, истину не обнаруживаешь — обнаруживаешь другую
маску. Снять все маски нельзя: под ними просто ничего нет.
Познание, куда бы оно ни было направлено, во внешний мир
или во внутренний, обречено блуждать в лабиринте. Именно
это блуждание и описывает юмористический писатель. Картина мира — крайне пессимистическая, под такое знамя мало
кого можно привлечь, все-таки манифесты обычно указывают
дорогу не в пустоту.
В своей литературной практике Пиранделло последовательно шел к реализации принципов «юморизма». Труднее
всего это было в поэзии (он издал шесть поэтических сборников, последний в 1912 году — с характерным названием «Невпопад»; затем писал уже только для себя). Абсурдность жизни, тупики логики — ко всем этим темам Пиранделло в своей лирике
подходит, но развернуть их не может. Мешает, прежде всего,
гармонизация, неизбежно присутствующая в лирике, сколь
угодно трагической, и в классической лирике особенно (а Пиранделло работал по преимуществу с классической метрикой).
Он и сам в автобиографической заметке 1924 года признавался, что в определенный момент ощутил поэзию как препятствие на пути к аналитическому разложению и фрагментации
реальности, в чем видел главную свою задачу.
Легче было в новеллистике. Новеллы Пиранделло писал
с 1880-х годов до конца жизни (последняя опубликована за
день до смерти). В начале 1920-х годов решил объединить их
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в мегасборник, новелл должно было быть 365, по числу дней
года; до искомой цифры не дотянул, всего получилось около
двух с половиной сотен. В своих ранних новеллистических
опытах он еще довольно близок к веристам, но быстро от этой
зависимости избавляется. Избавляется от этнографизма, при
том что фон и почва у него с веристами общие — итальянский
Юг, Сицилия (потом к Сицилии прибавится Рим). Избавляется
от линейной связи причин и следствий, от доминанты внешнего — событий и фактов. Обобщенный герой пиранделловских новелл — не представитель (тем более не типический
представитель) среды, сословия, клана, рода, традиции, этноса. Он выкинут из всех этих рядоположенностей. Он потерял
все свое состояние, он на грани нищеты, его бросила жена, от
него отвернулись родные, его все считают сумасшедшим (и он
сам себя таковым считает), он изгой и нелеп в своем изгойстве.
Он неизлечимо болен («Муж моей жены»), собрался покончить
с собой («Восход солнца»), уже покончил («Вечером, герань»),
его смерть также представлена в каком-то нелепо-гротескном
виде, например от укуса мухи («Муха»). Но так же нелепо и избавление от смерти (в «Восходе солнца» герой свое самоубийство попросту проспал).
Именно в этом терминальном состоянии, на пороге смерти
или, во всяком случае, за границей нормальной человеческой
жизни, к нему приходит осознание истины, открытие того,
что его личность — это всего-навсего маска, и, как следствие,
распад внутреннего единства индивида. «Я не мог произнести
в сознании своем “я” без того, чтобы тут же эхом не отозвалась
во мне бездна других “я”» («Когда я был сумасшедшим»). «Поездка» («Il viaggio») начинается так, как будто ее написал не
Пиранделло: обстоятельное знакомство с персонажами, описание застывшего в своей вековой монотонности сицилийского
городка. Но затем героиня узнает о своей неизлечимой болезни и отправляется в путешествие, переживая несколько «эпифаний» и открывая для себя, с четко прописанными этапами,
жизнь и любовь, открывает, чтобы в последней из эпифаний
открыть для себя смерть. Узнать жизнь, чтобы прийти к смерти, — таков в понимании Пиранделло истинный «юморизм».
Не сразу он пришел к «юморизму» и в романах (см.: [Villa 1976;
Gioviale 1984]). В первом, «Отверженной» («L’esclusa», 1901), любимые темы и мотивы Пиранделло почти не угадываются — разве что в некоей «юмористической» игре с повествовательными
конструкциями. Муж заподозрил Марту в измене и выгнал из
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дома. Она мужу не изменяла, но ей никто не верит, и она оказывается в своем городке на положении парии. Пытается сама
устроить свою судьбу: учится, участвует в конкурсе на место учительницы. Конкурс она выигрывает, но место получает другая.
Марта, однако, не сдается: переезжает в Палермо и там устраивается в школу, жизнь постепенно налаживается. Здесь можно было
бы поставить точку — получился бы довольно банальный веристский роман, и даже с благополучным концом. Но Пиранделло точку не ставит. В Палермо Марта вновь встречает Грегорио
Альвиньяни, того самого, из-за которого подверглась ложному
обвинению, принимает свое чувство к нему за любовь и рожает
от него сына. И здесь можно было бы ставить точку — получилась
бы довольно оригинальная двухтактовая конструкция, где вторая часть построена на аналогиях и оппозициях с первой, и с концом тоже вполне благополучным. Но Пиранделло опять же точку
не ставит. Марта, как выясняется, не любит Альвиньяни, она возвращается в родной городок, над смертным одром свекрови примиряется с мужем и принята обратно в семью, хотя за ее плечами теперь уже действительный адюльтер и прижитый на стороне
ребенок. Сюжет описывает своего рода круг, и конец оказывается
демонстративно неоднозначным.
«Очередь» («Il turno», 1902) — роман с элементами трагифарса. Стеллина любит Пепе Алетто, но по настоянию отца выходит замуж за старика и богача, четырехкратного вдовца. Отец
рассчитывает, что брак долго не продлится. Однако старик, оженившись, чувствует неожиданный прилив сил, умирать не собирается и даже каким-то чудом выкарабкивается из жестокого
воспаления легких. Брак все же удается расторгнуть стараниями ловкого адвоката, но теперь уже адвокат влезает в «очередь»,
в очередной раз оттесняя Пепе Алетто. И лишь когда адвоката настигает апоплексический удар, приходит очередь Пепе.
Только «Покойный Маттиа Паскаль» («Il fu Mattia Pascal»,
1904), третий и самый знаменитый роман Пиранделло, может
считаться подступом к воплощению идеи «юморизма». Начинается он, впрочем, вполне традиционно: с рассказа о корнях,
о семье. Но дальше идут сплошные нелепицы: нелепое воспитание и образование (в котором главным предметом является макароническая поэзия, как бы лингвистический аналог «юморизма»), нелепое разорение семьи (управляющий даже не скрывает
своего воровства), нелепая служба (в библиотеке без единого
читателя), нелепая любовь (возлюбленная выходит замуж за
виновника семейного финансового краха, а Маттиа укрепляет
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этот брак, даря неверной возлюбленной ребенка), нелепая женитьба (на избраннице единственного друга), нелепая смерть
детей. Решив бежать из домашней тюрьмы, Маттиа Паскаль
устремляется в «страну свободы», в Америку, но заглядывает по
дороге в казино и срывает там солидный куш. Одновременно он
узнает, что за него приняли какого-то неизвестного утопленника, и он тем самым совершенно свободен — даже от самого себя.
Теперь он зовется Адриано Меис и не связан абсолютно ничем.
Но связи, помимо его воли, начинают образовываться. В Риме
он оседает в недрах довольно странного семейства, и у него даже завязывается любовишка с дочкой хозяина. Но закрепить эти
связи он, не имея документов и живя под вымышленным именем, не может. Тогда он умирает второй раз — инсценируя самоубийство. Возвращается в родные места, обнаруживает, что его
жена вышла замуж за его друга, и решает не воскресать окончательно, оставаясь «покойным» Маттиа Паскалем.
Переиздание 1921 года Пиранделло сопроводил заметкой
«О щепетильных соображениях фантазии», с тех пор она включается во все издания романа. Здесь содержатся две важные
мысли. Первая — правдоподобие не является критерием при
оценке литературного произведения, реальность куда более
неправдоподобна, чем любой роман (и, следовательно, чем
более неправдоподобен роман, тем более он жизнеподобен).
И вторая — «общечеловеческое значение» продуктов его пера заключается в противопоставлении реальности и иллюзии,
индивидуальности и ее общественного лица, в обнаружении
«живого, неповторимого лица» под надетой на него маской.
Однако если с «неправдоподобием» (чем его ни считать: отражением реальности или порождением вымысла) дело обстоит вполне благополучно, то с обнаружением лица под маской не
все так прекрасно. Сняв с себя маску Маттиа Паскаля, герой тут
же надевает маску Адриано Меиса, а сорвав маску Адриано Меиса, возвращается к маске Маттиа Паскаля. И ищет он не свое истинное лицо, а свободу, и трагизм ситуации заключается в том,
что обретенная под маской Адриано Меиса свобода оказывается
пуста и бессмысленна (одновременно оборачиваясь новой тюрьмой), и единственная свобода, которой герой в конце концов достигает, — это свобода под маской смерти, в гробнице для никому не нужных книг.
«Покойный Маттиа Паскаль» написан и опубликован до
«Юморизма» и представляет своего рода наглядную иллюстрацию
и стимул для этого теоретического сочинения: «юмористичес
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кий» модус здесь, вне всякого сомнения, присутствует, даже в основной сюжетной коллизии, в поиске свободы, где явственно
ощущаются если не комические, то иронические модуляции. Но
проблематика, связанная с определением границ и содержания
личности, а также «реальности и иллюзии», еще не является для
этого романа определяющей. Похоже, что это продукт некоторой
эстраполяции: Пиранделло в заметке 1921 года переносит в свой
роман почти двадцатилетней давности то, что на том этапе он
еще не окончательно сформулировал и что вполне выкристаллизовалось ко времени его последнего романа.
А до него было еще три: «Старые и молодые» («I vecchi
e i giovani», 1909) с выходом на проблематику иллюзии и реальности, «Ее муж» («Suo marito», 1911), роман нравов с акцентом на
изображении творческой личности и с сатирической картиной
литературной среды, и «Снимается кино» («Si gira», 1915), едва
ли не первая попытка осмыслить те экзистенциальные риски,
которые несет с собой вторжение технологий в сферу искусства.
«Некто, никто и сто тысяч» («Uno, nessuno e centomila»,
1926) — не только последний роман Пиранделло по времени
создания, но и итоговый по отношению к центральным идеям, заключенным в программе «юморизма», и прежде всего —
к идее личности. Пиранделло словно бы доводит до логического конца тот эксперимент, который он начал в «Покойном
Маттиа Паскале»: то, что раньше представлялось казусом,
сейчас становится жизненной программой. Толчком к ее возникновению служит совершенный пустяк: Витанджело Москарда, герой романа, дожив до двадцати восьми лет, узнает
от своей жены в случайном разговоре, что его нос несколько
скошен набок. С этого момента у него закрадывается подозрение, что в глазах других он не тот, кем является для самого себя. Начав следить за собой и за другими, он убеждается в этом
подозрении и обнаруживает также, что себя не знает и не видит, что остается для себя незнакомцем, что не может ничего рассказать о себе другим, что человек меняется во времени, сегодня он не тот, что вчера, и что, наконец, не существует
другой реальности, кроме той, которая заключается в форме,
которую мы придаем себе, другим, вещам, и эта создаваемая
нами реальность для каждого человека всегда своя, не может
быть одной для всех и к тому же постоянно и бесконечно изменчива. В итоге Москарда отдает все свое состояние на приют
для бедных и сам в нем поселяется, как бы сливаясь с природой: «некто» и «сто тысяч» становится «никем» и вместе с тем
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всем — сегодня деревом, завтра облаком, послезавтра ветром.
Если под маской, которую снимал Маттиа Паскаль, неизбежно
обнаруживалась новая маска, то под маской, сброшенной Москардой, оказывается пустота.
Предмету изображения соответствует характер изображения. Герой романа отказывается от «формы», в которой фиксируется и фальсифицируется реальность. Автор романа от
формы романа полностью отказаться не может, но старается,
по крайней мере, представить ее ослабленной и размытой. События вытесняются эмоциями, эмоции питаются размышлениями, а не происшествиями, внутреннее оттесняет на задний
план внешнее, монолог берет верх над рассказом. Роман движется к самораспаду, как к самораспаду пришел его герой, но
только движется, не достигает. Соответственно, нет возможности и сделать шаг к какому-то новому типу романа. Пиранделло
его сделал в другом разделе своего творчества, в драматургии,
где также был похожий этап, но он оказался не финальным.
Первые опыты Пиранделло в драматургии восходят еще
к концу XIX века, затем они не прерывались, но были более или
менее спорадическими и к тому же не всегда доходили до сцены. Постоянная работа для театра началась в 1916 году. В театральном отношении этот начальный период отмечен сотрудничеством с Джованни Грассо и Анджело Муско, знаменитыми
сицилийскими актерами; соответственно, и многие драмы Пиранделло этого периода написаны на сицилийском диалекте. В литературном отношении они еще очень тесно связаны
с веристской драматургией, но уже начинают выламываться
за ее рамки. Лучше всего это видно на примере комедии «Лиола», где фон и обстановка еще совершенно веристские (Сицилия, деревня, всем управляет грубый и жестокий материальный интерес), а заглавный герой с его репродуктивной силой,
смехом и песнями словно бы воплощает дух тех ритуальных
празднеств, из которых некогда на той же Сицилии родилась
комедия. Но этот вариант с его виталистическим оптимизмом
Пиранделло в дальнейшем не стал разрабатывать: он слишком
противоречил основному пафосу его творчества.
Более продуктивным оказался другой вариант, опробованный в том же 1916 году, но на полгода раньше, в пьесе «Подумай
об этом, Джакомино» («Pensaci, Giacomino»). Здесь тоже есть противостояние индивида и социума и тоже есть опрокидывание
норм семейной морали, но здесь другой индивид, другая семья
и другая мораль. Учитель в маленьком сицилийском местечке,
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человек пожилой и одинокий, берет в жены молоденькую девушку, беременную от его бывшего ученика. Главный его мотив — хоть как-то навредить государству, которое всю жизнь
платило ему гроши, а теперь вынуждено будет платить пенсию
его вдове. При этом он не собирается разлучать жену с ее возлюбленным и устраивает ménage à trois, провоцируя скандал во
всем городке. Здесь «юмористичен» (в пиранделловском смысле) не столько сам главный персонаж, сколько ситуация, создание которой он провоцирует, и опять же не столько сама по себе,
сколько по отношению к жанровым конвенциям: позитивная
и в моральном, и в оперативном плане роль присваивается персонажу, которого традиция обрекает на то, чтобы находиться
в лагере противников молодых героев. Это первый опыт использования парадокса в качестве основы драматического действия.
На втором этапе Пиранделло расстается и с сицилийским
диалектом, и с Сицилией как местом действия. Доминирует
«юморизм» и его главные темы и мотивы. «Наслаждение в добродетели» («Il piacere dell’onestà», 1917) выводит на сцену «юмористического» персонажа: это фиктивный муж, которого любовник
Агаты Ренни находит, чтобы оправдать и прикрыть ее беременность, Анджело Бальдовино, человек опустившийся и с какими-то темными пятнами в прошлом. Соглашаясь на свою роль
(образцового мужа и отца), он предупреждает, что намерен не
отступать от нее ни на шаг, и это грозит устроителям всей этой
истории серьезными осложнениями, самое серьезное из которых — это то, что любовная связь маркиза и Агаты обрывается.
Маркиз бесится, пытается подловить Бальдовино на воровстве,
у него ничего не выходит. Но и Бальдовино больше не в состоянии носить маску, в нем заговорило «естество» (любовь к Агате).
Он собирается уйти, Агата готова уйти с ним.
«Это так (если вам так кажется)» («Cosí è (se vi pare)», 1917)
иллюстрирует любимый тезис Пиранделло о ненадежности
любого факта и о зыбкости наших представлений о реальности. Светское общество провинциального городка страшно
интересуется семейными отношениями нового секретаря префекта. Он с женой поселился на окраине, а для тещи снял квартиру в центре. Но самое странное, что жена вообще не выходит
из дома, а ее мать каждый день приходит к ней во двор, и они
общаются посредством записочек, которые передают друг другу в корзинке, спускаемой с балкона. Секретарь и его теща дают разные версии происходящего. По словам секретаря, его
жена умерла несколько лет назад, ее мать от горя сошла с ума
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и считает дочь живой, принимая за нее вторую его жену. По
словам синьоры Фролы, ее зять не в себе, считает свою жену
умершей, а на самом деле она год провела в лечебнице, а когда выздоровела, ее пришлось выдать за другую, чтобы он ее
принял — тем самым он как бы женился на ней второй раз. Местечко, где семейство жило раньше, разрушено землетрясением, и все свидетели и документы погибли. Единственный способ выяснить истину — услышать саму жену. Она появляется
в последней сцене, в трауре, под вуалью, и объявляет, что она
дочь синьоры Фролы и вторая жена Понцы (что соответствует
обеим версиям), а на вопрос, кто она сама для себя, отвечает:
никто. «Для меня я та, кем меня считают».
Мотив маски находит свое предельное воплощение в «Генрихе IV» («Enrico IV», 1922). Герой этой трагедии сошел с ума
и двадцать лет считает себя императором Священной Римской
империи. Вернее, сумасшедшим он был вначале — после того,
как его соперник в любви подло сбросил его с седла во время
костюмированной кавалькады. Но восемь последних лет он
здоров, однако продолжает притворяться сумасшедшим, не
желая возвращаться к реальности и предпочитая жить в декорациях своего безумия, которые для него оборудовали его
близкие, — в средневековом тронном зале, со слугами, одетыми в средневековые костюмы. С этого момента безумие становится его маской. Ему приходится снять ее, когда он видит
свою былую возлюбленную во всем блеске красоты и молодости (но в платье маркизы Тосканской — так нарядили дочь его
возлюбленной, похожей на нее до неотличимости, для медицинского эксперимента). И тут он снова чуть не сходит с ума.
Возвращение к реальности и к самому себе совершается через
обман и заканчивается убийством: герой теперь обречен носить свою маску до конца. Реальность, созданная сначала его
безумием, а потом его игрой, — единственная, в которой он может спастись от реальности, которую у него украли и в которой
для него нет места.
Подавляющее большинство пьес Пиранделло (а всего он
написал их около сорока) строится на сюжетном мотиве супружеской измены (об этом см.: [Андреев 2019]). В конце XIX —
начале XX века этот сюжет на фоне снятия резкой оппозиции
жанровых полюсов и формирования драмы как среднего драматического жанра становится одним из самых популярных:
он легко вбирает в себя элементы любого регистра, как комического, так и трагического, тяготея при этом к мелодраматизму.
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Пиранделло, естественно, не ограничивается простыми вариациями на тему «драмы алькова». Он непременно внедряет
в эту сюжетную конструкцию некоторый парадокс, что позволяет ему выйти на демонстрацию какой-либо из его излюбленных идей. Как это происходит, мы уже видели на примере «Подумай об этом, Джакомино», где муж поощряет и оберегает
отношения жены с любовником, и на примере «Наслаждения
в добродетели», где жена отдает предпочтение фиктивному
мужу перед отцом ребенка. В «Лиола» мужу нужен от жены
наследник, и он совершенно доволен, когда жена нагуливает
ему наследника на стороне. Ребенка на стороне может завести
муж, и когда он захочет вернуться в семью, жена будет согласна принять его только вместе с ребенком («Право для других»,
«La ragione degli altri», 1915). Жена убеждает мужа, чтобы он
принял плод насилия как своего собственного ребенка («Прививка», «L’innesto», 1919). Жена возвращается к мужу после тринадцатилетней разлуки и вновь уходит, и вновь с любовником,
теперь уже другим, но правда на стороне жены («Как прежде,
но лучше, чем прежде», «Come prima, meglio di prima», 1920).
Муж невольно, повинуясь мгновенному инстинкту, соблазняет жену друга, затем, понимая, что преступление должно быть
наказано, подводит друга к тому, что тот, в таком же самозабвении, его убивает («Не зная как», «Non si sa come», 1935).
Пиранделло эксплуатирует привычную для мелодрамы сюжетную схему, обновляя ее за счет сюжетных парадоксов, но не
стараясь выйти за ее рамки. Однако у него есть три пьесы, обычно объединяемые под рубрикой «театр в театре», в которых он
на эту рутину открыто восстает: «Шесть персонажей в поисках
автора» («Sei personaggi in cerca d’autore», 1921), «Каждый по-своему» («Ciascuno a suo modo», 1924) и «Сегодня мы импровизируем»
(«Questa sera si recita a soggetto», 1930) [Il teatro… 1977]. Во всех трех
изображено театральное событие: в первой — репетиция, в двух
других — спектакль. Сам по себе прием не новый, он встречается у Шекспира, Корнеля, Тика, Шоу, но Пиранделло резко меняет жанровую принадлежность «вставной» пьесы и ее статус в составе драматического целого. Она у Пиранделло, действительно,
вставная. У предшественников по использованию этого приема
удельный вес рамы может быть более значительным или менее,
но в любом случае она остается рамой: без нее при желании можно обойтись. У Пиранделло это невозможно. В «Каждый по-своему» пьесу не доигрывают до конца, она срывается из-за скандала. В «Шести персонажах» пьеса попросту не написана: автор
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отказался ее заканчивать, и теперь ее недовоплощенные герои
ищут того, кто мог бы дать им жизнь (а на сцене проигрываются эскизы нескольких эпизодов). Только в «Сегодня мы импровизируем» пьеса доведена до финала, но также распадается на отдельные эпизоды, разделенные метатеатральными вставками.
Все «вставные» пьесы в этой группе построены на мотиве супружеской измены, то есть в какой-то степени пародируют театр самого Пиранделло. В «Шести персонажах» есть измена жены: мать ушла от отца к любовнику (вернее, отец сам
ее к нему отправил), и младшие ее дети рождены вне брака.
В «Каждый по-своему» есть измена невесты накануне свадьбы,
а в «Сегодня мы импровизируем» муж бешено ревнует жену
к ее прошлому, к ее мнимым изменам. Даже та пьеса Пиранделло, репетицию которой прерывает появление шести персонажей, «Расклад ролей» («Il giuoco delle parti», 1918), разрабатывает тот же мотив. Имя Пиранделло во всех этих трех пьесах
склоняется на самые разные лады, и именно театр Пиранделло становится здесь предметом театральной игры.
Игра эта направлена не просто на разоблачение театральной иллюзии, на расшатывание пресловутой «четвертой стены», как у большинства предшественников, — она направлена
на проблематизацию искусства как такового. В «Шести персонажах» обыгрывается соотношение видимости (искусства)
и реальности (жизни), в ходе действия компрометируются
и переворачиваются исходные оппозиции: иллюзорность —
вещественность и изменчивость — постоянство, то, что представлялось главным свойством искусства, переносится на
жизнь и наоборот. В «Каждый по-своему», где прототипы действующих лиц (выведенные в интермедиях) набрасываются на
актеров, разыгрывающих их историю, и срывают спектакль,
проблематизируется категория истины: для прототипов —
ложь то, что они видят на сцене, действующие лица пьесы от
сцены к сцене меняют свою точку зрения на произошедшее
и даже на самих себя. В «Сегодня мы импровизируем» режиссер, исходя из того, что драма оживает только в театральном
событии, призывает актеров импровизировать, что в конце
концов оборачивается против него (актеры его прогоняют),
а само искусство оказывается смертельно опасным (героиня,
желая объяснить детям, что такое театр, умирает во время исполнения оперной арии).
Все «вставные пьесы» трагичны: в «Шести персонажах»
атмосфера царит совершенно беспросветная, несчастны все,
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дети погибают; в «Каждый по-своему» развязки нет, поскольку
пьеса оборвана, зато есть трагическая завязка — самоубийство;
в «Сегодня мы импровизируем» убит отец и умирает героиня, — все рамы более или менее комичны — тем самым обеспечивается достижение трагикомических эффектов. Но какой из
этих элементов целого отвечает за изображение жизни, а какой — за искусство, понять до конца нельзя. Как будто бы рамы с их актерами, режиссерами и авторами — это искусство, но
персонажи рам по определению находятся ближе к жизни, чем
то, что они представляют на сцене. А представляемое на сцене
должно быть, казалось бы, искусством, да и его литературное
происхождение всячески подчеркивается, однако вставные
пьесы прямо обращены к жизни в отличие от содержания рамы с его функцией второго зеркала. В этой игре жизни и искусства юморизм Пиранделло находит свое высшее воплощение.
В драматургии Пиранделло, однако, не остановился, в отличие от романа, на стадии деконструкции реальности и инструмента ее отображения. Здесь за временем разбрасывания камней наступило время их собирания. Это тоже три пьесы, их автор
называет не драмами, не комедиями, а «мифами» (см. о них:
[I miti… 1975]): «Новая колония» («La nuova colonia», 1928), «Лазарь»
(«Lazzaro», 1929) и неоконченные «Горные великаны» («I Giganti
della montagna»), над которыми Пиранделло работал до конца
жизни [Frassica 1996]. «Новая колония» — это социальный миф
с рассказом о нищих рыбаках, обосновавшихся на острове, которому грозит затопление, и наконец-то обретших свободу.
«Лазарь» — это религиозный миф, где есть потеря веры и ее обретение и есть даже воскрешение из мертвых. «Горные великаны» — это миф об искусстве, и не окончена эта пьеса не случайно.
Писалась эта пьеса долго, с начала 1930-х годов: в 1931-м был
опубликован первый акт, в 1934-м — второй, третий дописал сын
Пиранделло. То есть, с одной стороны, этот замысел был Пиранделло явно дорог, а с другой — столь же явно ему не давался: он
откладывал пьесу надолго, неоднократно к ней возвращался, говорил о ней, умирая, с сыном. В пьесе два центра — царство игры
и фантазии, забавной, но пустой и бессильной, это вилла Неудачников, где всем заправляет «маг» Котроне, и царство материальности, грубой, но могучей, это владения неких синьоров, известных под прозвищем горные великаны. Искусство, театральное
искусство, представленное труппой комедиантов во главе с графиней Ильзой, оказывается где-то между ними, не способное
прибиться ни к одному, ни к другому. Все должно закончиться
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трагически, Ильза погибнет во время спектакля (актеры играют
«Сказку о подмененном сыне» Пиранделло — еще один «театр
в театре»), грубый и жестокий мир отвергает поэзию. Но поэзия
и сама виновата, поскольку не желает знать, чем живут люди, которые обходятся без нее. Так финал выглядит в изложении Стефано Ланди, финал эффектный, но совершенно не в духе Пиранделло. Закончить свой творческий путь таким прямолинейным
романтическим конфликтом жизни и искусства Пиранделло не
мог, поэтому никак не мог закончить свою последнюю пьесу.
Не мог закончить и потому, что утопии, создаваемые
в драматических «мифах», конечно, неустойчивы и ненадежны, их легко разрушить (в этом плане они вполне «юмористичны», это очередная иллюзия в ряду других иллюзий), но все же
они представляют собой некое позитивное действие. За полной деконструкцией внутренней и внешней реальности, предложенной в последнем романе, последовала — в последних
пьесах — ее реконструкция. Разоблачить ее иллюзорность и на
этом успокоиться Пиранделло почему-то не хотел, но что делать с ней, не знал. На роль посредника между иллюзией и реальностью искусство — в системе идей Пиранделло — никак не
годилось. Для позитивных высказываний в программе «юморизма» просто не было слов.
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Паоло Коньетти (Paolo Cognetti), один их самых востребованных
и ярких современных прозаиков, хорошо известен и за пределами Италии. Премия «Стрега», которой Коньетти был удостоен в 2017 году за роман «Восемь гор», окончательно закрепила
место на литературном Олимпе за писателем, сознательно противопоставляющим себя официальной высокой культуре, почти не связанным, по его словам, с национальной литературной
традицией, живущим по много месяцев отшельником в Валле
д’Аоста. Тем не менее именно Коньетти сумел стать голосом своего поколения, он убедительнее, чем другие авторы, рассказал
в своих книгах о том, что волнует сорокалетних, о мучительных
поисках своего места в жизни, о проблемах сегодняшней Италии; сама его манера письма точнее, чем у коллег по цеху, воплотила эстетические идеалы его современников.
Коньетти неплохо знаком и российскому читателю: его
рассказ «Механика двухтактного двигателя» в переводе Д. Туишевой был опубликован в марте 2016 года на страницах журнала «Иностранная литература» в подборке рассказов современных итальянских авторов. В 2019 году издательство «Corpus»
выпустило русский перевод главного на сегодняшний день
произведения Коньетти — романа «Восемь гор», который, несмотря на отсутствие широкой рекламы, не прошел незамеченным. Книга, выпущенная в трех форматах (бумажном,
электронном и аудио), привлекла внимание профессиональных критиков и продолжает широко обсуждаться на читательских форумах. В 2020 году русский перевод был номинирован
на премию «Мастер» и премию «Ясная Поляна».
Паоло Коньетти принадлежит к писателям, чья личная
и творческая биография неразрывно связаны. Он родился
в 1978 году в Милане. С детства любил ходить в горы, читал запоем американских авторов, собирался стать математиком, но
бросил университет и поступил в миланскую Киношколу имени Лукино Висконти. По ее окончании снял в качестве сценариста и режиссера несколько документальных лент о проблемах
молодежи и современного общества, а также серию фильмов
об американских, особенно нью-йоркских писателях: «Писать /
Нью-Йорк» («Scrivere / New York», 2004), «Не на той стороне.
Четыре писателя из Бруклина рассказывают о своей жизни»
(«Il lato sbagliato del ponte. Quattro scrittori di Brooklin raccontano
le loro vite», 2006). Позднее Коньетти выпустит два путеводителя по Нью-Йорку: «Нью-Йорк — это окно без штор» («New York
è una finestra senza tende», 2010) и «Все мои молитвы обращены
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на Запад» («Tutte le mie preghiere guardano verso Ovest», 2014),
а также составит для туринского издательства «Эйнауди» антологию «Нью-йоркские истории» («New York Stories», 2015).
Путь в литературе Коньетти начал в 2003 году как автор
коротких рассказов, которые выходили отдельно или в сборниках «Пособие для успешных девушек» («Manuale per ragazze
di successo», 2004), «Что-то маленькое, что вот-вот взорвется»
(«Una cosa piccola che sta per esplodere», 2007) и «София всегда
носит черное» («Sofia si veste sempre di nero», 2012). Читатели и
критики с самого начала были щедры к Коньетти: его первый
рассказ «Навести порядок» («Fare ordine») был отмечен премией «Сабвей-Литература», в дальнейшем писатель собрал внушительную коллекцию наград. Со временем Паоло Коньетти
нашел свою тему — горы, причем не только родные Альпы: ему
принадлежат автобиографическая повесть «Дикарь. Горная тетрадь» («Il ragazzo selvatico. Quaderno di montagna», 2013), роман
«Восемь гор» («Le otto montagne», 2016) и последняя на сегодняшний день книга «Так и не взойдя на вершину. Путешествие в Гималаи» («Senza mai arrivare in cima. Viaggio in Himalaya», 2019).
Понять истоки творческой манеры Паоло Коньетти помогает его книга «Рыбалка в самых глубоких местах. Размышления об искусстве писать рассказы» («A pesca nelle pozze più
profonde. Meditazioni dell’arte di scrivere racconti», 2014). Показательно, что, рассуждая о мастерстве прозаика, Коньетти упоминает только американских авторов, причем авторов коротких
рассказов: от Н. Готорна, Э. А. По, Г. Мелвилла, Ф. С. Фитцджеральда, Э. Хемингуэя до Э. Мунро, Р. Карвера и Д. Ф. Уоллеса. Он
ценит у американцев тонкий психологизм, сдержанность в использовании выразительных средств, деликатность в общении
с читателем, которому автор не навязывает собственные оценки и который делает выводы самостоятельно, например отталкиваясь от описаний героев и их поступков, мест и событий.
По сути, Коньетти стремится воплотить в своих книгах сформулированный Хемингуэем «принцип айсберга», решительно
отвергая школьную традицию итальянской литературы с ее
риторичностью, назидательностью, многословием и стилистическими изысками1. Парадоксально, но писатель, удостоенный
премии «Стрега», то есть признанный лучшим итальянским

