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ТАТЬЯНА КАСАТКИНА 
(Москва, РОССИЯ) 

 

ГЛУБИНА ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗА  
КАК ОТКРОВЕНИЕ О ПРИРОДЕ ЧЕЛОВЕКА 
 
Когда мы говорим: «глубокий человек» или «мелкий чело-

век», «плоский человек», - что это значит? Когда мы говорим: 
«глубокий писатель» или «поверхностный писатель», - что это 
значит? Когда мы говорим о художественном произведении: «в 
нем такая глубина», - что мы имеем в виду? Как правило, мы не 
беремся объяснить свое ощущение. А ведь такое объяснение 
многое для нас прояснило бы и в природе человека и в природе 
его творчества. 

Хотелось бы все же попытаться поговорить о глубине худо-
жественного образа, причем, поговорить не так, как это почти 
повсеместно случается – неопределенно, неконкретно, метафо-
рически, эмоционально, когда выражение «глубина» предполага-
ется, с одной стороны, как бы понятным по умолчанию, с другой 
стороны, - совершенно невозможным для уточнения. Хотелось 
бы попытаться говорить о глубине как об очень конкретной ха-
рактеристике художественного образа, о том, как и за счет чего 
она создается. Если у нас получится – мы заодно поймем, хотя 
бы отчасти, – что такое есть человеческая глубина. Что такое 
«связь с бесконечностью» как определение природы человека1.  

Даже на первый взгляд очевидно, что сам разговор о глубине 
требует присутствия в образе второго плана, чего-то, во что 
нужно вглядываться, чего-то, о чем нужно догадываться. Требу-
ется наличие чего-то, что не дано нам открыто, но, тем не менее, 
отчетливо присутствует, скрывается – и тем самым раскрывается 
первым планом образа. Очевидны и средства, соединяющие два 
плана образа. Это аллюзия, реминисценция, ассоциация – то есть 
намек, напоминание, сведение воедино каких-то удаленных друг 
от друга, на первый взгляд, вещей. 

Это все более-менее ясно. Почему же, тем не менее, понятие 
глубины от нас ускользает? 

Представляется, что проблематично, прежде всего, качество 
второго плана. Так, соотнесение персонажа с реальным прототи-
пом способно резко снизить наше ощущение его глубины; спо-
                                                      
1 «La natura dell’uomo è rapporto con l’infinito» («Природа человека – это связь с 
бесконечностью») - под таким названием проходил в 2012 году XXXIII Митинг 
дружбы народов в Римини – ежегодный крупнейший в Европе католический 
форум. 
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собно вместо глубины добавить ему плоскости. И это, кстати, 
ставит серьезную проблему перед комментатором литературного 
или живописного произведения, сообщающим читателю сведе-
ния, не просто лишние для восприятия образа, но уплощающие 
этот образ. Сведение художественной сцены к текущим (в каком 
бы времени они не происходили), актуальным событиям создает 
памфлетность, заведомо противопоставленную глубине. Выявле-
ние исторического подтекста не создает глубины. Воспроизведе-
ние в портрете жеста, виденного в другом портрете, заставит го-
ворит скорее о подражательности, чем о глубине. И так далее. 

В чем тут дело? По-видимому, в том, что указанные соответ-
ствия находятся, на самом деле, в пределах одного плана, не вы-
водят нас за пределы наличной действительности, действитель-
ности явленной. Оставляют нас в пределах того, что Ф.М. Досто-
евский называл «насущным видимо-текущим». Реальность и ли-
тература, реальность и живопись оказываются однородны с этой 
точки зрения, они не составляют сочетания планов – они работа-
ют одинаково, проявляя или не проявляя в явлениях (литературы 
или действительности) того, что не явлено, иного, внеположного 
наличной действительности. Художник же ищет именно иного. 
Александр Блок записывает в январе 1912 года, в разгар работы 
над «Возмездием» – исторической, казалось бы, поэмой: «Пока 
не найдешь действительной связи между временным и вневре-
менным, до тех пор не станешь писателем, не только понятным, 
но и кому-либо на что-либо, кроме баловства, нужным»2. 

В первой главе знаменитой книги Эриха Ауэрбаха «Миме-
сис»3, в которой сопоставляется гомеровский эпос с эпосом биб-
лейским (в последнем случае слово «эпос» нужно бы взять в ка-
вычки), глубина очевидно появляется только тогда, когда, когда в 
повествование вторгается Бог, внеположный этому миру, прин-
ципиально неявленный в нем, являющийся лишь отчасти в ка-
ких-то его образах и событиях. Эти образы и события вполне 
принадлежат этому миру, но одновременно радикально преобра-
жаются таким явлением в них Иного.  

Преображаются они, кстати, в библейской истории очень ин-
тересно – они становятся прототипами архетипов. Я имею в 
виду то, что известно как система ветхозаветных прообразов, 
предвещающих образы в их полноте, явившиеся в Новом завете. 
Прообраз – это когда дообразное, то, что впервые во-образится в 
                                                      
2 Блок А. Собрание сочинений: В 8 т. М.;Л .: Государственное издательство ху-
дожественной литературы, 1960-1963. Т. 7. – С. 118. Жирный шрифт в цитатах – 
выделено автором, курсив – выделено мной. – Т.К. 
3 Рубец на ноге Одиссея // Ауэрбах Эрих. Мимесис. Изображение действитель-
ности в западноевропейской литературе. Пер. с нем. А.В. Михайлова. СПб.: 
Университетская книга, 2000. – С. 7-25. 
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Новом завете, входит из-за границ бытия в его пределы той своей 
частью, которая бытием может быть на этот момент воспринята. 
И эта часть будет потом узнаваться в Образе. Так, неопалимая 
купина – прообраз Богоматери, являет нам объятое пламенем ве-
щество, не потребляемое этим пламенем, потому что Господу, 
чтобы существовать, нет нужды разрушать творение; творение, 
дающее Господу явиться, не подвергается при этом тлению. 
Неопалимая купина целиком входит в Образ Богоматери, стано-
вясь одним из аспектов этого Образа, но не уничтожается и не 
разрушается при этом как самостоятельный образ и даже обна-
руживает способность оформлять собой Образ («Богоматерь –
Неопалимая купина»). Образ здесь складывается из множества 
аспектов-прообразов, оказываясь, однако, не равным простой их 
сумме, но при этом – парадоксально равным каждому из них, це-
ликом являясь в каждой своей части. Предъявление нам в биб-
лейской истории прототипов архетипа очевидно имеет воспита-
тельное значение для человечества, открывая ему свойства архе-
типа, не знакомые ему из состояния мира вокруг него, так сказать 
– противоестественные свойства архетипа, знакомя его поти-
хоньку с фундаментальным отличием Творца от творения. И, 
кстати, приучая обнаруживать в нас самих свойства Творца, а не 
творения. 

