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ОТ АВТОРОВ 
 

Предметом обсуждения во втором томе настоящего сборника является 

широкий круг вопросов, которые прямо или косвенно имеют отношение к 

главной фигуре и главному предмету нашего исследования − творчеству Васи-

лия Аксенова. Он родился в Казани, любил наш город, хорошо знал его исто-

рию, жизнь и творчество своих знаменитых земляков. Но судьба В. Аксенова 

такова, что его также можно назвать гражданином мира:  поскольку жизнь и 

творчество писателя связаны не только с Казанью, Москвой, Ленинградом, но и 

с разными городами Соединенных Штатов и Европы. Не случайно, когда за-

кончилось время его вынужденной эмиграции, он стал жить на два дома: в Мо-

скве и в Биаррице. Исследователь жизни и творчества В.Аксенова Н.Н. Карлина 

в одной из своих статей напомнила читателю высказывание писателя, прозву-

чавшее в его теле-интервью: «Я вообще-то сильно русский, но не совсем», в ко-

тором он, по признанию исследователя, фактически  «определил свое место в 

литературе ХХ века». 

Художественный мир  В. Аксенова воспринимается как своего рода пло-

щадка для творческих экспериментов, где все сопрягается и взаимодействует со 

всем: история и современность, запад и восток, традиционное и новаторское, 

стихи и проза, документальное и фантазийное, реалистическое и авангардист-

ское,  модернистское и постмодернистское … 

Именно эта особенность творческой личности В. Аксенова позволила нам 

объединить в этом сборнике исследования, посвященные самым разным про-

блемам, основанные на разнообразном литературном материале. Мы надеемся, 

что это не помешает восприятию их как фрагментов некой целостности. Осно-

вой для сопряжения является в данном случае творчество В.П.Аксенова, кото-

рое не просто занимает важное место в современном литературном процессе, 

но отражает многие его характерные черты. 
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ТВОРЧЕСТВО В. АКСЕНОВА: ПРОБЛЕМАТИКА  

И ПОЭТИКА 
 

«Остров Крым» В. Аксенова: поэтика комикса 

 

С. Ю.Воробьёва   

 

«Остров Крым» − первое из эмигрантских, тамиздатских произведений 

Аксенова, опубликованное в России в годы перестройки. Жанр его трудно оп-

ределим: синтез утопии и антиутопии, «парабола-притча об обреченности 

идеализма, заложенного в самом человеке, о том, как беззащитен духовно бес-

корыстный человек, в том числе и классический русский интеллигент, перед 

«высокими порывами», как неизбежно наталкиваются они на неподдающийся 

монолит сущего и как − все равно  − вечен тот спор» [Свительский 1994: 59]. 

Сюжет романа строится на принципе допущения, когда история обретает 

невозможное в реальности сослагательное наклонение: что было бы, если бы...  

В результате Аксенов создает перед потрясенным  и заинтригованным читате-

лем альтернативную модель возможного исторического пути России, не знав-

шей революции. Изначально события романа разворачиваются, исходя из усло-

вий конвенции  автора и читателя, максимально «включившего» свое вообра-

жение. Шокирующее название, узнаваемые географические реалии, время дей-

ствия, сопряженное с реальными событиями (Лучников работает над статьей, 

посвященной 100-летию Сталина) и лишь с какой-то (совсем не  с первой) 

страницы читатель понимает, что втянут в увлекательную игру, где буйство ав-

торской фантазии оплотнено реалистической, почти осязаемой детализацией, 

продуманностью каждой крымской картинки.«Всякий знает в центре Симферо-

поля, среди его сумасшедших архитектурных экспрессий, дерзкий в своей про-

стоте, похожий на очиненный карандаш небоскреб газеты “Русский курьер”» 

[Аксенов 1997: 7], − с первых же страниц романа автор последовательно, кадр 
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за кадром, методично начинает выстраивать псевдореальный мир, в существо-

вание которого читатель начинает верить почти сразу, как только заключает с 

автором конвенцию доверия. 

В романе много унаследовано от классической утопии: Аксенов даже не 

подражает, не стилизует, а идет давно проторенным путем, во-первых, ограни-

чивая утопическое пространство, дерзко превращает полуостров в остров, лик-

видируя Таманский перешеек; во-вторых, вводя для удобства героя-

проводника. Эту роль выполняет, в основном, Андрей Лучников, но время от 

времени к ней активно подключаются и другие персонажи, особенно когда ав-

тору необходим свежий взгляд на уже созданную и прописанную в деталях кар-

тину. Так появляются эпизоды с приездом в Крым Тани Луниной, Марлена Ку-

зенкова. 

Путешествуя по Крыму-острову, Аксенов постоянно апеллирует к созна-

нию соотечественника, более или менее знакомого с географией Крыма-

полуострова. Художественное пространство, накладываясь на реальное, фор-

мирует эффект приема «текст в тексте», разворачивая перед читателем некий 

проект под условным названием «Как нам обустроить Крым?, или план по-

строения развитого капитализма в отдельно взятом регионе России». 

Увлекая читателя буйством фантазии, Аксенов формирует в его сознании 

мысль о том, почему, собственно, все это изобилие, эта красота и благополучие 

невозможны в условиях социализма? Этим пафосом неприятия совковости ока-

зывается пронизан весь роман. В этом и слабость произведения: «…как ни важ-

на для автора задача убеждающего фантастического созидания, из мысли рома-

на вытекает и другое. Остров Крым — видение, фантазия, подобная призрач-

ному киномиру, существующему материально, пока идут съемки и нужны вы-

строенные декорации» [Аксенов 1997: 7]. Поэтому, хотя  «Ожог» и «Остров 

Крым» были восприняты критикой как  своего рода дилогия, «как спор в двух 

частях на тему грехов и искупления русской интеллигенцией, которая создала 

монстра, а после была им поглощена» [Немзер 1991: 243]. 
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«Остров Крым» в своей поэтике оказывается, несомненно, более прост, 

доступен и более схематичен, в большей степени ориентирован на массового 

читателя, чем сложнейший в композиционном плане «Ожог». И если в жанро-

вом отношении он легко встраивается в утопический и антиутопический кон-

текст, то дискурсивно строится по принципам эстетики комикса, как ряд пест-

рых, ярких, но достаточно плоских (одномерных) картинок, в которых внут-

ренняя мотивация поступков персонажей, глубинный психологизм оказывают-

ся замещены исчерпывающими самооценками героев, в которых неприкрыто 

слышится прямое авторское слово, утратившее свою диалогическую природу. 

Отсюда несколько навязчивой, авторитарной предстает и сама позиция автора, 

заранее решившего за читателя,что такое хорошо и что такое плохо. Довольно 

резко высказывается по этому поводу Д. Миливоевич, считая, что хотя главные 

герои – русские и действуют на русской территории, ведут они себя как типич-

ные американцы, что произведению не хватает глубины, и оно относится к ка-

тегории занимательных и развлекательных романов, которые «читают в воскре-

сенье после обеда, а затем забывают» [Цит. по Ефимова 1995: 338]. Эта оценка 

заставляет вспомнить специфику читательских ожиданий в России начала 1990-

х. Именно таких, понятных, не нуждающихся в глубоком аналитическом про-

чтении, но идеологически верно отражающих новую постсоветскую менталь-

ность героев, возможно, и жаждал тогдашний российский читатель, слегка «пе-

рекормленный» великой литературой и втайне почитывающий детективчики, 

фантастику и «Анжелик», не пресытившийся еще масскультом и с уважением и 

пиететом относящийся к любому печатному слову. 

Андрей Лучников − образ, несомненно, напрямую связанный с автором, 

его рефлексией. В нем критики находят автобиографические черты, относя-

щиеся к ранней карьере Аксенова, прослеживают в романе следы годового пре-

бывания автора в Америке в 1975 году. Тем не менее, автор расходится со сво-

им героем в главном − в допущении самой возможности привить идеи свобод-

ного, открытого общества к политическим структурам СССР. Следствием по-

добного отношения становится последовательное травестирование автором  ге-
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роической безупречности Лучникова: карманная беретта Джеймса Бонда, 

внешность кинорекламного ковбоя Мальборо, страсть к мотогонкам и много-

численные любовные победы. Все это воспринимается как дань, которую В. 

Аксенов отдает собственной «детской болезни», уже пережитой, преодоленной, 

но все еще милой сердцу. Это как взгляд на себя со стороны с позиции русского 

человека, уже разочарованного красивой картинкой западной жизни, но при 

этом с радостью дарящего эту картинку своим соотечественникам, еще пребы-

вающим в стадии очарованности «америками и европами». Налицо некий соци-

альный заказ, бизнес-проект, позволивший умудренному опытом западной 

жизни  писателю создать своего рода рецепт обреченного на тотальный успех 

продукта, и комикс как стратегия был выбран неслучайно: возвращение на ро-

дину должно было быть ярким, но не эпатирующим. 

Андрей Лучников, Луч − принципиален и последователен в своих по-

ступках,  он абсолютно честен, совпадая с самим собой во внешнем и внутрен-

нем бытии своей личности. Поэтому нет видимых причин для его рефлексии, 

которая,  тем не менее, необходима автору как обязательный атрибут русского 

интеллигента. Этот необходимый для самоанализа, внутреннего несогласия ге-

роя с самим собой  зазор, как почва для рефлексии, буквально вымучивается 

автором и героем, отчетливо напоминая западной критике «традиционно рус-

ский садо-мазохистский комплекс» (Дж. Апдайк). На самом деле, все обстоит 

несколько иначе, так как проза Аксенова адресована не просто эрудированному 

читателю, но прежде всего,соотечественнику, способному мыслить категория-

ми отечественной истории и культуры.   В их контексте Лучников − это герой-

декабрист, не представляющий своего счастья без благополучия всех своих со-

отечественников. Для него быть счастливым в своем отдельном раю на острове 

О'кей и закрывать  при этом глаза на страдания своего народа − абсолютно бес-

честная позиция. И прямолинейность,  и упорство, с которыми Луч, буквально 

закусив удила рвется к своей великой цели, Идее Общей Судьбы, могут быть 

прочитаны, с одной стороны, как характерный демократический комплекс сво-

бодного человека в свободном обществе, как необходимость на все иметь свое 
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собственное мнение, а с другой, это воспринимается и как давняя, сформулиро-

ванная еще Пушкиным, вечная мечта русского интеллигента «по прихоти своей 

скитаться здесь и там». Но и в том, и в другом случае герой обладает достаточ-

но «прозрачной» семантикой, чтобы демонстрировать свою очевидность. 

Три поколения Лучниковых проходят перед читателем романа, три ва-

риации возможного иного развития России. Их представители прописаны с той 

наглядностью, которая вновь рождает ассоциацию с комиксом: только нужное 

и типически значимое, но при этом ничего лишнего, никакой «достоевщины» - 

боже упаси! – читатель не должен иметь двойственного впечатления о ге-

рое.Старик Арсений, рыцарь-белогвардеец, унесший с собой в Крым лучшие 

черты российской аристократии (автор просто упразднил, не допустил иных). 

Он безупречен во всем и при этом исполнен обаяния некоего рафинированного 

римейка, типажа, условно репрезентирующего когда-то реальную личность. 

Аксенов снимает с повестки дня конфликт поколений: в крымской утопии это 

неуместно! В результате патриот Арсений принимает и разделяет в душе все 

выкрутасы своего внука-космополита Антошки. Лучников-младший, сын Анд-

рея − гражданин мира, год проведший в скитаниях-путешествиях. Вернувшись 

на родину, он живо воспринимает новую философию крымских яки, при этом  

отзывчивость его натуры предстает как вполне русская, национальная черта ха-

рактера. 

И все же, в каждом из трех Лучниковых сквозит некий инфантилизм, все 

они живут в рамках созданного мифа: Арсений сохранил в памяти Россию дво-

рянства; Андрей вырос в мире откровенно прозападном; Антон знает о России 

в основном из общения с джазовым гением ДимомШебеко и путешественни-

ком-нелегалом Бен-Иваном. Все это напоминает стародавнюю, множество раз 

отрефлексированную и от этого обретшую тот же рафинированный облик, что 

и ее жертвы, беду русской интеллигенции, которую Достоевский называл поте-

рей почвы.   

Женские образы романа, как всегда у Аксенова, подчеркнуто эротичны, 

но их эротизм либо обязательно осенен  «духовной жаждою» героини, либо аб-
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солютизируется и сводится к внешней атрибутике красотки-сексапилки.  Таня 

Лунина «начертана неясно» и , прежде всего, для самого автора. Обязательные 

для аксеновских героинь физическое совершенство (спортивность, элегант-

ность), элитарность (чемпионка мира, диктор ЦТ), сексуальная раскрепощен-

ность в полной мере присущи Татьяне, но она же и типичный «совок». Такое 

сочетание у Аксенова встречается впервые, и автор сам отчасти становится на-

блюдателем, предоставляя этому образу возможность «выезжать» на собствен-

ных запасах энергии. Куда качнется маятник Таниной судьбы — впишется ли 

она в Западный мир, или сохранит верность социалистической родине? Что во-

зобладает в ней − стремление к свободе или привычка? Свободолюбие героини 

сводится в большей степени к внешним проявлениям, оборачиваясь фрондерст-

вом, нарочитой распущенностью «сучки-щучки», а душевные муки Тани Луни-

ной  вызывают гораздо меньше эмоций, чем страдания ее карикатурного супру-

га-супа. В конце концов она, любимая и единственная в начале романа, к его 

финалу начинает даже мешать Лучникову, поэтому довольно быстро замещает-

ся Кристиной,  в которой набор принципиально тех же качеств выглядит иначе, 

т.к. лишен чисто русской надрывной непредсказуемости: «…в целом это все-

таки  не просыпающееся, а тупиковое сознание, лишь приближающееся к соз-

нанию переходному» [Свительский 1994: 58]. Эта скоростная смена возлюб-

ленных только укрепляет сходство Лучникова с не менее комиксным Бондом. 

Утопическая идея Общей Судьбы приводит к катастрофе в конце романа: 

советские власти оказались не в состоянии понять ее суть и опошлили ее при-

митивной оккупацией, подобно чехословацкому вторжению в 1968. Лучников 

воспринимает вторжение советских войск в Крым как съемки художественно-

документального фильма: в рамках повествовательной стратегии романа этот 

прием воспринимается как знак помешательства главного героя, помутнения 

его рассудка. Аксенов абсолютно достоверен психологически: в кризисные мо-

менты сознание человека не может не «тормозить», отстраняться от непривыч-

ного образа окружающей действительности. Остается время лишь для фикса-
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ции моментов происходящего, поэтому описание последних часов Крыма на-

поминает в романе феерически быстро сменяющиеся картинки комикса.  

Раскол, созданный Лучниковым ради соединения Крыма с СССР, воз-

можно, следует воспринимать как метафору, прочитывающуюся, впрочем, 

вполне прямолинейно: тоталитаризм неизбежно поглощает все индивидуально-

неповторимое, яркое. С другой стороны, в таком финале видится мрачный ис-

торический прогноз: на русской почве не прививается демократия, если даже 

крымчанин Лучников, лучший представитель островной демократии, потомст-

венный дворянин, голубая кровь, бредит идеей объединения, колхоза.  

Эстетика комикса, чьи приемы довольно последовательно проявляют себя 

в романе «Остров Крым», генетически, несомненно, восходит к более ранним 

произведениям В. Аксенова («Затоваренная бочкотара», «Ожог»). Она наследу-

ет их неповторимый в своей наглядности гротеск, который, впрочем, утрачива-

ет в ряде последующих произведений («Московская сага», «Москва ква-ква» и 

др.)  свойственную ему символическую доминанту, позволявшую исследовате-

лям видеть в стиле писателя продолжение традиции Гоголя и Андрея Белого 

[Ефимова 1995: 347]. Это приводит на определенном этапе творчества к упло-

щению и упрощению поднятой ранее социально-исторической проблематики, 

постепенно обретающей в постперестроечной России все более «масскультов-

ский» облик, перемещаясь из сферы откровения и покаяния в область инфотей-

мента. 
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Василий Аксенов в литературном процессе конца 1960-1970-х годов 

(на материале официальной переписки из архива  писателя1) 

 

В.М. Есипов 

 

Широко распространенное представление о том, что Василий Аксенов 

всегда был писателем вполне успешным, что его много и охотно издавали в Со-

ветском Союзе с начала шестидесятых («Коллеги», «Звездный билет») вплоть 

до его вынужденной эмиграции в 1980 году, глубоко ошибочно. Однако именно 

такой представлялась его литературная судьба не только в отечественных писа-

тельских кругах, но и в среде эмигрантской. Подтверждением чему служит 

фрагмент из воспоминаний Анатолия Гладилина, старинного друга Василия 

Аксенова. Гладилин привел любопытную выдержку из письма Сергея Довлато-

ва, с которым состоял в переписке. Довлатов объяснял в нем, почему так назы-

ваемых шестидесятников, оказавшихся в эмиграции, бывшие соотечественники 

встречали порой не очень дружелюбно:  

«Они самоутверждаются. Их отношение к вам подкрашено социальным 

чувством, – писал Довлатов Гладилину. – Огрубленно – содержание этого чув-

ства таково: “Ты Гладилин, знаменитость. С Евтушенко выпивал. Кучу денег 

зарабатывал. Жил с актрисами и балеринами. Сиял и блаженствовал. А мы ко-

пошились в говне. За это мы тебе покажем”. Я не из Риги, я из Ленинграда (кто-

то остроумно назвал Ленинград столицей русской  провинции). Но и я так ду-

1 Цитируемые  в статье письма находятся в американском архиве Василия Аксенова, принад-
лежащем его вдове Майе Афанасьевне Овчинниковой. После публикации письма поступят в 
архив Дома "Русского зарубежья", где уже хранится большая часть аксеновского архива. 
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маю. Или – почти так. И ненавижу себя за эти чувства» [Цит по: Гладилин  

2008: 67- 68]. 

Интересную статистику приводит книговед Владимир Солоненко. По его 

подсчетам у Аксенова всего с 1961 по 1980 год вышло 28 книг общим тиражом 

1 миллион 378 тысяч 650 экз. В те же годы (правда последней точкой отсчета 

тут является 1986 год) у Виктора Астафьева вышло 162 издания общим тира-

жом 26 млн. экз, у Василия Шукшина – 100 изданий общим тиражом 15 млн. 

экз., у Валентина Распутина – 88 изданий общим тиражом 8,6 млн. экз., у Ана-

толия Рыбакова – 174 издания общим тиражом 11,4 млн. экз.. Со столь же вну-

шительным перевесом опережали Василия Аксенова Владимир Тендряков, Фе-

дор Абрамов, Юрий Нагибин, Василь Быков, Борис Васильев, Юрий Бондарев, 

Даниил Гранин [Солоненко  2010: 323-324]. 

Не будем здесь останавливаться на том, что даже в пору официального 

признания каждое произведение Аксенова пробивалось к читателю с боем, бук-

вально продиралось сквозь редакторские, цензорские, а порой и цековские пре-

поны. Не будем потому, что письма, которые легли в основу настоящей работы, 

относятся уже к другому периоду аксеновской биографии, к самому концу шес-

тидесятых годов и к годам семидесятым, когда Аксенов фактически был вытес-

нен из текущего литературного процесса на его периферию, книги его издава-

лись мало и по преимуществу не те, которые он считал своими главными дос-

тижениями1. 

Так случилось потому, что к причинам, затруднявшим издание его книг 

даже в самые благоприятные для него годы (чужеродность принципам социа-

листического реализма), теперь прибавились причины чисто политические. Он 

подписывал письма в защиту репрессируемых писателей, процессы над кото-

рыми развернулись в середине шестидесятых, поддержал Александра Солже-

1 Не были опубликованы повести «Стальная птица» и  «Золотая наша Железка», не могли быть опуб-
ликованы написанные в середине семидесятых романы «Ожог» и «Остров Крым», с боем, что назы-
вается, прошли в печать «Круглые сутки нон-стоп» и «Поиски жанра». Да и блистательная «Затова-
ренная бочкотара» вышла в 1968-м явно по чьему-то недосмотру (так считал и сам Аксенов) – это 
был его последний успех подобного рода. 
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ницына во время IV съезда Советских писателей (май 1967) отдельным пись-

мом к съезду, где, в частности, поднял голос против существования советской 

цензуры: 

«Я хочу заявить, что солидарен с Солженицыным по вопросу о цензуре. 

Невероятное долголетнее непрекращающееся давление цензуры опустошает 

душу писателя, весьма серьезно ограничивает его творческие возможности. 

Самым отвратительным детищем цензуры является так называемый “внутрен-

ний цензор”, который стоит за спиной писателя во время работы, дышит ему в 

затылок, предостерегает, ехидничает, хватает за руку. 

Впрочем, и сама реально существующая цензура скрыта от глаз писателя 

неким мистическим туманом – Главлит. Я не знаю ни одного писателя, который 

видел бы в глаза своего цензора. 

Давление цензуры создает в наших редакциях атмосферу нервозности и 

уныния. Редактор, предвидя объяснения с Главлитом, из друга и помощника 

писателя превращается в его первого цензора. Теряется уважение к писатель-

скому труду. “Порезать” текст романа, рассказа и даже стихотворения считает-

ся делом естественным и легким». 

В другом письме (литературному и партийному начальству, 1975) Аксе-

нов вступил в открытое противостояние с одним из представителей этого пар-

тийного начальства А. А. Беляевым1: 

«Союз Писателей не дал мне разрешения на поездку в США по пригла-

шению Университета Калифорнии для чтения лекций по теме: “Изобразитель-

ные средства современной советской прозы”. Самым решительным образом я 

протестую против срыва этого культурного контакта, против унижения меня 

как личности и возмущаюсь тем, что мне выражено недоверие как писателю и 

гражданину. 

Вину за срыв этой поездки и за все последующее я возлагаю на замзаве-

дующего отделом культуры ЦК КПСС Альберта Андреевича Беляева. Мне 

1  Беляев Альберт Андреевич (р. 1928) – партийный функционер, публицист, литературовед, с 1966 г. 
заместитель заведующего отделом культуры ЦК КПСС. 
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представляется, что этот человек рассматривает Союз Писателей как свою вот-

чину, а писателей как своих крепостных. Более того, мне представляется, что 

наша литература сегодняшнего дня развивается под влиянием вкуса 

А.А.Беляева, а вкус его мне представляется серым». 

Наконец в 1979 году Аксенов возглавил редакцию неподцензурного аль-

манаха «Метрополь», выход которого привел к полному разрыву Аксенова с 

Союзом писателей.  

В результате в последнее десятилетие перед отъездом в эмиграцию Аксе-

нова издают все реже и реже. Отказы приходят не только из столичных изда-

тельств и журналов, но также из областных и республиканских. Журнал «Се-

вер» (1969) возвращает рукопись «Стальной птицы», журнал «Москва» (1975) – 

«Золотую нашу железку». Причем главный редактор журнала  Михаил Алексе-

ев пишет Аксенову, словно перед ним рукопись дебютанта: «Нет необходимо-

сти писать Вам о том, что человек Вы несомненно одаренный». Это он пишет 

автору «Звездного билета», Коллег», «Апельсинов из Марокко», «Затоваренной 

бочкотары» и других известных всей стране произведении и кинофильмов. 

«Золотую нашу Железку» отвергают «Новый мир» (1973) и «Юность» (1974) с 

унизительной для Аксенова правкой Бориса Полевого .  «Молодая гвардия» 

(1976) возвращает «Круглые сутки нон-стоп» в такой оскорбительной форме, 

что Аксенов вынужден ответить:  

«К сожалению, вынужден Вам указать на некоторое отсутствие этики в 

Вашем письме от 26 марта за №Д-2. Вы не можете мне писать таким образом, и 

в оценке своей работы с Вашей стороны я не нуждаюсь – ведь я уже не комсо-

молец».  

Издательство «Современник» отказывается переиздавать «Коллег» 

(1976), «Советский писатель» (1972) – сборник прозы с новыми рассказами и 

повестями.  

При этом среди произведений, увидевших свет, преобладают вещи, как 

уже отмечено, далеко не самые значительные для творчества Василия Аксено-

ва: заказанная издательством «Политиздат» повесть о Леониде Красине «Лю-
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бовь к электричеству» (1971), пародийный детектив «Джин Грин неприкасае-

мый», написанный  в соавторстве с Овидием Горчаковым и Григорием Поже-

няном (1972 ), детские повести «Мой дедушка – памятник» (1972) и «Сундучок, 

в котором что-то стучит» (1976), ну еще отдельные публикации в периодике, в 

том числе юмористические рассказы на 16-й странице Литературки. В Литера-

турке же печатались отрывки из «Золотой нашей Железки»  (но сама повесть 

так и не вышла) и отрывки из повести «Поиски жанра». Более значительными 

были две публикации в «Новом мире»: «Круглые сутки нон-стоп» (1976) и 

«Поиски жанра» (1978), но эти произведения явились к читателю в результате 

ожесточенной борьбы за них не только с литературным начальством, но и с 

«компетентными органами», которые уже усиленно контролировали жизнь Ак-

сенова, хотя и дозволяли ему иногда выезды за границу. Тут уже дело было в 

написанном в 1975 году «Ожоге», текст которого был известен КГБ и выхода 

которого на Западе власти боялись и поэтому порой шли на уступки стропти-

вому автору. В том числе и в разрешении этих двух новомирских публикаций. 

Но это уже другая тема…  

Официальная переписка с литературными и партийными органами отра-

жает психологическое состояние писателя в рассматриваемые годы. Переписка 

эта полна отчаяния и справедливого гнева. Так, одно из писем Аксенова (пред-

положительно 1969 г.) в Правление Московской писательской организации на-

поминает известное письмо Михаила Булгакова к Сталину. В нем Аксенов пишет: 

«Весной прошлого года Секретариат Московской писательской организа-

ции наложил на меня взыскание, а именно выговор с занесением в личное де-

ло”, за подпись под письмом к Правительству по поводу процесса Гинзбурга - 

Галанскова1 <…> 

1 «Процесс четырех» 1967 года над Александром Гинзбургом – за составление и распростра-
нение в самиздате «Белой книги» (о процессе Андрея Синявского и Юлия Дангиэля 1965-
1966), над Юрием Галансковым за составление и распространение в самиздате общественно-
политического альманаха «Феникс–66» и сотрудниками Галанского Алексеем Доброволь-
ским и Верой Лашковой. Всех четырех обвинили в антисоветской деятельности, в связях с 
эмигрантской организацией НТС (и, конечно, осудили).  
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Я оказался в довольно трудном положении. Пьесы мои (их у меня четыре) 

нигде не ставятся и не печатаются, книги (вышеупомянутые и неупомянутые) 

не выходят, заявки на оригинальные сценарии не принимаются. 

Я писатель и живу своим трудом. В прежние годы тоже было нелегко 

жить этим трудом, в прошлом году стало просто невозможно. 

Оказавшись в таком положении, я взялся за несвойственную мне работу. 

Вот уже скоро год я перевожу по подстрочникам с киргизского, казахского, 

грузинского языков, переписываю чужие забракованные и полузабракованные 

сценарии. 

Правление писательской организации, как я понимаю, не только кара-

тельный орган, но и орган, призванный защищать права членов организации. 

Я обращаюсь к Правлению с простым вопросом. Смогу ли я в дальней-

шем жить своим писательским трудом, т.е. сочинять, или мне уготована судьба 

переводчика, доработчика, правщика, текстовика и тп?». 

В другом письме (апрель 1977), адресованном первому секретарю Союза 

писателей СССР Г.М.Маркову (кто сейчас помнит творения этого «литератур-

ного генерала»?), Аксенов сообщает:  

«В течение уже восьми лет я не могу выпустить ни одной книги своей 

прозы за исключением двух  детских книжечек в «Детской Литературе»1 и за-

казной работы в «Политической литературе»1. Все мои заявки либо отвергают-

ся различными издательствами, либо остаются без ответа». 

В письме к Борису Полевому (1974), главному редактору журнала 

«Юность», журнала некогда открывшего Василия Аксенова и ставшего для не-

го родным домом, Аксенов не скрывает возмущения предпринятой правкой его 

рукописи: 

1 «Мой дедушка – памятник» и «Сундучок, в котором что-то стучит». 
1 «Любовь к электричеству». 
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«Вы много ездите по миру и встречаетесь с писателями в разных странах. 

Кто из писателей и в какой стране принял бы редактуру, учиненную Вами над 

«Железкой»1, как Вы думаете? 

Неужели Вы, хоть на секунду, допускаете, что я приму эту редактуру? 

Ведь Вы здравомыслящий и многоопытный человек. Тогда для чего же Вы в 

поте лица трудились зелеными чернилами? Чтобы «зарубить» повесть? Для 

этого Вам достаточно написать «нет» и поставить свою сигнатуру. Чтобы душу 

отвести в унизительных для меня комментариях на полях? Сомневаюсь, ведь 

Вы человек незлой, и за многие годы у нас сложились в среднем нормальные 

отношения. Значит, Вы уж простите меня, эта редактура, похожая на погром в 

посудной лавке, просто бессмысленное дело».  

Особое место в этой переписке занимает письмо к Евгению Евтушенко. 

Хотя Евтушенко и не был официальным лицом, но его отрицательная оценка 

пародийного коллективного романа «Джин Грин неприкасаемый», опублико-

ванная в 1975 году в Литературной газете, по сути, стала для Аксенова преда-

тельским ударом: 

«По поводу романа “Джин Грин” можно написать любую статью, - пишет 

он бывшему другу, - в том числе и такую, как Ваша. Не всякая, однако, подпись 

уместна под такой статьей. Ваша подпись – вполне уместна <…> Вы выиграли 

себе “кой-чего” и на этот раз. Вы причинили нам серьезные неприятности. Дос-

таточно уже того, что люди, отвергшие на днях мою повесть в «Новом мире», 

туманно ссылаются на Вашу статью. Гордитесь – Слово Ваше уже влечет за со-

бой оргвыводы». 

Письма Василия Аксенова в официальные инстанции наглядно подтвер-

ждают, что он не был таким уж баловнем судьбы, каким его порой пытались 

представить некоторые собратья по перу в России и в эмиграции. Эти письма 

являют пример бескомпромиссной борьбы писателя за свои творческие права. 

1  Повесть «Золотая наша Железка». 
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«Новый биографизм» в романе В.Аксенова «Кесарево свечение» 

 

Ю.И. Журавлева 

 

Наиболее полное определение термин «новый биографизм» получает в 

работе Н.Л. Лейдермана и М.Н. Липовецкого «Современная русская литерату-

ра. 1950 – 1990-е годы». Одной из главных характеристик поэтики этого явле-

ния становится «резкое нарушение «абсолютной эпической дистанции» от опи-

сываемых событий», которая проявляется в превалировании «достаточно близ-

кой временной дистанции» и изображения повседневности в противовес опи-

сыванию событий «большой истории». Смысловая же направленность подоб-

ного явления оказывается сведена к «поединку личности с хаосом жизни» 

[Лейдерман, Липовецкий 2003]. При этом исследователи выделяют явление 

«нового биографизма» в отдельное целостное течение в рамках постреализма. В 

своей работе мы идем вслед за Т.Н. Бреевой и рассматриваем «новый биогра-

физм» в качестве «одной из писательских стратегий», которая проявляется в 

самых разных художественных парадигмах, в каждой из которых приобретает 

«свою особую функциональную направленность» [Бреева 2012].  

Функционирование явления «нового биографизма» в романе В.Аксенова 

«Кесарево свечение» связано с воссозданием авторской маски, проявляющей 

себя в данном романе посредством появления, по классификации О. Ю. Осьму-

хиной, образа «реального или якобы реального автора среди персонажей», вы-

ступающего в данном произведении в образе пожилого писателя Стаса Вакси-
18 

 



но, эмигранта из России, проживающего в Америке и являющегося преподава-

телем в американском университете. Это становится основой для трансформа-

ции метатекстовой структуры произведения, что проявляется в стирании гра-

ниц между вымыслом и реальностью: герои выписываются как реально суще-

ствующие личности, автор включается в систему персонажей и взаимодейству-

ет с ними, что ведет к пересечению реальности «автора» и реальности персона-

жей. При этом авторская маска формирует так называемый «авторский сюжет», 

который в творчестве В. Аксенова подразумевает постановку в центре внима-

ния не самого творческого акта, а особенности взаимодействия авторской мас-

ки и героев [Бреева 2012]. 

Это находит отражение в композиционной структуре романа: в вычлене-

нии двух параллельно развивающихся сюжетных линий, взаимопересекающих-

ся друг с другом. Первая сюжетная линия воплощена в романном формате и 

связывается с развитием сюжетной линии Славы Горелика, а другая обнажает 

историю создания романа и историю жизни писателя Стаса Ваксино. 

Значимым в функционировании авторской маски оказывается наличие в 

ней двух составляющих: образа самого автора Стаса Ваксино и образа героя 

романа Славы Горелика, между которыми происходит разделение творческой 

энергии, приводящее к формированию феномена общности авторства Стаса 

Ваксино и Славы Горелика относительно создаваемых в романе текстов. По-

вышение роли персонажа в создании романа выстраивается внешне за счет по-

следовательного вписывания самого автора романа в характерную для постмо-

дернистской концепции творчества ситуацию «смерти автора». 

В подрыв позиции автора романа как демиурга большой вклад вносит сам 

Стас Ваксино, стремясь попасть в романный пласт повествования на правах 

обычного персонажа, демонстрируя тем самым отказ от «диктата автора» и 

обыгрывая литературоведческий закон об авторской вненаходимости. При этом 

автор теряет право на «всеведение» и с удивлением и с определенной долей 

ужаса следит за развитием сюжета своего романа, за неостановимым и все на-

растающим, как лавина, нагромождением событий, героев и их судеб. «Я со-
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всем запутался между реальностью и литреальностью, хронотопом мира и хро-

нотопом сочинения» - признается Стас Ваксино. При этом герои, перетекающие 

из одного плана в другой на основании идентичности имен, хотя и осознают, 

что они персонажи, действующие в определенные моменты в пространстве ро-

мана, все равно остаются творцами своих собственных линий сюжета и жизни.  

Помимо этого, в качестве проявления постмодернистской теории автора 

Стасом Ваксино намечается подрыв своей власти и над читателем, в силу чего 

каждый читатель получает право досочинять текст и приписать ему любые 

смыслы, в том числе и не предполагавшиеся его создателем: «Вообще, читате-

лю нашего большого романа предоставляется полное право выделять, менять 

местами или просто вырывать любые куски этого произведения. Была бы на то 

наша воля, мы бы издали «Кесарево свечение» на несброшюрованных листах, 

но воля не наша». 

Феномен «смерти автора» получает воплощение и в стремлении Славы 

Горелика перенести современный литературный процесс в пространство интер-

нета и тем самым вытеснить из него определенный круг авторов.  

При таком положении автора начинает повышаться самостоятельность и 

значимость героя. Как следствие выстраивается своеобразное соавторство авто-

ра романа и его героя, на которое указывает и сам Стас Ваксино: «Уже давно у 

нас с ним установились шутливые правила игры: он притворяется, будто не 

знает, что произошло в предыдущей главе, а я делаю вид, что мне невдомек, 

куда дальше покатимся». Одновременно с этим герою приписывается не только 

создание сюжетов всех произведений, описываемых Стасом Ваксино в про-

странстве текста романа «Кесарево свечение», но и отсылка к некоторым про-

изведениям самого В.Аксенова, в частности, к роману «Остров Крым», элемен-

ты сюжета которого перекликаются с утопическим проектом Славы Горелика. 

В параллель с этим обнаруживается нивелирование различий и границ 

между реальностью автора и реальностью персонажа, выстраивающееся на ос-

новании тотального характера интертекстуальности, которая становится осно-

вополагающим принципом выстраивания обоих плоскостей повествования. 
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Одновременно с этим появление авторской маски становится способом 

выражения проблемного «комплекса», формирующего «своеобразный метасю-

жет», реализуемый в целом ряде произведений автора [Бреева 2012]. Подобный 

проблемный «комплекс» в творчестве В. Аксенова можно соотнести с особен-

ностями формирования и функционирования явления утопизма сознания, ха-

рактерного для писателей шестидесятников, из среды которых произрастает и 

сам В.Аксенов. Для многих героев В.Аксенова характерно не столько следова-

ние государственному утопическому проекту, сколько наличие собственной, 

личной утопии, в реализацию которой они вкладывают все свои силы. Так, в 

работе Н.Л. Лейдермана и М.Н. Липовецкого отмечается, что герои В.Аксенова 

«в действительности тоскуют по утопии, т.е. по целостному воплощению меч-

ты в реальность», однако осознают «невоплотимость» этой утопической цело-

стности [Лейдерман, Липовецкий 2003]. 

С этой точки зрения, герои соотносятся друг с другом на основании про-

явления в них феномена утопизма сознания. При этом Слава Горелик выступает 

как герой, наделенный утопическим сознанием, а Стас Ваксино предстает геро-

ем, изживающим, точнее, уже изжившим в себе подобный утопизм, на что от-

части указывает специфика общественной деятельности героя в роли специали-

ста-конфликтолога.  

В отношении формирования первой составляющей авторской маски, т.е. 

образа Стаса Ваксино, важным оказывается жанр университетского романа, ко-

торый подвергается деформации за счет выявления в герое ипостаси эмигранта. 

Именно эта ситуация лежит в основе конфликта героя с университетской сре-

дой. Типичный же конфликт университетского романа раскрывается в отноше-

нии образа друга писателя, Эйба Шумейкера, преподавателя-неудачника, не 

принимаемого коллегами, поднимаемого ими на смех и мучительно пережи-

вающего свое отчуждение. 

При этом писателем Ваксино фиксируется сведение понимания России и 

ее представителей к определенным именным эмблемам. Подобная ситуация вы-

страивается и относительно Стаса Ваксино, которого в США воспринимают 
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только как Власа Ваксакова, соотнося героя с именем Аксаковых, известных 

писателей, видных общественных деятелей, столпов русского славянофильства, 

людей, живших ради воплощения свой утопии, горевших душою за свое дело. 

Это имя соотносится с ранним этапом творчества героя, с периодом «шестиде-

сятничества», и получает в устах разочаровавшегося в утопиях писателя Вакси-

но весьма негативную оценку: «самый настоящий советский «почвенник», 

квасной патриот и жидомор». Попадая в ситуацию вынужденного эмигрантст-

ва, герой меняет имя на Стаса Ваксино (ассоциации с именем самого 

В.Аксенова), обличая тем самым не только изменение характера творчества ге-

роя, но и изменение его внутреннего мира, связанное с разочарованием и созна-

тельным изживанием утопизма сознания. При этом и в отношении России, и в 

отношении США подчеркивается однобокость восприятия героя и его творчества, 

так как ими воспринимается и признается только первое имя, Влас Ваксаков.  

Значимым в раскрытии специфики бытования авторской маски в романе 

становится акцентирование того факта, что по роду своей деятельности писа-

тель Стас Ваксино является конфликтологом-прогнозистом, что, безусловно, 

играет определенным образом на деформирование данного жанра. Во-первых, 

это происходит в силу того, что герой даже не пытается вскрыть или как-

нибудь изобразить внутреннюю конфликтность существования университет-

ского сообщества и проблемы самоопределения его членов, что свойственно 

для университетского романа. Сфера его деятельности простирается дальше, на 

межгосударственные и межнациональные отношения, в ходе разбора которых 

происходит своеобразное обыгрывание политических мифов. 

Во-вторых, позиция Стаса Ваксино как специалиста-конфликтолога об-

личает в герое трезвость и объективность взгляда, которая приводит к внутрен-

ней нацеленности героя на развенчивание каких бы то ни было утопий: «обще-

ство вэлфэра, идеальная утопия, невиданный коммунизм. Однако <…> Дурная 

профессия не позволяет и тут не спрогнозировать какую-нибудь сложную кон-

фликтную ситуацию». 
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В противовес этому в образе Мстислава Горелика обнаруживается посто-

янное подчеркивание утопизма его сознания, истоками которого провозглаша-

ется способ рождения главного героя, Славы Горелика, и его возлюбленной, 

Наташи, посредством кесарева сечения и обыгрывание мифа о бесстрашии «ке-

сарят». Именно способ рождения объясняет во многом стиль поведения этих 

персонажей, их бесстрашие, инфантилизм, которые и становятся основой для 

формирования в героях утопичности сознания. 

Параллельно с этим в герое подчеркивается наличие своей «личной уто-

пии» и стремление воплотить ее в реальность, что становится основной движу-

щей силой его жизни. «Не кажется ли тебе, что я тоже имею право на свою 

личную утопию?» – произносит герой. Составляющими этой утопии оказыва-

ются, с одной стороны, многочисленные утопические проекты по улучшению 

мира, которые предпринимает герой (проект по созданию острова Крым, эколо-

гический проект по очистке воздуха, соприкасающийся со стремлением героев 

освободиться от «литератроцентричности» сознания и т.д.), с другой, поиск 

возлюбленной, который становится главным структурообразующим сюжетом 

романа о Горелике.  

Одновременно феномен утопичности сознания оказывается в тесной 

связке с «литературоцентричным» восприятием реальности, свойственным ге-

рою и проистекающим из его филологического образования. Это можно обна-

ружить и в специфике тех определений, которые герой дает себе на протяжении 

романа, на основании которых можно сделать вывод о том, что герой сам при-

знает наличие в себе определенного реминисцентного ряда: параллелей и с 

древнерусской литературной традицией через специфику имени Мстислав, и с 

традициями М.Цветаевой и А.Ахматовой через устойчивый соотнесение мо-

тивного ряда, и с комедией А.С. Грибоедова «Горе от ума»: «В моей фамилии 

живут три парки — Горе, Гора, Гореть. Вот именно: как у Ахматовой, а не как в 

«Горе от ума». Я не чажу — я горю». Благодаря подобному обнажению реми-

нисцентного ряда оказывается возможным вычленить структурообразующие 

мотивы образа героя: мотив горения, связанный с его страстной, нетерпеливой 
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натурой, а также с его непреодолимой любовью к Наташе и одержимостью его 

утопиче-скими идеями, мотив горя, связанный и с отсутствием объекта любви, 

и с по-стоянными неудачами в реализации проектов, и мотив горы, отсылаю-

щий к поэме «Гора» М.Цветаевой и соотносящийся с вертикалью как символом 

прорыва из плоской обыденности. На их соединение и возникает ситуация по-

стоянных взлетов и падений, которые неуклонно сопровождают героя как в 

плане его авантюрной деятельности, так и плане личной жизни. 

Как следствие прослеживается постоянное вписывание героя в соответ-

ствующие подчеркнуто литературные парадигмы. Так романный план произве-

дения, структура которого основывается на сюжетной линии Стас Горелик – 

Наташа, представляет собой эклектичное соединение разных жанров и родов 

литературы. В произведении присутствуют элементы любовного романа, ха-

рактерного для массовой литературы (традиционные мотивы поиска невесты, 

мотив разлуки двух влюбленных, мотив родства душ и своеобразного чувство-

вания друг друга на расстоянии, подчеркнуто мелодраматическое изображение 

их блужданий в непосредственной близости друг от друга и постоянной невоз-

можности встретиться, дуэль с соперниками за руку любимой), элементы аван-

тюрного романа (отраженные в приключениях героя: пребывание в тюрьме, 

авантюры по зарабатыванию денег, забивание «стрелок» другим бандитским 

группировкам). Кроме этого, используется жанр рассказа (рассказы «116й мар-

шрут», «Бэби Кассандра», задающие элементы биографии Славы Горелика и 

Наташи), повести, драмы («Горе, гора, гореть» (драма в 2 актах), «Аврора Горе-

лика» (драма в 2 действиях с 77 монологами), «Ах, Артур Шопенгауэр!» (пьеса в 2 

актах)), поэзии (множественные рифмованные монологи героев в пьесах и т.д.). 

Метафорическим способом выражения проблемного комплекса является 

связующий оба плана повествования образ кесарева сечения/свечения. При 

этом само понятие кесарева сечения, заключающееся в «идее отрыва куска от 

целого и превращения этого куска в нечто новое, цветущее и самостоятельное» 

и тесно связанное с образом Славы Горелика становится способом выражения 

утопизма. Однако при переходе на авторский уровень повествования образ ке-
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сарева сечения трансформируется в образ кесарева свечения (благодаря своеоб-

разной игре слов и момента озарения, не только пролившего свет на произведе-

ние Стаса Ваксино, но и определенным образом начинающего его выстраивать: 

«Кесарево сечение, которое я и не помышлял вводить в роман, о котором про-

сто не знал ничего, вдруг озарило весь ворох уже написанных страниц, то есть 

все скольжение текста внутри нетитулованного файла, каким-то особым свече-

нием) и начинает соотноситься с ситуацией изживания из самого писателя по-

добного утопического комплекса посредством соединения с эмигрантским по-

ложением Стаса Ваксино, которое стало причиной утраты веры писателя в его, 

авторскую, личную утопию. 

При этом важно отметить, что, несмотря на кажущееся разочарование в 

каких бы то ни было утопиях, тоска по ним характерна и для образа Стаса Вак-

сино. Свидетельством тому может служить тринадцатая часть романа «Теле-

фонная книга», в которой отчетливо слышится тоска героя по своей молодости, 

по поколению шестидесятников, по тому времени, когда он еще верил в то, что 

утопии, мечты исполнимы и могут воплотиться в жизнь при должном старании.  

Таким образом, рассматриваемый в романе феномен утопизма сознания, 

транслируемый через образ Мстислава Горелика, подвергается своеобразной 

рефлексии благодаря включению его в контекст нового биографизма.  
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Двое из «Юности» 

 

Н.Н. Карлина 

 

1 декабря 2007 г. в ЦДХ в рамках книжной ярмарки Non-fiction состоя-

лась творческая встреча Беллы Ахмадулиной и Василия Аксёнова с читателями. 

На билете была помещена их фотография (Нью-Йорк, 1987). И вот теперь они 

те же, но на двадцать лет старше. Народу было очень много в небольшом зале. 

Василий Павлович читал фрагмент из романа «Кесарево свечение», шутил, от-

вечал на вопросы. Когда Б. Ахмадулина читала наизусть стихи, то её поддер-

живал муж, Б.А. Мессерер, делая это очень деликатно и искусно. После окон-

чания встречи их долго не отпускали, брали автографы, дарили свои книги, 

благодарили, рассказывали о себе. Один из читателей, например, благодарил 

В.П. Аксёнова за то, что стал корабельным врачом и «повидал свет», заразив-

шись романтикой повести «Коллеги» и закончив мединститут. Он напоминал 

Глеба Шустикова из «Затоваренной бочкотары».  
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У выхода из здания ЦДХ в луже лежали скомканные билеты с той самой 

их нью-йоркской фотографией, что красноречиво свидетельствовало о конце 

эпохи запечатлённых на ней. 

Б. Ахмадулина и В. Аксёнов дружили полвека, со времён катаевской 

«Юности» (1955 - 1961), он называл её своей сестрой, она его – другом-братом. 

В. Аксёнов подшучивал над двойным горестным «ах!» в её отчестве и фамилии. 

Они «совпали по человеческим и литературным меркам»,  являли пример 

дружбы и благородного приятельства. Дружбу они считали высшей ценностью, 

Ахмадулина называла В. Аксёнова «добрым другом времён соседства и разлу-

ки». В эссе об Аксёнове [Ахмадулина 2007: 124] она писала, что спастись от тя-

гот жизни можно только «весельем дружбы, дружеским кругом».  

В 1978 - 1979 гг. десять авторов «Юности», к которым присоединились 

ещё несколько человек, стали участниками неподцензурного альманаха «Мет-

рополь». Б. Ахмадулина и В. Аксёнов были в числе первых, что подразумевало 

опасность и героизм. Действительно, после разгрома «Метрополя» в 1979 г. 

имели место лишение советского гражданства и девятилетняя невозможность 

приехать в Москву для В.Аксёнова и пятилетнее непечатание текстов  Б. Ахма-

дулиной. 

Но всё же время создания «Метрополя» они вспоминали с радостью. В.  

Аксёнов называл «начальную фазу «Метрополя» временем очень светлым, яр-

ким» [Аксёнов 1990: 7], Б. Ахмадулиной замысел «Метрополя» казался «бес-

печным и, прежде всего, весёлым». Она всегда считала, что участники «Метро-

поля» «себе подарили ощущение вольности» [Ахмадулина 2003: 31], а в стихо-

творной форме это «ощущение вольности» звучит так: «Ловил нас гость ино-

племенный, / пеняла на ошибки власть, / но нас любил народ в пельменной, что 

ахмадуловкой звалась…». 

Через тридцать лет после «Метрополя» В. Аксёнов напишет в своём ро-

мане «Таинственная страсть» (2009) – романе о дружбе и неприятии предатель-

ства: «На сборищах «Метрополя» почему-то всегда было весело и бесшабаш-

но». Именно на таких «сборищах» «несравненная» Нэлка Аххо, в которой узна-
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ётся Ахмадулина, «витала в своём волшебстве, когда читала свои стихи» [Ак-

сёнов 2009: 49]: «По улице моей который год// звучат шаги – мои друзья ухо-

дят.// Друзей моих медлительный уход// той темноте за окнами угоден…», но 

читала она «не ту версию, что была в «Юности» (1959) и в фильме «Ирония 

судьбы», а первую, давшую название роману В. Аксёнова: «Ну вот и всё, да не 

разбудит власть/  Вас, беззащитных, среди мрачной ночи; // К предательству 

таинственная страсть,/ Друзья мои, туманит ваши очи…». 

Символом «Метрополя» стали граммофоны из мастерской сценографа, 

дизайнера, живописца и графика Б.Мессерера, изображённые им на внутренней 

стороне обложки опального альманаха. Жена художника, Б.Ахмадулина в сти-

хотворении «Дом» (1974) написала о своём силуэтном сходстве с ними: «О, для 

раската громового / так широко открыт раструб. / Четыре вещих граммофона / 

во тьме причудливо растут. / Я им родня, я погибаю / от нежности, когда вхожу, 

/ я так же шею выгибаю, / я так же голову держу».  

В альманах «Метрополь» (1980) вошёл рассказ Б.Ахмадулиной «Много 

собак и одна собака» с посвящением В. Аксёнову. Этот рассказ через тридцать 

лет в романе «Таинственная страсть» В.Аксёнов назовёт чистейшим перлом 

альманаха [Аксёнов, 2009:  524]. А в год создания «Метрополя» в ответ на её 

посвящение он напишет «Рассказ для Беллы «Гибель Помпеи» (1979), в героине 

которого – «магнетической Арабелле» – легко угадывается Б.Ахмадулина.  

Стихотворение «Сад» (1980), посвящённое В.Аксёнову, даст название 

сборнику (1987), хотя будет лишено этого посвящения. Само же словосочета-

ние «выход в сад» означает «создание стиха». 

 

Я вышла в сад, но глушь и роскошь 

живут не здесь, а в слове «сад». 

Оно красою роз возросших 

питает слух, и нюх, и взгляд… 

И, если вышла, то куда я 

всё ж вышла? Май, а грязь прочна. 
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Я вышла в пустошь захуданья 

и в ней прочла, что жизнь прошла. 

Прошла! Куда она спешила? 

Лишь губ пригубила немых 

сухую муку, сообщила, 

 что всё –  навеки, я –  на миг. 

На миг, где ни себя, ни сада 

я не успела разглядеть. 

«Я вышла в сад», – я написала. 

Я написала? Значит, есть 

хоть что-нибудь? Да, есть, и дивно, 

что выход в сад –  не ход, не шаг. 

Я никуда не выходила. 

Я просто написала так: 

«Я вышла в сад»... 

 

После ухода из жизни Аксёнова (2009) и Ахмадулиной (2010) это стихо-

творение приобрело дополнительное итоговое и концептуальное значение в 

свете «эстетики завершённого бытия» (Бахтин). Оказалось, что в этих словах 

заключён и другой смысл, и другая, более высокая степень трагичности. Снача-

ла кончилась аксёновская эмиграция, потом их «жизнь прошла», но оказалось, 

что их образы, их книги остались в нашей культурной памяти «навеки». 

Имеющей «довольно драматическое ощущение нынешнего времени» 

[Николаевич, 2011: 168] и убеждённой в том, что «ирония – избранников заня-

тие» («Всех обожаний бедствие огромно...», 1985), Б.Ахмадулиной всегда были 

свойственны иронические сопоставления, например, природного или политиче-

ского события – с частным: «Явились Новый год и Вася – / Но он один, а Но-

вых годов – два». Или: «Мы вместе с Прагой покинули свою весну… Как раз 

был Васин день рожденья». В этом стихотворении, впервые прочитанном авто-

ром в ЦДЛ 11 января 1999 г., накануне старого Нового года, Б. Ахмадулина вы-
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соко оценивает влияние Аксёнова на современников: «Словес таинственный 

астролог,/ Добытчик неизвестных лун, / Джинсовый, джазовый Аксёнов/ драз-

нил всеобщий спящий ум…» 

Обыгрывая название аксёновского романа «Ожог» (1969), Б. Ахмадулина 

подчёркивает риторическим вопросом значимость романа в судьбах поколения: 

«Не сам ли возвестил Аксёнов, / что опыт жизни наших душ – ожог?» В ]под-

тверждение поколенческого значения этого романа скажу, что автору этих 

строк Василий Павлович когда-то подписал «Ожог» следующим образом: 

«…привет от всей обожжённой компании и от автора».   

Мудрая Б. Ахмадулина понимала, что «человек должен быть театром для 

другого», видела «высшую доблесть артистизма» [Николаевич, 2011: 88] в том, 

что можно «дразнить всеобщий спящий ум». Ценя это в других (прежде всего – 

в Аксёнове), она и сама была таким «театром», умела и «любила дружить».  

 Так, Б. хмадулина «любила дружить» с сестрой М.Цветаевой – А.И. Цве-

таевой – до самой её кончины. А друг М.Цветаевой П.Антокольский писал: 

«Здравствуй, чудо по имени Белла / Ахмадулина, птенчик орла!» – и помог вы-

пустить первый сборник «Струна» (1962). М. Цветаева была не только темой 

творчества Б. Ахмадулиной: она была одной из тех «великих», которым Ахма-

дулина, по её собственному выражению, «отслужила». Как напишет Б. Ахмаду-

лина в эссе "Божьей милостью" (1982), цветаевское «имя, всё, что названо этим 

именем, вынуждают нас к особенному стеснению сердца, к особенной спёрто-

сти воздуха в горле».  

  Ахмадулинский цикл стихов о Цветаевой называется «Таруса» (1979). С 

1974 г. Б. Ахмадулина и Б. Мессерер снимали дачу в Тарусе, где Мессерер бы-

вал ещё ребёнком. В Тарусе она писала стихи, он рисовал. Ещё один ахмаду-

линский цикл стихов о Тарусе и её знаменитых жителях, которым запрещалось 

селиться в пределах  стокилометровой зоны от Москвы, назван «101-ый кило-

метр». В Тарусе в 2006 г. был установлен памятник М. Цветаевой. Архитекто-

ром проекта стал Б. Мессерер, он добился выделения места на высоком берегу 

Оки, недалеко от камня с надписью «Здесь хотела бы лежать поэт Марина Цве-
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таева» и выбрал скульптора В. Соскиева (знавшего А. Эфрон); а в сентябре 

2013 года рядом поставлен памятник Б.Ахмадулиной. 

Открывая памятник Цветаевой в 2006, Б.Ахмадулина сказала: 

«…Наверное, Таруса – это та обитель, где душе Цветаевой наиболее просто-

рно... Я уверена, что многим людям это принесёт утешение во дни печали или 

вдохновение во дни любви или творчества» [Володина Вера, 2006]. Стоит особо 

подчеркнуть здесь слово «утешение».  

В аксёновском романе «Москва-ква-ква» персонаж Кирилл Смельчаков, в 

котором узнаётся К. Симонов, приезжает с миссией мира в Париж в 1951 г. и 

встречает там Георгия Эфрона – «сына одной катастрофической литературной 

семьи». Считается, что сын М.Цветаевой и С.Эфрона – Г.С. Эфрон (1925 - 1944) 

– погиб около Витебска, хотя никто убитым его не видел. В романе Аксёнова 

он назвался именем своего отца, рассказал, как воевал, был ранен и попал в 

плен, благодаря знанию французского языка был принят за француза и спасён 

из плена американцами. С тех пор он живёт в Париже, работает в банке и пишет 

роман.  

Этот писательский ход В.Аксёнова возможно тоже  рассматривать как акт 

утешения для всех читателей, подобный установке памятника в Тарусе. 

Б.Ахмадулину всегда отличала самоирония. Например, она иронически 

писала о своей переводческой деятельности: «Как будто мало ямба и хорея/ 

ушло на ваши души и тела, / на каторге чужой любви старея, / о, сколько я сти-

хов перевела!» (1973). Имеются в виду переводы с грузинского языка стихотво-

рений Галактиона и Тициана Табидзе, Анны Каландадзе. Редактору-соста-

вителю уникального сборника «Сны о Грузии» (1979) Г. Маргвелашвили по-

священо стихотворение, свидетельствующее о благодарности поэта-

переводчика Б.Ахмадулиной – Грузии: 

Меня терзали жизнь, нужда,  

страх поутру, что все сначала.  

Но Грузия меня всегда  

звала к себе и выручала. 
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До чудных слёз любви в зрачках 

и по причине неизвестной,  

о, как, когда б вы знали, – как  

меня любил тот край прелестный. 

Ю.Рост свидетельствует: «С Грузией у неё была особая любовь, её «Сны 

о Грузии» невозможно было достать, но в каждом тбилисском доме книга бы-

ла» [Рост, 2010: 24]. В.  Аксёнов в очерке «Воспоминания под гитару» (1987) 

назвал Б.Ахмадулину главным поэтом и музой всего Закавказья. 

Кстати, в творческой биографии Б. Мессерера тоже была грузинская 

страница, и очень существенная: как сценограф он поставил два спектакля 

С.Прокофьева в Тбилисском театре З.Палиашвили (1966, 1969), а в 1984 г. там 

была организована его выставка. 

Поэтому не удивительно, что героиня романа В.Аксёнова «Московская 

сага» – поэтесса Нина Градова, имевшая грузинские корни (мать из рода Гу-

диашвили1), – дружит с «врагами народа» Паоло Яшвили, Тицианом Табидзе, 

знает их друга и переводчика «великого поэта О.Мандельштама» и художни-

ков-авангардистов И. и К.Зданевичей2. В романе Нину грузинские поэты назы-

вают «Прекрасная дама Тифлиса». При этом советская поэтесса Нина Градова, 

которая прославляет «врагов народа» О. Мандельштама, Табидзе и Яшвили, 

становится главным и «постоянным украшением» мастерской художника в 

Кривоарбатском переулке. Ёе муж «божий маляр» Сандро Певзнер3 - театраль-

ный художник, «продолжатель бубновалетских традиций». Таким образом, яр-

кая пара артистической Москвы отразилась в романе «Московская сага», бла-

1 Гудиашвили Ладо (1896-1980) – грузинский художник, которого В. Аксёнов знал и творчество кото-
рого высоко ценил. Грузинские корни М. Градовой являются важной составляющей обаяния дома и 
семьи. Л. Гудиашвили учился в Париже, выставлял свои работы, дружил с П. Пикассо, А. Модилья-
ни, М. Ларионовым, Н. Гончаровой.  
2 Зданевич И.М. (1894-1975) – русский и французский писатель, теоретик русского авангарда, Здане-
вич  К.М. (1892-1969) – грузинский советский художник. Братьям Зданевичам принадлежит  откры-
тие в 1912 г. художника Н. Пиросманишвили (1862-1918). 
3 Фамилия «Певзнер» тоже имеет прямое отношение к Грузии: композитор К. Певзнер (1924-1994) – 
руководитель Государственного эстрадного оркестра Грузии и автор музыки «Оранжевой песенки» 
(слова А. Арканова и Г. Горина), в последние годы жизни руководил эстрадным оркестром Леонида 
Утёсова. 
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годаря чему В. Аксёнов показал значимость обеих семей поэтессы и художника 

– и реальной, и романной – в культурной жизни страны.  

30 октября 2012 г. в ЦДЛ на вечере памяти В. Аксёнова был впервые по-

казан новый фильм Елены Якович «Василий Аксёнов глазами Беллы Ахмаду-

линой». Почти полчаса звучал с экрана яркий и остроумный монолог 

Б.Ахмадулиной о В.Аксёнове. Знаменательно, что первым оценочным словом в 

адрес В. Аксёнова было её слово «смешливый». Это очень важно, что выделены 

ею не абстрактные качества – как талант и свободомыслие – и не являющийся 

результатом «смешливости» язык, а именно лёгкий, ироничный стиль общения, 

заставляющий отодвинуть проблемы и заботы и стать праздником для другого.  

Не случайно, что и в последних написанных ею словах об Аксёнове Б. 

Ахмадулина выделила принципиально важное для их взаимоотношений: «Как 

хочется благодарить всегда человека – и за его талант, и за его доброту. И за то, 

что мы всю жизнь вместе» [Ахмадулина 2007: 124].  
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Дом и город в прозе В.П. Аксенова 

 

Н.Г. Махинина 

 

Художественное пространство в прозе В.П. Аксенова уже  являлось объ-

ектом исследования. Например, в кандидатской диссертации А.И. Куприяновой 

«Мотив пути в прозе В.П. Аксенова 1960-1970-х гг.»  рассматривается то, как 

этот центральный для творчества писателя мотив организует пространство в его 

произведениях на основе принципа движения героя от периферии к центру. 

Образы пути и дороги действительно  являлись одними из наиболее важ-

ных в миропонимании писателей-шестидесятников, к которым принадлежал 

В.П. Аксенов. Однако оправданным представляется обращение и к категориям 

дома и города, не только являющимся достаточно важными характеристиками 

художественного пространства в прозе В.П. Аксенова, но и выражающими 

важные для писателя нравственно-философские смыслы. Необходимо отме-

тить, что эти категории не нашли достаточно глубокого и подробного освеще-

ния в научно-критической литературе. 

Городское пространство доминирует в художественном мире В.П. Аксе-

нова. Наиболее значимыми отечественными городскими топосами становятся у 

В.П. Аксенова Казань и Москва. Первый − как город детства писателя, второй − 

как город, определивший его писательскую судьбу, сформировавший тот круг 

свободомыслия, в котором он вращался, воплощающий собой ненавистную для 

него власть. 

И. Булкина в статье «Киевский текст» в новой украинской литературе» 

указывает на то, что общей структурной особенностью городских текстов 

является присутствие устойчивых сюжетов и оппозиций. Одной из таких 
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оппозиций исследовательница называет оппозицию двух городов: города 

идеального и вечного и города обреченного, «созданного вопреки Природе» 

[Булкина: электронный ресурс]. 

Образы городских пространств Казани и Москвы в прозе В.П. Аксенова 

во многом представляют собой города, «созданные  вопреки природе», однако, 

им противопоставляются не другие  идеальные города, а нечто, присутствую-

щее  в самих городских  пространствах.  

В этих пространствах акцентировано телесное начало, и особую значи-

мость приобретают мотивы еды и плотской любви. Одной из причин такого ак-

центирования является характерное для писателей-шестидесятников в целом 

противопоставление «живой» плоти жизни выморочной идеологии. 