1

Подробнее о языке и стиле Паоло Коньетти и об особенностях перевода его книг см.: [Ямпольская 2021].
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романистом, открыто заявляет, что не желает иметь ничего общего с отечественной традицией, что школьный курс итальянской литературы не вызывал у него никакого отклика. Позднее Коньетти признает, что среди его учителей в литературе
были и итальянцы, но их список весьма ограничен: М. Ригони
Стерн, Т. Терцани, П. Леви, Б. Фенольо, Н. Гинзбург — он ценит
их прежде всего за умение описывать природу и человеческие
переживания. Кроме того, Коньетти признает влияние произведений писателей-отшельников и писателей-путешественников, книги которых он часто берет с собой в горы, — Г. Д. Торо,
Дж. Мьюра, Э. Реклю, Дж. Кракауэра, П. Матиссена2.
Является ли подчеркнутое стремление подражать американским писателям чем-то принципиально новым в истории
итальянской литературы? Пожалуй, нет: в XX веке важное место занимает так называемая «эпоха переводов», продлившая
ся с 30-х до 50-х годов. В это время многие итальянские писатели и поэты активно занимались переводом зарубежной,
прежде всего англоязычной, литературы: Э. Монтале в 1948 году выпустил «Тетрадь переводов» с собственными переложениями поэзии У. Шекспира, Т. С. Элиота, Дж. М. Хопкинса,
У. Блейка, Э. Дикинсон и др., Монтале также переводил прозу Дж. Стейнбека, Г. Мелвилла, Н. Готорна и других авторов;
переводом англоязычных поэтов занимались поэты Дж. Унгаретти, М. Луци и В. Серени; Э. Витторини переводил прозу
У. Сарояна, Э. Хемингуэя, Э. Колдуэлла, а также выступил составителем антологии «Американа» (1941), в которую вошли сочинения американских прозаиков в переводе А. Моравиа, Г. Пьовене, Э. Монтале, Ч. Павезе и др. Павезе внес огромный вклад
в популяризацию американской литературы, он подчеркивал,
что учился писать у американцев — просто, сдержанно, без ненужной риторики, сближая письменный и разговорный язык
(см.: [Luperini, Cataldi, Marchiani 1998; Ямпольская 2018]).
В этом смысле Коньетти, возможно сам того не осознавая,
идет по стопам своих выдающихся предшественников. Впрочем, как сказано выше, его отличает интерес к малой прозе американских авторов, хотя сам он работает и в романной
форме. Кроме того, для него Америка — прежде всего авторы

2

См. интервью П. Коньетти, в которых он рассказывает о формировании своей писательской манеры [Liparoti, Cognetti 2016; Costa,
Cognetti 2018; Meddi, Cognetti].
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поколения, которого итальянские писатели-переводчики по
очевидным причинам знать не могли. Пособие Коньетти «Рыбалка в самых глубоких местах» состоит из трех частей. В первой части, которая называется «О тайне», он рассуждает о писателях-рыбаках — тех, кто проявляет бесконечное терпение
и монашескую дисциплину, чтобы поймать скрытую в глубине
добычу. Умение видеть то, что ускользает от поверхностного
взгляда, особенно ценно для Коньетти, при этом он предостерегает от попыток высказать все словами, подробно изложить,
разжевать для читателя и призывает ограничиваться деталями, освещать лишь часть картины, подталкивая читателя домысливать остальное. Так, описание жилища может поведать
гораздо больше о персонаже, чем длинный перечень эпитетов,
описание пейзажа прекрасно передает характер, настроения и
чувства героев. Вторая часть пособия, «Возлюби своих персонажей», посвящена отношениям между рассказчиками и героями книг. Обсуждая «технические» вопросы вроде уместности
ведения повествования от первого или третьего лица, Коньетти призывает проявлять максимальное уважение к героям, позволить им удивлять автора своими поступками и словами, сострадать им. Наконец, в третью часть книги Коньетти включил
четыре рассказа о Софии, одном из своих любимых персонажей, в которых он показывает на примере воплощение изложенных выше принципов.
Самое известное произведение Паоло Коньетти — роман «Восемь гор», переведенный на сорок языков и завоевавший помимо премии «Стрега» еще несколько почетных наград, в том
числе во Франции премию «Медичи» как лучшая иностранная
книга и премию «Пен-клуба» в Британии как лучший перевод.
Роман «Восемь гор» отличается многоплановостью, каждый читатель находит в нем то, что близко лично ему. Одни прочитывают его как роман воспитания (история главного героя, Пьетро
Гуасти, и разворачивающаяся параллельно история его друга
Бруно), другие — как книгу о конфликте поколений и взаимоотношениях родителей и детей (отношения Пьетро и его отца
Джованни, история cоздания семьи родителей главного героя).
Третьи — как книгу о кризисе итальянской и, шире, европейской цивилизации, которой противопоставлена сохранившая
исконную чистоту и силу цивилизация Непала. Для четвертых
важно символическое значение гор как «вершинного» мира,
попасть в который современный человек может, пройдя обряд
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инициации, и в котором дано обрести высшее знание, — с этим
связана легенда о восьми горах. Нельзя не отметить, что роман
Коньетти отличается безупречным, почти геометрическим построением (видимо, сказывается прошлое математика, который ценит простоту, изящество и убедительность логических
построений): все сюжетные линии гармонично переплетаются,
все они доведены до конца, все ружья, развешанные на стенах
в начале повествования, в конце непременно выстреливают.
Коньетти, безусловно, идеализирует горы, в которых он сам
проводит долгие месяцы, зная не понаслышке, что такое природа Альп в разное время года — не с точки зрения туриста, а с точки зрения крестьянина, который не любуется природой, а живет в тесной связи с ней. Возможно, именно с этим погружением
в крестьянскую жизнь связана одна из важнейших тем его романа, которую он подхватывает и в других книгах, — миф о дикаре
(omo servadzo), о горце, обладающем удивительными качествами.
Вот как описывает его Коньетти в сцене, где говорится об изготовлении сыра «Тома» (типичного продукта местных крестьян):
Бруно не любил обсуждать со мной свои проблемы. Он не говорил
о долгах, о счетах, о налогах, о выплате ссуд. Он любил пересказывать
свои сны, описывать, что он чувствует, когда доит коров, рассуждать
о тайне рождения сыра.
— Закваска — кусочек желудка теленка, — объяснял он. — Ты
только подумай: желудок нужен теленку, чтобы переварить материнское молоко, а мы берем его и делаем с его помощью сыр. Правильно,
нет? Это, конечно, ужасно. А иначе сыр не получится.
— Интересно, кто это придумал? — спросил я.
— Дикий человек.
— Дикий человек?
— У нас рассказывают о диком человеке, который жил в лесу.
Косматый, бородатый, одежда из веток. Иногда он обходил деревни,
люди его боялись, но все равно оставляли на улице еду — благодарили
за то, что он научил нас использовать закваску.
— Человек, похожий на дерево?
— То ли человек, то ли зверь, то ли дерево.
— Как вы его называете на диалекте?
— «Омо сервадзо»3.

3

Здесь и далее отрывки из произведений Коньетти цитируются
в моем переводе. — А. Я.
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Когда детьми Пьетро и Бруно исследуют окрестности деревушки Грана или когда Пьетро ходит в горы с отцом, его неизменно привлекают высокогорные деревни и выгоны:
Деревни стояли заброшенные или почти заброшенные — еще хуже,
чем Грана, но иногда попадались сохранившийся хлев, фонтанчик,
в котором журчала вода, ухоженная капелла. Выше и ниже домов
земля была выровнена, камни собраны в кучи, выкопаны канавы для
полива и удобрения, рядом с ними устроены террасы, где были поля
и огороды, — отец показывал мне все это и с восхищением говорил
о тех, кто в старину жил в горах. Люди, пришедшие в Средневековье
из Северных Альп, умели возделывать землю на такой высоте, куда
никто не смел сунуться. Они знали секреты земледелия, переносили
холод и лишения. Отец говорил, что в наше время никто бы не выжил
здесь зимой, не смог бы обеспечить себя пищей и всем остальным, как
веками делали они.
Я рассматривал полуразвалившиеся дома и пытался представить
себе их жителей. И не мог взять в толк, отчего они выбирали такую нелегкую долю. Когда я спросил отца, он ответил загадочно <…>
— Они не выбирали. Люди селятся наверху, если им не дают покоя внизу.
— А кто там, внизу?
— Господа. Войска. Священники. Начальники. У кого как.

Позднее, когда у самого Пьетро появится жилище в горах — хижина, которую он построит вместе с Бруно в исполнение отцовского завещания, — исследуя заброшенные дома, он
будет еще больше восхищаться силой и стойкостью предков:
Вторые развалины когда-то были большим и очень старым домом:
первому дому было не больше ста лет, второму — не меньше трех
веков. Это был не просто хлев, а настоящий альпийский выгон,
включавший несколько строений, маленькая деревня: наружные
лестницы сложены из камня, величественные и загадочные коньковые брусья — деревья таких размеров растут на высоте несколькими сотнями метров ниже, и я не представлял себе, как их затащили сюда. Внутри домов ничего не было, оставались вымытые
дождями, до сих пор стоящие прямо стены. По сравнению с привычными хижинами эти развалины словно рассказывали о благородной цивилизации, которая постепенно приходила в упадок,
а потом исчезла.
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Приведенные выше отрывки убедительно иллюстрируют
принципы, которые Коньетти сформулировал в своем учебнике
писательского мастерства. Дом — это зеркало, в котором отражается его хозяин. Кроме того, связанные с домом действия имеют
символическое значение: «Подарить дом — возложить миссию»;
«Жить в съемной квартире — нежелание пускать корни»; «Строящийся дом — рождение нового»; «Полуразрушенный дом — болезнь, одиночество»; «Покинутое жилище — смерть».
Мифические «дикари» — особая порода людей, почти что сказочные великаны: сильные, отважные, выносливые, немногословные, они возделывают землю, занимаются охотой и рыбной ловлей, держат скот, производят сыр. Коньетти пишет и о
тех, кто был вынужден переселиться в горы, спасаясь от преследований, и о бедняках, которые в поисках работы отправлялись пешком через горы из Северной Италии в Швейцарию
и Францию. О легендарных жителях Альп мы знаем благодаря оставленным ими материальным следам: жилищам, обустроенным высокогорным выгонам, горным тропам, орудиям труда и домашней утвари — тому, что еще сохранилось в
заброшенных домах. При этом писатель постоянно говорит
о могучей природе, которую не одолеть: как только человек отступает, уходит, горы стремительно отвоевывают свое, заброшенные пастбища зарастают, дома постепенно разваливаются, поднимается лес и стирает следы человека.
В романе Коньетти постоянно присутствует противопоставление городских жителей жителям гор — разумеется, не
в пользу первых: в городе люди теряют свои корни, городской
человек оторван от природы, город, несмотря на скопление
людей, обрекает на одиночество. Это противопоставление показано и на уровне языка: жители Граны говорят на местном
говоре, который главный герой воспринимает как лучший, более правдивый язык:
Одновременно он учил меня местному говору, который казался ему
точнее итальянского, словно в горах мне предстояло перейти с абстрактного книжного языка на конкретный язык, в котором все можно потрогать рукой. Лиственницу он называл «бранга». Ель — «пецца». Кедровую сосну — «арола». Выступ скалы, под которым можно
укрыться от дождя, — «барма». Камень — «бэрью», так же он звал
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и меня, Пьетро, и мне это ужасно нравилось4. Всякая река, что пере
секала долину, называлась «валей», у каждой долины было два разных по характеру склона — солнечный «адрет», где лежали луга и
селения, и сырой теневой склон, «энверс», — царство леса и диких животных. Нам как раз нравился «энверс».