Итак – глубина в образе появляется не тогда, когда повество-
вание уводит нас в глубь времени (а сам Ауэрбах отчасти скло-
нен рассматривать глубину как функцию историчности повест-
вования), а тогда, когда оно уводит нас за пределы времени. Не 
тогда, когда оно отсылает нас к похожему, но тогда, когда оно 
отсылает нас к тому же – и одновременно совершенно иному – 
потому что это то же существует на другом плане бытия. 

Пересказывая историю Авраама, Ауэрбах несколько раз об-
ращается к моменту «явления» Бога Аврааму, которое очевидно 
чем-то поражает исследователя, но, каждый раз, интерпретируя 
сцену, он уходит от самого существа того, что сам же извлек на 
поверхность. Вот, например: «И в Аврааме тоже нет ничего кон-
кретного, кроме слов, которыми он отвечает Богу: “Хиннени” 
(“Узри меня, увидь меня”), - ибо они подсказывают нам весьма 
выразительный жест, в котором и послушание, и готовность, но 
только уж читатель сам должен картинно вообразить его себе»4.  

Между тем, эта сцена, кажется, способна предельно отчетли-
во осветить те отношения, которые существуют между первым и 
вторым планом образа, создавая в нем глубину. То, что ускольза-
ет в ней от исследователя, сопровождающего реплику Авраама 
придуманным им «выразительным жестом, в котором и послу-
                                                      
4 Там же. – С. 12. 
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шание, и готовность», то, что как раз и есть самое конкретное и 
небывалое в Аврааме – это поразительная, невозможная для Го-
мера, свобода Авраама от Бога. Боги гомеровского эпоса вполне 
бесцеремонны в своих явлениях, только от них зависит, где, как и 
когда явиться герою, они вторгаются в жизнь героя так, как это 
возможно только существам, которые, будучи иными, все же не 
иномирные, и им не надо просить права войти.  

Богу Авраама надо «постучаться», чтобы мир Ему открылся.  
Во всяком случае, ответ Авраама, традиционно переводимый 

у нас как «Вот я», - а на самом деле - «Узри меня», «Увидь меня» 
- это совершенно очевидно формула разрешения Богу войти в 
контакт с человеком, увидеть того, кого Он окликнул. Это «Узри 
меня» отсылает нас одновременно к двум ключевым местам 
Священного Писания. Во-первых, ко второй книге Бытия, где 
Бог ищет Адама и Еву, пожелавших спрятаться от Него после 
грехопадения. Ищет и не может найти. 

Я уже не раз говорила об этом, но скажу еще – крайне наивно 
и весьма неосторожно было бы с нашей стороны понимать эти 
поиски Богом Авраама как некую игру в прятки взрослого с ре-
бенком. Это не может – очень серьезно, и тут со стороны Гос-
пода нет никакой «игры», предполагаемой традиционным мора-
лизаторским толкованием этого места книги Бытия. Так же, как в 
начале творения Господь, вездеприсутствующий, «отступил», 
очистив, освободив место творению, так – до сих пор – Он входит 
в это место лишь с вольного соизволения Им сотворенного. 
Прежде всего, конечно, – с соизволения человека, созданного 
именно в качестве хозяина и работника в Господнем саду, в каче-
стве посредника между Богом и тварью. Господь не посягает на 
свободу человека, не нарушает Своего образа и подобия в чело-
веке, которые и есть – свобода. И потому если мы пожелаем быть 
скрыты от глаз Господних – мы таки будем от них скрыты (со 
всеми вытекающими из этого обстоятельства последствиями, ко-
нечно). Потому что, как сказал один рабби: «Господь везде… ку-
да Его пускают». 

В связи с этим не лишним будет сказать два слова о названии 
моей книги о структуре образа у Достоевского, вышедшей в 2012 
году в Италии5. Книга называется: «Dostoevskij: il sacro nel 
profano» (я бы перевела это как: «Достоевский: священное в по-
вседневном»). Чтобы понять это название в соответствии с ав-
торской интенцией, нужно иметь в виду, что профанное – это не 
то место или вещь, где никогда не было Бога, это не место, еще 
только ждущее своего освящения. Профанное – это место, кото-

                                                      
5 Kasatkina T. Dostoevskij. Il sacro nel profano / prefazione di Uberto Motta, 
traduzione i cura di Elena Mazzola. Milano: BUR Saggi, 2012. 
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рое было у Бога, но Он выделил его во владение человеку – так 
же как отец в истории о блудном сыне выделил сыну его часть 
наследства. Так это слово понимали и римляне, называвшие про-
фанным часть жертвы, возвращаемой из владения богов для по-
требления человеку. То есть профанное – это место, помнящее, 
что когда-то и в нем обитал Бог, и жаждущее вернуть себе этот 
статус. Место тоскует по Богу – Бог тоскует по месту – но их 
разделяет отвернувшийся от Бога, уединившийся для своей от-
дельной жизни человек, которому это место отдано во владение. 
Таким местом после грехопадения на долгое время становится 
вся земля.  

Авраам своим «Увидь меня» восстанавливает возможность 
присутствия Бога на земле, создает тоннель между этим и иным 
миром, сам становится дверью, которой входит Господь, чтобы 
действовать здесь. 

Отсюда нам становится понятно значение молитвы Господ-
ней (единственной молитвы, дарованной человеку Христом), 
становится понятна необходимость ее постоянного звучания. 
Они – в том, что человек провозглашает волю Господа «на земле, 
как на небе» («Да будет воля Твоя, яко на небеси, и на земли»), – 
то есть в том, что человек призывает и допускает Господа к дей-
ствию на земле, в области творения так же, как Он может дей-
ствовать «на небе» - в области Сотворившего. 

Во-вторых, это Авраамово «Узри меня» отсылает нас к стро-
кам Апокалипсиса: «Се, стою у двери и стучу: если кто услышит 
голос Мой и отворит дверь, войду к нему, и буду вечерять с ним, 
и он со Мною» (Откр. 3, 20). И здесь нам говорится о том, что 
Господь не вламывается в нашу жизнь без нашего разрешения, 
без нашего приглашения. 