 Черты идеального города проступают в самой структурной организации 

исследуемых пространств. Выражается это в том, что они  организованы по 

принципу круга и имеют центростремительный характер. В случае с казанским 

пространством такая организация во многом определяется биографическим 

фактором: дом, в котором жил писатель, и проживает его автобиографический 

герой, располагается в центре города. Однако центростремительный характер 

приобретает и образ Москвы, который, например,  в романах «Ожог», «Мос-

ковская сага»  и «Москва Ква-Ква» преимущественно представлен Красной 

площадью и ее окрестностями, то есть центром.  

Еще одна характеристика анализируемых образов городских пространств 

– это определяющий их структуру мотив тайны. Хотя и в данном случае можно 

назвать разные истоки этой таинственности. Казанское пространство воспроиз-

водится с точки зрения ребенка, а московское – взрослого человека, стремяще-

гося понять  истинный смысл происходящих событий. В этих городских про-

странствах обозначены места и события, которые остаются непонятны героям. 

Так, в романе  «Ленд-лизовские» возникает входящий в черту городского про-

странства лесопарк «с оврагами, тайнами и авантюрами» [Аксенов 2010: 42]. 

Семантическое поле таинственного расширяется, когда главный герой романа 

Акси-Вакси находит своеобразный клада: прорыв ход в конюшни, он уносит 
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оттуда горохово-кукурузно-подсолнечные брикеты, которые в эти голодные 

времена и ценятся на вес золота.  

Таинственность Москвы, как уже говорилось выше, связана с невозмож-

ностью постижения героем смысла происходящих в ней событий. В романе 

«Московская сага» город изображается через категорию молвы как странное, 

таинственное пространство, в котором присутствуют и тайные подземные хо-

ды, и хрустальный гроб с забальзамированным властителем.  

Таинственность  проявляется и в контрасте внешнего и скрытого сущест-

вований Москвы. В романе «Московская сага», рисующем Москву 1930-1950-х 

гг. это выражено через противопоставление дневной обыденности и ночного 

кошмара. 

В романе «Ожог», в котором предстает Москва 1970-х годов, напротив, 

именно ночная Москва противостоит дневной с ее суетой, пошлостью и фаль-

шью: «Передо мной лежала ночная Москва, безмолвная и чистая» [Аксенов 

1994, т. 3: 25].  

Однако тайна Москвы  обозначает и  ту игру скрытых творческих сил, ко-

торая проявляет себя в способности ее жителей к сопротивлению и противо-

стоянию. Перекличка эпизодов с «вьюном-кардиограммой» как эстафетой сво-

боды, пущенной из окна доктором Малькольмовым и подхваченной  музыкан-

том Саблером, завершается описанием чувства Алисы, находящейся на пороге 

новой настоящей любви: «…она вдруг заметила, как под фонарями промельк-

нула какая-то темная змейка, растаяла в блеске окон, а потом снова появилась 

над крышами и, подхваченная ветром, улетела в высоту, то ли нотный знак, то 

ли обрывок кардиограммы, то ли просто московский воздушный вьюн, свиде-

тель наших тайн» [Аксенов 1994, т. 3: 242].  

И в финале романа, когда вдруг останавливается поток машин, все ждут, 

когда раскроется эта тайна: «Мгновенная и оглушительная тишина опустилась 

на Москву, и в этой тишине трепетали миллионы душ, но не от страха, а от 

Близости встречи, от неназванного чувства» [Аксенов 1994, т. 3: 494]. 
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Можно говорить и о том, что городские пространства Казани и Москвы 

приобретают черты  театральности. И в Казани, и в Москве герои постоянно 

становятся свидетелями и зрителями различных действ, в то же время иногда и 

принимая в них  участие. В казанских произведениях − это сцены празднования 

Дня Победы, разворачивающиеся на улицах города (реальное событие – выход 

на улицу зверей из цирка Дурова – только усиливает это впечатление). Это сце-

ны ухаживаний на танцплощадке парка культуры, плотской любви на холмах и 

в оврагах того же парка, подсмотренные глазами любопытных мальчишек в ро-

мане «Ленд-лизовские». В московских произведениях – это уличные сценки, 

сцены демонстраций, столкновений инакомыслящих с представителями власти. 

Однако в отличие от образа Казани как города военного детства, и в «Мо-

сковской саге», и в романе «Москва Ква-Ква»  Москва  демонстрирует и еще 

одну свою ипостась − имперской столицы с ее атрибутами: масштабностью 

очертаний (характерно, что город часто рисуется через взгляд сверху); иерар-

хичностью в организации пространства.  Опираясь на мысль Н.В. Шмидт, мож-

но утверждать, что Москва становится у В.П. Аксенова «культурной семиосфе-

рой, <…> на которую накладывается сетка символико-мифологических пред-

ставлений» [Шмидт 2007: 8]. 

Городским пространствам в прозе В.П. Аксенова присуще членение  по 

вертикали. Эта структурная особенность, как и перечисленные выше, действи-

тельно, как об этом пишут многие исследователи, позволяет видеть в изобра-

жении В.П. Аксеновым города опору на традиции М.А. Булгакова.  

Казанское городское пространство в этом плане отмечено постоянным 

присутствием неба. Московское же − присутствием храмов. В «Ожоге» Маль-

кольмов и его ночной спутник молятся, встав на колени пред маленькой уце-

левшей церковью. В «Московской саге» Никита Градов крестится, глядя  на 

церковь, когда у него рождается сын. Причем церкви противопоставляются го-

родскому пространству с его замутненностью, нечистотой: подчеркивается 

сияние куполов («Уже горел на солнце купол Ивана Великого, над ним пускал 
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лучи и ясно светился православный крест.» («Ожог») [Аксенов 1994, т. 3: 111]; 

чистота.  

Можно отметить, что такой структурный принцип определяет и образы 

других городов. В романе «Московская сага», например, таким изображен 

Тифлис.  

Однако в пространстве Магадана как антигорода традиционные про-

странственные оппозиции меняются местами: месяц в небе напоминает героям 

сидящего на вышке вертухая, а в адском пространстве подземного коллектора, 

где идет чудовищно извращенная жизнь, зреет необыкновенный по своей дер-

зости план  захвата теплохода  для побега в Америку. 

Образ дома в «казанских» произведениях В.П. Аксенова вписан в город-

ское пространство. Так в рассказе «На площади и за рекой» и дом, и город объ-

единяются в сознании героя царящим в них чувством ликования, объединяю-

щим всех. 

 Эти же качества сохраняет образ дома в романе «Ленд-лизовские». Авто-

биографический герой романа Акси-Вакси, вырванный родственниками из 

страшного спецдетдома, с «робостью, но в то же время и с восторгом» наблю-

дает за суетливой жизнью коммунальной квартиры, в которой, по его ощуще-

ниям, «нет ничего удушающего» [Аксенов 2010: 72].  

Жизнь дома соотносится с жизнью города еще и в том, что происходящие 

в доме события, прежде всего, связаны с телесным существованием героев. В 

доме разворачиваются сцены пира, например, того, который устроен Фирой 

Мироновной для соединения своей дочери с героем Мясопьяновым;  плотской 

любви. 

И тем не менее в «казанских» произведениях В.П. Аксенова образ дома 

не столь однозначен.  Эта неоднозначность изначально  проявляется уже в со-

единении даваемых ему именований: дом и квартира. Другим ее проявлением 

становится присутствие в образе разных составляющих. Так, в рассказе «На 

площади и за рекой» теснота, ветхость, захламленность дома компенсируются 

присутствующей в нем атмосферой единства, своеобразной семейственности: 
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«…тогда мы вернулись в наш дом, пропахший сдобными пирогами, в скрипу-

чий уютный ковчег, болтающийся среди весеннего моря» [Аксенов 1994, т. 2: 

440]. Однако именование «ковчег» вносит дополнительную черту в образ дома, 

подчеркивая отсутствие стабильности, устойчивости. В рассказе «Рыжий с того 

двора», упомянув о доме, в котором он живет, автобиографический рассказчик 

повествует о событиях, которые преимущественно разворачиваются во дворе. 

Именно двор становится и местом игр героев, и первой влюбленности, и пер-

вых серьезных испытаний.    

Однако в московском пространстве складываются иные взаимосвязи об-

разов дома и города. Дом в его истинной ипостаси вынесен за пределы города, 

как это происходит в романе «Московская сага», и в его определении появляет-

ся слово «остров», один из значимых для Аксенова топосов: «Переступая порог 

этого дома, всякий подумал бы: вот остров здравого смысла, порядочности, су-

щий оплот светлых сил российской интеллигенции. <…> Даже и в годы воен-

ного коммунизма среди частично разобранных на дрова дач Серебряного Бора 

градовский дом всегда поддерживал свой очаг и свет в окнах… Постоянно, на-

пример, звучал рояль. Разгуливал по коврам огромный и благожелательнейший 

немецкий овчар Пифагор. Из библиотеки обычно доносились мужские голоса – 

вековечный «спор славян» [Аксенов 2010: 15]. О.Ю. Осьмухина пишет: «Неко-

торые мотивы повествования позволяют провести параллели с сюжетом романа 

М. Булгакова «Белая гвардия»: тот же уютный дом, «родовое гнездо», рояль, 

преданная домоправительница, частые застолья с весьма откровенными бесе-

дами» [Осьмухина: электронный ресурс]. 

Действительно явная отсылка к роману М.А. Булгакова «Белая гвардия» 

иронически подчеркивается  присутствием в одной из первых сцен семейного 

сбора самого писателя. Следует подчеркнуть, что образ М.А. Булгакова не-

сколько травестируется: он представлен только в своей женолюбивой ипостаси, 

увлеченным  Вероникой, женой Никиты Градова. 

Такое травестирование дает ключ и к выявлению концепции дома в прозе 

писателя. При всей видимой идеализации мира градовского дома в том же при-
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веденном выше описании присутствует хотя и не явная, но ирония. Она про-

сматривается и в том оттенке желательности, а не наличности, который присут-

ствует в начале  описания этого дома: «всякий подумал бы…», и в несколько 

нарочитом подчеркивании некоторых его примет как устоявшихся характери-

стик русского интеллигентского домашнего пространства: «сущий оплот свет-

лых сил российской интеллигенции», «постоянно, например, звучал рояль…». 

Несколько нарочитыми становятся  и описания сцен семейных сборов 

Градовых, которых чаще всего объединяет стол с приготовленными Агашей яс-

твами. Столь же излишне  настойчиво акцентируются и эпизоды игры на рояле, 

когда мать семейства в трудные трагические моменты пытается лечить своих 

домочадцев музыкой. 

Пародийный характер игры с булгаковским текстом выражается в том, 

что дом в романе В.П. Аксенова изначально не показывается как символ семей-

ного единения. Например, Кирилл – сын Градовых – ощущает себя чужим в 

этом доме, впоследствии его покидает и больше туда не возвращается. 

Поэтому дом Градовых получает у В.П. Аксенова разные определения:  

«Так и всегда, при всех поворотах истории и судьбы, Градовы прежде всего 

стремились домой, собраться вместе. Только позднее, в тридцатых, дом стал ка-

заться им не крепостью, но западней» [Аксенов 2010: 32]. Когда же после аре-

ста Никиты Градова его жена Вероника с детьми возвращается в дом Градовых  

возникает новое определение этого дома – «пристанище». 

Лежащее на поверхности объяснение такого рода игры связано с тем, что 

для М.А. Булгакова образ дома Турбиных был уходящей в прошлое реально-

стью, для В.П. Аксенова – своеобразной утопией, мечтой, хотя и основанной на 

смутных воспоминаниях раннего детства. Это ощущение впрямую обозначено 

в романе «Москва Ква-Ква», где автобиографический персонаж Так Такович 

Таковский размышляет о том, откуда происходит его презрение к стилю ампир: 

«Между тем в жизни я пока что не видел ничего, кроме отвратительного прозя-

бания: в Казани жил в переполненной коммуналке и спал на раскладушке под 
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столом, в коммуналке, где туалет был захавожен и разрушен еще во вторую пя-

тилетку…» [Аксенов 2006: 105]. 

И тем не менее даже в его иронико-пародийном варианте дом у В.П. Ак-

сенова по-булгаковски противопоставлен квартире. В отличие от дома кварти-

ры становятся частью городского пространства и обозначаются как  временные 

пристанища героев, в которых отсутствует истинное тепло и уют, несмотря на 

размеры и великолепие. Таковы квартира Бориса  IV Градова в романе «Мос-

ковская сага» и квартиры героев романа «Москва Ква-Ква»  в многоквартирном 

«доме на набережной». 

Даже квартиры, в которые становились оплотом свободомыслия, тоже 

изображаются неоднозначно. Например, в романе «Ожог» квартира Аргентова, 

в которой с конца пятидесятых годов собирались самые свободные люди Моск-

вы, описана иронически. На первый взгляд, кажется, что В.П. Аксенов с горе-

чью констатирует тот процесс распада, которым отмечена эволюция общест-

венного сознания с начала 1960-х годов. Однако воссоздавая  образ «веселой» 

квартиры и в ее звездный час, автор указывает на неустойчивость той атмосфе-

ры братства, которая, казалось бы, определяла ее существование.  На перифе-

рии вечной общественной борьбы остается что-то очень важное: тепло, уют, 

семья. В истории квартиры возникает трагикомический эпизод, когда после 

утихшей суеты из-за самоубийства одного из гостей из недр квартиры робко 

появляется семья, о «которой все, включая и самого Аргентова, забыли в то 

танцующее десятилетие» [Аксенов 1994, т. 3: 370].  

Связь образов города и дома с мотивом пути в творчестве В.П. Аксенова 

проявляется в сложных отношениях единства-противопоставления. Герои 

стремятся покинуть и дома, и города, в которых они живут, но зачастую путь 

приводит их обратно. 

Таким образом, категории города и дома являются значимыми состав-

ляющими художественного пространства в прозе В.П. Аксенова, тесно взаимо-

связанными друг с другом. Многомерность этих категорий позволяет утвер-

ждать, что реалистическая основа образов связана с поисками героями  идеаль-
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ного пространства, а условно-игровая составляющая указывает на недостижи-

мость подобного идеала в пределах земного существования. 
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«Вольтерьянцы и вольтерьянки» В.П. Аксенова 

 как роман «на вольтеровский лад» 

 

Н.Т. Пахсарьян 

 

В статье речь пойдет о романе, судьба которого достаточно парадоксаль-

на: это – известное произведение В.П. Аксенова, получившее Русского Букера, 

это первое аксеновское сочинение, вообще отмеченное премией – и это одно из, 

как кажется, недооцененных и читателем, и критикой его произведений. Хва-

лебная рецензия А.Немзера, во-первых, очень лаконична, а во-вторых, – едва ли 

не единственный положительный отклик на «Вольтерьянцев и вольтерьянок» 

[Немзер]. Не стоит подробно говорить, но надо напомнить о резкой, ернической 

рецензии Валерия Бондаренко, увидевшего в награждении книги «дружескую 

услугу», а в самом произведении – «кунсштюк с подогревом», «торт с соевыми 

добавками», которому критик безусловно предпочитает «хлебушек» пушкин-

ской исторической прозы [Бондаренко].  Менее резка, но также скептически на-

строена по отношению к достоинствам романа Ася Крамер: чего стоит только 

предположение о том, что «не попадись Василию Аксенову в антикварном ма-

газине раритет – единственно уцелевшее издание переписки Екатерины Второй 

с Вольтером, не было бы, наверно, и этого романа» (можно ли в таком случае 

предположить, что не упади Ньютону на голову яблоко, он так бы и не открыл 

закон всемирного тяготения?). Более того, критик даже вычитывает из романа 

якобы аксеновскую идею о том, что «нынешнюю пугачевщину запустил Запад» 

[Крамер]. Анонимный рецензент в интернет-блоге ставит В.Аксенову «четыре с 

минусом» за этот роман, который он считает раздражающим по стилю рома-

ном-фэнтези [О «Вольтерьянцах»]. Вообще, в критических откликах доминиру-

ет внимание к стилистике, языковой игре, в которой признают даже некоторые 

достоинства, что же касается романного содержания, изображения историче-

ских лиц, общей концепции «Вольтерьянцев и вольтерьянок», то они обычно 

оцениваются весьма строго и не принимаются авторами подобных рецензий.  
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Справедливости ради необходимо сказать, что подход литературоведов к 

этому сочинению – во многом принципиально иной. В статье Т.Н. Бреевой и 

Л.Ф. Хабибулиной «Реконструкция истории в романах В.Аксенова “Вольтерь-

янцы и вольтерьянки” и М. Брэдбери “В Эрмитаж!”» [Бреева 2009], как и в за-

щищенной в 2011 г. докторской диссертации Т.Н. Бреевой «Концептуализация 

национального в русском историософском романе ситуации рубежности» 

[Бреева 2011] рассматриваются особенности постмодернистского пересоздания 

прошлого в аксеновском произведении, акцент сделан на исторической кон-

цепции автора, включенной в общую картину развития постмодернистской ис-

торической прозы и проанализированной с научной серьезностью, без специ-

фического пафоса газетно-журнальных рецензентов. В контексте собственного 

творчества В.Аксенова исследует «Вольтерьянцев и вольтерьянок» О.В. Чер-

нышенко – ее кандидатская диссертация «Романы В.П. Аксенова: жанровое 

своеобразие, проблема героя и особенности авторской философии» [Черны-

шенко 2009] включает в себя и раздел об этом романе, жанровую поэтику кото-

рого она рассматривает как синтетическую, и наряду с «Кесаревым свечением», 

«Москвой-Ква-Ква» и «Редкими землями» располагает на границе постмодер-

низма и реализма.  

«Художественному осмыслению XVIII столетия в романе В.П. Аксенова 

«Вольтерьянцы и вольтерьянки» посвящена кандидатская диссертация С.В. 

Маклаковой, защищенная в Нижнем Новгороде [Маклакова 2012]. Исследова-

тельница определяет жанровую специфику произведения в контексте реалисти-

ческого историзма XIX в., сравнивает образ эпохи у В.Аксенова с тем, как вос-

создают XVIII век Пушкин и Толстой, и приходит к выводу о том, что при всех 

отмеченных ею художественных достоинствах произведения, проявляющихся 

едва ли вопреки постмодернистской «безыдейности»,  в романе «Вольтерьянцы 

и вольтерьянки», лежащем, по ее мнению, на границе постмодернизма и реа-

лизма все же можно обнаружить такие поэтологические черты, которые «про-

тиворечат традиции русского классического романа». Так или иначе, язвитель-

но-суровым ли языком газетных рецензий, сдержанно-объективированным ли 
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слогом научного труда, но названные авторы, если слегка редуцировать их вы-

воды и выразиться более прямо,  дружно приходят к выводу, что, несмотря на 

некоторые любопытные находки аксеновского сочинения, классический исто-

рический роман лучше постмодернистских реконструкций, а Пушкин лучше 

Аксенова. Соглашусь: Пушкин действительно лучше – всех и всегда. Но стоит 

ли нам возвращаться сегодня к эстетическим позициям начала XVIII в., време-

ни «спора о древних и новых», когда вопрос о том, кто лучше – Гомер или Кор-

нель – мог быть поставлен и имел решение. Так ли «неисторичен» В.Аксенов, 

при всей фантазийности фабулы, создавая образ эпохи Просвещения в своем 

романе? И есть ли в романе не только стилевые, но и жанрово-содержательные 

новации, способные быть поставленными на одну ступень с классикой?  

Чтобы ответить на эти вопросы,  попытаюсь взглянуть на роман с другого 

ракурса – с точки зрения западной романной традиции, тем более, что текст 

«Вольтерьянцев и вольтерьянок» дает этому основания. Возможно, такой 

взгляд позволит увидеть в поэтике произведения те аспекты его жанра и стиля, 

которые еще не стали предметом анализа литературоведов. 

 Прежде всего, подзаголовок «Старинный роман» - отсылает читателей не 

только к Пушкину, к  известным строкам из поэмы «Граф Нулин» - «роман 

классический, старинный, Отменно длинный, длинный, длинный, Нравоучи-

тельный и чинный, Без романтических затей», но – посредством этой цитаты – 

к английскому роману XVIII в., безусловно отвечающему подобной характери-

стике (так, нравоучительность и чинность очевидны в эпистолярных романах 

Ричардсона, а его «Кларисса» - самый длинный из написанных до сих пор ро-

манов на английском языке). Однако, расхождение сентименталистского ри-

чардсоновского нарратива с аксеновским тут же бросается в глаза любому чи-

тателю – чинности тут мало, нравоучительность, если и есть – особого рода. 

Можно, конечно, найти определенное сходство с филдинговскими романами – 

«Джозефом Эндрюсом» и «Томом Джонсом»: оно – в использовании витиева-

то-пространных заголовков глав, в иронически-игровом тоне повествования, в 

обращениях время от времени к читателям, но это сходство В. Аксенова не 
45 

 



столько с конкретным английским писателем, сколько их обоих с поэтикой ро-

кайльной прозы. К тому же поставленные в начале романа три эпиграфа – из 

Джона Локка, Лейбница и Вольтера – подчеркивают задачу, выходящую за 

рамки нравоописательного, социального романа филдинговского типа,  - это 

задача создания художественно-философского сочинения. Такой была фило-

софская повесть Вольтера – conte, в художественном облике которой превос-

ходно уживались просветительская поэтика и поэтика рококо. Жанровое опре-

деление «conte» достаточно сложно адекватно перевести на русский язык, по-

скольку этим словом называют и волшебные сказки (сказки Ш.Перро, напри-

мер), и моралистические повествования безо всяких следов волшебства или 

сверхъестественного («Назидательные повести» Мармонтеля, в частности). Фи-

лософские повести Вольтера, как мы называем их в отечественной традиции, в 

оригинале именуются то contes, то romans (по-видимому, в зависимости от 

большего или меньшего объема текста, в первую очередь). Впрочем, необходи-

мо заметить, что Вольтер не слишком жаловал роман как жанр: сосредоточен-

ность романной коллизии прежде всего на частных сторонах жизни, на любов-

ных историях, психологические нюансы не привлекали писателя, ощущавшего 

важную гражданскую миссию литературы. Поэтому психологические тонкости 

Мариво-романиста кажутся Вольтеру «взвешиванием муравьиных яиц на весах 

из паутинки», и художественной задачей своих философских повестей он счи-

тал развертывание определенного философского тезиса для доказательства или 

опровержения такового. Естественно, поэтому, обращаясь к историческому ма-

териалу или к событиям современности – но в историко-политическом ракурсе, 

Вольтер не ставил своей задачей создание правдоподобного повествования. В 

основе каждого такого сочинения - важная философская проблема, некий тезис, 

который автор защищает или опровергает в ходе сюжета, построенного обычно 

как путешествие героя. При этом Вольтер не стремится ни к психологической 

достоверности, ни к жизнеподобию событий: если в своем театре он уповал на 

то, что «сердце человеческое жаждет волнений», и стремился это волнение у 

зрителей вызвать, то читателей своих повестей он прежде всего побуждает не к 
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сопереживанию, а к размышлению. Поэтому автор подчеркнуто условен в изо-

бражении и персонажей, и обстоятельств, использует то традиционные клише 

приключенческих романов, то сказочные мотивы, намеренно превращает геро-

ев в марионеток, создает «философский гиньоль (кукольный театр)», по выра-

жению одного из исследователей, но при этом художественно анализирует не 

просто реальные, но порой и злободневные философские, нравственные, соци-

альные проблемы века. 

Самым блестящим образцом философской повести Вольтера единодушно 

признана повесть «Кандид, или Оптимизм» (1759). В ней наиболее выразитель-

но проявились и особенности философских взглядов Вольтера, и его художест-

венная манера. Автор пытается осмыслить в этом произведении, как сочетается 

популярная в первой половине ХVIII века философская концепция немецкого 

мыслителя Лейбница (утверждавшего принцип обусловленной Создателем ми-

ровой гармонии, где даже зло - лишь относительно, представляет собой необ-

ходимое, но временное состояние, ведущее к конечному благу) и сложный, го-

рестно-драматический опыт эмпирической действительности с ее социальными 

несчастиями и природными катаклизмами. Непосредственным толчком к ос-

мыслению этой проблемы послужило Вольтеру случившееся в ноябре 1755 г. 

катастрофическое землетрясение в столице Португалии - Лиссабоне. Первый 

отклик французского просветителя на это событие - «Поэма о гибели Лиссабо-

на, или проверка аксиомы “все - благо”» (1756 г.). Здесь Вольтер выразил то на-

строение горечи и пессимизма, которое звучит и в его письмах, написанным по 

свежим следам катастрофы: «я страдаю и не скрываю этого». Пессимистиче-

ские переживания Вольтером природной катастрофы накладываются на столь 

же печальные впечатления от начавшейся Семилетней войны, от развернув-

шейся кампании против Энциклопедии и т.д. - все эти факторы способствуют 

повторному обращению Вольтера к критическому анализу Лейбницевской фи-

лософии. Однако в «Кандиде» писатель внешне неожиданно проявляет боль-

шую эмоциональную сдержанность: он смотрит на проблему шире и художест-

венно решает ее с помощью иронически-игровой атмосферы «философского 
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гиньоля». История главного героя - юноши Кандида, воспитанного в замке не-

мецкого барона Тундер-тен-Тронка, - преподносится читателю, как переведен-

ное с немецкого языка сочинение некоего доктора Ральфа. Жизнь Кандида в 

замке, учеба у философа Панглоса, влюбленность в дочь барона Кунигунду, из-

гнание юноши за то, что он осмелился ее поцеловать, дальнейшие скитания его 

по свету в поисках возлюбленной, которой судьба также приготовила драмати-

ческие испытания, а затем - соединение влюбленных в конце романа,  «вы-

строена» автором как серия «опытов», позволяющих проверить справедливость  

философии оптимизма, в карикатурной форме представленной в убеждении 

Панглоса, «что в этом лучшем из возможных миров замок владетельного баро-

на- прекраснейший из возможных замков, а госпожа баронесса - лучшая из 

возможных баронесс».  Персонажи вольтеровской повести - подчеркнуто ус-

ловные герои, о чем свидетельствуют и их имена - выразительные, говорящие 

(Кандид - наивный, чистосердечный; Панглос - всезнающий; Пококуранте - 

беззаботный и т.п.), но с точки зрения национального колорита явно вымыш-

ленные. Условна, «книжна» и фабула «Кандида»: Вольтер пародирует в ней 

традиционную схему событий античного любовно-приключенческого романа 

(молодые влюбленные случайно разлучены судьбой, переживают множество 

перипетий и в конец концов счастливо соединяются, оставшись и столь же 

влюбленными и столь же молодыми), полемически-насмешливо откликается и 

на популярный в его время английский «роман большой дороги», рассказы-

вающей о приключениях доброго, но беспутного юноши-найденыша, - «Исто-

рию Тома Джонса» Филдинга. Но главное для Вольтера - не осмеяние старых 

или новых книг, не литературная полемика. Посредством этой полемики он со-

вершает некий эксперимент: рисуя судьбу своего героя, наивного ученика уп-

рямого философа-оптимиста Панглоса, как одновременно смешное и ужасное 

чередование многочисленных перипетий (Кандид насильно забран в солдаты, 

посажен в тюрьму, еле спасается от кораблекрушения, едва не попадает в руки 

инквизиции и т.д.), он не находит подтверждения тезиса «все - благо», но и не 

просто напрочь отвергает эту идею. Тональность повествования в «Кандиде» - 
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игровая, ироническая, темп - стремительный. Хотя события в повести сами по 

себе драматичны (Кандид, Панглос, Кунигунда, ее наперсница старуха, бывшая 

некогда знатной особой, попадают в самые разные переделки - их похищают, 

подвергают насилию, обманывают, обворовывают, они то оказываются в цен-

тре военных действий, то подвергаются опасности кораблекрушения, землетря-

сения и т.п.), но концентрация, мелькание этих перипетий создает иронический 

эффект, вызывает чувство «веселого ужаса», как выразился один из читателей. 

События, воссозданные здесь, часто подлинны (как Лиссабонское землетрясе-

ние, например), порой персонажи встречают на своем пути и вполне подлинных 

исторических лиц (правителей, полководцев), но в целом история, построенная 

на концентрации невероятных совпадений, счастливых и несчастливых случай-

ностей, нарочито неправдоподобна. 

Картина мирового несовершенства, которая предстает перед глазами чи-

тателей (героям приходится побывать в самых разных странах Старого и Ново-

го Света, прежде чем они встретятся вновь), призвана пробудить в нас скепти-

ческое здравомыслие, призывает не впадать в крайности ни безграничного оп-

тимизма, ни безудержного пессимизма, осознать, в конце концов, относитель-

ность земного благополучия и ответственность за него каждого разумного че-

ловека. Иногда считают, что несовершенству реальности Вольтер противопос-

тавляет утопический идеал Эльдорадо - затерянную меж неприступных скал, 

отгороженную от мира страну, где золото и драгоценности валяются под нога-

ми, где нет ни судов, ни церквей, где все люди свободны и довольны. Однако 

писатель не слишком всерьез принимает сам этот сказочно-призрачный образ и 

побуждает к тому же своих читателей. Эльдорадо - ироническая пародия на 

утопию, и Кандиду здесь попросту скучно. Реальная жизнь совсем не так хоро-

ша, но и не так плоха, как кажется: хотя Кунигунда, на которой в конце концов 

женится Кандид, потеряла (в отличие от героинь старых любовных романов) и 

молодость и красоту, даже оказалась довольно сварливой, «но зато превосходно 

пекла пироги».  Но Вольтер, разумеется, призывает своих читателей не только  

и не столько к будничному житейскому здравомыслию и терпимости к «быто-
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вым» неурядицам. Конечный вывод повести, звучащий в словах Кандида «Надо 

возделывать наш сад», - это тот призыв к сохранению мужественного достоин-

ства перед лицом сложностей бытия, который несет в себе и пафос подлинной 

просветительской гражданственности и философскую глубину.  

Столь пространный анализ вольтеровской философской повести кажется 

необходимым для понимания аксеновской прозы. Писатель Анатолий Королев, 

любящий творчество В.Аксенова, написал в своей рецензии на роман «Редкие 

земли»: «Да простит меня Василий Павлович, он есть аватара, второе воплоще-

ние…Вольтера. […] Без всяких шуток: я не вижу предшественников Аксенову 

в нашей литературе, кроме заграничного Вольтера. Как писатель Аксенов – ди-

тя эпохи Просвещения с ее культом здравого смысла и пафосом смеха» [Коро-

лев]. Оставляя в стороне вопрос о возможности «переселения душ» (о чем по-

зволено размышлять писателям, но не исследователям-филологам), соглашусь с 

тем, что и вольтеровская поэтика, и – шире – поэтика просветительской литера-

туры оказали воздействие на творчество русского писателя, что особенно ярко 

выразилось в «Вольтерьянцах и вольтерьянках».  

Мне думается, что пониманию достоинств романа В.Аксенова в большой 

мере препятствует суженное представление об идейном и художественном 

своеобразии эпохи Просвещения. Рассматривать сложный интеллектуально-

культурный феномен XVIII столетия как путь к радикальным политическим пе-

ременам, считать идеологемами эпохи исключительно понятия долга, чести, 

служения государству, жертвенности личными интересами  - это, на мой 

взгляд, не только неправомерно по отношению к западноевропейскому, но и к 

русскому Просвещению. 

Вольтеровская поэтика – именно та, к которой прибегает и В.Аксенов, 

создавая если не буквально гиньоль, то маскарад, стараясь вести повествование 

легко, играючи, искусно – и не прятать его искусственности, но при этом на-

сыщать каждый элемент произведения философской рефлексией. Он пишет не 

исторический роман о русском XVIII в. – или  о французском, а по существу, 

создает философское размышление об истории Европы в эпоху Просвещения, 
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частью которой предстает и Россия, игровую фантазию о будущей судьбе Рос-

сии – и мира, при всей игривости и фантазийности наполненную глубоким 

смыслом. Для писателя, очевидно важна не только фигура Екатерины, но и фи-

гура Вольтера – мыслителя, философа, гражданского деятеля, его роман – это 

не только роман о русских вольтерьянцах, но и о самом символе европейского 

Просвещения - Вольтере: напомню, что именно воображаемым разговором 

Мишеля с Вольтером завершается произведение. И эта беседа дает очень важ-

ное и верное толкование роли философа в истории, вложенное в собственные 

уста персонажа: «Меня обвиняли, что я внушил людям порочную утопию о рае 

на земле а люди истребили своих властителей и превратили свободу в смири-

тельную рубашку. Но я никогда не призывал к насилию. Меня извратили жре-

цы революции! Пусть Господь меня простит за утверждение  прав мыслящего 

меньшинства, за попытку борьбы против ортодоксии и нетерпимости!» [Аксе-

нов 2005: 558]. И очень важен вполне вольтеровский ответ Миши: «Прощенье – 

это слово для всех». 

Мы обнаруживаем в романе рассказ о практически всех важнейших дея-

ниях Вольтера-просветителя – например, о деле Каласа, о литературных сочи-

нениях – своих и соратников-энциклопедистов.  Не менее верна характеристика 

деизма, также сделанная как бы самим Вольтером в другой, более ранней бесе-

де, его суждения о других просветителях − Дидро, Даламбере, Руссо, об Эн-

циклопедии, о природе, науке, искусстве и т.п. При этом В.Аксенов не цитиру-

ет французского мыслителя, то есть не вставляет в свой текст цитаты из Воль-

тера, но стилизует размышления своего персонажа под вольтеровские и делает 

это, на мой взгляд, весьма удачно. В свое время мне приходилось писать и о 

том, как достигает В.Аксенов точности исторического колорита через особую 

форму театральности романного повествования [Пахсарьян 2006: 264-266]. Это 

– одна из многих, но может быть, самая яркая примета того, что Писатель, как 

кажется, не реконструирует XVIII столетие, а вполне осознанно постмодерни-

стски деконструирует его – но отнюдь не занимается при этом деструкцией, то 

есть разрушением или искажением истории, он дает его философско-
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художественную  интерпретацию, как кажется, весьма точно определяющую 

рокайльно-сентиментальную культурную парадигму столетия. И в то же время 

В.Аксенов создает картину «открытого» будущему столетия: как в свое время 

И.Кант был уверен, что он живет «не в просвещенный век, а в век просвеще-

ния», так и для автора «Вольтерьянцев и вольтерьянок», по его собственным 

словам из интервью 2004 г., «век просвещения еще не завершен» [Аксенов 

2004]. Он очевидно пишет не исторический (сколь угодно экспериментальный) 

и даже не историософский роман, а, на мой взгляд, философскую повесть воль-

теровского типа, этакий «roman à la Voltaire» −   «роман на вольтеровский лад», 

как гласит удачно найденный заголовок французского перевода романа.   
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«Казанский текст» в прозе Василия Аксёнова 

(на материале рассказа «Зеница ока») 

 

Т.Г. Прохорова 

 

Память о Казани, обо всем, что было связано с этим городом, определила 

один из сквозных  сюжетов творчества В.Аксёнова. Казанская тема звучит и в 

его ранней прозе, и в произведениях периода эмиграции, и в тех, что были на-

писаны, когда он, покинув Соединенные Штаты, стал жить, так сказать, на два 

дома – во Франции, в Биаррице, и в Москве.   

«Казанский текст» как некое семиотическое, знаковое пространство в 

прозе Аксёнова, прежде всего, порождается его детскими и юношескими  вос-

поминаниями, его «семейной» памятью.  К числу таких произведений принад-

лежит и рассказ «Зеница ока», являющийся материалом анализа в данной рабо-

те. Он был опубликован в сборнике «Логово льва: забытые рассказы»  в 2009 

году.   В малой прозе В.Аксенова этот рассказ занимает особое место: он дати-
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рован 1960-2004 годами, а потому дает возможность наглядно продемонстри-

ровать связь между разными этапами  творчества писателя, проследить специ-

фику функционирования в нем автобиографического дискурса и особенности 

воплощения «казанского текста».  

 Исследователи прозы В. Аксёнова не раз обращали внимание на проник-

новение романного начала в малую прозу писателя [см., в частности: Аксёнова 

2011: 4-11]. Рассказ «Зеница ока» является ярким тому подтверждением. Его 

отличает необычайно широкий временной охват: если учитывать  зачин, в ко-

тором,  пусть в сжатом виде,  представлена семейная родословная, в том числе, 

рассказана история бабушки автобиографического героя - Дуни, родившейся в 

1860 году, и  эпилог, который переносит читателя в начало ХХI века, то это бо-

лее ста лет. И все же основной сюжет связан, прежде всего, со сталинскими ре-

прессиями 1930-х, не пощадившими и родителей В.П. Аксенова, с событиями  

детства и отрочества писателя, которые пришлись на голодные военные годы, и 

со временем его юности, учебы в Ленинграде в период хрущевской оттепели, 

принесшей с собой надежды на обновление жизни и одновременно эти надеж-

ды разрушившей.   

 Важно подчеркнуть, что в рассказе  постоянно акцентируется внимание 

на связи судьбы личности с большой Историей. Приведу несколько цитат: 

«Прошел еще год войны.. (…) Павлушиному сыну шел уже одиннадца-

тый год. (…). О судьбе своих родителей  (…) он ничего не знал. Взрослые гово-

рили ему, что те уехали на Дальний Север, то есть примкнули к общеизвестным 

«героям-полярникам»» [Аксёнов 2009: 250 (далее при ссылке на данное изда-

ние в квадратных скобках приводится только номер страницы)]. 

«С тех пор прошло еще тринадцать лет. В 1956 году за два месяца до Вен-

герского народного восстания мне исполнилось двадцать четыре года» [ 255]. 

«Через три месяца на Октябрьской демонстрации в Питере мы вместе с 

кучкой друзей  подняли (…) логунг «Руки прочь от Венгрии!»  Тут же на Двор-

цовой площади, мы были арестованы» [268].  
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«Прошло еще сорок с чем-то лет. Окончательно рухнул социализм. Мо-

ложавый старик, рассказавший эту историю, до сих пор играет на рояле в мос-

ковском клубе «Лорд Байрон» и поет песенки на английском языке. Нельзя не от-

метить, что он пользуется льготами как жертва политических репрессий (…)» [268]. 

Из приведенных цитат уже можно понять, что автобиографическое в этом 

рассказе, как и во всем творчестве В.Аксенова, тесно переплетается с вымыш-

ленным.  Он  рассказывает не просто о своей судьбе, но о судьбе своего поко-

ления и поколения, к которому принадлежали его родители, воссоздает портрет 

Времени.   

Историзм мышления, сознание того, что история вершится и твоими уси-

лиями, является характерной особенностью мировоззрения шестидесятников. В 

рассказе «Зеница ока» присутствие большой Истории отражается не только на 

специфике художественного времени, но на характере пространства, в котором 

живет аксёновский герой: оно все время расширяется, вмещая  и «большой 

трамвайный город на Волге», названный здесь Булгарами,   и поселок на Колы-

ме, где произошла встреча героя с жившей здесь в ссылке матерью, и Ленин-

град,  и Будапешт,  и Москву. 

И все же, при таком широком временном и пространственном охвате, 

центром  художественного мира произведения является Казань. В городском 

пространстве выделены и противостоят друг другу как два полюса и две систе-

мы ценностей образы дома, где жила семья Аксёновых (здесь –Збайковичевых) 

и Бурого оврага (в реальности – Черного озера).  Дом Збайковичевых, точнее, 

одна комната в коммунальной квартире,  в которой жило все их «разношестное 

семейство», несмотря на тесноту, голод, нищету, представлен здесь как своего 

рода крепость, где сберегаются ценности любви, родства и веры. А Бурый овраг 

представлен в рассказе как мир, враждебный дому, поглотивший родителей ге-

роя, постоянно угрожающий и ему, и его близким. Это не только место, где на-

ходилась штаб-квартира НКВД, «длинное в целый квартал, трехэтажное здание 

с кокетливыми капителями по фасаду»,  имевшее, по слухам, «шесть этажей 

подвалов с камерами для подследственных» [257]. У Аксёнова семантика «бу-
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рого оврага» распространяется также на все, что несет с собой насилие, что ра-

зобщает, порождает страх и ненависть. Примечательно, что в рассказе практи-

чески не упоминается Бурый овраг как парк. Между тем Черное озеро,  нахо-

дящееся в  историческом центре Казани,  прежде всего, являлось и является ме-

стом  для прогулок и развлечений. Но у Аксёнова Бурый овраг предстает как 

некая пучина, готовая поглотить любого,  воплощение государственного гнева 

и одновременно нечто низменное, гадкое, несущее угрозу даже детям.  На дне 

этого «оврага»  бесчинствовала шпана с железными палками, и даже когда в 

послевоенные годы здесь звучал «сладкий голосок Зои Рождественской», под 

который на катке кружились румяные барышни, все равно это пространство не 

воспринималось героем как свое, обжитое, оно неизменно представлено в рас-

сказе как чужое.  

 Укрыться от Бурого оврага трудно было даже дома.   С детства герой 

ощущал на себе «немигающий взгляд»  соседа по коммуналке  майора Около-

вича, служившего в органах. 

Но и обитатели дома тоже способны нарушать границу и проникать   в 

мир Бурого оврага, если это необходимо для защиты дорогих им ценностей. 

Один из самых эмоционально потрясающих эпизодов рассказа связан как раз с 

таким «вторжением»: в тот момент, когда в клубе Менжинского завершился 

суд над «предателем родины» Збайковичевым и «конвой повел его на посадку в 

«воронок» (…), вдруг эту процессию обогнала крошечная старушечка, не кто 

иная, как родная его матушка Евдокия Власьевна Збайковичева. Забежав впе-

ред, она повернулась и осенила его крестным знамением. 

- Не боись, Павлушка, ничего не боись! – вскричала она прежде неведо-

мым мощным голосом. – Без Божьей воли ни один волосок не упадет с головы 

человеческой! 

С тех пор в минуты крайнего отчаяния возникала перед ним, марксистом-

ленинцем, фигура матушки с перстом над головою» [ 265]. 

Так дом оказался сильнее Бурого оврага. 
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Обратим внимание на специфику создания этих двух полярных образов. 

Если пространство Бурового оврага, в силу своей враждебности и чуждости, 

лишено детализации, то при воссоздании мира дома Аксёнов щедр на описание 

самых разнообразных бытовых подробностей, кажется, ему доставляет удо-

вольствие само их перечисление, само припоминание малейших мелочей из до-

рогого его сердцу прошлого. При этом Аксёнов нередко использует принцип, 

который был придуман и освоен знаменитым лефовцем, художником, скульп-

тором, фотографом, выпускником Казанского художественного училища Алек-

сандром  Родченко. Этот прием, получивший затем широкое распространение в 

фотографии, называется ракурсная композиция.  Родченко высоко ценил в фо-

тографии документальность как средство не изображения, а отображения жиз-

ни людей. Разрабатывая ракурс, композицию фотокадра, он давал портреты в 

резких пространственных сокращениях, что придавало им особую жизненность. 

Аксёнов, хорошо знавший историю Казани и своих знаменитых земляков, к то-

му же увлеченный искусством модерна и авангарда, безусловно, знал работы 

Родченко. Недаром его имя неоднократно упоминается в романе «Скажи, 

изюм», героями которого являются мастера фотографии.  Сложно утверждать, 

оказали ли работы Родченко непосредственное влияние на творчество писателя 

или нет, но так или иначе принципы ракурсной композиции им  активно ис-

пользуются. 

В рассказе «Зеница ока» микросюжеты фактически сконструированы по 

законам фотокадра, в центре которого часто оказывается какой-либо предмет, 

позволяющий в необычном ракурсе увидеть и жизнь человека, и сам ход вре-

мени, и даже исторические события, которые благодаря этому  оказываются 

максимально приближены  к читателю. Среди таких ракурсных предметов 

можно назвать, к примеру, телефон, по которому двадцатичетырехлетний ге-

рой, приехав в Казань из Ленинграда, решил «проверить оттепель на вшивость»  

и позвонил в восставший Будапешт. Вместе с этим звонком в комнату Збайко-

вичевых ворвался дух Венгерской революции, пространство сразу расшири-

лось, в нем послышались голоса митингов, сумятица восстания. Именно в та-
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ком сопровождении звучал из телефонной трубки голос любимой героя  –  Ги-

зелы. Их объяснения в любви «гудели над пространствами Европы». 

И все же, говоря об умении Аксёнова выдвинуть в центр той или иной 

сюжетной ситуации некий предмет, фокусирующий в себе образ времени, до-

носящий дыхание эпохи, надо, прежде всего, назвать   содержимое сундука, 

стоявшего в комнате Збайковичевых у печки. Одно описание предметов, обна-

руженных автобиографическим героем в недрах этого сундука, а также тех 

чувств, тревожных мыслей, которые эти находки пробудили в нем, занимает в 

рассказе четыре страницы текста.  Лежавшие в сундуке  с самого верху  черно-

бурка, принадлежавшая его матери, и  фотография родителей оживляют в памя-

ти десятилетнего мальчика раннее детство: счастливое семейство, подарки, 

всеобщая радость, благополучие. Но несмотря на то, что эти воспоминания,  

подобно  фотоизображению, проступающему под действием проявителя,  при-

открыли ему дверь в забытый счастливый мир,  потрясенный мальчик  «подни-

мал локти, словно пытался заслониться от вспышек памяти» [254]. Он  пред-

чувствовал, что предметы из сундука принесут ему страшные «открытия». Да-

же казалось бы безобидные  вязанные варежки и носки с прикрепленной к ним 

надписью с ошибками бабушкиной рукой - «для васынке», то есть для него, 

таили в себе что-то зловещее. Ему было непонятно, почему эти вещи, явно свя-

занные «на вырост», чтобы он  «не замерзал в будущем», тоже пугают его.   

И вот новое страшное открытие: мальчик, живший иллюзией, что его ро-

дители – доблестные герои-полярники, вдруг узнает из найденной в сундуке га-

зеты, что его отец – предатель родины.  

Но и это еще не все: главное «сокровище», обнаруженное им в сундуке, 

заставило его потерять сознание – это был глаз:  

«Довольно крупное, в прекрасной сохранности, белое яичко глаза с ярко-

голубым зрачком смотрело на него со слегка пожелтевшей ватной подушечки. 

(…) Подкосились ноги (…) Голова померкла. Во мраке, словно медуза в глуби-

не моря, дрожал и светился голубой глаз, он приближался, увеличивался, 

вплоть до того, что стали видны тончайшие красные ниточки. (…) а потом на-
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чал быстро удаляться, падать в темную пустоту, превращаясь в еле видимую 

голубую звездочку» [265]. 

Позже герой узнает, что это был отцовский глазной протез. Отец потерял 

левый глаз во время штурма Сиваша в годы гражданской войны. По заказу же-

ны для него были изготовлены два великолепных протеза («Чтобы ты чувство-

вал себя полноценным красавцем социализма», сказала она [267]). Во время до-

просов на «Буром овраге», следователь выбил протез, и когда тот покатился по 

полу,  наступил на него сапогом. А второй протез бабушка и тетка автобиогра-

фического героя будут хранить как сокровище, ожидая возвращения своего 

Павлуши. Его-то и обнаружил мальчик. 

Другим предметом, являющимся в рассказе центром «ракурсной съемки», 

становится мешок, с которым отец героя после почти двадцати лет  лагерного  

заключения вернулся домой (кстати, В.Аксенов в своих выступлениях и интер-

вью неоднократно рассказывал об этом событии и об этом мешке): 

«он был ростом в две трети отца и скроен частично из брезента, частично 

- из шкур. (…) Среди его более-менее обычного содержания (…) были предме-

ты довольно неожиданные, в частности, топор, пила, вязанка дров, ведерко уг-

ля, бутыль с керосином» [264].  

Из одного перечисления вещей, наполнявших этот мешок новоявленного 

Робинзона, проступает трагическая судьба всех тех, кого государство стреми-

лось перемолоть в лагерную пыль. И вновь, как и в сюжете с мальчиком, ужас-

нувшимся новому знанию о своих родителях, которое разрушило его иллюзор-

ный мир, Аксёнов  и в этом микросюжете с мешком акцентирует внимание на 

поведении отца: он стал «суетливо завязывать мешок, заталкивать его ногами 

куда-то в угол» [264], словно боялся, что все его страшное лагерное прошлое 

вновь вернется. 

 И все же самый важный «ракурсный» образ в этом рассказе вынесен в за-

главие – «Зеница ока». 

Он связывает все ключевые микросюжеты и их героев: десятилетнего 

мальчика, сидящего на сундуке с книжкой и мечтающего о дальних странстви-
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ях, двадцатичетырехлетнего студента из Ленинграда, мечтающего оказаться на 

улицах революционного Будапешта, его отца, вырвавшегося из лагерного ада,  

мать, бабушку, тетю Ксеню. 

Через отношение к той «зенице» вновь проявляется   двуполярность мира, 

в котором есть «Бурый овраг» и вместе с ним те, кто стремится растоптать все 

человеческое, отнять саму способность отрыто смотреть на мир, и есть те, кто 

сохраняет, вопреки жестокости этого мира, ценности любви и милосердия.  

Метафорический смысл заглавия проясняет отец во время ночной про-

гулки со своим взрослым сыном по улицам родного города, главою которого он 

был до ареста: 

«Знаешь, Васок, иногда мне кажется, что этот незрячий глаз давал мне 

какое-то удивительное зрение (...) в те давние времена, когда мы все были вме-

сте, мне казалось, что он помогает мне видеть будущее, а сейчас этот неотли-

чимый дубликат будто бы освещает давно забытое, задавленное мною прошлое 

(…) Иногда освещает даже неведомое прошлое. Вот, например, я вижу десяти-

летнего мальчика, стоящего над раскрытым сундуком и смотрящего мне прямо 

в глаз» [268]. 

Подводя итог, отметим, что вынесенный в заглавие образ «зеницы ока» 

является структурообразующим и по мере развития действия обнаруживает 

многозначность своей семантики,  заставляя  вспомнить и знаменитые строки 

из пушкинского «Пророка»: «отверзлись вещие зеницы», и известное метафо-

рическое выражение – «беречь, как зеницу ока», которое буквально реализуется 

в сюжете рассказа, и, конечно, этот образ позволяет  понять драгоценность па-

мяти  – связующей нити, объединяющей прошлое, настоящее и будущее, да-

рующей вещее зрение. 
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Аксиологический аспект ранней прозы В.П. Аксенова 

 

М.В. Сальников 

 

Творческий путь В.П. Аксенова не был простым. Успех и признание 

1960-х годов сменились сложными отношениями с советской властью. Потом 

последовали эмиграция и лишение советского гражданства, «возвращение» в 

отечественный литературный процесс в конце 1980-х. Все эти события оказали 

ощутимое влияние на творческий метод Аксенова и отразились в его произве-

дениях, практически всегда получавших неоднозначные оценки. 

Американская исследовательница Присцилла Майер даетследующее оп-

ределение форме ранних произведений В. Аксенова: «соцреализм в современ-

ной одежде» [Цит. по: Ефимова 1995: 337]. 

«Что вообще происходит в книгах «выдающегося писателя современно-

сти»? – размышляет Андрей Василевский. – Происходит, простите за неловкую 

грамматику, одно – аксеновский язык. Этот специфический антисоветский язык 

как вызов и как альтернатива (по-моему, ложная) не менее специфическому со-

ветскому языку всегда являлся и является поныне их единственным содержани-

ем, что, заметим, было бы достаточным для поэзии, но маловато для прозы» 

[Василевский 1998: 206]. 

Е.Ю. Сидоров, напротив, отмечает, что «экзотический, дразнящий стиль 

нового автора отрицал ложную патетику, хамелеонство в слове и поступке, ко-

торое окружало его молодых персонажей» [Сидоров 1989: 44–45].  

Применительно к таким спорным явлениям в литературе аксиологиче-

ский подход является наиболее актуальным, так как ценность, подвергаясь ли-

тературоведческому анализу, дает возможность обнаружить недостаточно изу-

ченные уровни художественного произведения, наличие которых обусловлено 

общечеловеческими и частными ценностями, аксиологическими приоритетами 

как самого автора, так и современной ему эпохи. Обращение к ценностям, как к 

неотъемлемой части литературного текста, приводит к расширению границ ис-
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следования, добавляя возможность взглянуть на художественное произведение 

с философской точки зрения. 

Учеными все чаще применяется ценностный подход к исследованию ху-

дожественной литературы, что позволяет взглянуть на героев и проблематику 

литературных произведений в аспекте их ценностных характеристик и за счет 

этого точнее определить особенности художественного мира автора, а также 

более глубоко понять идеи, отраженные писателем в его произведениях. Важ-

ной задачей отечественного литературоведения становится осмысление совре-

менной и классической русской литературы как проявления национальной 

культурной ментальности, включающей в себя нравственные, духовные и эсте-

тические ценности российского общества [Гулыга 2000; Тарасов 2006 и др.]. 

По мнению Г.П. Выжлецова, аксиологический или ценностный подход к 

изучению культуры в целом и, в частности текстов художественной литерату-

ры, является не только одним из наиболее продуктивных, но и исходным мето-

дологическим принципом, на основе которого приобретают значение и все ос-

тальные [Выжлецов 2000].  

Аксиология литературного произведения может выражаться как прямо, с 

помощью вербальных элементов, так и скрыто, т.е. вычленяться читателем из 

подтекста. «Оценочность текста также формируется в результате взаимодейст-

вия сложной системы текстовых элементов, которые образуют аксиологическое 

поле (аксиологическую структуру) текста. Аксиологическая структура не огра-

ничивается оценками говорящего субъекта. Так, не менее важным, чем образ 

автора, при анализе оценочности является образ читателя/адресата. Другие 

элементы текста – аксиологический сценарий события, аксиологические роли 

персонажей, межперсонажная оценка – также формируют оценочность текста» 

[Марьянчик 2011: 101]. Именно поэтому важно выявить ценностные приорите-

ты автора и проследить их динамику не только на этическом, но и на эстетиче-

ском уровнях повествования. 

Мировоззрение и художественный метод В.П. Аксенова постоянно пре-

терпевали изменения, что было заметно уже в 1960-е годы, когда был заложен 
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своеобразный фундамент для будущих литературных экспериментов. Поэтому 

в данной статье были рассмотрены наиболее значимые произведения этого пе-

риода. 

Как литератор В.П. Аксенов дебютировал в 1959 году. Первые повести 

«Коллеги» (1960), «Звездный билет» (1961) и «Апельсины из Марокко» (1963), 

принесли писателю известность, а также  закрепили за нимзвание одного из ли-

деров «молодой прозы».  

Героями произведений Аксенова стали молодые люди скептически отно-

сящиеся к существовавшей тогда советской реальности. Этим персонажампри-

сущ некий нигилизм, жажда свободы, интерес к западной культуре, иными сло-

вами все то, что шло вразрез с устоявшимися в обществе моральными нормами 

и ценностными ориентирами. Однако здесь нет еще противоречия с объектив-

ной реальностью того времени, все эти черты – лишь неизменные атрибуты 

становления личности, поиска своего призвания, самого себя и смысла своего 

существования. Это подтверждается и взглядами персонажей, которые, несмот-

ря на все сомнения, продолжают верить в возможность «светлого будущего», и 

тем, что в произведениях этого периода господствует реалистическая эстетика. 

Молодые герои «Звездного билета» бунтуют против всего, «придуманно-

го за них», т.е. по сути, бунтуют не против «содержания» (нравственных крите-

риев, истории, общественного строя), а против «формы», максималистски ут-

верждая, что «лучше быть бродягой и терпеть неудачи, чем всю жизнь быть 

мальчиком, выполняющим чужие желания». Но внешняя атрибутика «стиляг» 

заставляет их отстаивать свое право быть личностью, открыто провозглашать 

свою шкалу ценностей, где «коммунистическая сознательность» и «политиче-

ская подкованность» заменяются на вневременные и вполне человеческие: 

мужскую дружбу, честность, щедрость и  живые чувства [Воробьева 2006: 496]. 

Все устаревшее должно быть стерто: «Может быть, вот оно – бить ломом в ста-

рые стены? В те стены, в которых нет никакого смысла? Бить, бить и вставать 

над их прахом? Лом на плечо и дальше, искать по всему миру старые стены, 
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могучие и трухлявые и никому не нужные? Лупить по ним изо всех сил? Это не 

то, что класть кирпичи на бесконечную ленту [Аксенов 2012: 201]». 

В «исповедальной» прозе Аксенова 60-х еще присутствует вера в утопи-

ческое изменение действительности. Герои первых произведений молоды, они 

с надеждой смотрят в будущее и убеждены в том, что должны честно и упорно 

трудиться, чтобы «светлое завтра» наконец наступило, если не для них самих, 

то для их детей и внуков: «Я сделаю свое дело, потому что люблю все вокруг 

себя, Москву и всю свою страну. Масса солнца вокруг и воздуха. Я очень си-

лен. Я еду в институт. Я сделаю свое дело для себя, и для своего института, и 

для своей семьи, и для своей страны. Моя страна, когда-нибудь ты назовешь 

наши имена и твои поэты сложат о нас стихи. Я сделаю свое дело, чего бы мне 

это не стоило» [Там же:180]. 

Ко второй половине 60-х гг. проза Аксенова насыщается философскими 

размышлениями о причинах несостоятельности «оттепели», с которой шести-

десятники связывали все свои надежды.  

В1968 г. выходит повесть «Затоваренная бочкотара», появление которой-

говорит о переменах в творческой манере и в эстетических поисках писателя. 

Теперь Аксеновобращается, по его словам, к «тотальной сатире»: мир главных 

героев повести, названной автором «сюрреалистической вещью», удивляет сво-

ей совершенной нелепостью. В одном произведении соединяются обыденное и 

возвышенное, реальное и ирреальное. 

В этическом плане абсурд художественного мира повести проявляется в 

гротескном смещении ценностных ориентаций героев: «здоровье» и «жизнь» 

бочкотары, ставшей им «родной и близкой», оказываются важнее жизни своей 

и других людей: «Володя Телескопов еще с полминуты после катастрофы спал 

на руле, как на мягкой подушке, блаженно улыбался, словно встретил старого 

друга, потом выскочил из кабины, бросился к бочкотаре. Найдя ее в удовлетво-

рительном состоянии, он просиял и о пассажирах побеспокоился» [Аксенов 

2009: 20]. 
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С точки зрения эстетики нелепость происходящего подчеркивается сати-

рическим описанием персонажей, их увлечений, профессиональных интересов, 

личностных характеристик и т.д.: «Вадим Афанасьевич никаких звезд с неба 

хватать не собирался, но он гордился – и заслуженно – своей специальностью, 

своими знаниями в одной узкой области. 

Раскроем карты: он был единственным в своем роде специалистом по ма-

ленькой латиноамериканской стране Халигалии» [Там же: 6]. 

«Ирина Валентиновна и в институте-то была очень плохо успевающей 

студенткой, а тут в ее головушке все перепуталось: на все даже самые сложные 

вопросы удивительный семиклассник Боря Курочкин отвечал «комплиментом» 

[Там же:11]. 

Текст «Затоваренной бочкотары» уникален, поскольку в нем «многослой-

ное содержание причудливо вбирает в себя и отчетливое понимание трагиче-

ской сущности повседневной советской действительности, корежащей челове-

ческие судьбы; и высокую иронию по отношению к героям повести, не желаю-

щим осознать драматизм своей собственной жизни; и сочувствие к ним; и уди-

вительную символику образов. Бытовые подробности и детали здесь – форма 

опровержения безраздумного бытия человека, принимающего окружающий мир 

таким, каков он есть, согласившегося с его абсурдностью» [Линецкий 1992: 37]. 

«В философском плане главное в повести – мысль о самоценности чело-

веческой личности, о праве каждого жить по законам, самим для себя установ-

ленным. Речь идет не об анархическом восприятии мира, а о внутренней по-

требности в самоуважении (и об отсутствии его). 

Банальная истина: люди – разные. В «Бочкотаре» эти разные люди оказы-

ваются похожими. Похожими – в приятии действительности, в тех социально-

нравственных установках, которые безоговорочно принимают» [Кройчик 1997: 31]. 

Аксеновские герои-шестидесятники эмоционально и духовно вовлечены 

в образ жизни, поддерживаемый советской идеологией, но в то же время, нахо-

дят для себя маленькие лазейки (шахматы, джаз, недосягаемая женщина – все, 

что оказывается жизненно важным в личном плане, свободным от официаль-
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ных советских реалий). По мнению М.Голубкова, Аксенов уже в первых своих 

произведениях «умел показать трагическое мироощущение потерянного поко-

ления наших шестидесятников» [Голубков 1992: 202]. 

Главными ценностями для творчества В.Аксенова 60-х годов являются 

дружба, любовь, свобода, верность себе, своему делу, право быть личностью, 

стремление к независимости от устоявшихся традиций и идеологии. Причем, 

если в «Коллегах» и «Звездном билете» ценностные предпочтения выражены 

прямо, через слова и поступки главных героев, то в «Затоваренной бочкотаре» 

авторская аксиология выражается через неприятие реалий советской действи-

тельности, что выражается в гротеске, доводящем до абсурда все происходя-

щее, в высмеивании ценностей, которым до фанатизма становятся верны пер-

сонажи произведения.  
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Ирония как способ отображения истории в романе В.Аксенова  

«Вольтерьянцы и вольтерьянки» 

 

Н.М. Щедрина 

 

Ирония относится к наиболее универсальному инструменту художест-

венного изображения действительности. Теория иронии и её история восходят  

к Сократу. Ирония Сократа строилась на скрытом разрушении мнения, на дис-

кредитации его как недостаточного. В диалогах философа таилось торжество 

более глубокого ума над поверхностным, диалектики над метафизикой.  

Определяя иронию как способ косвенно выражать свои мысли, Кьеркегор 

рассматривает её не в качестве теоретического и эстетического принципа, а в 

качестве экзистенциального постулата. Это означает, что он вслед за романти-

ками утверждает принятие этого постулата за исходное внутреннее, субъектив-

ное требование: не играть в иронию, а жить в ней [см.: Гайденко 1970: 72]. 

Не вдаваясь в подробности анализа «сократовской иронии» [см.: Гайден-

ко 1970: 72] , «романтической» и «реалистической», следует иметь в виду, что 

сократовская ирония содержала элементы интеллектуального мышления, ибо 

Сократ не противопоставлял открыто свои аргументы, а внутри обнаруживал 

оппонента, побуждая его самого зайти в тупик.  

 По замечанию А.Ф.  Лосева, в сократовской иронии функция отрицания 

имела подчиненный характер. Главным было достижение истины. Она «имела 
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целью изменять жизнь к лучшему и быть активным рычагом во всем воспита-

нии человека. Но она вся проводится исключительно в пределах человеческого 

субъекта, человеческого сознания и поведения; она всецело пронизана этикой и 

моралью» [Лосев 1969: 78]. 