Впрочем, альпийские дикари не исчезли окончательно, их
потомки — обитатели таких деревушек, как Грана, — Бруно, который родился и вырос в горах и который мечтает возродить
в них жизнь, его мать, знающая растения и повадки животных,
понимающая природу. Если для городского парнишки Пьетро
горы — это лето, каникулы, приключения и спортивные достижения, для Бруно — это судьба:
— А в чем твое призвание?
— Жить в горах.
Сказав это, он посерьезнел. Он редко так говорил, только когда рассказывал о своих предках, древних жителях гор, о которых он
узнал, бродя по лесам и одичавшим полям, с детства исследуя заброшенные дома. Раньше ему казалось, что людям суждено уйти отсюда,
что ему предначертана та же судьба, что и всем жителям долины. Что
лучше смотреть вниз — туда, где работа и деньги, а не вверх — туда,
где развалины да дикие заросли.

В то время как Пьетро и его приятели, начитавшись Мюррея Букчина и увлекшись экологическими идеями, мечтают
поселиться в горах, вдали от цивилизации, и основать нечто
вроде коммуны, Бруно единственный воплощает в жизнь план
завести в горах собственное хозяйство. Тем больнее его поражение, тем печальнее конец, который кажется почти неизбежным: разорение, крах всех надежд, расставание с семьей
и трагическая смерть — Бруно словно исчезает, растворяется
в заснеженном лесу.
Впрочем, как подчеркивает Коньетти, горные дикари живут не только в Альпах. Пьетро отправляется по работе в Непал
и обнаруживает там следы присутствия такой же горной цивилизации. Глядя на поля и дома, на местных ребятишек, он
вспоминает Бруно и думает, что в отличие от Италии здесь бы
умения его друга пригодились:

4

Имя Пьетро означает «камень, скала».
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Бродя здешними тропами, я часто думал о Бруно. Я вспоминал о нем,
глядя не на леса и реки, а на местных детишек. Я помнил его в их возрасте, как он рос в умирающей деревне, как в одиночестве играл на
развалинах, как его школу превратили в ферму. Человек с его способностями был бы в Непале нарасхват: мы учили детей мигрантов по
книжкам английскому и арифметике; куда полезнее было бы показать
им, как работают в саду, как строят хлев, как ухаживают за козами.
Временами я мечтал забрать сюда Бруно, увезти его из умирающих
гор, чтобы он учил новых горцев. В этой части света мы могли сделать много хорошего.

Коньетти воспринимает Гималаи как «настоящие» горы —
не только потому, что это самые высокие горы в мире, но и потому, что здесь сохранился традиционный уклад, здесь не увидишь
развалин крестьянских домов, сюда постепенно проникает современность, но пока ей не победить местные обычаи. Одновременно он подмечает различия между жителями Альп и Гималаев,
которые оказываются не в пользу европейцев и которые связаны
с религией и жизненной философией: в романе символ этого противопоставления — сосенка, которую друзья высаживают в горах
и которая символизирует упорство и стойкость, желание выжить
во что бы то ни стало.
Близкие рассуждения встречаются и в двух других книгах
Коньетти, в которых упоминаются жители гор: в автобиографической повести «Дикарь» (где поселившийся в Альпах
«дикарь» — сам писатель) и в «Так и не взойдя на вершину» —
рассказе о путешествии в Гималаи, которое писатель совершил вместе с близкими друзьями, чтобы отпраздновать свое
сорокалетие. Коньетти не только описывает природу и обычаи Непала, но и обращает внимание на различия между христианством и буддизмом: для христиан важно взять вершину и водрузить на ней крест, оставить свой след — например,
запись в тетрадке, которая хранится в особом ящичке на вершине горы; житель Непала не стремится покорить природу,
а предпочитает уступить ей, существовать в гармонии с ней,
радоваться каждому дню. Даже обряд небесного погребения (оставить труп на съедение птицам) воплощает желание
стать частью природы. Тем не менее, несмотря на различия,
важнее всего для Паоло Коньетти представление о едином
горном народе, который встречается в разных странах света
и принадлежностью к которому он гордится:
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С тех пор как я поселился в горах, меня интересовали не столько вершины, столько долины, не столько альпинисты, сколько горцы. Мне
нравилось думать, что высокогорные районы разных стран населяет
единый многочисленный народ, хотя все это были романтические
бредни: в Альпах мы уже стали жителями огромного европейского
мегаполиса или его поросшей лесом окраины. Мы жили, работали,
перемещались и взаимодействовали друг с другом как жители города. Остались ли еще где-нибудь горцы? Остались ли где-нибудь настоящие горы, которые не колонизировал город, горы, остающиеся
горами?

Что же заставляет Паоло Коньетти и его героев уезжать из
города в горы? Возможно, то, о чем говорил своему сыну Джованни Гуасти: «Люди селятся наверху, если им не дают покоя
внизу». Горы — место, где возможно обрести свободу и отыскать утраченное «я». Вот как говорит об этом Коньетти в повести «Дикарь»:
…горы воплощали для меня свободу в самом высоком смысле <…>
Не столько желание уехать, сколько желание вернуться; не столько
открыть неизвестную часть себя, сколько вновь обрести свою самую
древнюю, глубокую часть, которую, как мне казалось, я потерял.

А вот что рассказывает писатель о старом крестьянском
доме, в котором он поселился, когда впервые решил надолго
уехать в горы:
Дом был населен призраками, но мне не было страшно: казалось,
я живу вместе со всеми горцами, знакомлюсь с ними через пространство, через форму предметов.

Тогда окружающая природа наполняется новым значением:
…я беспрестанно повторял себе простую мысль: окружающий меня
пейзаж, который казался таким подлинным и диким, состоящий из
деревьев, лугов, ручьев и камней, на самом деле был плодом многовекового труда людей, столько же искусственным, как и городской
пейзаж. Без человека все бы здесь имело другую форму <..> В Альпах
нет wilderness (девственной природы. — А. Я.), а есть долгая история
присутствия человека, хотя сегодня все здесь переживает упадок.
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Невольно хочется вернуться к сравнению Коньетти с любимыми им американскими авторами: он подчеркивает, что
одна их ключевых тем американской литературы — стремление убежать от цивилизации, противопоставление запада
и востока (запад — цивилизация, разложение, восток — дикая
природа, первозданная чистота). В этом смысле востоком может являться Аляска, океан или дороги, по которым путешествуют герои Керуака. Главное — это пространство внутренней
свободы, которое можно обрести и в Альпах, хотя сегодня, как
пишет Коньетти, «там не осталось и камня, к которому бы не
притронулась рука человека» [Cognetti 2014: 97].
Неожиданно для многих созданный Паоло Коньетти миф
об альпийском народе нашел широкий отклик среди итальянцев, прежде всего среди тридцати- и сорокалетних жителей
Северной Италии, чьи родители стали первым поколением,
перебравшимся в город, а их бабушки и дедушки жили в похожих на Грану горных деревеньках, куда внуки приезжали на
каникулы. Теперь, став взрослыми, они с удовольствием возвращаются в детство, в кажущееся сказочным прошлое. Впрочем, усталость от города, желание вернуться к природе имеет
и куда более широкие причины: не случайно многие итальянцы отдыхают в горах (а не на море!), увлекаются альпинизмом или скалолазаньем, как герой романа Коньетти. Горы для
них — возможность встретиться с дикой природой, испытать
себя, отвлечься от повседневных забот. Многие в Италии разделяют интерес Коньетти к путешествиям, особенно в Непал,
который они видят глазами туристов и, разумеется, идеализируют. Многим близки идея бегства от цивилизации или, если уехать из города невозможно, выбор в пользу скромности
и простоты — в том числе как эстетический идеал, проявляющийся во вкусе, стиле жизни, а также в предпочтении подчеркнуто простого стиля в литературе.
Как уже говорилось, у Паоло Коньетти жизнь и творчество
неразрывно связаны. С одной стороны, события его личной
биографии (изучение математики, поездки в Америку и знакомство с американской литературой, работа в кино), несомненно, повлияли на его литературное творчество. С другой
стороны, будучи человеком честным и цельным, Коньетти не
мог бы писать о трудной жизни в горах, о кризисе, который переживают маленькие крестьянские хозяйства, не пытаясь помочь сохранить Альпы, какими он их любит. В последние годы
писатель занимается активной общественной деятельностью.
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Он выступает против массового горнолыжного туризма, наносящего вред природе, борется за экологию, поддерживает
местных производителей и проекты возрождения экономики
в горных районах. Коньетти также занимается социальными
проектами — причем не только в Италии, но и в Непале. Крупным культурным событием стал ежегодный фестиваль «Зов
предков» (названный в честь книги Джека Лондона) в горах
Валле д’Аоста, в рамках которого проходят встречи с писателями, театральные представления, выставки, концерты и прочие мероприятия, так или иначе связанные с темой гор.
Наконец, всякий поклонник творчества Коньетти или
просто любитель гор может приехать к нему в гостевой дом
«Барма дрола» (получивший название в честь хижины, которую построили герои романа «Восемь гор» Пьетро и Бруно)
и почувствовать себя «альпийским дикарем».
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СРАВНИТЕ ЛЬНА Я
ПОЭТИК А

Шекспировская
мастерская

Имя Шекспира в свое время вдохновляло, как никакое другое,
на разработку понятий всемирности и мировой литературы. Именно Шекспир предстал перед романтиками в качестве
всемирного гения и универсального Поэта. В противостоянии
с ограничивающими законами классицистической поэтики он
давал пример тому, как легко можно ломать единства, превращая и национальную, и мировую историю в место драматического действия. Об историчности Шекспира написано много.
Гораздо меньше о географии его сюжетов, которая становится
особенно причудливой и всемирной в последних пьесах, условно
именуемых romances, что на русский язык переводится совсем
уж двусмысленно — «романтическая драма». Двусмысленность
в том, что термин в данном случае не столько, опережая события, указывает в направлении романтизма, сколько отсылает к своему первоначально рыцарскому и куртуазному смыслу.
О многих из этих пьес в России написано совсем мало, они остаются неисследованными и не сыгранными в театре. Именно
к таким принадлежит «Перикл, царь Тирский», имеющий репутацию фантасмагории, причем сочиненной в соавторстве, с не
до конца выясненным участием Шекспира. Этой пьесе в свете
всемирной географии посвящена статья китайского специалиста по английской литературе XVII века Хао Тианху. К тому же
метод, избранный ученым, дает пример современной литературной социологии.
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Abstract: Both Shakespeare and George Wilkins’s Pericles and Thomas Heywood’s
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Analysing the two plays principally through John Gillies’s concept of ‘geography
of difference,’ this essay argues that the geography of difference in Foure
Prentises of London enhances the crude ideology of Eurocentric and masculine
hegemony, whereas Pericles aims at Pentapolis, the Greek city-state, not
only physically and geographically, but also spiritually and epistemologically.
In Pericles, geographical mobility subserves poetic geography, and poetic
geography subsumes geographical mobility. On the other hand, in the
larger contemporary contexts, geographical mobility interacts intricately
with the aristocratic ideology. In terms of ideology Pericles is basically
a conservative play despite its geographical mobility, while Foure Prentises
of London responds more keenly to its era and glorifies the middling rank with
an aristocratic ideology by means of geographical mobility. Shakespeare and
Wilkins’s and Heywood’s dramatic practices illustrate the rich possibilities
inherent in the genre of romance.
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«Перикл» Шекспира и «Четыре лондонских подмастерья»
Хейвуда — «романтические драмы» (romances), выдающиеся по размаху, с которым в них представлена география. Действие «Перикла» разворачивается в не менее чем шести городах-государствах античности, на фоне бескрайней синевы
восточного Средиземноморья. В двух ключевых сценах место
действия — на море (3.1, рождение Марины, — и 5.1, сцена узнавания)1. Главного героя Перикла волны постоянно бросают
«от побережья к побережью» и выносят «то к одному берегу, то
к другому»2 (2.0.34, 2.1.6).
Едва ли найдутся две или три сцены, следующие друг за другом в одной и той же локации (кроме сцен 1.2 и 1.3 в Тире, а также
2.1–2.3 в Пентаполисе); зрителей постоянно переносят из одного
города в другой. Сходным образом четыре подмастерья путешествуют из Лондона в Иерусалим, останавливаясь в Бульоне (Буйоне), Франции, Ирландии и Италии. Герои пьес перемещаются
«из края в край, от одного рубежа к другому» («Перикл», 4.4.4),
и оба сюжета разворачиваются в двух частях света — Азии и Европе. Правильное восприятие текстов и их трактовка требуют
особого пространственного воображения. Как география функционирует в драме? С одной стороны, в основе обоих произведений лежит «география различий» (geography of difference — понятие будет объяснено ниже), что демонстрирует устойчивость
античной традиции; с другой, в более широком сравнительном
контексте, географическая мобильность тесно связана с аристократической идеологией. Несмотря на свою географическую
мобильность, «Перикл» в идеологическом смысле — консервативная пьеса, в то время как «Четыре лондонских подмастерья»
более чутко реагируют на требования времени и используют
географическую мобильность и аристократическую идеологию
для прославления среднего сословия.
Мое понимание «географии различий», или «поэтики
географии» (poetic geography), восходит к книге Джона Гиллиса «Шекспир и география различий». Значение термина

1

2

Я использовал Новое кембриджское издание, составленное Дорином Дельвеккио и Энтони Хаммондом [Pericles... 1998]. Все цитаты
из «Перикла», включая деление на акты и сцены, а также номера
строк, приводятся по этому изданию.
Здесь и далее цитаты даются в моем переводе, если не указано
иное. — А. Ш.
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рождается из разграничения: географическая изоляция порождает различия, поляризация которых создает и уточняет
смысл термина. Собственное «я» строится за счет децентрализации «другого» на основе логики исключения, что представлено рядом противопоставлений: центр — периферия,
цивилизация — варварство, порядок — хаос и т. д. Гиллис выводит «географию различий» из топографических и этнографических понятий, тропов и мифов в классических текстах
и утверждает, что та же поэтическая география сохраняется
в эпоху Возрождения. Ренессансная география, как и ее аналог в античности, наполняется нравственным содержанием
и оживает в драме человеческих отношений, прежде всего
в осмыслении собственного «я» и «другого»3. В пьесе «Четыре
лондонских подмастерья» [Heywood 1615] Европа противопоставляется Азии, христианство — язычеству; в «Перикле» заметно различие между Пентаполисом и другими пятью городами, между Грецией и Азией. Греция или Европа определяют
себя в оппозиции к «другому» — к Азии.
В «Четырех лондонских подмастерьях» инсценированы
первый крестовый поход и завоевание Иерусалима, а потому
оппозиция между двумя континентами сформулирована в основном в религиозных понятиях. В риторическом прении на
поле боя Сольдан и Роберт Нормандский используют множество географических наименований и завершают поединок
обоюдным религиозным титулованием: «Вы подлые христиане!» и «Вы проклятые неверные!» (243)4. Это противостояние
в равной степени и религиозное, и географическое. Очевидно,
что европейцы представляют всех азиатов, вавилонян, персов, татар и турок как не-христиан, как язычников, не заботясь об их вероисповедании. Хейвуд идет еще дальше: у него
сами же азиаты считают себя язычниками — так, например,
Сольдан произносит маловероятные для него слова: «наши
языческие боги» (207). Такой Сольдан — всего лишь сценический артефакт, возникший в воображении европейца. Для сотворения собственного «я» необходимо создать «другого», что
искажает последнего и стирает детали его облика. При этом

3
4

См. главу 1 книги «Шекспир и география различий» Дж. Гиллиса:
[Gillies 1994].
Здесь и далее номера строк английского оригинала даются арабскими цифрами в круглых скобках.
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различия внутри «я» также нивелируются, дабы Англия, Франция и Италия могли объединиться. Так три страны превращаются в фикцию европейского единства и всего христианского
мира. Яростная вражда между Готфридом и Ги, между Робертом и Танкредом утихает во имя борьбы с язычниками: «Создадим же мирный христианский союз» (198). В конце пьесы этот
союз становится еще крепче благодаря двум бракосочетаниям:
Ги с французской принцессой и Белла Франки с Танкредом.
Готфрид выбирает терновый венец, что символично в контексте вопроса общей европейской идентичности5. Как старший
сын, он наследует светский титул графа Бульонского, а когда
его отец становится патриархом Иерусалима, Готфрид по праву принимает на себя и наследование по линии духовной. Таким образом, Готфрид олицетворяет собой как традицию майората, так и средневековое единство государства и церкви. Он
выступает здесь как идеальный европеец.
Однако европейская христианская идентичность показана,
мягко говоря, неоднозначно. В одной из сцен двое из четырех
братьев (Юстас и Ги) почему-то не узнают друг друга и хвастливо провозглашают себя Гектором и Ахиллом, готовые драться за свою честь6. Оба призывают в свидетели языческих богов,
а не христианского Бога; непосредственно перед этим Юстас заявляет, что способен «повергнуть их <итальянскую армию, ведомую Танкредом> в ужас, вселившись, подобно дьяволу, в их
господина» (203; курсив мой. — Х. Т.). Кем в большей мере являются воинственные братья, язычниками или христианами,
сказать сложно; европейская христианская идентичность проблематизируется и размывается. Братья используют любую возможность сразиться, но чаще ради чести, титулов и власти или
же ради удовольствия, чем во славу Господа. «На каждом шагу
честь подмастерьев приравнивается к чести, основанной на воинской доблести» [McLuskie 1994: 59]. Они уповают на силу, но

5

6

Филипп де Мезьер в «Письме королю Ричарду» («Epistre au roi
Richart») предлагает Ричарду II (правил с 1377 по 1399 год) отправиться в крестовый поход в Святую Землю вместе с королем Франции Карлом VI. Терновый венец здесь, вероятно, связывает короны
Франции и Англии (см. иллюстрацию 11: [Saul 1987]). Из чего мы
можем сделать вывод, что изображение тернового венца Готфрида как символа европейского сообщества у Хейвуда исторически
оправдано.
Готфрид также сравнивает себя с героем-язычником — Геркулесом.
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не на веру7. Вместо этого они даже предлагают сразиться с христианами во имя Христа (201). Их доблести свойственна опасная
слепота, которая не направляется светом мудрости и веры.
Напыщенная риторика воинской доблести у братьев резко контрастирует в пьесе Хейвуда с тем, как терпеливо Сольдан
призывает к миру (206–208). Его укор, обращенный к персидскому шаху: «Твоя собственная сила ослепила тебя и завесой покрыла твои глаза» (206), — вполне может быть отнесен и к братьям. Азиаты допускают мирное паломничество, европейцы же
приходят к ним с войной. Показывая крушение надежд Сольдана на мирный исход, география различий в тексте скорее
подтверждает, нежели опровергает правило «сильный всегда
прав». В обстановке непрерывной войны неуслышанным остается даже призыв к миру в устах Белла Франки — в частности, ее
реплика «Тот, кто более всех ее любит, пусть воздаст за нее миром» (210), которую можно отнести и к прекрасной даме, и к Святой Земле. Женский голос, ратующий за мир, тонет в грохоте
барабанов. Таким образом, география различий в «Четырех лондонских подмастерьях» лишь усиливает непримиримую идеологию европоцентричной маскулинной гегемонии.
В «Перикле» же география различий работает более тонко.
Для начала важно сказать о том, что романтическая драма открывается в Тире и Антиохии, чтобы завершиться по пути в Пентаполис, где поженятся Лизимах и Марина и будут править Перикл и Таиса. Претерпев множество испытаний, царь Тирский
(Перикл) в конце концов направляется в Пентаполис, оставляя
позади Азию и весь Восток. Антиох с дочерью должным образом
наказаны за свою чудовищную похоть. Злобных Клеона и Диониссу сжигают жители Тарса, охваченные праведным гневом.
В Тире будут править новые царь и царица наполовину греческого происхождения. Чтобы закончить повествование, милостивый Церимон ведет героев в свой дом (5.3.80). Завершение
истории должно произойти, собственно, в Пентаполисе. «Новая радость ожидает вас! Вот и конец нашей пьесы» (Эпилог,
18). Греция в целом и эллинистическое правление приносят гармонию, новизну и радость; в Пентаполисе разыгран финал как
в истории Перикла, так и во всей пьесе.