Итак, образ обретает глубину, когда нечто ощутимо входит в 
него из-за границ времени и из-за границ мироздания. Но это не-
что – не обязательно Бог. Очевидна, ибо непосредственно пропи-
сана автором, такая двусоставность образа, например, в следую-
щем пассаже «Джейн Эйр», где описывается комната, в которой 
Джейн ухаживает за раненым Мейсоном, и среди ее обстановки – 
большой шкаф, чья передняя стенка разделена на двенадцать па-
нелей, на которых изображены головы двенадцати апостолов, и 
над ними возвышается Распятие Христово: «<…> and anon the 
devilish face of Judas, that grew out of the panel, and seemed gather-
ing life and threatening a revelation of the arch-traitor – of Satan him-
self – in his subordinate’s form»6 («<…> и сразу вслед за ним – 
дьявольское лицо Иуды, которое вырастало из панели и казалось 
вбирающим в себя жизнь и грозящим явить главного предателя – 
                                                      
6 Brontë Charlotte. Jane Eyre. Oxford University Press, 2000. P. 210. 
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самого Сатану – в одной из подчиненных форм»). А сразу после 
этого явленный в изображении «в одной из подчиненных форм» 
дьявол является в другой «подчиненной форме» - на этот раз в 
живой плоти – и это уже никак не выглядит метафорой: «Amidst 
all this, I had to listen as well as watch: to listen for the movements of 
the wild beast or the fiend in yonder side den»7 («Окруженная всем 
этим, я вынуждена была не только видеть, но и слышать: слы-
шать как шевелится дикий зверь или демон в своем логове» 
(имеются в виду доносящиеся до Джейн звуки из комнаты, где 
находится, как она предполагает, служанка Грейс Пул – в глазах 
Джейн – убийца и поджигательница)). Мы видим, что «подчи-
ненной формой», способной явить в себе иномирное, могут быть 
как человек, так и художественный образ. Именно в отношении 
этой способности человек и художественный образ эквивалентны 
друг другу. 

Такое видение, кстати, в масштабе всей западноевропейской 
культуры определило действия инквизиции – сжигать «подчи-
ненные формы», то есть тех (или то – книги и картины), кто дал 
в себе приют дьяволу, сделал себя его пристанищем, вместили-
щем и орудием, сжигать их – как места вторжения дьявола в 
очищенный христианством мир. Не оправдывая действий инкви-
зиции, необходимо обратить здесь внимание на серьезность и 
жизненность проблемы соотношения первого и второго плана 
образов – или первообразов и «подчиненных форм». 

Не оправдывая действий инквизиции (а эти действия не мо-
гут быть оправданы даже чисто прагматически, ибо они оказа-
лись очень низкоэффективны, а если рассматривать их на протя-
жении достаточного времени – то прямо контрэффективны), их 
все же нужно понимать. Суть совершаемого ведьмой и колдуном, 
пожалуй, очень точно выражена в следующем месте популярного 
на протяжении веков сочинения Шпренгера и Инститориса «Мо-
лот ведьм»: «<…> можно заключить, что ведьмам для поражения 
скота достаточно лишь прикоснуться или бросить взгляд, а все 
остальное производит демон. Если бы ведьма не принимала в 
этом никакого участия, то демон не мог бы производить вреди-
тельства против созданий, как об этом и было сказано выше»8.  

Из приведенной фразы следует: во-первых, для совершения 
зла и нанесения вреда миру, для порчи творения демону необхо-
димо сотрудничество человека; во-вторых, это сотрудничество 
может быть самым ничтожным, просто обозначением факта та-
кого сотрудничества, то есть – просто человеческим разрешением 
на демонское вторжение. В памяти христианской культуры неиз-

                                                      
7 Ibid. 
8 Шпренгер Я., Инститорис Г. Молот ведьм. Саранск: Норд, 1991. – С. 239. 
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гладимо запечатлено: человеку дано уникальное достоинство (и 
это достоинство не отнято у него и после грехопадения) — быть 
хозяином и работником — садовником на земле, владельцем тво-
рения. И поэтому без соизволения и помощи человека (хотя бы 
просто как проводника иного влияния) ничто не совершается на 
земле. Н.В. Гоголь, начиная с «Вечеров на хуторе близ Дикань-
ки», только и писал о том, что человеку достаточно повернуть 
взгляд, раскрыть глаза навстречу добру или злу, чтобы впустить 
зло или добро в мир, так что те, кто читал Гоголя, могли бы это 
усвоить и без Шпренгера с Инститорисом. И ныне все чаще и 
чаще человек, пользуясь, давно уже зачастую бессознательно, 
этой своей великой властью, «подставляет» и «сдает» (как теперь 
говорят) творение. Вот это предательство (по каким бы причинам 
оно ни совершалось) по отношению к миру Божию и своим со-
братьям, это открывание ворот мироздания захватчикам и разру-
шителям и каралось светскими властями (ибо именно светской 
власти вручен меч для защиты границ) после того, как констати-
ровалось инквизицией. 

Из сказанного видно – человек может привести зло не только 
в свою, но и в чужую жизнь. Потому что люди – не отдельны, 
они связаны между собой гораздо теснее и непосредственнее, 
чем сами предпочитают думать. Но это одновременно значит, что 
и Бога человек может впустить не только в свою жизнь, но и в 
жизнь тех, о ком он молится. Молитва о другом – это наше поз-
воление Богу войти и действовать в жизни этого другого. Вооб-
ще, мы постоянно функционируем как такие соединительные 
тоннели, очень мало, к сожалению, отдавая себе в этом отчет. 

Возвращаясь к книге Ауэрбаха, обращаясь к эпиграфу, взя-
тому Ауэрбахом к своему исследованию, можно сказать, что 
«world enough and time»9 в деле создания глубины образа нам не 
помогут. Прототип – предшественник образа во времени, в 
«насущном видимо-текущем» – не создает глубины, ее создает 
только архетип. Прототип или прототипы создают то, что можно 
назвать плотностью образа, его узнаваемостью, его способно-
стью присутствовать во всяком времени. Такой угол зрения за-
ставляет нас иначе, чем обычно, взглянуть на то, что мы называ-
ем «прототипами» и на степень важности их обнаружения для 
понимания художественного произведения.  

Так, например, для героев романа Ф.М. Достоевского «Бесы» 
найдено исследователями множество исторических прототипов. 
На многие указал сам Достоевский, именующий в записных тет-
радях Степана Трофимовича – Грановским, Петра Верховенского 
– Нечаевым; в тексте романа наделяющий Кармазинова биогра-
                                                      
9 «достаточно пространства и времени». Эндрю Марвелл. 
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фическими подробностями, высказываниями и произведениями 
И.С. Тургенева, а Ставрогина сравнивающий с Луниным и Лер-
монтовым. Продолжать можно почти до бесконечности. Каждый 
из прототипов, полагают исследователи, важен для понимания 
образа, создаваемого Достоевским.  