В «Истории античной эстетики» А.Ф. Лосев в связи с анализом трагедии 

Софокла «Царь Эдип» рассуждает об «иронии судьбы», раскрывающейся в том, 

что герой подготавливает свою трагедию, сам того не подозревая. Позже её 

стали классифицировать и как «объективную», выделив частный случай – 

«иронию истории», и как «субъективную» [Лосев 1969: 78]. Думается, что ха-

рактеристика «иронии истории» как частного случая «объективной иронии» не 

исчерпывает сути. Она гораздо шире такого проявления и носит скорее не «ча-

стный», а всеобъемлющий характер.  Ф. Энгельс говорил о великолепной иро-

нии всемирной истории, о том, что «мировая история становится все более 

ироничной» [Маркс и Энгельс 1963: 198]. И хотя понятие «иронии истории» в 

работах К.Маркса и Ф. Энгельса распространено на классы, исторические пе-

риоды, на всю историю человечества, но, тем не менее, оно  прямо связано  с 

самой сутью характера иронии – исторической и эстетической. «Ирония все-

мирной истории ставит всё вверх ногами», – писал Ф. Энгельс [Маркс и Эн-

гельс 1963: 546]. Он видел иронию истории не только в прошлом, но и в на-

стоящем. 

Ирония истории стала необходимым принципом для тех писателей, кото-

рые обращались к историческому материалу. Среди них, например, М.Алданов 

. Ирония истории составляла особую грань его авторской философии. Почти 

все пишущие об  Алданове отмечали его склонность к иронии [Алданов 1991: 

9]. «Усмешкой создателя, образующей душу создания» [Алданов 1991: 25] на-

звал алдановскую иронию В. Набоков. 

Суетность человеческих стремлений как характерная черта любых эпох, 

роковая ирония судьбы как постоянная спутница исторических событий – 

лейтмотив  многих его произведений. Она присутствует в непреходящих зако-

нах истории как ирония истины над временной правдой. Объективная ирония 
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пронизывает размышления о несовершенстве человека, его трагической сущно-

сти – будь то Наполеон, Ленин, Бакунин или другие герои. 

На рубеже ХХ - ХХI веков исторический материал в своих произведениях 

стали активно использовать постмодернисты. Как отмечает И.С. Скоропанова,  

такая необходимость возникла из-за подтверждения их основного посыла о 

«конце истории»: «История предстает как самоорганизующийся хаос, в кото-

ром потенциально присутствуют и творящее, и разрушительное начала. Утвер-

ждается принцип открытости, альтернативности, вероятности, многовариант-

ности исторического процесса, вовсе не запрограммированного на обязательное 

движение по восходящей» [Скоропанова 2001: 239]. Заметно это выражено в «Бо-

рисе и Глебе» (1997) Ю. Буйды,  «Взятии Измаила» (2001) М.Шишкина и др.  

«Многовариантность исторического процесса» важна и В.Аксенову в 

«старинном романе» «Вольтерьянцы и вольтерьянки»(2004), где при помощи  

иронии, мистики, коллажа и игры с читателем  мир нарочито «раскалывается» 

писательской концепцией. П. Басинский  относит это произведение к  лучшему 

из того, что написано В.Аксеновым за последнее время, имея в виду «Москов-

скую сагу», «Кесарево свечение», «Новый сладостный стиль» и др. 

Автор, по мнению критика, воссоздает «удивительную нелепость», в ко-

торой живут его герои, и вымышленные, и исторические. П. Басинский называ-

ет  произведение Аксенова «опытом игрового романа о Европе и России ХVIII 

века» [Басинский 2004: 13], «с перебросом ехидных «мостиков» в современ-

ность. С именем Сумарокова в книге ассоциируется «Александр Исаевич» (из-

девательски, разумеется), [в книге «Александр Не-Исаевич». – Н.Щ.], командир 

прусского батальона называется «комбат» и т.п. [Аксенов 2000: 13 (в дальней-

шем текст цитируется по этому изданию, в скобках указывается страница)].  

О. Фрейденберг подчеркивала особенную роль иронии в раскрытии ав-

торского взгляда на действительность, полагала, что признаки иронии приобре-

тают характер нарочитого «умаления» своего ума, скрытости личной позиции, 

дискредитации кажущегося согласия с помощью лаконичных реплик, замеча-
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ний [см.: Фрейденберг 1978: 237]. Это суждение можно отнести и к роману 

В.Аксенова, если вести речь о функции иронии в поэтике произведения. 

«Вольтерьянцы…» читаются с интересом, легко, живо как стилизация 

под старину из-за обращения к далекой от современности эпохе Вольтера, из-за 

вовлечения читателя в интриги, маскарады ХVIII века, приобщения к языку и 

стилю жизни того времени 

Композиция несколько необычна: 11 глав с эпилогом, в каждой из кото-

рых заключена  авторская «расшифровка» содержания (напоминает  «Дон-

Кихота» Сервантеса), есть опора на конкретные даты, например, «книга сия 

втягивает нас в апрель 1764 года», «лето 1812».  Говоря об источниках своего 

романа,  В. Аксенов кроме дневников Екатерины II называл фундаментальный 

труд супругов Дюранов «Век Вольтера»: «Без него я бы вообще не написал ро-

ман» [Барметова 2004:125]. 

В.Аксенов иронически развеивает мысль о Вольтере-романисте: «Он пи-

сал один роман, всё остальное проза – это притчи с намеками, с массой подтек-

стов именно полемических, вольнодумного характера, страстные трактаты о 

толерантности, написанные всегда легко. Общепринятым языком» [127]. 

Писатель использует прием эпатажа, снижая высокое до низкого, именуя 

в романе Вольтера «филозофом». Каждое утро он сидит на горшке, читая ху-

дожественные произведения и философские трактаты. В. Аксенов  доводит си-

туацию до абсурда, подчеркивая тем самым свое ироническое отношение к 

творчеству. Философская линия развивается на протяжении всего романа, но 

соседствует с мистикой, чертовщиной, что рождает мысль о непреодолимости 

зла: «Оно, то птицей пролетает, то кошечкой-мышечкой пробегает, то сущест-

вом бестелесным шуршит» [127]. Нечистая сила появляется в замке повсюду в 

виде, например, чертей, домовых, ведьм. К этой темной силе автор относит и 

тайных наблюдателей – фельдмаршала фон Курасса и Видаля Карантце. Спе-

цифическая внешность и поведение символизируют их мертвенную суть. 

Фельдмаршал «был очень высок, мослист и беспредельно сух лицом, что при-

давало ему сходство с  бесстрастным скелетом из Академии наук. Руки его сви-
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сали ниже колен, ежели не были  взяты в любимую позу «акимбо», то есть если 

не лежали в страшной готовности на дугах подвздошных костей…»[271].  

В. Аксенов иронически, с большой тщательностью, буквально, выписы-

вает отдельные детали портрета и внешности героев. Например, у фон Курасса 

– руки, которые имели свойства укорачиваться и удлиняться в зависимости от 

ситуации. У Фон-Фигина – выразительные женские глаза, привлекающие не 

только женщин, но и мужчин. С юмором нарисованы сестры-близняшки Фиок-

ла и Клаудия, они настолько схожи между собой, что сами путают, кто есть кто. 

Автор сообщает, что со временем они стали абсолютно идентично мыслить. 

Писатель широко использует говорящие фамилии. Основу, например, 

фамилии посланника Екатерины II Фон-Фигина составляет пустота. Как наду-

манно он появляется в начале романа, так и исчезает в конце, будто его и не 

было. 

Придворная жизнь не обходилась без карнавала. Его изображение обос-

новывается любовью Государыни к  маскарадам, императрицу называли  «бо-

жеством веселости». Писатель использует не столько  само действо, сколько 

карнавализацию как художественный прием, тем самым подчеркивая  двойст-

венность мира, который изображает. Да и персонажи даются преимущественно 

парами. Например, два друга – Николай и Михаил, – влюблены в двойняшек, 

императрицу  сопровождают два  мичмана – фон Кокк и фон Бокк. Подобная 

двойственная природа характерна для смехового мира, раскалывающегося на 

мир и антимир, поэтому в романе рядом с секретной службой императрицы 

действует и секретная служба нечисти, возглавляемая магистром черной магии 

Сорокопустом. 

Карнавализация позволяет писателю в «Вольтерьянцах и вольтерьянках» 

показать предполагаемую «перевернутость» мира. Дамы скачут верхом в ры-

царской позиции, нюхают табак, играют на бильярде, а мужчины носят банты, 

кружева, драгоценности, туфли на высоких каблуках. Автор опрокидывает в 

смеховой мир поступки героев и одновременно их философию. 
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В романе  широко используются аллюзии, реминисценции. В уста Воль-

тера Аксенов вложил перефразированные есенинские строчки: «Плоть моя, иль 

ты приснилась мне?» [159]. А герой Афсиомский заявляет: «Любой из моих 

мужичков подтвердит, что  старину-то барщину давно уж оброком я легчайшим 

заменил» [148]. Анна Антиоховна Шерер и старший князь Ателье-Курагин на-

званы «петербургскими пациентами» 1812 года с намеком на героев 

Л.Толстого. Иронически, даже зло, Вольтер отзывается о русских нравах: «Нет, 

не дружит русский народ с салфетками. Забывают развернуть накрахмаленную 

пирамидку, сев к столу» [362]. 

В ироническом ключе рисуется связь века Просвещения с современно-

стью. Например, вокруг Михаила Земского постоянно находится «заморочен-

ное поле». Он видит странные сны: «то у него в руках жужжала, которая ползет 

по его лицу и чисто бреет», то кареты оказываются без лошадей, то с большой 

высоты валится на землю металл, то появляются бутылки с «Аква минерале», 

намек на то, что дело всей его жизни «исследование человеческих жидкостей и 

слизей, что позднее будут называть гематологией» [499]. В результате, все  не-

лепости обосновываются событиями, произошедшими когда-то в кадетском 

корпусе, когда Михаила Земского «принимал на голову пушечное ядро». 

И над всем этим вольтерьянка Екатерина, предстающая как женщина, к 

которой ластятся и коты, и собаки, и птицы, и, конечно же, мужчины. Она вся-

кий раз влюбляется и страдает, и, иронизирует писатель, «вольнодумство» её не 

имеет предела. 

Ироническая игра с читателем ведётся в романе в открытую. Это видно в 

созданном писателем языке. Его Аксенов оправдывает тем, что «русский язык в 

те времена еще не дождался Пушкина и порядком изнывал от собственной тя-

желовесности и громоздкости» [269]. Следуя манерам вольнодумцев, он «вно-

сит поправку» даже в Библию: «Всякий кто отделяет свою жену, если только не 

за разврат, и женится на другой, совершает адюльтер» [123]. Сознательно заме-

няет русское слово «прелюбодействует» французским «адюльтер». Постоянно 

употребляются  слова: «уноши», «эппинопля», «филозоф», «облизкурация». 
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Присутствует и современный лексикон – «чувак», «комбат», а «фикс» стано-

вится  составной частью фамилии героя «Факсимильев». В уста старого воль-

нодумца Вольтера вместо – «Ваше Величество» – автор вкладывает ирониче-

ское «Ваше Мадамство». Екатерина не должна была на это обижаться, ибо эн-

циклопедисты называли её за ум «Одной из нас». Писатель идет не по пути 

преодоления хаоса, а по пути намеренного его создания, привнесения в литера-

туру, отражающую человеческое бытие. Ирония способствует дискредитации 

исторических лиц, созданию многосмыслового уровня произведения. 

Ощутимо в романе и то, что В. Аксенов принимает правила игры воль-

терьянцев, но свое балагурство направляет на то, что считалось благочестивым, 

почетным. В его хаосе одновременно присутствуют и творящее, и разруши-

тельное начало. 

Автор романа «Вольтерьянцы и вольтерьянки» стремится запечатлеть си-

туации в истории, совпадающие с нашим временем, в художественном же пла-

не они решаются по-разному, в зависимости от мастерства и авторской пози-

ции. Но все же В. Аксенов предоставляет читателю возможность интеллекту-

ального размышления на материале прошлого о настоящем времени. 

Этому способствует ирония как один из способов отображения истории. 
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ПИСАТЕЛИ – «ПИТОМЦЫ» КАЗАНИ:  

ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ 
 

Н.Г. Шебуев в истории русской литературы первой трети XX в. 

 

Л.Е. Бушканец 

 

В конце XIX-начале ХХ вв. в России появились замечательные журнали-

сты. В.Дорошевич, А.Амфитеатров, В.Гиляровский пробовали себя в несколь-

ких профессиях, великолепно знали русскую жизнь, были и публицистами, и 

издателями, и поэтами-пародистами, и авторами коротких рассказов, и мемуа-

ристами. К числу таких разносторонних журналистов, которых лучше было бы 

назвать литераторами, принадлежал и Шебуев, его деятельность отразила и 

достоинства, и недостатки периода формирования массовой периодической пе-

чати начала века. 

Поскольку имя его ранее практически не соотносилось историками лите-

ратуры с историей Казани, необходимо прежде всего восстановить основные 

факты его биографии и закрепить его место среди тех деятелей литературы, ко-

торые в ХХ веке были «питомцами Казани» и вошли общероссийскую литера-

турную жизнь. 

 Николай Шебуев родился в 12 января 1874 г. в дер. Шигалеево Казанской 

губернии (потому позже он печатался в том числе под псевдонимом 

«Н.Шигалеев»). Его отец, Георгий Николаевич Шебуев, читал в Казанском уни-

верситете, в качестве приват-доцента, лекции по математической физике, теоре-

тической механике. Николай закончил Первую Казанскую гимназию. В неопуб-

ликованных воспоминаниях «Семь семилетий. Мозаика жизни Н. Шебуева. От-

рочество. 1881-1887», написанных в конце 1920-х гг., он рассказывал о настрое-

ниях студентов Казанского университета и покушении на Александра III 1 мар-

та 1887 г., о том, что гимназисты испытывали огромный интерес к декабрьской 
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сходке студентов 1887 г. Более того, демонстрируя свое сочувствие исключен-

ным студентам, отец взял сына с собой в Кокушкино, где отбывал ссылку Вла-

димир Ульянов, они остались на обед и играли с Ульяновым в шахматы. [Шебу-

ев РГБ]. 

В 1893 г. отец был переведен из Казани, потому, закончив в том же 1893 г. 

гимназию, Шебуев поступил на юридический факультет Московского универ-

ситета. Но в августе 1895 г. он подал прошение с просьбой принять его свое-

коштным студентом на третий семестр Казанского Императорского университе-

та. В 1896 г. он обратился за разрешением вступить в брак – и университет пе-

ренаправил прошение в Министерство народного просвещения.  Поскольку 

студент Шебуев был «отличного поведения», брак будет освящен законом, а ро-

дители не имели препятствий к браку (о чем свидетельствовало специальное 

заявление), то разрешение было получено [Личное дело]. Весной 1899 г. Нико-

лай успешно прошел правительственные испытания и получил в том числе и 

свидетельство о благонадежности, удостоверяющее, что в бытность студентом 

не принимал участия в противозаконных выступлениях, обнаруживающих не-

уважение к закону или к установленным властям и правилам. Пройдет несколь-

ко лет, и бывший студент «отличного поведения» прославится на всю Россию 

именно за критику установленных властей и правил. Получив возможность 

служить по Министерству Юстиции, Шебуев сначала соединял службу и жур-

налистику. Он издал справочник «Вся Казань» за 1899 г., печатался в различных 

провинциальных изданиях, сотрудничал в казанских газетах, потом перебрался 

в Петербург. 

Фельетоны Шебуева были посвящены важным не только политическим, 

но, прежде всего, нравственным проблемам. Будучи  корреспондентом газеты 

«Русь», Шебуев постоянно печатал в ней серию фельетонов «Негативы». В 

одном из них он, например, писал: «Кто из москвичей не видел в нынешнем 

году драмы Найденова «Дети Ванюшина»? Кто из нас не повторял с ужасом: 

«Да, это жизнь! Сама жизнь!» Кто из нас не припоминал семей среди своих 

знакомых и близких, как две капли воды похожих на семью, выведенную 
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молодым драматургом? Кто из нас в своей собственной семье не открывал 

неожиданно для самого себя следов ванюшизма?» И далее автор размышляет о 

том, что купцы настолько прикованы к своей торговле, что даже ночуют в своих 

лавках, редко бывая дома даже в праздничные дни – но хотя бы раз в неделю 

семья должна собираться и сближаться. В результате дети отдаляются от 

родителей, а жизнь торгового человека, который все время сидит за прилавком 

якобы во имя своих детей, лишена цели и смысла. Праздничный отдых, на 

самом деле – это праздничный труд, праздничное служение великой 

государственной задаче – семье, утверждал журналист [Шебуев 1902]. 

Н.Г. Шебуев приобрел всероссийскую известность изданием сатири-

ческого журнала «Пулемет» (1905-6). В годы первой русской революции 

подобного рода сатирические журналы жили недолго – их быстро запрещали, 

но пользовались они огромной популярностью. Шебуев печатал в  журнале не 

только свои статьи и стихотворения, но и резко антиправительственные 

рисунки. За них он  сидел год в крепости. Зять В.Гиляровского, В.М. Лобанов, 

вспоминал, что Шебуев был живым, сметливым, с настоящим темпераментом 

журналиста: «Дарование его развивалось под влиянием манеры и стиля 

Дорошевича. Друзья в шутку прозвали его «Поддорошевичем», и он не 

обижался на это прозвище.  <…>  Шебуев очень твердо верил в важность 

фактов в газетной работе, считал это основой и всегда подчеркивал, что его 

газетные заметки пока ни разу не были опровергнуты и не требовали 

опровержений. […] Шебуев, как он потом много раз в подробностях 

рассказывал в Столешниках, опубликовал в «Пулемете» во всю журнальную 

полосу текст «Манифеста 17 октября», на котором красной краской была 

напечатана растопыренная человеческая рука с подписью: «К сему свиты его 

величества генерал-майор Л.А. Трепов руку приложил». Эффект этого рисунка 

у читателей был поразительным. Любители литературных выдумок и курьезов 

сразу взвинтили цену на номер журнала до пяти рублей, а позднее платили за 

него и дороже. Эта выдумка была, пожалуй, взлетной точкой известности 

Шебуева» [Лобанов 1972] Большой популярностью пользовались сатирические 
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стихотворения Шебуева, например «Раньше лучше»: «Брань на вас несется 

градом: / Вас ругать считают спортом, / Вас крестят то овсокрадом, /То свиньей, 

ослом иль чертом.../ Вы едва моргнете глазом,/ А на вас карикатуры/ В двадцати 

журналах разом.../ Вот что значит нет цензуры!../ Нет, ей-богу, раньше жили/ 

Втрое лучше, если вникнуть.../ Об овсе бы запретили/ Циркуляры даже 

пикнуть,/ Не трещали б, как шарманка,/ О "поступке некультурном".../ Даже 

слово бы "овсянка"/ Почиталось нецензурным!..» [Шебуев 1906: 8] 

Будучи корреспондентом газеты «Русь», в 1905 году Шебуев ездил к 

Толстому в Ясную Поляну и опубликовал интересное интервью с ним о русских 

газетах: «Тут Л.Н. взял  номер  первой  попавшейся газеты и начал одну за 

другой читать телеграммы, правительственные сообщения, хроникерские 

заметки. И после каждой добавлял: «Это ложь. Это... кому это интересно?.. 

Это... Ну, можно ли голову засаривать подобными вещами?..»… И Лев 

Николаевич добавил: «Я хотел бы, чтобы серьезный литературный  критик взял 

на себя труд серьезно разобрать номер любой газеты строчка за  строчкой... Вы 

изумились бы,  какие  результаты дал бы этот анализ,  вы увидали бы, как 

деморализует общество современная газета...  Все,  начиная с  языка до подбора 

фактов, тенденциозно  и  развращающе!..  Вы изумились бы, увидев, какими 

мелкими и тусклыми интересами интересуется общество, потому что его 

приучили к  этому газеты...» [Шебуев 1905] Позже он издавал «Газету 

Шебуева» (1906-1907). 

Как и многие представители русской интеллигенции, Шебуев был потря-

сен ненавистью, жестокостью Первой русской революции, проявленной всеми 

участвующими в ней сторонами, и отошел от политики. В начале 1900-х годов 

он начал писать стихотворения, а позже издал руководство по стихосложению 

для начинающих поэтов, в котором утверждал: «Поэтом стать нельзя, а стихо-

творцем можно. Техника приобретается упражнением и изучением теории и об-

разцов». [Шебуев 1913: 3] В 1908-1914 гг. (с перерывом) он издавал журнал 

«Весна», девизом которого как «органа независимых писателей и художников» 

стало: «В политике - вне партий; в литературе - вне кружков; в искусстве - вне 
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направлений». Гонорара в журнале  не полагалось. Как вспоминал один из уча-

стников журнала: «Редакция альманаха «Весна» помещалась в тесной комна-

тушке на Невском. За столом сидел секретарь - студент сельскохозяйственных 

курсов Василий Васильевич Каменский, длинноволосый юноша с золотистой 

бородкой. <…> Пока я с ним беседовал, явился сам Шебуев. Он был небольшо-

го роста, франтовато одетый в серый костюм. <…> Шебуев похвалил мои стихи 

и предложил мне внести около двадцати рублей паевых взносов. Для меня это 

была немалая сумма, но пришлось внести» [Карпов]. Однако вскоре в журнале 

наряду с Бальмонтом, Гумилевым и Андреевым впервые стали печататься фу-

туристы - В.Хлебников, В.Каменский, Н.Асеев и другие. Среди литераторов 

Шебуев как критик и пародист был «своим»: выступал на литературных вечерах 

вместе с С.Есениным, В.Маяковским и другими футуристами, переписывался с 

В.В. Розановым и С.М. Городецким. 

Шебуев писал и пародийные уголовные романы, мемуары, рассказы, в 

том числе фантастические («Страшный суд», «Первый крик»). В 1915 г. всего 

написанного хватило на 6 томов собрания сочинений. После 1917 г. Шебуев 

продолжал печататься как журналист во множестве изданий, чтобы хоть как-то 

просуществовать. Он писал в поддержку то первой спартакиады, то открытия в 

Москве первого крематория, читал лекции в кинотеатрах перед началом сеан-

сов, написал мемуары, увлекался историей цирка. «Позже я встретил его в ре-

дакции «Рабочей газеты», помещавшейся тогда в Охотном ряду. Здесь он ре-

дактировал журнал «Экран». Внешне он сильно изменился, пополнел и облы-

сел. Лицо его приобрело розоватый, кукольный оттенок. В широкой, черной, 

бархатной блузе ниже колен, с черной круглой шапочкой на голове, скрывав-

шей лысину, он напоминал любящего пожуировать и выпить католического па-

тера. Пытался он писать для советской эстрады, но, кажется, не очень удачно. 

Но больше работал как технический редакционный работник, был выпускаю-

щим, составлял разные альбомы по заданиям редакций и неплохо зарабатывал», 

- вспоминал мемуарист [Карпов]. Заслуживают внимания и воспоминания Ше-

буева о Горьком: в Казани они не были знакомы, но позднее, уже столичным 
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корреспондентом, он неоднократно брал у Горького интервью и именно Шебу-

ев записал важные для казанцев слова писателя: «Физически я родился в Ниж-

нем Новгороде, духовно – в Казани». Воспоминания «Казанские и Нижегород-

ские встречи» были опубликованы в 1936 г. Шебуев полностью воспроизвел 

один из рассказов Горького: «Да, батенька. Покушался я на свою жизнь. <…> 

Потом помолчал и добавил: «Когда я выходил из больницы, врач, который меня 

поставил на ноги, обратился ко мне: «Ну, Пешков, вы должны дать мне слово, 

что вы никогда больше не попытаетесь покушаться на свою жизнь!»» [Шебуев 

1936: 76-77]. Как показал Е.Г. Бушканец, целый ряд деталей («весело рассмеял-

ся», «горестно улыбнулся», «потом помолчал и добавил») должен был способ-

ствовать впечатлению, что рассказ Горького передан с максимальной точно-

стью, но в нем так много фактических ошибок, видимо, Шебуев лишь в самых 

общих чертах запомнил рассказ Горького и весьма вольно его воспроизвёл – 

это, скорее, беллетристика, чем воспоминания [Бушканец 1969: 120-132]. Ар-

тист цирка и его историк Р.Е. Славский так воссоздал одну из встреч клоуна 

В.Лазаренко с Шебуевым: «О шутах заговорил с охотой и увлечением, заметив с 

усмешкой, что ко всякого рода потешателям питал интерес еще с гимназических 

лет, ибо и сам втайне имел поползновение стать эстрадным юмористом. Среди 

его творческих планов - исследование о шутах <…> «В старину шут был мос-

том, перекинутым через головы сановников от народа к монарху. Прикрываясь 

личиной дурака, шут мог сказать титулованному лицу такое - хоть на дуэль вы-

зывай. Случалось, язвительная реплика шута изменяла карьеру человека. Сила 

насмешливого слова была исключительной. И весь вопрос: на что обращена эта 

сила - на зло или на добро?» Шебуев прихлопнул тыльной стороной ладони по 

раскрытой книге: «Вот, послушайте-ка, что говорит шут у того же Шекспира в 

пьесе «Как вам это понравится» <…> Слыхали? Вот до каких, голубчик, высот 

может взлететь мысль шута. Врачевание общества в масштабах всего мира...»» 

[Славский 1980]. 

Шебуев не занял выдающегося места в истории русской литературы и 

журналистики. Но среди других «казанских питомцев» его имя не должно зате-
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ряться: как журналист, он не был «бульварным», он честно выполнил свою мис-

сию в обществе, ведь себя Шебуев считал «шутом», сатириком, врачующим 

общество. 
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Литературный быт казанских студентов  

первых десятилетий XIX века 

 

Ю.В. Жиглий  

 

Изучение литературного быта как важной составляющей литературного 

процесса было заложено в работах Б.М.Эйхенбаума, Ю.Н.Тынянова, 

Ю.М.Лотмана и других исследователей. Так, Б.М.Эйхенбаум в своей статье 

«Литературный быт» писал о том, что при исследовании эпохи необходимо 

учитывать отношения между фактами литературного ряда и фактами, лежащи-

ми вне его; взаимоотношения эти «не могут быть просто причинными, а могут 

быть только отношениями соответствия, взаимодействия, зависимости или обу-

словленности  /…/ Поэтому самый выбор литературно-бытового материала и 

принципы его включения должны определяться характером связей и соотноше-

ний, под знаком которых совершается литературная эволюция данного момен-

та» [Эйхенбаум 1987: 433 - 434].  

Предметом рассмотрения в нашей работе является деятельность Общест-

ва любителей отечественной словесности, которое сыграло большую роль в 

формировании литературной культуры Казани и Казанской губернии первых 

десятилетий XIX века, а также рукописные студенческие журналы. Необходи-

мость изучения историко-литературного и бытового контекста данной эпохи 

связана с тем, что именно в этот период происходит смена культурно-

исторических кодов и профессионализация литературной деятельности.  

На рубеже XVIII – XIX вв. Казани складывается, по терминологии 

Н.К.Пиксанова, «культурное гнездо», существовал местный театр и «литера-

турный кружок, куда входили поэт Г.П.Каменев, Н.С.Арцыбашев (будущий 

критик Карамзина), С.А.Москотильников и др.» [Бокова 2003: 188]. Активиза-

ции литературной и культурной жизни в Казани способствовало создание Ка-

занского Императорского университета (1804 г.) и основание в 1806 г. Общест-

ва любителей отечественной словесности (1806 – 1853). Первоначально оно но-
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сило название «Общество вольных упражнений в российской словесности» и 

объединяло преподавателей гимназии (Н.М.Ибрагимов, А.И.Васильев, 

Д.Г.Богданов) и студентов университета (В.М.Перевощиков, П.С.Кондырев). 

Впоследствии, получив официальный статус, это литературное объединение 

стало именоваться «Общество любителей отечественной словесности» при Им-

ператорском Казанском университете. Важно отметить, что в деятельности 

Общества активное участие принимали студенты и выпускники университета, 

которые в первые десятилетия его существования активно пополняли его ряды 

и не теряли с ним связи после окончания alma mater. Среди тех, кто состоял в 

Обществе любителей отечественной словесности, были как начинающие писа-

тели и поэты (С.Т.Аксаков, В.И.Панаев), так и будущие ученые 

(В.М.Перевощиков, Д.М.Перевощиков, П.С.Кондырев и др.). Со временем Об-

щество стало пополняться и не принадлежащими к «учебному ведомству осо-

бами». Для того чтобы повысить авторитет Общества и привлечь к нему вни-

мание столичных литературных кругов, в качестве почетных членов в него ста-

ли принимать влиятельных чиновников (министр просвещения, попечитель Ка-

занского учебного округа и др.) и известных российских писателей, журнали-

стов, издателей. Так, в списке почетных членов на 1815 год год числятся 

А.К.Разумовский, М.А.Салтыков, Г.Р.Державин, И.И.Дмитриев, А.С.Шишков, 

Д.И.Хвостов, Н.М.Карамзин и др.  

Основная сфера деятельности казанского литературного объединения 

была связана с русской словесностью: в его уставе отмечено, что «цель состав-

ления Общества есть споспешествование распространению успехам отечест-

венной словесности» [Устав Казанского общества 1815: 8]. На его заседаниях 

зачитывались и обсуждались литературно-художественные произведения и пе-

реводы действительных и иногородних членов Общества, критические и теоре-

тические работы известных российских и зарубежных ученых.  

Общество любителей отечественной словесности позволяло объединить-

ся представителям творческой и научной интеллигенции Казанской губернии, 

приобщиться к достижениям общероссийской духовной культуры и представ-
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ляло собой литературный факт провинциальной культуры первой половины 

XIX века - это было «первое литературное общество Поволжья» [Аристов Пер-

вое литературное общество Поволжья 1992]. По словам, Б.М.Эйхенбаума, «в 

одни эпохи журнал и самый редакционный быт имеют значение литературного 

факта, в другие такое же значение приобретают общества, кружки, салоны» 

[Эйхенбаум 1987: 433 - 434].  

Многие студенты и преподаватели Казанского университета работали над 

составлением словарей, художественными переводами европейских классиков, 

сочиняли оды к торжественным мероприятиям, проводимым в университете, 

писали стихи, басни, пьесы, «рассуждения», «опыты» и т.д. Предоставив свое 

произведение на суд членов Общества, начинающие литераторы получали воз-

можность услышать авторитетное суждение о своем творении и высказать свое 

мнение, в том числе о новых произведениях, появившихся в столичных журна-

лах. Секретарь Общества П.С.Кондырев призывал иногородних членов Обще-

ства собирать местный фольклорный и краеведческий материал, в своих высту-

плениях подчеркивал просветительскую общественную значимость литерату-

ры. Мысль о том, что «отечественная словесность есть весьма важный предмет 

не для одной народной образованности, но и для нравственности» будет неред-

ко повторяться в работах и выступлениях членов казанского литературного 

общества.  

Просветительские идеи Общества любителей отечественной словесности 

находили живой отклик в образованных сословиях Казанской губернии, о чем 

свидетельствует расширение поля его деятельности. В конце 1806 г. в Общест-

во насчитывало 12 человек (вступили В.П. Безобразов, Д.М. Княжевич, братья 

И.И. Панаев и А.И. Панаев, С. Белоусов, Г.Н. Городчанинов, И.Ф. Яковкин, в 

начале 1807 г. был принят С.Т. Аксаков), а в 1817 г. их было уже около ста. 

Среди первых иногородних членов Общества любителей отечественной сло-

весности – первые выпускники Казанского университета – Д.М.Перевощиков, 

В.М. Перевощиков, А.И. Панаев и другие недавние студенты, которые, оказав-

шись вдали от Казани, стремились поддерживать тесную связь с alma mater, 
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присылали на рассмотрение в Общество свои поэтические и прозаические про-

изведения, переводы, научные труды с просьбой об оценке. 

Выпускники университета, например братья Перевощиковы, в своей пе-

дагогической и научной деятельности использовали советы и рекомендации, 

полученные на заседаниях Общества или в письмах секретаря П.С. Кондырева. 

На протяжении нескольких лет работая учителями в небольших городках, они 

продолжали свои научные изыскания, начатые в студенческие годы, и присы-

лали отрывки своих работ в Общество любителей отечественной словесности. 

Так, В.М. Перевощиков переводит работы античных авторов и европейских 

классицистов и создает теоретический трактат «Опыт о средствах пленять во-

ображение», который намеревается использовать в качестве учебного пособия 

для своих учеников. Эта работа была опубликована в «Трудах» Общества лю-

бителей отечественной словесности, журнале «Сын Отечества» (1815) и сбор-

нике «Русские эстетические трактаты первой трети XIX в.» (1974). Д.М. Пере-

вощиков, увлекшись в годы учебы в университете переводами работ европей-

ских ученых по физике, математике, позднее стал известным математиком, рек-

тором Московского университета и печатался в таких журналах, как «Отечест-

венные записки» и «Современник» [Есин Профессор Императорского Москов-

ского университета Д.М. Перевощиков 2003].  

Такой интерес к словесности, к проблемам языка и литературы характе-

рен для первых десятилетий XIX века, когда по всей России, в обеих столицах и 

провинции, растет число литературных обществ, кружков, салонов, публикуют-

ся теоретические и критические работы, в которых по-новому начинают ос-

мысляться задачи словесного художественного творчества. Писатель, литера-

тор, с одной стороны, воспринимается как просветитель, несущий свет разума, 

ориентирующийся на традиционные эстетические каноны, с другой – начинает 

осознаваться его право на свободу творчества. К примеру, первый рукописный 

журнал, издававшийся учениками казанской гимназии А.И. Панаевым и 

С.Т.Аксаковым, назывался традиционно «Аркадские пастушки», а пришедший 

ему на смену в 1806 г. носил название «Журнал наших занятий». Несмотря на 
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то, что оба рукописных журнала в целом сохраняли ориентацию на литератур-

ную традицию XVIII века, в них начинают проявляться индивидуальные черты, 

присущие художественной манере каждого из молодых литераторов, которые в 

качестве псевдонимов выбрали традиционные пастушеские имена («Ирис - 

Иван Панаев, Палемон - Петр Алехин, Нереис - Николай Панаев, Адонис - 

Александр Панаев» [Ишкиняева, Сапченко 2011: 157]).  

Первые поэтические опыты С.Т.Аксакова, опубликованные в этих руко-

писных журналах и в «Трудах» Общества любителей отечественной словесно-

сти, еще во многом подражательны, однако, как отмечают Л.К. Ишкиняева и 

Л.А. Сапченко, «в юношеских опытах начинающего автора, в апробации клас-

сицистических и сентименталистских жанров сформировалось присущее про-

изведениям Аксакова идиллическое начало, поэзия природы и истории, специ-

фика художественного времени и пространства, идеал мироустройства» [Иш-

киняева,  Сапченко 2011: 159]. 

В начале 1812 г. на заседании Общества любителей отечественной сло-

весности был представлен и одобрен членами Общества выпускаемый студен-

тами Рыбушкиным, Перовым и Княжевичем рукописный журнал «Смесь». Этот 

журнал, по мнению исследователей, стал прообразом первого частного журнала 

Казани «Заволжский муравей», который издавался М.С. Рыбушкиным совмест-

но с М.В. Полиновским в 1832 -1834 гг. Здесь публиковались известные и на-

чинающие казанские (К.Ф. Фукс, А.А. Фукс, Г.Н. Городчанинов, Г.И. Солнцев, 

Л.Н.Ибрагимов) и московские литераторы (С.Н. Глинка, Д.И. Хвостов, 

Д.П.Ознобишин и др.). Таким образом, традиции предшествующей литератур-

ной культуры формируют и организуют повседневное бытовое пространство 

студентов и преподавателей Казанского университета в первые десятилетия 

ХIХ века, оказывают влияние на провинциальное казанское общество, способ-

ствуя распространению просветительских идей и русской словесности. Напри-

мер, Казанское общество любителей отечественной словесности в начале ХIХ 

века стремилось заинтересовать своей деятельностью местное общество. Так, 

на торжественное заседание 12 декабря 1814 г. (в день рождения императора 
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Александра I), посвященное официальному утверждению устава Общества, бы-

ли приглашены «печатными программами все почетнейшие особы города и 

преимущественно любители учености и российского слова» [Описание торже-

ства Общества 1815: 3]. Всего на торжественном мероприятии, которое откры-

лось симфонией, присутствовало около 300 человек публики «обоих полов и 

разных званий». В «Историческом обозрении Общества и о пользе оного», с ко-

торым выступил П.С.Кондырев, были сформулированы предварительные итоги 

деятельности Общества, намечены дальнейшие пути его развития. Кроме того, 

программа вечера включала рассуждение «О влиянии словесности в нравствен-

ное образование человека» «магистра Срезневского», стихотворение «На день 

рождения Киргиз-Кайсацкого царевича Хлора» Ибрагимова, «Похвальное сло-

во государю императору Александру Павловичу» «кандидата Панаева» и оду 

Городчанинова. «Затем, - как отмечается в описании «Торжества Казанского 

общества...»,- председательствующий сказывал благодарственную речь посети-

телям. Сим кончился акт торжественного собрания. С особенным удовольстви-

ем должно упомянуть, что гг. посетители принимали в сем собрании таковое же 

участие, как и члены Общества. Присутствующие угощаемы были в продолже-

ние акта приличным образом, а весь дом, в коем происходило собрание, был 

весьма хорошо освещен даже до полуночи» [Описание торжества Общества 

1815: 4-5]. 

Впоследствии, как отмечают Н.П. Загоскин, В.В. Аристов, Ф.А. Литвина 

и другие исследователи, деятельность Общества приобретает более замкнутый, 

официальный и узко-научный характер, однако в первое десятилетие своего 

существования по инициативе его основателя Н.М. Ибрагимова оно стремилось 

привлечь в свои ряды прежде всего молодые литературные дарования. Именно 

благодаря деятельности Н.М. Ибрагимова и П.С. Кондырева Казанское общест-

во любителей отечественной словесности становится известным далеко за пре-

делами Казанской губернии, казанские литераторы начинают публиковаться в 

столичных периодических изданиях, происходит активный книгообмен с дру-

гими литературными обществами и учебными заведениями России. 
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В этот период литература, словесное творчество проникают во все сферы 

жизни и быта казанского студенчества: студенты пишут стихи, прозаические, 

драматические произведения, обмениваются посланиями, эпиграммами, актив-

но вовлекаются в дискуссию «о старом и новом слоге», переводят античных и 

европейских классиков, издают рукописные журналы, ставят спектакли, вжи-

ваются в литературные образы, которые, в свою очередь, начинают диктовать 

ту или иную модель поведения в повседневной жизни. С.Т. Аксаков писал, 

вспоминая о своих студенческих годах и об общем увлечении студентов лите-

ратурой и театром: «Наступил 1807 год. Шла решительная война с Наполеоном. 

/…/ молодежь решительно бросилась в военную службу, и некоторые из пан-

сионеров, особенно из своекоштных студентов, подали просьбы об увольнении 

из университета для поступления в действующую армию; в том числе и мой 

друг, Александр Панаев, с старшим братом своим, нашим лириком, Иваном 

Панаевым. /…/ Многих замечательных людей лишилась наука, и только неко-

торые остались верны своему призванию. Не один Перевощиков, Симонов и 

Лобачевский попали в артиллерийские офицеры, и почти все погибли рановре-

менною смертью.  

В январе 1807 года подал я просьбу об увольнении из университета для 

определения к статским делам. Подав просьбу, я перестал ходить на лекции, но 

всякий день бывал в университете и проводил все свободное время в задушев-

ных живых беседах с товарищами. Иногда мы даже разыгрывали из «Разбойни-

ков» Шиллера: привязывал себя Карл Моор (Васильев) к колонне, вместо дере-

ва, говорил он кипучую речь молодого Шиллера; отвязывал Карла от дерева 

Швейцер (Балясников), и громко клялись разбойники умереть со своим атама-

ном…» [Аксаков Воспоминания 1904]. Театр, как и литература, служил источ-

ником вдохновения и подражания для студенческой молодежи, и в то же время 

в эти годы, в том числе под влиянием исторических событий, происходит про-

цесс трансформации традиционных форм литературной и культурной жизни 

России. Из средства развлечения и забавы литература становится символом 

общественного служения, начинает осознаваться национальная специфика рус-
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ской литературы и ее общественное значение. В то же время наблюдается об-

ратный процесс: обыденная реальная жизнь все больше начинает проникать в 

художественное творчество. В качестве примера можно назвать произведения 

И.Е.Великопольского, который еще в годы учебы в Казанском университете в 

1812 -1814 гг. увлекся сочинительством. Написанные в 1820-е гг. стихотворе-

ния «Н.И.Лобачевскому (обещавшему прийти ко мне поутру и взявшего с меня 

слово не пить без него чая)» и «Послание к А.С.Пушкину», который выиграл у 

Великопольского в карты [Поэты-воспитанники Казанского университета 2010: 55 -

62], представляют собой совершенно иную эпоху в развитии русской поэзии, в 

сравнении с идиллиями, элегиями и пасторалями начала ХIХ века.  

Таким образом, основными формами литературного быта казанской уча-

щейся молодежи в первые десятилетия ХIХ века было Общество любителей 

отечественной словесности и издание рукописных журналов, причем деятель-

ность Общества достаточно быстро приобрела официальный характер и сту-

денты почти перестали принимать участие в его работе. Издание рукописных 

студенческих журналов «Аркадские пастушки», «Журнал наших занятий» и 

«Смесь» также продолжалось недолго, что было связано с объективными исто-

рическими и субъективными факторами. Тем не менее характер представлен-

ных для обсуждения на заседаниях Общества, в его «Трудах» и сохранившихся 

рукописных изданиях произведений, их жанровый и тематический состав, по-

зволяют судить о литературных вкусах студенческой молодежи и недавних вы-

пускников университета, проследить изменения в выборе темы произведения и 

художественно-изобразительных средств. Несмотря на то, что не все выпуск-

ники и бывшие студенты Казанского университета стали известными писате-

лями, учеными и журналистами, как С.Т. Аксаков, В.И. Панаев, В.М. Перево-

щиков, Д.М. Перевощиков, М.С. Рыбушкин и другие, разнообразные формы 

литературной жизни и быта в казанской провинции первых десятилетий XIX 

века способствовали развитию русской литературной культуры.   
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Городской ландшафт в произведениях  

современных казанских прозаиков 

  

Г.И. Зайнуллина 

 

Казань уникальна как билингвальное, бикультурное, биментальное про-

странство. Причем оно находится не на окраине государства, как Ташкент во 
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времена СССР, а в самой сердцевине России. События 1552 года, взятие Каза-

ни, оказало влияние на казанскую ментальность, законсервировав город как зо-

ну вечного фронтира – место встречи Востока и Запада, территории, где выра-

батывается диалог культур через культуру диалога – так называемая толерант-

ность. «Казань – пересыхающая лужица / Куда-то навсегда отхлынувшей Азии» 

[Беляев 1991: 14]. 

Уникален и ландшафт Казани. «Вся казанская горная цепь, не исключая 

гор, занятых городом, была изрезана оврагами, изменявшими свой вид и на-

правление ежегодно от весеннего таяния снегов и от происходящих от этого 

таяния и от проливных дождевых потоков.. Причиною промоин и обвалов была 

отчасти глинистая и отчасти песчаная почва самих гор, удоборазмываемых на-

пором весенних и атмосферных вод» [Худяков 1990: 253]. «В Писцовой книге г. 

Казани 1556 года некоторые улицы и переулки характеризуются словами “на горе”, 

“под горой”, “за врагом”, “на вымле”, “на щели”, “над боераком” и т.п.» [254]. 

Воздействии казанского ландшафта на мировосприятие осмыслено у 

В.Березина в повести «Дорога на Астапово». Отмечена связь с неевклидовой 

геометрией Н. Лобачевского: «Казань – хитрый город  География его непряма и 

недаром его прославил знаменитый ректор казанского университета» [Березин 

2010 : 39]; Показано влияние на Л. Толстого и В. Ленина: «Именно в этот город 

попадает подростком Толстой. На его пути вырос один из самых странных го-

родов Империи – не холодный чертёж Петербурга, не мягкая, как грудь корми-

лицы, матерь городов русских, не баранки-кольца и самоварные храмы Моск-

вы. Именно Казань формировала и формовала Толстого зычными криками Вос-

тока» [40]; «Город Казань настолько задурил голову студенту Ульянову, что его 

вышибли из университета через три месяца после поступления. И после этого 

он уже больше нигде не учился. Даже он оказался слишком нормальным для 

этого города. Казань перекрутила его, и он пошёл по жизни ушибленным пере-

секающимися параллельными, исключёнными точками. Вынула Казань из Во-

лоди пятый постулат <…> и настали потом всем квинта и эссенция, а также 

полный перпендикуляр» [40]. 
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Большую роль ландшафт Казани играет в создании литературы местного 

колорита. В нашем случае – казанского колорита. Под таковой понимается про-

изведения, созданные автором – носителем региональных специфических при-

знаков, в которых репрезентация особенностей Казани  играет решающую роль, 

являясь непосредственной целью создания произведения.  

Литературу казанского колорита, как правило, создают те, кто в Казани 

родился, преимущественно в пределах исторического ядра города, и с малых 

лет впитал ресурс места – неповторимый состав почвы, воды и воздуха, визу-

альной среды. Их творчество  совокупностью сюжетов, образов, стереотипов, 

лексики, мифов обусловлено своеобразием Казани, в том числе и ее «семихол-

мием». (Семихолмие является единицей словаря Казани как текста и имеет 

«символический, не счетный смысл» [Рахматуллин 2009: 60].) 

Репрезентация казанского ландшафта в прозе сравнительно недавнее яв-

ление. Так район улицы Первая Гора (ныне Ульяновых), где в доме Евреиновых 

жил М. Горький, описан в «Моих университетах», и в этом описании [Горький 

1984 : 287], как и в других его рассказах казанского периода поражает «ланд-

шафтное бесчувствие». Писатель повсюду видит пустыри, пыль, грязь, зато 

подробно описывает подземные пространства: кабаки, ночлежки и пекарни.  

Это объясняется тем, что начиная с 1830-х годов в восприятии и репре-

зентации городов стали проявляться черты провинциального города как  влия-

тельного топоса русской культуры, сложившегося  в многочисленных литера-

турных версиях: «Для него характерны удаленность от центра не как географи-

ческое, а скорее как онтологическое свойство, изолированность в пространстве, 

особая темпоральность с характерной замедленностью, сонностью и иллюзор-

ностью» [Абашев]. Таким образом, в творчестве М. Горького Казань предстает 

лишь как один из  вариантов выстроенного русской литературой за столетие 

некоего города N.  

Ландшафт Казани «сдетонировал»  в литературе во 2-й половине ХХ ве-

ка. Иначе, нежели у Горького, выглядит район улиц Ульяновых – Волкова – 

Калинина (исторически Первая, Вторая и Третья Гора) у В. Попова, уроженца 
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Казани, который первые шесть лет жизни провел на ул.  Айвазовского (бывшей 

Поперечно-Горской). В романе «Горящий рукав» Попов пишет: «Но сразу же, 

как кот, я научился находить теплые местечки, где почему-то хорошо. Еще Ка-

зань с ее таинственными оврагами, где жили татары в низких хижинах, намаг-

нитила меня» [Попов 2006: 34].  

В произведениях В. Попова содержится немало интересных описаний   

«трехгорья» Например, в одном из эпизодов «Горящего рукава» есть интенция 

доминирования Первой и Второй Горы над пространством города: «За окном – 

овраги, холмы и снова овраги – окраина Казани. Выходишь из двери в тревогу, 

в многолюдье и простор, где никто не замечает тебя и знать-то не хочет, что ты 

есть. <…>  Я подхожу к тесной кучке ребят. Они сосредоточенно смотрят куда-

то вверх и вдаль, и все видят что-то, недоступное мне. Я вглядываюсь до слез в 

горизонт, и вот – понимаю! В желтых закатных лучах за далеким плоским хол-

мом – крохотная черная заплатка. Воздушный змей, запущенный в эту немыс-

лимую даль отсюда, с нашего неказистого утоптанного двора каким-то немыс-

лимым гением, который стоит сейчас в нашей толпе, скромно, ничем не выде-

ляясь, но между его пальцами тугая натянутая нить, безграничная власть над 

всем видимым пространством вокруг, возможность ленивым шевелением паль-

ца менять картину могучего заката. И он делает это – “заплатка” медленно пол-

зет по желтизне <…>. И – высший миг торжества – он на мгновение закрывает 

последний тонкий луч заката – тьма опускается на двор – и тут он небрежно 

выпускает солнце, поиграть напоследок. Бог!» [37].  

В полной мере двоение Казани, попытка начать город в новом месте про-

явилась в прозе А.Сахибзадинова. Антихолм – антитеза Кремлевскому холму – 

выскочил у него Аметьевской горой. Первоначально здесь располагалась засе-

ленная татарами деревня Аметьево. Человек по фамилии Ахмет (Амет) стал 

жить на Аметьевской горе. С течением времени это место стало заселяться му-

сульманами, отчего и произошло название Амет-тавы – Аметьево [Бикбулатов 

2004]. После взятия Казани здесь расселили русских. Поселок расширился, и 

дома начали строить под горой, там, где топь, болото. Русские в старину такие 
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места называли «Калуга». Постепенно название этих мест перешло на гору, ко-

торая стала называться Калугиной. Как всякий казанская возвышенность, она 

была испещрена  сетью оврагов.  

В 1960-е годы строительного бума город обошел новостройками Калуги-

ну гору. Таким образом, поселок Калуга, имеющий «физиономию обычного за-

холустья», оказывался деревней в центре города. Поэтому в прозе Сахибзади-

нова на противостояние Кремлевского и Калугина холмов «наложился универ-

сальный характер противопоставленности города деревне и широкий спектр 

связанных с этой базовой оппозицией характерологических черт города: меха-

нистичность жизненного уклада, искажение нравственных основ существова-

ния, лихорадочный темп жизни, одиночество в многолюдии и т.п.» [Абашев]. 

Калугина гора высится над старым городом, «как спина кита», а Сахибза-

динов, живущий «на макушке города», чувствует себя жрецом и делает Калугу 

центром мироздания. «Да, именно здесь была ось земли: здесь, за кустом смо-

родины, вставало вселенское  солнце и садилось именно здесь, за твоей ябло-

ней» [Сахибзадинов 2006: 104]. Находясь в своей усадьбе, писатель испытывает 

райское блаженство, чувство полноты бытия: «Ты блаженствовал, как римский 

император, что ушел от бренных государственных дел в деревню выращивать 

капусту, – и  представлял, как в тогах, словно банщики в простынях, плачут за 

калиткой и зовут тебя к трону  сенаторы…» [104].  

В рассказе «Вот милый с горочки спустился» Калуга в лице лирического 

героя бросает вызов Кремлевскому холму: «…низкая крыша твоей избы, если 

смерить по-плотницки пальцем, на два ногтя выше церкви Богоявления и по 

третий ярус башни Сююмбике. Ты горд этим. И, проходя мимо чужого сарая, 

непременно врежешь по дощатой стене пяткой, чтобы там, внутри, громыхнула 

висячая ванна…» [101]. 

Ландшафт у А.Сахибзадинова часто играет решающую роль, являясь той 

фоновой реальностью, которая определят характеры и поступки персонажей. 

Порой в рассказах становится предметом его рефлексии то, как ландшафт влия-

ет на человеческий темперамент. Главная отличительная черта калужанина – 
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самонадеянный и довольный прищур и сосредоточенный, с хитрецой взгляд: 

«Деревенский какой-то взгляд» [34].  «В одиночестве взгляд калужанина за-

думчив и долог. Долог, как синяя даль над оврагами, над станционной рощи-

цей. Эта визуальная перспектива после городской суеты, выхлопов, давки для 

него – как отдушина. И он наслаждается жизнью – щурит глаза…» [34] В раз-

говоре многие калужане глядят поверх головы собеседника. Это «надовраж-

ный» или «верхотурный» синдром: «Эдаким взглядом обладает тот хозяин, у 

кого подворье выходит задами в овраг. И, прохаживаясь в своих владениях, хо-

зяин этот всегда поглядывает выше изгороди, в заовражье. Такая у него по-

требность. Как у моряка – взгляд за борт, в море. Забьет мужик гвоздь – и гля-

нет, прищемит палец – и глянет. На верхушки берез, на облачко. И отсюда в 

разговоре он как будто невнимателен, смотрит выше, и порой кажется, что на 

голове у тебя что-то лежит или даже сидит» [34]. 

Среди калужан немало чудиков, которые отказываются от нормальной 

жизни ради неблагодарного скоморошества, потому многие произведения Са-

хибзадинова созвучны «деревенской прозе». «В хорошем смысле он близок по 

манере к Шукшину памятливостью надобы, приглядом к мелочам обыкновен-

ным», – считал Р.Кутуй.  

И. Кручик характеризует творческую манеру писателя как мучительную 

для чтения, досадно мрачную, трудноподъемную и в то же время прекрасную: 

«Так прекрасны мрачная чаща, или каменистый обрыв после восхода в горах, 

или заброшенный и заросший коноплей недострой на окраине города» [Зайнул-

лина 2007 : 38]. Связь ландшафта и прозы Сахибзадинова подметила и М. Ав-

вакумова: нешуточные страсти в произведениях писателя бушуют, «как на ка-

кой-либо фантастической планете, в казанских оврагах и заовражьях» [Аваку-

мова 2001]. 

В творчестве прозаика А.Хаирова в большой мере проявлена «сюрреали-

зация» старинных особняков Казани (поэмы «Завязь», «Казань – Курочки»). 

Репрезентация «неевклидова» ландшафта Казани значима лишь в его повести 

«Суконкин сын», вероятно, потому, что детство А. Хаирова, прошло в Сукон-
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ной слободе. Вслед за Ф. Шаляпиным, он может повторить:  «Суконку мы всю-

ду возим с собой!» [Хаиров 2007: 61]. Это историческое место: «…в царские 

времена стоял Горлов кабак, прозванный так оттого, что народ здесь любил 

драть горло разными похабными песнями. Именно сюда захаживал Пушкин с 

гусиным пером за ухом и походной чернильницей-непроливашкой, чтоб запи-

сать рассказы старожилов о Пугачеве…» [49].  

Район Суконной слободы простирается у подножия трех гор: «Суконка 

вся как-то сползла с горы, улицы здесь так и назывались – 1-я гора, 2-я, 3-я. Но 

моя улица под самой горой именовалась  – Тихомирнова. Когда местная шпана 

затевала драку, то обычно говорили: “Тихо-мирно разберемся!”» [49]. Ланд-

шафт здесь связан неразрывно с его жителями – элитой воровского мира. В 

полдень они культурно выпивают и ведут краеведческие беседы: «– Емелька-то 

прятался после того, как сделал ноги из казанского острога во-она в той яме на 

первой горе, куда Васька на прошлой неделе ..бнулся, когда мы его за бутылкой 

посылали. – Да не Васька, а Мансурыч! – Мансурыч тоже успел… А когда че-

рез годик Пугачев пришел Казань брать, то полез он во-она оттуда…Вишь? 

Вон, тропка по дну оврага бежит, там где еще раньше армянское кладбище бы-

ло… –  Да не армянское, а немецкое! – А хотя бы и еврейское [49]». 

В ряду символических реалий Суконной слободы А.Хаиров выделяет 

Шамовский овраг, который притягивает как магнит: «На его склонах американ-

ские клены разрослись так, что образовывали, как в тропиках, одну сплошную 

разветвленную крону, не хватало только диких обезьян. Зато крыс здесь обита-

ли целые полчища. Летом 1970 года крысы загрызли местного вора Лябика, ко-

торый выиграл в карты бешеные деньги и посреди ночи решил срезать путь по 

дну оврага» [49]. На краю этого оврага вор по кличке Эфиоп имел обыкновения 

читать на ветвях американского клена. Из книг, не пришедшихся ему по вкусу, 

Эфиоп вырвал страницы и делал самолетики. Поэтому «за кленом валялись опус-

тошенные корочки книг Абсалямова, Бориса Полевого, Эдуарда Асадова» [50]. 

В повести «Суконкин сын» описан конец Суконный слободы, точнее, ис-

чезновение ее привычного трехсотлетнего облика: «..я стал случайным свиде-
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телем конца Суконной слободы. Пригнали технику, развели большие костры. 

Бревна, как косточки, жалобно трещали, легко рассыпаясь, сверху летели песок 

и стекла. Крепкие молодые с оскалом работяги штурмом брали дом за домом, с 

недовольством обходя лишь маленький краснокирпичный домик, некогда све-

тящийся аквариумами, с умоляющей надписью “Здесь еще живут!”» [61]. 

В 2012 года Суконка окончательно преобразилась: по ней протянута ши-

рокая трасса, вдоль стоят высокие элитные дома, а рядом с «Победой» воздвиг-

нут помпезный Театр кукол «Экият». Шамовский овраг наполовину засыпан, 

по нему пущена двухполосная  автомобильная дорога. Склоны облагорожены 

дерном и декоративным кустарником, горят фонари. 

 В связи негативной оценкой писателем радикального изменения истори-

ко-культурной среды Казани возникает вопрос: благо или зло деисторизация 

казанского пространства? Писатель Е. Абдуллаев считает: «Музеефикация ис-

тории города, его архитектуры разжижает кровь, мешает снять в музейном 

предбаннике войлочные тапочки и насладиться плодами внеисторического 

времени <…> лучшая литература возникает на руинах» [Зайнуллина 2007: 44].  

Вряд ли казанские литераторы согласятся с этим выводом. Советником 

президента по подготовке Казани к Универсиаде стала казанская поэтесса – 

О.Балтусова. В ее лице казанская литература высказалась за музеефикацию ос-

татков ландшафтно-архитектурного наследия. Кстати, единственный деревян-

ный дом на ул. Тихомирнова – архиепископа Иоасафа Удалова – спасла от 

уничтожения О.Балтусова. Тем не менее Хаиров дебютировал «на руинах» в 

качестве драматурга в новом роскошном здании театра кукол «Экият» с пьесой 

по мотивам татарских сказок.    

Молодые писатели склонны символизировать казанское пространство вне 

исторического ядра. Наиболее ярко тенденция проявляется в творчестве 

Д.Осокина, которой  родился на окраине, в поселке Брикетном. В тексте «Город 

К. Почтамтская улица. Кислицыну Валентину» он прочерчивает некоторые ли-

нии «заветной карты Казани».    
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Начинает он с улицы Кремлевской. «Эта улица – мистический гребень 

города. Улица Почтамтская обособленно выше всех остальных улиц, – и город 

к лежит под ней кольцом. Но дело не столько в верхе и низе: здесь находится 

самое важное место Казани – его смысл: мы его нашли. Это место по своей су-

ти что-то вроде старинных одиноких башен, разбросанных по миру, под ними 

падают границы – и можно сообщаться со всем, что было, есть и будет, вы мо-

жете влиять, можете понимать, можете встречаться с любыми фигурами – из 

будущего, из прошлого, из любого мира. В этом месте на Почтамтской улице из 

города К выходит живой нерв и привязывается к хребту существования» [Осо-

кин 2007: 16-17]. 

Д. Осокин ощущает контраст кремлевского и университетского холмов, 

его чреватость нарративным напряжением. Контрастное соположение двух ар-

хитектурных ансамблей, соединенных прямой ул. Кремлевской (в прошлом 

Воскресенская, Ленина) в направлении северо-запад – юго-восток, является 

своего рода  фразой города-текста. Осокин осмысляет ул. Кремлевскую, их со-

единяющую, не как предназначение Казани быть перекрестком цивилизаций 

Запада и Востока. Доминантой он делает Главпочтампт, расположенный посе-

редине, то есть радикально деидеологизирует оппозицию, по сути, снимает ее, а 

горизонталь «Запад-Восток» заменяет на вертикаль «проявленное – потусто-

роннее».  

Так же в «Город К. Почтамтская улица. Кислицыну Валентину» упоми-

наются Зилантов холм – второй нерв города К;  улица Гагарина в селе Борисог-

лебское на Сухой реке – «фиолетовая площадка – резерв», требующая самых 

заветных вопросов, связанных со здоровьем и смертью; Птичий рынок на улице 

Белинского в Соцгороде – «Его директор – воскресенье, которое многие поте-

ряли еще в детстве»; Парк Урицкого – «В этом парке можно услышать море. По 

трубе, идущей от ТЭЦ, можно прогуливаться как по высокой набережной»; 

Горбатый мост – «лучший источник силы»; Льнокомбинат – самый веселый ка-

занский дом, «полный множества мертвых, сохранивших веселость»; трамвай-

ный маршрут «двойка» – «любимая казанская песня»; Трамвай № 10 от Кара-
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ваево до Жилплощадки – «Мы в труднопроходимом лабиринте городских тайн. 

Мы несемся кромкой Ледовитого океана. <…> Эти края – альтернативный 

центр города, неизвестный северный эквивалент всем известной старой Казани. 

<…> Пространство, прошиваемое “десяткой”– несжатое поле художественных 

открытий» [17-23]. 

Д. Осокин также сожалеет, что улицы Казани «здорово проуложили за 

последние годы», поэтому «Льнокомбинат переполнен как никогда», а ул. Сак-

ко и Ванцетти, бывшая Поперечно-мокрая, – самая печальная городская улица, 

а ее дом № 3 – «общежитие городских фигур, разочарованных и неистребимо 

скорбных» [22]. 

Таким образом, литературе казанского колорита свойственно      созна-

тельное обращение к самоценным описаниям ландшафта, архитектуры, элемен-

тов городской инфракструктуры Казани в сентиментальном, романтическом и 

мистическом ключе. Сам ландшафт и отдельные его элементы становятся еди-

ницами словаря Казани как текста, образуют антонимичные пары и синони-

мичные ряды, квазиповествования. Также для литературы казанского колорита 

свойственна репрезентация билингвальности, бикультурности, биментальности 

пространства и связанное с ними употребление эндемической татарской лекси-

ки и описание локальных стереотипов. 
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Казанский университет в мемуарах Н.П. Вагнера 

 

Е.Ю. Киселёва 

 

Николай Петрович Вагнер (1829 - 1907) – выпускник, затем в течение ря-

да лет профессор Казанского императорского университета, известный  зоолог 

и писатель, автор популярных сказок, изданных под псевдонимом «Кот Мур-

лыка» и ряда повестей, романов, легенд. Беллетристические произведения Ваг-

нера публиковались в таких изданиях, как «Северный Вестник», «Вестник Ев-

ропы», «Новое Время», «Север», «Русский Вестник», «Русское Обозрение», 

«Книжки Недели» и др.  

В том числе он опубликовал мемуары о профессорах Казанского универ-

ситета химике А.М. Бутлерове и геометре, ректоре университета Н.И. Лобачев-

ском. Ряд эпизодов из мемуарного эссе «Как я сделался писателем?» также свя-

зан с событиями студенческих лет. 

Все эти мемуары, в которых содержатся яркие факты, активно цитируют-

ся авторами биографий Бутлерова и Лобачевского, химиков К.Клауса и 

Н.Зинина и др., а также авторами биографических очерков, посвященных са-
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мому Вагнеру [Галимов 1992: Горяшко 2008 и др.].  Но они не были подвергну-

ты критическому анализу, не были выявлены истоки субъективности, неизбеж-

но проявляющиеся в каждом мемуарном тексте и определяющие специфику 

мемуарного повествования [Бушканец 1975]. 

Мемуары Вагнера были написаны им в те годы, когда он увлекся спири-

тизмом. Несмотря на всеобщие насмешки, которые вызывало это его увлечение, 

спиритизм был для него, во-первых, научным явлением, во-вторых, тем, что 

помогает преодолеть самое страшное в земном бытии человека – смерть. В 

этом контексте создание мемуаров для Вагнера – не просто стремление закре-

пить важное для него историческое прошлое, но способ преодоления смерти. 