7

Юстас, например, признается: «Ведь при рождении я не получил
ничего / И все добыл лишь мечом» (212). А Готфрид не менее воинственен, чем его братья, хотя вера его, кажется, крепче.
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Авторская симпатия к Греции проявляется через яркий
и нарочитый контраст между Пентаполисом и Антиохией.
Своего правителя в Пентаполисе, в отличие от тирана Антиоха, поданные называют добрым Симонидом (2.1.90); оба правителя окружены царевичами и рыцарями, которые борются за
любовь их дочерей, но в одном случае состязание приносит хаос и смерть, «чему свидетельство — ваш сумрачный вид» (Пролог, 40), в то время как итог другого — веселье и празднество:
«Пусть будет пир наш весел! Для веселья / Вы, гости знатные,
здесь собрались» (2.3.6) (перевод Т. Гнедич).
Мрачная угроза в лице Антиоха противопоставлена легкой веселости Симонида. Вовлеченная в инцест дочь находится в противоестественных отношениях c отцом, так что
попраны сами основы родства. Тщательно продуманная ее
отцом загадка об их связи (которую предлагают женихам,
ищущим ее руки) лежит где-то между областями выразимого
и невыразимого: она говорит сама о себе окольными путями,
но решение загадки запрещает высказывать себя вслух. Она
и обнаруживает правду, и скрывает ее. Да и сама дочь появляется, но не наделена именем и почти бессловесна (во всей
пьесе у нее лишь две строчки, 1.1.60–61), а их с отцом отношения остаются в тени.
Таиса и ее отец, напротив, в общении открыты, непринужденны и ласковы. Они согласны в том, что Перикл — подходящий жених (например, 2.5.17–18). В отличие от других городов-государств, Антиохия уже не появляется после первого
упоминания — это место греха оставлено раз и навсегда. Иронично в контексте судьбы Антиоха звучит девиз Третьего рыцаря Антиохийского: «К вершине славы я устремлен» (2.2.31).
Антиох с дочерью сгорают в небесном огне, когда едут в своей роскошной колеснице. Логично, что противоестественный
и греховный поступок наказывает сама природа. И хотя Антиохия — «прекраснейший во всей Сирии» город (Пролог, 19),
он также выступает искаженным отражением Пентаполиса,
представляет «другого» греческому «я». В первом из названных городов с Периклом обходятся несправедливо, а во втором
ему воздают по заслугам; чего он не смог добиться сам — в первую очередь речь о прекрасной жене, — то он в конце концов
получает даром.
Драматическая репрезентация Антиохии у Шекспира
и Уилкинса (вероятного соавтора Шекспира в написании этой
пьесы. — Прим. ред.) как греческого «другого» противоречит
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исторической реальности, а значит, в тексте сказывается
влияние поэтической географии. Археологические раскопки
XX века показывают, что Антиохия была основана в 300 году
до н. э. одним из генералов Александра Великого, Селевком I,
который назвал город в честь своего сына и преемника Антиоха I. Антиохия — один из величайших городов античного мира с выраженной греческой культурой. Греческие мифы были
в Антиохии частью повседневности: некоторые найденные
там мозаики в частных домах изображают состязание между Дионисом и Гераклом в выпивке или суд Париса8. Общим
языком в Антиохии был греческий. 80 % ее жителей были неплохо обеспечены (оставшиеся делились на 10 % зажиточных
и 10 % бедных), и большую часть общества составлял средний
класс — американцам это хорошо знакомо9. Шекспир мог знать
Антиохию как часть Османской империи и игнорировать ее
греческое происхождение, но это не имеет никакого отношения к моему утверждению. Я убежден, что на текстуальном
уровне изображение грубой тирании и рокового возмездия
в ущерб исторической правде продиктовано законами поэтической географии: для греческого «я» искусственно создается
«другой», пусть и вопреки истории.
Характерология дочерей в «Перикле» тоже соответствует
законам поэтической географии. Кроме Лизимаха, который
еще не женился в конце пьесы, у всех царей есть дочери: Марина — дочь Перикла, ее мать Таиса — дочь Симонида, Филотена — дочь Клеона и Диониссы, у Антиоха также есть дочь,
чье имя ни разу не названо. Первые две, гречанки по происхождению, олицетворяют добродетели целомудрия и терпения,
тогда как две другие, женщины азиатского происхождения, запятнаны грехом, завистью или инцестом — и обе причастны
к убийству. Греческая кровь означает превосходство и в талантах, и в моральных качествах:
Все Филотену жаждой жгло
Марину перещеголять.

8

9

Антиох в «Перикле», похоже, хорошо знаком с греческой мифологией. Он упоминает Юпитера и Купидона (1.1.8, 1.1.39) и, что куда
важнее, один из подвигов Геркулеса (1.1.28–30). Но это не отменяет
статуса Антиохии как «другого» в отношении Пентаполиса.
Об истории и археологии Антиохии см.: [Weisgall 2000].
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Так может галка заявлять,
Что перья у нее белей,
Чем у пафосских голубей.
(4.0.30–33, перевод И. Мандельштама)

К тому же азиатские женщины почти лишены собственного голоса (Филотена лишь упоминается, а у безымянной дочери Антиоха в пьесе всего две строчки). Таиса и Марина же наделены даром красноречия. Своими трогательными словами
Марине удается обратить к добру всех посетителей борделя, где
она оказалась, гонимая злобой и завистью. Как замечает Лизимах, «Не знал я, / Не снилось мне, как ты красноречива. / Приди
я с грязной целью в этот дом, / Ты исцелила бы меня» (4.5.94–97,
перевод И. Мандельштама). Более того, в сцене узнавания целительная сила речей Марины играет ключевую роль. Благодаря
дару слова она воссоединяется с отцом, а Перикл возвращается
к жизни. Азиатские дочери несут боль и утраты, а Марина и Таи
са по природе своей созидательны. Таким образом, география
приобретает значение в тексте также и на гендерном уровне.
Трансформация Перикла во время плаваний идет по направлению к его эллинизации. Перикл — «хороший царь»
(2.0.33), жертва и полная противоположность Антиоха, плохого
царя, а потому он не отождествляет себя с ним; как не отождествляет он себя и с Клеоном, который нарушает клятвы и обманывает Перикла. Азия оказывается для героя не лучшим местом, и он бежит оттуда по морю. После кораблекрушения он,
промокший и продрогший, выброшен на берег Пентаполиса.
Вынужденный теперь просить милостыню у рыбаков, недавний царь размышляет: «Забыл я то, чем был; но думать учит /
Меня нужда о том, что стал теперь» (2.1.65–66, перевод И. Мандельштама). Так мрачные обстоятельства приводят к переосмыслению собственного «я». Примечательно, что именно после того, как Перикл узнает, куда он попал и кто правит этой
землей, к нему возвращаются завещанные отцом доспехи —
единственное сохранившееся свидетельство его высокого происхождения. Далее в образе царя Симонида он видит черты
своего отца:
Мне этот царь отца напоминает:
Вот так же тот был славен и на троне
Сидел, как солнце, а вокруг, как звезды, —
Цари другие. Все они согласно,
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Как меньшие покорные светила,
Почтительно тускнели перед ним.
(2.3.36–41, перевод Т. Гнедич)

Это узнавание через припоминание, а греческое превосходство утверждается в сравнениях с устройством космоса
(солнце и звезды)10 и с родом. Перикл обнаруживает себя —
а вернее, непрерывность своего «я» — в греческой преемственности и переносит место своего происхождения из Азии в Грецию. В это время царь и его дочь сосредоточены на Перикле,
который им обоим «по вкусу» (2.3.31). Единодушие отца и дочери подчеркивает новоприобретенную греческую идентичность Перикла, которая затем закрепляется брачным обрядом.
Так Перикл обретает не только жену, но и новую идентичность.
В итоге совершенно естественным выглядит его выбор в пользу того, чтобы повторно сочетаться браком с вновь обретенной
женой и удалиться на покой в Пентаполис.
Мы уже отмечали, что в «Перикле» не только все действие стремится в Пентаполис, но и ценностно этому городугосударству отдается предпочтение. Царь Тирский переживает «одиссею» как внешне, так и внутренне — через трансформацию в сторону греческих ценностей: он не может вернуть
себе наследство и закрепить свое положение до тех пор, пока
не окажется на греческой земле (а как показывает его брак
с Таисой, его семя не может произрасти нигде, кроме как на
греческой земле). Греческое превосходство основывается на
ассимилирующей силе, которая преобразует не-греческого
«другого» в греческое «я». Обретение «я» через «другого» —
ключевой аспект для понимания географии различий и для
трансформации Перикла благодаря географической мобильности. Географическая мобильность содействует поэтической географии, а поэтическая география, в свою очередь,
вбирает в себя географическую мобильность. Шекспировский
текст транслирует идеологию географии различий неявно,
но весьма настойчиво.

10

Ср. изображение на щите и девиз Первого рыцаря Спарты: «И на щите его изображен / Простерший руки к небу эфиоп. / Его девиз: Lux
tua vita mihi (Твой свет — моя жизнь (лат.))» (2.2.19–21) (перевод Т. Гнедич). Этот политически некорректный образ также выражает идею
греческого превосходства, на этот раз через метафору света и тьмы.
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Мой анализ поэтической географии в «Четырех лондонских
подмастерьях» и «Перикле» построен на модели Дж. Гиллиса,
которая позволяет нам увидеть ранее скрытые смыслы текста
и обнажает присутствующие в нем изначально античные представления. Но такой модели недостаточно для контекстуального
изучения пьес. Все дело в том, что ренессансная география — и, если уж на то пошло, география вообще — это вопрос не только поэтический, но также социальный, политический, экономический,
научный и т. д. Не стоит изымать географию из ее актуального
сложного контекста. Чтобы компенсировать узость избранного
подхода, ниже мы сосредоточимся на обсуждении аристократической идеологии в двух названных пьесах.
Майкл Нерлик в книге «Идеология приключения» исследует диалектический процесс, связанный с буржуазной тенденцией, имеющей место в куртуазной литературе. Буржуазное приключение, находясь «в резкой оппозиции к куртуазной
идеологии приключения», тем не менее «заимствовало его
формы» [Nerlich 1987: 60–61]. В результате буржуазия «постепенно “трансформировала” куртуазную идеологию, прежде
чем перейти в наступление против нее (с оружием в руках,
частично добытым в ходе этой трансформации, то есть взятым у ассимилированной и измененной культуры)» [Nerlich
1987: 61]. Трансформация аристократии и буржуазии привела к социальной мобильности, которую мы можем наблюдать
в «Четырех лондонских подмастерьях», но не в «Перикле».
В первом случае географическая мобильность способствует социальной подвижности, а во втором аристократическая идеология этой подвижности сопротивляется.
Фредрик Джеймсон справедливо замечает, что в романтических драмах у Шекспира «противопоставлены фантасмагория воображения и развернувшаяся вокруг нее бурная
коммерческая деятельность» [Jameson 1981: 148]. «Перикл»
идеологически консервативен именно потому, что сознательно отделяет себя от современных реалий средиземноморской
торговли с помощью «замшелой сказки» (Бен Джонсон; цит.
по введению: [Pericles... 1998: 17]). Как пишет Стивен Маллейни, «“Перикл” представляет собой радикальную попытку разорвать связь общедоступного театра с привычным культурным контекстом и переосмыслить мотивировки сюжетных
возможностей» [Mullaney 1988: 147]. В 1592 году была создана
Левантийская компания, которая за несколько десятилетий
обеспечила Англии коммерческое господство в СредиземноВ о пр о сы ли т е р а т у р ы / 2021 / № 2
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морье. В то время, когда «Перикл» был написан и поставлен11,
города Азии, в нем упомянутые, были процветающими центрами торговли12. Однако по духу «Перикл» с его аристократической идеологией решительно против коммерции.
Во-первых, тайна инцеста закрывает доступ к общению
и торговле, потому что тайна, о которой нельзя сказать вслух,
отрезает дочери царя пути к браку. Иными словами, Антиох
держит дочь при себе для собственной выгоды и не собирается ни на что ее обменивать. Пьеса является антикоммерческой
с самого начала, если брать коммерцию в широком смысле13.
Семья Антиоха замкнута на себе самой (и к тому же бесплодна — Антиох, со всей очевидностью, умирает, не оставив наследников) и в конечном счете саморазрушительна.
Во-вторых, отрицание сексуального воспроизводства в целях коммерции более очевидно проявлено в целомудрии греческих дочерей. Таиса на четырнадцать лет делается весталкой в храме Дианы в Эфесе. Марина в митиленском публичном
доме остается невинной, несмотря на окружающее ее распутство. Она была похищена тремя пиратами и продана в рабство
за тысячу монет. Благородная девица отдана во власть коммерции, обречена стать «продажным созданием» (4.5.73, перевод И. Мандельштама). Митилена — место высокой географической мобильности, полное галантных кавалеров различных
национальностей. Например, среди тех, кого привлекло зазывание Засова на ярмарке, — испанец и французский рыцарь
(4.2.80–84). Засов хвастается: «Честное слово, будь у нас в городе приезжие из всех стран, мы бы их всех приманили к себе
такой вывеской» (4.2.91–92, перевод И. Мандельштама). Несмотря на то что в городе властвуют коммерция и мобильность,
Марина своим непреклонным целомудрием бросает вызов

11

12

13

«Хотя нельзя исключать, что “Перикл” был написан и поставлен
в плодотворном 1606 году, наиболее вероятно, что написан он был
в 1607-м и впервые поставлен в 1608-м» [Pericles... 1998: 1].
О Левантийской компании и английской торговле в Средиземноморье в эпоху Возрождения см. главу 2 книги Р. Бреннера «Купцы
и революция» [Brenner 1993] и статью Р. Дэвиса «Англия и Средиземноморье, 1570–1670» [Davis 1961].
Оксфордский словарь: commerce, sb. 2a — «общение в делах жизни; деловые отношения». С другой стороны, в браке можно видеть
торговлю дочерьми как товаром, торговлю, осуществляемую мужчинами и между мужчинами.
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торговому расчету. Когда Сводня, наставляя Марину, говорит
о выпавшем ей счастливом случае и выгодах, которые он сулит, девушка отвечает: «Я не понимаю вас» (4.2.99); на вопрос
Лизимаха: «Давно ли ты занимаешься этим ремеслом?» — она
недоумевает: «Каким ремеслом, сударь?» (4.5.63–64, перевод
И. Мандельштама). Марина успешно противостоит коммерции и избегает ее (а именно, торговли собственным телом)14;
более того, она смогла покончить с плотскими сделками, напоминая посетителям о кодексе чести. Чем разнообразнее географическое происхождение гостей, тем более целомудренной
оказывается Марина. Географическая мобильность позволяет
еще выше вознести целомудрие, которое по природе является
антикоммерческим.
Целомудрие — женский эквивалент мужской чести, определяющего принципа аристократической идеологии. Симонид
и Таиса часто говорят о чести (например, 2.2.14–16, 2.5.11). Для
Симонида честь — это и божественный закон, и то, чем руководствуются цари: он определяет царей так: их «боги создают /
Земных владык подобными себе» (2.2.11, перевод И. Мандельштама) — и утверждает: «Кто разучился чтить, тот враг богам!»
(2.3.20–21) (перевод Т. Гнедич). Перикл достаточно умен, чтобы
апеллировать к кодексу Симонида, потому он сообщает, что
явился ко двору, дабы «стяжать честь» (2.5.59). Таиса и Марина
же действуют согласно кодексу женской чести. Более того, Марина использует оружие мужской чести, чтобы защитить свое
целомудрие — женскую честь. Мужская и женская формы аристократического кодекса чести объединяют силы в противостоянии мобильности и коммерции.
Познания Перикла в «искусстве и воинском деле» (2.3.78)
типичны для ренессансной куртуазности. Его забота о том,
чтобы обеспечить себя наследниками, по сути, и движет сюжет вперед. Вот зачем он отправляется в Антиохию: «Охотился за дивной красотой, / Мечтая, что потомством от нее / Свой
трон упрочу» (1.2.71–72, перевод И. Мандельштама). Поверив,
что Марина мертва, он клянется «больше не умывать лицо и не

14

В конечном счете торговля и коммерция, которые позволяют жить
в обществе, являются формами, неизбежными для социального
существа. Даже у Робинзона Крузо есть Пятница. Отвергнув проституцию, Марина зарабатывает себе на жизнь обучением пению,
плетению, шитью и танцам (4.5.159–162). Выходит, она продает
свой труд.
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стричь волос» (4.4.28) и облачается в рубище. Охваченный горем и похожий на живого мертвеца, он хранит молчание и не
принимает пищу. Домом его становится бескрайнее море. Перикл лишился всего, что имел, и не понимает, чем это заслужил. Он почти вне себя от горя. И вдруг его потерянная дочь
появляется вновь. Теперь он вне себя уже от радости: «Иль море счастья, на меня нахлынув, / Зальет мои земные берега, — /
Я захлебнусь в блаженстве!» (5.1.187–189). «...Ты к жизни / Вернула жизнедавца своего!», «наследница престола», «дитя
мое», «она — истинная твоя принцесса» (5.1.190, 202, 208, 213,
перевод И. Мандельштама). Доказательство происхождения
Марины связано с мифами о рождении и смерти; и когда Геликан, который мог бы согласно единодушному решению стать
правителем Тира, преклоняет перед ней колено, это служит
подтверждением права Марины на престол. Пьеса заканчивается перераспределением власти внутри царской семьи. Перикл называет Лизимаха «нашим сыном» (5.3.78), а не зятем,
что свидетельствует о том, как он рад обрести наследника.
Несмотря на географическую мобильность и социальную нестабильность, сохраняет свою силу аристократическая идео
логия, подразумевающая лояльность подданных и авторитет
царской власти. Феодальная иерархия остается нетронутой,
а социальная структура — неизменной. Романтическую драматургию «Перикла» отличает географическая мобильность без
социальной подвижности.
В «Четырех лондонских подмастерьях», напротив, социальная подвижность достигается посредством географической
мобильности. В Лондоне старого графа вынуждают отказаться
от титула и жить «как простой гражданин» (168), а четырем его
сыновьям приходится пойти в подмастерья. В странствиях они
проявляют врожденное благородство и завоевывают титулы,
королевскую благосклонность и высокое положение. У Юстаса, который преуспевает меньше всех, вначале есть лишь слуга-ирландец, а к финалу у него в услужении целых десять тысяч человек (195). Если не считать кораблекрушение у мелей
Гудвина15, неудачи братьев заканчиваются, как только они покидают Лондон. И чем дальше они от города, тем выше поднимаются по социальной лестнице. В итоге каждый из них

15

Само название Goodwins содержит идею блага, приобретения. —
А. Ш.
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коронован: Готфрид Бульонский получает терновый венец, Ги
становится королем Иерусалима, Чарльз — королем Сицилии,
Юстас — королем Кипра. После коронации следует прославление орудий их четырех ремесел (250). О чем нам сообщает такое прославление?
Я склонен видеть в этом всего лишь дань уважения прошлому. Пережив множество приключений, четыре лондонских
подмастерья в немалой степени приобщились к куртуазной
(аристократической) идеологии. Теперь они жаждут чести, славы, богатства и власти. Они добровольно отвергли бюргерскую
этику труда и равенства. Знаменательно, как Юстас выражает
благодарность Ремеслу:
О Ремесло, ты, что поддержало меня в бедности,
Но оставило беспомощным, помоги; хоть я и покинул тебя,
Но мир узрит, что нет неблагодарности во мне
Или презрения к тому, что воодушевило мою судьбу.
Я возвеличу вас, орудия труда, и имя ваше
Жизнь и начало даст всеобщей славе (224).

Какой совестливый молодой человек, правда? Однако
в следующей строке читаем: «Я утомлен трудами, мой щит, покойся здесь». Это уже не только усталость физическая — здесь
слышится прощание с трудом бюргерского типа. В другом месте Чарльз, одержав победу, командует:
Пленников, трофеи и сокровища — всё доставьте сюда,
Владение ими я заслужил по праву,
Ко мне они переходят от того, кого я одолел в бою (183).

Это не рыцарское поведение, это логика разбойника; спенсеровский рыцарь до такого бы ни за что не опустился. И хотя
Чарльз может оправдывать такое поведение собственной доблестью или силой своего оружия, он сам признает, что все эти
трофеи — легкая нажива: «Наше сокровище, награбленное или
доставшееся как добыча, / Пускай оно и завоевано другими, но
принадлежит нам» (185). Этот приступ бесстыдства говорит не
только о бессознательном, быть может, нарушении рыцарского кодекса (на который Чарльз ориентируется и который пытается соблюдать), но и о предательстве честного труда. Более
того, Чарльз представляет себя королем над переродившимися «честными ворами»:
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Я сделаю так, что эти злодеи овладеют ремеслами
И в этих лесах заживут общим домом.
Когда удастся в них мне пробудить согласный дух,
Они нарекут меня королем здешних гор (185).

Как было и в лондонском обществе, утопия, которую представляет себе бывший подмастерье, — это ремесленный труд
при наличии иерархии и монархии. Это труд в отсутствие равенства. Познавший когда-то рабство, Чарльз стремится поработить других, как «трутень, высасывающий мед из общего
улья». Противоположную позицию занимает его брат Готфрид,
который в начале пьесы восхваляет бюргерскую эстетику абсолютно равноправного труда:
Я славлю Город, в котором Короли превращаются 		
						в ремесленников:
Где всех людей, благородных по рождению или низких,
Которые не станут работать руками,
Чтобы поддержать свое государство в час нужды,
Ждет смерть; где никто не может, как трутень,
Высасывать мед из улья, чтоб поглощать общее достояние (169).