Представляется, однако, что дело обстоит прямо противопо-
ложным образом.  

Это образ, созданный Достоевским, важен для понимания 
всех найденных и еще не найденных «прототипов» его героев. 
Этот образ объясняет их и доводит до логического конца потен-
ции, зачастую не проявившиеся в жизни.  

Достоевский не создает карикатур на каких-то конкретных 
людей, в чем его неоднократно обвиняли (и именно по поводу 
романа «Бесы»); он просто дает типу (при этом вполне возможно, 
что он разглядел его именно в одном из предполагаемых прото-
типов) полное развитие в создаваемом им образе, показывает все 
проявления такого типа, далеко не всегда обнаруживающиеся в 
эмпирической действительности. Перед нами возникает стройная 
классификация «одержимых» – и то, что обычно называют «про-
тотипами», следовало бы скорее рассматривать как примеры к 
разделам этой классификации.  

В сущности, именно так функционирует то, что мы называем 
«вечными образами» (Фауст, Дон Жуан), вновь и вновь обнару-
живая их в самых разных видах и проявлениях и в реальности, и 
в литературных произведениях.  

Но при всем этом глубину и огромный, запредельный объем 
(пусть и отдающий пустотой) образу Ставрогина придает отнюдь 
не его соотношение с Луниным или даже Лермонтовым. Огром-
ный объем образ Ставрогина приобретает потому, что он показан 
Достоевским как место, как существо, избранное и предназна-
ченное для Божественного присутствия, выбравшее, однако, 
стать «подчиненной формой» дьявола. Для того, чтобы связать 
два плана образа, проявить в образе Ставрогина и его актуальную 
и его потенциальную глубину, Достоевский активно использует 
все вышеперечисленные средства: аллюзию, реминисценцию, 
ассоциацию. 

С одной стороны, Ставрогин отчетливо ассоциируется с бес-
новатым, заключающим в себе «легион» из евангельского эпи-
графа к роману: «Тут на горе паслось большое стадо свиней; и 
они просили Его, чтобы позволил им войти в них. Он позволил 
им. Бесы, вышедши из человека, вошли в свиней; и бросилось 
стадо с крутизны в озеро и потонуло. Пастухи, увидя случившее-
ся, побежали и рассказали в городе и по деревням.  И вышли жи-
тели смотреть случившееся и, пришедши к Иисусу, нашли чело-
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века, из которого вышли бесы, сидящего у ног Иисусовых, одето-
го и в здравом уме, и ужаснулись.  Видевшие же рассказали им, 
как исцелился бесновавшийся» (Лук. 8, 32-36). Ведь Ставрогин 
признается Тихону «в самых кратких и отрывистых словах, так 
что иное трудно было и понять, <…> что он подвержен, особен-
но по ночам, некоторого рода галлюцинациям, что он видит ино-
гда или чувствует подле себя какое-то злобное существо, 
насмешливое и “разумное”, “в разных лицах и разных характе-
рах, но оно одно и то же, а я всегда злюсь”» (11, 9)10. И именно 
из Ставрогина вышли бесы, одержащие остальных героев рома-
на. 

Одновременно Ставрогин – «зверь» (о нем говорят: «зверь 
показал свои когти» (10, 37), повторяя на следующей странице – 
«зверь вдруг выпустил свои когти» (10, 38)) и «премудрый змий» 
(так его называет Липутин, цитируя капитана Лебядкина (10, 83), 
так называется и глава, в которой впервые появляется Ставрогин, 
хотя именно при чтении этой главы становится ясно, что «змий» 
– это не совсем он, а что-то другое, пытающееся подставить 
себя вместо него) – то есть Ставрогин – тот, за которым стоит 
сатана, и, отдавая ему свою власть, использует его, как свою ма-
рионетку, свой «костюм», свою «подчиненную форму»: «И стал я 
на песке морском, и увидел выходящего из моря зверя с семью 
головами и десятью рогами: на рогах его было десять диадим, а 
на головах его имена богохульные. Зверь, которого я видел, был 
подобен барсу; ноги у него – как у медведя, а пасть у него – как у 
льва; и дал ему дракон силу свою и престол свой и великую 
власть. И видел я, что одна из голов его как бы смертельно была 
ранена, но эта смертельная рана исцелела (в структуре романа 
«рана зверя»11 - флюс после «пощечины» Шатова, нарыв, кото-
рый Николай Всеволодович отказывается показывать доктору и 
который сам проходит без следа, в то время как в городе гово-

                                                      
10 Достоевский Ф.М. Полное собрание сочинений в 30 т. Л.: Наука, 1972-1990. 
Здесь и далее ссылки на это издание даются в тексте в скобках после цитаты, 
указывается том, страница. 
11 Достоевский в черновых записях к роману неоднократно вспомнит об этом 
эпизоде Апокалипсиса, но, как он это делает во многих случаях, уберет из ос-
новного текста все прямые упоминания о раненой голове зверя, для того чтобы 
она мерцала только в раненой голове Ставрогина, создавая глубину образа. Вот 
некоторые из черновых записей: «NB) Князь Шатову говорит об Апокалипсисе, 
о начертании имени зверя, голова ранена» (11, 195); «С другой стороны, я счи-
таю, что христианство заключает в себе все разрешения для мира. Младенца, 
millennium, Апокалипсис, раненый зверь» (11, 187); «Апокалипсис. – Сообрази-
те, что значит зверь, как не мир, оставивший веру; ум, оставшийся на себя од-
ного, отвергший, на основании науки, возможность непосредственного сноше-
ния с Богом, возможность откровения и чуда появления Бога на земле» (11, 
186). 
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рят о выбитых зубах и прочих «отвратительных» подробностях 
– Т.К.). И дивилась вся земля, следя за зверем, и поклонились 
дракону, который дал власть зверю, и поклонились зверю, гово-
ря: кто подобен зверю сему? И кто может сразиться с ним? И да-
ны были ему уста, говорящие гордо и богохульно, и дана ему 
власть действовать сорок два месяца» (Откр. 13, 1-5).  

Примерно в такие отношения (дракона к зверю) пытается 
встать к Ставрогину в романе Петр Верховенский. Вот характер-
нейший в этом смысле эпизод: «Что ж я? – воротился он вдруг с 
дороги,– совсем забыл, самое главное: мне сейчас говорили, что 
наш ящик из Петербурга пришел.– То есть?..– То есть ваш ящик, 
ваши вещи, с фраками, панталонами и бельем; пришел? Правда?.. 
Там ведь с вашими вещами и мой пиджак, фрак и трое панталон, 
от Шармера, по вашей рекомендации, помните?» (10, 180-181). В 
«нашем», то есть «вашем» ящике, вместе с вашими вещами – са-
мое главное – мой костюм. Ставрогин, в восприятии Петра Сте-
пановича, и правда напоминает костюм для младшего Верховен-
ского. Еще одно в том же смысле характерное признание Петра 
Степановича Николяю Всеволодовичу: «Я-то шут, но не хочу, 
чтобы вы, главная половина моя, были шутом!» (10, 408). 