Он писал, предваряя рассказ о Бутлерове: «Тяжело вспоминать об умершем че-

ловеке, который был нашим искренним другом и с которым судьба связала нас 

общей жизнью, продолжавшейся многие годы. Тяжело вспоминать, если мы 

расстались с ним навсегда, навеки, если эта разлука легла глухой, мертвой пре-

градой между ним и нами. В этом случае мы только растравляем незажившую 

рану  и возобновляем тот удар, который судьба нанесла нашему любящему 

сердцу. Но если с нашим воспоминанием тотчас же, как бы сама собою, являет-

ся твердая уверенность, что страшная разлука минует, что необходимо только 

терпеливое ожидание и мы снова увидимся, снова обнимем друг друга, тогда 

воспоминание становится легким и даже необходимым. <…> И странно было 

бы, если бы я не получил его, этого убедительного доказательства для истинно-

сти веры моего сердца – не получил от того человека, который меня любил, с 

которым наши неизменные дружеские отношения продолжались более 40 лет, 

от человека, который уже давно стремился уверить людей, что жизнь сущест-

вует по ту сторону гроба, - вечная, никогда не угасающая жизнь человеческого 

духа» [Вагнер 1889: 1-2]. 

Мемуары Вагнера, в целом не проявившего ни как писатель, ни как ме-

муарист способностей к глубокому постижению психологии человека, облада-

ют важным достоинством: они проникнуты надеждой преодолеть своим пове-
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ствованием смерть героя мемуаров, в них восстанавливаются яркие, живые 

факты (пусть и внешней биографии) их героя. 

Вагнера привлекают в людях, о которых он вспоминает, несколько впол-

не определенных сторон. 

Прежде всего, в рамках романтического мировосприятия, свойственного 

ему в целом, «положительный герой» его мемуаров должен быть чудак-ученый. 

Так создан портрет профессора Клауса – скорее алхимика, чем химика: «Карл 

Карлович Клаус, небольшой, приземистый, коренастый старичок, почти 70 лет, 

с добродушнейшей, чисто немецкой физиономией, с большой лысой головой, 

длинными, почти совсем седыми волосами, ярким румянцем на выдающихся 

щечках, ясными голубыми глазами, с постоянной, искренней улыбкой на полу-

раскрытых губах; массивные золотые очки держались на самом кончике вздер-

нутого кверху и слегка приплюснутого носика. Это был удивительный ориги-

нал и добрейший, симпатичнейший и честнейший человек. <…> Каждое утро и 

целое утро Клаус проводил в лаборатории и возился над исследованием свойств 

металлов, сопровождающих платину. При этом он имел странную, удивитель-

ную привычку – пробовать все растворы металлов на вкус. Мы всегда удивля-

лись, как он не сжигает себе языка сильными кислотами и не отравляет себя. 

Впрочем, языка его был до некоторой степени застрахован. На нем лежала ши-

рокая полоса нюхательного табаку, который он имел привычку постоянно и 

безостановочно нюхать. Очень часто в его серебряной, сундучком, табакерке 

табаку не оказывалось, темнее менее он продолжал инстинктивно запускать в 

пустую табакерку пальцы и нюхать их так, как будто в них была добрая щепоть 

табаку. <…> Он иногда являлся в лабораторию в туфлях, стирал с доски в ау-

дитории мел носовым платком, а на место его засовывал в карман лабораторное 

полотенце. В каждое дело он вносил кипучую юношескую страстность и самое 

горячее чувство. <…> Карл Карлыч любил также играть в карты <…> Клаус 

проиграл, вскочил, схватил себя за волосы и, подбежав к стене, ни слова ни го-

воря, начал колотить себя головой о стену. Все, разумеется, бросились, начали 

его останавливать, говорить, что это была шутка. «Нет!» Нет! – кричал Карл 
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Карлыч… - Это позор! Я не хочу жить!» Насилу удалось вразумить его. Он вы-

скочил в переднюю, в сени, без шубы и шапки, бросился по высокой и крутой 

лестнице на улицу, оступился, скатился и был поднят замертво. Такую же стра-

стность он вносил и в науку….» [Вагнер 1889: 8 - 9]. 

Таким же большим или меньшим типом «высокого чудака» предстают в 

мемуарах Зинин, Бутлеров с его увлечением то бабочками, то пчеловодством, 

Лобачевский. 

В мировоззрении Вагнера большую роль играло убеждение, свойственное 

романтикам (особенно развившееся у Вагнера под влиянием немецких писате-

лей-романтиков и философов), что силы Зла сильнее сил Добра, жизнь человека 

– попытка им противостоять, заранее обреченная на проигрыш. Поэтому боль-

шую роль в мемуарах играет противопоставление веселой и радостной юности 

и суровых испытаний, которые судьба посылает человеку в зрелости. Так, рас-

сказывая о Бутлерове, он подчеркивал: «Детская резвость, увлечение шалостя-

ми, остроумными шутками – вот черты, которые сопровождали и отличали на-

шу студенческую юность. В душе было светло и ясно, и ничего, кроме смешно-

го и радостного, не представлялось нам в жизни. Горе и беда скользили по на-

шим сердцам и не могли возмутить их тихий мир» [Вагнер 1889: 14 - 15]. Он 

рассказал, как студентами они гуляли в весенние вечера, когда разливалась 

Волга и Казань принимала красивый вид, на Воскресенской он садился на пле-

чи другу-студенту, накрывался его шинелью – и выходила фигура колоссально-

го, фантастического роста, все прохожие с ужасом сворачивали с тротуара, не-

которые даже крестились и т.д.  

Показывая же, например, Лобачевского в зрелые годы, Вагнер подчерки-

вает в его портрете вполне определенные детали: Николай Иванович был чело-

веком высокого роста, с головой, почти всегда опущенной вниз, что придавало 

ему задумчивый вид, и «на этой гениальной голове» была целая шапка густых 

темно-русых волос, в последние годы его жизни они совсем поседели - не 

столько от лет, сколько «от горя и житейских невзгод», а глубокий взгляд тем-
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но-серых глаз был постоянно угрюмым, сдвинутые брови его расправлялись в 

очень редкие минуты веселого расположения. 

Главная «невзгода» в жизни Лобачевского – непонимание. Так, даже в за-

нятиях сельским хозяйством он проявил «те же свойства ума и характера», ко-

торые были ему свойственны как ученому: ввел в своем имении множество но-

вовведений и даже был награжден серебряной медалью от Императорского Мо-

сковского общества сельского хозяйства: «Я был в этой деревне вместе с моим 

отцом <…> Здесь я собственными глазами убедился в справедливости отзывов 

о Лобачевском как об образцовом хозяине. После обеда он повел нас по дерев-

не и показал нам хорошо устроенный скотный двор и рациональный пчельник. 

<…> многое в этом порядке было и ново, и необычно. Многое не удавалось, и 

все служило предметом пересудов и строгого осуждения помещиков — соседей 

Лобачевского. Все его неудачи и недосмотры возводились чуть ли не в уголов-

ное преступление <…> «Вот что значит много ума! - говорили соседи.- Ум-то 

за разум и зашел».  

Как отмечала автор одной из первых биографий Лобачевского, он являлся 

«совершенно иным» во многих других воспоминаниях. Так, в том же 1854 году, 

к которому относится приведенный выше отрывок, у Лобачевского в деревне 

жил доктор Н.И. Розов: «Лобачевский часто по вечерам собирал всех своих до-

машних и, чередуясь с Розовым, читал вслух «Вечера на хуторе» и «Миргород» 

Гоголя. Юмор Гоголя пришелся как нельзя более по душе Лобачевскому. На-

смешливость была в его характере: в молодости она проявлялась неудержимо, 

но с годами она постепенно стушевывалась и подавлялась серьезным настрое-

нием» [Литвинова 1895]. В воспоминаниях сына Лобачевского есть полемика с 

рядом фактов, данных Вагнером, он даже утверждает, что вообще не помнит, 

что Вагнер был частым посетителем их дома [Лобачевский 1895]. Это еще раз 

показывает, что, как и каждый мемуарист, Вагнер выстраивает собственную 

концепцию, отбирая и укрупняя нужные ему факты. 

Вагнер подробно рассказывает о последних годах жизни Лобачевского, 

подчеркивая их трагические стороны. Резко ухудшилось материальное положе-
104 

 



ние, он был лишен возможности преподавать, постепенно развивалась слепота 

(как пишет мемуарист, его светлый, глубокий взгляд сначала затуманился; Ло-

бачевский пытался скрыть это от других, ходил, устремив вдаль свой тусклый 

взгляд, и старался высоко и прямо держать свою седую голову): «Прежде, когда 

Лобачевский входил в университетскую актовую залу, все почтительно шли 

ему навстречу, все торопились выказать ему всеобщее уважение; теперь он 

входил тихо, осторожно, опираясь на палку. Его вели под руки и все как бы из-

бегали его; он как-то беспомощно улыбался, стыдясь своего положения, как бы 

извиняясь за него» [Вагнер 1894: 31 - 32].  

Таким образом, «выстраивание» сюжета мемуарного повествования Ваг-

нера основывается на тех же мировоззренческих принципах, которые лежат в 

основе его беллетристических произведений, особенно сказок. Чем талантливее 

человек – тем трагичнее его зрелые годы и старость, тем сильнее действуют в 

его жизни силы социального и метафизического зла. Безусловно, эти особенно-

сти мемуарного повествования Вагнера должны учитываться при использова-

нии его мемуаров как источников, и, кроме того, проведенный анализ показы-

вает единство художественного мира писателя, проявившего себя в разных ли-

тературных жанрах. 
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«Заёмная тоска» 

(некоторые наблюдения над словарём Е.А.Боратынского) 

 

А.В.Саломатин 

 

В предисловии к своей книге «Загадки пушкинского текста и словаря: 

Опыт филологической герменевтики» А.Б. Пеньковский предостерегал от по-

верхностного прочтения произведений Пушкина и поэтов его круга, обуслов-

ленного мнимой близостью языка этих произведений современному русскому 

языку и кажущейся доступности и прозрачности первого [Пеньковский 2005: 5 

- 12]. Действительно, несмотря на внешнее тождество, ряд слов успели изме-

нить грамматическую валентность или коннотации, а то и приобрели новое 

значение, со временем вытеснившее исконное. Следовательно, прочтение исто-

рически дистанцированных произведений через призму современных языковых 

норм чревато если не превратной интерпретацией, то, как минимум, утратой 

ряда обертонов, порою весьма значимых для автора произведения. О возмож-

ности подобных аберраций толкования, применительно, правда, к более отда-

лённым временам, предупреждал и Б.И. Ярхо: «Полное знание обиходного язы-

ка древних эпох недостижимо: всегда есть опасность принять обычное выраже-
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ние за фигуру. С другой стороны, от нас ускользнет многое, что в свое время 

вызывало необычные ассоциации» [Ярхо 2006: 72]. 

В этой связи нам представляется интересным обратиться к известному 

стихотворению Е.А. Боратынского «Когда печалью вдохновенный…», тради-

ционно трактуемому как утверждение «внутреннего опыта <поэта – А.С.> как 

единственного источника оригинальности» [Мирский 1936: XVIII], и проанали-

зировать один из ключевых его образов – образ «заёмной тоски», опираясь на 

данные исторической семантики, полученные Пеньковским. 

Апофатически очерчивая «семантический ореол» тоски Онегина, Пень-

ковский отмечает: «Это т о с к а , но не «заемная тоска», не «немецких муз ханд-

ра», о которой писал Баратынский («Подражателям», 1829; «Богдановичу», 

1824), не модный «английский spleen»» [Пеньковский 2003: 265].  

Учёный здесь не вполне точен – в стихотворении, озаглавленном «Под-

ражателям» и датируемом 1829-м годом приведённой метафоры нет, она появ-

ляется лишь в позднейшей редакции текста, опубликованной в издании 

«Стихотворенiя Евгенiя Баратынскаго» 1835 года и не имеющей заглавия. Кон-

таминация заглавия, имевшего место в ранней версии стихотворения, с текстом 

версии поздней восходит, по-видимому, к советскому собранию стихотворений 

Боратынского, вышедшему в серии «Библиотека поэта» в 1936 году. 

В первоначальном варианте, опубликованном в «Московском вестнике» в 

1830г., финальные строки звучали следующим образом: «А ваша муза выпис-

ная, / Питомцы вымышленных бед, / Растрогать чающая свет, / Печаль заемную 

лаская, — / В его догадливых глазах /  Подобна нищей развращённой, / Моля-

щей лепты незаконной / С чужим ребенком на руках» [Боратынский 2002: 249]. 

Изменения, внесённые автором в исходный текст при подготовке собрания со-

чинений, носят отнюдь не только косметический характер, ощутимо расширяя 

message стихотворения за счёт ныне утраченной коннотации слова «тоска».  

Очевидно, что «тоска» в стихотворении Боратынского даже современным 

читателем едва ли может быть прочитана как синоним слова «скука», однако и 

синонимом замещённого ей слова «печаль» она не является. 
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Обратимся к характеристикам тоски, которые, опираясь на анализ пись-

менных источников пушкинской эпохи, приводит Пеньковский и посмотрим, 

так ли они не подходят для описания тоски в стихотворении Боратынского: 

«тоска характеризуется высокой степенью концентрации всех душевных сил 

тоскующего на ее источнике и объекте, который становится фокусом всей мен-

тальной и эмоциональной сферы, вытесняя все, что непосредственно с ним не 

связано»; «Так же, как легендарная рассеянность великих ученых – лишь обо-

ротная сторона их сосредоточенности на предмете мысли, как отрешенность 

поэта – лишь выражение его «поэтического самозабвения»…, так и равнодушие 

и «охлаждение» тоскующего к миру – лишь проявление его абсолютной сосре-

доточенности и концентрации на предмете и источнике тоски и бессилия в по-

пытках его вытеснения» [Пеньковский 2003: 219, 222]. 

Итак, тоска предстаёт неким благородным чувством, доступным «немно-

гим избранным» и предполагающим наличие у тоскующего глубокого и богато-

го внутреннего мира – человек поверхностный едва ли окажется способен на 

«высокую степень концентрации всех душевных сил». Квинтэссенция подобно-

го отношения к тоске представлена в стихотворении П.А. Вяземского «К Буха-

риной» (1832), приводимом и Пеньковским: «Нет, нет, дождешься!.. Верь тос-

ке: / Она пророчество святое! / В ней, как в заветном тайнике, / Лежитъ гряду-

щее немое. // Заговорит оно в свой срок / И оправдает Провиденье; / Быть мо-

жет, час  тот недалёк – / И совершится назначенье. / Но ты тоску свою люби, / И 

хладом суетных желаний / Не застуди, не погуби / Плодов надежд и испытаний. 

// Одним любимцам неба в дар / Ниспослан сей недуг душевный: / Он бережет 

священный дар / От прозы жизни ежедневной» [Вяземский 1880:143]. В другом 

же стихотворении Вяземского того же года, так и озаглавленном – «Тоска», го-

ворится: «Из духоты существенности шумной / Я рвусь в простор иного бытия / 

И до земли уж не касаюсь я» [Вяземский 1880: 138].   

Таким образом, можно говорить о своего рода мифологии «высокой тос-

ки» – некоего медитативного состояния, отрешающего индивида от реального 

мира во имя прорыва в область трансцендентного. 
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В контексте же творчества тоска, будучи неким метафизическим томле-

нием, становится не только залогом наличия у человека чуткой души – необхо-

димого условия для творчества, но и своеобразным аналогом фетовского «не 

знаю сам, что буду петь, но только песня зреет». 

На возникновение такого смыслового оттенка слова «тоска», по-

видимому, оказало влияние близкое по смыслу слово «меланхолия». С послед-

ней же (чёрной желчью) в трудах европейских мистиков позднего средневеко-

вья и Возрождения – с оглядкой на античных авторов и – в особенности – на 

псевдоаристотелевы «Проблемы» – напрямую связывалась платоновская «бо-

жественная одержимость», присущая творческим людям. «Примечательно, что 

в это  время <XVI в. – А.С.> в  слове «меланхолия» сливались значения печали, 

склонности к серьезным размышлениям и к фантазированию – до такой степе-

ни, казалось, всякое   серьезное умственное занятие должно было переносить в 

мрачную сферу» [Хёйзинга 1988:36-37]. Такое отношение к меланхолии было 

характерно для европейской культуры вплоть до начала XIX века (см., напр., 

«Оду Меланхолии» Дж. Китса).  

Учитывая всё вышесказанное, нетрудно увидеть, что в стихотворении Бо-

ратынского тоска является не столько равнозначным понятием в ряду с «печа-

лью», «сердечными судорогами» и даже «таинством страданья», сколько их 

следствием. Страданием приобретается право погружения в благодатное со-

стояние тоски, способствующее пробуждению творческой энергии. Сходство 

тоски с отрешённостью поэта, означенное Пеньковским, оказывается куда бо-

лее тесным, чем, по-видимому, предполагал и сам исследователь. 

Итак, можно говорить о бытовавшем коннотативном значении слова 

«тоска» – состояние отрешённости от мира, предшествующее творчеству, воз-

можно – первый симптом надвигающегося вдохновения – впоследствии утра-

ченном.  

Вдохновение сохранило за собой экстатически-восторженный ассоциа-

тивный ряд (даже «заклятое вдохновение» у В.Ф. Ходасевича – сочетание уже 

явно оскюморонное), а пресловутые «муки творчества» проходят теперь по ве-
109 

 



домству фразеологизмов. Тоска же не только утратила все положительные кон-

нотации, но и предполагаемую возвышенность, превратившись в синоним ба-

нальной скуки. По всей видимости, это связано с постепенным ослаблением от-

ношения к поэтическому творчеству как к высокому служению.  

Любопытно, однако, что оговорённое значение тоски не ещё окончатель-

но изгладилось из памяти как минимум в первой четверти ХХ века. Так, стихо-

творение «Тоска» С.Я. Парнок (книга «Лоза», 1922г.) является своего рода гим-

ном тоске, выступающей как предтеча и первопричина творческого акта: «Ты 

была в беспамятстве природы, / В дни, когда катил сплошные воды / Океан. // 

Бог еще не создал мир наш слезный, /  Но рыдал уже во тьме над бездной / Твой 

орган. // И, тобою вызван к сотворенью, / Над водой возник летящей тенью / 

Саваоф. //И во мне горит твой древний пламень, / И тобой поет поющий камень 

/ Этих строф» [Парнок 2010: 102]. 

Итак, пафос стихотворения Боратынского отнюдь не в провозглашении 

эмпирической основы творчества как единственно возможной, а в невозможно-

сти симулировать вдохновение. Следовательно, инвектива направлена не 

столько на стихотворцев, стремящихся вызвать сочувствие у сентиментальных 

читателей (как это было в первоначальном варианте), сколько на бесталанных 

авторов, имитирующих наличие поэтического дара.  

Будучи прочитанным таким образом, поэтическая метафора Боратынско-

го обнаруживает определённое родство с написанным несколькими годами 

позже прозаическим фрагментом В.Ф.Одоевского (1843): «Поэтическое произ-

ведение есть явление высочайшей гордости человеческого духа: человек при-

сваивает себе право творить. Поэтический грех не есть грех общечеловеческий; 

он совершен вне мира и потому прощен быть не может. Дурной поэт никогда 

не может исправиться, ни возбудить сострадания, подобно человеку просто не-

счастному и даже преступному» [Одоевский 1981: 290-291]. 
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Страничка из истории Казанского общества любителей  

отечественной словесности 

(по материалам писем Е. Болховитинова Г. Городчанинову) 

 

М.М. Сидорова 

 

История первого литературного общества в Поволжье – Казанского Об-

щества любителей отечественной словесности была предметом научного инте-

реса целого ряда историков литературы и казанских краеведов XIX–XXI вв.1  

1  Начать этот список может книга Н.Н. Булича «Из первых лет Казанского университета (1815-1819): 
Рассказы по архивным документам» (Казань, 1887-1891), а закончить учебно-методическое пособие 
для студентов-филологов Ю.В. Жиглий «Казанское общество любителей отечественной словесно-
сти» (Казань, 2012)). 
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Между тем, в поле исследовательского внимания продолжают попадать  

документы, которые позволяют дополнить отдельными  фактами историю этого 

общества. В качестве такого источника выступают письма Митрополита Киев-

ского Евгения к профессору Казанского университета  Григорию Николаевичу 

Городчанинову. Часть этой обширной переписки была опубликована в 94 томе 

Журнала Министерства народного просвещения за 1857 год. Ряд писем содер-

жит любопытные сведения о первом литературном обществе в Казани на том 

основании, что Евгений Болховитинов – известный историк, археограф и биб-

лиограф, автор одного из фундаментальных трудов своего времени «Словаря 

российских писателей», с 1814 года был почетным членом этого общества.  

Публикации писем предшествовало вступительное слово, в котором го-

ворилось об участниках переписки. Имя Евгения Болховитинова «настолько 

известно всему просвещенному миру, - писал публикатор, что не требует ника-

ких пояснений» [Письма 1857: 1]. «Известно также в русской литературе и имя 

профессора Городчанинова, который столь долгое время обогащал ее своими 

просвещенными трудами, который был председателем Общества любителей 

отечественной словесности при Казанском университете и сотоварищем на по-

прище красноречия и поэзии знаменитейших мужей: Г.Р. Державина и А.С. 

Шишкова, с коими вел также переписку. [1 - 2].  

Думаю, не ошибемся, если предположим, что имя Городчанинова было 

известно далеко не всем его современникам, а сегодня оно забыто почти всюду, 

кроме, пожалуй, Казани и Нижнего Новгорода, откуда Городчанинов был ро-

дом. Поэтому целесообразно добавить к представленной характеристике то, что  

Городчанинов был первым профессором  российской словесности в Казанском 

университете,  проработал в нем почти четверть века – с 1804 по 1829 год, при-

нимал активное участие в деятельности всех казанских периодических изданий  

(«Казанские известия», «Казанский вестник», «Ученые записки Казанского 

университета»), дважды издал в Казани сборник своих сочинений (в 1816 и 

1831 г.). С 1806 года был членом Общества любителей Российской словесно-

сти, с 1826 – его председателем. 
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Издатель писем сообщал, что знакомство или вернее дружество преосвя-

щенного Евгения и Городчанинова, началось в то время, когда первый обучался 

в Московской духовной академии и слушал вместе со студентом Городчанино-

вым лекции в Московском университете. Переписка же возникла тогда, когда 

Евгений был уже наставником и префектом в Александро-Невской академии 

(1800-1804), и продолжалась до самой кончины преосвященного  Митрополита 

в 1837 году.  

«В этих дружеских письмах, - писал публикатор, - открываются необык-

новенный ум, изящный вкус, теплота души, нежность чувств, твердый и откры-

тый характер преосв. Евгения; а вместе с сим часто открывается и дух того 

времени, особенно в отношении к литературе и ученым тогдашним вопросам» 

[2]. С этим нельзя не согласиться. Но личность Евгения Болховитинова – дале-

ко не единственный аспект  рассмотрения этого эпистолярного наследия. Они 

чрезвычайно любопытны и как источник сведений о Городчанинове, что явля-

ется предметом отдельного изучения, так и культурной, научной жизни Казани 

первой трети XIX века, т.е. времени членства Евгения в Казанском обществе 

любителей отечественной словесности.  

Это общество возникло в 1806 г. усилиями пятерых людей – трех препо-

давателей (Н.М. Ибрагимова, А.И. Васильева, Д.Г. Богданова) и двух студентов 

(Василия Перевощикова и Петра Кондырева). Инициатором и душой общества 

был Николай Мисаилович Ибрагимов, учитель старших классов Казанской 

гимназии. Всю жизнь самым тесным образом связанный с Казанским универси-

тетом, он только в 1817 году получил в нем официальную должность адъюнкта. 

Но проработал в этом статусе лишь один год – в следующем 1818 году Николай 

Мисаилович умер от чахотки всего на сороковом году жизни. Деятельность 

Ибрагимова сначала в качестве председателя общества, а затем его издателя 

определила подлинный расцвет в жизни этого литературного объединения. По-

добного состояния Казанское общество любителей отечественной словесности 

уже никогда не достигнет, хотя номинально оно будет существовать до 1853 

года. 
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Именно благодаря трудам и заботам Ибрагимова в 1817 году вышел пер-

вый (ставший и единственным) том «Трудов Казанского общества любителей 

отечественной словесности»2. В него, помимо поэтических и прозаических со-

чинений вошли официальные документы общества, в том числе его Устав, под-

писанный Министром просвещения графом Алексеем Разумовским. 

Здесь были сформулированы цели общества и определялся его состав. 

«Общество споспешествует отечественной Словесности, - говорилось в Устав-

ном документе, - либо изданием собственных занятий, либо суждениями о по-

сторонних предметах, до Словесности касающихся» [Труды 1815: 8]. Напом-

ним, что понятие «словесность» вплоть до конца 20-х гг. XIX века было очень 

широким и включало в себя весь круг гуманитарных наук. Таким образом, 

«споспешествование распространению успехов отечественной Словесности» 

понималось очень широко. 

Пункт пятый информировал о составе общества. «Оно состоит: а) из чле-

нов действительных, б) иногородних и с) почетных» [Труды 1815: 8], а в Главе 

II (О членах Общества) определялось положение членов: «Действительным 

членом называется тот, кто присутствует в собраниях. Иногородним, - который 

по местопребыванию не может присутствовать в собраниях. … Почетные члены 

суть особы, расположенные к покровительствованию отечественной Словесно-

сти. Они избираются также по большинству голосов» [Труды 1815: 9-10]. 

В члены принимаются те, говорилось далее в Уставе: 1) кто известен по 

своим отличным сочинениям и переводам, 2) кто представит сочинение или пе-

ревод, который одобрен будет Обществом.  

Порядок вступления в общество выглядел следующим образом: «желаю-

щий вступить в Общество представляется членами или сам просит о том пись-

менно и утверждается по большинству голосов <…>. Членам на звание их вы-

даются свидетельства, имеющие силу дипломов, за предписанием Старшего 

2 Издание книги «Трудов Казанского общества любителей отечественной словесности» планирова-
лось на 1815 год, но было осуществлено только в 1817 году. На  титульном листе книги указан 1815 
год. 
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члена и Секретаря Общества; и для того Общество имеет свою особую печать» 

[Труды 1815: 10-11]. 

В издании был представлен и состав общества на 1817 год: 22 действи-

тельных члена, 39 – иногородних (среди них бывшие действительные – С.Т. 

Аксаков, А.И. и В.И. Панаевы, В.А. Княжевич, а также другие видные предста-

вители русской науки и культуры того времени: В.Г. Анастасевич,  И.Е. Срез-

невский, А.Ф. Воейков, В. Измайлов, М.Т. Каченовский,  А.Ф. Мерзляков, В.А. 

Жуковский, К. Батюшков, П.А. Вяземский, П.М. Строев и др.). В списке почет-

ных членов значились: Граф А.К. Разумовский, М.А. Салтыков,  Г. Р. Держа-

вин, И.И. Дмитриев, А.С. Шишков, граф. Д.И. Хвостов, Н.М. Карамзин, И.И. 

Мартынов, П.И. Голенищев-Кутузов, А.Н. Оленин, В.В. Капнист. 

За номером 10 числился Евгений – «Архиепископ Псковский, Лифлянд-

ский и Эстляндский, Императорской Российской Академии член, Император-

ских Университетов Московского, Казанского и Виленского и Медико-

Хирургической Академии, Обществ Московского любителей Российской сло-

весности и С.П<ете> бургского вольного любителей наук, Словесности и худо-

жеств, Беседы любителей Российского слова Почетный член, Московского об-

щества истории и древностей Российских соревнователь, Ордена Св. Анны 1-й сте-

пени и св. Владимира 2-й степени большого креста Кавалер» [Труды 1815 : 17] 

Обращает на себя внимание то, каким образом оформлялся в первой по-

ловине XIX века послужной список человека, и определялось тем самым его 

общественное положение. Характеристика официального лица обязательно 

включала в себя упоминание о членстве в том или ином обществе, что, вероят-

но, в существенной степени определяло его статус. 

В связи с этим весьма любопытно пронаблюдать за тем, к чему реально 

обязывало членство в литературном союзе, особенно в том случае, если оно но-

сило  номинальный характер «почетного». 

Первое упоминание о Казанском обществе любителей отечественной сло-

весности находится в одном из ранних писем Митрополита Евгения Григорию 

Николаевичу Городчанинову – письме от 10 февраля 1807 года.  Это реакция 
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Болховитинова на сообщение его друга  о вступлении в общество. В нем выра-

зился взгляд Евгения на общества в целом: «Поздравляю вас с членством Ка-

занского общества любителей словесности. Но какая цель сего общества, ска-

жите мне? Издавать что или только титуловаться?»  [Письма 1857 : 1]. Тот же 

вопрос звучит и в письме от 6 мая 1812 года, когда сведения о литературном 

объединении в Казани появились в столичных изданиях. Евгений пишет: «В 

Адрес-Календаре читал я о членах вашего общества любителей словесности. 

Но делаете ли вы что-нибудь? Московские общества часто в газетах хвалятся 

своими упражнениями» [15].  

А уже в одном из ноябрьских писем 1814 года Евгений «сердечно» благо-

дарит Городчанинова за «попечение причислить его к <…> ученому обществу» 

[17]. «Вы в другой раз такую мне оказываете услугу», - пишет он, намекая, 

видно на то, что с подачи Городчанинова, Болховитинов в 1809 году стал по-

четным членом Казанского университета, а прежде почетным членом Медико-

хирургической академии, где его друг служил в должности библиотекаря в 

1808-1810 гг. 

Можно предположить, что в ближайшее же время включение Болховити-

нова в состав общества состоялось, о чем его друг сообщил 9 января 1815 года. 

Ответ на это сообщение последует через месяц – 7 февраля, где Евгений напи-

шет: «Благодарю вам, amicorum optime, за письмо от 9 января; благодарю и за 

поздравление с сочленством вашим. Видно по пословице: имущему дано будет 

и преизбудет. Ибо я о сю пору имею уже 8 дипломов, и на сих днях еще один 

получил от Петербургской духовной Академии. Но силы и охота заниматься 

науками уже проходят; да и досугу от  должностей и знакомств мало» [18].  

Последняя фраза может вызвать сомнение в искренности  «сочленства». 

Но дальнейшие письма подтверждают, что Евгений в силу неформального от-

ношения ко всему, чем он занимался в жизни, будет с интересом, «деятельно» 

следить за работой общества. И, конечно, главным образом, по письмам своего 

казанского корреспондента.  
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Так он узнает о предполагаемом издании трудов общества. Интерес к не-

му был отнюдь не праздным. Трудом всей жизни Болховитинова было создание 

«Словаря русских писателей», увидевшего свет лишь в 1845 г. Словарь он рас-

сматривал как большое патриотическое дело, имеющее целью запечатлеть ис-

торию русской словесности. Составляя его, Евгений вел обширную переписку, 

стараясь собрать и зафиксировать как можно больше имен и фактов. Он нуж-

дался в разного рода литературных источниках. Так, в письме от 4 июля 1815 

года, Евгений пишет: « Когда состоится сей журнал, то подпишитесь и за меня 

на получение его. Пришлите и акт открытия вашего общества, хотя под казен-

ною печатью, яко к члену университета» [18]. А далее, в конце письма очень 

важная приписка: «Прошу чаще уведомлять меня о новостях и открытиях Ка-

занских. В вашей Америке много для нас нового и свету неизвестного. Гг. Ака-

демики, путешествовавшие по вашим краям, повторяли нам только Линнея, а 

себе собрали собольи шубы. Но для Русских ничего не сделали, и не открыли 

нового» [18 - 19].  

И эта же мысль будет повторена и усилена в следующем письме от 26 ав-

густа 1815 года. «Благодарю вам за поздравлением меня сочленством вам и в 

вашем обществе словесности (здесь и далее выделено автором – М.С.). Ста-

райтесь отличать оное от других соименных особливо Казанщиною, а не ино-

странщиною в переводах; разве с Татарского только, Черемисского, Мордов-

ского и Чувашского переводы могут быть вам приличны. Весьма бы желатель-

но, чтобы сочлены ваши занялись собранием и объяснением слов и фраз Татар-

ских, вошедших в наш язык. У вас сии способы под руками. Примите какого-

нибудь муллу в сочлены, и он вам все растолкует. Профессор ваш Френ успел 

уже воспользоваться Татарами, и его объяснение слова деньга хотя для нас но-

вое, но с новыми доказательствами. Происхождение разных Казанских народов, 

замечание народных различий, развалины, надписи, предания, песни, послови-

цы и проч. много доставят вам любопытной  материи; а пособия первоначаль-

ныя найдете в Палласовых, Миллеровых и Георгиевых путешествиях. Во мно-

гом и их поправите. Ибо они часто мимоездом обозревали» [19].  
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В письме от 15 апреля 1817 года есть заметка о том же, что и в письме от 

4 июля 1816 года и от 26 апреля 1815 года: «Жаль весьма, что ваш ориенталист 

Френ оставляет ваш университет. Он много бы нам открыл в нашем полу-

Татарском краю. А сколько еще за Волгою в степях и под землею не исследо-

вано памятников восточных! Прежние академики-путешественники за незнани-

ем Восточных языков много и понять и отгадать не могли» [22]. 

По сути, здесь заявлено о целом оригинальном направлении деятельности 

общества. К сожалению, оно будет поддержано лишь частными и не всегда 

удачными попытками, что, возможно, и определит впоследствии дальнейшую 

его не очень яркую судьбу. Хотя именно эта идея очень отчетливо прозвучит на 

Торжестве Казанского общества любителей отечественной словесности в вы-

ступлении секретаря общества П.С. Кондырева 12 декабря 1814 года. 

Любопытно, что в этом письме мы видим и соблюдение формальной сто-

роны членства в обществе, закрепленной в уставе – вносить денежный взнос и 

присылать свои книги. «От секретаря вашего Общества я получил отношение, и 

уже отвечал с посылкою двух книжек и 25 р. денег. Уведомьте о получении…», 

- пишет Евгений. [18] 

Надо отдать должное заботе Евгения о книжном собрании казанского 

общества. Так в одном из писем он сожалеет, что подарил московскому обще-

ству («в проезд <…> через Москву 1813 года») многие татарские и калмыцкие 

грамоты. «Если бы знал я, что буду у вас Казанским сочленом, то приличнее 

всего отослать бы их к вам. В Москве они будут только на показ. Уведомьте 

меня, есть ли у вас по библиотекам князя Курбского история о взятии Казани 

при царе Иване В<еликом>. Если  ни у кого нет, то я сообщил бы вам список. А 

печатной ей быть нельзя. 

Есть и еще у меня другая краткая история о завоевании Сибири и Казани, 

также еще не изданная. Могу и ее сообщить для Общества» [20]. 

И уже в письме от 19 декабря 1815 года сообщает, что «посылает при сем 

список летописи Курбского. Прошу от меня поднести оный в дар вашему об-

ществу. Биография Курбского, приложенная к сему списку с оглавлением и 
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примечанием моего сочинения… Другую Казанскую летопись после получите» 

[21]. Кстати, благодаря этой активной книгообменной деятельности библиотека 

университета, куда позже вошло книжное собрание общества, получила ред-

чайшие сегодня прижизненные издания, издания с дарственными и владельче-

скими автографами. 

Такие сведения об одном эпизоде из жизни Казанского общества любите-

лей отечественной словесности дают нам письма его почетного члена Евгения 

Болховитинова, опубликованные в середине XIX века. К сожалению, публика-

тор не выполнил обещания издать вторую часть переписки, относящуюся к 20-

30-м гг. Но и представленном  объеме письма Митрополита Евгения открывают 

интересные факты культурного и научного обмена российской провинции со 

столицами, и еще одной чертой характеризуют личность весьма значимой фи-

гуры в истории русской культуры конца XVIII – начала XX века – Евгения Бол-

ховитинова. Его судьба замысловато переплелась с судьбой профессора Казан-

ского университета Григория Николаевича Городчанинова, и одной из нитей, 

связывающих этих людей, стало Казанское общество любителей отечественной 

словесности. 
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Творчество русских писателей-диссидентов в восприятии 

А.М. Гилязова (на материале архивных документов) 

 

М.М. Хабутдинова 

 

А.М. Гилязов (1928-2002) – признанный талант во всех жанрах татарской 

литературы, видный прозаик, самобытный драматург, яркий публицист и очер-

кист, наконец, острый критик. Он «пришел в литературу в конце сороковых го-

дов, вскоре после окончания страшной войны, в эпоху сталинизма, когда чело-

век рассматривался лишь в качестве малого винтика всесильной государствен-

ной машины». «Я мечтал сказать своим землякам, простым, обыкновенным 

людям: вы не винтики! Вы вынесли на своих плечах такое, что под силу только 

героям», – так сформулировал свое кредо А.М. Гилязов еще в начале творче-

ского пути [Гилязов 1987: 3]. 

На татарского писателя огромное влияние оказал А.И. Солженицын. В 

дни, когда повесть «Один день Ивана Денисовича» вышла в свет в 1962 г., он 

был в Москве. Не раз в своих письмах и дневнике А. Гилязов указывает на то, с 

каким восторгом это произведение было встречено не только интеллигенцией, 

но и рядовыми советскими гражданами. Для татарского писателя «Один день» 

стал символом духовного Возрождения русской литературы. Как и его совре-

менники, А. Гилязов был искренне убежден, что после этой повести нельзя пи-

сать по-старому: ««Иван Денисовичның бер көне» повесты басылгач та 

рухлануымның чиге булмады һәм мин шатлыгымны уртаклашып байтак 

белешләремә, дусларыма хатлар яздым: «Шушы көннән әдәбиятның юлы, 

халыкларның язмышы үзгәрәчәк» дип билгеләдем» [Гилязов 1988]. (Подстр. 

пер. здесь и далее наш: “Когда была опубликована повесть «Один день Ивана 

Денисовича», я испытал чувство необыкновенного воодушевления и поспешил 

в письмах разделить свою радость с многими знакомыми, друзьями, указав: «С 

этого дня изменится развитие литературы, жизнь народов»»).  
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Эти письма аукнулись А.М. Гилязову в годы гонений на Солженицына. 

Кто-то отнес одно из писем, адресованных татарскому писателю А. Баяну, в 

Партбюро Союза писателей РТ, чтобы донести на А.М. Гилязова. О «блужда-

нии» данного письма татарский писатель узнал позднее из уст К. Тимбиковой. 

В личном архиве это письмо хранится с пометкой «Адашкан хат» («Заблудив-

шееся письмо»). 

На волне радостного, победного ощущения А.М. Гилязов написал повесть 

«Три аршина земли», которая появилась в 1963 г. в июньском номере журнала 

«Совет әдәбияты» («Советская литература») и через год завоевала II Премию 

журнала «Дружба народа» [Гилязов 1963]. Несмотря на волну критики, даже 

бдительные обкомовские проработчики М.З. Тутаев, Ф. Мусин были вынужде-

ны признать, что в татарскую литературу пришел НАСТОЯЩИЙ БОЛЬШОЙ 

ХУДОЖНИК [Татарстан язучылары Союзында: 156-157]. 

Не раз в своих письмах А.Гилязов ставит Солженицына в один ряд с А.С. 

Пушкиным, Ф.М. Достоевским, Л.Н. Толстым. «Пушкин да безнең уртак 

хәзинәбез, Достоевский, Толстой, Солженицын да дөньяның уртак байлыгы, 

мәгәр алар барыннан да элек рус халкының мәгърур вәкилләре», -- пишет он, в 

частности, башкирскому драматургу Н. Ассанбаеву [Гилязов 12.10.1985]. 

(Подстр. пер.: «Пушкин – наше общее достояние, и Достоевский, Толстой, 

Солженицын – наше общее богатство, понятно, что они прежде всего выступа-

ют представителями русского народа»). 

А.Гилязов с первых шагов на литературном поприще мечтал о том, что 

татарской литература будет развиваться в русле мировой литературы. Не раз в 

своих письмах и дневниках писатель поднимает вопрос об уровне создаваемых 

произведений. А.Гилязов принципиально не входил ни в одну из общественных 

или политических организаций. Так, в 1990 г. в ответ на националистические 

призывы и упреки в свой адрес А.Гилязов дает беспощадную оценку татарам-

современникам: «Юк, мин урысны милләт буларак тоташ каһәрләргә 

җыенмыйм, урыс булганы өчен генә сүгәргә маташмыйм. Урыс безгә бөек 

әдәбият, бөек сәнгать биргән милләт. Мин урысның алдынгы вәкилләре – Сол-
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женицын, Сахаров, Шукшиннар янына үз татарларыбызны янәшә бастырып ку-

еп та үзебезнең никадәрле вак адымлы, тинтәк бер халык икәнлегебезне 

үлчәгән кеше. Хәер, татарлар алга киткән милләт вәкилләре белән янәшә басар-

га, буй үлчәшергә яратмыйлар, бездә әле һаман борынгы үлчәм берәмлекләре: 

пот, батман, аршын, мыскал, сөям, кадак һәм башкалар. Кем хәтерли хәзер 

аларның күпме торганнарын?!» [Гилязов 8.09.1992].  («Нет, я не собираюсь 

русских ругать как нацию за то, что они русские. Русские – нация, подарившая 

нам великую литературу, великое искусство. Я человек, который, поставив та-

тар в один ряд с передовыми представителями – Солженицыным, Сахаровым, 

Шукшиным, вынес вердикт, что мы недалекий народ, двигающийся мелкими 

шажками. Жаль, что татары не любят вставать рядом с представителями пере-

довых наций, не спешат себя сравнивать, у нас действуют прежние меры дли-

ны: пуд, батман, аршин, мыскал,  сёям, кадак и другие. Кто сегодня помнит их 

вес?!»). А. Гилязов неустанно обращался к деятелям культуры и литературы с при-

зывом аккумулировать в своем творчестве лучшие достижения других наций. 

Писатель, ставший классиком при жизни, неустанно размышляет над 

проблемами развития современной татарской прозы. В частности, в рецензии 

на книгу А.Хасанова «Кем дано твое прекрасное имя?» он с горечью пишет: 

«Әгәр без бүген, Платонов, Булгаков, Солженицын, Гроссман, Астафьевлар 

фикри  югарылыгы янына, бүгенге татар әдәбиятының, прозасының үрнәге итеп 

шушы әсәрне дөньяга чыгарсак...Мәсхәрә, әдәм көлкесе, образлар урынына 

ниндидер көлке-шаржлардан гыйбарәт булган повестьны бастырсак дөнья 

йөзенә ни күзебез белән карар идек?..” [Гилязов Рецензия без даты]. («Если мы 

сегодня это произведение осмелимся выставить в один ряд с великими произ-

ведениями Платонова, Булгакова, Солженицына, Гроссмана, Астафье-

ва…Позор, посмешище, как мы будем смотреть в глаза миру, создавая такие 

достойные смеха образы-шаржы?»). Все это свидетельство неустанной заботы 

А. Гилязова о том, чтобы татарские писатели ориентировались на лучший опыт 

мировой литературы. 
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В архиве А.Гилязова сохранилось немало отзывов о личности и творчест-

ве А.И. Солженицына. Так, например, В письме к директору Татарского книж-

ного издательства Гарафу Шарафетдинову он делится радостью: удалось ку-

пить в книжном магазине роман А.И. Солженицына «Архипелаг Гулаг»: 

«Гаҗәп кеше, әй! Зур зат! Көчле рух! Рухының ныклыгыннан көнләшәм! Ул 

кай заманнарда, без өметсезләнеп җылаган булып, сыктап, кыланып йөргән 

дәверләрдә үк үз урынын төгәл билгели алган, арба тәгәрмәчләренең кигиләре 

ватып бетерелгән булса да, тәртә арасыннан чыкмаган, кара төндә дә юлын 

югалтмаган, туп-туры барган. Нигә бездә шундый затлар юк?! Ник бик нәни без 

татарлар? Нигә шулкадәр көчсез?! Нигә без рухи дошманнарыбызга аяусыз бу-

ла белмибез?!» [Гилязов Г. Шарафетдиновы без даты]. (Подстр. пер.: «Да, уди-

вительный человек! Великая личность! Сильный дух! Я завидую его твердости 

духа! Он сумел занять свою нишу в те времена, когда мы скулили, плакали от 

безнадеги, вели себя неестественно, темной ночью не сходил с избранного пу-

ти, хотя и с разбитыми колесами, не выбегал из-под оглобли, шел-двигался 

прямо, не сворачивая. Почему у нас нет таких личностей?! Почему мы остаемся 

лилипутами-татарами? Почему столь бессильны мы?!   Почему мы не умеем 

быть беспощадными к своим духовным противникам?!»). 

А. Гилязов искренне возмущен тем, что в травле Солженицына от татар, 

наряду с И.Юзеевым, участвовал даже Х.Туфан – человек, сам прошедший че-

рез сталинские лагеря и тюрьмы: «Әгәр Солженицын кебек азамат ирләр бул-

маса, безнең тарихның канлы пәрдәләрен кем ачар иде?... Без русларны сүгәбез, 

аларны ялкау, булдыксыз, имансыз халык дип чүбек чәйнәргә яратабыз. Тел 

ярыштырабыз, ә эшкә килгәндә ялкаулыкта без аларны уздырып җибәрмибез 

микән? Солженицын башкарга эш күләмен уйласаң...без бик нәни бөҗәкләр бу-

лып калабыз түгелме? Уйлама, каләмдәшләремне түбәнсетергә җыенмыйм, 

әүвәл башлап үз-үземне битәрлим! Әгәр дөньяның дүрт ягын, аның агышын, 

тирәнлеген дөп-дөрес аңлыйм икән, нигә мин алар сафыннан читтә?» [Гилязов 

Г. Шарафетдиновы без даты]. («Если бы не было таких титанов духа, как Сол-

женицын, кто бы раздвинул для нас этот кровавый горизонт?... Мы любим мо-
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лоть языком, ругать русских, обвинять их в лени, безверии. Болтаем почем зря, 

а как дойдет до дела, разве мы их не опережаем по ленивости? Если оценить 

сделанное Солженицыным…, разве мы не начинаем напоминать мелких насе-

комых?». А.Гилязов с горечью признается, что ему не хватило в свое время сил 

и мужества, чтобы оказаться в одном ряду с Солженицыным. Татарский писатель 

обвиняет себя и своих современников в том, что они мало радеют за нацию. 

В письме к критику Ф.Миннулину татарский писатель восхищается даром 

провидения создателя «Одного дня Ивана Денисовича»: «Солженицын – Ле-

нин-Сталин партиясенең илгә, дөньяга, халыкларга нинди богау кигерткәнен 

фәнни рәвештә дәлилләп ачып бирә алган бердәнбер кеше. Кешелек фәне мон-

нан соң тарихны аның иҗатыннан, аның бәяләмәләреннән башка аңлата алмая-

чак...Ә без үпкәләгән булып йөрибез, имеш “Один день Ивана Денисовича” да 

татар надзирателен кертеп җибәрә, имеш, аны кара ягы белән күрсәтә...Татар 

дөньяда иң пакъ, иң саф күңелле, гөнаһсыз халыкмы?..Беткән, үз милләтеннән 

йөз чөергән халык буларак, әлбәттә, без беренче урында» [Гилязов. 30.03.1990]. 

(Подстр. пер.«Солженицын из тех, кто одним из первых сумел дать научно дос-

товерную оценку партии Ленина-Сталина, ставшей удавкой для страны, мира, 

народов. Человечество в дальнейшем не сможет объяснить историю, не обра-

щаясь к его произведениям, не прислушиваясь к его оценкам. А мы еще обижа-

емся на то, что Солженицын в орбиту своего произведения включил надзирате-

ля-татарина, видите ли, показывает его с нелицеприятной стороны… А разве 

татары в мире самый безгрешный,  идеальный народ, с чистой душой?...Среди 

народов, отвернувшихся от своей национальной культуры, мы находимся на 

первом месте…».). «Архипелаг ГУЛАГ» вдохновил А. 15.07.1990]. Сюжет в та-

тарском романе развивается свободно, организованный по принципу потока 

сознания. Вначале читатели знакомятся с обстоятельствами ареста студента А 

омана. Документальные вставки, соотнесенные с повествованием, служат фун-

даментом его рассуждений. Обращение к историческим документам позволяет 

автору проследить трагическую судьбу государства в годы сталинской тирании. 
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«Давайте, помолимся!» является ярким образцом лагерной прозы второй поло-

вины ХХ в. 

А.Гилязов включает Солженицына, наряду с Платоновым, Булгаковым, 

Ахматовой, в разряд писателей, «спасших честь русской нации». Он считает, 

что Солженицын достоин такого же почитания, как Сахаров [Гилязов. 5-

10.09.1990]. 

По воспоминаниям супруги писателя, А.Гилязов очень гордился своим 

земляком В.Аксеновым. Так, в одной из дневниковых записей татарский писа-

тель признается, что с большим интересом прочитал «В поисках грустного бэ-

би». А.Гилязов восхищается тонкими наблюдениями, юмором создателя увле-

кательного путешествия по Америке. И в то же время татарский писатель вос-

принимает это произведение как книгу о России. Больше всего А. Гилязова за-

интересовали эпизоды о людях, с кем он был лично знаком. В частности, мате-

риал о драматурге А. Антохине, ученике Мейерхольда. Татарский писатель вы-

ражает глубокую признательность автору за то, что он увековечил на страницах 

своего произведения Николая Всеволодовича Первушина, профессора Монре-

альского университета, выпускника Казанского университета. Истории жизни 

В.Аксенова, Н.Первушина заставляет А.Гилязова задуматься над тем, почему в 

татарской среде не появились диссиденты, он обвиняет татарскую обществен-

ность в инертности, критикует за то, что та предпочитает махать кулаками по-

сле пожара [Гилязов. 1992]. 

Привлеченной архивный материал со всей очевидностью свидетельствует 

о стойком интересе А. теме диссидентства, о его уважительном отношении к 

русским писателям-оппозиционерам. Сам он принадлежал к разряду людей, 

противостоящих авторитарным и тоталитарным режимам. 
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Архив писателя: Письмо к Ф. Миннуллину. 30 марта 1990 г., Переделкино. 

Архив писателя: письмо.А. Гилязова к Р. Кареми. 15 июля 1990г. Казань.  

(Неопубликованный источник.) 

Архив писателя: Наброски к статье «Имән чикләвеге». 5-10 сентября 1990 г. 

Архив писателя: Дневник А. Гилязова. 1993 г. (без указания даты). 
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«ГОРОДСКОЙ ТЕКСТ» В  ЛИТЕРАТУРЕ РУБЕЖА  

ХХ-XXI в.в. 
 

Москва как текст в «вампирской дилогии» В.Пелевина  

 

А.Л. Бобылева 

 

«Московский текст» уже не раз становился предметом научного интереса 

разных исследователей, среди которых самые знаковые работы по этому вопро-

су представлены именами В.Страды, Ф.Степуна, Е.Е. Левкиевской и др. Опира-

ясь на конкретно географический, социокультурный, исторический и политиче-

ский факторы бытования образа Москвы в сознании русского человека, иссле-

дователи выводят и определенные символико-мифологические аспекты, 

влияющие на создание «московского текста» в русской литературе. Так, кон-

цепция «Москва - третий Рим», по мнению философа Ф.Степуна, возродилась в 

20-х годах XX века в идеологеме Москвы-Третьего Интернационала [Степун 

2000]. Е. Левкиевская указывает на связь с Москвой еще двух мифологизиро-

ванных концептов - «града Китежа» и «второго Вавилона» [Левкиевская 1997].  

Не менее разносторонен и архитектурный облик Москвы, также влияю-

щий на ее воплощение в тексте. На протяжении всего 20 века, да и поныне, Мо-

сква застраивается и перестраивается в соответствии не только с политическим 

и культурным вектором развития, но и с воображением определенных предста-

вителей московского архитектурного сообщества. В результате всех трансфор-

маций город вполне стал отвечать, так скажем, постмодернистским стандартам 

компилятивности.  

В связи со всем вышесказанным семиосфера Москвы представляет собой 

весьма многогранную картину. Как писал Г.Федотов в книге «Судьба и грехи 

России», «противоречия, живущие в ней, не раздирают, не мучают, как-то легко 

уживаются в народной полихромии. Каждый найдет в Москве свое, для себя, и 
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если он в ней проезжий гость, то не может не почувствовать себя здесь совсем 

счастливым» [Федотов 1991: 55]. 

Не мог не проявить себя в создании «московского текста» и Виктор Пеле-

вин, родившийся и выросший в Москве. В преддверии выхода его романа в 

марте 2013 года электронное издание «The Village» составило краткий путево-

дитель по абсурдно-мистической Москве В.Пелевина. Московская география 

представлена основными топосами, задействованными в различных произведе-

ниях:  «раздвоенный» Тверской бульвар из романа «Чапаев и Пустота», Храм 

Христа Спасителя в роли места для оккультной мессы из «Священной книги 

оборотня», образ московского метро в «Омоне Ра» и другие.  

Следует отметить, что понятие «городской текст» включает в себя не 

только образ города в виде реальных географических координат или сложивше-

гося образа города в национальном менталитете, но и авторское «чте-

ние/описание» этого города. «Городской текст», по мнению  Л. Флейшмана, 

связан с двойной природой города «как изображения и реальности одновремен-

но» [Флейшман 1981: 252]. Каждая пространственная точка, воспринимаемая 

автором, вызывает определенный круг переживаний и служит толчком к во-

площению образа в слове. Поэтому непосредственно авторская перцепция, свя-

занная с конкретными биографическими фактами, зачастую лежит в основе 

«городского текста».  

Сам Пелевин в детстве жил в квартире на Тверском бульваре, а затем они 

с семьей переехали в Чертаново. Однако образ центра Москвы навсегда запе-

чатлелся в сознании писателя. Друг молодости Пелевина Сергей Москалев 

вспоминает: «Витя жил на окраине и, как любой человек из спального района, 

выезжая в центр, пытался сделать массу возможного: взять-отдать, пообщать-

ся» [Полотовский, Козак 2012: 34]. Таким вектором передвижений Пелевин на-

делил многих своих персонажей, в частности, главного героя своей «вампир-

ской дилогии», представленной романами «Empire V» и «Бэтман Аполло» - Ро-

му Шторкина или Раму Второго. 
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Происхождению главного героя посвящена глава под названием «Сол-

нечный город». Но под этим словосочетанием кроется вовсе не Москва, а образ 

той социалистической утопии, которой так и не достиг Советский Союз. Изна-

чально Рома со своей матерью жил в многоэтажном доме «высшей советской 

категории» около метро «Сокол». Его представления об окружающей реально-

сти складывались, с одной стороны, из диссидентских стихов, рисующих отри-

цательный образ советского города:  

Ты в метро опускаешь пятак, 

Двое в штатском идут по пятам. 

Ты за водкой стоишь в гастроном, 

Двое в штатском стоят за углом... [Пелевин 2009: 15] 

С другой стороны, на представление мальчика о мире влияли повсемест-

ные советские плакаты, на которых, например, были изображены три кита, 

держащие на себе диск с надписью СССР.  

Но как «молодость Пелевина пришлась на старость империи» [Полотов-

ский, Козак 2012: 31], так детство Ромы пришлось на ее развал. Это вызвало 

переворот картины мира в голове главного героя. Пространство вокруг него 

разделилось на «до» и «после»: «Я знал, что родился в этом самом СССР, а по-

том он распался. Это было сложно понять. Выходило, что дома, деревья и 

трамваи остались на месте, а твердь, на которой они находились, исчезла...» 

[Пелевин 2009: 18]. 

Отсутствие прежней почвы под ногами и неспособность устроиться в но-

вом мире, где центром  стали пункты обмена валют, а все места у «денежной 

трубы» заняты,  порождает эскапизм и стремление уехать в экзотические стра-

ны. Гуляя по центру города, герой размышляет:  «Москва хороша не своими 

домами и улицами, а намеком на те таинственные и невозможные места, куда 

из нее можно уехать» [Пелевин 2009: 26]. Однако уезжать никуда не пришлось, 

Москва сама стала тем неожиданным местом, о существовании которого герой 

и не подозревал.  
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Рома Шторкин, прогуливаясь по Москве, буквально «входит в элиту», 

зайдя одним вечером в подворотню, на которую указывала стрелка с надписью 

«реальный шанс войти в элиту». С этого момента Рома становится вампиром 

Рамой Вторым, и Москва, да и сам концепт города для него меняет свое значе-

ние. Во-первых, в текст начинают активно входить топографические доминан-

ты, активно эксплуатируемые массовой культурой, создающей стереотипы 

привлекательной среды города. Пушкинская площадь и Тверской бульвар ста-

новятся «точкой схождения» пелевинской Москвы. Начинают мелькать назва-

ния модных казино и брендовых магазинов одежды. Однако адреса этих мест 

не всегда соответствуют действительности, в отличие, например, от реальной 

топонимики «Generation 'П'».  

Во-вторых, сама семантика понятия город меняется в соответствии с об-

щей идеей романа - PR-технологии и масскульт, гламур и дискурс становятся 

реальной властью и помогают превратить людей в управляемое стадо, рабо-

тающее на содержание Великого Вампира. И именно город становится сосредо-

точением этой пропагандистской махинации и представляет собой проявление 

«магичесокго сознания», определенный карго-культ. Люди строят города, как 

меланезийские племена строят насыпные самолеты и аэродромы в надежде на 

то, что количество материальных благ за счет этого увеличится. И все челове-

ческие силы брошены именно на это, а Москва, как столица, является эпицен-

тром такого культа.  

Кроме того, город представлен не как достижение цивилизации, а как по-

бочный продукт, который производит человечество, вырабатывая «баблос», не-

обходимый вампирам. Человеческая культура в целом выглядит довольно  не-

суразно, если посмотреть на нее взглядом вампира. Гуляя по Москве, Гера 

предлагает Раме оценить окружающее их пространство: «кусок Нового Арбата, 

кинотеатр Художественного фильма, Министерство обороны и станцию метро 

«Арбатская», похожую на степной монгольский мавзолей». Такая эклектич-

ность, о которой уже говорилось ранее, делает из Москвы этакий город-

130 
 



симулякр, где одна власть сменяясь другой, оставляет архитектурные объекты 

без внутреннего содержания, лишает их значения.  

Все на том же Новом Арбате Гера указывает Раме на рекламный щит, 

иронично замечая: «Потрясающая культура и цивилизация». На щите из тре-

угольных планок представлены три сменяющие друг друга рекламы: магазина 

эльдорадо с изображением унитаза, видимо, с намеком на качество товаров, те-

лефонного тарифа, обещающего подарочные 10 долларов и ... религии, пред-

ставленной «слоганом»: «Я Господь, Бог твой, да не будет у тебя других богов 

кроме меня» [Пелевин 2009: 210]. Такая PR-компиляция представляет собой 

своего рода формулу современного общества: символ фрейдовского «золота» в 

сумме с «халявными» деньгами дают нам новую религию, которая будет позже 

представлена в романе «S.N.U.F.F. ».  

Таким образом, в «Empire V» масскульт и реклама, как служанки гламура 

и дискурса - двух основных идеологем пелевинского мира, становятся обяза-

тельной составляющей современного «городского текста». Однако, в рамках 

окололитературных размышлений, интересно отметить, что образ Москвы соз-

дается не только словесной тканью произведения, но и частично проецируется 

на обложку романа 2009 года издания. Рисунок на книге совершенно точно пе-

редает основную идею романа: комар символизирует собой вампирскую сущ-

ность, а нос ему  заменяет знаковый московский архитектурный объект - Ос-

танкинская телебашня, устремленная в небо своей иглой, которая и добывает из 

людей пресловутый «баблос».  

Однако в романе «Бэтман Аполло», представляющем собой вторую часть 

«дилогии», гламур и дискурс уже теряют свои позиции.  Новым их проявлени-

ем становится протест, политической сценой которого и является Москва. При-

вычные топосы, например, Храм Христа Спасителя, становятся теперь фоном 

для скандирования лозунгов и публичных выступлений. Однако все это про-

должает быть лишь вампирской манипуляцией, чтобы держать человеческое 

«стадо» в узде, так как  «управляемая гламурная революция - это такое же мно-

гообещающее направление, как ядерный синтез» [Пелевин 2013: 183]. 
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Рама Второй большую часть времени находится вдалеке от этих событий 

и все чаще посещает Хартланд - «резиденцию» Великой Мыши, которая нахо-

дится в районе Рублевки. О местоположении Хартланда Пелевин пишет в пре-

дисловии к роману, выдержанном в стиле словаря вампирских терминов:  

«Хотелось бы, чтобы читатель сразу понял - это не вампиры устроили там 

Хартланд, потому что рядом Рублевка. Это Рублевка образовалась там, потому 

что рядом Хартланд» [Пелевин 2013: 14]. 

Таким образом, география Подмосковья также зависит от жизнедеятель-

ности вампиров и демонстрирует иллюзорность целей, которыми руководству-

ются люди.  

Завершается роман так же небольшим приложением, представляющим 

собой записи вампонавигатора на букву «С». Одна из статей посвящена кон-

цепту «столицы», которую Пелевин называет «точкой сборки», в зависимости 

от которой развивается все государство. В публицистическом стиле выстраива-

ется оппозиция Москва - Петербург, раскрывающая образ города в историче-

ском, культурном и политическом значении. Москва в этой теории соответст-

вует концепту «Московского царства», «для которого характерно всестороннее 

загнивание и деградация, полувраждебно-полувассальная зависимость от диких 

южных племен, хамоватое заискивание перед Западом, техническая отсталость, 

косность, всепроникающее воровство и неспособность эффективно контроли-

ровать слишком большую территорию. «Петербург» — это положение точки 

сборки, соответствующее мировой империи». [Пелевин 2013: 493]. 

Однако переменчивость и антиномичность Москвы позволяет наряду с 

диким «Московским царством» включить в ее семантическое поле и импер-

скую мифологему Третьего Рима, наполнив ее новым содержанием: «Москва 

была все той же — и неуловимо новой. Я видел очень много приезжих. Мне 

пришло в голову, что так называемое «нашествие варваров» вряд ли восприни-

малось римлянами пятого века как нечто большее, чем наплыв необычно боль-

шого числа мигрантов…» [Пелевин 2013: 467]. Так, возвращая нас к теории 

«Москва - Третий Рим», Пелевин на ее основе конструирует новую параллель 
132 

 



со «Вторым Израилем», иронично намекая на возможное развитие миграцион-

ной ситуации «на фоне непрерывно растущей толерантности властей…» [Пеле-

вин 2013: 467]  

Таким образом, «Бэтман Аполло» в определенной мере эксплуатирует 

образ Москвы в публицистических целях, что придает роману политически 

злободневное звучание. Однако следует отметить, что вторая часть «дилогии» 

почти лишена «московского текста» как такового. Хронотоп в основном стро-

ится на неких метафизических и вневременных пространствах вроде лимбо.  

Но в конце романа Рама Второй вновь возвращается в Москву и идет по 

Тверскому бульвару, который является неотъемлемой частью пелевинской Мо-

сквы, где жил сам писатель, где происходит действие многих его произведений, 

заканчивается и начинается история Петра Пустоты и Рамы Второго:  

«Только что я шел по главной аллее, помахивая черными крыльями — и 

гордясь, что иду в эту высокую минуту по тому самому Тверскому бульвару, 

где началось и кончилось столько прекрасных человеческих историй» [Пелевин 

2013: 470]. 