Все эти прекрасные мечты исчезают, как только подмастерья становятся королями. Усвоенная ими аристократическая
идеология конфликтует с бюргерской этикой, которой они придерживались ранее. Во время освящения их ремесленных орудий этика и идеи, воплощенные в самих ремеслах, полностью
отбрасываются.
Луис Б. Райт утверждает, что «из всех драматургов, бравших материал из жизни, Томас Хейвуд был самым значительным сценическим рупором бюргерских идей и этики» (цит. по:
[McLuskie 1994: 81]). Однако то, что мы видим в «Четырех лондонских подмастерьях», представляет собой неразрешенное
противоречие между бюргерской этикой и аристократической
идеологией, которую первая перерабатывает. В процессе этой
переработки зарождающаяся буржуазия заимствует славное
имя аристократии, но подвергается ассимиляции и сама превращается в аристократию. Идеология предприимчивого приключения в «Четырех лондонских подмастерьях» двойственна:
для нее риск и мобильность — ценности положительные, которые, однако, все равно обретают безопасное пристанище в лоне врожденного благородства; бюргерская этика восхваляется,
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однако допускает противостояние себе аристократической
идеологии.
И все же рядом с чистым вымыслом «Перикла» современная актуальность «Четырех лондонских подмастерьев» очевидна. Как справедливо отмечает критика, Хейвуд «писал не
для будущего, а для настоящего, и это придавало его пьесам
отчетливо современный колорит» [Velte 1922: 145]. Будучи профессиональным драматургом, Хейвуд ориентировался на запросы рынка и оказался очень плодовит. Он создал 220 пьес —
или как минимум приложил руку к их созданию, — недаром
Фредсон Бауэрс назвал его конвейерным драматургом (цит. по:
[Brown 1962: 327]). «Четыре лондонских подмастерья» — первая
пьеса Хейвуда, написанная в 1592–1594 годах16, когда популярны были драмы о романтическом приключении (жанр, напрямую обращенный к горожанам и подмастерьям) [Velte 1922: 67].
При выборе темы Хейвуд руководствовался четким принципом: пьеса должна «наставлять и развлекать горожан — зрителей публичных театров» [Brown 1962: 300]. «Четыре лондонских
подмастерья» были поставлены на сцене «Красного быка» —
публичного театра с преимущественно городской аудиторией.
Состав аудитории, можно сказать, определял содержание пьесы. В публикации Хейвуд посвящает пьесу единственно «честным и высокодуховным Подмастерьям»17. Воспевая ремесла
и труд, Хейвуд рассчитывал на одобрение смотревших пьесу
подмастерьев.
Сторонящийся актуальности «Перикл» не мог ни покинуть
сцену, ни укрыться от рынка. Пьеса была популярна, хотя Шекспир не очень-то стремился угодить публике. Но торговля и обмен вездесущи — Перикл дарует спасение голодным жителям

16

17

Большинство ученых согласно с такой датировкой. Называют следующие годы: 1594 или 1595 [Velte 1922: 66–67]; 1592 (?) [Chambers 1951:
340–341], ок. 1594 (Мэри Энн Вебер Гасиор в работе 1980 года, цит.
по: [Wentworth 1986: 262]), ок. 1592–1594 (Барбара Джей Бейнс в работе 1984 года, цит. по: [Burnett 1987: 75]) и 1592–1594 [McLuskie 1994:
60]. Датировка в первую очередь опирается на доказательства, найденные в посвящении, написанном Хейвудом, которое было обнаружено в самом раннем из дошедших до нас тексте 1615 года. Велте
утверждает, что первое издание было утрачено в 1610 или 1611 году.
Хейвуд начинает свое посвящение так: «Одним лишь вам, тем,
кого эта пьеса касается в первую очередь, я посвящаю сей труд».
Выразительные слова «одним лишь вам» добавлены в издании
1632 года.
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Тарса, отправляя им корабли с зерном, и этот «дар знаменует начало процесса принудительного обмена» [Mullaney 1988:
139]; Клеон и Дионисса отвечают на добро злодеянием; пираты продают Марину сводникам; Марина продает свои умения,
чтобы выжить; Перикл за драгоценный камень выменивает у
рыбаков скакуна и поножи (2.1.140–149). Династический брак
(Перикла с Таисой и Марины с Лизимахом) также является
формой торговли. Как ни парадоксально, «Периклу» не удается обойти стороной коммерцию и торговлю, несмотря на выраженное в пьесе неприятие коммерции и попытку дистанцироваться от торговли.
Таким образом, при общей для двух пьес «географии различий» аристократическая идеология функционирует в них
совершенно по-разному. Географическая мобильность в первом случае подчинена аристократической идеологии, но способствует социальной текучести во втором. Драматические
приемы Шекспира и Хейвуда демонстрируют многочисленные
возможности, заложенные в так называемом жанре романтической драмы.
Перевод с английского А. Шаповаловой
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Аннотация. В заметке показаны возможные источники романа И. Ильфа
и Е. Петрова «Золотой теленок» (1931). Это криминальная газетная хроника
конца 1920-х годов. Автор указывает на параллели, существующие между
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Abstract: The article discusses possible inspiration behind I. Ilf and E. Petrov’s
novel The Little Golden Calf [Zolotoy telyonok] (1931): newspaper crime
reports appearing in the late 1920s. The author points out parallels between
the book’s characters (Ostap Bender, Shura Balaganov, and Aleksandr
Ivanovich Koreyko) and the real heroes of crime news. The article describes
the adventures of an Aleksandr Serbin, who crossed the USSR from Odessa
to Vladivostok alternately posing as a Brazilian industrial worker and a son
of the Brazilian consul in China. All the while, Serbin seems to have been
closely imitating the novel’s plotline of the Lieutenant Schmidt’s children.
He enjoys free accommodation in hotels and receives payments from various
local Soviet authorities. Interestingly, Serbin chronicles his adventures in
letters to his girlfriend, thus immediately evoking another literary character —
Khlestakov in Gogol’s The Government Inspector [Revizor]. The article also
draws analogies between crimes that took place in the Crimea in 1928 and
the wealth accumulation schemes adopted by yet another of the book’s
characters, Koreyko.
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Людей, которые не читают газет,
надо морально убивать на месте.
И. Ильф, Е. Петров

Авторы, вложившие фразу из нашего эпиграфа в уста своего
героя, безусловно, сами читали газеты. Чтобы в этом убедиться, достаточно положить перед собой роман «Золотой теленок» и стопку газет той эпохи. И сразу обнаруживается пора
зительное сходство. Газетные истории оживают на страницах
книги. А для нас сегодня, скорее, наоборот: история Остапа
Бендера словно продолжается на страницах газет. Приведу несколько примеров.
Кто не помнит знаменитую историю в хронике обогащения Александра Ивановича Корейко? Ту, где вместо строительства электростанции гражданин Корейко организовал печатание открыток? Скажете, что выдумка, такого уж точно не
могло быть?
А как вам история, случившаяся в Крыму после сентябрьского землетрясения 1927 года? Читаем газетную хронику:
Крымское правительство металось в поисках средств. И тут на беду
этого правительства в Крыму появился гражданин Познанский. Ему
удалось быстрейшим образом договориться с заместителем председателя Деткомиссии КрымЦИК тов. Кирильштейном, который заключил
с Познанским договор на распространение открыток с видами землетрясения и на сбор пожертвований. Гр. Познанский получил мандат
«Уполномоченного по изысканию средств и контролера». В частной
типографии Вержецкого в Москве были заказаны в колоссальном количестве открытки. Привлеченный к этому знакомый Познанского —
гр. Фиш должен был получать 40 % с валового сбора от всех пожертвований! [Чуднов 1929]

И вот работа началась:
…уполномоченные Фиша, агенты, субагенты, точно микробы и саранча, расплодились в невероятном количестве. Они с аршинными мандатами атаковали профсоюзные, общественные, советские и партийные организации, требуя денег для помощи Крыму. Они всучивали
открытки «с видами крымского землетрясения» в поездах железной
дороги, являлись на квартиры, в учреждения, требуя одного: денег,
денег, денег… [Чуднов 1929]

В о пр о сы лит е р а т у р ы / 2021 / № 2

260

Miscell ane a / G . L . A ndre e v

Познанский и Кирильштейн добились у Моссовета разрешения произвести уличный кружечный сбор. Агенты и уполномоченные обзавелись печатями, бланками, добрались до Ленинграда и Северо-Западной области.
По регламенту была послана контрольная комиссия.
Из 250 тысяч рублей, собранных Познанским-Фишем, в кассу
Крымского правительства попало только 27 тысяч рублей!
Вы скажете — у Корейко была электростанция, а в эпоху
ГОЭЛРО каждая электростанция была на строгом учете у госорганов и общественности?
А как вам тогда история про то, как «Сызранский губисполком, стремясь обеспечить местные предприятия и трудящееся население дешевой электроэнергией, решил выстроить
мощную электростанцию» [П. Р-ский 1929]?
Инженеры выбрали участок на берегу Волги и составили
проекты станции. Стоимость определили в 1,5 миллиона руб
лей. Прошел год. Деньги были истрачены. Не хватило, сослались на дороговизну строительства, попросили 500 тысяч. Им
дали. Потом — миллион. И еще, и еще. Всего — 5 миллионов.
Деньги потрачены, а электростанции нет. Только на командировки инженеров было потрачено 400 тысяч рублей. В довершение всего, когда уже началось следствие, выяснилось, что
участок был выбран неправильно — и при сильном паводке
станцию могло просто смыть.
Да, можно сказать, что все эти Фиши и Познанские —
примитивные расхитители народного достояния. А история
строи
тельства в Сызрани — форменное головотяпство. Куда им до сына турецко-подданного с его хрустальной мечтой
о Рио-де-Жанейро? Но не спешите! Давайте внимательно присмотримся к похождениям Александра Сербина, токаря по металлу завода им. Андрэ Марти из города Николаева Одесской
губернии1.
Однажды Сербин решил совершить пешеходное путешествие по маршруту Николаев — Владивосток и обратно.
В этом факте, безусловно, нет ничего подозрительного и удивительного. В те времена только ленивый не отправлялся покорять просторы нашей родины — в одиночку и группами. Не
только пешком, и чаще всего — не пешком. На поездах, автомобилях, самолетах, на лыжах, пароходах, воздушных шарах

1

Подробнее см.: [С. Б. 1928].
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и даже — на аэросанях. Путешествие Сербина, как и все другие, сразу приобрело большое общественное звучание: Николаевское отделение Союза металлистов обратилось ко всем
профсоюзным и общественным организациям с просьбой
оказывать Сербину возможное содействие во время путешествия. Но Сербин, бог ведает по каким причинам, отказался
от первоначального плана и не удовлетворился ролью простого посланца Николаевского отделения Союза металлистов.
Сначала он выдал себя за совершающего кругосветное путешествие болгарского рабочего, затем за американца с фамилией Сербинци.
Приехав (а не дойдя!) в Казань, он объявляет себя сыном
бразильского консула в Китае. В Казани он бесплатно пользуется номером и столом в гостинице «Казанское Подворье». На
11 суток за ним закрепляется автомобиль и выезд. Татарский
ЦИК выдал ему 75 рублей, Наркомфин — 30 рублей, а в день
отъезда для него был устроен прощальный вечер и банкет, на
котором ему преподнесли часы.
И дальше:
в Златоусте он был рабочим из Америки; горсовет подарил
ему костюм, а профсоюз — 50 рублей пособия;
в Сарапуле ему выдали 25 рублей;
в Свердловске он, бразильский рабочий-металлист, получил бесплатную комнату и стол в гостинице «Урал», а от совета
профсоюзов — 40 рублей;
в Петропавловске — снова бразильский рабочий; проживал в гостинице за счет губисполкома, в его распоряжении
было два автомобиля, горсовет подарил ему прорезиненный
плащ, а губпрофбюро выдало 30 рублей.
И вот, наконец, финал — город Уфа. Горсовет — 10 рублей,
Башсовнарком — 50 рублей. Здесь закончились его приключения, и он был арестован.
Во время путешествия Сербин в Казани осматривает исторические памятники. В Петропавловске посещает консервную
фабрику, мельницу, пивоваренный и кожевенный заводы, осматривает киргизский аул, а затем в сопровождении конного
милиционера — окрестности Петропавловска. В Уфе инспектор Наркомпроса показывает ему местные сады и музеи. Затем
на лошади Наркомвнудела, опять же вместе с милиционером,
он знакомится с башкирскими деревнями. Невозможно перечислить количество городов и инстанций, в которых он побывал во время своего путешествия!
В о пр о сы лит е р а т у р ы / 2021 / № 2

262

Miscell ane a / G . L . A ndre e v

Как водится — не обошлось без писем другу, хотя это и из
другого произведения и из другой эпохи. И в данном случае
это была подруга:
О, Зоечка, ты не знаешь, как меня чтили и чтят! <…> Когда я был
в Казани, меня приняли за сына бразильского консула в Китае. Да
я и действительно провел названное имя мастерски! За мною хвостом
ходили наркомы и члены ВЦИК <…> Меня именовали не Шурка Сербин, вовсе нет, а мистер Бинс. Я стоял в лучшей гостинице. Все мне
льстили, и как же не льстить, когда я бразилец — сын американского
консула, делаю кругосветное путешествие для ознакомления с бытом
городов мира. Ха-Ха! [С. Б. 1928]

Все помнят главу «Сладкое бремя славы» из «Золотого теленка»: автопробег, встреча в городе Удоеве — и вот «Антилопа-Гну» мчит дальше, и Шура Балаганов говорит: «Хорошо
жить на свете! Вот мы едем, мы сыты. Может быть, нас ожидает счастье…»
А Шура Сербин пишет Зоечке: «Я думал, Зоечка, что счастье жизни можно найти только в деньгах. Но оказывается,
что я очень ошибся. Представь себе, что я уже 7 месяцев в пути
и наконец увидел это названное счастье. Я увидел то, к чему
стремился, — деньги, почет и громкое имя» [С. Б. 1928].
Время было такое. Страна смотрела на себя со страниц газет. Еще не появился образ, который встал над газетами и самой жизнью. Это чуть позже — всего лишь через несколько лет,
когда в соревновании двух систем в отдельно взятой стране
окончательно победил социализм. А в конце 1920-х между газетой и жизнью не было разрыва. Жизнь, находя отражение в газете, делала шаг в сторону литературы. Поэтому нет ничего
удивительного в последнем сообщении Шуры Сербина Зоечке:
Ты должна, моя дорогая, меня поздравить с тем, что я написал книгу
в 230 страниц. Я отдал свою книгу в печать и уверен, что будет такая
и кино-картина. О, Зоечка, <я совершил> целую мировую сенсацию!
Я сделаюсь сразу известностью в мире! [С. Б. 1928]