Но потом он «меняет тактику», заявляя, что теперь во всем 
«полная воля» Николая Всеволодовича, ибо на самом деле Вер-
ховенский, конечно, не сатана, а «другой зверь» с рогами агнчи-
ми (хотя, возможно, это одно и то же), «пророк» великого зверя, 
собственно антихрист, провозглашающий богом зверя-
самозванца, творящий его кумир и осуществляющий «социаль-
ную программу» царства зверя.  

«И увидел я другого зверя, выходящего из земли; он имел два 
рога, подобные агнчим, и говорил как дракон. Он действует пе-
ред ним со всею властью первого зверя и заставляет всю землю и 
живущих на ней поклоняться первому зверю, у которого смер-
тельная рана исцелела; и творит великие знамения, так что и 
огонь низводит с неба на землю перед людьми. И чудесами, ко-
торые дано было ему творить перед зверем, он обольщает живу-
щих на земле, говоря живущим на земле, чтобы они сделали об-
раз зверя, который имеет рану от меча и жив. И дано ему было 
вложить дух в образ зверя, чтобы образ зверя и говорил и дей-
ствовал так, чтобы убиваем был всякий, кто не будет поклонять-
ся образу зверя. И он сделает то, что всем, малым и великим, бо-
гатым и нищим, свободным и рабам, положено будет начертание 
на правую руку их или на чело их, и что никому нельзя будет ни 
покупать, ни продавать, кроме того, кто имеет это начертание, 
или имя зверя, или число имени его» (Откр. 13, 11-17). 
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Недаром именно Петру Верховенскому задаст Степан Тро-
фимович вопрос: «Помилуй... да неужто ты себя такого, как ты 
есть, людям взамен Христа предложить желаешь?» (10, 171). Хо-
телось бы обратить внимание на то, что «взамен Христа» - это 
самая точная из возможных передача на русский язык греческого 
слова «антихрист». 

Достоевский точно воспроизводит структуру образа «зверя», 
данную в «Откровении», где показано, как «зверем» пародирует-
ся и извращается божественная троичность (см.: Откр., гл. 13), 
как на место принципа триединства является принцип маскиров-
ки и уголовный принцип «подставы». Сатана прячется за «зве-
ря», выставляя его вместо себя правителем царства, которое раз-
рушится через краткий срок. А истинность свидетельства Лиц 
Троицы друг о друге превращается вторым зверем, пришедшим, 
чтобы свидетельствовать о первом, в обман и надувательство.  

То же самое мы видим и в романе: «Ну-с, тут-то мы и пу-
стим…- рассказывает Верховенский – Кого? – Кого? – Ивана Ца-
ревича. – Кого-о? – Ивана Цревича; вас, вас! – Самозванца? – Мы 
скажем, что он «скрывается», - тихо, каким-то любовным шепо-
том проговорил Верховенский, в самом деле как будто пьяный. 
(Так Достоевский передает экстатическое состояние лжепро-
рока – Т.К.) – Знаете ли вы, что значит это словцо: «Он скрывает-
ся»? (Заметим: Достоевский настойчиво повторяет в речи пер-
сонажа то, что должно напомнить читателям предупрежде-
ние так называемых «малых апокалипсисов»: «Тогда, если кто 
скажет вам: вот, здесь Христос, или там, - не верьте. Ибо вос-
станут лжехристы и лжепророки, и дадут великие знамения и 
чудеса, чтобы прельстить, если возможно, и избранных. Вот, Я 
наперед сказал вам. Итак, если скажут вам: “вот, Он в пу-
стыне”, – не выходите; “вот, Он в потаенных комнатах”, - не 
верьте; обо как молния исходит от востока и видна бывает 
даже до запада, так будет пришествие Сына Человеческого» 
(Мф. 24, 23-27)- Т.К.) Но он явится, явится. Мы пустим легенду 
получше, чем у скопцов (скопческая легенда типологически – 
это легенда о все новых являющихся христах и богах-савоофах – 
Т.К.). Он есть, но никто не видал его. О, какую легенду можно 
пустить! А главное – новая сила идет. А ее-то и надо, по ней-то и 
плачут. Ну что в социализме: старые силы разрушил, а новых не 
внес. А тут сила, да еще какая, неслыханная! Нам ведь только на 
раз рычаг, чтобы землю поднять» (10, 325). Последним предло-
жением утверждается, что самозванец – лишь инструмент на час, 
подставное лицо истинного правителя. 

Ставрогин словно пародирует Творца, не творя, но изменяя и 
извращая мир вокруг себя, закруживая его в вихрь и хаос, «лишая 
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ума». Только один характерный пример: «Все наши дамы были 
без ума от нового гостя. Они резко разделились на две стороны – 
в одной обожали его, а в другой ненавидели, до кровомщения, но 
без ума были и те и другие» (10, 37). Но главная его игра – сотво-
рение человека, сотворение «по своему образу и подобию» - вер-
нее, по подобию одной из личин, которой прикрывает пустота 
провал на месте лица, сотворение человека посредством внедре-
ния  в него «одного из легиона» или, если воспользоваться фра-
зеологией романа «Преступление и наказание», посредством 
внедрения в него «идеи-трихины».  

На такую подмену (Ставрогин вместо Бога, Ставрогин вместо 
Христа) в романе указывает множество высказываний персона-
жей. Сам Ставрогин скажет Шатову: «…вы, кажется, смотрите на 
меня как на какое-то солнце, а на себя как на какую-то букашку 
сравнительно со мной» (10, 193). Лебядкин говорит Ставрогину: 
«Я как солнца ожидал вас всю неделю» (10, 210). Солнце, как мы 
все помним, – традиционное именование Христа. Федька-
каторжный прямо говорит Ставрогину: «Я перед вами, сударь, 
как пред Истинным» (10, 205).  

В дальнейшем течении романа появится взгляд на Ставроги-
на как на звезду: «… тут звезда-с, а не какой-нибудь один из мо-
лодежи; вот как понимать это надо» (10, 233), – говорит один из 
клубных старичков; в этой фразе очевидно присутствуют люци-
ферические аллюзии. Все видят в нем призванного исправить 
«вывихнутый мир» (недаром генеральша Ставрогина будет срав-
нивать сына с Гамлетом), каждый предлагая для этого свою идею 
и свой путь – и это тем настойчивее обращает нас к образу Лю-
цифера, что восстановления мира ожидают от того, чьими играми 
и экспериментами мир и был вывихнут. 