Подводя итог, можно сказать, что в «вампирской дилогии» В.Пелевина 

Москва раскрывается как город постмодернистский, представляя собой геогра-

фическую и метафизическую координату, где сходятся различные ретроспек-

тивные проекции: от «Московского царства» до  диссидентской Москвы, от 

«Третьего Рима» до «Пятой империи», от «Солнечного города» советского 

времени до скопища архитектурных симулякров, «опиарненных» массовой 

культурой. Такое скопление сущностных характеристик, с одной стороны, 

вполне соответствует конкретно-историческому облику города, а с другой сто-

роны, не мешает проявлению фантастического элемента, на котором держится 

идея произведения. Вбирая в себя все возможное, Москва сама становится вам-

пирической по своей сути и начинает управлять сознанием людей, подчиняя 

человеческую жизнь определенном правилам существования.  
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«Городской текст» в проектах новейшей драматургии 

 

С.М. Болгова 

 

Одним из актуальных направлений новейшей драматургии конца 1990-х и 

начала 2000-х гг. является документальная драма, содержащая в своей основе 

разнообразные авторские стратегии и приемы создания документальных 

текстов, среди которых уже популярными стали «verbatim» и проектный метод. 

Одним из важнейших приемов современной документальной драмы 

является композиция, состоящая из монтажа эпизодов, связанных с сюжетной 

компоновкой интервью опрошенных респондентов, но не только. Зачастую 

бытовые реплики персонажей дописываются и наполняются самими авторами и 

приобретают дополнительный символический смысл, создают художественное 

обобщение. В основе документального текста может быть использована 
134 

 



реальная история, подтвержденная документом, взятая из жизни официально 

зафиксированной, но художественно обработанная, подчиненная авторскому 

замыслу. Или использован так называемый «человеческий документ», т.е. 

личные высказывания, письма и дневники никому неизвестных людей, 

случайных, но не менее интересных для современной документальной драмы, 

чем исторические персонажи. Наряду с устоявшимися в ХХ в. формами 

документальной драмы, сформировавшей уже свою типологию, возникает и 

совершенно новая сюжетная и авторская стратегия последнего десятилетия – 

документальные пьесы-проекты, в основе которых лежит обращение к 

городской ментальности и городскому мифу. 

Главной темой, поднятой в подобных документальных проектах, стала 

тема города, цель этих проектов – обнаружить в смоделированном тексте 

индивидуальные, неповторимые особенности городского пространства, создать 

своего рода социальный, топографический, ментальный, мифологический 

портрет того или иного города, показать жизнь родного края глазами его 

жителей.  

Проекты, посвященные городской теме были организованы во многих 

городах России, где драматурги, объединившись, решили создать тексты о 

жизни города и о людях, населяющих его. Можно привести в пример довольно 

большой массив подобных проектов: казанский проект «Это моя Казань»; 

тольяттинские проекты «Сны Тольятти» и «Жить и умереть в Тольятти»; 

проект по созданию городского текста Екатеринбурга («Я люблю 

Екатеринбург»); проект о Москве («Москва, я люблю тебя»); проект «Так-то 

да» Кировского документального театрального фестиваля «Прямая речь» о 

жителях Кировской области; спектакль «Адин» Петербуржской 

документальной сцены – «СПБ.LIVE», рассказывающий об историях из жизни 

питерцев и некоторые другие. 

Главной составляющей этих проектов становится «городской текст», т.е. 

присутствие в пьесах драматургов образа конкретного города, который 

представлен в тексте определенными топонимами, описаниями улиц, 
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высказываниями горожан, историями из жизни людей, особенностями диалекта 

и наличием так называемого «городского мифа» или стремлением его создать. 

Если обращаться к теории вопроса, то в первую очередь, нужно 

вспомнить, что «городской миф» представляет собой «совокупность 

отложившихся в человеческом сознании культурных представлений о городе» 

[Городской текст], которые накапливаются от момента его основания, включая 

в себя отраженные в городском фольклоре предания и легенды об основании 

города, сведения об исторических событиях, личностях, сыгравших 

судьбоносную роль в жизни города и т. п. Источником активного 

мифотворчества  является особая семиотика города, предполагающая 

отсутствие истории возникновения городского пространства. «Отсутствие 

истории, - пишет Ю.М. Лотман, - вызвало бурный рост мифологии. Миф 

восполнял семиотическую пустоту, и ситуация искусственного города 

оказывалась исключительно мифогенной» [Лотман 1992, 2: 14].  

Городские слухи, устные рассказы о необычайных происшествиях, 

легенды и предания становятся той опорой, с помощью которой складывается 

«внутренний» образ города и рождается его новая история.  Городской миф во 

многом формирует восприятие города в человеческом сознании, что 

накладывает отпечаток на образ жизни горожан, их мироощущение. В этом 

плане характерен городской миф о Петербурге, сложенный из текстов «устной 

литературы» 1820-1830-х гг., как таинственном и фантастическом 

пространстве. «Город, скованный на воздухе и не имеющий под собой 

фундамента, - отмечает Ю.М. Лотман, - такая позиция заставляла 

рассматривать Петербург как призрачное, фантасмагорическое пространство» 

[Лотман 1992, 2: 20].  

Очень характерный миф о Тольятти как городе, возникшем вокруг ВАЗа, 

без корней и культуры, появившийся насильственным путем и получивший чу-

жое иноязычное имя, возникает в проектах «Сны Тольятти» и «Жить и умереть 

в Тольятти».  
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Еще один городской миф представлен в пьесе Сергея Решетникова «Бед-

ные люди, блин», в котором город Кемерово изображен сугубо промышлен-

ным, окруженный другим, более мелкими городами, на фоне которых он ка-

жется совершенно непригодным для жизни: плохая экология, безденежье, го-

лод. Кемерово – это город, образ которого связан с вечными ожиданиями, на-

деждами на лучшую жизнь, где герой всегда чего-то ждет: зарплаты, публика-

ции статьи, заказа на фильм и т.д. 

Попытка создания новой мифологии Санкт-Петербурга была сделана в 

спектакле «Адин» Ольги Стрижак и Константина Федорова. По словам курато-

ра «Петербургской документальной сцены» Алексея Платунова, этот проект 

был задуман как зеркало, в котором отразится современный облик Петербурга. 

«Адин» – это некий коллективный портрет жителей Петербурга, ощущающих 

себя одинокими в городском пространстве, что напрямую отражает название 

проекта, само слово «адин» звучит из уст опасающегося выходить ночью на 

улицу гастарбайтера. «Петербург выходит городом очень несчастливых и часто 

малообразованных людей» [Герусова 2001: 96]. 

Основой документальных пьес-проектов служат опросы и интервью с жи-

телями города, информация с Интернет-сайтов и Интернет-форумов, историче-

ские или псевдоисторические факты и персонажи, каким-то образом связанные 

с возникновением и становлением конкретного города. По своей структуре го-

родские проекты представляют собой самые разные жанровые и стилевые фор-

мы: здесь есть и «классические» пьесы с конкретными действующими лицам, и 

«вербатим-пьесы», представляющие собой единый текст, составленный при 

помощи монтажа реплик опрошенных респондентов, и сочетание текстов, при-

надлежащих конкретным авторам. Стилистическая неоднородность текста, та-

ким образом, позволяет говорить о многоликости городского образа, полифо-

ничности голосов, его оценивающих. Например, кировский проект «Так-то да» 

состоит из четырех фрагментов четырех авторов. Драматург Александр Родио-

нов представил зарисовку «Что это за улица, и куда она ведет?» с героями го-

тами и печальными посетителями центра занятости. Второй фрагмент «Жители 
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капитана Грина» Саши Денисовой – трагикомедия про девушек, которые, так и 

не встретив свои алые паруса, посвятили свою жизнь мечте. Третий эпизод 

«Краеведы» от Максима Курочкина. Герой этой зарисовки – приезжий столич-

ный драматург с воспаленным от компьютера сознанием. Финиширует пьеса 

Любови Мульменко «Дети аммиака», ставшая гимном городу с развитой хими-

ческой промышленностью – Кирово-Чепецку.  

Городские проекты в современной драматургии в большинстве своем свя-

заны с изображением в первую очередь провинциального города и попыткой 

драматургов приобщить жизнь людей в, казалось бы, ничем не примечательном 

городе к вечному, высшему смыслу. Поэтому в основе подобных пьес изобра-

жен совершенно очевидный конфликт человека и города, где центральной про-

блемой становится место человека в городском пространстве и мире в целом. 

При этом могут затрагиваться острые социальные проблемы, такие, как: отно-

шение молодого поколения к миграции в наиболее крупных города, жизнь 

эмигрантов, проблема толерантности и взаимодействия разных культур в гра-

ницах одного города и др. 

Таким образом, городское пространство в проектах современных драма-

тургов создается за счет обращения авторов к «городскому мифу», описания 

внешнего вида города, эмоциональных оценок и суждений персонажей. Под 

воздействием общественного мнения жителей конкретного города формируется 

его облик, представляющей собой сложное переплетение социального устрой-

ства, идеологических течений, культурных традиций и межчеловеческих взаи-

модействий. 
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Семиотическая типология (маркировка) города на примере 

 «ивановского текста» 

Н.А. Голубев 

 

В концепции «гуманитарного краеведения» (предложенной Н.П. Анцифе-

ровым и И.М. Гревсом) каждый город рассматривается как нечто уникальное – 

во много непостижимое, единственное в своем роде. Семиотика же позволяет 

выявлять общие закономерности в формировании и функционировании локаль-

ных знаковых систем.   

Понятие «городской текст» в отечественном научном дискурсе появилось 

после публикации в 1984 году восемнадцатого выпуска Трудов по знаковым 

системам. Хоть, объектом их исследований был исключительно Петербург и 

«петербургский текст», в этих статьях сформулированы основные подходы к 

восприятию города как текста. В предисловии к изданию Ю.М. Лотман писал: 

«Рассмотрение Города, включенного в историю цивилизации как текста sui 

generis, естественно. Более того, именно на объекте такого рода некоторые чер-

ты текста выделяются наиболее наглядно. <...> Наглядно выступает также 

свойство текста накапливать и постоянно регенерировать свою историю» [Лот-

ман 1984: 3]. 

Надо отметить, что представители западноевропейской семиологической 

школы значительно раньше стали интересовать городом как знаковой систе-

мой. Выделим, например, статью Р. Барта «Семиология и градостроительство» 

(Современная архитектура, 1971, № 1). Нельзя не учитывать и многочисленные 
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труды по теории архитектуры и градостроительства, которые изначально были 

призваны решать вопросы организации городского пространства (формирова-

ния городского текста) с учетом особенностей ландшафта, функциональных 

потребностей и культуры населения. Наиболее интересны в этой связи для нас 

выводы теоретика архитектуры Кевина Линча, отраженные в статьях «Образ 

города» (1960), «Образ времени» (1972), «Осмысление региона» (1976). Обра-

щает на них внимание и Р. Барт, признавая, что автор «всех ближе подошел к 

проблемам семантики города, поскольку он рассматривает город как воплоще-

ние в образах заключенного в них смысла» [Барт 1971, 1:7].  

Исследуя сложную систему города, Линч пытается понять его структуру, 

выявить главные элементы (в пространстве и времени), опираясь на которые 

человек строит «каркас» образного представления о среде, в которой он живет: 

«Все (в городе) воспринимается не само собой, а в отношении к окружению, к 

связанным с ним цепочкам событий, к памяти о прежнем опыте» [Линч 1982: 15]. 

Линч предлагает такое понятие, как «читаемость» города: «читаемым го-

родом мы назовем такой, в котором районы, ориентиры или пути легко опреде-

ляются и легко группируются в целостную картину <...> Этот образ одновре-

менно и результат непосредственного ощущения, и память о прошлом опыте, и 

он играет принципиальную роль как в осмыслении информации, так и в руко-

водстве действием» [Линч 1982: 16-17]. По мнению К. Линча, основная угроза 

для современного человека и его фобия – потеряться: в пространстве, во време-

ни, в культуре; и задача городского пространства – четкая навигация, читае-

мость (как в бытовом, так и в экзистенциональном смысле). 

В этой связи примечательны города, которые изначально застраивались 

по единому, комплексному архитектурному плану. Подобных примеров не так 

много, наиболее яркий в России – Санкт-Петербург (однако, надо учитывать, 

что относительно концептуальной в нем можно считать лишь застройку цен-

тральных кварталов; потому в «петербургском тексте» выделяется постоянный 

мотив «лабиринтности». 
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Долгое время архитекторы, формируя образ города, ориентировались ис-

ключительно на проблемы функциональности: в первую очередь обороноспо-

собности, производства и торговли, управляемости (последняя выражалась, в 

том числе, в строительстве дворцов и храмов как центров города). Социально и 

культурно обусловленные концепции городов стали появляться и реализовы-

ваться лишь в 20 веке. Объясняется это: 

1) достижениями техники (человек мог уже не отдавать главенствующую 

роль особенностям ландшафта; благодаря машинам появились технологии бы-

строй застройки целых кварталов);  

2) социальными переворотами (право на свое «место» в городском про-

странстве получили широкие слои населения –массовое жилищное строитель-

ство потребовало пересмотра существующей застройки и освоения новых тер-

риторий города); 

3) требованиями идеологии (в Советском Союзе, например, сознательно 

разрушались храмовые комплексы – доминанты прежних городских про-

странств; центром города становился не дворец, а завод); 

4) последствиями двух мировых войн (артиллерийские залпы в букваль-

ном смысле расчистили целые города); 

5) «директивным» строительством (новые города могли возводиться в 

«чистом поле» – для достижения экономических, военных и политических це-

лей государства). 

В этой связи объект нашего внимания – Иваново-Вознесенск – характер-

ный пример: в начале ХХ века город фактически строился заново («Москва и 

Иваново чинились и строились наново» [Маяковский 1956: 203]), став плац-

дармом для архитекторов-конструктивистов, которые пропагандировали имен-

но комплексную застройку, создавая образ города на основе социальной идео-

логии, достижений гигиенической и строительных наук, учитывая особенности 

природного и культурного ландшафтов, транспортные и социальные коммуни-

кации. 
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 Городской текст – частный случай текста локального. (Локальный текст, 

в нашем понимании, – это сверхтекст, складывающийся в результате осмысле-

ния  человеком конкретного пространства, образованного взаимодействием 

природного и антропогенного ландшафтов; и направленный на идентификацию 

локуса и реципиента в рамках культуры и литературы). Дело в том, что город 

сам по себе предполагает определенную модель, схему: он изначально «заду-

мывался» и возникал как  своеобразный прообраз мира, самодостаточный по 

своей сути.  Во всех городах есть нечто общее, а, следовательно, можно гово-

рить и об определенных закономерностях, по которым функционируют город-

ские тексты. Их выявление в частности позволило исследователям сверхтекстов 

предложить типологию городов, систему маркировки.   

Ю.М. Лотман в статье «Символика Петербурга и проблемы семиотики 

города» выделяет города концентрического и эксцентрического типов: «Кон-

центрическое положение города в семиотическом пространстве, как правило, 

связано с образом города на горе (или на горах). Такой город выступает как по-

средник между землей и небом, вокруг него концентрируются мифы генетиче-

ского плана (в основании его, как правило, участвуют боги), он имеет начало, 

но не имеет конца - это "вечный город". Эксцентрический город расположен 

"на краю" культурного пространства: на берегу моря, в устье реки. Здесь актуа-

лизируется не антитеза "земля/небо", а оппозиция "естественное/искус-

ственное". Это город, созданный вопреки Природе и находящийся в борьбе с 

нею, что дает двойную возможность интерпретации города: как победы разума 

над стихиями, с одной стороны, и как извращенности естественного порядка, с 

другой. Вокруг имени такого города будут концентрироваться эсхатологиче-

ские мифы, предсказания гибели, идея обреченности и торжества стихий будет 

неотделима от этого цикла городской мифологии. Как правило, это потоп, по-

гружение на дно моря» [Лотман 1992: 10]. 

 Если говорить об объекте нашего исследования – Иванове, то, строго го-

воря, город не укладывается в предложенную типологию. Но это вовсе не ука-

зывает на недостаточность лотмановской концепции – скорее стоит признать, 
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что Иваново не является городом в том смысле, которое изначально закладыва-

лось в это понятие: Иваново большую часть своей истории было селом. Однако, 

с некоторой натяжкой, Иваново можно отнести к эксцентрическому типу горо-

дов. И хоть оно не расположено ни на берегу моря, ни в устье реки – здесь 

крайне остро ощущается противопоставление естественного и искусственного; 

основополагающими являются сложные взаимоотношения природы и человека, 

наличествует пласт местной «мифологии», в которой можно разглядеть и мотив 

«погружения на дно»: Иваново многими жителями воспринимается как «черто-

во болото». 

В.Н. Топоров предлагает иную типологию городов. Исходя из мифопо-

этических и аксиологических предпосылок, он различает в культуре тексты 

«города-девы» и «города-блудницы»: «С появлением города человек вступил в 

новый способ существования <...> Сознанию вчерашних скотоводов и земле-

дельцев предносятся два образа города, два полюса возможного развития этой 

идеи - город проклятый, падший и развращенный, город над бездной и город-

бездна, ожидающий небесных кар, и город преображенный и прославленный, 

новый град, спустившийся с неба на землю» [Топоров 1983: 121-122]. Наиболее 

характерные примеры этой теории  – Вавилон (город-блудница) и Иерусалим 

(город-дева). 

Данная концепция также не может восприниматься однозначно для ха-

рактеристики Иванова и «ивановского текста». В дореволюционных литератур-

ных источниках Иваново традиционно представляется в образе проклятого, не-

хорошего места. Показательно, как одно из первых произведений «ивановского 

текста» – «Тихий омут» В.А. Рязанцева описывает «гнилую жизнь» села Ива-

ново: «Изображенные Рязанцевым нищие ничего не имеют общего с теми 

"божьими людьми", какими бы их хотели видеть хозяева села, замаливающие 

свои грехи подаянием. На самом деле преступники плодят преступников. Чер-

ти, вошедшие в чертей-фабрикантов, перефразируя евангелие, переходят в тех, 

кто составляет планктон "тихого омута"» [Таганов 2006, 19]. 
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Но после революции Иваново – иной, новый город. Уже вполне умест-

ным кажется сравнение Иваново-Вознесенска  с «землей обетованной», предло-

женное в «Мистерии Буфф» Владимира Маяковского [Маяковский 1956: 231]. 

В контексте противопоставления «город-блудница»/«город-дева» крайне 

интересно рассмотреть поэму ивановского поэта Дм. Семеновского «Благове-

щание» (1922 г.). Она повествует о рождении в фабричном городе младенца, 

его сиротском детстве и тяжелом отрочестве; повзрослев, он провозглашает се-

бя Христом: «Я пастырь и рыбарь, я – царь, я – Христос,/ Я в мир золотые заве-

ты принес…/ Разрушьте сей телесный храм/ И я в три дня его создам…» [Семе-

новский 1921: 124]. Вероятно, Семеновский подразумевает под Христом наро-

дившийся и выросший в страшной нужде класс пролетариата. Поэт, получив-

ший семинаристское образование, умело переиначивает тексты Священного 

писания и апокрифов так, что читатель может разглядеть в главном герое по-

эмы одновременно черты Христа и Антихриста.   

Н.Е. Мендис дополняет типологию Лотмана и Топорова, предлагая еще 

одну маркировку города: «Ныне мы можем в типологию городских текстов 

ввести оппозицию мужского-женского как текстоопределяющую» [Меднис 

2003]. Этот подход применительно к ивановским реалиям также не может при-

вести к однозначному выводу: в ивановском тексте гармонично, вне оппозиции 

сосуществуют два разнополых «бренда»: город невест и город красных ткачей.  

Мы видим, что типология города, предложенная семиологами, не подхо-

дит в полной мере для маркировки Иванова. Это можно объяснять спецификой 

ивановского текста, но подобный вывод категорически противоречит семиоти-

ческой концепции и является аргументом в пользу теории о неповторимой ду-

ше каждого города.  

Предположим, что понятие «городской текст» применимо не к каждому 

городу: маркировка семиологов работает лишь в отношении древних городов – 

статус которых обусловлен не административно, а культурой и самим фактом 

их происхождения, «основания». Поэтому применительно к большинству 

сверхтекстов, порожденными топологическими структурами, более правильно 
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применять определение «локальный текст». Это понятие более широкое, при-

званное описать стихийное, сложноорганизованное пространство с учетом мно-

гочисленных исторических и культурных взаимосвязей. Для локального текста 

доминантным будет вопрос взаимоотношения природного и культурного, а 

внутри «городского текста» «партия» природы в значительной степени подав-

ляется, менее слышима.  
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Концепт Франция в повести Д. Рубиной 

«Холодная весна в Провансе» 

 

Д.Д. Зиятдинова  

 

Концепт Франция начинает складываться в ранней построссийской прозе 

Д. Рубиной, сохраняя свою актуальность и в позднем творчестве писательницы: 

романы «Вот идет Мессия!» (1996) и «Почерк Леонардо» (2008), повесть-

травелог «Холодная весна в Провансе» (2005), рассказ «Адам и Мирьям» 

(2007).  

Как правило, данный концепт в произведениях Д.Рубиной представлен 

весьма локально (исключением становится лишь травелог) и связан с опреде-

ленным ракурсом восприятия (взгляд на Францию сквозь призму еврейской ис-

тории, мотивирующий активизацию модели Чужого). Так сама писательница в 

одном из интервью отмечает, что ее взгляд на Францию национально маркиро-

ван: «на Францию я смотрела глазами еврейки родом из России, к тому же, дав-

но израильтянки. И в этом смысле мой взгляд путешественника, конечно, будет 

однобоким. Франция всегда была антисемитской страной, достаточно вспом-

нить “Дело Дрейфуса”» [Рубина]. Однако свободно реализуемая в эпической 

форме («Вот идет Мессия!», «Адам и Мирьям») модель Чужого не может так 

же открыто репрезентироваться в жанре травелога, сталкиваясь с жанровой ин-

тенцией, предполагающей обращение к модели Другого. Этим во многом обу-

словливается своеобразие художественной репрезентации концепта Франция в 

повести-травелоге «Холодная весна в Провансе». Однако, вместе с тем, можно 

отметить сохраняющийся на данном этапе очевидный разрыв между структур-

но-семантической организацией данного концепта, близкой к модели Чужого, и 

традиционной формой репрезентации Другого, связанной с выделением пози-

тивной/нейтральной смысловой доминанты. Вследствие этого можно говорить 

об активизации не «канонической» модели Другого, а скорее о пограничной 

модели Чужого Другого. 
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В травелоге сохраняется возникавшее в романе «Вот идет Мессия!» вос-

приятие Франции через противопоставление «своей» и «чужой» земли: несмот-

ря на то, что французская земля «полита кровью» и «удобрена прахом многих 

поколений» [Рубина 2012: 250], она по-прежнему продолжает оставаться «чу-

жой», враждебной. Наиболее показательным примером этого становится оск-

верненное старинное еврейское кладбище [Рубина 2011: 543].  

Восприятие Франции как «чужой» земли ведет к тому, что одной из форм 

«отчуждения» данного концепта в травелоге становится обращение к ее при-

родному «компоненту» (следует отметить, что в отношении концептов, репре-

зентация которых связывается с активизацией модели Своих Других (таких как 

Испания и Италия), природный «компонент», как и «этническая» организация 

становятся основанием для включения испанского или итальянского миров в 

«свой» мир [Зиятдинова 2013]), когда идея враждебности французской земли 

получает дальнейшее развитие через символический уровень. Так, непрекра-

щающийся «холодный весенний дождь» [Рубина 2011: 507], «бесконечная че-

реда ледяных оплеух» [Рубина 2011: 536], и холод становятся символическим 

выражением неприятия героев со стороны французского мира («неуютной, хо-

лодной задалась эта поездка…» [Рубина 2011: 512]).  

«Веселый» и прекрасный Прованс, вырисовывающийся из писем Ван Го-

га, оказывается иллюзией, скрывающей разрушительную силу этого места, 

враждебного к своим и чужим: «Летом, конечно, все это было весело… когда 

не дул беспощадный неумолимый мистраль, чума, проклятье здешних мест, – 

ветер, завязывающий в морские узлы стволы олив и сосен, сводящий с ума, ис-

сушающий мозг, выпивающий влагу даже из уголков воспаленных глаз…» [Ру-

бина 2011: 529 – 530]. При этом следует отметить, что, несмотря на то, что 

климат Прованса и Израиля во многом оказывается близок (мистраль – хам-

син), не происходит их сближения. Возникающее в финале травелога описание 

природы Израиля (возвращение в который, прежде всего, воспринимается как 

возвращение к «своей» земле) носит подчеркнуто идиллический характер: «Мы 

уже не чаяли вернуться домой, в весеннюю жарь, где под ослепительным небом 
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восходят со дна долины Сорек белые дымки цветущего миндаля…» [Рубина 

2011: 555]. 

В травелоге фиксируется внутренняя неоднородность французского мира, 

связанная во многом с социополитической обстановкой, характеризующей со-

временную Францию («иммигрантская» проблема, рост числа безработных, 

рост преступности). Так, в отношении Франции актуализируется вопрос утраты 

европейской идентичности, когда герои видят в Провансе больше эмигрантов: 

алжирцев, берберов, чем самих французов. Результатом этого становится раз-

ноликость современной Франции в травелоге: во-первых, это Франция францу-

зов, во-вторых, Франция иммигрантов, в-третьих, это Франция прошлого – 

Франция «культурная». Несомненно позитивную семантику в данном ряду 

имеет лишь третье звено. Остальные же, так или иначе, связываются с семанти-

кой агрессии и насилия, потенциального или явного, и становятся средством 

репрезентации «чуждости» французского мира.  

Художественная репрезентация первого «лика» связывается с устойчи-

вым обращением к «клошарной» или «тартареновской» Франции. Создание 

первой связано с использованием Д. Рубиной к живописному коду, когда писа-

тельницей выстраивается довольно нетрадиционный образ современной Фран-

ции, где главные обитатели бродяги, пьяницы, клошары, словно сошедшие с 

картины Ван Гога «Едоки картофеля»: это «маленький бородатый бродяга с ги-

тарой» [Рубина 2011: 511], «сироты-женщины и сироты-мужчины» [Рубина 

2011: 550], выстроившиеся в очередь за едой у ворот монастыря, посетители 

«затрапезного бара», с барменшей похожей на Кристину, бывшую натурщицей 

художника [Рубина 2011: 531].  

В целом, французский мир изображается Д.Рубиной в довольно непритя-

зательном ключе: «Наш пансион <…> одно из тех непритязательных заведений, 

с тонкими перегородками между номерами, старомодными лампами, стертым 

кафелем в ванной» [Рубина 2011: 523]; «…нас везла приблудная электричка, 

старая и раздолбанная, с изрезанными ножичком деревянными скамьями – не 

верилось, что мы в центре Европы третьего тысячелетия. Я таких и под Воро-
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нежем не видала…» [Рубина 2011: 555]. Это мир неприветливый и неуютный, в 

котором даже старинные европейские городки лишены эстетической привлека-

тельности: «Грубый, темный от времени известняк старинных стен, огромные 

навесные фонари в ущельях улиц, глухо захлопнутые от дождя синие и зеленые 

ставни…» [Рубина 2011: 518], «…показался Ванс – серые каменные нагромож-

дения под пегой черепицей, издали сливающейся с бурым, набрякшим грязной 

пеной, небом…» [Рубина 2011: 522 – 523]. 

Реализация тартареновского облика Франции носит вариативный харак-

тер. Во-первых, его воспроизведение связывается с комическим контекстом: 

«Часа полтора мы еще боролись со стихией, чуть ли не вплавь достигли город-

ского музея, пошатались по его холодным залам, разглядывая фотографии ка-

ких-то бравых тартаренов в костюмах зуавов…» [Рубина 2011: 536]; «электрич-

ка тряслась и грохотала, не давая забыться ни на минуту. Казалось, она никогда 

не доволочет нас до цели. Поневоле приходил на ум знаменитый тарасконский 

дилижанс…» [Рубина 2011: 555]. Во-вторых, погружение в тартареновский мир 

оказывается сопряжено с открытием несовпадения его «добродушной» формы 

и пугающей сути: «В моей картине “Ночное кафе” я пытался показать, что кафе 

– это место, где можно погибнуть, сойти с ума или совершить преступление. 

<…> И все это под личиной японской веселости и тартареновского доброду-

шия» [Рубина 2011: 532], где «тартареновское добродушие» может в любой 

момент перерасти в «тартареновское побоище» [Рубина 2011: 536]. Француз-

ская «идиллия» обманчива: это мир, где за безмятежностью и покоем кроется 

агрессия: «Кому понадобилось в этом идиллическом городке осквернять ограду 

давно заснувшего и, в общем, покинутого кладбища?» [Рубина 2011: 543].  

В-третьих, тартареновский облик Франции связывается с бюргерством, 

обывательской «добропорядочностью», получающим негативную оценку пове-

ствовательницы, в отличие от бюргерства как компонента «воображаемой» Ев-

ропы. Французское бюргерство оценивается отрицательно в связи с активиза-

цией проблемы Художника и обывательского мира: «По-настоящему он все по-

нял, когда в один из этих дней к нему явился полицейский чиновник с петици-
149 

 



ей, подписанной восемьюдесятью жителями Арля, этой цитадели здравого ума 

и тарасконской добропорядочности. В петиции требовалось запереть опасного 

сумасшедшего в надлежащее для него место» [Рубина 2011: 538]. 

В целом, процесс «отчуждения» Франции, также как и в отношении Гер-

мании, связывается с обнаружением ее потенциальной агрессии. При этом ис-

точниками агрессии могут выступать как коренное население: «…У стойки 

один из бродяг вдруг взорвался фонтаном исступленной ругани – побагровел, 

глаза налились кровью, бокал в лужице разлитого им на стойке пива заскользил 

к краю, упал и разбился. <…> …Мы не стали дожидаться развития настоящего 

тартареновского побоища, расплатились, поднялись и нырнули в потоки дож-

дя…» [Рубина 2011: 535 – 536], так и иммигранты: «И так же праздно по пло-

щади и вокруг слонялись группки иммигрантов из бывших колоний – они сиде-

ли на скамейках, на корточках у стен, подпирали фонарные столбы; перебирая 

четки, оглядывали прохожих… Грозная праздность была в остановившихся 

бесцельных взглядах» [Рубина 2011: 523]). Примером этого становятся также 

пропалестинские выступления: «Это были тревожные дни, когда радио, газеты 

и телевидение доносили новости о поджогах синагог, об осквернении кладбищ, 

повсеместном нападении на частных лиц в городах Франции <…> в день наше-

го приезда Ницца оказалась обклеенной листовками, извещающими о митинге в 

поддержку борьбы палестинского народа» [Рубина 2011: 510]. 

Семантика опасности начинает реализовываться абсолютно нейтральны-

ми явлениями, как, например, в случае с алжирской свадьбой, где свадьба в 

сознании героев воспринимается не столько как торжественное событие, сколь-

ко как очередная форма демонстрации агрессии. Знаком этого становится воз-

никающее неразличение восточной песни и полкового марша: «…кортеж из се-

ми или восьми автомобилей; первый был украшен свадебными лентами. На 

дверцах машин со спущенными стеклами сидели, опасно высунувшись и раз-

махивая флагами, молодые люди столь знакомой, по нашим широтам, внешно-

сти, что даже если б из каждой машины не неслась заливистая восточная песнь, 

усиленная динамиками до мощности полкового марша, мы бы узнали их и 
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так… <…> еще дважды, распугивая туристов, проносилась обезумевшая свадь-

ба…» [Рубина 2011: 509 – 510]. 

Агрессия со стороны пропалестински настроенного населения Франции, 

как коренного, так и иммигрантского, направленная на еврейский мир, сталки-

вается с нежеланием «объекта» вступать в дискуссию с обезумевшей «толпой», 

что позволяет активизировать антиномию цивилизация – варварство, обраще-

ние к которой становится знаком актуализации модели Чужого в творчестве Д. 

Рубиной. Так, в день митинга герои отправляются в очередное «музейное» пу-

тешествие, при этом особый интерес представляет подчеркнуто «светский» тон 

повествования: «В день объявленной демонстрации в поддержку борьбы пале-

стинцев мы поднялись в горы – там, на холмах Верхней Ниццы, ждали нас му-

зеи: “Библейское послание” – Шагала, с монументальным мозаичным панно, 

витражным залом и огромными холстами на библейские темы, и – рукой подать 

вверх по холму – Дом-музей Матисса, ясного, светлого, счастливого художни-

ка, чей белый дом-лабиринт кажется освещенным одними лишь рисунками…» 

[Рубина 2011: 510 – 511]. Все это, наряду с акцентированным «равнодушием» 

героев к происходящему (сомнительной кажется их «забывчивость»: «На пло-

щади… почти разбрелась толпа. Ах, да, здесь же должен был проходить ми-

тинг! – вокруг было мусорно, валялись листовки, обрывки плакатов, обертки от 

мороженого…» [Рубина 2011: 511]) и дистанцированностью от происходящего, 

является сознательной авторской стратегией: для Д.Рубиной отсутствие эмо-

ционального восприятия проявлений антисемитизма скорее является минус-

приемом, чем традицией.    

Трагичность происходящего усиливается семантикой беззащитности, ха-

рактеризующей еврейское население. Так происходит, когда группой протеста 

в митинге становится «стайка» учениц еврейской школы (при этом лексический 

выбор (стайка ассоциируется в сознании читателя с птичьей семантикой) под-

черкивает хрупкость участниц данной группы): «Навстречу нам тесно сбив-

шейся стайкой шли несколько девочек лет пятнадцати, и когда они приблизи-

лись, мы вдруг увидели – вдруг ослепли! – от бликующих шестиконечных звезд 
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из серебрянной фольги, нашитых на их кофточки и платья. И долго глядели 

вслед этой маленькой группе протеста, гадая, как родители не побоялись пус-

тить школьниц на столь опасное ликование гикающей, скандирующей, разма-

хивающей отнюдь не французскими, флагами, мускулистой оравы…» [Рубина 

2011: 511 – 512]).  

Еще одним проявлением беззащитности еврейского населения становится 

невозможность ответных действий с его стороны. Наиболее ярким примером 

этого служит агрессия направленная на мертвых, когда герои видят осквернен-

ное старинное еврейское кладбище: «Мы обогнули стену и вышли к давно не 

крашеным голубым железным воротам, запертым на замок, перекрученный же-

лезной цепью. На обеих створках ворот было выбито по звезде Давида, и на 

каждой – процарапана свастика…» [Рубина 2011: 542]. 

Процесс «отчуждения» того или иного концепта в творчестве Д.Рубиной 

связывается, как правило, с обращением к конфессиональному (католическому) 

коду. Следует отметить, что негативная репрезентация конфессионального кода 

в рамках концепта Франция имеет весьма необычный характер и связывается с 

активизацией не точки зрения повествовательницы, как это происходит в от-

ношении концептов Испания и Италия, а с точкой зрения Ван Гога (при этом 

важной становится динамика его отношения к религии, связанная с отказом от 

миссионерства [Рубина 2011: 516]): «…портик святого Трофима, которым я на-

чинаю восторгаться. Однако в нем есть нечто настолько жестокое, чудовищное, 

по-китайски кошмарное, что этот замечательный по стилю памятник кажется 

мне явлением из иного мира, иметь что-то общее с которым мне хочется так же 

мало, как с достославным миром римлянина Нерона» [Рубина 2011: 530].  

Отношение же повествовательницы к католическому миру подчеркнуто 

доброжелательное и никак не связано с его неприятием. Наиболее ярким при-

мером этого становится ее доброжелательное отношение к капелле «Четки» 

Матисса. Однако в данном случае знаком дистанцированности писательницы 

становится сам характер репрезентации интерьера капеллы, где доминирую-

щим является «наблюдение», а не «переживание», что, в целом, справедливо в 
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отношении конфессионального искусства в отношении почти всех текстов 

Д.Рубиной (наиболее ярким исключением становится описание Мескиты в ро-

мане «Белая голубка Кордовы».).  

Преодоление «чуждости» Франции происходит благодаря обращению к 

art-компоненту. Реализация его в рамках концепта Франция связывается с фик-

сацией особого положения героев травелога: лишь они способны на его адек-

ватное восприятие и оценку (в силу этого ироничное высказывание Бориса 

(«Эти французы недостойны своего великого искусства») приобретает также и 

скрытый смысл). В отношении французов и иммигрантов фиксируется их дис-

танцированность от культурного наследия Франции, свобода от «паутины куль-

турных ассоциаций» [Рубина 2011: 547]. Примером этого становится отноше-

ние официантки в кафе к томику писем Ван Гога и ложная атрибуция ее (книга 

про цветы) продавцом «мексиканцем-индейцем» [Рубина 2011: 515] с жестами 

«палестинской улицы» [Рубина 2011: 514]. Критерием оценки культуры в этом 

мире становится ее материальная, а не духовная ценность, благодаря чему том 

писем Ван Гога это, прежде всего, «предмет равнодушного торга» [Рубина 

2011: 513], а посещаемые героями многочисленные галереи рассчитаны «ис-

ключительно на миллионеров» [Рубина 2011: 518]. 

Art-компонент в данном травелоге получает вариативную форму репре-

зентации, связываясь с дискурсом путешествия, активизацией живописного ко-

да и выстраиванием биографического мифа Ван Гога. Одной из основных форм 

становится дискурс путешествия, когда маршрут героев имеет непосредствен-

ное отношение к культурным центрам Франции. Так, выстраивается следующая 

цепочка: Ницца – музеи Шагала, Матисса; Антиб – музей Пикассо; Сен-Поль де 

Ванс – галереи с картинами Шагала, Ванс – капелла «Четки» Матисса, Арль – 

бар с мемориальной табличкой Ван Гога, Сан-Реми – клиника для умалишен-

ных, «в которой жил и лечился Ван Гог» [Рубина 2011: 543], Экс-ан-Прованс – 

дом-музей Сезанна. Кроме того в травелоге параллельно развертываются два 

маршрута: благодаря письмам Ван Гога путешествие героев начинает распа-

даться на реальное, связанное с их перемещениями по Провансу, согласно пу-
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теводителю и «виртуальное», разворачивание которого связано со странствия-

ми Ван Гога, представленное его письмами и рассказами Бориса. Они могут ид-

ти параллельно или же совпадать в определенные моменты: Ницца – Антиб – 

Сен-Поль де Ванс – Ванс – Арль – Сен-Реми –Экс-ан-Прованс – Марсель (пере-

движение героев), Гаага – Боринаж – Па-де-Кале – Гаага – Тараскон – Арль – 

Сен-Реми – Экс-ан-Прованс – Амстердам (улица Спуйстраат) – Гаага (улица 

Геест) – Овер-сюр-Уаз (странствия Ван Гога). 

Реализация art-компонента в рамках данного концепта связывается также 

с выстраиванием биографического мифа Ван Гога. Особое положение худож-

ника при этом связывается как с динамикой отношения к нему повествователь-

ницы (от равнодушного «наблюдения» к сочувственному «переживанию»), так 

и с его местом в общем «именном» ряду: приоритет отдается ему не только в 

сравнении с другими французскими художниками (Гоген, Матисс, Сезанн), но 

и в отношении «своих» (Шагал). Так, несмотря на то, что имя Шагала встреча-

ется в травелоге неоднократно, он подчеркнуто игнорируется, связываясь ис-

ключительно с констатацией, а не анализом: «“Библейское послание” – Шагала, 

с монументальным мозаичным панно, витражным залом и огромными холстами 

на библейские темы» [Рубина 2011: 510]; «со всех стен на нас смотрел Шагал, – 

эскизы, литографии, офорты, – что не удивительно: он жил здесь и работал по-

следние годы жизни, похоронен на местном уютном кладбище…» [Рубина 

2011: 518 – 519]. 

Наиболее ярко оригинальность и «особость» стиля Ван Гога проявляется 

в сравнении его с Матиссом, анализ творчества которого является наиболее 

«развернутым», относительно «лаконичности» или отсутствия анализа работ 

остальных мастеров (Шагала, Сезанна, Гогена). Несмотря на то, что повество-

вательницей отмечается несомненная эстетическая привлекательность работы 

Матисса, предпочтение отдается ей «совсем иному художнику» [Рубина 2011: 

528].  

Таким образом, своеобразие художественной репрезентации концепта 

Франция наиболее полно отражает внутреннюю неоднородность образа евро-
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пейского Иного в творчестве Д. Рубиной, позволяя реализовать различные сте-

пени его «чужести» и «другости».  
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Специфика городского текста в песенной лирике В. Цоя 

 

З.Г. Харитонова 

 

Виктора Цоя можно считать тем рок-поэтом, песенная лирика которого 

по преимуществу является урбанистической. Даже феномены мира природы 

могут описываться им через термины мира цивилизации: «Снова утро прожек-

тором бьёт из окна. (…) И стена из кирпичей-облаков крепка» («Странная сказ-
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ка») [Цой 2008 : 276 (далее при ссылке на данное издание в квадратных скобках 

приводится только номер страницы)]. Лирический субъект Цоя неотделим от 

мира города. Так, уже название песни «Я – асфальт» говорит само за себя. В 

этой связи вполне понятно, почему в песне «Следи за собой» первой катастро-

фой, которая может настигнуть человека, оказывается следующая: «Завтра кто-

то вернувшись домой, застанет в руинах свои города» [8]. Потеря города пода-

ётся как самое страшное, что может произойти с современным человеком. 

Поскольку Виктор Цой родился и прожил большую часть своей жизни в 

Ленинграде, можно говорить о том, что в его творчестве присутствует Ленин-

градский текст. Он – составляющая более широкого понятия – текста Петер-

бургского. Само название города встречается у Цоя единожды, в песне «Мне не 

нравится город Москва»: «Мне не нравится город Москва, мне нравится Ленин-

град…» [136], тем не менее, можно говорить о том, что лирический субъект 

фиксирует важные для этого локуса особенности, создающие индивидуальный 

облик города. 

Интересно, что в ряде текстов Цоя можно отыскать типично петербург-

ское слово «парадная», заменяющее наименование «подъезд». В песне «Твой 

номер» герой отмечает то, что видит вокруг себя: «Треск мотоциклов. Драка с 

цепями в руках. Тени в парадных» [253], а песня «Транквилизатор» начинается 

словами «Я выхожу из парадной, раскрываю свой зонт» [127]. Таким образом, 

мы видим героя-уроженца Ленинграда, а не человека, прибывшего туда из дру-

гого места.  

В цитате из песни «Транквилизатор» также стоит обратить внимание и на 

погодное явление – «поток атмосферных осадков» [127], являющийся перифра-

зом слова «дождь». Дождь становится тем природным феноменом, который 

Цой наиболее часто упоминает в своих текстах. Это характерная особенность 

жизни его города: «Третий день с неба течёт вода, очень много течёт воды. Го-

ворят, так должно быть здесь. Говорят это так всегда» [117] («Каждую ночь»), 

«Дождь идёт с утра, будет, был и есть» [17] («Время есть, а денег нет»). Слово 

«дождь» может становиться даже элементом заголовочного комплекса, напри-
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мер, в песне «Дождь для нас». Известно, что Петербург славится своими дож-

дями. При этом зима оказывается малоснежной и холодной. Показательно, что 

упоминания о снеге у Цоя практически не встречаются, лишь только песня 

«Солнечные дни» содержит в экспозиции следующие слова: «Белая гадость ле-

жит под окном (…)» [18]. Обратим внимание на то, что «гадость» находится 

только в одном конкретном месте, а не везде. То есть, это не вполне снег, а 

только его подобие. Тем не менее, мороз как признак зимы нередко фиксирует-

ся лирическим субъектом: «На улице мороз, и рано, как ни странно, я пришёл 

домой. (…) Как быстро пролетел этот год» [110]. Зима – это время, которое ис-

тощает силы лирического субъекта. Так припевом песни «Город» является чет-

веростишие: «Я люблю этот город, но зима здесь слишком длинна. Я люблю 

этот город, но зима здесь слишком темна. (…), но так страшно здесь быть од-

ному. И за красивыми узорами льда мертва чистота окна» [135]. В песне «Сол-

нечные дни» мы слышим: «Я раздавлен зимою, я болею и сплю. И порой я уве-

рен, что зима – навсегда» [18]. В противовес бесконечно долгой зиме лето про-

должается всего девяносто два дня. 

Таким образом, Цой в определённой степени продолжает традицию Пе-

тербургского теста, воспроизводя в своей песенной лирике те элементы, кото-

рые были зафиксированы В.Н. Топоровым: «Жара, духота, холод в Петербурге 

описываются как особенно сильные и изнурительные (соответствующие мик-

рофрагменты становятся в Петербургском тексте почти клише)» [Топоров]. С 

психологической точки зрения лирический субъект чувствует страх одиночест-

ва, мертвенность и потенциальную опасность, которую таит в себе город. Од-

нако он любит этот город, ему нравится Ленинград, ведь он сам является поро-

ждением Ленинграда, что видно даже через его речь. Лирический субъект Цоя 

чувствует неуютность города, принимая его таким, какой он есть, в силу того, 

что это Родина. 

Мы увидели присутствие элементов Петербургского текста в ряде произ-

ведений Цоя, однако следует обратить внимание на то, что большинство его 

текстов создают облик обобщённого города любой точки советского простран-
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ства. В пользу обобщённости говорят стихи из песни «Рядом со мной»: «А она 

живёт в центре всех городов. И ты хочешь быть рядом, но надо ехать домой» 

[126]. Лирический субъект высказывается от своего имени и от имени молодых 

людей своего поколения. 

Пространство города у Цоя чётко делится на две части, которые можно 

условно назвать большим миром и миром камерным. Первое пространство – 

это улица, а второе – дом или квартира. 

Пространство улицы становится местом действия многих ранних произ-

ведений Цоя. В духе традиции, восходящей к творчеству русских символистов, 

город у него предстаёт как аналог мира природы. Сравним строки из песни 

«Ночь»: «И эта ночь и её электрический дождь бьёт мне в окно. И эта ночь и её 

электрический голос манит меня к себе» [251] и начало стихотворения В. Брю-

сова «Сумерки»: «Горят электричеством луны / На выгнутых длинных стеб-

лях…» [Брюсов]. Перед нами мир, являющийся естественной средой существо-

вания для героя, таковым же является мир природы для животного. 

Разумеется, городская улица немыслима без указания на разные виды 

транспорта. У Цоя это такси, метро, троллейбус, трамвай, причём последний 

образ наиболее сложен и интересен. А.В. Яркова в статье «Мифопоэтика В. 

Цоя» трактует троллейбус как центральный образ обряда инициации: «В урба-

нистической поэзии Цоя Троллейбус замещает чудовище, проглатывавшее 

неофитов в древнем ритуале» [Яркова 1999 : 104]. Добавлю, что несмотря на 

страх, именно находясь внутри троллейбуса, люди оказываются способны уви-

деть путеводную звезду: «Мы сидим, не дыша, смотрим туда, / Где на долю се-

кунды показалась звезда. / Мы молчим, но мы знаем: нам в этом помог / Трол-

лейбус, который идет на восток» [120]. Н.К. Нежданова обращает внимание на 

то, что «В соответствии с традицией романтизма образ звезды [в песенной ли-

рике В. Цоя] содержит целый спектр символических значений. В самом общем 

плане Звезда олицетворяет некий положительный идеал, «высоту». (…) Этот 

звездный идеал является для лирического субъекта мерилом ценности и чисто-

ты» [Нежданова 2001 : 146]. Получается, что мир городской цивилизации, 
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пусть и странными способами, учит человека видеть идеал и как бы поднимает 

его на новый этап развития. 

В песне «Троллейбус» лирический субъект, находясь в пространстве ули-

цы, предстаёт как часть целого, «мы». Однако в большинстве «уличных» тек-

стов он действует в одиночку. В крайнем случае, с ним рядом может находить-

ся девушка или друг (песни «Восьмиклассница» и «Видели ночь»). В обоих 

этих текстах лирический субъект выступает в роли старшего или главного в па-

ре: «Я курю, а ты конфетки ешь» [24], «На нашем кассетнике кончилась плёнка. 

Смотай. (…) В квартире твоей сними свою обувь: мы будем ходить босяком» 

[237]. Положения старшего и главного предполагают большую ответствен-

ность, необходимость рассчитывать в первую очередь на себя, а значит, и долю 

одиночества. 

В других же случаях одиночество только усиливается, потому что рядом 

с лирическим субъектом – толпа. Оппозиция «герой – толпа» хорошо заметна в 

ранних песнях «Бездельник» и «Бездельник–2»: «В толпе я как иголка в сене» 

[21], «Мне стало трудно теперь просто разозлиться. И я иду, поглощённый тол-

пой» [22]. В первом случае для других людей герой просто «лишний, словно 

куча лома» [21], а во втором окружающие не принимают его жизненную пози-

цию: «все говорят, что надо кем-то становится. А я хотел бы остаться собой» 

[22]. Поглощение толпой может восприниматься как желание всех приравнять 

лирического субъекта к себе, но уже тот факт, что он говорит от лица «я», а не 

«мы», служит доказательством его сопротивления насильственному выравни-

ванию. Да, «я иду поглощённый толпой», но «я, лишь наступит новый день, 

хожу, отбрасываю тень, с лицом нахала» [22]. В данном случае через словосо-

четание «лицо нахала» мы видим точку зрения человека, противоположного по 

взглядам лирическому субъекту. Это представители толпы видят лирического 

субъекта таким, и он специально «надевает маску», чтобы быть постоянным 

раздражителем людской массы. 

Жизнь человека в городе неизменно проходит на виду у других людей. В 

песне «Жизнь в стёклах» герой так описывает своё существование: «Я знаю, 
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что здесь пройдёт моя жизнь, жизнь в стёклах витрин. Я растворяюсь в стёклах 

витрин» [254]. Все видят каждый твой шаг, ты осознаёшь это и надеваешь со-

ответствующую маску. Приведу в пример цитату из песни «Я иду по улице»: 

«Я гладил брюки два часа, в парикмахерской сидел с утра. (…) В зеркалах вит-

рин я так поход на Бади Холи» [27]. Таким образом, герой специально придаёт 

себе сходство с американским певцом, скрывая своё истинное «я» под личиной, 

«надеваемой» для остальных. Однако и окружающие люди ведут себя подоб-

ным же образом, придавая себе определённый облик: «Я смотрю на них, мне 

кажется: это – дом мод» [254]. В другом тексте, «Фильм», мы видим ещё один 

способ спрятать свой внутренний мир: «Ты смотришь мне в глаза, но тёмные 

стёкла хранят мою душу» [245]. Героиня, к которой обращается здесь лириче-

ский субъект, попадает под влияние кино, создающего наиболее сильную ил-

люзию: «Мы вышли из кино, ты хочешь там остаться, но сон твой нарушен (…) 

Ты так любишь кинотеатры. Мы вряд ли сможем быть вместе. (…) Ты гово-

ришь, что я похож на киноактёра» [254]. В результате из-за желания героя 

скрыть свою душу люди начинают навязывать ему стереотипное поведение в 

соответствии с готовыми клише, рождёнными массовой культурой. Каждый 

житель города проходит испытание такими готовыми образами, но лирический 

субъект Цоя в какой-то момент начинает осознавать иллюзорность мира кино: 

«И мне скучно смотреть сегодня кино: кино уже было вчера» [114]. 

Ю.М. Лотман считал призрачность и театральность важными особенно-

стями «петербургской картины мира», так как город занимает эксцентрическое 

положение по отношению ко всей России: «Важно отметить, что сознание "ис-

кусственности" является чертой самооценки петербургской культуры и лишь 

потом переходит за ее пределы, становясь достоянием чуждых ей концепций 

(…) Потребность в зрительном зале представляет семиотическую параллель 

тому, что в географическом отношении дает эксцентрическое пространственное 

положение. Петербург не имеет точки зрения на себя – он вынужден постоянно 

конструировать зрителя» [Лотман]. С. Турома в статье «Семиотика городского 

пространства Ю.М. Лотмана: опыт переосмысления» говорит о восприятии го-
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рода В. Беньямином: «Вальтер Беньямин (…) тоже подчеркивал те особенности 

городской жизни, которые делают ее похожей на театр или спектакль. Однако 

для Беньямина все это не составляло характерных черт “эксцентрического го-

рода”, а было главными свойствами города вообще, города как сущностного 

места современной эпохи» [Турома 2009]. В своей песенной лирике Цой фик-

сирует эту важную составляющую жизни каждого современного города.  

В отличие от большого пространства улицы, камерное пространство дома 

позволяет лирическому субъекту не надевать маску. Прятаться нет необходи-

мости, ведь в квартиру есть доступ только друзьям (песня «Мои друзья») или 

любимой («Дождь для нас»). Хотя обстановка квартиры, её элементы, остаются 

у Цоя неизменными на всём протяжении творческого пути, их смысловая на-

грузка изменяется от ранних к поздним песням1. 

Интересно эволюционирует образ телефона. В ранних песнях он служит 

переходным звеном между одиночеством и встречей с друзьями в пространстве 

квартиры: «Пришёл домой и, как всегда, опять один. Мой дом пустой, но зазво-

нит вдруг телефон, и будут в дверь стучать и с улицы кричать, что хватит спать 

(…) Мой дом был пуст, теперь народу там полно» [25] («Мои друзья»). Обще-

ние по телефону выглядит как приятное и нужное: «Звонишь по телефону всем: 

кого-то нет, а кто-то здесь. Для разговоров много тем, для разговоров время 

есть» [19] («Просто хочешь ты знать»). В песне «Кончится лето» из последнего 

альбома «Кино», телефон уже выступает как раздражитель: «телефон звонил, 

хотел, чтобы я встал, оделся и пошёл, а точнее – побежал. Но только я его по-

слал» [283]. Ответить на звонок теперь означает возложить на себя новую от-

ветственность, чего не приемлет лирический субъект. 

Также в пространстве квартиры неизменно наличествует телевизор. В 

ранней песне Цоя «Когда-то ты был битником» телевизор – один из знаков ме-

щанского быта, на который променял бунтарское прошлое «папаша»: «Ты го-

тов был отдать душу за рок-н-ролл, извлечённый из снимка чужой диафрагмы. 

1 Под ранними мы понимаем тексты первых пяти альбомов группы «Кино», созданные с 1982 
по 1986 годы. Позднее творчество Цоя можно обозначить как период с 1987 по 1990 годы. 
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А теперь телевизор, газета, футбол, и довольна тобой твоя старая мама» [297]. 

А в песне «Кончится лето» сам лирический субъект выключает телевизор и на-

чинает писать письмо. Быт пытается затянуть его в свои сети, но у субъекта 

ещё есть возможность остановиться. Однако припевом служит фраза: «Я жду 

ответа. Больше надежд нету» [283]. Выключение телевизора – только сиюми-

нутная победа над бытом. 

Важно то, как лирический субъект относится к миру дома в целом. В тек-

сте песни «Хочу быть с тобой» (1984 год) можно прочитать: «Мне хотелось 

войти в дом, но здесь нет дверей» [104]. В позднем творчестве нарастает на-

строение необходимости покинуть дом. Обычные элементы обстановки квар-

тиры становятся аллегорией спокойного быта, который не нужен «Последнему 

герою»: «Тёплое место, но улицы ждут отпечатков наших ног. (…) Мягкое 

кресло, клетчатый плед, не нажатый вовремя курок» [5] («Группа крови»). Ве-

щи олицетворяются: «И пальто на гвозде, шарф в рукаве, и перчатки в карманах 

шепчут: «Подожди до утра, до утра…» Но странный стук зовёт в дорогу» [286] 

(«Стук»).  

В позднем творчестве Цоя, пожалуй, главной становится тема ухода. В 

одном из вариантов это уход из дома и из города. В последнем, «Чёрном аль-

боме», образ города как целого воплощён в песне «Муравейник»: «Муравейник 

живёт: кто-то лапку сломал – не в счёт. А до свадьбы заживёт. А помрёт так 

помрёт. (…) Я пытался найти приют, говорят, что плохо искал» [291]. Квартира 

погружает человека в мелочный быт. Город сначала вынуждает притворяться, а 

потом, в случае твоей гибели, просто забывает о тебе как о ненужном и вполне 

заменимом элементе. 

Вероятнее, поэтому в последних произведениях Цоя всё большее место 

занимают образы природы: море («Малыш», «Сосны на морском берегу»), река 

(«Нам с тобой») и традиционный русский пейзаж – поля и леса («Атаман», 

«Нам с тобой»). В таких текстах, как «Легенда» и «Апрель» место и время дей-

ствия лишены конкретики. Лирический субъект, как и биографический автор, 

взрослеет, поле его зрения расширяется. Через притчевое повествование Вик-
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тор Цой переходит к осмыслению вечных тем: свободы, жизни, смерти и люб-

ви, а пространство города оказывается не располагающим к их философскому 

анализу. 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ КЛАССИЧЕСКИХ  

И НЕКЛАССИЧЕСКИХ  СИСТЕМ,  ЖАНРОВЫЕ   

ТРАНСФОРМАЦИИ В СОВРЕМЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЕ 
 

Фольклорные образы и мотивы  

в романе Т. Толстой «Кысь» 

 

Е. А. Аверьянова  

 

Основное сюжетное внимание в романе «Кысь» концентрируется вокруг 

судьбы главного героя и его социальных отношений. Главный герой романа 

Бенедикт Карпов неоднозначен и во многом противоречив. Бенедикт, хотя и 

принадлежит молодому поколению «после взрыва», во многом отличается от 

основной массы голубчиков.  

В образе Бенедикта прослеживается особость, непохожесть на других 

обитателей Федор-Кузьмичска. Неповторимая индивидуальность заключается 

уже в необычной (без последствий, кроме хвостика) внешности главного героя 

− «доброго молодца»: «лицо чистое, румянец здоровый, тулово крепкое, хоть 

сейчас женись <...> Пальцев <…> сколько надо, не больше не меньше, без пе-

репонок, без чешуи, даже и на ногах. Ногти розовые. Нос ― один. Два глаза. 

Зубы ― что-то много, десятка три с лишним. Белые. Борода золотая, на голове 

волосья потемней и вьются…» [Толстая 2009: 32, далее при цитировании дан-

ного произведения в скобках указывается только номер страницы] и т.д. У него, 

правда, есть небольшой и по-своему симпатичный хвостик, но он будет отруб-

лен ради «частичного очеловечивания» [179]. 

Бенедикт имеет разные корни ― по матери он из «прежних» (условно ― 

наследует черты «взрослых» и черты «людей»), по отцу» из «голубчиков» (ус-

ловно ― наследует черты «детей» и черты «зверей», отсюда хвостик Бенедик-
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та, отсюда «звериный нюх» при его первом появлении в тексте: «потянул носом 

морозный чистый воздух…» [5], как собака, как зверь).  

«Сызмальства Бенедикт ко всякой работе отцом приучен»: «каменный 

топор изготовить», «избу срубить», «печь сложить», «баньку спроворить», 

«отец, правда, мыться не любил. Живет, говорит, медведь и не умывшись. А 

Бенедикту нравилось. Заползет в баньку, в теплое нутро, плеснет на камни яич-

ного квасу, чтоб дух пошел, распарит клелевый веник и знай себя по бокам 

охаживать!» 

Умеет Бенедикт скорняжить, сыромятные ремешки из зайца резать, шап-

ку сшить ― ему все с руки. <…> Короче, все по хозяйству может…»; «Всякую 

работу Бенедикт знает, все делать может…» [18,25] 

Выделяет героя среди других персонажей склонность к самоанализу, под-

верженность душевному томлению, терзание проклятыми «вопросами». Служ-

ба в Рабочей Избе и ежедневное переписывание книг сделала из него страстно-

го поклонника литературы: «После эти книжек сны снились цветные, с сердце-

биением», «Книга! Сокровище мое несказанное»   или «Ты, Книга, чистое мое, 

светлое мое, золото певучее, обещание, мечта, зов дальний» — говорит Бене-

дикт [217, 245, 260]  

Одна из героинь говорит и о душевной неординарности Бенедикта: «Я 

знаю, вы способны тонко чувствовать… У вас, мне кажется, огромный потен-

циал» [215]. Неслучайно, Никита Иванович скажет о Бенедикте, что он «при-

частен…»  

Однако, несмотря на все достоинства, Бенедикт по природе своей ленив и 

мечтателен, старается большую часть времени лежать на печи, спать или меч-

тать. Печь для Бенедикта имеет большое значение: «Ну что печь! Она и есть 

печь. Все про нее понятно. Споверху на ней тоже лежанка, кто тепло любит,  

спонизу в ней еду варят. Заглушки, засовки, загашнички, заслонки, воротиль-

нички, потайные схоронилища — все на печи». «И вот сидит Бенедикт на печи, 

а матушка вышивает, а метель за  окном воет, а свечечка чуть теплится». Мотив 

героя, сидящего на печи, отсылает к традиционному фольклорному образу «ду-
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рака» и становится протообразом героя в романе. Объединяет сказочного дура-

ка и Бенедикта особенность быть чужими в этом мире, «не от мира сего». Бене-

дикт добр, но глуп, задает глупые вопросы и дает глупые ответы: «Тут Бене-

дикт высунулся: — Дедушка, а кысь видели? Посмотрели на него как на дурака. 

Помолчали, ничего не ответили», «Что такое «конь», вы не знаете? — Должно 

быть, это мышь» [10, 29]. Одна из характерных черт сказочного дурака — неве-

дение − так и у Бенедикта на все вопросы один ответ: «не знаю».  

Фольклорный дурак в сказках часто оказывается героем-искателем. Нача-

ло волшебной сказки, обозначенное В. Проппом, как недостача, сохраняется на 

сюжетном уровне «Кыси» [Пропп В. 1928: 85]. Осознание недостачи в романе 

происходит следующим образом: Бенедикт теряет свое душевное равновесие, 

загорается тоской по красоте — Оленьке. Оленька — воплощение «русской 

красавицы» − «хороша девушка: глаза темные,  коса русая, щеки — как вечер-

няя заря, когда к завтрему ветра ожидаем, — так и светятся. Брови — дугой, 

али, как теперь велено будет звать, коромыслом; шубка заячья, валенки с по-

дошвами, небось, семья знатная».  Является она во снах Бенедикта «волшебным 

видением», райской птицей: «Оленьки сонный образ <…> перед глазами висит, 

как марь, как морок, ка колдовство какое. Не понять...». «Невесть с какой при-

чины у Бенедикта внутрях ФЕЛОСОФИЯ засвербила. Мутно-мутно, как тень  

под водой, стало  что-то  в сердце поворачиваться,  томить и звать,  а куды? — 

и не скажешь. В спине как озноб какой, и на слезу потянуло. И то ли злоба раз-

жигает, то ли летать хочется. Или жениться». «Оленька-душенька, ненаглядная 

раскрасавица, желаю на тебе жениться! Честным пирко  да за свадебку! Будь 

моей хозяюшкой! Будем жить-поживать да добра наживать!..» [25, 53]. 

Для достижения своей цели — красавицы Оленьки — Бенедикт, отправ-

ляется в путь. Композиция романа строится на пространственном перемещении 

героя — из своей избы в Терем Кудеяровых — из своего мира в чужой/иной. 