Собственно, так и произошло. Роман был написан, опубликован — и стал сенсацией. И кинокартин по нему сняли
немало.
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Известный социолог Люк Болтански в своей книге «Тайны и заговоры» затрагивает целый ряд тем, часть которых связана с литературой, часть — с общественными процессами, часть — со
спецификой социологии как дисциплины. Широта охвата материала объясняется тем, что, по гипотезе автора, «на рубеже
XIX и XX веков тайны и заговоры стали образными фигурами,
или тропами, выведенными на передний план в сфере художественного вымысла, а также при трактовке исторических событий и принципов общественного функционирования» (с. 38–39).
В пользу этой гипотезы, по мнению Болтански, свидетельствует
одновременное появление детектива, «шпионского романа», понятия паранойи, теорий заговора и социологии. Исследователя
можно понять: открыть связь между несвязанными явлениями
всегда приятно. Тем более что Болтански не только сближает, но
и разводит — например, полицейское следствие, журналистское
расследование и социологическое исследование. Но в основе его
работы лежит все же пафос близости всех перечисленных феноменов, объясняемой сомнениями в «стабильной и предсказуемой
реальности» (с. 39).
Однако такой подход таит в себе минимум две опасности:
во-первых, чем шире размах, тем меньше внимания уделяется
частностям. Если же начать проверять утверждения Болтански на предмет этих самых частностей, по крайней мере часть
его построений рассыплется сразу же. Во-вторых, сблизить
всегда легче, чем увидеть различия. Не случайно Дунс Скотт
придавал такое значение дистинкциям.
Начну с пресловутых частностей.
Первая из них — утверждение Болтански о том, что «детективные романы и шпионские рассказы оказались основными носителями, посредством которых в глазах широкой
публики обнажались тревоги, связанные с глубинными политическими механизмами и ставившие под вопрос сами очертания современности» (с. 40–41). Видимо, Болтански действительно не видит принципиальной разности между детективом
и тем, что он называет шпионским романом, и не понимает,
что эта близость нуждается в серьезном обосновании. В результате получается конъюнкция, одна из частей которой ложна, следовательно ложно и все утверждение. Другими словами, «очертания современности» действительно ставятся под
вопрос в «шпионских историях», но уж никак не в детективе.
Хотя Болтански и пытается убедить читателей, что детектив —
жанр, в котором господствует тотальная подозрительность по
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отношению к реальности, это, разумеется, не так: сыщик в детективе не кажется параноиком, который подозревает всех
и вся; напротив, детективная загадка абсолютно очевидна для
всех; ее нельзя игнорировать; и сыщик — это тот, кто может
объяснить то, что не может объяснить никто другой.
Надо сказать, Болтански периодически встает на более
разумную точку зрения, когда утверждает, что детективная загадка (которую он, впрочем, путает с тайной) «представляет
собой аномалию, то есть нечто, нарушающее упорядоченную
цельность предсказуемых ожиданий <...> Как только разгадка
найдена, все снова упорядочивается» (с. 56). Это уже означает,
что «современность» не «ставится под вопрос», а, напротив,
утверждается, после того как в ходе решения загадки открываются ее новые грани.
Почему Болтански сам не замечает противоречия в своих
рассуждениях? Возможно, одна из причин в следующем: он постулирует в своей книге определенную онтологию. Он использует понятие «мир» как «все, чему случается быть, — пользуясь формулировкой Витгенштейна, — и даже все, что могло бы
случиться, все, что приводит к невозможности его познания»
(с. 47; курсив мой. — П. М.). С другой стороны, Болтански использует понятие «реальность» как то, что «обретает устойчивость посредством предустановленных форматов, поддерживаемых институциями» (с. 47). Безусловно, автор имеет право
на свою онтологию. Однако когда Болтански пишет о «шпионском романе», он оценивает этот «жанр» с позиций художественной онтологии «шпионского романа», которая совпадает с его собственной. Но когда он говорит о детективе, то все
равно оценивает его с позиций своего собственного мировоззрения. Возникает определенная путаница: в детективе мир
предстает логичным и упорядоченным. Однако Болтански видит мир иначе и волюнтаристски приписывает детективу это
сомнение в том, что современность имеет четкие очертания.
Очень произвольны утверждения о детективе в довольно
путаном параграфе «Роман: социальный, детективный, шпионский». Автор утверждает, что едва ли о детективе «можно говорить, пока не сформируется категория» общества, «которая
окончательно попадет в поле здравого смысла лишь к середине
XIX века» (с. 60). «Персонажей <…> характеризует принадлежность <…> к социальным классам...» (с. 60). «Тип детерминизма, лежащий в основе социального романа <…> предполагает
возможность нарушения норм или преступления, которые <…>
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можно объяснить, учитывая социальные черты персонажей»
(с. 61). Допустим (хотя из этого пассажа легко сделать вывод,
что в романе XVIII века «возможность нарушения норм или
преступления» не предполагалась). Но тут же Болтански противопоставляет детективный и социальный романы. Получается, что, хотя персонажи детектива обязательно принадлежат к какому-то социальному классу, это, в сущности, не так
уж важно, поскольку совершить преступление «мог любой из
задействованных персонажей» (с. 62). Тем самым Болтански,
как ему кажется, доказывает свой любимый тезис о хрупкости
заданной в детективе реальности.
Между тем факты, на которые пытается опереться Болтански, в сущности, очень просты: а) детектив не занимается
вопросом о социальных корнях преступления; б) в детективе
нет жесткого социального детерминизма — определенные социальные процессы не заставляют персонажа с неизбежностью стать преступником (кстати, здесь Болтански снова начинает путаться — в следующей главе он припишет Конан Дойлю
прямо противоположную позицию). При чем здесь «хрупкость
заданной реальности»?
Двум приведенным фактам можно дать гораздо более
простое объяснение: детектив, хотя и учитывает опыт реалистического социального романа XIX века, в сущности, продолжает более раннюю традицию, опираясь отчасти на просветительский классицизм с его интересом к человеческой природе,
отчасти на романтизм. Это объяснение учитывает и тот факт,
который Болтански просто игнорирует — в детективе категория общества может просто отсутствовать или не играть существенной роли. Это сплошь да рядом можно наблюдать
в детективной новелле (начиная с «Убийства на улице Морг»
и заканчивая, допустим, Ринтаро Норидзуки), которая строится ровно по тем же законам, что и детективный роман.
Объем рецензии не дает мне возможности разобрать всю
книгу. Поэтому я лишь бегло упомяну о недопустимом смешении детектива и полицейского романа; столь же бегло упомяну
о том, что, вопреки мнению Болтански, жанра «шпионского романа» не существует в принципе (шпионаж — это тема, и на эту
тему написаны и детективы, и триллеры, и приключенческие,
и серьезные социально-политические романы); остановлюсь
лишь на второй главе, посвященной Конан Дойлю. Здесь Болтански предлагает реконструкцию картины социального мира,
отразившейся, по его мнению, в произведениях о Холмсе. Эта
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глава откровенно провальная. Что симптоматично, примеры из
Конан Дойля, которые подтверждали бы положения Болтански,
в главе почти отсутствуют. Перечислить все ложные утверждения, встречающиеся в ней, невозможно. Для примера возьмем
параграф «Господа и слуги». По мнению автора, общество Конан Дойля «состоит из господ и слуг. Господ <…> выделяет прежде всего принадлежность к старинным и знатным фамилиям»
(с. 105). «Господа <…> отличаются от так называемых нуворишей...» (с. 105), причем, по словам Болтански, аристократы у Конан Дойля респектабельны, нувориши — подозрительны. Любой
читатель Конан Дойля знает, однако, что на самом деле средний
класс в его книгах — это далеко не только нувориши и изображается он не как «подозрительный», «грубый и неотесанный»
(с.105). Скажем, Александр Холдер из «Берилловой диадемы» не
аристократ, но и не нувориш — простой почтенный банкир. Мистер Хэдерли из «Пальца инженера» — столь же простой и почтенный инженер-гидравлик и тоже представитель среднего
класса, но не нувориш.
«Слуг» Болтански делит на две категории: «народ» и «привилегированных слуг». «Слуги-простолюдины <…> умом не
блещут, а то и вовсе непроходимо глупы; разумеется, плохо
воспитаны и при случае глазом не моргнув преступят черту
дозволенного» (с. 106). Конечно, примеры отсутствуют, — было
бы трудно найти их у Конан Дойля.
Далее: Болтански утверждает, что «поскольку поступки
господ (у Конан Дойля. — П. М.) направлены на удовлетворение глобальных интересов, то к ним нельзя применять и строгие правила» (с.107). Здесь повествование уже начинает утрачивать связность. О ком идет речь — о преступниках, которых
разоблачает Холмс, или о положительных персонажах — например, Майкрофте Холмсе? В любом случае утверждение Болтански абсурдно: нравственная позиция у Конан Дойля всегда
предельно четкая, и сильные мира сего обязаны подчиняться
«строгим правилам». Если же кто-то из «господ» преступает
юридический или нравственный закон, он, по мнению Конан
Дойля (и Холмса с Ватсоном), должен быть наказан так же строго, как и простой уголовник (об этом свидетельствуют, скажем,
«Случай в интернате», «Собака Баскервилей»).
Странным выглядит и утверждение о том, что Конан
Дойль призывает не доверять иностранкам, изображая их
как опасных женщин. Навскидку можно назвать глубоко положительных героинь-иностранок «Пляшущих человечков»,
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«Знатного холостяка», «Случая с переводчиком», «Алого кольца» или «Вампира в Суссексе»; даже в «Собаке Баскервилей»
героиня-иностранка — скорее жертва, хотя и вынужденная сообщница убийцы.
Одним словом, возникает серьезное подозрение, что Болтански просто не знает материал, который анализирует. На
это указывает и то значение, которое он придает профессору
Мориарти — фигуре, как известно, совершенно маргинальной
в цикле о Холмсе.
Я вовсе не хочу сказать, что из книги Болтански нельзя извлечь ничего полезного. Очень любопытна глава, посвященная Сименону (пожалуй, это лучшая глава книги). Не лишены
интереса и последующие главы, посвященные «шпионскому
роману», теориям заговора и социологии (хотя вряд ли автор
заставил меня по-новому взглянуть на те вопросы, которых он
касается). В то же время весьма сомнительно, что Болтански
блестяще разобрался в каком бы то ни было вопросе, связанном с литературой или взаимоотношениями литературы и социума, литературы и социологии и т. д. Нельзя, как следствие,
рекомендовать — по крайней мере литературоведам — «Тайны
и заговоры» в качестве отправного пункта для дальнейших
исследований.
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Изучением стихотворного переноса у нас за пределами столиц
занимались преимущественно в Смоленске (школа В. Баевского)
и Оренбурге, где работает Светлана Алексеевна Матяш — крупнейший специалист в этой области. В отзыве на ее докторскую
диссертацию о вольном ямбе М. Гаспаров писал: «Мне жаль, что
я сам не имел возможности исследовать столь бесконечно интересный материал, но я рад, что исследователем его оказалась
именно С. Матяш, потому что сам бы я его исследовал именно
так» (цит. по: [Пыхтина, Борисова, Дымова 2019: 9]).
Мы не знаем, как бы исследовал М. Гаспаров материал, вошедший в книгу о стихотворном переносе, но радость от знакомства с ней он бы, несомненно, испытал.
Л. Ляпина определила монографию как «целостное и концептуально выверенное, аргументированное исследование»,
в котором осуществляется переход от рассмотрения «отдельных
стиховых формантов к изучению их взаимодействия в структуре целого» [Ляпина 2018: 267]. Достоинство работы, по ее мнению, состоит в успешном «использовании конкретных стиховедческих знаний и разработок для решения больших и малых
проблем теории и истории литературы, углубления интерпретации и анализа художественных текстов» [Ляпина 2018: 268].
Высоко оценивая масштабность труда («энциклопедия отечественных анжамбеманов»), О. Федотов предложил дискуссию.
С его точки зрения, «имевшая место недооценка синтаксиса <…>
не должна превратиться в свою противоположность, поскольку
синтаксис в стихотворной речи неотделим от метрики, а enj возникает в динамике их диалектического взаимодействия; учитывая силу синтаксических связей, нельзя забывать и о силе связей
метрических, ибо они соотносимы» [Федотов 2018: 383]. Вот почему
он настаивает на строфическом переносе между XXXIX и XL строфами 8-й главы «Евгения Онегина» («…Куда по нем свой быстрый
бег / Стремит Евгений?..») и отказывается считать переносом пример: «В слезах отчаянья, Людмила / От ужаса лицо закрыла» или
«И важно подбочась, Фарлаф / Надувшись ехал за Русланом». Отсюда упрек в методологическом дисбалансе, когда абсолютизируется лингвистический подход и недооценивается стиховой, а количественный аспект преобладает над качественным.
Эта дискуссионность — показатель продуктивности исследования, когда научный спор важнее апологетики.
Книга С. Матяш — итог многолетних изысканий. Ее особен
ность в том, что внимание к индивидуальным поэтикам
сочетается с интересом к типологии. Наблюдения над функцией
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переносов у конкретного поэта сопровождаются определением
их структуры и соотнесены с общими закономерностями переносного стиля в тот или иной исторический период. Другая особенность, на которую обратил внимание О. Федотов, — последовательная ориентация на «лингвистику стиха». Это направление
в стиховедении нацелено на установление связей явлений стиха
с явлениями других уровней строения поэтического произведения. Анжамбеман оказывается в выигрышном положении, потому что тесно связан с метром, ритмом, рифмой, строфой.
Методологическая восприимчивость автора проявилась
в стремлении раскрыть механизмы семантики стихотворной
формы, или, как сказано в книге со ссылкой на А. Жовтиса,
«выявить механизмы формирования идейно-эмоционального
комплекса произведения, с которым переносы связаны теснее
других стиховых формантов» (с. 10). Это важно и актуально,
хотя и нелегко, поскольку не всегда удается установить, где содержательность стихотворной формы обусловлена «органическими», а где — историческими связями (М. Гаспаров).
Принципиален раздел, посвященный методике выявления
переносов. Она опирается на градацию силы (тесноты) синтаксических связей, предложенную М. Гаспаровым — Т. Скулачевой,
а позже М. Шапиром. Обе иерархии восходят к Б. Ярхо, который
еще в 20–30-х годах XX века наметил группы синтаксических связей и иерархические отношения между ними. Согласно С. Матяш,
сначала необходимо определить силу синтаксических связей
между всеми метрическими словами, а затем сравнивать связи
«горизонтальные» (внутри каждой строки) со связями «вертикальными» (между концом верхней строки и началом нижней).
Появление и отсутствие переносов подчиняются четкому правилу: «…в стихотворном тексте перенос возникает в том случае,
если связи вертикальные оказываются сильнее горизонтальных,
и он не возникает, если вертикальные связи по силе меньше или
равны горизонтальным» (с. 19).
Литературоведу, который привык мыслить темами, проблемами и образами, установление силы синтаксических связей может показаться неоправданным педантизмом. Но для лингвиста и
стиховеда с их опорой на измеряемые характеристики текста это
не так. И тот и другой различают неодинаковую силу, например,
горизонтальной определительной и вертикальной предикативной связи, что сказывается на интонации конца стиховых рядов.
С. Матяш убедительно показала, как недооценка характера синтаксических связей в строках, образующих структуру переноса,
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заставляет даже серьезных исследователей находить анжамбеман
там, где его нет. Предлагаемая методика почти избавляет от подобных неточностей и открывает новые возможности для классификации переносов. И хотя О. Федотов справедливо указывает на
необходимость учета синтаксических связей в единстве с метрическими, поскольку те и другие находятся в отношениях взаимодополнительности, систему определения анжамбеманов, используемую С. Матяш, можно считать важным достижением в области
стиховедения и поэтики. Эмпирическую ценность книге придают
таблицы, подводящие итог статистического обследования сотен
тысяч стихотворных строк русской поэзии XVIII–XX веков.
Работа богата по материалу. Исследованы 43 поэмы XIX–
ХХ веков, написанные 4-стопным ямбом (всего 35 714 строк, в которых обнаружено 2 510 переносов). Основной массив эпического, драматического и лирического стиха представлен текстами
А. Пушкина и М. Лермонтова. При изучении переноса и рифмы
в астрофическом стихе 4-стопного ямба к ним добавлены поэмы
В. Жуковского и Е. Баратынского. Поэзия Жуковского привлечена
при рассмотрении типов интонации и типов переносов.
Наряду с традиционными переносами, которые имеют
в своей структуре две строки — верхнюю и нижнюю, С. Матяш
выделяет в самостоятельную группу переносы нетрадиционные, до нее не замеченные и не рассмотренные: «затяжной»,
«левый», «сказовый». Разнообразный материал для анализа
«затяжных» переносов дают стихотворения Н. Карамзина, произведения А. Пушкина, поэмы «Василий Теркин» А. Твардовского и «Новогоднее» М. Цветаевой. «Сказовые» переносы исследуются в русском басенном стихе его крупнейших представителей
от А. Сумарокова до С. Михалкова.
Особый интерес представляет вторая часть книги, посвященная семантике переносов. Классификаторский подход реализуется
в разноуровневой системе функций — попытке учесть максимальное число семантических изменений, на которые способен анжамбеман. А способен он на многое: например на то, чтобы совмещать
эстетические функции. При этом их перечень принципиально открыт: «Перенос — это ритмико-синтаксический прием, который
может быть повторен с любым другим или близким лексическим
наполнением» (с. 236). Среди изобразительных функций выделяется прием маркирования первого появления персонажа, или
«визитный» перенос, рассмотренный на материале поэм Пушкина. Композиционные возможности исследуются в стихотворениях Карамзина, стихотворном эпосе Пушкина и восточных поэмах
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Жуковского и Пушкина. «Бахчисарайский фонтан» и «Домик в Коломне» рассматриваются с точки зрения маркирования переносом
контраста тем и образов. Реминисцентная функция иллюстрируется примерами из М. Лермонтова, склонного к литературным заимствованиям, и А. Тарковского.
Обращаясь к истории приема, С. Матяш предлагает аналитический обзор высказываний Тредиаковского о переносе и соотносит его теоретические установки с поэтической практикой.
Анжамбеманы Карамзина исследуются с точки зрения рецепции им опыта предшественников, а переносы Баратынского —
в контексте пушкинской традиции. Из поэтов XX века выделены Вяч. Иванов, И. Бродский, Т. Кибиров, из лирических жанров
и твердых форм — элегия и сонет.
Увеличение числа параметров описания анжамбеманов позволило расширить и уточнить представления об их структуре
и бытовании. Преобладающим типом оказывается «contre-rejet»,
а его доминирующая клаузула на раннем этапе — мужская.
Из синтаксических связей лидируют (в порядке убывания частотности) обстоятельственные, предикативные и с косвенным
дополнением. В рецепции стиховых форм можно выделить три
типа: первый — отталкивание и сближение, второй — сближение и отталкивание, третий — эксперимент. В истории переноса
этим типам соответствуют поэтические практики Н. Карамзина, Е. Баратынского, Вяч. Иванова. На материале стихотворений
Карамзина, поэм Жуковского и Пушкина показано, как интерпретация переносов способствует выявлению новых смыслов
произведения и как анжамбеманы в комплексе с другими стиховыми формантами задают новое толкование текста или корректируют абберацию его восприятия.
Книга построена по концентрическому принципу: один и тот
же материал рассматривается повторно под иным углом зрения, с
учетом новых исследовательских задач. Отсюда многоуровневость
ее структуры, имеющая в генезисе цикл филологических очерков.
Неужели, удивится иной скептик, до книги Матяш не знали, что такое анжамбеман и как он влияет на семантику стиха?
Знали и, благодаря Ю. Тынянову, представляли, как перенос передает оттенки смысла, недоступные линейно-синтаксической
сегментации. Вот только определяли его чаще всего интуитивно,
а спектр функций был довольно узок. Теперь у нас есть тщательно апробированная методика, позволяющая добиться точности
в определении стихотворного переноса. Исследование С. Матяш
подтверждает мысль Б. Макхейла о том, что «поэзия — это форма
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дискурса, в котором порождение смысла зависит от сегментации,
от “пробелов”, от необходимости оперировать зазорами (gaps) —
граница стиха, строфы…» [McHale 2009: 14]. Близкое суждение
высказывал М. Шапир, подчеркивая, что enjambement, реализующий «противоречие между грамматикой и стихом», — едва ли
«не самое “интимное” свойство поэтической речи, единственный
ритмический ход, который ни при каких условиях не может быть
ассимилирован прозой» [Шапир 2000: 50].
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Книгу к изданию подготовили М. Ворсанова и Ю. Фридштейн. Вышла она в издательстве, своим именем связанном с Библиотекой
иностранной литературы имени Рудомино, где несколько десятилетий проработал Владимир Сергеевич Муравьев (1939–2001).
В аннотации кратко изложен замысел издания: «Название “В сторону Свифта” не принадлежит Владимиру Муравьеву, оно предложено публикаторами. Хотя на самом деле этот том, объединивший под одной обложкой две книги, написанные на рубеже
1960–70-х годов, можно было бы назвать “Диалог со Свифтом”».
Две книги вышли при жизни автора: «Джонатан Свифт»
(«Просвещение», 1968) и «Путешествие с Гулливером» («Книга»,
1972). У них, особенно у первой, была заметная репутация, как
и у ее автора. Если сегодня отослать читателя к Википедии, то
он узнает, что Владимир Муравьев, сын Ирины Игнатьевны Муравьевой, по ее второму и третьему браку был пасынком Е. Мелетинского и Г. Померанца (добавим: в коммунальной клетушке которого в 1-м Зачатьевском переулке, д. 9, в начале оттепели
шумно собиралась «диссидентствующая» молодежь). Та же Википедия просветит, что Владимир Муравьев был другом Венедикта
Ерофеева и у него хранился экземпляр рукописи «Москва — Петушки»; что в юности он был близко знаком с Анной Ахматовой,
встречался, переписывался с нею, оставив след в ее «Записных
книжках» и в «Записках» Л. Чуковской, цитатными выдержками
из которых и открывается новая книга:
19 октября 1965. Вл. М. назвал мою прозу — бесстрашной. Бесстрашие — близость смерти (с. 12).
26 октября 1965. Вчера вечером — Володя Муравьев. Зреет на глазах. Хорош. Могуче о стихах (c. 12).

Таким был автор двух книг о Свифте, литератор, редактор,
переводчик... Перевод был его основной литературной профессией, а наиболее известным его переводческим делом — работа над
«Властелином колец». Этот первый опубликованный перевод
трилогии на русский язык вызвал немало споров.
Таков яркий синопсис этой жизни и творчества.
Книги о Свифте, особенно первую, я хорошо знал и, получив текст нового издания, прежде всего подумал о том, есть ли
в ней вставки — восстановленные цензурные вмешательства,
если таковые были. Кажется, не было. Время было уже не только «вегетарианским», но и лениво попустительским со стороны власти. Нужно было сказать о своем несогласии с ней прямо
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и громко или уж прослыть завзятым иносказателем (с «кукишем в кармане»), чтобы при каждом удобном или даже совсем
неудобном случае начали усматривать намек. В книге о Свифте
это было легко сделать. Прочтя сегодня, скажем, такой пассаж
о борьбе вигов и тори: «О “правах” попеременно распространялись зазывалы обеих партий: Свифта же больше интересовало,
что происходит, когда та или иная партия добирается до неограниченной власти» (с. 47), — думаешь, неужели тогда пропустили, не заметили? Сверяю текст. Все на месте. Не заинтересовались. Или, что было умнее, сделали вид, что никакого
отношения к «нашей» партии дело не имеет, — XVIII век, самое
его начало, Англия, виги и тори... При чем тут мы? И никто не
задумался, и едва ли кто-либо мог знать, что к Англии начала века Просвещения это еще меньше может иметь отношение,
поскольку ни одна из тогдашних партий, только что народившихся, и мечтать не могла о «неограниченной власти». Выбирали, конечно, в парламент, но парламент должен был еще
войти в силу, а пока что основные политические вопросы хотя
и выносились на его рассмотрение, но решались прямым столкновением лидеров в приемной у королевы Анны.
Люди, знающие автора, ожидали, наверное, намеков, но
главное — свободы, раскованности. Она и была, но по большей
части в стиле, в способе говорения, не зажатого советским литературоведческим жаргоном. Лишь изредка в реконструкцию событий вторгнется наш идеологический штамп: «На
английскую революцию, выплеснувшую к власти передовой
отряд буржуазии — “круглоголовых” протестантов во главе
с Кромвелем...» (с. 25). Или мелькнет неточность относительно понятийного языка той эпохи, когда автору показалось, что
тогдашнее поименование научного общества «философским»
было произведено, чтобы повысить его достоинство: «Общество не зря называлось философским: для его членов астрономия должна была демонстрировать христианскую мораль, и
алгебра дополняла теологию» (с. 28). Нет, просто все научные
общества, начавшие возникать вслед Королевскому в Лондоне (1667), именовались «философскими», поскольку само слово science в значении «наука» не вошло в употребление, и для
естественно-научного знания употребляли сочетания natural
knowledge или natural philosophy.
Книга написана как биография, где человек не менее интересен, чем писатель: годы ученичества в доме сэра Уильяма Темпла,
первые опыты в жанрах сатиры, еще скорее не политической...
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Хотя в накаленной обстановке первой партийной борьбы, вновь
обострившегося религиозного противостояния, когда страна
нащупывала свой путь к компромиссу «золотой середины», литературный спор между «древними и новыми» и входившая
в него важной составляющей полемика о том, какой быть науке,
были не только литературными, но и научными, а уж попытка
англиканской церкви удержаться от крайностей как католицизма, так и пуританства становилась по-настоящему взрывоопасной. И она приводила к взрывам, как тот, что в 1701 году выбросил Свифта в жанр политического памфлета. Первым поводом
послужило свифтовское историческое иносказание «Рассуждение о раздорах и разногласиях между знатью и общинами в Афинах и Риме». Неслучайно он зарекомендовал себя сторонником
«древних» и противником торопливого шествия по пути прогресса, который, он опасался, приведет в Лапуту.
Свой первый и единственный роман (впрочем, роман ли?)
«Путешествия Гулливера» Свифт напишет, оглядываясь на эти
бурные годы, когда ему уже почти шестьдесят. Он оказался начинающим романистом, у которого за плечами годы политической
борьбы и десятки печатных листов сатиры в жанрах non-fiction.
Свифт — политический журналист — представлен в книге
достаточно скромно — глава «Доктор Свифт». Почему? То ли потому, что это потребовало бы восстановления всего огромного
контекста, в котором рождалась литература века Просвещения
и романная проза1; то ли потому, что эти тексты были совсем
незнакомы российскому читателю, хотя в оттепельные времена появился сборник памфлетов2. Из всей журнальной публицистики Свифта туда был включен лишь памфлетный портрет
«Краткая характеристика его светлости графа Томаса Уортона».
Современный политик, обремененный встречами с избирателями, пожиманием рук, обещаниями, которые он не имеет в виду
выполнять. Политические привычки и нравы станут предметом
пародийного воспоминания в «Гулливере» — в части о лилипутах; впрочем, и в других частях.
Муравьев вспоминает о политике, с лаконичной точностью обрисовывая ее обстоятельства, но подробнее говорит
о псевдонаучном шарлатане — предсказателе Бикерстафе,