Но особенно, конечно, характерно высказывание Лебядкина, 
встречающего Ставрогина угощением: «А главное, от ваших 
щедрот, ваше собственное, так как вы здесь хозяин, а не я, а я, 
так сказать, в виде только вашего приказчика…» (10, 208) – вы-
сказывание, пародирующее возглас священника на Евхаристии: 
«Твоя от Твоих Тебе приносяще о всех и за вся». Сам возглас 
имеет в основе своей молитву Давидову при освящении Храма, и 
слова Лебядкина есть прямой парафраз этой молитвы: «Ибо кто я 
и кто народ мой, что мы имели возможность так жертвовать? Но 
от Тебя все, и от руки Твоей полученное мы отдали Тебе; Пото-
му что странники мы пред Тобою и пришельцы, как и все отцы 
наши; как тень дни наши на земле и нет ничего прочного» (1 Пар. 
29, 14-15). 

Ставрогин, занимая место мужа девицы Марьи Тимофеевны 
(Мария – (евр.) превознесенная, Тимофей – (греч.) почитающий 
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Бога; таким образом, Марья Тимофеевна – превознесенная почи-
тающими Бога, такое именование приличествует лишь Богомате-
ри (не говоря уже, конечно, о самом имени «Мария», неизбежно 
связанном в нашем сознании с Богородицей, хотя в Ее честь это 
имя и не нарицается)), вытесняет Бога из ее сердца, оставляя в 
нем тоску, пустоту, сны и миражи, кошмары небытия, захваты-
вающие все большее пространство, пожирающие реальность и в 
конце концов уничтожающие героиню.  

Непорочное зачатие Богоматери и Ее принесение Сына в 
жертву за мир чудовищным образом пародируется в «мираже» 
Хромоножки о том, как она родила ребеночка, а мужа не знает, 
не помнит и пола ребеночка («то мальчик вспомнится, то девоч-
ка» – перверсия идеи цельного Человека Христа (пол – половин-
ка человека)), как она обернула ребеночка в батист и кружево и 
«цветочками обсыпала, снарядила, молитву над ним сотворила, 
некрещеного понесла» – подготовила к жертвоприношению, ко-
торое и совершила: в пруд снесла.  

Этот же «мираж» будет отчасти воспроизведен и воплощен в 
истории другой Марии, связанной со Ставрогиным, которую в 
романе будут называть только французским вариантом имени – 
Marie, жены Шатова. Marie приедет к мужу, чтобы родить став-
рогинского ребенка. 

Проводя грубые параллели, можно сказать, что Марья Тимо-
феевна в системе романа воплощает Церковь русского раскола (а 
также, возможно, и русских сект), а Marie – Церковь католиче-
скую. Обе увлечены антихристом, но обе отрекутся от него и 
кровью омоют свой грех отступничества. 

Эта аналогия отразилась в искажении и подмене глубочай-
шей интуиции, дарованной Марье Тимофеевне. Богородица – 
мать сыра земля… В каком-то смысле это все равно, что Князь – 
Ставрогин. Она подмена ведет к другой. И в том, и в другом 
случае Хромоножка путает задание с данностью; задание, испол-
няя которое надо пройти долгий путь (путь, от которого идущий 
может отказаться – и тогда провал будет так же глубок, как вер-
шина, на которую надо было взойти), - с наличным состоянием 
вещей.  

Сближение у Достоевского Богородицы с землею, часто по-
читаемое еретическим, таковым не является. Именование Бого-
родицы в молитвах «О, Земля благая, прозябшая клас неоран-
ный», известное из жития обращение Иоанна Богослова, назван-
ного сына Богородицы, к земле как к матери во время своего по-
гребения указывают на некую истину, за таковым сближением 
скрывающуюся.  
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Богоматерь – «Царица Небеси и земли», но царь представляет 
собой все царство свое, представительствует от него, является 
как бы его лицом, главою – а не чем-то отдельным. Все царство 
не есть царь, но царь есть все царство. 

В православных песнопениях Богоматерь прославляется как 
«земля обетования, из нея же течет мед и млеко», как «нива, рас-
тящая обилие щедрот». 

Митрополит Сурожский Антоний в слове на службу Погре-
бения в Страстную Пятницу говорит: «В эту землю легло бес-
смертное, нетленное, пречистое Тело Иисусово. И земля дрогну-
ла, и все изменилось, до самых недр ее»12. Перед нами, по сути, 
продолжение Благовещения, продление того же действия, кото-
рое однажды было совершено благодаря раскрытию Пресвятой 
Девы воле Божией. Только теперь сама земля принимает в недра 
свои, в утробу свою Тело Господне. Как прежде освятился нача-
ток твари – Богородица, так ныне освящается вся тварь, получает 
возможность святости и бытия в Боге, если пожелает, если пре-
будет верна призыву Господню. Земля, как и Богородица, носила 
Господа во чреве своем. Земля и всех сынов Божиих хранит во 
чреве своем до Воскресения. 

Богородица – начаток чистой, неповрежденной грехом твари 
– есть истинная, благая Земля, общая Мать, чья зеленая риза не 
меркнет, не тлеет, не утрачивает даров Духа. Земля Завета явля-
ется прообразом Богородицы: ведь тайный смысл задания, полу-
ченного Израилем, тайный смысл движения к Земле Обетован-
ной в пространстве – это движение к Богородице во времени.  

То, что почитание «матери-земли» как Богородицы есть при-
надлежность многих ересей, не означает изначальной еретично-
сти такого почитания. Ересь ведь практически никогда не «при-
думывает», не изобретает чего-то принципиально нового, но 
уклоняется от чего-то имеющего истинную природу, искажает 
эту природу. Так и в данном случае: ереси обоготворяют налич-
ное состояние твари, поклоняются земле, обремененной нашим 
грехом и проклятием Господним, а не благой Земле, явившей 
начало исцеления твари. Марья Тимофеевна (как и все создания 
Ставрогина) извращает – таким же образом, как и известные ере-
си – одну из самых святых и сердцевинных христианских интуи-
ций.  