Путь Бенедикта в Терем Оленьки напоминает сказочное путешествие героя в 

«иное царство», которое мотивируется поисками невесты. 
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Дом, где обитает Оленька особенный, он обособлен «с улицы не видать», 

окружен тремя заборами «забор высокий, глухой, островерхий». Знаковым ока-

зывается число три, отсылающее к классической сказочной триаде — три пре-

грады (три забора) нужно преодолеть, чтобы попасть в терем, три стражи (хо-

лопы, охраняющие вход). Традиционно в сказках вход в избу (Бабы Яги) охра-

няют животные [Пропп В. 2000: 158]. В «Кыси», учитывая характер последст-

вий обитателей города, холопы-перерожденцы, несомненно, имеют звериные 

черты.,. «Посередь — ворота, в воротах — кольцо каменное» − символический 

проход в царство мертвых. Окружен терем садом ««сад-палисад  с деревьями да 

цветами, да всякими пристройками». Сад в «Кыси» становится эквивалентом 

леса, который в сказках окружает иное царство. Лес (в «Кыси» − сад) не совсем 

обычен, видно по его обитателям, видно по дому, который вдруг видит перед 

собой герой: «вот  раньше Бенедикт не боялся, а тут забоялся: никогда он тако-

го благолепия и богатства не видывал». Дом, окруженный лесом, в романе при-

обретает глубокий символический смысл, выражая идею перехода из одного 

(срединного мира) другой (нижний мир), — мир предков, духов, мир населен-

ный мифическими персонажами. Упоминается тропинка (символ сказочной до-

роги), ведущая к Терему «тропки желтеньким  песком усыпаны, а в глубине са-

да — терем».  

Хозяином Терема (в «Кыси» Терем − эквивалент иного мира) является 

Кудеяр Кудеярович. Облик его отсылает читателя к образу сказочно-

мифологического персонажа. В сказках властелин иного мира часто предстаёт в 

облике Кощея/Кащея (точное имя п —

 в сказках можно встретить также варианты Кош, Кот, а в былине об Иване 

Годиновиче — царище Кощерищо.  Условно можно говорить о Кощее как о 

прототипе персонажа «Кыси»: «Росту Кудеяр Кудеярыч большого, али сказать, 

длинного. И шея у него длинная, а головка маленькая. Поверху головка вроде 

лысоватая, а окрай плеши — волос венчиком,  бледный такой волос, светлень-

кий. А бороды нет, один рот длинный, как  палочка, и углы у него вроде как 

книзу загибаются. И он этот рот то приоткроет, то призакроет, будто ему ды-
167 

 



шать непривычно, дак он по-всякому пробует. А глаза у него круглые и желтые, 

как огнецы, и на дне глаз вроде как свет светится». Л. Алексеева отмечает, что 

во многих сказках с Кощеем связывается образ сверкания, золота, сокровищ. 

[Алексеева  2001: 147 – 148].  

Несколько раз в тексте упоминается зловонный запах изо рта Кудеяра, 

который замечает и не переносит Бенедикт: «…дышал нехорошим запахом изо 

рта», «тесть открыл рот и посмеялся как следует. Бенедикт отворотил голову: 

уж очень дух у него изо рта нехороший». Мотив запаха живых и мертвых в 

сказках широко распространен, восклицание Бабы Яги − «Русским духом пах-

нет!» — интерпретируется, как запах не «русского», а «живого» человека, ко-

торый не переносят мертвецы. Но запах мертвых страшен и противен и живым 

[Пропп В. 2000: 159]. К мифологическим характеристикам Кощея можно отне-

сти и черты, свойственные животным «ноги тестя в лаптях. А сквозь те лапти 

— когти, длинные такие, серые, острые» [151–152].  

Кощей обладает властью над жизнью и смертью людей, что сближает его 

с образом персонифицированной смерти. Кудеяр — Главный Санитар — в 

представлении голубчиков персонаж, несущий смерть, есть у него помощники 

− смертельные отряды, названные в тексте «Красные сани».  

Во многих сказках Кощей Бессмертный летает, подобно птице или вих-

рю, чем напоминает Змея Горыныча, при чем его передвижения или появления 

вызывают бурные изменения в состоянии природы, так в «Кыси»: «сани разво-

рачивало на поворотах  с визгом; красным огнем полыхают наши балахоны в 

метельном вое, — поберегись! — красная конница бурей летит через город, и 

два столба света, светлая сила, исходят  из тестевых глаз, освещая путь. Можно 

отметить и «сверхъестественную» особенность Кудеяра становиться неслыш-

ным (невидимым): «Тесть  подкрался  бесшумно, даже  половицы  не дрогнули.  

Видно,  когти втянул.  На  нем  тоже был красный  балахон, на голове — колпак, 

только  по голосу да по вони слышно было, что, — да, тесть, Кудеяр Кудеярыч».  

Функция Кощея в сказках — сторожить подземное царство, где спрятаны 

бесчисленные сокровища. А. Афанасьев отмечал, что Кощей «играет роль ску-
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пого хранителя сокровищ». [Афанасьев А. 1957]. Главное сокровище Кудяра − 

старопечатные книги «у меня цельная библиотека старопечатных, есть и с кар-

тинками», «вдоль стен все полки, полки, полки, а на полках-то все книги, кни-

ги, книги! И большие, и маленькие, всякие» [182 – 187]. Все книги Кудеяра на-

ходятся под охраной, нужен к ним специальный доступ — разрешение хозяина. 

В образах жены Кудеяра и дочери Оленьки также прослеживаются черты 

бесовщины. Феврония, супруга Кудяра (в ее образе тоже прослеживаются зве-

риные черты: «когти на ногах») − «баба толщины необъятной, половина уж в гор-

нице, здоровается, а другая половина еще и в двери не взошла, ждать надо» [149].  

В «ином мире» меняется облик у «русской красавицы» Оленьки. Она пре-

вращается в ведьму с когтями на ногах, синими лучами из глаз, Сирену — «А 

глазища у Оленьки в пол-лица, поверху ажно под брови подходят, по сторонам 

до самых до висков, сами темные, а сами блестят, как вода в бочке в полночь. А 

глядит  она этими глазищами в самую твою середку, так  глядит, будто чего 

сказать хочет, а нипочем не скажет. И смотрит, и глаз с тебя не сводит, и слов-

но усмехается, али вопроса ждет, али словно щас запоет, рта не раскрымши. А 

рот у ей, у Оленьки, красный, а сама белая, а от виденья от этого таковая жуть, 

будто не Оленька это, а сама Княжья Птица Паулин, да только не добрая, а 

словно она убила кого и рада» [462].  

Указанием на мертвенность мира в доме Кудеяровых становится размышле-

ния Бенедикта: «Мышь шуршит — жизнь идет <…> А тут — ничего» [167].  

В «Кыси» свадьба Бенедикта на прекрасной Оленьке условно становится 

финалом первой «сказочной» части романа и делит повествование на две части. 

Неслучайным здесь оказывается отсылка в тексте на средину жизненного пути 

героя: «земную жизнь пройдя до половины, я очутился  в  сумрачном лесу! Ут-

ратив правый путь во тьме долины!» [134]. Таким образом, Бенедикт оказыва-

ется перед выбором дальнейшего пути: духовного или физического, материаль-

ного развития. Бенедикт выбирает второй путь, так свадьба становится его фи-

зической инициацией — взрослеет, становится мужем, получает статус, но 

лишь материальный.  
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Бенедикт и Кысь в «Кыси» Т.Толстой 

 

О.В. Богданова 

 

По словам Т. Толстой, замысел романа «Кысь» (1986 – 2000), возник так: 

«…мы давным-давно как-то с мужем ― он тоже филолог <…> ― сидели и иг-

рали в какую-то стихотворную чепуху. Если помните, в одном из переводов 

“Алисы в Зазеркалье” есть такие стихи: “…и хрюкотали зелюки, как мюмзики в 

мове”. Мы тоже какую-то белиберду сочиняли в том же духе, и среди прочего в 

одном стишке, который мой муж написал гекзаметром, проскочило слово 

“кысь”. “Ворскнет морхлая кысь…” <…> Я это слово подобрала, повертела 

<…> мне понравилось. Ну а потом, как говорится, слово за слово…» [Толстая 

2004: 327 (далее при ссылке на данное издание в квадратных скобках приводит-

ся только номер страницы)]. 

Начавшийся с домашней языковой игры, со временем будущий «роман» 

заставлял писательницу задумываться над уже-не-игровым словотворчеством, 

над наблюдаемой ею «мутацией» языка (и не только), над «последствиями» (не 

только лингвистическими, но и антропологическими). «Судьбоносные» обстоя-

тельства тогда («давным-давно») ― мини-апокалиптический взрыв на Черно-
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быльской АЭС, а позднее жизненный опыт и точные житейские наблюдения 

приводили Толстую к мысли о «мутациях» и «последствиях» в более широком 

плане, к философическим размышлениям о том, что «у всех свои взрывы, ка-

таклизмы, войны, гибель привычных миров» [329].  

Попытка обращения к проблеме вечного в настоящем приводила к тому, 

что и проблема человеческого характера обретала у Толстой черты характера 

вообще, вне исторической привязки и конкретизации, вне времени и простран-

ства. Потому возрастные или событийные вехи в жизни героев ― 200 лет, 233 

года, 300 лет ― носят скорее абстрактно-бытийный, чем уточняющий характер, 

выводят события происходящего на уровень всеобщности и постоянства. 

В одном из интервью Толстая говорит о том, что в творчестве ее интере-

сует даже не характер, а душа [326]. В другом интервью, касающемся «Кыси», 

прозаик заговаривает о «смутном абрисе души» и утверждает, что «у человека 

не одна душа, а несколько…» [332]. Причем, по ее словам, литература «прояв-

ляет, так сказать, очертания <каждой> из этих душ». Постичь душу (души) ге-

роя и стремится автор в «Кыси».  

Герой «Кыси» отчасти «автопсихологичен»: несколько душ видит Тол-

стая в себе самой. При этом автор делает своего героя не писателем, но «пис-

цом» [20], причем не государственных бумаг, как герой «Шинели»  Гоголя, но 

книг художественных — т.е. его переписывание связано (или должно быть свя-

зано) с познанием, с постижением прекрасного, с развитием «одной из душ». 

Сочувствие и сопереживание Бенедикта некоему герою, историю которого ему 

приходится переписывать (будь то герои Пастернака или Мандельштама или 

персонажи русских народных сказок), порождает в нем мысли и пробуждает 

чувства. 

Герой «Кыси», Бенедикт-благословенный, познает окружающий его мир, 

а следовательно, творит его для себя (познание = сотворение). Первоначально 

под руководством матери, а после ее смерти под присмотром друга-наставника 

из «прежних» Никиты Ивановича герой не просто переписывает и запоем чита-
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ет («поглощает», «проглатывает») книги, а пытается найти «Главную Книгу», 

«где все сказано», где «сказано, как жить».  

Между тем любопытен тот факт, что вся книга Толстой о книге (о книгах 

и о Главной Книге) представлена автором в виде «книги» самого Бенедикта, 

ибо весь текст «романа» — не что иное как рассказ героя о себе, о голубчиках, 

о городе Федор-Кузьмичске. Его жизненный роман. И хотя повествование ве-

дется не от первого лица, а в форме несобственно-прямой речи, но именно та-

кая манера позволяет писателю выявить впечатления и мысли героя-голубчика 

и совместить их с наблюдениями и суждениями автора-повествователя, не-

смышленого персонажа-«ребенка» (имея в виду детский возраст человечества 

после взрыва) и взрослого тонкого наблюдателя Толстой. 

Зоны голоса автора и героя не смешиваются. Однако образ героя «Кыси» 

неоднозначен, двусоставен и «двудушен». Он включает в себя различные по-

люсы человеческой природы, которые с равной силой и независимо друг от 

друга развиваются в нем. «Первая» и «вторая» души, о которых рассуждала 

Толстая, во всей полноте обнаруживают себя как в плане материально-бытовой, 

так и в плане духовно-моральной жизни героя.  

Так, согласившийся с желанием матери стать «писцом», сам Бенедикт 

мечтал о другом — быть «истопником». И в этой службе его привлекало то, что 

«работа нетяжкая» и «от людей уважение». При этом «уважение» Бенедикт 

рассматривал не как следствие собственных заслуг, а как результат занимаемой 

«государственной должности». 

Мать Бенедикта пыталась привить ему «основы морали». Однако в тексте 

звучит скорый комментарий: «но <…> без толку…». В герое-писце силен жи-

вотный инстинкт, он подсказывает ему: «Мараль, конешно, ― это хорошо, кто 

спорит. Но <…> окромя марали, еще много чего в жизни есть» [с. 83]. И это 

«много чего еще» ― житейский смысл, то, что Толстой было определено как 

«иррациональное, инфантильное, примитивно-жадное, животное», что содер-

жится в «одной из душ» каждого человека («Мюмзики и Нострадамус»).  
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Бенедикт находит разумно-эгоистичные основы практически у всего, на-

пример, у воровства. Воруя друг у друга [«вроде все друг друга обворовамши» 

[82], герои, по Бенедикту, совершают «стихийное перераспределение личного 

имущества…» [83]. О жестоких играх, в которых «голубчики» калечат друг 

друга, герой заключает: «Конешно, ясное дело, ежели мне кто член какой по-

вредит <…> это не смешно, спору нет. <…> Но это если мне. А если другому − 

тогда смешно. А почему? −  потому что я −  это я, а он − это уж не я…» [148]. 

Животный подход (едва ли не в прямом смысле от слова «живот») обна-

руживает Бенедикт и в понимании книги: «…так про книжицы завсегда гово-

рят: пища духовная. Да и верно: зачитаешься, ― вроде и в животе меньше ур-

чит. Особенно ежели куришь, читаючи» [с. 85].  

Томление души герой чувствует, ощущает, но оторваться от конкретики 

восприятия он не умеет. Вообразить кысь (= душевное томление) в виде 

«страшной и невидимой» коти, сидящей на ветви, герой может, но возвести аб-

страктные понятия «душа» и «мораль» в осознаваемые не способен. Знание ге-

роя конкретно, воспринимается им едва ли не наощупь.  

При этом Толстая не теснит (в традиции русской классической литерату-

ры) животное в образе Бенедикта духовным  − или наоборот (если говорить об 

иронико-сатирической традиции русской классики). Современная писательница 

последовательно «взращивает» то и другое в своем герое, уравнивает и уравно-

вешивает их, складывает «лучшего» героя из двух, кажется, несопоставимо-

враждебных половинок его души. И при этом пытается осознать, какое «я», ка-

кая из душ победит в герое (и победит ли).  

Между тем Толстая сознательно не приводит к победе в герое одного «я» 

над другим, «первой души» над «второй». Если классическая русская литерату-

ра вела героев к духовному просветлению, то современная писательница в рам-

ках иронико-сатирического (= постмодернистического) повествования позволя-

ет сосуществовать обеим душам героя. Более того, она обобщает таковые 

проявления в душе героя и проецирует их на «весь род людской». По словам 
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Никиты Ивановича, не только Бенедикт − «юноша неразумный, пустоголовый, 

<…> заблудший», но таковы «вся <…> порода, все <…> поколение, да, в сущ-

ности, и весь род людской» [134].  

Между тем традиция русской классической литературы сильна, почти не-

преодолима для наследницы толстовского рода. И в образе Бенедикта (не 

столько от сердца, сколько от ума) Толстая все-таки задает «частичное» пере-

вешивание, почти незаметное преобладание его материнской «генетики»: что-

то высоко-человеческое ожидается в герое. Герой как будто способен к пере-

рождению, к «воспарению». Один из признаков этого состоит в том, что ему 

чаще других в спину кысь смотрит. Почему? И что такое кысь рядом с Бене-

диктом? 

Помещение героя в (псевдо)древнерусскую «сторонушку» наводит на до-

полнительные смыслы, понимание и истоки происхождение слова и образа кы-

си. Как уже говорилось, слово «кысь» было выдумано мужем Толстой во время 

стихотворной игры, а позже она узнала, что слово «кысь» существует в языке 

коми. Однако эти сведения никак не «расшифровывают» кысь, не снимают тай-

ны с ее образа. В связи с этим может быть предложена «филологическая» эти-

мология и «отлитературная» семантики слова-образа. 

Думается, что в выборе слова кысь сыграла роль и филологическая со-

ставляющая самой Толстой. С ассоциативной точки зрения, слово кысь сродни 

слову мысль. Мысль, которая пронизывает сознание и (по возможности) душу 

героя. «Испорченный» мыслью-думой, обремененным разумом и знанием Бе-

недикт (интеллигент в четвертом поколении, о чем неоднократно напоминает 

ему мать) действительно преображается, становится страдающим, совестли-

вым, мучающимся «проклятыми» вопросами бытия. Мысль (кысь) не дает ему 

покоя, мысль (кысь) бередит его душу, мысль (кысь) коготком царапает его 

сердце. 

Но почему можно говорить о родстве слов «кысь» и «мысль»? Толстой 

был, несомненно, знаком памятник древнерусской литературы ХII века «Слово 

о полку Игореве». В университете или раньше − в семье − Толстая, конечно, 
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читала «Слово», знала и помнила одно из характерных выражений литератур-

ного памятника: «Растекаясь мысью по древу…». Эта знаменитая фраза ― одно 

из «темных» мест памятника, многократно интерпретированных исследовате-

лями. Первые переводчики слова «мысь» воспроизводили его как «мышь», бе-

гающую по дереву, последующие − как «белку». Более поздние переводчики и 

исследователи (филологически тоньше подготовленные) на основе знания за-

конов древнерусского языка объясняли, что слово «мысь» есть еще невидоиз-

мененное временем и особенностями развития языка слово «мысль».  

Но если слово «мысь» в древнерусском памятнике была «мыслью», то 

почему она оказывалась на древе? Объяснением тому служит метафорическая 

образность неизвестного автора «Слова», вбиравшая в себя символизм, аллего-

ричность, многозначность древнерусских понятий.  

Вероятно, в сознании Толстой, как и в сознании любого филолога, слово 

«мысь» обросло различными коннотациями, вобрало в себя многочисленные 

ассоциации и сохранило некую тайну, т.к. ни одно объяснение (раннее или 

позднее) до конца не раскрыло загадки поэтического образа (или устойчивой 

песенной формулы). Скорее всего выражение «растекаться мысью по древу» и 

послужило «скрытой» первоосновой для толстовской «кыси», усиленной и до-

полненной «стихотворными экспериментами» мужа-филолога, а в последствии 

образностью легендарной «чуди» из языка коми. «Темное место» древнерус-

ского памятника породило «темное место» современного «романа», в котором 

«кысь» это и мысь = мысль, и кысь/мысь = мышь, а отсюда и следующий шаг: 

кысь = киса и − мысь, «растекающаяся» по древу, на котором теперь и обитает 

«романная» «котя» (или прежняя «белка»). Тайна загадочной мыси/кыси и со-

хранилась, и выявилась, и прояснилась, и затуманилась, но в любом случае по-

родила новый художественный образ и систему сопутствующих образов: как 

вариант «мыши − наша опора…» 

Итак, мысль (мысь, кысь) посещает «неглубокий умишко» Бенедикта, бе-

редит его душу. Но рядом с ним в художественном пространстве «Кыси» мыс-

лящим интеллигентом назван и Никита Иванович, музейный работник из 
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«прежних». Любопытно, что в одном из эпизодов «романа» Бенедикт «путает» 

кысь и Никиту Ивановича, принимает его за нее. «Ближе и ближе, − и кривится 

невидимое лицо <кыси>, и дрожат когти, ― голодно ей, голодно! Мука ей, му-

ка! Кы-ы-ысь! Кы-ы-ысь! ...В дверь стукнули: тук-тук-тук. Бенедикт вскочил, 

как ударенный палкой, страшным криком крикнул: − Нет!!!!!! − Ах, вы заняты, 

голубчик? Так я попозже зайду, − из-за двери голос такой знакомый: Никита 

Иваныч…» [143]. И хотя сам Никита Иванович называет кысь «невежеством», 

однако сопоставление его образа и образа кыси симптоматично: оно вновь 

смыкает в себе понятия интеллекта и интеллигентности, образованности и вос-

питанности, памятливости (музейности) и вечной тоски русского характера ― 

хандры, неудовлетворенности, совестливости. 

Постепенно коннотации кыси оказываются применимы и к самому Бене-

дикту. Незаметно для себя он начинает передавать свои ощущения в образах-

деталях, которыми раньше описывал кысь: «Он зажмурился от счастья, крепко 

стиснул веки, помотал головой; вытянув шею, высунулся <…> чтобы лучше 

чувствовать <…> с сомкнутыми веками он словно бы видел лучше, слышал 

острей, чуял явственней; там, там, совсем рядом…» [292].  

В главе «Фита» в конце «романа» тесть Бенедикта прямо назовет героя 

кысью: «Кысь-то ― ты! Ты и есть… <…> Самая ты кысь-то и есть…» [313]. 

Бросившись вон из горницы, герой пытается убедить себя: «Нет, я человек!..» 

[313], «Нет, я не кысь…» [315], но вскоре и сам осознает правоту тестя: «Нет, 

ты кысь… <…> Мука мне…» [ 316]. 

Поиск новых книг, кажется, преображает героя. Он вдохновен, он требо-

вателен, он порывист. Кажется, в нем проснулась душа. Кажется, книга оказала 

свое воздействие. Но от нехватки книг у героя одновременно «сердце ослепло»: 

он решил вступить в отряд санитаров и приступил к изъятию книг, нередко свя-

занному с насилием и убийством, т.е. следствием взлета души стала пробужде-

ние звериной души. 

Заметим, что после убийства первого «голубчика» Бенедикт находит себе 

оправдание: «да кысь-то <…> напугала <…> Я и промахнулся!» [223]. Понят-
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но, что герой был испуган (кем? чем?), но в пространстве «голубчиковых» жиз-

ненных обстоятельств своим объяснением страха он еще раз подводит к мысли 

о том, что он сам и есть кысь, что кысь он носит в себе самом. Герой, увлечен-

ный поиском новой книги (книг), захваченный «видениями», все более склоня-

ется только к одной части своей души, только к «одной из душ». 

Герой (еще) не до конца осознает кысь в себе. Но сам с собою он начина-

ет все явственнее разговаривать на разные голоса. Один голос жалуется и оп-

равдывается: «Я не хотел, нет, нет, нет, не хотел, меня окормили, я хотел толь-

ко пищу духовную <…> Это все она [кысь] − нет ей покою... Да, это она! Ис-

портила меня, а-а-а, испортила <…> Мука мне!..». А другой голос опровергает 

и обвиняет: «Как же? Разве не бродят в тебе ночные крики, глуховатое вечернее 

бормоталово, свежий утренний взвизг? Вот же оно, слово, − не узнал? − вот же 

оно корячится в тебе, рвется вон! Это оно! Это твое!..» [233].  

Никита Иваныч учил Бенедикта гармонии, равновесности, соизмеримости 

внутреннего и внешнего. Потому и призывал: «Азбуку учи! Азбуку!..» 

Как известно, каждая буква алфавита в древнеславянском языке, у исто-

ков возникновения алфавита, имела свое значение. Азъ означал человека («я»), 

Буки имел значение «быть», Веди − «знать», Глагол − «говорить» и т.д. По 

представлениям специалистов, алфавит был так задуман и построен Кириллом 

и Мефодием, что заключал в себе некое смысловое (осмысленное) послание. 

Первые буквы алфавита складывались в суждение: «Я(азъ) буду знать(ведать) и 

говорить, что добро присуще(есть) <всему> живому». Буквы Р, С, Т давали на-

ставление: «Изрекай слово истинное (твердое)». Каждая буква в отдельности 

имела не только название, но смысл, а все вместе буквы были неким сводом за-

конов, заключали в себе нравственные заповеди человеческой морали и пове-

дения.  

Однако «юноша» Бенедикт не знает, где искать нужную книгу, кажется, 

даже не знает, как ее прочесть, постичь смысл написанного. Буквальное пони-

мание героем значения слова (и буквы) обнаруживается в тех представлениях, 

которые связаны у Бенедикта с образом каждой конкретной буквы. «Тени, как 
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гигантские буквицы, плясали по стенам, − “глаголь” крюка, “люди” острого 

колпака…, “живете” растопыренных, осторожных пальцев, ощупывающих сте-

ны, шарящих в поисках потайных дверей. <…> Вот буква “он”, окошко круглое 

<…> Вот “покой”, ― так это ж дверь, проем дверной! <…> А вот “хер”, али 

“живете” − те, наоборот, загораживают путь, не пускают, крест-накрест проход 

заколачивают <…> “Ци” и “ща” − с хвостами, как Бенедикт до свадьбы. 

“Червь” ― как стуло перевернутое» (с. 264). Отлично зная буквы алфавита, Бе-

недикт тем не менее не может постичь их внутреннего смысла и значения. 

Внешний образ буквы рождает в нем ассоциативный ряд виденных им предме-

тов (крюка, двери, шапки), не более того. 

Понимание жизни и книги, к которому призывает Никита Иваныч, суще-

ствуют для него «на разных уровнях» [275]. Однако примитивный «голубчик» 

воспринимает слова буквально. «А почему еще жизнь духовную называют воз-

вышенной? − да потому что книгу куда повыше ставят, на верхний ярус, на 

полку <…> Вот почему!» [286]. 

Герой-«голубчик», не способный подняться над текстом ради его осмыс-

ления − не готовый «воспарить», ищет книгу как материальный предмет, стре-

мится обнаружить запись-закон, намерен найти письменное уложение, которое, 

с его точки зрения, поможет познать и понять жизнь, ее смысл, себя («Кто я та-

кой? Зачем?»). Он ищет истину не посредством книги и не с помощью нее. 

«Голубчиково» сознание Бенедикта ориентирует его на конкретность и матери-

альность книги, на ее сюжетно-событийное содержание. Понятия «высокого» 

уровня герою не доступны. Потому Никита Иваныч и восклицает: «Рано еще! 

<..> Ты еще азбуку не освоил. Дикий человек <…> Жизненную, жизненную аз-

буку не освоил! <…> есть понятия тебе недоступные: чуткость, сострадание, 

великодушие» [ 270]. 

Если в реальной жизни ребенок с младенческих лет усваивает именно из 

книжек нравственный закон «Что такое хорошо и что такое плохо?», будь то 

книжки А.Пушкина, К.Чуковского или В.Маяковского, то герой Толстой «запо-

здал» в своем «голубчиковом» развитии. Дойдя до половины своего жизненно-
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го пути, он сталкивается с нравственным выбором: «Кого будем спасать из го-

рящего дома?» («Что спасем из горящего дома?» [143]), − «голубчика» или кни-

гу, «прежнего» или книгу, друга или книгу, близкого тебе человека или книгу, 

себя или книгу, свою душу или книгу? Однако в примитивном мире Федор-

Кузьмичска все проще: я или он? я или она? «Я − это я, а он − это уж не я, это 

он…» [148]. Выбор для «голубчика» прост и однозначен: я. 

И хотя позже герой выражает «протест» против казни Никиты Иваныча 

(«Не позволю казнить Никиту Иваныча, что такое?!»), но его протест сродни 

бунту «маленького человека» русской литературы: то ли «жалкому» кулачку 

Евгения из «Медного всадника» − «Ужо тебе…», то ли «призрачному» бунту 

Акакия Акакиевича из «Шинели». 

Оказавшись перед извечным выбором русской классической литературы, 

в противовес традиции герой Толстой выбрал «себя любимого». «Проплакав-

шись давеча на холме, в хвощах, проговоривши сам с собою − а словно бы и 

другой кто присутствовал <…> − Бенедикт прояснился и укрепился духом. 

Али разумом. Спокойнее как-то стал на все смотреть, − а это, пишут, есть при-

знак зрелости» [311]. Зрелость настигает героя Толстой на уровне нравственно-

го несовершенства. 

Бенедикта-предателя Толстая не делает схематичным и однозначным. Во 

время казни герой испытывает сочувствие к Никите Иванычу: «Бенедикт стоял 

впереди толпы, сняв шапку; ветерок играл остатками его волос, сдувал влагу с 

глаз. Жалко было обоих, − и Никиту Иваныча, и пушкина» [319]. Бенедикт со-

вершает предательство, но он начинает проявлять признаки милосердия, о ко-

тором говорил истопник. Предал, но ведет себя «хорошо». Он Иуда, но, кажет-

ся, его есть за что пожалеть. 

«Эгоистический» выбор Бенедикта, как ни странно, имеет свою давнюю 

(древнюю) традицию: в данном случае традицию народной мудрости ― «Своя 

рубашка ближе к телу». Животное и человеческое начала — не разделимы. 

Природный инстинкт и человеческий порыв взаимозависимы. Бенедикт и кысь 

суть одно и то же. 
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Толстая действительно пытается проникнуть в таинство «нескольких 

душ». И в отличие от классиков ХIХ века, ищущих и воплощающих в своих 

произведениях идеал (даже осознавая, что идеала нет в реальной жизни), Тол-

стая не идеализирует своего героя, отказывается от понятия «хороший / пло-

хой», «положительный / отрицательный». Она видит в персонаже разные нача-

ла, «несколько душ», которые при всем их несовпадении мирно сосуществуют 

в пределах одной человеческой личности и выходят наружу в тех или иных об-

стоятельствах. Она осознает неоднозначную природу человека, видит слабые и 

сильные стороны человеческой натуры. 

Природное, животное, звериное начало человека не пугает Толстую. «Че-

ловек ― он не без изъяну. У того хвост, у того рога, у того гребень петушиный, 

чешуя, жабры... Морда овечья, да душа человечья» [336]. Она просто признает 

и по возможности безоценочно констатирует его наличие. Отсюда ее герои не 

просто свиньи, собаки, рыбы, жабы, мыши и др., чьими чертами («последст-

виями») наделены «голубчики», не просто «рыла зверообразные», но звери в 

самом широком (прямом и переносном) смысле слова. Неслучайно интервью о 

«Мюмзики и Нострадамус» Толстая завершает словами из известного фильма Ни-

киты Михалкова «Раба любви» (1975): «Господа, вы звери! Вы звери, господа!». 
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Миф о родовом проклятии как сюжетообразующий элемент  

в повести Л. Петрушевской «Время ночь» 

 

Л.И. Воронцова 

 

На рубеже XIX - XX веков под влиянием целого ряда политических, эко-

номических, социальных и культурных факторов сказалось значительное влия-

ние массового сознания на общественную жизнь. Массовая культура и искусст-

во, влияющие на внутренний мир человека, приобрели огромное значение в ду-

ховной жизни России. Вследствие этого произошла определенная стандартиза-

ция условий жизни, что породило изменение мышления, поведенческих моде-

лей, умонастроений и ценностей. Следовательно, изменился и характер массо-

вого сознания. Оно приобрело свернутый, сублимированный вид, стало неким 

подобием коллективного первобытного сознания. Примитивизм в культуре, ко-

торый мы можем наблюдать, обернувшись на конец XIX и начало XX веков, 

представлял собой такую попытку вернуться к детскому сознанию, к ранним 

этапам творчества. Так и литература XX века, литература предчувствия, обра-

щается к мифу. 

В XX веке активизировался интерес к мифу, что породило новое направ-

ление в литературоведении – мифологическую критику, претендующую на дос-

таточно строгое, научное понимание и объяснение литературы. Следует отме-

тить, что «в основу мифокритической методологии положена идея о мифе как 

решающем для понимания всей художественной продукции человечества, 

древней и современной, факторе» [Козлов: 258]. 

В период стагнации 1970-80-х годов советское общество переживает глу-

бокий духовный кризис, выразившийся в усилении экзистенциального кон-

фликта в искусстве. Он проявился в оппозиции внешнего парадного образа 

жизни советского человека и его частного существования, т.е. в очень серьез-

ном конфликте между «человеком внешним» и «человеком внутренним». Част-

ный человек оказывается противостоящим внешнему миру и это противостоя-
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ние непреодолимо в рамках одной человеческой жизни. Конфликт не разре-

шим, а мир видится все более необъяснимым. Видимо это и объясняет острую 

необходимость обрести устойчивые представления о мире за счет обращения 

современной литературы к мифу. Ведь миф объясняет существующий миропо-

рядок, причем, по словам Е.М. Мелетинского, объясняет так, «чтобы поддер-

живать этот порядок, исключая необъяснимые события и безвыходные колли-

зии» [Мелетинский 1998: 13]. Приведу здесь еще одну цитату Мелетинского, 

где миф определяется следующим образом: «Миф – один из центральных фе-

номенов в истории культуры и древнейший способ концепирования окружаю-

щей действительности и человеческой сущности» [Мелетинский 1998: 419]. Та-

ким образом, прошлое может быть понято, смоделировано через миф, объясне-

но и гармонизировано.  

Человек не может воздействовать на действительность и поэтому в твор-

честве Л. Петрушевской действительность представляется роком. Человек в 

мире писателя бессилен перед ним (роком), он не может воздействовать на 

свою судьбу, которая фатальным образом задана «средой обитания» каждого 

человека, его социальной стратой. У героев Петрушевской часто создается пре-

ставления о собственной проклятости, несчастливости, поскольку он не в силах 

ни изменить свою судьбу, ни избежать ее, ни понять причины собственных не-

счастий. В этом смысле повесть Петрушевской «Время ночь», на мой взгляд, 

точнее всего несет на себе идею несчастливой судьбы и ее повторяемости из 

поколения в поколение. 

Повесть «Время ночь» впервые была опубликована на немецком языке в 

1991, затем в 1992 году вышла на русском языке в журнале «Новый мир». Пер-

вое, что обращает на себя внимание, неясность жанрового определения. Неко-

торые называют это произведение повестью, некоторые маленьким романом. 

Сама Петрушевская спустя десять лет после выхода повести на русском языке 

называет это произведение пьесой. Петрушевская в своем интервью признается, 

что поняла это, когда ее поставил на сцене режиссер Петр Кротенко в театре 

города Дзержинска Горьковской области [См.: Петрушевская 2003: 310].  
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Жанр повести в большей степени характеризует внешние признаки про-

изведения: объем, несколько эпизодов частной жизни семьи, повествовательная 

стратегия произведения – большая часть текста не просто от первого лица, но и 

в виде дневниковой записи. И даже тот факт, что в тексте повести нигде не 

встречается фамилия главной героини, лишь имя и отчество – Анна Андриа-

новна – создает представление о частностях жизни без обобщений, поскольку 

фамилия, как известно, несет родовое, надличностное, а имя – индивидуальное 

начало. Однако представленная в произведении судьба нескольких поколений 

бесспорно дает возможность квалифицировать его жанр как близкий к роману. 

А преимущественная монологичность повествования с вкраплениями вообра-

жаемых или реальных диалогов делает возможным и упоминание жанра пьесы. 

Сюжет повести расположен на двух мифологических «полях». Во-

первых, Петрушевская обращается к «литературной мифологии»: это литера-

турное «поле» представляет собой своеобразный силуэт, контур, который про-

свечивается через судьбу героини, но вызывает у читателя достаточно яркие ас-

социации первообразом. Героиня – поэтесса, зовут ее Анна, ее сын в заключе-

нии, рано ушедший муж: все безусловно должно напоминать читателю трагич-

ную судьбу великой русской поэтессы Анны Андреевны Ахматовой. Но это 

контур очень размыт, а судьба Ахматовой словно бы спародирована: строки из 

«Реквиема» «муж в могиле, сын в тюрьме» героиня повести перефразирует та-

ким образом: «мать в маразме, сын в тюрьме». Героиня повести называет себя 

«мистической тезкой» Анны Ахматовой: «…мы почти что мистические тезки, 

несколько букв разницы: она Анна Андреевна, я тоже, но Андриановна. Когда я 

изредка выступаю, я прошу объявить так: поэт Анна – и фамилия мужа» [Пет-

рушевская: 11]. Она малоизвестна (почти никому не известна). Дочь называет 

ее графоманшей. Сын сидит в тюрьме за уголовное преступление. Таким обра-

зом, поначалу происходит увенчание героини венцом поэтессы, а потом – ее 

развенчание. Этот литературный миф создает своеобразную сюжетную рамку 

повести, задает определенный знаменатель повести, который можно назвать 

«хождение героини по мукам». 
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Но не случайно героиня повести все-таки не Анна Андреевна, а Анна Ан-

дриановна. Судьба Ахматовой, как и судьбы многих представителей литерату-

ры XX века, объяснима, у нее есть свои виновники, есть события, объясняющие 

их несчастья. И часто за трагической биографией стола личность человека, не-

сломленного судьбой. Такова Ахматова, она – поэтесса, события жизни – это 

повод для творчества. 

И совершенно обратная ситуация у героини повести «Время ночь». Это 

заставляет задуматься о другой мифологеме – мифе о родовом проклятии.  

Миф о родовом проклятии возникает в эпоху героической мифологии, на 

последнем этапе античной мифологии, за которым последовал период разложе-

ния героической мифологии. Рушится представление о мире, объяснимом с 

мифологической точки зрения. В центре мифологии этого периода оказывается 

судьба человека слабого, подверженного страстям. Возникает миф о будущих 

несчастьях, предвестиях разрушения мира на уровне судьбы героя – мифы о родо-

вом проклятии, например, мифы о гибели фиванских царей [Лосев 1996: 96 - 97].  

Если в основе мифа лежит преступление, возникающие на основе стра-

сти, гордыни, неуправляемости человеческих чувств, то в повести «Время 

ночь» цепь событий, приведших к разрушению целой семьи еще менее объяс-

нимы. В романе представлена судьба трех поколений женщин – бабушки Симы, 

Анны Андриановны и ее дочери Алены и потенциальная судьба внука Тимы. 

Анна Андриановна повторяет судьбу своей матери (бабы Симы), а дочь Алена, 

в свою очередь, также повторяет судьбу матери (Анны Андриановны). 

Роковая последовательность судеб героев реализуется в разрушении са-

мой семьи и несчастье детей. На судьбу героев влияют страсти: Анна Андриа-

новна была уволена с работы за отношения с женатым мужчиной; ее дочь Але-

на родила ребенка от женатого мужчины. Так из поколения в поколение пере-

дается несостоявшаяся женская любовь, повторяющаяся бесконечно. Наследст-

венная шизофрения тоже является частью родового проклятия: безумия охва-

тывает всех героев от бабушки Симы до маленького внука Тимы. Вот героиня 

говорит о матери: «Я оцепенело стояла на кухне, а потом вошла к Алене и ска-
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зала, что баба сошла с ума, на что она мне ответила, что это я сошла с ума. Я ей 

возразила, что это ничего страшного, это бывает, кстати, так тётка кончила, но 

жила долго. Наследственность» [Петрушевская 2011: 69]. А вот о внуке: «хны-

чет, мало лет, руки еще кривые, все делает не так и спустя мгновение уже запу-

тал и злобно дергает. Уже кривит рот. Нервный тик» [Петрушевская 2011: 30].  

К тому же сближает героинь и отношение к мужчинам. Мужчина просто 

изгоняется из женской половины человечества. Мать считает мужа своей доче-

ри «лишним привеском», «якобы защищает от мужа» и говорит Алене: 

«…девочка моя, гони его в три шеи, мы сами! Я тебе во все пойду на встречу, 

зачем он нам? Зачем??? Жрать в три горла все твое?» [Петрушевская 2011: 47]. 

Так и бабушка Сима выжила в свое время мужа Анны Андриановны: «…баба 

Сима нас доконала» [Петрушевская 2011: 57]. 

Главная героиня романа – Анна Андриановна. Она ведет дневник, пред-

ставляющий собой «лирическую» исповедь. Именно этот, можно сказать, ос-

новной предмет ее творчества. В своем дневнике она словно бы представляет 

себя героиней трагедии. Этому соответствует ее манера выражаться: риториче-

ские приемы, обращение к природе, проецирование неких вечных явлений, свя-

занных с жизнью тела и духа на собственную жизнь: «О, обманщица природа! 

О великая! Зачем-то ей нужны эти страдания, этот ужас, кровь, вонь, пот, слизь, 

судороги, любовь, насилие, боль, бессонные ночи, тяжелый труд, вроде чтобы 

все было хорошо! Ан нет, и все плохо опять» [Петрушевская 2011: 25]. 

Все события, происходящие в жизни, самые обычные вещи – рождение 

ребенка, болезни, старость – воспринимаются как наказание героини какими-то 

неведомыми силами, природой, Богом или роком за непонятные грехи. Даже 

какие-то бытовые проблемы видятся Анне Андриановне неким проклятием: 

«…отсутствие лифта – наше проклятие» [Петрушевская 2011: 31];«Сколько 

можно бить по костям, я спрашиваю? Удары судьбы. Нюра, хватит! Пойти по-

стучать ей в дверь. Можно просто сойти с ума. Ответит матом, распаренная 

трудовая женщина, с визгом. Все давно привыкли и спят. Господи! Господи!!! 

Спаси и помилуй!» [Петрушевская 2011: 131] 
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Очевидно также столкновение матриархального и патриархального миров 

(изгнание мужчин). Борьба между дочерью и матерью (мать ревнует к мужчи-

нам дочери, выживат его). Эти противоречия сталкиваются как внутри каждой 

женщины, так и находят свои внешние проявления.  

Жизнь потеряла свою размеренность, рациональность. Вообще время в 

романе играет очень важную роль. Временной образ вынесен даже в название 

произведения – «Время ночь». Ночь, казалось бы, отводится творчеству, на са-

мом же деле это не так «…мое время, ночь, свидание со звездами и с Богом, 

время разговора, все записываю» [130] 

На мой взгляд, время в романе нерасчленимо. И словесная материализа-

ция нерасчлененного времени представляет собой поток сознания. Нерасчле-

ненность разных субъектов речи (автор-героиня), внешней и внутренней речи, 

нескончаемый бег времени, убыстряющийся к концу повести можно продемон-

стрировать следующим примером из текста: «так, бегом, волочи чемодан по ле-

стнице, сердце стук, стук, стук, — скорой помощи — у порога уже нет, или 

еще, стук, бух, бух, бух извините, что так колочу, здравствуйте, я за мамой, я не 

опоздала, нет, о счастье, извините я должна была позвонить, но прособиралась, 

о, как я боялась, а что, машина едет ах, извините, у меня дочь приехала с тремя 

внучатами, несчастная, одна, все ее бросили, все, я одна на всех, сына спасла от 

гибели, да, все я одна, да, ему угрожали уголовники, кому-то он был должен, я 

расплатилась, теперь он мне предан, но он болен, он инвалид без одной пяты, 

теперь меня рвут на части, кашку вари, эту качай, этого одевай, тому сказку, 

знаете, я счастливая бабушка, дивные внучата Тимофей, Екатерина, Николай, 

дивные имена, и плюс маме вещи собирала, да, а зачем вы мне пишете выписку, 

что это, вялотекущая шизо (далее росчерк), ах да, дадут по ней бесплатные ле-

карства…» [Петрушевская 2011: 121 - 122].  

Это очень важный, кульминационный момент повести, демонстрирую-

щий убыстряющийся темп жизни, ускоряющуюся речь героини, которая пере-

растает в поток сознания героини в сложную для нее минуту жизни. 
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Все сказанное позволяет сделать вывод о том, что произведения тех писа-

телей, за которыми закрепилась репутация бытописателей, «натуралистов», 

опускающих читателей на дно жизни, обладают повышенной концентрацией 

знаков, кодов, мифологических структур, мифологем. Очевидно, это происхо-

дит потому, что писателю, осмысляющему настоящее, непознаваемое, неопре-

деляемое, необъяснимое, нерасчлененное состояние современного человека, 

необходимо найти некие ориентиры, устойчивые механизмы описания мира, 

уже известные человечеству. В этом смысле миф – самая универсальная мо-

дель, описывающая мир. 

Если в начале XX века писатели, художники обращались к образу неумо-

лимой судьбы, которая управляет жизнью человека, одновременно с этим иска-

ли пути преодоления, искали возможность бунта человека против судьбы, то в 

произведениях Людмилы Петрушевской отсутствует эта тема сопротивления. 

Герои страдают от неведомой, необъяснимой деятельности рока, но они не 

ищут причин своих страданий, подчиняются им и смиряются с ними. В этом 

видится совершенно новое отношение к теме судьбы. 

 

Литература 

 

Козлов А. С. Мифологическая критика Текст. / А. С. Козлов // Западное 

литературоведение XX века: энциклопедия / под ред. И. П. Ильина, А. Н. Нико-

люкина, Л. В. Скворцова, Е. А. Цургановой. М, 2004. С. 258-262. 

Мелетинский Е.М. Избранные статьи. Воспоминания. М. 1988. 576 с. 

Петрушевская Л.С. Девятый том. М., 2003. 336 с. 

Петрушевская Л. Время ночь / Конфеты с ликером: Истории из жизни. 

М., 2011. 313 с. 

Лосев А.Ф. Мифология греков и римлян. М., 1996. 975 с. 

 

187 
 



О рассказе В.М. Шукшина «Человек»:  

художественная система и литературная традиция 

 

П.С. Глушаков 

 

В частном архиве мною было обнаружено неизвестное произведение Ва-

силия Шукшина, рассказ «Человек». Архив составляют документы Ирины 

Александровны Жигалко (1912 – 1976) – человека, сыгравшего в жизни Шук-

шина значительную и заметную роль.  В 1936 году И.А. Жигалко поступила в 

Киноакадемию ГИКа, где ее учителями были С.Эйзенштейн, М.Ромм и 

Л.Кулешов. По окончанию Академии была зачислена в штат киностудии «Со-

юздетфильм», где работала режиссером-постановщиком фильма «Подвиг», ас-

систентом режиссера по фильму «Романтики» (реж. М.Донской) и «Военный 

сборник» (реж. С.Юткевич). В 1948 поступила в аспирантуру ВГИКа и в 1952 

году защитила диссертацию на тему «Репетиция в кино», получив степень кан-

дидата искусствоведения. После этого началась педагогическая деятельность 

И.А.Жигалко, продолжавшаяся без малого 30 лет во ВГИКе, в мастерской ре-

жиссера М.И.Ромма. Под ее руководством обучались профессии режиссеры, 

ставшие впоследствии признанными мастерами отечественного кинематографа: 

В.Шукшин, А.Тарковский, А.Михалков-Кончаловский.  

Сердечные и доброжелательные отношения, связывавшие В.Шушина с 

И.Жигалко, предполагали и совершенно особую степень доверительности: по 

всей видимости, именно Ирине Александровне (или через нее для М.Ромма) 

Шукшин давал на прочтение свои первые литературные опыты. Эта гипотеза 

получила свое подтверждение: мной были обнаружен неизвестный до сего вре-

мени художественный текст В.М.Шукшина, относящийся ко времени его учебы 

во ВГИКе. В простой ученической (школьной) тетради ГОСТ 204-50, артикул 

603, выпущенной Государственной московской фабрикой беловых товаров в 

1951 году (24 листа, цена 34 копейки) находится текст рассказа. На первой сто-

роне обложки на строчке, где ученики обычно надписывают свою фамилию, 
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синими чернилами выведено: «Шукшин В.М.» (почерк писателя). Датировка 

записей в тетради гипотетична: можно предполагать, что находящие в ней тек-

сты написаны в 1957-1958 годах. Это косвенно подтверждается тем, что в нера-

зобранном пока домашнем архиве Жигалко вместе с тетрадью Шукшина нахо-

дятся письма, датированные этими годами, в частности, письмо Шукшина к Жи-

галко (датировано по почтовому штемпелю 7.01.58) [Глушаков 2013: 357-358]. 

В тетради содержится текст неизвестного художественного произведения 

Шукшина «Человек» – самое раннее из известных на данное время. В этом тек-

сте уже ощутимы темы, мотивы, черты языка Шукшина-прозаика, а приметы 

«ученичества» (использование некоторого количества литературных штампов, 

наличие в языке «общих мест» и т.д.) могут быть интерпретированы как твор-

ческое освоение художественного мира, обыгрывание общеупотребительных 

клише и поиск своего взгляда на действительность. Любопытно, что текст под-

вергался автором незначительной правке, написан четким, уверенным почер-

ком, практически без ошибок и описок. Но это произведение несет на себе и 

элементы творческого поиска и отбора: особенно это касается поиска названия, 

подбора эпитетов.  

Шукшина в этом казалось бы сугубо эскизном тексте интересуют корен-

ные проблемы человеческого бытия: поэтому замечания М.И.Ромма (на полях 

рукописи, см. ниже) о том, что автору следует избегать «моральных оценок» 

относилось именно к жанру шукшинского текста. По задумке Ромма, его уче-

ники должны были создавать мини-сценарии, зарисовки с натуры, драматиче-

ские сценки. Отсюда требование уделить особое внимание диалогу, динамике 

действия, смене планов и ракурсов. Между тем, хотя и оцененные формально 

высоко, шукшинские тексты мало соответствовали, по всей видимости, уста-

новкам мастера: упрек в морализаторстве более чем справедлив, применитель-

но к художнику, который спустя несколько лет провозгласит творческий прин-

цип «Нравственность есть Правда». Однако несмотря на некоторую критич-

ность оценок, данных Роммом, сам факт, что среди большого числа прочитан-

ных работ студентов только одна, шукшинская, тетрадочка была сохранена в 
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архиве И.А.Жигалко многое говорит о понимании личности и дарования буду-

щего писателя. 

В рассказе «Человек» совершенно очевидна тяга писателя к идеальным 

человеческим образцам: от абстрактного «хорошего человека» (в отвергнутом 

варианте заглавия) к «коммунисту» (этот вариант был отвергнут, думается, не 

только из-за вторичности по сравнению с идущим на экранах как раз в это вре-

мя фильмом Ю.Райзмана, но и из-за рискованности самого отождествления об-

раза доктора с образом идеального строителя светлого будущего: врач не со-

вершает героических поступков, он даже не показан в минуты спасения челове-

ческой жизни; герой терпеливо и честно несет свой крест, выполняя ежеднев-

ный подвиг службы людям). Такие высокие символичные контексты, безуслов-

но, предполагают прочтение заглавия в регистре «Ecce Homo» («Се – человек»), 

то есть наводят на мысль о сострадании миссии человеческой в современном 

мире. Действительно, мир пациентов, окружающих доктора, сродни персона-

жам с полотен Босха (в особенности, с картины «Несение креста»), а финальная 

сентенция «Ему должны верить» делает текст Шукшина несколько декларатив-

ным. Между тем, для студента ВГИКа, активного комсомольского, а затем уже 

и партийного «вожака» (в силу своего пролетарского происхождения непре-

менно ведущего заседания, политсобрания и даже проработки) такая четкая 

декларативность не только удивительна, но и поразительна. Например, в вос-

поминаниях А.Заболоцкого читаем: «К концу 60-х годов в институте зачастили 

собрания; учились говорить доморощенные интеллектуалы, в основном моск-

вичи…<…> Выступал на собраниях всегда и Шукшин, он получал слово “от 

народа”. На трибуне он появлялся в гимнастерке (после-то признавался: “Ниче-

го больше и не было”), отбивая шаг сапогами, раскачиваясь. Слова выговаривал 

четко. Говорил он, как мне казалось, опираясь на текущие лозунги, дойдя до 

конкретного, всегда бил интеллектуалов» [Заболоцкий 2002: 88]. 

Этот рассказ можно условно отнести к группе «больничных рассказов» 

писателя («Жил человек…», «Кляуза» и др.), для мотивов которых важны коор-

динаты «жизнь – смерть», а образы доктора (пациента) явственно маркируют 
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текст. Образ врача (доктора) получает в прозе Шукшина чрезвычайно сложное 

наполнение. В авторских размышлениях этот образ строится очень традицион-

но: «люди в белых халатах», самоотверженные борцы за жизнь. Однако в рабо-

чих записях находятся размышления о «недоучках», попадающих в деревню по 

причине непрофессионализма. С образом чиновника-крючкотвора образ врача 

связывается неизбывной «жаждой» писанины, массой всевозможных «направ-

лений», в том числе и курортных (понимаемых народной этимологией зачастую 

как «направление к курам», курам на смех и пр.).  

Как установлено в современном шукшиноведении (труды А.И.Куляпина, 

В.В.Десятова, О.В.Тевс, О.Г.Левашовой), мотив болезни («телесного недуга») в 

рассказах Шукшина непременно связан с болезнями душевными. Сомнение, 

тоска, неосознанное и беспричинное на первый взгляд беспокойство – то, что 

герои писателя называют «душа болит» – находит соответствие в телесной 

форме: «Что-то на душе у меня... Вроде хвори какие-то». Врачи, не способные 

«объективировать» болезнь в конкретный диагноз, чаще всего локализуют сим-

птоматику двумя способами: 1. заболевание дыхательной системы; 2. радику-

лит (заболевание сердца выделяется из этого контекста как заболевание «ума», 

«многодумья», а не души). 

По словам О.Тевс, «болезни органов дыхания имеют у Шукшина архети-

пическую символику» [Тевс 2006: 75]: процесс дыхания связывается (отожде-

ствляется) непосредственно с душой как экспликация «болезни души». Всё на-

чинается с элементарной «нехватки воздуха», что требует от героя расширения 

пространственных границ (неожиданные выбегания «на воздух», разрывание 

ворота рубашки и так далее). Прогрессирование болезни выражается в появле-

нии необъективированной восприимчивости к боли («таблетки её не берут»), 

обидчивости. Последней «стадией» болезни является образ задыхающегося че-

ловека (часто болезнь «передаётся» детям героя – в рассказе «Думы» и «Как 

зайка летал на воздушных шариках» неожиданным и устрашающим припадкам 

удушья будут подвержены маленькие дети персонажей, переживающих душев-

ный/духовный кризис). 
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Радикулит – недуг, наполненный в художественном мире Шукшина ска-

зочными мотивами: им часто болеют старухи и старики, не нашедшие в течение 

своей долгой жизни смысла существования и оказавшиеся на пороге «послед-

него срока» перед теми же неразрешимыми вопросами, что и их дети или вну-

ки. Потому теперь, сражённые этой мистической болезнью, обездвиженные, 

они вынужденно обращаются к детям, которые проходят в короткий срок про-

цесс «инициации» к «вечным проблемам». В рассказах «Игнаха приехал», 

«Змеиный яд» и ряде других дети отправляется в дальнее путешествие в поис-

ках лекарства; сталкиваются с чёрствостью врачей, иронично воспринимающих 

подобную помощь как избыточную и предлагающих в качестве субститута ле-

карства «рецепт с каракулями». Само обретение лекарства от радикулита пода-

ётся как сказочное владение тайной живой и мёртвой воды, лекарство физиче-

ски помогает несчастным старикам и душевно/духовно оживляет их детей. В 

рассказе «Петька Краснов рассказывает» герой, искавший спасения от радику-

лита в поездке в Ялту, находит его не в солёных волнах Чёрного моря, а в своей 

бане, однако до поездки на курорт то же банное лечение не давало никаких ре-

зультатов. Боль Петьки «онемела», то есть стала мёртвой именно после плеска-

ния в южном море, а полностью исчезла после омовения живой водой из дере-

венской реки. (Любопытно тут напомнить и такой вариант «живительного» 

омовения, данный в «Печках-лавочках»: Иван перед началом своего дальнего 

путешествия пьёт студёную воду из колодца рядом с домом, а затем совершает 

многотрудную поездку к южному морю (символично тут звучит название пер-

вого фильма, в котором снялся когда-то Шукшин – «Какое оно, море?»). Ито-

гом такого трагикомического путешествия, как мы помним, является гротеск-

ная сцена поисков героями того самого моря; изнурённые жарой сельские пу-

тешественники вынуждены принимать «водные процедуры» в городском фон-

тане черноморского курорта. Нелишне напомнить, что согласно разысканиям 

Ольги Михайловны Фрейденберг, фонтан является в городской культуре опре-

делённым тождеством колодца).  
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Такое сложное и несколько мифологизированное представление писателя 

о мотиве болезни, образе доктора находит свое основание в публикуемом тек-

сте рассказа «Человек». Здесь одноглазый доктор становится поистине мифоло-

гической фигурой, неким вечным символом, пусть и определенно отвлеченного 

порядка. 

Текст произведения Шукшина печатается впервые по рукописи, храня-

щейся в личном архиве И.А.Жигалко (Москва), в соответствии с правилами ор-

фографии (за исключением художественно релевантных случаев: «начхать» 

вместо «начихать», «што» в составе сказовой конструкции и т.д.) и пунктуации. 

Сокращения раскрыты в ломаных скобках. Материалы предоставлены 

Э.С.Долинской, племянницей супруга Ирины Александровны Жигалко.  

 

Человек 

 

 С неба назойливо и однообразно сеется мелкий холодный дождь. 

Мягко и грустно шуршит он по асфальту, мелко барабанит по стеклам окон, 

булькает в лужах… 

 Жесткий северный ветер срывает с деревьев пожелтевшие листья и 

кружит и гонит их вдоль аллей. 

 Раскачиваясь, вздыхают уныло оголенные деревья, о чем-то скорб-

ном гудят провода. 

 Все живое придавлено тяжелой скукой низкого черного неба. Забо-

ры, дома, люди кажутся одинаково серыми и маленькими. 

 Холодно и неуютно на земле… 

 И только здание больницы – оттого, что оно белое – весело рисует-

ся на фоне лохматого неба. 

 Окруженное толпой чужих деревьев, оно кажется издали сказочным. 

 Впрочем, это ощущение сказочного пропадает, как только войдешь 

в залу, где ожидают пациенты. Самые обыкновенные люди – больше пожилые 
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женщины, – предвкушая удовольствие медицинского осмотра, терпеливо ждут 

своей очереди. 

 Народу много. 

 Сидят на диванах, на подоконниках… Нехотя переговариваются, 

покашливают… Голоса людей смешиваются где-то под белым потолком в еди-

ный глуховатый гул, и гул этот лениво заполняет все помещение. Разговарива-

ют негромко и все больше о себе и о своих недугах – очень неинтересно. 

 В углу за белой печкой женский голос размеренно с наслаждением 

рассказывает:  «– …стою – ничего, начинаю садиться – колет в самый про-

звоночник. Ровно вот иголками какими туда…». Хвастает, дура, что у нее такой 

особенный «прозвоночник». 

 Худая женщина с грустными глазами тихонько жалуется соседке: 

 «– Вить я, говорю, больная, а ты што делаешь? У нас же дети. Не 

было бы детей, пей ты хоть в три горла… как знаешь. Себя-то я всегда 

прокормлю…» 

 В голосе женщины злая покрность судьбе. Ей очень хочется 

отдохнуть, должно быть. 

 На краешке скамейки сидит и смотрит задумчиво в окно некрасивая 

бледная дувушка с большими и какими-то мягкими и теплыми глазами. Должно 

быть, она очень много раздумывает над своей жизнью и обязательно умеет 

мечтать, и в мечтах видит себя красивой и здоровой. 

 Кажется, почему-то, что у нее серьезная застарелая болезнь, и, 

потому что она никому не жалуется и даже, наверное, скрывает свою болезнь – 

ее жалко, жалко так, что на глаза наворачиваются слезы, и к горлу подкатывает 

горький комок. 

 Некто в шляпе, выбритый до синевы, с нездоровым блеском в 

глазах, охотно подвигается на диване, уступая место. Ему нетерпится говорить. 

 – У вас што? 

 – Голова что-то. 
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 Синий в шляпе понимающе и, почему-то, довольный, кивает 

головой. 

 – Как вы находите? – неопределенно спрашивает он, кивая на 

людей. 

 И не дождавшись ответа говорит, разглядывая окружающих: 

– Душно здесь, – вы чувствуете?  

 На всем здесь отпечаток мрачных раздумий, страха, отчаянного 

стремления жить.  

 <…>…смотрит  недоверчиво – боится не пойму хорошую мысль. 

 Помолчал. Улыбнулся… 

 «– Неожиданно, знаете, в голову приходят самые странные мысли: 

оказывается, что лежать летом в душистой траве и смотреть в бездонное синее 

небо, полное солнца, просто так смотреть, ни о чем не думая, – это так хорошо, 

так хорошо, боже мой! Вы понимаете?» 

 Опять помолчал и заговорил слова – уже для себя, не заботясь о 

том, чтобы поняли и вместе с тем торопливо, боясь упустить мысль: 

 «А где-то в груди поднимается тяжелое  и неприятное – конец на-

станет. Всему».  

 Опустил голову. Задумался. Потом заговорил слова – тихо, с невы-

разимой горечью: 

 «Досадно, черт возьми, на людей за то, что они придумали больни-

цу, куда приходят мучить себя сознанием неизбежного конца, горько смаковать 

человеческое бессилие. Не лучше ли умирать там, где тебя застала смерть? – 

чтобы жить до конца». 

 А сам не умеет жить до конца. Глаза горят лихорадочной тоской и 

злорадством, – у него в душе незаживающая рана и  он раздражает ее с удо-

вольствием и, довольный, смотрит вокруг: «все равно все умрем». 

 За этого опасно – умный и слабый он захочет, пожалуй, мешать 

здоровым. 
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Ему непременно нужно выворачиваться перед людьми и смущать их. 

 Скверный человечек. 

 Никогда не захочет понять, что кроме него на земле еще очень мно-

го людей и что их следует уважать. 

 Белые двери больницы часто хлопают, – и туда и сюда по зале то-

ропливо проходят очень занятые люди в белых халатах. 

 Время от времени из кабинета врача выходит женщина – тоже белая 

– и громко «вызывает». 

 Всякий раз к ней вне очереди устремляются две маленькие старуш-

ки, робко и очень обстоятельно начинают о чем-то спрашивать, и всякий раз 

она, не слушая их, коротко говорит: «одну минутку, сейчас» и скрывается за 

дверью. Ничуть не огорчаясь, старушки снова караулят появление медсестры, 

чтобы снова подойти к ней и снова выслушать «одну минутку, сейчас». 

 На первый взгляд может показаться, что старушки просто не знают 

как можно еще иначе действовать и хлопочут «насчет продления жизни», как 

хлопочут они о пенсии, о дровах и т.п. Зеленая молодость имеет неосторож-

ность снисходительно улыбаться по этому поводу и совершенно не замечает, 

что медлительная старость часто побеждает именно там, где буйная молодость 

разбивает себе лоб. 

 Не снисходительную улыбку, а восторг и восхищение вызывают 

действия старцев, когда они без лишней трескотни, терпеливо, шаг за гагом, 

медленно и верно продвигаются к цели. 

 В смешной, но глубокой и строго расчитанной (бессознательно) 

настойчивости старушек, кроме всего прочего, есть что-то от непреклонной 

здоровой веры человека в доброе начало здешнего мира. 

 Время тянется томительно долго. Очередь медленно сокращается. 

Уже ушли те две женщины, ушла девушка с большими глазами, ушел 

интеллигент. Старушки ушли. 

 Разговаривают меньше, ожидание становится тягостным и 

скучным. 
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 Наконец заветная дверь открывается… Белая женщина, глядя на 

вас, говорит «следующий», … и вы перед доктором. 

 Это не старый еще человек, с энергичным умным лицом. У него 

только один глаз – второй мертвый (искуственный) и потому кажется, будто он 

смотрит рассеянно и думает о чем-то далеком. 

 Очень странно, что у доктора большие жилистые руки, какие 

бывают у сапожников и пимоката. И весь он узловатый и сильный, больше 

напоминает грузчика с пристани, нежели доктора. 

 Голос у доктора глуховатый, говорит короткими фразами, броско. 