1
2

Книга об этих событиях появится лишь в период начала перестройки [Англия... 1987].
См.: [Свифт 1955].
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буквально уничтоженном Свифтом в серии мистификаций;
вероятно, о науке было тематически ближе издательству
«Просвещение», чем о политике. Однако сказано обо всем,
в том числе и о политике, а «декану Свифту», согласно его
должности настоятеля собора св. Патрика в Дублине, куда он
удаляется и откуда не сможет вырваться до конца жизни, посвящена целая глава. Здесь автор не только излагает основные
памфлеты, но и большими фрагментами переводит их: защита прав народа — это и благородная миссия декана Свифта, и
тема, приветствуемая в советском издательстве.
Наездом из Ирландии в 1726 году Свифт привозит в Лондон «Путешествия Гулливера». Издательство «Книга» выпускало литературу по своей специализации — по истории книги.
Серия о великих произведениях также вписывалась в рубрику
«Cудьба книг», поэтому и о «Гулливере» было рассказано с доступной возможностью узнать о том, как рукопись читали друзья, как она была воспринята, как была прочитана книга. Наконец, в предисловии ко второму изданию в 1727 году автор, а это
судовой врач Лэмюэль Гулливер, отреагировал на получаемые
от читателей вопросы и претензии. Нет, никаких намеков он
не имел в виду, он ни в кого не метил и ничего не выдумал —
все правда. По мере того, как всё больше путешествовали, всë
более жадным был читательский интерес к тому, что мы бы назвали травелогами. Свифт не мог пройти мимо этой моды, не
удостоив ее пародии. Хотите верьте, хотите — нет.
Но современники понимали смысл игры, когда говорили:
«В будущем столетии Гулливер станет так же темен, как Гаргантюа» (с. 220), — то есть читатели перестанут соотносить текст
с реальностью, утраченной и забытой. Потребуется комментарий, изощренное знание эпохи и проницательное умение разгадывать ее. Книга, написанная В. Муравьевым, обладает большой
плотностью контекста и проницательной способностью соотносить с ним свифтовский текст.
Свифт для автора был любимым писателем, давшим пример того, как, вероятно, он хотел бы писать о своей современности, какой видел ее: «Читатель легко и незаметно подставляет себя на место Гулливера...» Сам Муравьев, кажется,
подставлял себя на место не доверчивого героя, а реального
автора — Свифта.
Судьба продолжается уже не только за пределами жизни
Свифта и его эпохи, но и за пределами его страны, там, где переводят, комментируют, иллюстрируют и издают «Гулливера».
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Это финальный эпизод биографии — в романной традиции
и в мировой культуре.
Такими были два сюжета книг Владимира Муравьева о Свифте: просветительский — для «Просвещения» и культуроведческий — для «Книги». Связаны они личностью русского автора, оценившего, рассказавшего о том, что было, не без намека
(по-свифтовски!) и на то, что есть. Свифтом восторгались, его поносили, его не понимали. «Не суть ли гнусные йэху клевета на Бога и на человека? Да, но велик ли вред от этой клеветы?» (с. 287).
А нашей целью, как признается снова явившийся под занавес русский биограф, «было не воздавать хвалы или укоризны,
а “подманить” читателя поближе к Свифту» (c. 299). Убедить его
прочесть.
Издательство «Рудомино» вернуло эти две книги, связав их
в единый сюжет, напомнив об авторе, чья личность была частью
не принимаемой им эпохи, в пределах которой он, наверное, не
раз ощущал себя и хотел быть похожим на своего любимого героя.
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Новое издание поэтического сборника Эзры Паунда «Старый Китай», впервые вышедшего в свет в 1915 году, позволяет осознать
реальность и одновременно проблематичность мировой литературы, если о ней говорить как о явлении, а не как о впечатляющей, но, в сущности, утопической идее. Известно, что эта книга
спровоцировала рост интереса к классической китайской поэзии в Британии и США, обеспечив «циркуляцию» (по Д. Дэмрошу) этой поэзии в переводах и стилизациях. При этом репутация
переводов Паунда была подорвана тем, что он не знал языка, на
котором эти стихотворения были написаны, и на протяжении
всего XX века критики были склонны считать поэтические тексты «Старого Китая» оригинальными произведениями; несколько из них Х. Гарднер опубликовала в «Новом оксфордском сборнике английской поэзии» («The New Oxford Book of English Verse»,
1972). Паунд строил свои переводы китайских классических поэтов на подстрочниках из записных книжек американца Эрнеста Феноллозы, преподавателя философии и знатока восточной
культуры, вдова которого передала Паунду его бумаги в 1913 году.
Феноллоза не был единственным посредником. Пользуясь выражением Г. Шенгели, кроме переводчика, между автором и читателем просовывается еще несколько лиц. Феноллоза делал подстрочники в Японии на английском под диктовку
японцев, руководивших его китайскими штудиями. В этом издании «Старого Китая» впервые действительно подробно описан вклад японских ученых в подстрочники Феноллозы. Это были: сначала, в 1896-м, Кинза Хирай (1859–1916), затем, в 1899-м,
Кайнан Мори (1863–1911), преподаватель китайской литературы
в Императорском университете Токио, знаток классической китайской поэзии, автор комментариев к авторитетному изданию
поэзии эпохи Тан (1892). Мори был еще и самым авторитетным
из поэтов, писавших на классическом китайском языке в жанре
канси. Роль переводчика для Феноллозы и Мори исполнял блестяще образованный Нагао Арига (1860–1921), видный специалист по международному праву и советник премьер-министра
Ито Хиробуми; в то время Арига преподавал в Высшей военной
академии Императорской армии Японии, его познания в классической китайской поэзии и среднекитайском языке, а также
свободный английский позволили ему внести важный вклад
в эти подстрочники. Как видим, сама история работы с подстрочниками, ориентированными на японскую школу прочтения классической китайской поэзии, делает переводы Паунда
явлением мировой литературы.
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Долгое время исследование этого явления осложнялось
простым обстоятельством: классическая китайская поэзия и англоязычный модернизм являют две разных области знания,
которыми в век специализации практически никто не владел
в равной мере. О «Старом Китае» писали специалисты по творчеству Паунда, для которых классическая китайская поэзия была скорее областью догадок. Настоящее издание возвращается
к старому вопросу об особом характере этих переводов в эпоху тесных связей между Китаем и Западом и является плодом
развития синологии в современном англоязычном мире. Оно
подготовлено Тимоти Биллингсом, синологом из Фордэмского
университета (Нью-Йорк), видным специалистом по истории
восприятия китайской культуры на Западе и англоязычной литературы (в частности, Шекспира) в Китае. В издании акцент
делается на том материале, с которым работал Паунд, обстоятельства и способы прочтения классической китайской поэзии
адекватно представлены впервые за сто лет, прошедшие с даты
первой публикации. Долгое время ими пренебрегали, полагая,
что Паунд имел дело с крайне ненадежным источником, а в тех
случаях, когда он точен по отношению к оригиналу, дело в глубине его интуиции как поэта.
Новое издание выполнено в жанре академического (a critical
edition). Во-первых, оно позволяет судить о китайских пере
водах 1910-х годов в целом, поскольку включает не только полный текст «Старого Китая», куда Паунд поместил перевод «Морского скитальца» со среднеанглийского, но и стихотворения
для сборника «Lustra» (1916), четыре из которых вошли в обновленный «Старый Китай», а еще семь в основную часть книги. С этой же целью публикуется статья Паунда «Китайская поэзия» (1918), которая не перепечатывалась в его «Литературных
статьях». Во-вторых, издание снабжено солидным научным
аппаратом. Переводы Паунда предваряют три научные статьи
в жанре предисловия: вступительное слово именитого синолога и компаративиста, автора академического издания работ Феноллозы Хона Сосси, статья специалиста по творчеству Паунда,
автора книги о «китайском мифе» в модернизме («Ideographic
Modernism: China, Writing, Media», 2010) Кристофера Буша и «Редакторское введение» Биллингса. Наиболее важный раздел составляют подстрочники и прочие источники, которыми пользовался Паунд в работе над китайскими переводами 1910-х годов.
Расшифрованные Биллингсом, они публикуются впервые и сопровождаются подробными комментариями.
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В своем предисловии Сосси заново определяет специфику
стихотворений «Старого Китая» в качестве переводов, апеллируя к различию между географическим Китаем (China), «куда
можно купить билет», и вынесенным в заглавие сборника словом
«Cathay», которое некогда было в ходу у европейцев (и до сих пор
используется в России), именованием «воображаемого или исторического локуса». Распространяя на эту ситуацию замечание
Готлоба Фреге о выражениях «вечерняя звезда» и «утренняя звезда», которые относятся к Венере, но при одном и том же референте имеют разный смысл, Сосси пишет: «“Старый Китай” — перевод, действующий в сфере “смысла”, исключительно в “модусе
репрезентации” <…> Он дает представление не о Китае, но о путях туда» (c. XII; здесь и далее перевод с английского мой. — О. П.).
Найти подход к такого рода переводу довольно сложно: нельзя ни
фокусировать внимание на переводческих ошибках, ни игнорировать их и «всю затею с репрезентацией оригинала». Китайские
переводы Паунда, по мысли Сосси, «поднимают до второй степени промежуточное положение, обычное для перевода» (c. XIII).
К. Буш, в свою очередь, напоминает, что «Старый Китай»
«трансформировал ассоциативное представление англоязычного читателя о китайской поэзии <…> Если в предшествующие
столетия европейские и американские читатели отождествляли
китайскую культуру с орнаментальной, почти аляповатой сложностью, то Паунд предложил представление обо всем китайском
как об обезоруживающе непосредственном, даже простом, близком универсальному языку нарицательных существительных
и общих чувств» (c. 2).
В статье Буша реконструируется релевантный контекст,
включающий историю европейских переводов классической
китайской поэзии, в частности вклад Жюдит Готье и общее
для модернистов увлечение Китаем, а также представлена
японская традиция чтения и комментирования китайских текстов, на которой основаны подстрочники в записных книжках
Феноллозы. В качестве важного смыслового нюанса японского
посредничества Буш выделяет отсутствие простого разделения на «традиционное» и «модернизированное», «восточное»
и «западное» в эпоху Мэйдзи (1868–1912). Вестернизирующаяся японская культура для переводов с европейских языков тогда выбрала письменный китайский язык, «на идеологическом
уровне многие японские сторонники модернизации создавали Японии имидж хранительницы традиционной китайской
культуры» (с. 8).
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Едва ли не впервые применительно к этому материалу
в статье объясняется кундоку — «японская традиция чтения
на китайском, которую нельзя с какой-либо степенью точности определить ни как перевод, ни как чтение оригинала» (с. 9).
В «Предисловии редактора» Биллингс возвращается к этому вопросу. В результате пристального изучения записных книжек
Феноллозы он установил, что принципы кундоку определяют
логику расположения материала в подстрочниках. Паунд был
с этим методом незнаком, и многие из его «ошибок» объясняются тем, что он не знал разницы между глоссами (значением иероглифов) и подстрочником и часто предпочитал более
странные и энергически звучавшие глоссы, которые на модернистский манер разбирали язык на составляющие, в лучшем
случае подразумевая синтаксис.
Работа в архиве, проделанная Биллингсом, позволила ему
выявить в литературе о Паунде целый ряд искаженных представлений. Наиболее важное из них — представление о том,
что «подстрочники Феноллозы безнадежно “плохи”, “полны
ошибок”, “небрежны” <…> но что Паунд обладал практически
сверхъестественным поэтическим чутьем, которое позволило ему разглядеть подлинные китайские стихотворения, затемненные подстрочниками…» (с. 16). Отчасти это следствие
нескольких вариантов подстрочника к одному и тому же стихотворению, из которых те, кто (как Х. Кеннер) имел доступ к архивам Паунда, выбирали неверный. Биллингс посвятил годы изучению этой части архива и разобрался в запутанных случаях,
а также в особенностях почерков. Проведенное им исследование показало, что «записные книжки содержат впечатляюще
широкое и глубокое, а также впечатляюще точное знание в области китаистики, представленное в последовательно организованном формате» (с. 18).
Сам процесс создания подстрочников, как его описывает
Биллингс, предполагает живое взаимодействие между языками и способами мышления. Глубокий знаток классической китайской поэзии профессор Мори создает на японском глоссы
для каждого иероглифа, затем японские парафразы для каждой
строки, исторические, биографические, историко-литературные
и поэтологические комментарии. Все это Феноллоза записывает на английском под диктовку профессора Ариги; записывает
он на ромадзи и китайско-японское произношение иероглифов.
Возникают ошибки, связанные с акцентом Ариги, и в них просматриваются зазоры между культурами: вместо «овечьих кишок»
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в рукописи появляются «внутренности корабля». Примечания
Биллингса позволяют отслеживать все эти нюансы, а содержащийся в них историко-культурный комментарий уточняет смыслы и дает возможность читателю приблизиться к пониманию
классической китайской поэзии.
Биллингс включает оригинальные тексты, которых нет
у Феноллозы. В тех случаях, когда Паунд использовал не записные книжки, а перевод, например Джайлза, Биллингс приводит свой подстрочник. Таким образом восстанавливается
равновесие между оригиналом и переводом, в основном нарушавшееся в пользу Паунда. Буш подчеркивает, что Биллингс
не имеет в виду дать «подлинную версию» стихотворения, дело
в другом: «...читатель получает возможность исследовать взаимоотношения между различными текстами, неопределенную территорию между оригинальным творением и тщательно выполненным филологическим переводом, между новым
текстом и подражанием» (с. 3).
Именно так — как погружение в живой процесс взаимодействия, в возникающую на наших глазах «циркуляцию» старых поэтических текстов в современном мире — читается эта захватывающая книга, эксплицирующая феномен мировой литературы.
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После этой книги можно с уверенностью утверждать: несобранного, неопубликованного Зайцева больше нет. Если и осталось
что неизвестное, то очень немного и только в рукописях. Том,
объемом в 46 печатных листов, стал серьезным дополнением к 11-томному собранию сочинений Зайцева, издание которого было закончено в 2001 году. В книгу вошло более двухсот
текстов самых разных жанров — рассказы, главы из незаконченного романа, фрагменты воспоминаний, очерки, статьи,
литературные и театральные рецензии, обращения, заметки,
письма в редакцию, анкеты, интервью, выступления, как дореволюционные, так и эмигрантского периода.
Художественная проза почти вся о России. Автор вспоминает детство, поездку с матерью по непогоде к отцу, Пасху в пути, не забыв при этом упомянуть о том, как мало был предан
«всему этому», когда совсем рядом была «страна святого Серафима» («Мать»). В «Бесполезном Воронеже» описывает новогодние праздники 1915 года и возникшее тогда ощущение непредсказуемости будущего — того закона жизни, за открытие
которого отпрыск русской эмиграции И. Пригожин позднее будет удостоен Нобелевской премии.
Как обычно в изданиях такого рода, в «Отблесках Вечного» немало узнаваемых набросков. Очерки «Мы, военные»
(история недолгого офицерства мемуариста) войдут позже
в книгу воспоминаний «Москва». «Бремя. Из “Москвы пленной”» представляет собой сокращенный вариант рассказа «Белый свет» с незабываемым зайцевским поучением: «Почитай
примус... Хочешь похворать? Что же, ложись <…> Кто-нибудь
пойдет в аптеку, кто-нибудь самовар наладит. Добрая душа
уберет комнату, сготовит на печурке, подаст градусник — и ты
жив — житель беспечный на волнах хаоса» (с. 52). Но соседство
с «бесполезным Воронежем» проявляет новый смысл в этих
«заповедях счастья»: с погружения в хаос начиналось обращение вчерашнего пантеиста.
Далее идут травелоги: французский, итальянский, финский. Французскую провинцию Зайцев изъездил и исходил
вдоль и поперек, Италия смолоду была его второй родиной,
а в Финляндию и вовсе ехал как домой. И не он один. Многие русские беженцы устремлялись до войны в Келломяки
и Куоккалу, чтобы рассматривать отсюда в бинокль Сестрорецк, Кронштадт, приграничную местность: мужики, баба
с девочкой, дом с красным флагом… И все норовили подойти поближе к границе, ведь никаких заграждений. «Кажется,
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взял и перешел — постоял минуту на русской земле». Но проводник из белых офицеров одергивает: «Туда не ходить <…>
Вы уверены, что там никого нет, в ольхах?» Без этой почти
пародийной сцены портрет тогдашнего зарубежья был бы неполным. Но Зайцев пишет не пародию, его самого переполняли те же чувства.
Ностальгическая интонация, захлестывавшая литературу
первой волны, делает ее во многом уязвимой для критики. За
ностальгией может скрываться все что угодно вплоть до графомании, а прежде всего — провинциализм. Но отличие Зайцева
в том, что он, во-первых, лирик по природе, а во-вторых, с грустью думает не только об оставленной России, но и об Италии,
какой она была в дни его молодости. Преданность родному не
мешает ему отзываться на вселенское. О музее провансальской
народной культуры в Арле — «музее любви к Провансу», созданном Ф. Мистралем, — он пишет: «Всякого, у кого есть чувство
земли, родины и кровной связи с нею, этот музей пронзает. Он
особенно трогает русского на чужбине» (с. 131). Зайцев — тот
русский, для которого, по слову Достоевского, «старые чужие
камни» дороже, чем самим европейцам.
Писатель был активным участником диалога культур, в который включилась русская литература в изгнании. Он высоко
ценил Ф. Мориака, с признательностью писал об А. Моруа, популяризировавшем французам Тургенева, принял и французскую «Чайку» Ж. Питоева, с похвалой отзывался о Ж. Дюамеле. Дюамель, прошедший войну и вышедший из нее «крепким,
ясным, но печальным», с «пером сухим, твердым, самообладающим», ему ближе советских авторов, не жалевших натуралистических красок в изображении Гражданской войны. Для
Зайцева-рецензента, независимо от того, идет ли речь о своих
или о чужих, главный критерий — духовный идеал, те самые
«отблески Вечного».
Диалог культур — одна из основных тем опубликованного А. Любомудровым ранее зайцевского «Дневника писателя»,
где в обстоятельном предисловии (по существу, это маленькая
монография) прослеживается история Франко-русской студии, существовавшей в Париже в 1929–1931 годах, приводится
стенограмма одного из выступлений писателя. Тут же рассматривается его позиция в диалоге конфессий. Зайцева интересовали настроения молодых католиков, их споры о социализме. Он писал о необходимости сближения православных
и католиков, отмечая при этом странное чувство старшинства
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у русских рядом с верующими французами после революции
и Гражданской войны.
Испытания изменили их. В «Отблесках Вечного» опубликована рецензия на «Образы Италии» П. Муратова, где Зайцев
пишет: «Эстетизма недостаточно сейчас <…> Лишь ориентация на подвиг может дать крепость человеку современному
<…> Религия нашего времени не может быть теплой и необязательной» (с. 494).
В новом сборнике, куда вошли двенадцать глав «Дневника
писателя», не опубликованных в издании 2009 года, продолжена тема литературно-культурного взаимодействия. Зайцев
не литературовед, но художническим инстинктом улавливал,
когда русские классики испытывали французское влияние,
а когда от него освобождались. Кроме того, он обладал редкой
способностью гармонизировать противоположности, не прикладывая к тому особых усилий. Почти физически ощущал,
как от ежедневных хождений по улицам Парижа его русских
жителей «не совсем уж те улицы, и мы не совсем те — от них.
Друг на друга влияем…» (с. 166).
Нет для него проблемы и там, где ее часто видят: между
религией и культурой. Зайцев — писатель «светский, но православный», автор «Преподобного Сергия Радонежского» и переводчик Дантова «Ада», паломник по святым местам (в книгу
включен очерк «Валаам»), который и при конце мира вздохнет
о Рафаэле. Недаром его духовное восхождение начиналось
с Соловьева, у которого прекрасное — лик Истины.
И еще одно из разрешенных им противоречий: «тишайший»
Зайцев на сей раз предстает неотразимым полемистом. Как уже
сказано, во французской литературе ему был близок Дюамель,
в нем он чувствовал влияние русской классики, но своим «Путешествием в Москву» тот Зайцева разочаровал. Его оттолкнули
даже не восторги Дюамеля по адресу новой власти, а культурная
неосведомленность, следствием которой они были. Об авторе,
прошедшем школу Достоевского, Зайцев судил с высоты всемирной отзывчивости. «Вряд ли Вы знаете, что культура русская не
так нова <…> Вы не умеете даже правильно назвать Троице-Сергиеву Лавру — “монастырь при Сергиевом посаде”! (я вот не назову Вашу Notre Dame “церковью вблизи Окружного суда”!)» (с. 478–
479), — писал он в 1927 году представителю литературы, которую
на то время считал «самой блестящей в мире».
О русской материковой литературе Зайцев пишет мало
и не торопится похвалить даже то, что заслуживает внимания.
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Он не злоупотребляет иронией, но о «Серапионовых братьях»
скажет: «официальные претенденты на любовь» — и признается, что сам в этом случае далек от любви. «Некоторые из Серапионов даровиты <…> свежи, остры, но нету шарму», а «самое
главное: нет душевной (уж не говорю о духовной) значительности. Поверхность времени нашего — противодуховна. Пока
они на поверхности» (с. 296). Можно, конечно, сказать, что он
судит Серапионов не по тем законам, которые они над собой
поставили, не понимает их романтической природы, противной психологизму, и т. д. Но границы психологизма Зайцев как
художник хорошо знает. Этот писатель — прямая противоположность всезнающему автору толстовского типа. Понимая,
что имеет дело с пневматологией, идет ли речь о Сергии Радонежском, Александре I или Тургеневе, Зайцев неизменно подчеркивает свое незнание (знать этого не может ни один человек) того, что происходит в душе каждого из них: «наверное»,
«может быть», «мы не знаем», «мы можем лишь почтительно
предполагать».
И все-таки надо признать, что Зайцев-критик не «широк»,
а скорее «сужен». В той же советской литературе он отзывается лишь на то, что ему действительно близко. А близки ему
«возросший» на русской классике и «долго бывший в тени»
Паустовский, чья «стремительная суховатость стиля» бывает
способна передать «глубокие душевные волнения», и Пастернак, в советской России пишущий «с великим благоговением
к Евангелию, к Христу» (с. 304).
Но Зайцев в этой книге и удивит широтой. На вопрос Н. Городецкой о «своем герое» скажет: «Суворов», признается: «Мне
представлялось — раскрыть Россию в трех лицах: Преподобный
Сергий Радонежский, Тургенев и Суворов. Святой, художник и
воин» (с. 551). Почему Суворов? Вот уж, кажется, не зайцевский
герой! Можно лишь догадываться (интонация «тишайшего» заразительна), чем обусловлен этот выбор. Зайцев не принимал
непосредственного участия в дискуссии вокруг трактата Ильина «О сопротивлении злу силой», но его, как и всю белую эмиграцию, не могла не волновать проблема, спроецированная философом на опыт Гражданской войны. В 1925 году он не мог обойти
эту тему в жизнеописании Сергия Радонежского, в 1926 году —
в очерке о патриархе Тихоне. В романе 1935 года «Дом в Пасси»
о том же, Гражданской войне и благословении, спорят генерал и священник. В 1927 году в наброске «Спас на крови» Зайцев прозревал новую Россию и храм над братской могилой, где
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матери-праведницы — «и сказать жутко» — молятся не только за
своих детей, но и за их мучителей. «Тишайший» вступал в диалог с Достоевским, с Розановым, который считал, что мать сможет простить убийцу сына только в вечности. Зайцев рассуждал
не как теоретик: в той братской могиле лежали его пасынок и
двое племянников. Казалось, для себя он закончил Гражданскую войну. Но в письме Бунину от 10 ноября 1943-го опять горячо доказывал: нет, не должна мать прощать, пока существует
зло! Как он в итоге решил проблему, неизвестно, но, может быть,
решение в том, что о Преподобном Сергии и Тургеневе он написал, а за Суворова даже не брался.
Обращения, приветствия, просьбы о пожертвованиях больным и нуждающимся, некрологи, воспоминания о друзьях, заметки, которые передают общую атмосферу жизни первой
волны, тоже не лишние в этом сборнике. Распространенная методологическая ошибка (в подходе не только к литературе) —
видеть отблески Вечного лишь в рассуждениях о Божественном.
И, наконец, надо отдать должное исчерпывающим комментариям и продуманному оформлению этой книги. Ульяновский портрет Зайцева на обложке — лицо одновременно
иконописное и вандейковское — как нельзя лучше передает ее
проблематику и общий стиль.
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Обращение С. Гандлевского к жанру путевого очерка закономерно: упоминаниями «дивных странствий» [Гандлевский
2019: 88], беспорядочных блужданий «по белу свету» [Гандлевский 2019: 95] или «цыганского зуда», мешающего усидеть
на месте [Гандлевский 2019: 24], изобилуют не только его стихи, но и проза (от повести «Трепанация черепа», разворачивающей эти мотивы в самостоятельные сюжеты, до романа
«<НРЗБ>» с пародийным — в духе чеховских «Мальчиков» —
бегством в Америку на собачьей упряжке опального поэта
Виктора Чиграшова [Гандлевский 2007: 167–168]). Тексты Гандлевского «прошиты» топонимами (ойконимами, оронимами,
гидронимами...), сменяющими друг друга, словно кадры кинохроники — именно ей уподоблена «одиссея» героя, в которой
он видит себя лесковским «очарованным странником с пачки
“Памира”» [Гандлевский 2019: 69]. Появление в одном из стихотворений горы Эльбрус сопровождается ремаркой «а я там
был» [Гандлевский 2019: 95], да и описания попадающих в поле
зрения экзотических красот воспринимаются как свидетельства очевидца, наделенного завидной наблюдательностью (позволяющей отметить, в частности, что «лунный налет» в Азии
напоминает «серый, в сантиметр толщиной» слой извести
[Гандлевский 2019: 52]). Разумеется, очерк требует совсем иного, не сходного с поэтическим художественного инструментария, однако Гандлевский-лирик зримо присутствует в каждом
(а всего их восемь) из составивших книгу текстов.
Жанровая природа путевых заметок как будто бы позволяет не заботиться о сюжете — он складывается сам собой,
следуя за изгибами маршрута путешественника. Вот Марокко, вот Иордания, вот остров Капри. Вот Рим: форум, Пантеон. Но путешественник Гандлевский с самого начала честно
предупреждает читателя: «Писатель-экскурсовод в отличие
от гида-журналиста нередко “загораживает” собой достопримечательности, ради которых вроде бы он предпринял путешествие <...> Удивительное дело, но именно эта странность
в хорошем писателе и ценится» (с. 17). Добавим, что в случае
с путевыми очерками из книги «В сторону Новой Зеландии» не
просто ценится, а оставляет стойкое ощущение, что время читатель провел в отличной компании.
Будущие воспоминания, которыми и значимо любое путешествие, у Гандлевского до предела индивидуальны (к каждому нужен значок копирайта). Что остается в памяти после нескольких дней, в течение которых турист колесил по Иордании
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(Петра, Тафила, Карак, Мадабу, Амман, Джераш)? «Волоокая
торговка сигаретами, сидящая прямо на заплеванном тротуаре» (с. 32). Или чувство полнейшего выпадения из времени,
когда машина останавливается на околице заброшенной арабской деревни с почти разрушившейся булыжной изгородью,
а путеводитель сообщает, что тут неподалеку, в лесу Ефрема,
был убит Авессалом (с. 36). Чем запомнится римский форум?
Ящерицей на горячем гранитном обломке, которая «невозмутимо давилась огромной дергающейся стрекозой» (с. 102).
Нарисованная в элегических красках Гавана, где упадок и запустение пока еще живописны (с. 56), запомнится «загадочным ноющим звуком», который ухо ловит в открывающемся
из окна пространстве (с. 60). В дорожных впечатлениях как
будто бы все время смещается фокус: крупным планом оказывается выделено что-то необязательное, но исполненное
таинственного смысла, а потому вместо открыточных туристических видов читателю предъявляются кусочки пазла —
специально отобранные и тем самым переведенные в автономные картинки-микросюжеты.
«Охота к перемене мест» в путевых очерках Гандлевского
соединяется с необъяснимой привязанностью к знакомым до
боли московским улицам и затрапезного вида городским ландшафтам. Сквозь уличные виды Гаваны все время проступает
то Арбат, то Тверская (с. 57–58); угрюмая расцветка стен в аэропорту «Хосе Марти» оказывается сродни московским запущенным подъездам или районным отделениям милиции (с. 49); покупка сувениров в Марокко заставляет вспомнить про рынок
в Тучкове (с. 97), бездействующий монастырь по вполне отечественному обычаю превращен в автобазу («чудно, будто очутились в России», — замечает автор, — а рядом с автобазой стоит
памятник итальянскому оперному певцу Беньямино Джильи,
с. 122). «Коринфские колонны и прочие красоты декора связаны в моем восприятии прежде всего с ВДНХ и московским “Метрополитеном им. Ленина”» (с. 103), — не без самоиронии резюмирует свои впечатления о Риме повествователь; запахи же
Венеции стойко ассоциируются с магазином «Рыба» на «правительственной стороне Можайки» (с. 124). Писательская оптика устроена таким образом, что под каждую видимую глазом
картинку подкладывается невидимый другим кадр из памяти — так по прихоти воображения красоты Ангьяри соединяются с тачками на дорожках садово-огороднического товарищества (с. 118–119), а Капри превращается в филиал Рублевки,
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Переделкина и Николиной горы вместе взятых (с. 69) (да еще
и Огородная Слобода вдруг выпрыгивает из внезапного воспоминания, с. 80).
Впрочем, «родные осины» настигают путешественника повсюду. Расположился он с ноутбуком под дубом, попутно выяснив у знакомого слависта, что это «каменный дуб»
(leccio), — и немедленно из читаемого «Рима» Гоголя являются «верхушки каменных дубов из вилл Людовизи, Медичи…»
(с. 114); заблудившись, наобум вышел на Пьяцца де Массими —
и обнаружил там «гоголевскую колонну» (ту самую, которая
когда-то у Гоголя соединилась в один образ с белым стволом
березы в саду Плюшкина, стоявшим подобно мраморной колонне, с. 106–108). Плотность поэтического цитатного слоя
вообще могла бы стать предметом специальных разысканий,
если бы не была естественной особенностью говорения (что
в стихах, что в прозе). Рассыпанные по тексту «с чувством,
с толком, с расстановкой» (с. 12), или «куда ж нам плыть?»
(с. 14), или «кремнистый путь» (с. 104), или «обитель дальняя трудов и чистых нег» (с. 105) заставляют читателя постоянно помнить о том, откуда он смотрит на итальянские горы
или африканские пески (словно бы пробуя то пушкинские, то
лермонтовские «очки»). Да и само рассуждение автора о писателе-путешественнике начинается с речевых формул батюшковско-лермонтовского образца — правда, в сочетании
с совершенно разговорной «белой вороной» для выражения
самоощущения ущербности: «...как следствие — то жар уничижения, то холод гордыни» (с. 15–16).
Постоянным читателям Гандлевского не составит труда
обнаружить и многочисленные автореминисценции (впрочем, ничуть не навязчивые). Так, булыжный серпантин, ведущий к бухте Marina Piccolo, перекрытый до начала сезона, наводит на мысль о пребывании «как бы за кулисами мирового
курорта» — и тут же напоминает о давнем опыте монтировщика сцены или пионерского вожатого (с. 70). Идущий же следом
экскурс в прошлое оказывается изложением стихотворения
«Дай Бог памяти вспомнить работы мои...», где этот «жизнерадостный труд» в подробностях описан [Гандлевский 2019: 69].
А «запах масляной краски», с которым ассоциируются приготовления к «родительскому дню» в лагере, отсылает к другому тексту — «чтобы липа к платформе вплотную», выступая
в обоих произведениях стремительной «катапультой в молодость» (с. 70). Не менее выразительный пример — блуждания
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повествователя по острову Капри, уподобленному «гигантской коммуналке» с «дельтой коридоров <...> тупиками, лесенками на антресоли и черными ходами» (с. 66). Сходный образный ряд разворачивается и в романе «<НРЗБ>»: плутающий по
венецианским улицам Лев Криворотов, остановленный внезапным дежавю, оглядывается, «нет ли где поблизости платяного шкафа» или «обернутого в старую простыню дорожного
велосипеда», — и ему, как по заказу, мерещится «затхлый аромат старушечьих мехов» [Гандлевский 2007: 240]. Любопытно,
что датированный 2001 годом роман выступает претекстом по
отношению к недавнему и претендующему на достоверность
путевому очерку: биографическая реальность, как это часто
бывает у Гандлевского, лишена безусловности и первичности
по отношению к слову.
Прелесть писательских дневников, эпистолярия или путевых заметок нередко обусловлена тем, что они открывают доступ в «поэтическую кухню» автора (взятым в кавычки
словосочетанием Гандлевский назвал собрание своих эссе).
Книга «В сторону Новой Зеландии» не исключение — и начинается небесспорным (но и не безосновательным) суждением
о независимости литературного ремесла от расстояний (с. 15)
(Чехов, Горький, Куприн или Бунин нашли бы, чем возразить
на это). Однако наибольший интерес представляют, конечно
же, те фрагменты, где дорожные впечатления прямо на глазах
превращаются в литературу. Когда «от нечего делать и в силу профессионального рефлекса» повествователь подбирает
сравнения для движущихся к берегам Гаваны волн, получившееся воспринимается как черновик будущего стихотворения,
размер которого предопределен началом фразы: «Валы приближаются медленным брассом — то пряча белые головы под
воду, то высовывая на поверхность» (с. 60). Замысел облечь
травелог в гекзаметры находит воплощение в характеристике гостиничного номера, написанной элегическим дистихом:
«...креслица в белых чехлах — все уютно, облуплено, чисто. /
Три звезды в самый раз, на большее я не тяну» (с. 65). А смоделированное автором виртуальное, хотя и возможное, победи в Италии социализм, будущее Капри выглядит кратким,
но определенным в жанровом плане конспектом антиутопии:
«Ландшафт утратил ухоженность. Разбитые дороги нуждались
в ямочном ремонте <...> Курортная жизнь била ключом: отмечался наплыв русских, которым нравилось на отдыхе почувствовать себя наконец настоящими белыми людьми. Согласно
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опросу ЮНЕСКО, 87 % островитян считали себя счастливыми»
(с. 82–83). В итоге возникает ощущение, что подлинная жизнь
повествователя протекает не в реальном (как бы ни расширялись его границы), а в сугубо текстуальном мире творчества.
Конечно, путевые очерки С. Гандлевского читаешь не для
того, чтобы узнать о достопримечательностях или обычаях никогда не виденных воочию стран (хотя рассказ о них как минимум небезынтересен). Книга ценна возможностью погрузиться в художественную вселенную автора — и испытать «радость
узнавания», ведь поэт, в отличие от журналиста, «едет за тридевять земель» не для того, «чтобы описать всякую невидаль»,
но с тайной надеждой, что «временная перемена образа жизни
поможет ему вернуться к его же навязчивой теме, будь то детство, смерть, смысл или бессмыслица бытия и т. п.» (с. 17). К излюбленным темам возвращается в своих заметках и Гандлевский, исподволь увлекая за собой послушного читателя.
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«ДЬЯВОЛИАДА». КУРАТОРСКИЙ ГИД ПО НОВОЙ
ВЫСТАВКЕ МУЗЕЯ МИХАИЛА БУЛГАКОВА1