Что касается остальных созданий Ставрогина, то С.Н. Булга-
ков так писал об отношении Ставрогина к Шатову и Кириллову: 
«Он явился для обоих искусителем, соблазняя их призрачной ис-
тиной и призрачным добром. Искушение всегда имеет дело с по-

                                                      
12 Митрополит Сурожский Антоний. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. 
Проповеди. – С. 265. 
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луистиною, выдаваемой за целостную истину, причем следствие 
в нем подставляется в качестве самостоятельной цели, так что 
получается погоня, вместо причины, за следствием. Искушение 
обманывает, нарушая лад и строй целого, ниспровергая мудрость 
целостности – целомудрие, и такое именно разрушительное дей-
ствие оказывает на души Кириллова и Шатова Ставрогин, обо-
льщая одного идеей божественности всякого индивидуального 
человека, а другого – божественности народа»13.  

Можно добавить к сказанному Булгаковым: обольщая Петра 
Верховенского – идеей равенства и единства человечества, идеей 
сплоченности человечества вокруг единого центра – Личности, 
влекущей к себе всех с неодолимой силой.  

Таким образом, Кириллов обожествляет самость вместо лич-
ности, Шатов – ковчег вместо Завета, Верховенский – антихриста 
вместо Христа…  

Все они обожествляют оболочку, почитаемую за то, что она 
заключает в себе святое содержание, - саму по себе, уже вне от-
ношения к содержимому. Между тем, оболочка, обоготворяемая 
без содержимого – идол, скорлупа, shell, шеол Ветхого Завета – 
место отсутствия Бога; место гнездилища бесов – что так ясно 
видно на полотнах Иеронима Босха. Словом – та самая бездна, в 
которую просят не посылать их бесы, вышедшие из Гадаринско-
го бесноватого. 

Часто утверждают, что идеи Шатова – это чуть ли не идеи 
самого Достоевского. Однако Достоевский прекрасно видел идею 
в ее истинном виде, и очень внятно описал ее в ответе Градов-
скому, в «Дневнике писателя» за 1880 год: «… всегда, как только 
начиналась новая религия, так тотчас же и создавалась граждан-
ски новая национальность. Взгляните на евреев и мусульман: 
национальность у евреев сложилась только после закона Моисее-
ва, хотя и началась еще из закона Авраамова, а национальности 
мусульманские явились только после Корана. Чтоб сохранить 
полученную духовную драгоценность, тотчас же и влекутся друг к 
другу люди, и тогда только, ревностно и тревожно, “работою 
друг подле друга, друг для друга и друг с другом” (как вы 
красноречиво написали), - тогда только и начинают отыскивать 
люди: как бы им так устроиться, чтобы сохранить полученную 
драгоценность, не потеряв из нее ничего, как бы отыскать такую 
гражданскую формулу совместного жития, которая именно по-
могла бы им выдвинуть на весь мир, в самой полной ее славе, ту 
нравственную драгоценность, которую они получили. И заметь-

                                                      
13 Булгаков С.Н. Русская трагедия. О «Бесах» Ф.М. Достоевского в связи с ин-
сценировкой романа в Московском Художественном театре // Ф.М. Достоев-
ский. Бесы. Роман в трех частях. «Бесы»: антология русской критики. – С. 498. 
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те, как только после времен и веков (потому что тут тоже свой 
закон, нам неведомый) начинал расшатываться и ослабевать в 
данной национальности ее идеал духовный, так тотчас же начи-
нала падать и национальность, а вместе падал и весь ее граждан-
ский устав, и померкали все те гражданские идеалы, которые 
успевали в ней сложиться. В каком характере слагалась в народе 
религия, в таком характере зарождались и формулировались и 
гражданские формы этого народа. Стало быть, гражданские иде-
алы всегда прямо и органически связаны с идеалами нравствен-
ными, а главное то, что несомненно из них только одних и выхо-
дят. Сами же по себе никогда не являются, ибо, являясь, имеют 
лишь целью утоление нравственного стремления данной нацио-
нальности, как и поскольку это нравственное стремление в ней 
сложилось. А стало быть, “самосовершенствование в духе рели-
гиозном” в жизни народов есть основание всему, ибо самосовер-
шенствование и есть исповедание полученной религии, а 
“гражданские идеалы” сами, без этого стремления к самосовер-
шенствованию, никогда не приходят, да и зародиться не могут. 
<…>. Не “начало только всему” есть личное самосовершенство-
вание, но и продолжение всего и исход. Оно объемлет, зиждет и 
сохраняет организм национальности, и только оно одно. Для него 
и живет гражданская формула нации, ибо и создалась для него 
только, чтоб сохранять его как первоначально полученную дра-
гоценность. Когда же утрачивается в национальности потреб-
ность общего единичного самосовершенствования в том духе, 
который зародил ее, тогда постепенно исчезают все “граждан-
ские учреждения”, ибо нечего более охранять. Таким образом, 
никак нельзя сказать то, что вы сказали в следующей вашей фра-
зе: “Вот почему в весьма великой степени общественное совер-
шенство людей зависит от совершенства общественных учре-
ждений, воспитывающих в человеке если не христианские, то 
гражданские доблести”» (26, 165–166). 

То, что проповедует Шатов – очевидное искажение идеи До-
стоевского. Шатовым обожествляется «народ-богоносец», тот, 
кто несет, а не то, что он несет. Обожествляется народная само-
сть, быт и строй, народное тело, сложившееся лишь для сохране-
ния данного свыше содержания, – вместо народной личности, 
которая есть религиозная идея народа, врученное ему религиоз-
ное откровение, и которая не может быть явлена иначе как в 
личном самосовершенствовании каждого. Шатовым обожествля-
ется то, что вполне может нести в себе как Лик Христов, так и 
легион бесов, если только перестанет осознавать Лик Христов 
как ту единственную драгоценность, для которой только и суще-
ствует, - недаром в конце романа Россия будет названа Степаном 
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Трофимовичем «милым нашим больным» и прямо соотнесена с 
гадаринским бесноватым. Идея служения Богу нечувствительно 
подменяется Шатовым идеей присвоения Бога народу, на что ему 
и укажет Ставрогин: «Бога низводите до простого атрибута 
народности» (10, 199). Желание отдать всем данную народу на 
сохранение и проповедание драгоценность подменяется желани-
ем «своим богом победить и изгнать из мира всех остальных бо-
гов» (10, 199), желанием, столь часто возобладавшим в истории 
человечества. Шатовым закономерно искажается драгоценная 
идея народа как Ковчега Завета… 

Возвращаясь к Марье Тимофеевне, как чрезвычайно харак-
терную деталь нужно отметить, что Ставрогин женится на ней 
из-за пари на вино. И этот брак «из-за пари на вино» кажется пер-
версией, злобным извращением Каны Галилейской: там вино для 
брака, здесь – брак для вина. 