 – Садитесь. Что с вами? 

 – Живот, знаете,… второй день болит что-то… 

 Единственный глаз доктора направлен теперь на вас и пристально и 

серьезно изучает: кажется, доктора интересует не ваш живот, а ваши глаза. Де-

лается неловко; умный взгляд доктора придавил к дивану и ощущение такое, 

точно на тебя смотрят десятки внимательных глаз, и о чем ни заговори – все 

прозвучит глупо и неуместно,  тем более о животе. 

 Жилистые квадратные руки доктора наводят  вдруг на мысль, что 

все это так ничтожно и смешно – живот стыдно. Скорей хочется уйти отсюда и 

удовлетворенно шлепать по грязи и думать об этом сильном, здоровом мудреце 

из теплого, бледного мира больных. 

 – Раздевайтесь. 

 – Спасибо… Я пойду. 

 Одна бровь доктора удивленно поднялась вверх, и подбородок чуть 

заметно вздрогнул. 

 – Вы што?.. От скуки беситесь? 

 Выслушав затем мои сбивчивые, путанные объяснения, он потер 

широкой ладонью свой большой лоб и, глядя в стол, медленно сказал: 

 – Некогда мне, молодой человек. Меня, видите, ждут… 

 – Извините. 

 – Ничего. До свиданья. 
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 В последний момент, когда закрывается дверь, видно, что доктор 

все еще потирает лоб и смотрит в стол.  

 Устал он. 

 Но войдет очередной пациент с ворохом своих ложных страхов и опа-

сений и усталости доктора не будет заметно – так нужно. Ему должны верить. 

 Какой умница! 
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Поэтика Сергея Довлатова: традиции и новаторство 

 

Г.А. Доброзракова  

 

Одним из основных принципов довлатовской поэтики является амбива-

лентность, то есть мастерство использования поляризованных, противоречи-

вых, контрастных элементов. Поэтика амбивалентности демонстрируется во 

всем: в следовании традициям как русской, так и американской литературы, в 

сочетании глубокого автопсихологизма и стремления к объективному способу 

повествования, в переплетении видов смеха – безобидного юмора и стремящей-

ся к разоблачению и отрицанию реальной действительности сатиры; даже в за-

главии произведений писателя одновременно проявляются денотативность (од-

нозначность) и коннотативность (оценочность). Не случайно среди критиков и 

литературоведов нет единого мнения о том, кто же таков Довлатов: постмодер-
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нист или писатель, продолжавший традиции классической литературы. Мета-

текстуальность, фрагментарность, автономность частей повествования, интер-

текстуальность, ирония и игра, характерные для структуры произведений Дов-

латова, дают некоторые основания относить его тексты к постмодернистским. 

Тем не менее в поэтике довлатовской прозы отчетливо проступает ориентация 

на образцы русской классики, что позволяет говорить о Довлатове как о писа-

теле-традиционалисте.  

Сам Довлатов по многим позициям, вызывающим сейчас литературовед-

ческие споры, высказывался достаточно определенно в интервью и публици-

стике, пытаясь в последние годы жизни осмыслить свое место в литературе. В 

статье «Кто такие Вайль и Генис?» (впервые опубликована в калифорнийской 

газете «Панорама» в 1989 г.) писатель настойчиво называет себя наследником 

российских культурных традиций, говорит не только о любви к русской лите-

ратуре, но и о своей причастности к ней [Довлатов 1991: 11]. В видеоинтервью 

(1989), записанном в Нью-Йорке Евг. Поротовым, Довлатов рассказывает, что в 

эмиграции для него очень важным делом оказалось изучение писательского 

опыта Чехова, а в интервью Вик. Ерофееву для журнала «Огонек» (июнь 1990) 

Довлатов, преклонявшийся в юности перед американскими писателями, при-

знается: «…и только в Америке выяснилось, что меня больше интересует рус-

ская литература…»; «…за мной, как за каждым из нас, кто более или менее 

серьезно относится к своим занятиям, стоит русская культура» [Довлатов 1990: 28].  

«…Что касается постмодернистов … сам он себя таковым не считал, – 

вспоминает сестра Довлатова, Ксана Мечик-Бланк. – Я помню, как во второй 

половине 80-х в Нью-Йорке проходила славистская ежегодная конференция, и 

Сережа сказал мне, что на ней кто-то из американцев будет делать доклад “о 

постмодернизме Довлатова”. Его это очень развеселило, он сказал: “Я приду на 

конференцию, сяду в первом ряду и после доклада скажу: “Никакой я не по-

стмодернист”. Разумеется, на доклад о себе он не пошел» [Мечик-Бланк 2012]. 

По воспоминаниям Ильи Сермана, Довлатов говорил, что, в отличие от 

писателей-авангардистов, он в своем творчестве сознательно и демонстративно 
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ориентировался на русскую классику, в первую очередь, на А.Пушкина [Сер-

ман 1994: 192]. В статье «Литература в опасности – это нормально», появив-

шейся в «Литературной газете» незадолго до смерти Довлатова, в августе 1990 

г., писатель заявляет о том, что ему чужды «какие-нибудь пост-пост и еще раз 

постмодернисты» [Довлатов 1990: 4]. 

Можно согласиться с положениями О.В.Богдановой, которая в доктор-

ской диссертации «Постмодернизм и современный литературный процесс» от-

мечает: «проза Довлатова постмодернистически бесконфликтна: некий надтек-

стовый конфликт (идейный, общественный, социальный, семейный, бытовой и 

т.п.) может быть заявлен или обозначен, но он никогда не выражен, не обост-

рен, не развит»; для произведений Довлатова характерно «отсутствие ярко вы-

раженной авторской – “гражданской” – позиции» [Богданова 2003: 196, 197]. И 

тут же можно противопоставить этим положениям эстетические принципы 

Довлатова, его ориентацию на пушкинско-чеховскую традицию со свойствен-

ными ей имплицитным выражением авторской оценки и поэтикой объективно-

сти. Довлатов совершенно справедливо считал, что произведение литературы 

не должно превращаться в методическую разработку того, «как жить и “что де-

лать”» [Довлатов 2006: 261], однако должно оказывать моральное воздействие 

на сознание читателя своим качеством – качеством «духа, юмора, интеллекта» 

[Довлатов 2006: 260], то есть «чисто эстетическими средствами» [Довлатов 

2004, 4: 361(далее при ссылке на данное издание в квадратных скобках приво-

дится только номер тома и страницы)], как умели писать Пушкин и Чехов1. 

1 Свое отношение к А.С.Пушкину Довлатов публично высказал в лекции «Блеск и ни-
щета русской литературы», прочитанной 19 марта 1982 г. в университете Северной Кароли-
ны и впервые опубликованной в еженедельнике «Новый американец» (1982, 30 марта – 5 ап-
реля). В своем выступлении автор провозглашает особую роль Пушкина в русской литерату-
ре как писателя, стоявшего выше «нравственных и идеологических претензий»: «Пушкин 
творил, если можно так выразиться, в режиме природы, сочувствовал ходу жизни в целом, 
был способен выразить любую точку зрения, и его личные общественно-политические 
взгляды в данном случае совершенно несущественны» [4: 356]. 

О благоговейном отношении к Чехову свидетельствуют слова из «Записных книжек» 
Довлатова: «…Похожим быть хочется только на Чехова» [4: 168]. 
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Их творческий принцип – объективность повествования – становится для 

Довлатова важнейшим принципом художественности. Писатель стремится к 

множественному видению истины, к показу во всех явлениях их диалектиче-

ской антиномичности, старается избегать морализаторства и проповедничества, 

односторонности, открытого проявления авторского отношения к предмету 

изображения. «Полифонизм» оценок и мнений создается во многих случаях за 

счет интертекстуальности. Точные и неточные цитаты и реминисценции из 

произведений русской классики – Пушкина, Лермонтова, Гоголя, Тургенева, 

Достоевского, Чехова, поэтов Серебряного века, формируя подтекст, служат и 

средством для неявно выраженной авторской оценки. Вот примеры из повести 

«Заповедник».  

Размышления о своей неудавшейся писательской судьбе заставляют героя 

повести Алиханова обратиться к чтению произведений тех авторов-

современников, которые в Советском Союзе регулярно печатались:  

«Я улегся поверх одеяла, раскрыл серый томик Виктора Лихоносова. Ре-

шил наконец выяснить, что это за деревенская проза? Обзавестись своего рода 

путеводителем…» [2: 181];  

«Между делом я прочитал Лихоносова. Конечно, хороший писатель. Та-

лантливый, яркий, пластичный. Живую речь воспроизводит замечательно. (Ус-

лышал бы Толстой подобный комплимент!) И тем не менее в основе – безна-

дежное, унылое, назойливое чувство. Худосочный и нудный мотив: “Где ты, 

Русь?! Куда все подевалось?! Где частушки, рушники, кокошники?! Где хлебо-

сольство, удаль и размах?! Где самовары, иконы, подвижники, юродивые?! Где 

стерлядь, карпы, мед, зернистая икра?! Где обыкновенные лошади, черт побе-

ри?! Где целомудренная стыдливость чувств?!”» [2: 213]. 

В последнем из процитированных отрывков прослеживаются двойные 

интертекстуальные связи – перекличка Довлатова не только с Лихоносовым, но 

и с Гоголем, у которого в лирических отступлениях, содержащихся в одинна-

дцатой главе поэмы «Мертвые души», обращения к Руси проникнуты высоким 

лирическим пафосом.  
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О творчестве В.И.Лихоносова Довлатов упоминает вовсе не случайно: в 

повести Лихоносова «Элегия», созданной в 1972–1973 гг., рассказывается о па-

ломничестве его героя в Пушкинские Горы и затрагиваются те же проблемы, 

что и в довлатовском «Заповеднике» (отношение потомков к Пушкину, судьба 

России, писатель и цена его слова). Автопсихологический герой Лихоносова с 

патетикой рассуждает о том, что во время путешествий он чувствует «утоми-

тельное тягучее безмолвие в просторах Руси, и она, Русь, благословляет те-

бя…» [Лихоносов 1980: 435], вспоминает строки из пушкинского стихотворе-

ния «Поэту» (1830): «Ты царь: живи один. Дорогою свободной / Иди, куда вле-

чет тебя свободный ум…», – в котором  Пушкин напоминает о том, что «взы-

скательный художник» должен уметь сам «всех строже оценить» «свой труд». 

Стихи Пушкина оказываются созвучными мыслям автора «Элегии»: «Повто-

рил, насладился, поддался музыке и власти поэта… Не забудь же, не измени!» 

[Лихоносов 1980: 435]. Но вскоре тон повествователя меняется, становится бе-

зысходным: «Кто, скажешь, верит теперь в пушкинское завещание, где они, эти 

творцы? Каждый день черт будет шептать тебе братски: “Брось! живи! поль-

зуйся! Мир шумит, царствует, несет искушения, чужие примеры соблазняют 

теплом, даровым хлебом, вояжами за границу, ловкими увертками быть всегда 

правым. Слово упало в цене. Не лезь!” <…> Да разве писатель я?!» [Лихоносов 

1980: 435–436]. Это горькие и искренние слова о невозможности писателя со-

противляться советскому режиму. 

Довлатов отвечает Лихоносову четырьмя предложениями, разбитыми на 

три абзаца:  

«Голову ломают: “Где ты, Русь?! Куда девалась?! Кто тебя обезобразил?!” 

Кто, кто… Известно кто… 

И нечего тут голову ломать…» [2: 213]. 

Далее автор возвращается к рассказу о реальной жизни того времени – о 

пьянстве Михал Иваныча, которое можно расценивать как «алкогольный про-

тест» против российской действительности и которое одновременно свидетель-
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ствует о том, что пили не только в городе, деградировавшем, по мнению писа-

телей-деревенщиков, нравственно, но и в деревне.  

Так, с помощью аллюзий и реминисценций, осуществляется перекличка 

Довлатова, не желавшего «писать по лживым стандартам» [Довлатов 2010: 296] 

соцреализма, с Гоголем и Лихоносовым. Гоголь дал в «Мертвых душах» сати-

рическое изображение крепостнической России, так как видел свой писатель-

ский долг в том, чтобы показать действительную жизнь родной страны, сказать 

о ней горькую правду. Писатель-деревенщик Лихоносов сетует на положение 

советского писателя, но смиряется с ним. Интертекстуальные связи с гоголев-

ской поэмой и с повестью Лихоносова позволяют Довлатову вложить глубин-

ный смысл в несколько коротких абзацев «Заповедника» и выразить позицию 

писателя-гражданина. 

Повесть «Заповедник» знаменательна тем, что здесь автор вступает в 

диалог русских писателей, начатый еще Ломоносовым, о неразрывном единстве 

творчества и жизни. Реплика Довлатова звучит как парадокс: «либо жить, либо 

писать». Это – отрывок из исповеди Алиханова: «Жить невозможно. Надо либо 

жить, либо писать. Либо слово, либо дело. Но твое дело – слово…» [2: 183].  

Вспомним о начале гоголевской статьи из «Выбранных мест из переписки 

с друзьями» – «О том, что такое слово», – где Гоголь пишет: «Пушкин, когда 

прочитал следующие стихи из оды Державина к Храповицкому: 

За слова меня пусть гложет,  

За дела сатирик чтит, –  

сказал так: “Державин не совсем прав: слова поэта суть уже его дела”» 

[Гоголь 1952: 229]. И тут же Гоголь комментирует: «Пушкин прав. Поэт на по-

прище слова должен быть так же безукоризнен, как и всякий другой на своем 

поприще» [Гоголь 1952: 229]. Как видим, афоризм Довлатова «твое дело – сло-

во» представляет собой парафразирование пушкинских слов, переданных Гого-

лем и одобренных им. Не забудем, что главным тезисом гоголевской статьи «О 

том, что такое слово» было: «Обращаться с словом нужно честно» [Гоголь 

1952: 231].  
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Размышления довлатовского героя перекликаются и со словами Алексан-

дра Блока из его «пушкинской речи»: «Похищенные у стихии и приведенные в 

гармонию звуки, внесенные в мир, сами начинают творить свое дело. “Слова 

поэта суть уже его дела”» [Блок 1996: 237]. 

Таким образом, в подтексте повести «Заповедник» звучит мысль о при-

верженности ее автора лучшим традициям русской литературы. В отличие от 

постмодернистских текстов, использование интертекста в довлатовских произ-

ведениях предполагает безусловную авторитетность слова писателей-

классиков. 

Анализ довлатовских текстов показывает: писатель в одном предложе-

нии, абзаце или кратком фрагменте обращается сразу к двум или нескольким 

исходным контекстам, что свидетельствует о полигенетичности вводимых в 

произведения цитат. И это  –  блоковская традиция, поскольку такую же осо-

бенность З.Г.Минц фиксирует в стихотворениях А.Блока [Лавров 2000: 13].  

Использование же в прозаическом повествовании «поэтических прие-

мов», создающих многозначность сюжетных ситуаций, образов и описаний, в 

первую очередь, аллюзией и реминисценцией, восходит к Пушкину-прозаику 

позднего периода творчества. 

В прозе Довлатова находим и такие приемы из арсенала поэзии, как мет-

ризация, паронимическая аттракция, прозиметрия (чередование в повествова-

нии фрагментов прозаического текста с фрагментами стиховотворного), повто-

рение различных элементов текста (сюжет, мотив, персонаж, деталь), миниатю-

ризация прозы, выражающаяся в обращении к жанру прозаической миниатюры, 

как правило, к литературному анекдоту; строфизация текста (краткость и со-

размерность абзацев); стихоподобная разбивка прозаического текста на фраг-

менты, сознательно выделяемые автором визуально – с помощью служащих 

знаком паузировки пробелов. Эти приемы не только «гармонизируют» довла-

товскую прозу, но и являются знаком определенной литературной традиции: 

игнорируя советскую традицию, отказавшуюся от метра, Довлатов восстанав-
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ливает связь с традицией Пушкина – Серебряного века – Набокова. И это явля-

ется показателем этико-эстетической позиции писателя. 

Что касается метатекстуальности довлатовского нарратива, то она, как 

отмечает Е.Е.Баринова – автор диссертационного исследования «Метатекст в 

постмодернистском литературном нарративе (А.Битов, С.Довлатов, Е.Попов, 

Н.Байтов)», – наиболее ярко представлена в повести «Зона». Здесь осо-

бенностью повествования выступает то, что в нем отсутствует традиционное 

деление на главы: записки начинающего писателя о своей армейской службе в 

конвойных войсках чередуются с письмами к издателю, являющимися вторич-

ным текстом, так как они написаны гораздо позже записок надзирателя уже 

зрелым автором и в основном посвящены комментированию лагерных расска-

зов. Е.Е. Баринова рассматривает письма к издателю как метатекст «Зоны», а 

саму повесть относит к постмодернистской литературе, аргументируя тем, что 

метатексты, которые «во многом способствуют возникновению игры, когда 

стирается четкая грань между текстами писем и записок, между литературой и 

жизнью», «наиболее характерны для постмодернистского художественного 

творчества» [Баринова 2008: 19, 4].  

Однако знакомство с эпистолярным наследием Довлатова, в частности, с 

текстом письма к Г.Н. Владимову от 24 февраля 1984 г., помогает увидеть, что 

Довлатов писал рассказы «с расчетом на американские журналы и на дальней-

шие американские издания в виде книг, не сборников рассказов, а именно цик-

лов, которые можно путем некоторых ухищрений превратить в повести и даже 

романы, состоящие из отдельных новелл, превращенных в главы. Дело в том, 

что сборник рассказов здесь издать невозможно … считается, что сборник рас-

сказов в коммерческом смысле – безнадежное дело» [Довлатов 2003: 251].  

Таким образом, так называемая метатекстуальность в «Зоне» объясняется 

необходимостью решения Довлатовым, прежде всего, коммерческой, а не твор-

ческой проблемы. При этом автор рассматривал различные литературные об-

разцы, чтобы несколько рассказов скрепить в повесть, и отдал предпочтение 
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тому варианту, с которым было связано проникновение в структуру художест-

венного текста характерного для довлатовской прозы рефлексивного начала. 

Такие особенности поэтики Довлатова, как фрагментарность, лаконизм, 

цикличность, ирония, нередко осуществляемая за счет языковой игры, псевдо-

документализм, то есть опора не на фактическую, а на психологическую досто-

верность, вытекают из того, что доминирующим в прозе писателя является по-

строение текста по принципам анекдотического повествования. С поэтикой 

анекдота связано и новаторство Довлатова, проявляющееся в том, что автор, в 

отличие, например, от Гоголя в «Ревизоре» или Достоевского в «Скверном 

анекдоте», не только использует анекдотические сюжеты, но и разбивает текст 

на фрагменты, построенные на законе пуанта, то есть смещении, нарушении в 

финале эмоционально-психологической направленности, которая задана с пер-

вых слов фрагмента. Этот прием отшлифовывался Довлатовым годами и наи-

более ярко проявился в его последней повести – «Филиал», состоящей из более 

трехсот фрагментов, отделенных друг от друга пробелами и заканчивающихся 

либо остроумным выражением, либо пословично-афористической сентенцией. 

Вот пример, где закон пуанта действует несколько раз.  

«Я спросил: 

– Откуда? 

– Что – откуда? 

– Откуда ты приехала? 

– Из Кливленда. Вернее, из Милуоки. Я там читала курс по Достоевско-

му. Услышала про ваш дурацкий форум. И вот приехала к Самсонову1. И выяс-

няется, что он женился. А я, представь себе, беременна. 

– От Ваньки? 

– Почему от Ваньки? Я беременна от Левы. Ты знаешь Леву? 

1 Как пишет А.Пекуровская в книге «Когда случилось петь С.Д. и мне. Сергей Довлатов глаза-
ми первой жены», «под именем Ваньки Самсонова выступил реальный писатель Аксенов». «Под 
прикрытием документальной прозы автор “Филиала” ретроспективно осуществляет сведение счетов 
с двумя обидчиками: с обошедшим его знаменитостью  “Самсоновым” и оставившей его “женой Та-
сей”…» [Пекуровская 2001: 368, 373] 
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– Леву? Знаю… Как минимум троих. 

– Неважно. Все – один другого стоят… Короче, я обожаю Ваньку. Ванька 

сказал, что устроит меня на работу. Он женился. Кстати, ты знаком с этой ба-

бой? Эй, говорят, лет двести. 

– Рашель, извини, на два года моложе тебя. 

– Ну, значит, сто. Какая разница?.. Мне Лева говорит – рожай. Его жене 

недавно вырезали почку. Деньги кончились. Контракт со мной не продлевают. 

Ванька обещал работу. Ты моя последняя надежда. 

– В смысле? 

– Я должна переодеться. Дай мне свой халат или пижаму. 

– У меня нет халата и пижамы. Я, как ты, вероятно, помнишь, сплю го-

лый. 

– Какая мерзость! – слышу. – Ладно, завернусь в простыню. А ты пока 

купил бы мне зубную щетку. У тебя есть деньги? 

– На зубную щетку хватит…» [4: 44]  

Текстопорождение, основанное на том, что большинство фрагментов по-

вествования строится на законе пуанта, делает прозу Довлатова неподражае-

мой. Творчество Сергея Довлатова – яркий пример того, как писатель, следуя 

традициям, сумел выработать свой неповторимый стиль. 
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Анекдот в структуре современного рассказа 

(малая проза В. Пьецуха) 

  

Т.Н. Маркова 

 

Анекдот (от греч. ane"kdotos "неизданный" англ. canned joke) – короткий 

устный рассказ о вымышленном событии злободневного бытового или общест-

венно-политического содержания, с шутливой или сатирической окраской и 
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неожиданной остроумной концовкой. Во второй половине XYIII-го и в XIX ве-

ке слово «анекдот», или «литературный анекдот» (англ. anecdote) имело иное 

значение: короткий, нередко нравоучительный рассказ о необычном действи-

тельном (или выдаваемым за действительное) событии, происшествии из жизни 

исторического лица [Курганов 1997]. В Толковом словаре русского языка С. 

Ожегова и Н. Шведовой читаем следующее определение: «Анекдот – очень ма-

ленький рассказ с забавным, смешным содержанием и неожиданным острым 

концом» [Ожегов Электронный ресурс].  

Традиционно анекдот состоит из завязки, рассказа о каком-либо событии 

или происшествии, диалога персонажей и неожиданной развязки, создающей 

«соль» анекдота, его пуанту. Повествовательный пласт анекдота обладает ря-

дом особенностей. В нем невозможны зачины, типа Жил-был..., или Один мой 

знакомый..., поскольку персонажи анекдота не нуждаются в представлении, их 

число ограниченно, и предполагается, что они известны всем носителям языка 

и представителям данной культуры. Повествователь преимущественно упот-

ребляет глаголы в настоящем времени. Используя так называемое «настоящее 

изобразительное», рассказчик представляет действие как бы разворачиваю-

щимся в данный момент перед глазами слушателей.  

Нет необходимости сегодня вести полемику с теми, кто необоснованно 

пренебрежительно относится к анекдоту, отводя ему место в ряду второсорт-

ных литературных жанров. Анекдот имеет давнюю историю, он был популярен 

и в русской, и советской, а теперь и в российской литературе. Этот архаиче-

ский, фольклорный по происхождению и бытованию жанр обладает качества-

ми, отвечающими всем требованиям новейшей литературной ситуации: лако-

низмом, парадоксальностью, коммуникативностью. Он легко внедряется в ху-

дожественную структуру практически любого современного текста. И это яв-

ление прослеживается в широком диапазоне индивидуально-авторских систем: 

от Шукшина, выделявшего рассказ-анекдот как жанрово-композиционную 

форму, до Пелевина, в романе которого фольклорный эпос о Чапаеве создает 

рамочную конструкцию для парадоксальной версии судьбы персонажей. 
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Как полагают современные исследователи1, анекдотическая ситуация, 

представляющая столкновение двух миропониманий на грани реальности и аб-

сурда, выступает катализатором сюжетного движения, неожиданность развязки 

разрушает инерцию восприятия текста, а память об устном происхождении 

анекдота проявляется в повышенной коммуникативности, способствующей 

реализации диалогизма художественного мышления. 

В современном художественном повествовании формула анекдота напол-

няется новыми структурными элементами: вводятся новые персонажи, психо-

логические мотивировки, комментарий героя-повествователя; в результате – 

изменяется и план содержания: безапелляционность сменяется авторской неод-

нозначностью. Современный анекдот разворачивается в картину, в целом пред-

ставляющую наш абсурдный мир. 

Вячеслав Пьецух – один из несомненных мастеров жанра современного 

российского литературного анекдота. В его активе более двадцати книг: «Весе-

лые времена», «Заколдованная страна», «Низкий жанр»... Повести, рассказы, 

эссе. Только в юбилейном для писателя году (в ноябре 2006 ему исполнилось 

шестьдесят лет) вышло восемь изданий, среди них: «Жизнь замечательных лю-

дей», «Плагиат», «Русская тема» – книга эссеистических биографий русских 

писателей от Пушкина до Шукшина.  

Творчество Пьецуха с его горьким скепсисом по поводу всех попыток 

культуры упорядочить хаос – явление достаточно характерное для новейшей 

российской словесности. Критика относит писателя к представителям так назы-

ваемой иронической прозы (иронического авангарда). Для иронического аван-

гарда характерны ориентация на книжные традиции, игровая стихия, пронизы-

вающая ткань произведения ирония, и главное – анекдотические сюжетные 

коллизии, элементы фантастики и даже фантасмагории, включаемые в ткань 

1 См.: Курганов Е. Анекдот как жанр. СПб, 1997; Шайтанов И. Между эпосом и анекдотом // 
Литературное обозрение, 1995, № 1. С.18-20; Выгон Н. Анекдот в современной философско-
юмористической прозе // Открытый урок по литературе: Русская литература ХХ века. М.: Моск. Ли-
цей. 2001. С.393-397. 
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повествования. В основе практически любого рассказа или повести Пьецуха 

лежит забавный случай, конфуз. Ведущим литературным приемом, формирую-

щим их художественный строй и выражающим главную авторскую идею, ста-

новится пародия, а традиционным жанром – анекдот: бытовой («Драгоценные 

черты», «Русские анекдоты»), исторический («Роммат»), философский («Новая 

московская философия»).  

В своих рассказах-анекдотах, повестях-анекдотах писатель исследует, ус-

ловно говоря, бытовой уровень хаоса. За кажущейся простотой его рассказов-

анекдотов, повестей-анекдотов скрывается нечто важное, что улавливается в 

связи с перекличками с ранними рассказами Чехова, сказами Зощенко, корот-

кими рассказами Шукшина. Предшественники Пьецуха обнаружили странное 

несоответствие возможностей человека и жизни. Они напряженно искали ответ 

на «проклятый» русский вопрос «Что делать?». У современного писателя во-

прос о том, как противостоять хаосу, сменяется другим – «как человеку жить 

внутри хаоса?». Концовки рассказов-анекдотов Пьецуха поражают тоской, го-

речью, безысходностью, ощущением разрушенной жизни. И причина отнюдь 

не в обыденных неурядицах, бытовых проблемах или поголовном пьянстве. 

Картины жизни в рассказах писателя являют образ мира, зашедшего в тупик. И 

если Чехов, Зощенко и Шукшин оставляли своему читателю некую надежду 

(«свет и во тьме светит»), то Пьецух куда более скептичен. Современный писа-

тель требует от читателя мужества признать, что приспособиться к этому миру 

нельзя, а бороться с ним бесполезно.  

Микроновеллы Пьецуха, будь то «Драгоценные черты», «Русские анекдо-

ты» или «Город Глупов в последние десять лет», достаточно однотипны с точки 

зрения языка, стиля и даже сюжета. В его основе всегда лежит некий курьезный 

факт, фиксируется ряд бытовых деталей под ироническим углом зрения и, на-

конец, делается вывод: «у нас может случиться все». Очевидно, дело в том, что 

абсурд у писателя становится не просто художественным приемом, а характер-

ной чертой самой действительности. В его рассказах взаимоотношения челове-

ка и среды предельно алогичны. Нелеп и сам человек, привыкший восприни-
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мать бытовой хаос как единственно возможную форму своего существования, 

поскольку «вся наша российская жизнь есть ни мытье, ни катанье, а разве что 

именно унылый и фантастический анекдот» [Пьецух 2005: 65].  

И. Сухих указывает на связь жанра и авторской сверхзадачи, справедливо 

полагая, что через анекдот Пьецух пытается схватить какие-то черты нацио-

нального характера, понять, какие мы и почему мы такие1. Действительно, соб-

ранные вместе, рассказы Пьецуха соединяются в умный и смешной, но при 

этом глубоко драматичный роман о русском мужике, о России, русском нацио-

нальном характере. По сути, Пьецух пишет одну книгу о маргиналах и чудаках, 

о странностях и абсурде российской жизни: о пациентах сумасшедшего дома, 

клиентах вытрезвителя, деревенских мужиках и бывших интеллигентах, о жи-

телях щедринского города Глупова...  

В одном из интервью Пьецух весьма парадоксально формулирует свое 

писательское кредо: «Если когда-нибудь обнаружится настоящий литературо-

вед, который сдуру мною займется, он напишет: Пьецух был всего лишь тон-

ким знатоком русского дурака. Повторяю, я внутри народной жизни, не сверху, 

не сбоку, а внутри, поэтому она мне открывается. А открывается она в порази-

тельном несогласии формы и существа. С одной стороны, я понимаю и чувст-

вую, насколько это прекрасный народ, может быть, самый тонкий народ из 

всех, с которыми я имел дело. С другой стороны, я знаю, насколько это несча-

стный, безобразно воспитанный, абсолютно аморальный народ» [Пьецух Элек-

тронный ресурс].  

Современный автор ведет читателя непростыми путями к парадоксальной 

мысли: лучшее, на что способен человек, – лежать на кровати (вариант: сидеть 

на скамейке, валяться в вытрезвителе) и рассуждать о вечном. Добрые люди,  

по определению Пьецуха, не от мира сего. Стоит доброму человеку встать и 

1 См.: Сухих И. Период ремонта гильотины // Нева. № 3. 1989; см. также: Сухих И. «Будущее у 
Чехова» // Нева. 1996. №2. С. 195–199; он же. Судьба Михаила Зощенко // Литература в школе. № 5. 
1998. 

 
 

212 
 

                                                



приняться за дело, как распадаются семьи, ломается канализация – рушится 

мир вокруг. Так что лучше рассуждать о Шопенгауэре и тихонько выпивать с 

соседями по лестничной клетке, чем заниматься добычей денег и прочими су-

етными делами. С голоду не помрешь, зато душу сохранишь и окружающим зла 

не сделаешь. Получается некий иронический парафраз Толстому: непротивле-

ние злу недеянием и разговорами по душам [Непротивление злу безумием 

Электронный ресурс].  Так тоже проявляется русский национальный характер с 

его склонностью к философскому осмыслению жизни, о которой после Шук-

шина точнее и ироничнее своих современников пишет В. Пьецух: «Особенно 

хорошо у нас сложилось с витанием в облака. Скажем, человек только что от 

скуки разобрал очень нужный сарайчик, объяснил соседу, почему мы победили 

в Отечественной войне 1812 года, отходил жену кухонным полотенцем, но вот 

он уже сидит у себя на крылечке, тихо улыбается погожему дню и вдруг гово-

рит: Религию нову придумать, что ли?» [Пьецух 1989: 9].  
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«Записки из-за угла» А. Битова  

как несостоявшееся стихотворение 

 

П.Г. Павликова 

 

В сборник А. Битова «Дачная местность. Дубль» входят два небольших  

произведения: повесть «Жизнь в ветреную погоду» и «Записки из-за уг-

ла». Они во многом повторяют и отображаются друг в друге. В «Жизни в вет-

реную погоду» главный герой Сергей приезжает на дачу, чтобы спокойно за-

ниматься литературой. Лето, ветреная погода, жена, ребенок...  Примерно ту же 

картину мы видим и в «Записках из-за угла». В произведениях ничего не про-

исходит: внешние события не беспокоят героев, и внимание читателя сконцен-

трировано на мыслях и духовных переживаниях персонажей.  

Попытаемся теперь понять, чем же отличаются эти тексты-«дубли»? 

Принципиальная разница заключается в том, что в «Жизни в ветреную 

погоду» объективированная система повествования, от третьего лица. В «За-

писках из-за угла» – субъективированная, от первого. 

В «Жизни в ветреную погоду» мысли Сергея, молодого писателя, 

созвучны авторским переживаниям. М.Берг отмечает, что сюжет, диалог и 

другие формы, идентифицируемые как вымысел, − условность, которую можно 

без труда преодолеть,  даже в тех случаях, когда жанр его произведения 

обозначается как роман или рассказ, за главным героем легко угадывается 

автор» [Берг 1997: 224] . Обратим внимание, что имя «Сергей» даже рифмуется 

с именем «Андрей». 

«Записки из-за угла» − произведение, оформленное как личные 

дневниковые записи, несомненно, более исповедально, чем «Жизнь в ветреную 

погоду».  Одна из самых ярких и кульминационных частей «Записок из-за угла» 

− «Молитва». Прозаик описывает, как он, точнее, его абсолютный, почти 

идеальный авторский персонаж, Андрей Битов, приходит к вере. Герой едет в 

метро и вдруг понимает, что существование без Бога и вне Бога невозможно. 
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Этот фрагмент ценен тем, что в жизни писателя был точно такой же случай. 

Битов рассказывает об этом в одном из интервью: «Это произошло совершенно 

спонтанно, случайно. Я спускался в метро, уже будучи пишущим человеком, 

достаточно взрослым, и вот навстречу был поток на эскалаторе, и я 

почувствовал какое-то безумие, ну не знаю, приступ какой-то, и как будто 

увидел какую-то растяжку, по-современному говоря, через все: «Без Бога жизнь 

бессмысленна». Вот и все. Вот и вся моя вера. <...> Где-то все <...> крутилось 

вокруг 63-го года приблизительно, то есть мне было 26 лет. возраст, рубежный 

вполне, когда душа или туда, или сюда определяется и, в общем, становится 

более ответственной, хотя и такой же грешной, но, во всяком случае, более 

сознающей, что ли». 

1963 год, который называет Битов, является годом написания «Записок 

из-за угла», в которых предельная личностность автора очевидна. Приход чело-

века к Богу ─ центральная тема сборника «Дачная местность». В «Жизни в вет-

реную погоду» вера дается Сергею, а в «Записках из-за угла» автор «Андрей 

Битов» описывает свой собственный путь. Однако, помимо этой существенной 

детали, тексты остаются очень похожими друг на друга. 

Теперь зададимся вопросом, зачем автору понадобились два очень близ-

ких по содержанию произведения? Если произведения тождественны, или поч-

ти тождественны, на смысловом уровне, обратимся к форме.  

«Жизнь в ветряную погоду» − повесть, имеющая достаточно четкую, по-

следовательную структуру, в то время как «Записки из-за угла» оправдывают 

свой «размытый» жанр. Это дневниковые записи, скрепленные внутренним 

движением мысли. «Записки» носят подзаголовок «Дневник единоборца». В 

какой-то степени они хаотичны и вполне соответствуют своей жанровой дефи-

ниции − это бумаги человека, который пишет их для себя. Так произошло и в 

действительности: «Жизнь в ветреную погоду» была опубликована уже в 1960-

х гг., а «Записки из-за угла» Битов долгое время не собирался печатать.  

Однако появление «Записок из-за угла» в творчестве Битова оказалось 

неслучайным. Первое, что сразу же замечает читатель, − лирико-философский 
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характер произведения. В «Записках из-за угла» отсутствует внешний сюжет, и 

все внимание предельно акцентировано на внутренних переживаниях «лириче-

ского героя». В самом определении жанра записок заключается что-то фраг-

ментарное, близкое к поэзии. Они лишены сюжета, а повествование ведется от 

первого лица, и, наверное, его можно назвать лирическим повествованием 

[Чансес 2006: 90]. 

В начале «Записок из-за угла» автор отмечает важнейший момент: «Не-

сколько месяцев назад я вдруг захотел написать стихи и, конечно же, не риск-

нул, а вчера они снова вспомнились мне. Слов не хватает, потому не писал и не 

напишу, но вот что-то вроде подстрочника» [Битов 2008: 193]. Затем Битов ста-

вит двоеточие, и следует прозаический текст. Так что же происходит? «Записки 

из-за угла» по разным причинам не осуществились, не воплотились в поэтиче-

скую форму? В таком случае, какова их роль в сборнике? Могут ли они по сво-

ей функции являться «поэзией»? 

Вспомним, как Битов воспринимает свою лирику, и что она дает ему.  

Поэтом Битов себя никогда не считал, и характеризовал свое увлечение 

стихами как «любительство», противопоставляя его «профессии», прозе.  

В более позднем творчестве наметится ряд причин, почему автор обраща-

ется к поэзии в тот или иной момент. Немного заглянем вперед, чтобы лучше 

представлять, к чему придет Битов. Во-первых, стихотворения Битова нередко 

являются предвестниками его прозаических произведений. В какой-то степени 

это эскизы. Во-вторых, Битов во время работы над прозой часто нуждается в 

некотором дополнительном проигрывании той же темы, дубле, наброске. Это 

дает возможность посмотреть на текст и идейное содержание с другого ракур-

са. Или с другим отношением. В этом смысле поэтическая стихия очень помо-

гает автору.  

Поэзия Битова гармоничнее, спокойнее, чем проза, она «принимает мир», 

а проза ─ пытается «бороться со сложным миром», разбираясь в нем. Поэзия 

предлагает мир в его легком варианте, в гармоничном виде, проза же наоборот 

представляет мир неразрешимым, сложным. В прозе, конечно, есть положи-
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тельные финалы, и они, как кажется, превалируют у Битова, но чтобы прийти к 

счастливой концовке, герою и читателю нужно преодолеть огромный путь.  

Поэтическое произведение есть уменьшенный вариант прозаического 

произведения, подобный эскизу или наброску в сравнении с огромным полот-

ном, прозой. Проза Битова невозможна без поэзии. Если в прозе показан путь к 

идее, то в поэзии идея непосредственна дана. Поэзия автора позволяет насла-

диться  чистой идеей. Но не все так просто, как может показаться. Читателю не 

нужны просто гениальные стихотворные строки, если они не приобретены им, 

не прожиты вместе с автором и героями в прозе.   

Рассматриваемые нами «Записки из-за угла» по месту, которое они зани-

мают в сборнике, по своему лирическому характеру и, главное, по происхожде-

нию, на которое указал Битов, представляют для нас особый интерес. «Жизнь в 

ветреную погоду» и «Записки из-за угла» написаны в одно время и принадле-

жат раннему творчеству. Это начало 1960-х гг. Ровно пять лет назад Битов соз-

нательно и решительно отказался от поэзии и перешел в прозу. Однако, как мы 

видим, писатель уже скоро ощутил потребность обратиться к стихотворной 

форме, но «не позволил» себе, по его собственному выражению. И заменил же-

лание писать стихи стремлением написать прозу, похожую на стихи, или, точ-

нее, берущую на себя функцию поэзии в его творчестве. 

Выполнили ли «Записки из-за угла» эту задачу? 

Герой «Записок из-за угла» ощущает пустоту, одиночество, отчаяние и 

даже внутреннюю смерть. Его состояние подобно болезни, душевной боли, но 

не острой, а тупой, однообразной. Герой перестает понимать жизнь, ему посто-

янно кажется, что он видит мир как-то ошибочно, но, какой он на самом деле, 

понять не может.  

Сергей и герой «Записок из-за угла» мечтают о спокойствии, но путь к 

нему оказывается долог, что очень важно, в обеих историях. Герои лишь в фи-

нале обретают гармонию. Только когда герой «Жизни в ветреную погоду» 

«принимает свою жизнь такой, как она есть во всей ее тональности, он может 

достичь равновесия...» [Чансес 2006: 83]. Чансес отмечает, что Сергей стал 
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одинаково принимать как город, так и деревню, как ветреную, так и тихую по-

году, дождь и солнце, роль отца и роль сына, периоды малой продуктивности и 

периоды творчества, смерти и жизни. То же можно сказать и о «Записках из-за 

угла». В финале к герою вернулось спокойствие, и душевная пустота сменилась 

полнотой: «Теперь можно жить. Можно, оказывается, жить так, что любовь 

твоя будет любовью, дело − делом» [Битов 2008: 250].  

«Жизнь в ветреную погоду» и «Записки из-за угла» − это истории возро-

ждения человека. Заголовок сборника «Дубль» полностью оправдывает себя, 

рассказы действительно одинаковые, кроме различия в типе повествования. Но 

хотел ли такого результата автор? Мне кажется, нет. Зачем Битову писать абсо-

лютно схожие произведения в одно и то же время? На мой взгляд, в «Записках 

из-за угла» он хотел выразить некоторые оставшиеся размышления, возможно, 

проиграть их по-другому, но только легче, проще и короче...  

Автору не удалось этого достичь, потому что его проза не может быть 

«легкой». В прозаическом тексте Битов несет авторский крест усиленной само-

рефлексии. Над ним постоянно тяготеет непрерывный самоотчет [Бочаров 

1999: 536]. В прозе он профессионал, это его «работа», и таков его писатель-

ский принцип, которому он всегда следовал. А поэзия? Это «любительство». 

Это эскиз, набросок, это то, что в столе. Это то, что для себя, а не для других. 

Это личный дневник.  

Вспомним, что «Записки из-за угла» носят подзаголовок «Дневник еди-

ноборца», а поэтический сборник «В четверг после дождя» является «Дневни-

ком прозаика». Интересно, что Битов не раз отмечал, что дневников он не вел. 

В «Записках из-за угла» он пишет так: «...и теперь повествование мое как бы 

дневниковым становится. Никогда я его не писал и вот грешить начал. Утешать 

себя, впрочем, можно и тем, что выходит он дневником как бы особым, и тем, 

что родился он органично» [Битов 2008: 215 - 216].  

В поэзии автор может немного отступить от правил и законов, которые 

поставил над собой. Он может дать идею в ее сжатом, сконцентрированном ви-

де, не вести читателя вместе с героем долго к ней, а просто насладиться, еще 
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раз пережить основную мысль произведения. Вот  возможности, которые дает 

Битову поэзия.  

Необходимо осознать, что двойные тексты Битова не противопоставлены 

друг другу, они не разнонаправлены и не разновекторны. Только прозаический 

текст показывает истинный путь обретения гармонии: долгий и сложный, кото-

рый проходит душа. А второй текст, поэтический, не ставит перед собой такой 

задачи, он дополнительный, он дарит нам и, главное, автору возможность еще 

раз прожить прекрасную идею. Поэзия Битова говорит непосредственно и 

больше об авторе. Если быть точнее, она говорит для автора. Имплицитный чи-

татель стихотворений Битова отличается, нам мой взгляд, от имплицитного чи-

тателя прозы. Это идеальный читатель, который обладает теми же знаниями, 

что и автор, это читатель, которого не надо вести по долгому лабиринту текста. 

Иными словами, это читатель, который прекрасно знаком с прозой автора и хо-

рошо представляет биографический контекст. Признаем, что стихи Битова ско-

рее можно расшифровать, чем понять. Стихотворения Битова будто приобре-

тают сакральное значение: они зашифрованы, недоступны.  

Такое противопоставление будет соблюдаться в зрелом творчестве Бито-

ва, а на более ранних этапах эта оппозиция только намечается. В «Записках из-

за угла» она не может развиться, потому что это произведение не осуществи-

лось в поэтической форме, Битов еще не осознал необходимость стихотворной 

стихии для своего творчества. А в прозе Битова герой не может быстро достичь 

той легкости и гармонии, к которой так рвется.  

В повести «Путешествие к другу детства» в главе «Стихи и проза» автор 

описывает поездку на Камчатку к вулканам с поэтом Глебом Горбовским. Поэт 

безмятежно спал, проснулся, посмотрел на готовящийся также проснуться вул-

кан, быстро написал небольшое стихотворение и вновь заснул. Битов так пишет 

об этом: «А я-то, что я об этом напишу? Неизвестно. Как я мерз? Как было 

скучно? Да, прозаику куда труднее...» [Битов 2005: 78].  

Автор выбрал для себя путь прозы. На этапе «Жизни в ветреную погоду» 

и «Записок из-за угла» Битов еще не вернулся к поэзии. Он совсем недавно ее 
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оставил, но сразу же почувствовал ее необходимость в своем тексте в общем 

смысле этого слова. В дальнейшем Битов будет достаточно четко соблюдать 

оппозицию между родственными прозаическими и поэтическими произведе-

ниями: как герой и читатель доходят до ключевых моментов текста? Тяжело ─ 

просто, медленно − быстро. «Жизнь в ветреную погоду» и «Записки из-за угла» 

− прозаические произведения, и путь к гармонии в них одинаково сложен и 

тернист. В этом отношении они дублируют друг друга.  
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Интертекстуальность повести Л. Улицкой «Сонечка» 

 

Т.В. Садовникова 

 

Творчество Л.Улицкой уже более пятнадцати лет является предметом ли-

тературоведческой и критической рефлексии. Однако стоит отметить, что ключ 

к пониманию художественного мира писательницы можно обнаружить уже в 

одном из первых ее произведений – повести «Сонечка» (1992), где автор указы-

вает, что суть любого художественного текста в игре, правила которой устанав-

ливает автор. В анализируемой нами повести игра проявляет себя на самых 

разных уровнях – интертекста, хронотопа и языка. 
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Интертекст как элемент игры автора со своим читателем в «Сонечке» вы-

является уже в заглавии произведения, являющем собой ономастическую цита-

ту и отсылающем нас к целому ряду текстов русской классической литературы, 

героини которых носят то же имя («Горе от ума» А.С. Грибоедова, «Преступ-

ление и наказание» Ф.М. Достоевского, «Война и мир» Л.Н. Толстого, «Дядя 

Ваня» А.П. Чехова): автору важно установить систему координат, необходи-

мую для понимания образа главной героини – страдающей и сострадающей, 

кротко и стойко сносящей удары судьбы и умеющей не озлобиться и найти 

смысл жизни в установлении гармонии во всем, что ее окружает. Последний те-

зис позволяет осмысливать образ Сонечки Л. Улицкой в свете софиологии 

Вл.Соловьева. 

Ряд уже названных произведений может быть расширен за счет выявле-

ния аллюзий на тексты классиков, прежде всего на роман А.С. Пушкина «Евге-

ний Онегин». А.С. Пушкин, представляя читателю Татьяну, начинает с сопос-

тавления с Ольгой, и Татьяна в этом, внешнем, сопоставлении явно проигрыва-

ет – Л.Улицкая нарочито заостряет внешнюю непривлекательность Сонечки, 

«долговязой, широкоплечей, с сухими ногами и отсиделым тощим задом» 

[Улицкая 2006: 7 (далее при ссылке на данное издание в квадратных скобках 

приводится только номер страницы)]. Сближает героинь и характерная примета 

их духовного облика – любовь к чтению, а главное полное и абсолютное дове-

рие печатному слову.  

Аллюзивная связь между Татьяной Лариной и Сонечкой поддерживается 

и через травестирование одного из сюжетных ходов пушкинского романа – 

сцены объяснения Евгения и Татьяны в саду Лариных. Одноклассник Сонечки 

Витька Старостин, первая любовь героини,  иронически охарактеризованный 

Л.Улицкой как «брутальный Онегин» [13] (вновь ономастическая цитата), на-

значает «своей молчаливой поклоннице свидание в боковой аллее скверика» 

[14] (пушкинская Татьяна встречает Онегина, повернув в одну из аллей сада). 

Однако вместо жестокой, но отчасти справедливой «отповеди» Онегина Сонеч-

ка получает два «убийственно оскорбительных» шлепка, заставивших ее надол-
221 

 



го забыть о любви и вновь вернуться «к своей рьяной и опьяняющей страсти – к 

чтению» [14]. Возможно, эта аллюзивная связь с пушкинским текстом ирониче-

ски обыгрывается Л. Улицкой и в выборе имени для дочери Сонечки и Роберта 

Викторовича. Ее, нескладную, не имевшую тягу к чтению, назвали Таней. 

Важно, что именно творчество русского классика станет точкой пересе-

чения несовпадающих миров Сонечки, читавшей все подряд, но испытывавшей 

особое благоговение перед русской классической литературой, и Роберта Вик-

торовича, оказавшегося к русской литературе совершенно равнодушным, не-

охотно делая исключение «для одного только Пушкина» [19]. И, видимо, не-

случайно именно пушкинскую книгу возьмет в руки Сонечка, узнав об измене 

мужа. По воле автора, этой «случайной» книгой окажется «Барышня-

крестьянка»: в одном из интервью Улицкая призналась, что по-настоящему 

счастливыми героинями русской литературы можно назвать лишь Машу Миро-

нову и барышню-крестьянку Лизу Муромскую [Шигарева]. Вероятно, Сонечка, 

несмотря на все перипетии ее судьбы, должна продолжить этот ряд. 

Другим претекстом для «Сонечки» становится рассказ И.А. Бунина «Лег-

кое дыхание». Повествованию о первой любви Сонечки предшествуют автор-

ское замечание об «особых женских глазах, которые, подобно мистическому 

третьему глазу, открываются у девочек чрезвычайно рано», а у Сони «не то что 

были…вовсе закрыты – скорее они были зажмурены» [13]. Эти «особые жен-

ские глаза» сродни «легкому дыханию», о котором размышляла бунинская Оля 

Мещерская. С ней в структуре повести Л. Улицкой соотносится Яся – носи-

тельница «женской музыки тела» [41] (такой переход аллюзии с одной героини 

Л. Улицкой на другую неслучаен, он связан с концепцией мира, отраженной в 

повести, о чем речь пойдет ниже). 

Яся врывается в повествование как воплощение телесной красоты, в ее 

портрете преобладают животно-растительные характеристики: у нее «гладкое, 

как свежеснесенное яичко, лицо», «прогиб в пояснице…какой-то особенный», 

«козьи груди», «талия…тоненькая и еще специально утянутая в рюмочку», вся 

она «маленькая, как будто на токарном станке выточенная из самого белого и 
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теплого дерева», а ее тело обладает «лунной», «металлической» яркостью. Под 

стать животно-телесному облику Яси и ее «кошачья приспосабливаемость» [49] 

(примета, отсылающая к эпизоду разговора Оли Мещерской с начальницей у 

последней в кабинете, когда героиня «с любопытством» смотрит на клубок, за-

вертевшийся «на лакированном полу» [Бунин 1985: 395]).  

Писательница подчеркивает, что Яся неизменно вызывала интерес у 

мужчин, о чем прекрасно знала и для чего прилагала минимум усилий. Так, ее 

походка, вызывавшая восхищение и желание, не была «отработанным приемом 

кокетки» [41]. И здесь вновь аллюзия: так к бунинской Оле Мещерской «без 

всяких ее забот и усилий пришло…все то, что отличало ее в последние два года 

из всей гимназии, – изящество, нарядность, ловкость, ясный блеск глаз…» [Бу-

нин 1985: 394]. Яся, с ее точеной талией и  стройными ножками, контрастирует 

с «крупной и размашистой» [38] Таней так же, как изящная Оля Мещерская – с 

упоминаемой на страницах бунинского рассказа ее подругой, «полной, высокой 

Субботиной» [Бунин 1985: 398].  

Детали  портрета Яси подготавливают еще одну реминисценцию: Сонеч-

ка, увидев в мастерской мужа «белые полотна», «поняла, кто есть настоящая 

снежная королева» [54]. Отсылка к сказке Андерсена здесь обусловлена не 

столько внешностью Яси, сколько отчасти повторившимся сюжетом: Роберт 

Викторович, как некогда Кай, попал под обаяние Снежной Королевы-Яси, но 

это притяжение обусловлено лишь «колдовством» – магией тела. В этом случае 

«белые натюрморты», в которых «выстраивались многотрудные мысли Роберта 

Викторовича о природе белого, о форме и фактуре» [50], под стать занятию 

Кая, который «складывал разные затейливые фигуры из льдин, и это называ-

лось “игрой разума”» [Андерсен 2001: 64]. Душа же Роберта Викторовича по-

прежнему помнит Герду-Сонечку, и это еще одно объяснение, почему Роберт 

Викторович не может отказаться от общения с ней. Только Сонечка может дать 

приближение к вечности. Именно ей удается развесить «белые полотна» для 

посмертной выставки Роберта Викторовича, причем в работу Сони (говорящая 

деталь) «вмешивается» солнце.  
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Выстраивается следующая система координат: Сонечка – солнце, тепло; 

Яся – снег, зима (знакомство началось именно зимой), холод. И как в природ-

ном круговороте зима и лето взаимосвязаны и взаимообусловлены, так и в рам-

ках текста Сонечка и Яся дополняют друг друга, контрастируя между собой на 

самых разных уровнях. Точкой пересечения двух этих начал  становится Роберт 

Викторович, в жизнь которого Соня и Яся войдут на равных правах, как две 

женщины, судьбой ему предназначенные и интуитивно угаданные им, хотя от-

ношения с ними у героя складываются по-разному. 

Характерной стороной семейной жизни Роберта Викторовича и Сонечки 

становятся долгие ночные разговоры; с диалога, с установления духовной бли-

зости началось и их знакомство в библиотеке. В отношениях Роберта Викторо-

вича и Яси доминирует физиологический аспект. Даже смерть настигает Робер-

та Викторовича в момент высшего телесного наслаждения. Однако «последняя 

жизнь» [47] Роберта Викторовича, которую ему подарила Яся, вовсе не пере-

черкивала всей его прежней жизни. Сонечка и Яся равно важны для Роберта 

Викторовича и равно нужны ему, поскольку только соединение духовного и те-

лесного начал дает полную гармонию. На бытовом уровне это выражается в со-

хранении прежних семейных отношений внутри треугольника, что вызывало 

зависть и непонимание у окружающих. На уровне бытийном же позволяет 

вспомнить, во-первых, библейскую историю о Лии и Рахили (соответствующая 

реминисценция есть в тексте повести); во-вторых, концепцию Вл. Соловьева, 

согласно которой именно София является гармонизирующим и упорядочиваю-

щим началом; в-третьих, философско-психологическую концепцию любви, 

разрабатываемую И.А. Буниным, согласно которой любовь – это миг, вспышка, 

внезапно поражающая человека, причем в любви равно важны два начала – ду-

ховное и телесное, но настоящая любовь начинается всегда с духовного притя-

жения. 

Вообще, размышления о духовном и телесном, их соотношении, вырас-

тающие из сугубо бытовой ситуации любовного треугольника, составляют 

важнейший пласт текста – это та работа, которую Л.Улицкая оставляет «сво-
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ему» читателю, сумевшему увидеть и скрепить разбросанные автором по тексту 

«опознавательные сигналы».  

Выход в бытийную плоскость осуществляется и через систему мифологи-

ческих аллюзий и реминисценций. Еще в начале повествования в связи с обра-

зом Роберта Викторовича упоминается фригийская богиня Кибела, Великая 

Мать, мать богов и всех живущих на земле; она возрождает умершую природу 

и дарует плодородие. А Сонечка, по мысли Роберта Викторовича, была женщи-

ной, способной удержать в руках «его изнемогавшую, прильнувшую к земле 

жизнь» [15]. Однако Л. Улицкая упоминает и об оргиастическом характере 

культа богини Кибелы, что не позволяет отождествлять с ней Сонечку. Образ 

богини Кибелы скорее освещает образ Роберта Викторовича, в прошлом «же-

нолюба и потребителя» [12].  

Библейская мифология являет себя в уже упоминавшейся реминисценции 

на историю Лии и Рахили. Напомним, что по библейской истории Лия и Рахиль 

– две сестры, предназначенные в жены одному человеку – Иакову. Лия – по 

прихоти отца, Рахиль – в силу необоримого влечения к ней Иакова. Важно, что 

после женитьбы на столь желанной ему Рахили Иаков не оставляет Лию, и все 

вместе они покидают землю отца их Лавана. Безусловно, в «семейном тре-

угольнике» Соня–Роберт Викторович–Яся просвечивает эта библейская исто-

рия, подкрепленная и на уровне выбора имен героев. Настоящее имя Роберта 

Викторовича – Рувим, отчество Сонечки – Иосифовна. Иосиф и Рувим – сыно-

вья библейского Иакова, с которым и соотносится Роберт Викторович. 

Система аллюзий и реминисценций, растворенных в художественной 

ткани текста Л.Улицкой, отсылает читателя не только к миру литературы (в 

тексте упоминаются имена порядка двадцати пяти писателей и около десяти 

персонажей), но и к истории в целом и истории искусства в частности. Если об-

раз Сонечки предстает в свете книжной культуры, то образ ее мужа дан в свете 

судеб реальных людей, с которыми  он был «знаком». Это философ Лев Шес-

тов; французский поэт Аполлинера, стоявший у истоков нового искусства, для 

обозначения которого и был им предложен термин «сюрреализм», ставший в 
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его трактовке синонимом «нового реализма»; испанский архитектурный гений 

Гауди. Подобные «знакомства» подготавливают нелитературную аллюзию: об-

раз Роберта Викторовича проецируется на образ художника Владимира Геор-

гиевича Вейсберга (1924-1985), который поздний свой стиль определил как 

«белое на белом». Заметим, что годы жизни нашего героя примерно совпадают 

с годами жизни В. Вейсберга, а детали исторического времени легко восстанав-

ливаются при внимательном прочтении повести.  

Таким образом, в противовес Сонечке, чья жизнь питалась иллюзиями 

(менялось лишь их содержание: от иллюзии книжной к «иллюзии увеличения 

семьи»), Роберт Викторович укоренен в реальности, что не мешает ему в ней 

сомневаться (не случайно в библиотеке его заинтересовали полки с трудами 

Монтеня и Паскаля). И само знакомство в подвале библиотеки становится зна-

ковым: здесь определяется сближающее Роберта Викторовича и Сонечку нача-

ло – книги, а сам подвал, куда по традиции, «угнездившейся с давних пор в на-

шем отечестве», помещают «драгоценные плоды духа» и «плоды земли» [10], 

становится отправной точкой в путешествии по кругам жизни – наверх, к свету.  

Вообще, круг чтения оказывается важной характеристикой всех героев 

повести Л.Улицкой. Круг чтения Сонечки предельно широк. Среди ее любимых 

авторов «колоссы» русской литературы – Пушкин, Тургенев, Достоевский, 

Толстой, Лесков, Бунин (аллюзии на тексты этих авторов важны для понимания 

образа героини и выхода на концептуальный уровень текста). Однако среди 

прочитанного ею значатся также Ибсен, Бальзак, Данте, Рильке, Новалис; упо-

минаются также греческие мифы и средневековая литература. Выбором имен Л. 

Улицкая устанавливает координаты, сквозь призму которых, по принципу при-

тяжения-отталкивания, следует рассматривать художественный мир созданного 

ею произведения. 

Ибсен известен как драматург-психолог, проявляющий повышенный ин-

терес к духовной жизни человека, скрывающейся за его действиями и прояв-

ляющейся в них. Исследователи его творчества утверждают, что «излюбленная 

форма движения мысли в драмах Ибсена» – «парадокс», потому что «именно 
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парадокс заставляет человека посмотреть на явление с непривычной позиции и 

осмыслить ее заново, отрекшись от устарелого стереотипа» [Храповицкая 1997: 

332]. «Отречение от стереотипа» важно и для Л.Улицкой, чью повесть на быто-

вом уровне можно прочитать как семейную историю, однако автор делает все, 

чтобы текст был воспринят как-то иначе. 

Для художественной манеры Бальзака характерно повышенное внимание 

к предметному миру, дающему представление о личности. Подобный интерес 

свойствен и Л.Улицкой, которая тщательно прописывает детали быта, придавая 

им символическое звучание.  

«Астральная музыка Данте» [12] отзывается в повести Л.Улицкой и по-

пыткой проникнуть в вечное и бесконечное, и сложной, но выверенной органи-

зацией текста на самых разных уровнях. Рильке с его «сиреническим пением» 

[12] обнаруживается интересом к деконструкции мифа (библейский миф о Лии 

и Рахили в «Сонечке»), а также акцентированием «внутренней» жизни героя и 

стремлением воссоздать «внутреннее пространство», которое может оказаться 

намного глубже и обширнее «внешнего». Романтизм Новалиса с традиционным 

противопоставлением «бренности» сущего миру абсолютного, трансформиру-

ется в повести в сопряжение «бренного» и «вечного», в увлекательнейшую игру 

по отысканию примет абсолютного в сиюминутном и обыденном. 

Греческий миф отзывается в тексте Л.Улицкой рождением архетипиче-

ских образов, важнейшими из которых оказываются образ Дома и Матери. 

Средневековая литература с ее культом Прекрасной Дамы позволяет уточнить 

историю Роберта Викторовича и Сонечки. 

Л. Улицкая упоминает и о книгах, которые читала Яся. В соответствии с 

намерением поступать в театральное училище Яся читает необходимые для эк-

замена тексты – басни Крылова и пьесы Шекспира и Островского. Но Яся не 

только читает, она «разыгрывает трагическим шепотом все женские роли» [40] 

из шекспировских пьес. Эта деталь весьма важна для характеристики жизнен-

ной позиции героини: для нее вся жизнь – это игра, где ей удается  быть и 

уборщицей в школе, и ученицей вечерней школы, которая, осознавая свои пре-
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лести, без труда могла обольстить любого из своих великовозрастных одно-

классников, и примерной девочкой-сиротой, и красавицей, скроенной по моде-

ли героини «знаменитого в тот год фильма “Колдунья”» [44], и музой. 