Знакомимся с первым литературным успехом автора «Мастера и Маргариты», читаем советские газеты и погружаемся в фантасмагорическую атмосферу московских учреждений 1920-х годов.
В Музее М. А. Булгакова 4 марта открылась выставка, посвященная первому сборнику произведений писателя и давшей ему название повести о мистических злоключениях простого советского служащего Короткова. Выставка не только знакомит с ранним периодом
творчества Булгакова, но и позволяет прочитать первые рецензии на
сборник и представить, с какими чувствами читал их он, внимательно отслеживавший и собиравший все отзывы о своем творчестве.
Об истории появления «Дьяволиады» и о том, как устроена выставка, рассказывает ее куратор — заместитель директора музея по
научно-просветительской деятельности Мария Котова.

Гл а в н о е с о б ы т и е
Представленный на выставке сборник «Дьяволиада» вышел в 1925 году, но история его началась за два года до этого — когда Михаил Булгаков познакомился с главой издательства «Недра» Николаем Ангарским. Их знакомство переросло в дружбу, и Ангарский, оценивший
прозу Булгакова, стал его главным издателем. Повесть «Дьяволиада»,
особенно пришедшаяся по нраву Ангарскому, увидела свет в феврале
1924 года — ее напечатали в четвертом альманахе издательства «Недра». Первая публикация в толстом солидном издании стала для Булгакова главным достижением первых московских лет.
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Осенью того же года писатель навсегда покинул «нехорошую квартиру»
в доме 10 на Большой Садовой. Примерно
в это время он подарил альманах своему
хорошему приятелю Георгию Гайдовскому с примечательной дарственной надписью: «Дорогому Георгию Николаевичу
Гайдовскому на память от человека, просидевшего три года на Садовой, в надежде чего-то достичь 18/IX-24».
Повесть была замечена в литературных кругах, и Евгений Замятин — в будущем близкий друг Булгакова, а пока еще
не знакомый с ним, — написал в журнале
«Русский современник» благожелательную рецензию. Таких рецензий было очень
мало, и тем ценнее был этот сочувственный отзыв на прозу начинающего писателя. Пролетарские критики, наоборот, были
в ярости — Ангарский, используя могущественные политические связи, добивается
публикации повести явного контрреволюционера! Больше всего их возмущало, что
сборник расхватывают как горячие пирожки, а также тот факт, что Булгаков пользуется особенной любовью молодежи.

Неприятности
Гневную рецензию в «Известиях» поместил Лев Авербах в сентябре 1925 года —
увидеть ее можно на выставке. Спустя
пять лет Булгаков процитировал ее в знаменитом «Письме правительству СССР»:
«Появляется писатель, не рядящийся даже в попутнические цвета». Наверняка на
всю жизнь запомнился писателю и этот
выпад Авербаха: «Булгаковы появляться
будут неизбежно, ибо нэпманству на потребу злая сатира на Советскую страну,
откровенное издевательство над ней, прямая враждебность. Но неужели Булгаковы
будут и дальше находить наши приветливые издательства и встречать благосклонность Главлита?»
После этой статьи у «Недр» неожиданно начались неприятности. Секретарь изда-

тельства Борис Леонтьев тревожно сообщал Михаилу Булгакову: «Дела очень важные и неприятные: поднялся какой-то бум в сферах по
поводу книги “Дьяволиада”. Какая-то еще неясная атака на нас». Булгакова приглашали зайти к Ангарскому, чтобы обсудить ситуацию
и возможный план действий.
Впрочем, Ангарскому удалось уладить возникшие неприятности, издательство удержалось на плаву, книжку не конфисковали,
а Лев Авербах, автор той самой рецензии в «Известиях», напечатал
объявление, в котором пояснял, что он не имеет отношения к преследованию издательства. Более того, весной 1926 года Ангарский смог
выпустить второе издание «Дьяволиады». Критики шутили: изруганный Булгаков продается лучше, чем расхваленные авторы.

Отправляемся в Спимат
Повесть увлекала тогда и увлекает сейчас — в ней чувствуется мастерское соединение безумного наваждения нового советского канцелярита (которое потом еще ярче развернется в романе «Мастер и Маргарита» — вспомните главу «Беспокойный день») и русской классической
традиции страшных повестей любимого Булгаковым Николая Гоголя.
Что же происходит в повести «Дьяволиада»? Товарищ Коротков,
делопроизводитель Главцентрбазспимата (Главной центральной базы
спичечных материалов, или просто Спимата), доволен своей службой и
думает, что безмятежно проработает здесь до конца жизни. Но однажды,
придя на работу, он узнает, что в Спимате новый начальник — мрачный
раздражительный человек по фамилии Кальсонер. В первый же рабочий
день Кальсонер с позором увольняет бедного Короткова из-за совершенной им роковой ошибки и даже не дает объясниться. Бывший делопроизводитель Спимата начинает гонку за начальником, которая заводит
его в разные учреждения. Под стрекот пишущих машинок и странные,
порой абсурдные замечания сотрудников Коротков встречается с двойником Кальсонера и с ужасом осознает, что оба не совсем люди.
Внимательный читатель и посетитель выставки заметит, что уже
здесь появляется важное для Булгакова число 302, ставшее в «Мастере и
Маргарите» номером дома на Большой Садовой. Также возникает тема
огня и пожара, вообще очень важная для Булгакова. Злоключения главного героя «Дьяволиады» начинаются после несчастного случая со спичками — получив как-то зарплату продукцией, Коротков решает продать
спички, а для начала проверяет, как они горят. Спички зажигаются плохо, искра попадает несчастному в глаз, и все вокруг заполняет дьявольский запах серы. На выставке можно увидеть коробок спичек, произведенный в то самое время, когда разворачиваются события в повести.
Еще один самый обыденный предмет из окружавших Булгакова
вещей становится зловещим и страшным символом — бильярдный
шар. В самом начале повести несчастному Короткову снится бильярдный шар на ножках — предвестник его злоключений. Позже он материализуется в образе демонического Кальсонера — новый глава Спимата лыс и круглоголов.

Известно, что Булгаков любил играть на бильярде. Среди его
известных соперников были Владимир Маяковский, а позднее,
в 1930-е годы, — дирижер Большого театра Александр Мелик-Пашаев. С тех времен сохранился маленький рисунок, изображающий игру
в бильярд Булгакова (справа) и Мелик-Пашаева (слева). Есть версия,
что дирижер и писатель нарисовали друг друга.

Идем по следам Короткова
Финал повести разворачивается на крыше хорошо известного Булгакову первого московского небоскреба — дома Нирнзее (Большой
Гнездниковский переулок, дом 10). Кроме бильярдных и ресторана,
в нем располагалась редакция газеты «Накануне», сотрудником которой Булгаков был в 1922–1924 годах, редакция журнала «Россия», где
был напечатан роман «Белая гвардия» и многие другие его произведения. Этот дом сыграл важную роль в судьбе не только героя повести Короткова, но и самого Булгакова. Зимой 1929 года именно в доме Нирнзее Булгаков познакомился со своей будущей женой Еленой
Сергеевной. В этом же переулке у громады дома Нирнзее знакомятся
главные герои романа «Мастер и Маргарита». На выставке собраны
открытки и архивные фотографии дома в разных ракурсах.
Путешествие по выставке заканчивается у фотографии Дворца
труда (советское название Московского императорского воспитательного дома; Москворецкая набережная, дом 1/15). Здесь располагалась
редакция газеты «Гудок», в которой Булгаков работал штатным фельетонистом. Знакомый с Булгаковым Константин Паустовский вспоминал «громадный, океанский дом с сотнями комнат, бесчисленными переходами, поворотами и коридорами, сквозными чугунными
лестницами, закоулками, подвалами, наводившими страх...». Атмо
сферу этого места писатель воспроизвел в «Дьяволиаде» — его закоулки и подвалы наводят страх на бедного Короткова.

Выставка «“Дьяволиада” Михаила Булгакова» продлится
до 16 мая 2021 года.
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ПРОГУЛКА «ОСОБНЯК МАРГАРИТЫ»1
В романе «Мастер и Маргарита» Булгаков точно описывает Москву 1920–1930-х годов, но и сейчас, спустя десятилетия, мы можем с книгой в руках обойти практически все знаковые места романа. Маршрут «Особняк Маргариты» собрал
несколько адресов, которые могли послужить прототипом того самого дома
в романе и предлагает участникам прогулки выбрать тот, который кажется вам
наиболее вероятным прототипом того самого знаменитого особняка.

В романе «Мастер и Маргарита» Булгаков точно описывает Москву 1920–1930-х годов со всеми ее улочками, площадями, домами и скверами. Даже сейчас, спустя
десятилетия, мы можем с книгой в руках обойти практически все знаковые места
романа. Но несколько важных адресов до сих пор остаются загадкой. И один из
них — дом, послуживший прототипом особняка, в котором жила Маргарита до
встречи с Мастером, — до сих пор не найден. Обратимся к роману: «Маргарита
Николаевна со своим мужем вдвоем занимали весь верх прекрасного особняка
в саду в одном из переулков близ Арбата». Также известно, что это был готический особняк. Кажется, нет ничего проще — проследить за маршрутом невидимой и свободной Маргариты и вычислить нужный дом. Но оказывается, что в том
самом переулке не было и нет никакого готического особняка. В нашем маршруте мы собрали возможные адреса, которые могли послужить прототипом того
самого дома в романе: Дом военных, в котором жила со своим мужем Е. С. Шиловская; особняк Соловьева в пяти минутах ходьбы от дома Елены Сергеевны;
доходный дом К. Ф. Лазарева неподалеку от последней квартиры Михаила Булгакова и другие. Вы можете обойти каждый из них и выбрать тот, который кажется
вам наиболее вероятным прототипом того самого знаменитого особняка.
Мероприятие бесплатное и предполагает самостоятельное участие без сопровождения
экскурсовода. Для участия в прогулке необходимо пройти регистрацию и приобрести
электронный входной билет в Музей Михаила Булгакова.

Принять участие в прогулке вы можете с 18 апреля по 15 мая 2021 года.
При посещении музея, пожалуйста, надевайте маску и перчатки.

1

Опубликовано на сайте Музея Михаила Афанасьевича Булгакова www.
bulgakovmuseum.ru.
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