Интертекстуален и самый финал повести: оставшаяся в одиночестве Со-

нечка вечерами, «надев на нос легкие швейцарские очки», «уходит с головой в 

сладкие глубины, в темные аллеи, в вешние воды» [66]. Две последних состав-

ляющих приведенной цитаты без труда позволяют опознать отсылку к соответ-

ствующим текстам И.А. Бунина и И.С. Тургенева. И это неслучайно. Во-

первых, оба указанных Л.Улицкой текста немаловажны для понимания фило-

софско-психологической концепции любви и классиков прошлого, и самой Л 

Улицкой. Во-вторых, в финале писательница как будто дает в руки читателю 

код, необходимый для дешифровки ее текста. Бунинское в повести «Сонечка» 

связано не только с аллюзивными отсылками к «Легкому дыханию», порой сам 

стиль повествования становится «бунинским», особенно это заметно, когда 

описывается путешествие Роберта Викторовича и Сонечки в Уфу, во время ко-

торого герой вспоминает (бунински значимый мотив памяти!) прошлое, при-

чем, как и во многих бунинских текстах, повесть Л.Улицкой насыщена слова-

ми, маркирующими этот процесс: «вспоминал», «шарил в памяти и легко нахо-

дил в ней», «вспомнил», «теперь, через четверть века, видел». Видимо, неслу-

чайно в этом же абзаце упоминается и «девчонка Кончетта», итальянка «родом 

из Абруцци». Здесь можно увидеть отсылку к абруццким горцам из рассказа 

И.А. Бунина «Господин из Сан-Франциско», поддержанную и выбором имени 

«девчонки», поскольку Кончетта, или в ином звучании Кончита более всего из-

вестна современному человеку по истории, положенной в основу рок-оперы 

«Юнона и Авось», при этом важно, что местом встречи графа Резанова и Кон-

читы оказалась испанская крепость Сан-Франциско. Не менее значимым оказы-

вается и перевод имени «Кончетта/Кончита», в основе которого лежит латин-

ский глагол «зачинать, беременеть»: Сонечка беременна, вот-вот на свет поя-

вится ребенок, и практически следующий за этими воспоминаниями абзац от-

крывает словосочетание «родильный дом». 
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Подобная «сюжетная вязь», «стилевое кружево» на основе интертексту-

альных отсылок  характерны для творческой манеры Л. Улицкой. Насыщен-

ность текста интертекстуальными элементами помогает автору, во-первых, ус-

тановить  диалогические отношения с читателем, кругозор которого для про-

никновения в мир текста Л. Улицкой должен быть максимально широк; во-

вторых, определить параметры, в свете которых следует рассматривать архи-

тектонику произведения; в-третьих, воплотить в конкретном материале свое 

понимание мира и места человека в нем. 
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От «Пироскафа» к «Гидрофойлу» и далее (рецепция стихотворения 

Е.Боратынского в русской поэзии 1980-2000-х годов) 

 

А.Э. Скворцов 

 

Значимость того или иного автора для последующей литературной тра-

диции определяется не столько отношением к нему читателей, сколько тем, в 

какой степени его наследие оказывается востребованным новыми генерациями 
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писателей. С этой точки зрения поэзия Е.Боратынского представляет собой 

особый случай. Творчество поэта долгое время находилось на периферии соз-

нания многих поколений как русских читателей, так и  авторов. Боратынского 

не забывали, но и не особенно выдвигали на авансцену русской поэтической 

культуры. В пушкинскую эпоху Боратынскому «(…) принадлежало не первое, 

но весьма заметное и прочное место. «Воскрешение» его поэзии произошло в 

начале XX в., однако следы ее воздействия – следы глубокие и еще не до конца 

изученные – ощущаются в творчестве целого ряда поэтов уже начиная с 1830-х 

гг.» [Вацуро 1981: 392]. Ныне, с одной стороны, Боратынский все еще занимает 

место во «втором ряду» русских классиков, правда, – сразу за Пушкиным и 

Лермонтовым уж, во всяком случае, явно перед В.Жуковским, Н.Карамзиным, 

К.Батюшковым, П.Вяземским, А.Дельвигом, Н.Языковым... С другой – его зна-

чение продолжает расти, и перспективы подобных изменений поэтической ак-

сиологии предугадать трудно [Гельфонд 2012]. 

В русской поэзии 1980 - 2000 годов из наследия Боратынского наиболь-

шей популярностью пользуются самые знаменитые его стихи («Разуверение», 

«Последний поэт», «Осень», «Недоносок», «Болящий дух врачует песнопе-

нье…», «Что за звуки? Мимоходом…» и др.). Большинство из них интерпрети-

руется на тематическом или мотивном уровнях, тогда как их версификацион-

ные аспекты, если не говорить о лексических и фразеологических цитатах, 

обычно остаются мало востребованными.  

Едва ли не единственное стихотворение Боратынского, и формальные, и 

содержательные стороны которого неоднократно обыгрывались современными 

авторами – «Пироскаф» (1844). Выбор его в качестве образца для подражаний и 

вариаций объясним [Кулагин 1999]. Во-первых, «Пироскаф» с его мажорно-

провиденциальным духом помимо очевидных художественных достоинств 

смотрится неожиданно на фоне всего предшествующего корпуса стихов клас-

сика. Во-вторых, он стал одним из предсмертных стихотворений Боратынского 

и фактически воспринимается сейчас как его поэтическое завещание. И, в-

третьих, стихотворение написано запоминающимся оригинальным размером. 
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По-видимому, совокупность этих обстоятельств и привлекают поэтов новейше-

го времени.   

Откровенный парафраз «Пироскафа» принадлежит Льву Лосеву – это 

«Гидрофойл» (из книги 1996 года). На «Пироскаф» он нацеливался давно. Уже 

в раннем опусе «Один день из жизни Льва Владимировича» поэт, описывая 

свое американское кампусное житье-бытье, вольно пересказал биографическую 

подоплеку шедевра Боратынского: «У моря над тарелкой макарон / дней скоро-

тать остаток по-латински, / слезою увлажняя окоем, / как Бродский, как, скорее 

Баратынский. / Когда последний покидал Марсель, / как пар пыхтел и как пи-

лась марсала, / как провожала пылкая мамзель, / как мысль плясала, как перо 

писало, / как в стих вливался мерный моря шум, / как в нем синела дальняя до-

рога, / как не входило в восхищенный ум, / как оставалось жить уже немного» 

[Лосев 2000: 133]. Здесь переосмысляется цитата из Державина «Чего в мой 

дремлющий тогда не входит ум?» из «Евгению. Жизнь Званская» [Державин 

2002: 389]. 

Образ Боратынского под пером Лосева обретает условные и слегка паро-

дийные черты романтического поэта: «мамзель» возникла тут исключительно 

для рифмы – Боратынский был счастлив в браке, и в путешествие по Европе, 

ставшее его первым и последним вояжем заграницу, поехал со всей семьей. 

Биограф специально упоминает даже такой факт: «Из Марселя Боратынские 

отправились на пироскафе (пароходе) в Неаполь» [Песков 2002: 69]. 

Соединение имен Бродского и Боратынского у Лосева отнюдь не случай-

но, он одним из первых зафиксировал в стихах пристальный интерес нобелев-

ского лауреата к великому предшественнику. 

«Гидрофойл» отходит от оригинала менее всего тематически и отчасти 

образно. Действие стихотворения также разворачивается на борту некоего ту-

ристического судна, плывущего то ли по Адриатическому, то ли по Средизем-

ному морю: «Вижу я синие дали Тосканы…» [Лосев 2000: 290]. Кроме того, 

Лосев – единственный из современных авторов, кто, апеллируя к «Пироскафу», 
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имитирует характерные особенности его размера – вкрапление хореических 

стоп.  

У Боратынского прием встречается в третьей, девятой и двадцать первой 

строке, где всякий раз «подрезается» вторая стопа (стандартная схема «Пенясь, 

глубоко вздохнул океан!» – 
/
∪ ∪ ∪ |

/
∪ ∪ ∪ |

/
∪ ∪ ∪ |

/
∪ ), с хореем на цезуре – «Вот 

над кормою встал капитан», то есть 
/
∪ ∪ ∪ |

/
∪ ∪ |

/
∪ ∪ ∪ |

/
∪ ). 

Лосев утрировал эффект, и в «Гидрофойле» подобных стоп оказалось в 

три раза больше (строки 6, 9, 15, 21, 24, 27, 29, 30, 33, 36), причем размер три-

дцатой строки с женской клаузулой («я исчезает в этом растворе» – 
/
∪ ∪ ∪ |

/
∪ ∪ |

/
∪ ∪ ∪ |

/
∪ ∪ ) и финальной тридцать шестой, написанной не четы-

рехстопным, а трехстопным дактилем («Бог начинает с конца» – 
/
∪ ∪ ∪ |

/
∪ ∪ ∪ |

/
∪ ), вообще не имеют аналогов в первоисточнике.  

Формальные эксперименты типичны для Лосева, он один из наиболее 

версификационно изощренных современных русских стихотворцев [Фаликов 

1997, Панн 1998, Смит 2002, Скворцов 2005:158-172, Скворцов 2009]. 

В «Гидрофойле» автор «Пироскафа» называется прямо, причем его фами-

лия поставлена в сильную позицию (конец строки) и зарифмована с вырази-

тельным эпитетом: «Это ли нам завещал Боратынский – / даром растрачивать 

стих богатырский / на обмиранье, страх в животе?» [Лосев 2000:133].  

Рифмовать фамилию поэта с редким, благородным эпитетом – игровой 

знак литературной традиции, восходящей к П.Вяземскому («Поминки»): «Сча-

стливый образец изящности афинской, / Мой зорко-сметливый и строгий Бора-

тынский (…)» [Вяземский 1986: 334, «Литературная исповедь» ]; «Дельвиг, 

Пушкин, Боратынской, / Русской музы близнецы, / С бородою бородинской / 

Завербованный в певцы, // Ты, наездник, ты, гуляка…» ([Вяземский 1986:391] – 

под обладателем «бородинской бороды» подразумевается Денис Давыдов).  

В «Пироскафе», прощаясь с прошлым, лирический герой Боратынского 

решительно и бодро всматривается в будущее, его стихотворение – начало не-
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ведомого великого этапа. «Гидрофойл», напротив, не фиксация начала нового, а 

саркастическое подведение итогов. Боратынский в случае «Пироскафа» не 

вполне типично для его зрелого творчества пишет только о себе. Лосев же соз-

дает символическую картину конца социокультурного эона, завершения боль-

шого периода развития советской, андеграундной и постсоветской поэзии.  

Не случайно у Лосева упоминаются авторы, близкие ему по возрасту и по 

времени творческого формирования, А.Кушнер и Ю.Кублановский. Здесь так-

же встречаются аллюзии на И.Бродского (главным образом в синтаксисе и ан-

жамбеманах – «…Лисий / Нос…»), О.Чухонцева и Ю.Левитанского. Ср.: «В 

русском народе давно есть идейка: / Жизнь де копейка, судьба-де индейка. / 

Петь – так хотя бы о той же воде» [Лосев 2000: 290] – «Смолкает разговор в на-

роде. / Венки выносят из дверей... / Писать бы лучше о природе, / ну хоть про 

тех же снегирей» [Чухонцев 2005: 26, «Зима. Мороз. Трусит кобылка…»]; «Я, 

как и все, поклоняюсь, Голгофе, / только вот бескофеиновый кофе / с сахаром 

веры, знать, не по мне» [Лосев 2000: 290] – «Вот так и живем мы и пишем бес-

смертные строфы – / вблизи от Парнаса, а также вблизи от Голгофы. / И дуем 

коньяк под лимоны и черное кофе – / вблизи от Парнаса и все-таки ближе – к 

Голгофе» [Левитанский 2005: 590, «Как живут поэты»]. 

Из классиков модернизма у Лосева поминается О.Мандельштам, чье по-

этическое бессмертие утверждается апелляцией к Новому Завету: «Вижу: волна 

на волну набежала. / Смерть это, что ли? Но где ее жало? / Жала не вижу. В во-

ду плюю. / Вижу я синие дали Тосканы / и по-воронежски водку в стаканы / 

лью, выпиваю, сызнова лью» [Лосев 2000: 290] – «Что ж! Поднимай удивлен-

ные брови / Ты, горожанин и друг горожан, / Вечные сны, как образчики крови, 

/ Переливай из стакана в стакан…» [Мандельштам 1990: 190, «Батюшков»]; 

«Смерть! где твое жало? ад! где твоя победа?» (1 Кор., 15, 55). 

В эмоциональном отношении «Гидрофойл» наиболее близкая к первоис-

точнику вариация «Пироскафа» из всех существующих. Это отнюдь не гимн 

утру новой жизни, но и не изображение пира во время чумы, скорее, – карна-

вальные похороны, проходящие под лозунгом «предоставим мертвецам погре-
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бать своих мертвецов», причем к последним Лосев причисляет и себя, надеясь 

на явление младого, незнакомого племени или даже вообще принципиально 

иной, новой жизни: «Что там маячит? Палаческий Лисий / Нос или плачущий 

светлый элизий, / милые тени – друга, отца? / Что-то подходит к концу, это точно. / 

Что-то, за чем начинается то, что / Бог начинает с конца» [Лосев 2000: 291].  

Следом за Лосевым, сгладив размер предшественников, дуплетом и на 

«Гидрофойл», и на «Пироскаф» откликнулся Григорий Петухов в стихотворе-

нии «Тикают, грозною ласкою полны…» (первая половина 2000-х). На сего-

дняшний день это наиболее свежая заметная отсылка к стихотворению Бора-

тынского.  

Петухов цитирует Боратынского «сквозь Лосева», вспоминая по ходу 

другое его стихотворение: «(…) // Нету мне визы, и места в каюте / нету – по 

борту, на баке, на юте, / нету плавсредства, хоть шлюпки гребной. / Для от-

правленья нет точки опорной. / Скоро увижу я стены уборной, / Вспенится бур-

но струя подо мной!» [Петухов 2012: 8] – «И, наконец, остановка «Кладбище». / 

Нищий, надувшийся, точно клопище, / в куртке-москвичке сидит у ворот. / Де-

нег даю ему – он не берет. // (…) // Слушай, мы оба с тобой обнищали, / оба 

вернутся сюда обещали, / ты уж по списку проверь, я же ваш, // ты уж пожалуй-

ста, ты уж уважь. // Нет, говорит, тебе места в аллейке, // нету оградки, бетон-

ной бадейки, / фото в овале, сирени куста, / столбика нету и нету креста» [Лосев 

2000:111], «И наконец остановка «Кладбище»…»); «Вижу θ  iй 

благой / Емлетъ она изъ лазоревой урны: / Завтра увижу я башни Ливурны, / 

Завтра увижу Элизiй земной!» [Бoратынский 2012: 134].  

Петухов развивает тему невозможности полноценного приобщения со-

временного человека к духовному наследию золотого века, ставшую общей для 

ряда поэтов позднесоветского андеграунда. Трезвость самооценки, соразмер-

ность творческих претензий масштабу дарования и адекватность восприятия 

социокультурной ситуации – контуры поэтической стратегии целого ряда авто-

ров 1970-80-х годов. Чувство насильственного лишения своего поколения клас-

сического наследия было общим, даже объединяющим. «Но знала чертова дыра 
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/ Родство сиротства – мы отсюда», – сурово обронил С.Гандлевский [Гандлев-

ский 2000:65, «Вот наша улица, допустим…»]. «Спрятаться, скорчиться, змей-

кой скользнуть в траву. / Ниточкой тонкой вплестись в чужую канву. // Нам-то 

остатки сладки, совсем чуть-чуть. / Перебирать, копошиться и пыль смахнуть», 

– грустно констатировал Т.Кибиров [Кибиров 2001: 271, «Видимо, можно и так: 

просвистать и заесть…»]. «Мы не вселенского, мы ничего, областного. / Наши 

масштабы до той вон горелой березы», – ядовито признавал Д.Новиков (Нови-

ков 2007:56, «Мы не вселенского, мы ничего, областного…»). «Нет, я не есть 

большая культурная ценность. / Я не есть человек культуры. / Я – человек тос-

ки», – переосмысляя мандельштамовскую формулу акмеизма, подытожил 

М.Айзенберг [Айзенберг 1993:6, «Чтобы выйти в прямую безумную речь…»]. 

Стихотворение Петухова включается в ту же цепочку. Плотная аллюзив-

ность (Боратынский, Лосев, Бродский, угадываемый в синтаксисе) и бодряче-

ски-легкомысленный тон лишь оттеняют трагизм поэтического послания, ведь 

«Для отправленья нет точки опорной». Отталкиваться не столько не от чего, 

сколько некому [Саломатин 2013] – лирический субъект стихотворения сарка-

стично выражает несоответствие собственных творческих амбиций достижени-

ям предшественников (здесь работает бурлескная игривость каламбура «для 

отправления»). Такая позиция самоуничижения, ритуального прибеднения – всё 

же не амикошонство с классиками, а попытка мерить себя их мерой.  

Слегка коснулся «Пироскафа» и один из самых цитатных современных 

русских поэтов – Тимур Кибиров. Характеризуя книги Кибирова 1990-х годов, 

А.Немзер отметил «(…) очаровательную шутку из «Нотаций», где в «морском» 

стихотворении, писанном размером «Пироскафа», череда рифм рождает как бы 

«бессмысленную» строчку – «Вскоре? Не вскоре?.. Какой еще Боря»? Известно 

какой – Тынский; по старой модели: Веня Витинов и Беня Диктов» [Немзер 

2001:26]. 

Замечание требует некоторых дополнений. У Кибирова характерный раз-

мер «Пироскафа» не выдержан. Его заместителем выступает четырехстопный 

дактиль с иной системой рифмовки (ААААААббб – в первой и шестой строках 
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рифма тавтологическая). Кроме того, финальная строка написана двухстопным 

дактилем: «Вот я гляжу из окошка на море – / что-то там тает в каком-то про-

сторе. / Или какое-то может быть, горе? / Споря, и вторя, и с чем-то во взоре? / 

Вскоре? Не вскоре?.. Какой еще Боря?! / Просто напишем – Балтийское море. / 

Глянь, до чего же красиво оно! / Жаль, описать его нам не дано. / Запрещено» 

[Кибиров 2001:404, «Вот я гляжу из окошка на море…»].  

Кибиров в своих цитациях провокативно снижает патетику образов и мо-

тивов Боратынского. Вся их разнообразная и сложная семантика сводится к од-

ному-единственному мотиву: трагикомическому сетованию по поводу невоз-

можности полноценной жизненной реализации героя, утратившего иллюзии 

юности. Такой метод снижения классического пафоса весьма характерен для 

Кибирова. Он вполне сознательно иронически демпингует канон в рамках сво-

ей общей установки на «дилетантскую плохопись».   

Существуют, по крайней мере, еще две современные вариации на «Пиро-

скаф» – «Молодость ходит со смертью в обнимку…» С.Гандлевского (1981) и 

«Элегия» И.Меламеда (1994).  

В первом случае кроме использования дактилических шестистиший со-

храняется лишь самый общий мотив путешествия, причем герои стихотворения 

едут по железной дороге к морю (в отличие от путешествия по морю в первоис-

точнике). Если у Боратынского лирический герой живет предчувствием вели-

ких радостных событий, то у Гандлевского все иначе. Его герой элегически-

ретроспективно смотрит на прошедшее, при этом возвышенная образность 

«Пироскафа» намеренно травестирована: «(…) Осенью восьмидесятого года / В 

окна купейные сквозь непогоду / Мы обернулись на Курский вокзал. / Это мы 

ехали к Черному морю. / Хам проводник громыхал в коридоре, / Матом ругал-

ся, курить запрещал. // (…) // В четырехзначном году, умирая, / В городе N ба-

рахло разбирая, / Выроню случаем и на ходу / Гляну – о Господи, в Новом 

Афоне / Оля, Лаура, Кенжеев на фоне / Зелени в восьмидесятом году» [Ганд-

левский 2000: 68-69]. Стихи Гандлевского – символическое изображение тщет-

ной попытки современника приблизиться к классическому идеалу, что полно-
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стью соответствует общим принципам его творческой стратегии [Скворцов 

2013].  

Во втором случае от идеи первоисточника также остается немного, и раз-

мер стихотворения воспринимается просто как знак, указывающий на творче-

ство Боратынского вообще, причем ориентация дается отнюдь не на оптими-

стический тон «Пироскафа», а на куда более традиционный для поэта эмоцио-

нально сдержанный аналитизм. Не случайно Меламед выносит в качестве за-

главия определение жанра, с которым в истории русской поэзии имя Боратын-

ского прочно увязано, и лексически цитирует не «Пироскаф», а «Недоносок»: 

«Или и там, за безвестным пределом, / невосполнимым зияя пробелом, / будет 

бессрочно кружиться во мгле, / будет скитаться невнятный набросок, / как не-

прикаянный тот н е д о н о с о к, / небу не нужный и чуждый земле?..» [Мела-

мед 1999: 82-83 – разрядка авт. – А.С. ].  

Помимо единства метра все пять цитированных текстов объединяет одна 

особенность грамматики: доминирование презенса – узнаваемый след влияния 

формальной структуры стихотворения Боратынского, оказывающей воздейст-

вие на семантику «интертекстуального потомства», по выражению 

А.Жолковского.  

Мини-обзор по заявленной теме приводит к следующим соображениям. В 

своих вольных вариациях на «Пироскаф» авторы в той или иной степени 

трансформируют размер первоисточника, а в содержательном плане либо эли-

минируют оптимистический пафос (Гандлевский), либо демонстративно игно-

рируют его (Меламед), либо предлагают сниженный вариант прочтения клас-

сического текста (Лосев, Кибиров и Петухов).  

Боратынский-элегик в творческом сознании стихотворцев рубежа тыся-

челетий явно вытесняет Боратынского-«одописца». Ни один современный поэт 

пока что не рискнул вослед классику написать столь редким размером не окра-

шенное тонами иронии патетическое программное стихотворение. В этом от-

ношении «Пироскаф» по-прежнему остается поэтическим явлением, единст-

венным в своем роде.  
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Роман О. Ермакова «Знак зверя»: к вопросу о «новом реализме» 

 

З.Я. Холодова 

 

С конца 80-х годов в журналах «Октябрь», «Новый мир», «Знамя» один за 

другим появляются рассказы Олега Ермакова. Именно как автор высоко худо-

жественных произведений о войне в Афганистане Ермаков получил большую 

известность. Критики писали о его несомненной таланливости, самобытности. 

А.Агеев в статье «Мерзкая плоть: Олег Ермаков и перспективы «афганской ли-

тературы» выделил главные особенности художественной манеры молодого 

писателя, определившие его яркое своеобразие: «В своих рассказах Ермаков 

был достаточно традиционен <…> Правда, в этих рассказах было непривычно 

много в сравнении со стилистическими предпочтениями времени откровенной 

поэзии, война при всей ее правдиво изображенной жестокости выглядела уди-

вительно красивой, пахучей, пряной, и ради очередного пейзажа автор легко 

жертвовал сюжетной динамикой: чувствовалось, что цвет гор на закате или 

аромат афганских садов для него так же интересен и важен, как батальная сцена 

или анализ взаимоотношений "стариков" и "молодых". Он был, наверное, един-

ственный, кто никогда не забывал отмечать смену времен года» [Агеев 2011: 

181–182].  
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Роман Ермакова «Знак зверя» (1993), ставший итогом в осмыслении аф-

ганской темы, справедливо был воспринят многими критиками (А.Агеевым, 

А.Немзером, И.Роднянской и др.) как крупное явление современной литерату-

ры. В романе с еще большей очевидностью проявились характерные особенности 

стиля Ермакова, позволяющие говорить о его особом писательском «почерке».  

Так, рассказывая о войне, писатель избегал натуралистических сцен. Бои 

не столько описываются, сколько через цвет и звук передается их восприятие 

персонажами и повествователем. Даже не напрасная гибель молодых, только 

еще начинающих жить людей от рук врагов – самое страшное в произведении, 

а жизнь города у Мраморной горы, где расположены советские войска. Это на-

стоящий ад и для солдат, теряющих человеческий облик, и для их командиров. По-

казаны скрытая война в армии, насилие, унижение человеческого достоинства.  

Авторское повествование чередуется с повествованием от лица героя, в 

чьем восприятии предстает мир, от которого отчужден человек. Солдат Глеб по 

прозвищу Черепаха наделен способностью воспринимать мир как живой, но 

афганский мир ему враждебен. Роман начинается с описания караульного де-

журства Глеба возле орудий, где его подстерегает, как враг, сон. Не спасают 

ходьба, размахивания руками, приседания: «уставшие ноги, согнувшись, потре-

буют нескольких мгновений для отдыха, тут и налетит, и ударит мягко в лоб 

сон, и ягодицы коснутся земли, руки лягут на колени, на руки склонится голова. 

А в это время появятся…» [Ермаков 1994: 7 (далее при ссылке на данное изда-

ние в квадратных скобках приводится только номер страницы)]. Обратим вни-

мание, что опасно соприкосновение с землей, и вспомним: в русском фольклоре 

мать-сыра-земля дает силу уставшему богатырю. Здесь чужая земля, она не по-

могает. Небо тоже не помощник герою: «Можно еще попробовать парить в 

страшных высях. Нет, и там, в бледной пыли, среди мокрых теплых солнц и 

планет, подстерегает, выжидает, чтобы налететь и мягко ударить в лоб, свалить 

с ног, сон» [7].  

В афганском мире вся природа враждебна русскому человеку: природные 

стихии, день и ночь, свет и тьма, солнце и луна, флора и фауна. «Воздух пропах 
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болезнью, сидящей на городе» [20], ночью он «недвижен и пропитан… арома-

том, удушающим, подслащивающим слюну. Как будто в луже формалина ле-

жит труп» [8]. При передвижения колонны бронетехники по степи «воздух был 

бездвижен, липок, густ, пропитан газами» [138].  

Огонь в «Знаке зверя» ассоциируется с боевыми действиями, со смертью: 

«Дуло с силой выцыкнуло алый жгучий яд» [80]; «В воздухе над склонами и 

вершинами красно пыхали разрывы» [149]. Когда же колонна бронетехники 

идет на «операцию» на юг страны, «над горизонтом выкруглился багровый 

космический огонь» [131]. Лишь воспоминания героя сохранили мирный огонь 

костра в лесу, связанный с жизнью. Как известно, в мифах стихия огня амбива-

лентна: огонь ассоциируется как со смертью, так и с жизнью, он стоит на грани 

природы и культуры. По сути, в романе Ермакова обнаруживаем и то и другое 

значение. Двояка и роль ветра: с одной стороны, положительна – ветер очищает 

воздух, но часто ветер приносит страшные песчаные бури.  

Через воду распространяется зараза – воду хлорируют, и она имеет отвра-

тительный запах, а живительной воды слишком мало. Горные речушки нахо-

дятся далеко от города у Мраморной горы, и только перед сражениями, солда-

там выпадает короткое счастье окунуться в реку. Палящее солнце убивает все 

живое: «А желтая медуза ползет, ползет и добирается до центра мира, замирает. 

Она висит в бледном небе, истекая зноем, и серая земля под ней начинает ло-

паться – земля лопается, и с тихим шелестом разверзаются и змеятся трещинки, 

былинки скрючиваются и рассыпаются прахом…» [19].  

Враждебен солдатам и животный мир Афганистана. Готовящийся к демо-

билизации Шубилаев от укуса змеи, шкура которой должна была стать ремеш-

ком для часов, едва не погиб. Казалось бы, змея наказала нелюдя и поделом: он 

не только жесток к миру природы – он из особенно ненавистных новичкам «де-

дов». Но не так все однозначно в романе. Глеб, беззащитный перед произволом 

«дедов», завидует змеям, имеющим «драгоценные росинки» под языком. И он 

тоже обзавелся ядом, который будет губить живое. Этот «раскаленный яд», ко-

торый «выцыкивал» его автомат, убьет неузнанного им в дезертире друга Бори-
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са. Глеб во время караула вспоминал искренние разговоры с Борисом, их общие 

мечты, слова о свободе выбора. Но в действительности свободы нет, выбирать 

не из чего, все предопределено свыше, и Глеб убил Бориса, пытавшегося убе-

жать из ада. Имена героев далеко не случайны: имена братьев-княжичей в рус-

ском сознании неразрывны, символизируя невинные жертвы. Погибли оба не-

винных брата. И в романе, по сути, то же самое. Душа Глеба опустошена, и, по-

лучая награду, он старается убедить себя, что она не за убийство дезертира 

(лучшего армейского друга), а за героизм, проявленный в боях. 

Что можно противопоставить аду, в котором он находится? Только вос-

поминания о том времени, когда был счастлив. Когда ночью Глеб услышал пе-

релет птиц, он с чувством умиления и какой-то необъяснимой горечи вспомнил 

осенний вечер в лесу, костер, летевших под звездами в осенней ночи гусей. 

Вспомнил он и о своих путешествиях, ночевках в лесу у Белого моря, о том, как 

жил несколько дней на озере возле Уральских гор. Природа, ее естественность, 

ее красота – именно это должно помочь сохранить остатки человечности на до-

нышке еще не совсем очерствевшей души. Глеб думает, что способность яркого 

восприятия природного мира дана ему как вознаграждение за все, что видел и 

делал на войне. 

Но здесь, в чужом мире – по сути, в антимире – почти все относятся к 

природе иначе, чем Глеб: «По утрам над городом появлялась большая птица, 

она парила в вышине, описывая круги над плацем, над Мраморной, над форпо-

стами. Горожане называли птицу душманским лазутчиком и пытались сбить 

ее» [266 – 267]. 

Сама обстановка, в которую вынужденно попали призванные в армию 

молодые люди, предрасполагает к одичанию, превращению в чудовищ. Про-

блема национальной розни на этом фоне отступила на второй план. Не важно 

было для «сынов», какой национальности «дед», главное – они одинаковы в 

своей бесчеловечности. Правда, в романе говорится и о враждебных отношени-

ях кавказцев и среднеазиатов, их постоянных стычках, нередко кончающихся 
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жестокими побоищами. Но в Афганистане это не казалось необычным: там 

враждовали все и со всеми.  

В повести «Возвращение в Кандагар», опубликованной во втором номере 

журнала «Новый мир» за 2004 год, ставшей продолжением афганской прозы 

писателя, проблема межнациональных отношений вышла на передний план. В 

Средней Азии начались погромы русских. Бывший солдат оказался чужим в 

Таджикистане. Как это случилось? Что привело к национальной розни, нена-

висти к другим народам? Эти вопросы Ермаков свяжет с проблемами самооп-

ределения человека в мире. Ермаков напишет о растерянности людей перед ли-

цом новых, не менее жестоких испытаний, чем те, которые перенесли солдаты 

во время афганской войны. Но герой мысленно постоянно будет возвращаться в 

прошлое, в места боев – в Кандагар.  

А в «Знаке зверя» именно в восприятии солдата – мечтателя, романтика, 

близкого к природе, глубоко знающего природную жизнь, – предстает мир, от 

которого отчужден человек. В романе зло предельно сгущено. В названии вы-

ражена его главная мысль: человек стал зверем. Несомненна отсылка к Библии, 

к апокалипсическому зверю – символическому образу из Нового Завета, кото-

рый особенно часто встречался в произведениях писателей переломной эпохи – 

революции и гражданской войны, что было связано с восприятием катастро-

фичности бытия в глобальных масштабах.  

Как ни странно это может показаться, в тексте романа «Знак зверя» обна-

руживаются традиции М.Пришвина. Есть описания, напоминающие пришвин-

ские пейзажи в очерке-поэме «Черный араб»: низко, почти до земли висящие 

огромные звезды, зеленые лунные волны, бескрайняя степь, палящее солнце и 

т. д. Ермаков, как и Пришвин, щедро использует цветопись, причем чаще всего 

те же цвета: красный, белый, желтый, синий, черный. Само место действия 

предрасполагает к определенному сходству в описаниях природы: герой При-

швина путешествует по Киргизии, события в романе Ермакова происходят в 

Афганистане. В обоих случаях это Азия со слепящим, все выжигающим солн-

цем. Но мы увидим также и общие мотивы, которые, повторяясь, варьируясь, 
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становятся лейтмотивами. Так, лейтмотивами земля / небо, жизнь / смерть про-

низаны и пришвинский «праздничный» очерк-поэма, и очень трагичный роман 

Ермакова. И, наконец, еще одно подтверждение, доказывающее нашу правоту. 

Вспомним книгу, которую видит Черепаха через окно закрытой библиотеки, 

несомненно, речь идет о пришвинской  книге, на обложке которой – хорошо 

известная фотография писателя с любимой собакой.  

То, что пришвинский мир близок автору современного романа о войне, 

очевидно. И все же картина мира в произведениях, созданных писателями со 

сходным мироощущением, но в разные эпохи (одним – в начале, другим – в 

конце ХХ века), не может не отличаться. Более того, картина мира в романе 

Ермакова контрастна по отношению к пришвинской. Герой «Черного араба» 

отправился в чужие земли, чтобы посмотреть страну, где люди живут так, как 

жили все люди в глубине веков, и Пришвин показывает гармонию человека и 

природы. К этой гармонии приобщается и путешественник, в общении с кочев-

никами ощущающий себя частицей общей жизни, поэтому он наделен способ-

ностью воспринимать мир как живой, сливаться с ним душой. Герой Ермакова 

тоже воспринимает мир как живой, но на родине, а афганский мир ему вражде-

бен: только в воспоминаниях о России он и природа живут единой жизнью. Ес-

ли Пришвин живописал красоту, говорил о счастье жить на земле, умении на-

ходить радость в мельчайших проявлениях природной жизни, то у Ермакова не 

просто боль из-за несовершенства мира, а «аффектированное отчаяние» 

(А.Немзер). 

Лирическая проза Ермакова удивительно глубока по мысли, она насыще-

на реминисценциями из области мировой литературы, музыкального искусства. 

Произведение необыкновенно поэтично. Язык богатый, яркий, образный. Прозе 

Ермакова присуща ритмичность и мелодичность, создаваемые повторением не 

только отдельных слов, но и фраз («На снегу у подножия горы лежал предмет с 

черточками и цифрами и двумя мечами, коротким и длинным, и мерно, тупо 

стучал – мерный тупой стук, пройдя сквозь шагавшего и его ношу, исчезал в 

мокром перебинтованном пространстве с сочившимся солнцем» [208]), лекси-
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ческих повторов в начале ряда предложений, подобно анафоре в стихах: «Но 

солнце сдвинулось, и появились тени, и равнина за орудиями, окопами и мин-

ными полями закурилась – задули послеполуденные ветры. <…> Солнце сдви-

нулось, настала пора ветров, и в сердцах забрезжила надежда, что, возможно, и 

этот день не бесконечен. Солнце сдвинулось, заныли горячие ветры, и вдруг 

верхние оживились, громко заговорили, завизжали помосты, – каменщики 

спрыгивали вниз, хлопали ладонями по штанам, выбивая пыль, вытрясали 

куртки и уходили к умывальникам» [20]. 

Писатель активно использует символику (в основном из мира природы: 

«свет», «солнце», «луна», «пыль», «степь», «птица» и др.) В первую очередь, 

это сон наяву, в котором герой видит себя обнаженным на равнине посреди 

вселенной, подобным Адаму, а реальная, однажды виденная героем библиоте-

карь Евгения перевоплощается в возлюбленную Ева-ению / Утреннюю Корову, 

дарящую любовь и уводящую его прочь от страшной реальности в мир покоя – 

к Восточному океану. Но показательно сомнение героя в том, что он сможет 

обрести покой, ведь он теперь иной, чем в начале повествования: он «обога-

щен» негативным армейским опытом, стал Черепахой, сросся внутренне со 

своим прозвищем, данным ему в Таджикистане. Глеб идет за анашей, держа ру-

ки на автомате и ощущая «улыбку на своем сожженном солнцем лице, улыбка 

была мелкая, острая, наглая, он это почувствовал» [272]. Он подобен героям 

большей части современных произведений, которых нельзя назвать положи-

тельными, главное для писателей – вскрыть сознание и подсознание «героя 

времени» и общества. О.Ермакову это удалось. 

Замечено, что текст в литературе наших дней стал философичнее во мно-

гом благодаря нехарактерному для традиционного реализма хронотопу. И в ро-

мане Ермакова мы видим и смещение пространственных и временных пластов, 

и их взаимопроникновение. Минута и вечность, равнина за полосатым шлаг-

баумом и вселенная существуют рядом. Действие происходит в разных местах 

Афганистана, говорится о службе Глеба и Бориса в Таджикистане, вспоминает 

Глеб город, из которого ушел в армию, и свои путешествия по России, и другие 
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солдаты и офицеры вспоминают родные места, обсуждают жизнь в СССР, слу-

шают радио, но пространство и время условны, причем не только в 

снах / видениях Глеба. Вот, например, отсчитывающие минуты часы, уронен-

ные офицером: их «мерный тупой стук <…> исчезал в мокром перебинтован-

ном пространстве» [208]. Подобных примеров можно найти немало.  

Ермаков, несомненно, – один из интереснейших и ярчайших современных 

писателей, обладающих нестандартным видением мира и высоким мастерством 

его воплощения. Тем не менее, очевидно, что Ермаков не просто самобытный 

писатель, в его произведениях отчетливо проявились особенности «нового реа-

лизма» рубежа ХХ–ХХI веков – с его активными формальными поисками, ис-

пользованием разнообразных приемов: смещений пространственных и времен-

ных пластов, фантастики, видений, перевоплощений героев, символики и др., 

но при этом он не перестает быть устремленным к постижению действительно-

сти и человека. 
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них» (Ю.Бондарев) и называют в ряду произведений «писателей-почвенников» 
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Рассказ «Карамболь» был написан В. Дёгтевым в 2002 г. Автор продол-

жает тему войны, затронутую в рассказах «7.62», «Джяляб», «Псы войны», 

«Кинжал», «Последний парад», «Выбор», «Четыре жизни». Названием — «Ка-

рамболь» — становится бильярдный термин («КАРАМБОЛЬ, -я, м. 1) Рико-

шетный удар шара, отскочившего от другого шара, по третьему (в биллиардной 

игре); <…>2) перен. устар. Столкновение, скандал» [Ефремова]).  

Именно игра в бильярд — основное содержание нынешней жизни главно-

го героя, бывшего боевого офицера-вертолетчика Конищева. Во время чечен-

ской войны он попадает в плен и вместе с экипажем подвергается страшной 

средневековой пытке — «на площади вас подводят к нескольким врытым в 

землю заостренным колам и поворачивают лицом к толпе» [58]. В муках поги-

бают его товарищи, только сам Конищев остается жить, потому что его выру-

чили подоспевшие десантники. 

Воспоминания (сны) о чеченской войне, которая без труда угадывается за 

перифразом «Кавказ», и повседневная (скорее, ночная) жизнь бывшего майора, 

сосредоточившаяся на бильярде, определяют основную временную и компози-

ционную организацию рассказа. Внесюжетной поначалу представляется исто-

рия постепенного овладения героем вершинами бильярдного мастерства, она 

содержит множество специальных подробностей, связанных с особенностями 

изготовления кия, способами удара, закономерностями игры и др. Но именно 

этот (вне-)сюжетный элемент становится интегрирующим для двух композици-

онных пластов рассказа — в бильярдной, «местной академии» [62], герой 

встречается со своими давними врагами:  

«Но тут неожиданно приехала в наш город делегация из ”братской” и 

“солнечной” Ингушетии, <…> чернявые джигиты… чувствовали себя у нас хо-

зяевами, будто в покоренном городе. Трое из них зашли как-то в академию. У 

одного из них нос был как слива, а на лбу, между бровей, большая висящая ро-

динка. У майора все поплыло перед глазами» [68].  

Майор узнает в одном из «гостей» своего палача, предлагает ему сыграть 

партию в бильярд и выигрывает. Увлечение бильярдом и совершенствование в 
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мастерстве игры приобретает для героя особенный смысл. Бывший майор по-

беждает бывшего боевика, тем самым восстанавливая, пусть в бильярдной пар-

тии, а не на войне, справедливость:  

«Все, зверь! — сказал он совершенно отчетливо, снимая с левой руки 

трехпалую, измазанную мелом перчатку. — Гони ключи от моей машины. Про-

игравший выругался по-своему и, злобно сверкнув желтыми, рысьими глазами, 

швырнул ключи на стол. 

— Помнишь ребят? — спросил майор. — Продам джип и памятник им 

поставлю» [72].  

Система персонажей сводится к классической (архетипической) схеме: 

герой — антипод. Это противопоставление многократно мотивировано в тек-

сте. С одной стороны — майор Конищев, с другой — человек с «носом, как 

вислая слива» [58], Первый — человек, имеющий имя и звание, другой — бе-

зымянный «конвоир» [58], «джигит» [68)] , «зверь» [72]. Главный герой, хотя и 

типичен, но максимально индивидуализирован, у него есть биография (женат, 

служил в «горячих точках»), есть увлечения (бильярд) и особенности (заика-

ние), образ героя-антипода максимально обобщен. Примечательно, что в мо-

мент кульминационной встречи в «академии», бильярдной, главный герой уз-

нает своего врага по внешности («у одного из них нос был как слива, а на лбу, 

между бровей, большая висящая родинка. У майора все поплыло перед глаза-

ми» — [c. 68]), а тот его «угадывает» [69] по взгляду, по поведению: «После 

третьей партии майор подошел к южному “гостю” и долго стоял у него за спи-

ной, тяжело глядя ему в затылок. Тот повернулся, смерил Конищева злым, на-

смешливым, презрительным взглядом, угадал его, сомнений в этом быть не 

могло, ведь кого казнишь, тот и есть твой палач» [69].  

Это «угадывание», наличие своеобразного «чутья», (а также нахождение 

в близком контексте эпитета «рысьи» [глаза]) подкрепляет характеристику, 

данную Конищевым своему врагу, — «зверь». Таким образом, в рассказе Дёг-

тева антагонизм героев строится как на оппозиции «свой» — «чужой», «жерт-
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ва» — «палач», так и на оппозиции «человек» — «зверь», которые в конечном 

счете сводятся к оппозиции авторской оценки: «плохой» — «хороший». 

Фамилия главного героя — Конищев — семантически восходит к лексеме 

«конь» (КОНЬ, -я, мн. кони, коней, м. 1. То же, что лошадь (преимущ. о самце). 

Боевой к. по коням! (кавалерийская команда; также перен.: призыв, распоряже-

ние всем присутствующим ехать, отправляться; разг.). на коне (также перен.: 

чувствует себя победителем, уверен в себе). к.-огонь (о горячем и быстром ко-

не)  [Ожегов: 300]). 

Интересно, что в словаре С. Ожегова одной из первых характеристик лек-

семы стало прилагательное «боевой», что указывает на сложившийся в языке 

устойчивый образ коня как имеющего отношение к бою, войне, что подкрепле-

но и переносными значениями, приведенными в первой части словарной ста-

тьи. Словарь В. Даля фиксирует динамику складывающегося речевого образа: 

«КОНЬ — муж., стар. комонь, славянское. клюся, стар., араб. фарь; лошадь; 

лошадь добрая, не кляча <…>; особ. верховая лошадь. Кляча воду возит, ло-

шадь пашет, конь под седлом [Даль:155]. Указание на происхождение лексемы 

(комонь), оттенок значения — «особ. верховая лошадь», выражение в качестве 

примера «конь под седлом» обнаруживает сложившуюся в языке историческую 

«память» слова «конь», включающую в себя сему «война», «бой». 

Кроме того, лексема «конь» воспринимается читателем во всей совокуп-

ности амбивалентных смыслов, присущих образу коня в славянском фольклоре 

и русской литературе.  

В творчестве Дёгтева лексема «конь» имеет свои сложившиеся внутри- и 

интертекстуальные связи — с мотивами войны, победы, возмездия, памяти, 

творчества и бессмертия творческой души [см. об этом — Чаплыгина: 53]. Теми 

же коннотациями может быть нагружена и фамилия главного героя рассказа 

«Карамболь» Конищева.  

Именование героя и называние его профессии в одном предложении (вер-

толетчик Конищев) снова подтверждает межтекстуальность образа крылатого 

коня для рассказов Дёгтева. Имя и образ главного героя данного рассказа — 
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только очередное воплощение, трансформация образа-концепта и образа-

архетипа (крылатого коня). 

Существование системы персонажей, построенной на ярком контрасте 

(герой — антипод, друг — враг, помощник — злодей), мифопоэтически и ин-

тертекстуально нагруженный образ, поименование главного героя заставляют 

задуматься о сказочно-мифологическом подтексте всего произведения. Фа-

бульный рисунок рассказа подтверждает эту мысль. 

Фабула рассказа строится на следующих основных событиях и содержит 

архетипическую диаду «ухудшение — улучшение», заключенную в первом и 

последнем эпизоде: 1) поражение героя (плен, пытки, болезнь заикание) — 2) 

испытания, накопление героем силы (обучение игре) — 3) решающий бой (пар-

тия в карамболь) — 4) победа, возмездие, чудесное исцеление («Зрители ожив-

ленно гомонили, поздравляли майора, как-то забыв, что он заика, что почти не 

разговаривал, лишь на бумажке писал, никто не обратил, кажется, внимания на 

то, что произошло чудо — Конищев заговорил» [72]). 

Исходное (экспозиционное) поражение героя дано в завязке действия — 

«сбили чуть ли не в первую неделю. И дальше началась совсем не заниматель-

ная история, а скорее — ужасная. Легче всех отделался он, пилот и командир, 

— после контузии заикой стал, но остался жить. Про остальных членов экипа-

жа приходится говорить теперь, увы, лишь в прошедшем времени» [57]. В. Я. 

Пропп определяет в сюжетике сказки такую единицу повествования, как «бе-

да»: «Какая-либо беда — основная форма завязки. Из беды и противодействия 

создается сюжет. Формы этой беды чрезвычайно разнообразны. Вслед за поса-

жением в столб или темницу обычно следует похищение» [Пропп: 31]. Следует 

отметить семантическое сходство между деталями в рассказе Дёгтева и элемен-

тарным (традиционным) сюжетом сказки — плен («темница») и посажение на 

кол («в столб»).  

Второй композиционный элемент рассказа — (условно) испытания, кото-

рые претерпевает герой, и накопление героем силы — можно, по Проппу, опре-

делить как «получение волшебного средства» [Пропп: 36]. В самом деле, «беду 
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нужно избыть, и обыкновенно это происходит так, что в руки героя попадает 

какое-нибудь волшебное средство» [там же]. Им в рассказе «Карамболь» вы-

ступает бильярдная игра.  

«Чтобы забыть свои ошибки в прошлом и идти делать новые, нужна сме-

лость — майор был из таких. Он знал, что никто ничему никого не научит, пока 

сам не поймешь то, что нужно. А чтобы что-то создать или чего-то достичь, 

нужно чем-то быть, что-то из себя представлять. Коль уж летать больше ему не 

суждено, значит, он сделается бильярдным асом. Свободным охотником. Если 

угодно — художником. Артистом. Он верил, что добьется своего, — ведь к че-

му стремишься, то тебя и ждет» [60]. 

 «Волшебным средством» становится не просто игра, а творчество, не 

случайно парцеллированно выделены в несобственно-прямой речи персонажа 

части предложения со словами «художник», «артист», а в лексеме «ас» актуа-

лизируется в данном контексте значение «высшая степень мастерства» [Оже-

гов: 27].  

К «волшебному средству» следует отнести и «волшебный предмет» 

[Пропп: 161]. В рассказе «Карамболь» это старая («последний раз напечатана в 

1906 году» — [60]) книга об искусстве бильярда. Книга — предмет, который 

имеет к творчеству прямое отношение, присутствие этой художественной дета-

ли в тексте «работает» на общий для многих рассказов Дегтева мотив творчест-

ва, мастерства. 

«В репертуаре сказки очень много способов доставить герою волшебное 

средство. Как правило, для этого вводится новый персонаж, и этим ход дейст-

вия вступает в новый этап. Этот персонаж — даритель» [Пропп: 128].  

С одной стороны (частично), такой «даритель» — жена героя, она работа-

ет в библиотеке и приносит Конищеву книгу Анатолия Ивановича Лемана 

«Теория бильярдной игры», с другой (другая «часть» дарителя), — сам Леман, 

который учит, по мнению героя, не только основам настоящего бильярдного 

мастерства, но и правилам жизни:  
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«После прочтения этой книги майор загорелся, в жизни его опять появил-

ся некий высший смысл, он решил стать бильярдным артистом, асом, каким 

был когда-то в авиации, дерзким, неуправляемым, высокомерным» [60].   

 Анатолий Иванович Леман — лицо реально-историческое. В Энциклопе-

дическом словаре Брокгауза и Ефрона о нем говорится следующее: «современ-

ный писатель, учился в Павловском военном училище. Повести и рассказы по-

мещались в “Наблюдателе”, “Историческом Вестнике”, “Всемирной Иллюстра-

ции” и др.» [Брокгауз]. В биографии А. И. Лемана сплетаются три интересные 

для Дёгтева смысловые доминанты, неоднократно явленные в его рассказах: 

Леман — бывший военный (Павловское военное училище) и, судя по изданным 

книгам, человек, имеющий прямое отношение к творчеству и мастерству (мас-

тер игры в бильярд, скрипичный мастер и писатель), кроме того, «воздухопла-

ватель» [см. об этом: Cапожков], как сам писатель Дёгтев и его герой — летчик 

Конищев. В тексте рассказа Леман становится персонажем и скорее всего alter 

ego как самого Дёгтева, так и его героя. Книга Лемана и сам Леман, по Проппу, 

могут расцениваться как «помощники»:  

«Между героем, вышедшим из дома и бредущим “куда глаза глядят”, и 

героем, выходящим от яги [помощника], — огромная разница. Герой теперь 

твердо идет к своей цели и знает, что он ее достигнет <…>. Все делает за него 

его помощник или он действует при помощи волшебного средства. <…> По-

мощник есть выражение его [героя] силы и способности» [Пропп:139].  

В образе Лемана-персонажа автор действительно подчеркивает близость 

к главному герою: «отставной офицер», «он тоже служил, лет сто тридцать то-

му назад, по таким же глухим местам, где, как говорится, Макар телят не пас. 

И, как все офицеры, тоже поигрывал на бильярде. И не просто играл, а постигал 

закономерности игры» [59], при этом подробность биографии Лемана — изго-

товление скрипок — обыгрывается в тексте как изготовление Конищевым кия 

из «грифа от старого контрабаса» [61]. Овладение мастерством (в данном слу-

чае — игры в бильярд) может быть также интепретировано, по Проппу, как 

элементарный сказочный сюжет «хитрая наука»:  
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«Изгнанный или высланный из дому возвращается с каким-нибудь не-

обычайным мастерством, знанием или умением. <…> Он выучивается обора-

чиваться в животных или обучается языку птиц» [Пропп: 82]. При этом «хитрая 

наука» нужна герою сказки не для знания, а для умения: «Дело не в познании 

воображаемого мира природы, а во влиянии на него» [там же].  

Именно для «влияния» на мир нужно овладеть мастерством бильярда 

майору Конищеву. «Раньше ему было легче, раньше у него был зеленый ка-

муфлированный “крокодил, <…> и он мог как-то по-своему влиять на мир, как-

то отстаивать свои убеждения, а сейчас у него не было ничего, потому и решил 

он сделаться хотя бы относительно независимым от этого прогнившего, лживо-

го мира» [66]. Постепенно автор формирует у читателя убеждение, что свобод-

ным может сделать человека только творчество, мастерство.  

Обращаясь к сказочно-мифологическому контексту (или даже претексту), 

писатель стремится воззвать к старой истине: зло должно быть наказано. Если в 

современном обществе не действуют законы справедливости, значит, нужно 

напомнить о них апелляцией к архетипическим моделям поведения и сущест-

вования. Обществу, расшатанному нравственной и социальной несправедливо-

стью, в рассказе противопоставлен, с одной стороны, постоянный, «констант-

ный», сказочный мир сюжета о поединке героя и злодея, с другой — мир игры 

в бильярд со своими — традиционными, объективно справедливыми — прави-

лами и аксиомами, сложившимися мифами и легендами.  

Напомним, что еще одно значение заглавной лексемы — «столкновение, 

скандал». В тексте Дегтева актуализируются коннотации и этого синонимиче-

ского ряда. Партия в бильярд, в самом деле, и столкновение, и случай, отдель-

ное обстоятельство, которое могло и не произойти, быль, похожая на сказку. 

Возможно ли такое стечение обстоятельств в жизни? Будут ли отмщены жерт-

вы? Пересмотрел ли «человек с родинкой» свое отношение к русским? Автор 

считает, что возмездие состоялось и национальной честь защищена, но для чи-

тателя вопрос остается открытым: допустимо ли уравнять победу в бильярде и 

победу в войне? Торжество героя в финале — мнимое, побеждает герой сказки, 
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происшествия, но не реальный герой в реальной жизни. Бильярдной партией 

отомстить за смерти друзей и попранное национальное достоинство, как делает 

его герой, в жизни невозможно и недостаточно, потому что очень неравноправ-

ные сути оказываются на противоположных чашах весов, и рассказ приобрета-

ет при всей глубине смыслов несколько условный «киношный», анекдотиче-

ский характер, т.е. становится просто карамболем.  

 

Литература 

 

Даль В. Толковый словарь живого великорусского языка: В 4 т. М., 1995. 

Т. 2.  734 с. 

Дёгтев В. Карамболь // Дёгтев В. Карамболь. Рассказы. Повесть. М., 2004.   

258 с. 

Ефремова Т. Ф. Новый словарь русского языка. Толково-

словообразовательный. М., 2000.   1233 с. 

Ожегов С. И., Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского языка. М., 

1992.   960 с. 

Пропп В. Я. Исторические корни волшебной сказки. М., 2000.   335 с. 

Сапожков С. К. М. Фофанов и репинский кружок писателей. Статья пер-

вая // Новое литературное обозрение. 2001. № 48. С. 104 — 108. 

Чаплыгина Е. О. «Два рассказа» Вячеслава Дёгтева. СПб.: Филологиче-

ский факультет СПбГУ, 2011.   56 с. 

Энциклопедический словарь Ф. А. Брокгауза и И. А. Ефрона: В 86 т. с ил-

люстрациями и дополнительными материалами) //  

http://www.vehi.net/brokgauz/index.htm. 

  

  

________________________

254 
 



СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ 
 

Аверьянова Екатерина Анатольевна  -  аспирант Института филологи-

ческих исследований (ИФИ) СПбГУ. 

Бушканец Лия Ефимовна - д.ф.н., доцент Института филологии и меж-

культурной коммуникации (ИФМК) Казанского (Приволжского) федерального 

университета. 

Бобылева Анастасия Леонидовна - аспирант Института филологии и 

межкультурной коммуникации (ИФМК) Казанского (Приволжского) федераль-

ного университета. 

Болгова Светлана Михайловна - аспирант   Поволж-

ской государственной социально-гуманитарной академии (Самара) 

  Богданова Ольга Владимировна  - д.ф.н., профессор Института филоло-

гических исследований (ИФИ) СПбГУ. 

Воронцова Людмила Ивановна - аспирант  Поволжской государственной 

социально-гуманитарной академии (Самара)   

Воробьёва Светлана Юрьевна -  к.ф.н.,  доцент  Волгоградского  госу-

дарственного  университета. 

Глушаков Павел Сергеевич -  д.ф.н.,   научный сотрудник Латвийского 

университета (Рига). 

Голубев Николай Аркадьевич  -  аспирант кафедры теории литературы 

  и русской литературы ХХ века   Ивановского государственного университета.  

Доброзракова Галина Александровна -  д.ф.н., доцент  Поволжского го-

сударственного университета телекоммуникаций и информатики (Самара). 

Есипов Виктор Михайлови  -  старший научный сотрудник  ИМЛИ РАН  

Отдела русской классической литературы. 

Жиглий Юлия Владимировна - к.ф.н., доцент Института филологии и 

межкультурной коммуникации (ИФМК) Казанского (Приволжского) федераль-

ного университета. 

255 
 



 Журавлёва Юлия Игоревна -  магистрант  2 курса  кафедры русской 

литературы и методики преподавания ИФМК Казанского (Приволжского) 

федерального университета. 

Зайнуллина Галия Инисовна -  -  кандидат искусствоведения, редактор 

отдела прозы журнала "Идель". 

Зиятдинова Диана Дамировна -  лаборант  кафедры русской литературы 

и методики преподавания  ИФМК  Казанского (Приволжского) федерального 

университета.  

Карлина Наталия Николаевна -  к.ф.н., доцент  УРАО (Университет 

Российской Академии образования).  

 Киселева Елена Юрьевна -  соискатель ,  кафедра русской литературы и 

методики преподавания ИФМК  Казанского (Приволжского) федерального 

университета. 

Маркова Татаьна Николаевна -  д.ф.н., профессор Челябинского госу-

дарственного педагогического  университета.  

Махинина Наталья Георгиевна -,  к.ф.н., доцент Института филологии и 

межкультурной коммуникации (ИФМК) Казанского (Приволжского) федераль-

ного университета. 

Павликова Полина Геннадьевна -  аспирант Института филологических 

исследований (ИФИ) СПбГУ. 

Пахсарьян Наталья Тиграновна -  д.ф.н., профессор  МГУ; ИНИОН 

РАН, отдел литературоведения. 

Прохорова Татьяна Геннадьевна -  д.ф.н., профессор  Института фило-

логии и межкультурной коммуникации (ИФМК) Казанского (Приволжского) 

федерального университета. 

Саломатин Алексей Владимирович -  к.ф.н.,  докторант кафедры рус-

ской литературы и методики преподавания  Института филологии и межкуль-

турной коммуникации (ИФМК) Казанского (Приволжского) федерального уни-

верситета. 

256 
 



Сальников Максим Витальевич  - аспирант Волгоградского государст-

венного университета.  

 Сидорова Марина Михайловна -  к.ф.н., доцент Института филологии и 

межкультурной коммуникации (ИФМК) Казанского (Приволжского) федераль-

ного университета.  

Садовникова Татьяна Валерьевна -  к.ф.н., доцент  Челябинского госу-

дарственного педагогического университета. 

Скворцов  Артем Эдуардович -  д.ф.н., доцент Института филологии и 

межкультурной коммуникации (ИФМК) Казанского (Приволжского) федераль-

ного университета.  

Хабутдинова Милеуша  Мухаметзяновна -   к.ф.н., доцент,  доцент Ин-

ститута филологии и межкультурной коммуникации (ИФМК) Казанского (При-

волжского) федерального университета.  

Харитонова Зинаида Григорьевна   - к.ф.н, ассистент   кафедры гумани-

тарных наук Подготовительного факультета для иностранных учащихся  Казан-

ского ( Приволжского)   федерального  университета. 

Холодова Зинаида Яковлевна -  д.ф.н., профессор  Ивановского государ-

ственного  университета.   

Чаплыгина Елена Олеговн - аспирант  Дальневосточного  федерального  

университета (Владивосток). 

Щедрина Нэлли Михайловна  -  д.ф.н., профессор  Московского госу-

дарственного   областного  университета. 

257 
 



СОДЕРЖАНИЕ 
ОТ АВТОРОВ……………………………………………………………… 3 
  
ТВОРЧЕСТВО В. АКСЕНОВА: ПРОБЛЕМАТИКА И ПОЭТИКА… 4 

 
Воробьёва С. Ю. «Остров Крым»: поэтика комикса……………………. 4 
Есипов В.М. Василий Аксенов в литературном процессе конца  
1960 - 1970-х годов (на материале официальной переписки, хранящейся  
в архиве писателя) ........................................................……………………  

 
 
11 

Журавлева Ю.И. «Новый биографизм» в романе В. Аксенова «Кесарево 
свечение»……………….………………………………………......................  

 
18 

Карлина Н.Н. Двое из «Юности» …………………………………………  26 
Махинина Н.Г. Дом и город в прозе В.Аксенова………….……………. 34 
Пахсарьян Н.Т. «Вольтерьянцы и вольтерьянки» В.Аксенова как роман 
«на вольтеровский лад»……………………………………………………  

 
43 

Прохорова Т.Г. «Казанский текст» в рассказе В.Аксенова «Зеница ока»   53 
Сальников М.В. Аксиологический аспект ранних рассказов 
В.Аксенова…………………………………………………………………...   

 
61 

Щедрина Н.М. Ирония как способ отображения истории в романе  
В. Аксёнова «Вольтерьянцы и вольтерьянки»…………………………..  

 
67 

  
ПИСАТЕЛИ – «ПИТОМЦЫ» КАЗАНИ: история и современность … 74 

 
Бушканец Л.Е. Н.Г. Шебуев в истории русской литературы первой  
трети ХX в……………… …………………………………………………… 

 
74 

Жиглий Ю.В. Литературный быт казанского студенчества в первой  
половине XIX века………………………………………………………….. 

 
81 

Зайнуллина Г.И. Городской ландшафт в произведениях современных  
казанских прозаиков……………………………………………………...... 

 
90 

Киселева Е.Ю. Казанский университет в мемуарах Н.П. Вагнера………  100 
Саломатин А.В. «Заёмная тоска» (некоторые наблюдения над словарём  
Е.А. Боратынского)……………………………………………………………   

 
106 

Сидорова М.М. Страничка из истории Казанского общества любителей 
отечественной словесности (по материалам писем Е. Болховитинова 
Г.Городчанинову)…….……………………………………………………… 

 
 
111 

Хабутдинова М.М. Творчество русских писателей-диссидентов  
в восприятии А.М. Гилязова (на материале архивных документов)……… 

 
120 

   
«ГОРОДСКОЙ ТЕКСТ» В  ЛИТЕРАТУРЕ РУБЕЖА ХХ - XXI в.в…. 127 

 
Бобылева А.Л. Москва как текст в «вампирской дилогии» В.Пелевина….. 127 
Болгова С.М. «Городской текст» в проектах новейшей  
драматургии………………………………………………………………….. 

 
134 
 

258 
 



 
Голубев Н.А. Семиотическая типология (маркировка) города на примере 
«ивановского текста»………………………………………………………  

 
139 

Зиатдинова Д.Д. Динамика концепта Франция в построссийском  
творчестве Д. Рубиной: от Чужого к Другому……………………………  

 
146 

Харитонова З.Г. Специфика «городского текста» в песенной лирике  
В. Цоя………………………………………………………………………… 

 
155 

  
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ КЛАССИЧЕСКИХ И НЕКЛАССИЧЕСКИХ 
ХУДОЖЕСТВЕННЫХ СИСТЕМ, ЖАНРОВЫЕ ТРАНСФОРМАЦИИ 
 В НОВЕЙШЕЙ ЛИТЕРАТУРЕ………………………………………… 

 
 
164 

Аверьянова Е.А. Фольклорные образы и мотивы в романе Т.Толстой 
«Кысь»………………………………………………………………………..     

 
164 

Богданова О.В. Бенедикт и Кысь в «Кыси» Т.Толстой…………………… 170 
Воронцова  Л.И. Миф о родовом проклятии как сюжетообразующий  
элемент в повести Л. Петрушевской «Время ночь» …………………….. 

 
181 

Глушаков П.С. О рассказе В.М. Шукшина «Человек»: художественная 
система и литературная традиция…………………………………………. 

 
188 

Доброзракова Г.А. Поэтика Сергея Довлатова: традиции и новаторство… 198 
Маркова Т.Н. Анекдот в структуре современного рассказа (малая проза 
В.Пьецуха).……………………………………………………….…………. 

 
208 

Павликова П.Г. «Записки из-за угла» А.Битова как несостоявшееся  
стихотворение………………………………………………………………. 

 
214 

Садовникова Т.Н. Интертекстуальность повести Л.Улицкой «Сонечка»… 220 
Скворцов А.Э. От «Пироскафа» к «Гидрофойлу» и далее (рецепция  
стихотворения Е.Боратынского в русской поэзии 1980 - 2000-х годов)...  

 
229 

Холодова З.Я. Роман О. Ермакова «Знак зверя»: к вопросу о «новом 
реализме»……………………………………………………………………… 

 
239 

Чаплыгина Е.О.. Особенности поэтики «военного» рассказа В. Дёгтева 
«Карамболь»…………………………………………………………………. 

 
246 
 

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ………………………………………………. 255 
 

259 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
СОПОСТАВИТЕЛЬНАЯ  

ФИЛОЛОГИЯ И ПОЛИЛИНГВИЗМ 
 

Том 2 
 

Аксеновские чтения 
 

Материалы  
IV Международной научной конференции  

(Казань, 28 -29 ноября 2013 года) 
 
 
 
 

Подписано в печать 25.11. 2013. 
Бумага офсетная. Печать цифровая. 

Формат 60х84 1/16. Гарнитура «Times New Roman». Усл. печ. л. 15,1 
Уч.-изд. л. 12,3. Тираж 150 экз. Заказ 132/11 

 
Отпечатано с готового оригинал-макета 

в типографии  Издательства Казанского университета 
 

Казанский университет 
 

420008, г. Казань, ул. Профессора Нужина, 1/37 
тел. (843) 233-73-59, 233-73-28 


	Литература
	Литература

	Литература
	«Холодная весна в Провансе»

	Литература