Так, прошивая текст цитатами и деталями, едва заметными 
по-отдельности, но подавляющими в совокупности, Достоевский 
создает истинный внутренний образ героя – образ антихриста, в 
свою очередь соотносимый с образом Господа и Христа. Но со-
относимый глумливо. Глумливость является стилистическим 
маркером романа «Бесы».  

В свете сказанного нельзя не признать, что памфлетность 
(что означает – поверхностность, закрепляемая обилием очевид-
ных «прототипов») романа «Бесы» сильно преувеличена… 

То, что мы называем «прототипом», связывает образ с насто-
ящим моментом, позволяет узнавать его в окружающей нас дей-
ствительности, и в этом смысле не важно, был это прообраз или 
«послеобраз». 

 Для знаменитой сцены из романа «Братья Карамазовы», где 
речь идет о распятом мальчике и ананасном компоте, прообразов, 
тем более в текущей действительности, никто не искал – так все 
были потрясены ее «чудовищной извращенностью». А вот «по-
слеобраз» в нашем времени у нее нашелся, и был замечен незави-
симо друг от друга разными читателями. «Мы все причастны 
греху Лизы Хохлаковой, - сказала мне И.Б. Роднянская, - когда 
приходим домой и садимся перекусывать под новости. Ведь мы 
слушаем в это время об убийствах, войнах, землетрясениях». 
«Мы как Лиза, - сказала мне одна слушательница в православной 
летней школе, - только хуже. Она представляла себе, что ест ана-
насный компот перед распятым мальчиком, и тряслась в слезах. 
А мы едим себе спокойно перед телевизором».  

Здесь очевидно, что предшествующий или последующий об-
раз наличной, текущей действительности, опознаваемый нами 
как связанный с литературным образом, лишь констатирует 
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идентичность («похожесть») ряда явлений, но мало способствует 
проникновению в глубину образа. Мы можем только констатиро-
вать, что то, что представлялось диким извращением современ-
никам Достоевского, стало для нас нормой, а мы этого даже и не 
заметили.  

Проникновение в глубину – и в смысл – образа начинается, 
когда мы замечаем, что сцена, нарисованная Лизой, множеством 
деталей связана со сценой Христова Распятия, что переключает 
нас совсем в иной план. И тогда мы понимаем, что мы не просто 
пьем свой ананасный компот, глядя на мучения таких же, как мы, 
но мы вымаливаем этот ананасный компот у Распятого, истека-
ющего кровью, пролитой за нас. У Того, Кто распинается в каж-
дом из страдающих на этой земле.  

Проявление в образе первообраза мгновенно открывает в об-
разе безмерную глубину – потому что она простирается над без-
дной, отделяющей творение от Творца. Образ становится мостом, 
соединяющим разделенное бездной, и он – как отклик Авраама: 
«Увидь меня» – позволяет первообразу вновь присутствовать и 
действовать в творении, преображая его.  

Можно сказать, что образ, обладающий качеством глубины, 
есть форма вольного соработничества мира или человека с Твор-
цом.  

Образ оказывается связующим звеном между прообразом и 
первообразом, и те, кто читал «Братья Карамазовы», даже если 
они не опознали в указанной сцене Распятия Христова на созна-
тельном уровне, все же утрачивают часть своего окамененного 
нечувствия и хотя бы вновь плачут над своим ананасным компо-
том перед телевизором. А иногда совершают и более решитель-
ные действия. 

Обращение к искусству, имеющему дело со зримым образом, 
позволяет нам легко констатировать еще нечто существенное для 
того, чтобы в образе возникла глубина. Два плана должны соеди-
ниться не в пределах одной сцены, что порождает скорее аллего-
ричность, а это свойство в нашем представлении тоже оказывает-
ся противопоставлено глубине. Два плана должны наложиться 
один на другой так, чтобы внутреннее не существовало нигде, 
кроме как во внешнем (любое выговаривание внутреннего впря-
мую ведет к утрате глубины), образ должен начать являть иное, 
иное должно начать проступать и преобразовывать образ, порож-
дая в нем смысл, не могущий быть заключенным в очевидно яв-
ленном.  

Это сочетание планов должно вызвать у зрителя или читателя 
чувство растерянности и потрясенности. 
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Одновременно опознание в образе глубины должно переклю-
чить все повествование в иной регистр. Когда в фильме Андрея 
Звягинцева «Возвращение» пришедший из ниоткуда отец, от-
кликнувшийся на вызов и зов своего давно покинутого мальчика, 
не смогшего спрыгнуть с вышки, спит единственную ночь, про-
веденную в доме своей семьи, в позе и даже ракурсе «Мертвого 
Христа» Мантеньи – весь остальной фильм неизбежно начинает 
читаться на фоне Христовой жертвы ради обретения человеком 
себя самого – то есть, Бога в себе. И заключительное падение от-
ца с вышки становится очевидно аналогичным Христову распя-
тию, уничтожающему власть принятого Им на Себя греха, - так и 
отец будто вбирает в себя все страхи и неспособности своих де-
тей – и уничтожает их, заключенных в него, актом своей смерти. 

Выше было сказано, что повторение в портрете жеста, виден-
ного в другом портрете, вызовет ощущение подражательности, 
вторичности, несамостоятельности художника. Это относится к 
изображениям, воспринимаемым нами как принадлежащие к од-
ному плану бытия. Но когда в этюде «Девушка расчесывает во-
лосы» Коро повторяет жест Венеры Анадиомены Тициана, мы 
видим, как в очень юном существе пробуждается и овладевает им 
древняя стихийная сила, та, которую греки называли Афродитой, 
как эта сила, этот динамический вихрь, вновь является, отпечат-
левается в мире в образе, как человеческое существо становится, 
по сути, лишь одним из явлений этой силы, и если она покинет 
его – оно будет опустошено, - мы испытываем потрясение, а не 
скуку от повторения. 

Все образы, разобранные нами, относятся к эпохе после Бо-
говоплощения. Но сама история Боговоплощения, то есть явле-
ния первообразов непосредственно в течении, в потоке времени, 
для того, чтобы быть воспринятой нами на глубине, должна соот-
нестись с тем, что было до нее. Здесь мы видим то же самое, но в 
обратной перспективе, - чтобы оценить красоту и степень преоб-
ражения, нужно знать о том, что преображается.  

Картина Ганса Гольбейна младшего «Мертвый Христос», ис-
полненная художником чтобы быть помещенной над плитой, за-
крывавшей нишу с узкими гробами, подобными тому, в котором 
мы видим у Гольбейна Христа, - картина, являющая нам Христа в 
первом движении воскресения, - для ясного понимания движения 
образов должна была, по замыслу художника, соотноситься с ти-
пом надгробья, которое Мазаччо поместил под своей Троицей.  

Там в нише, подобной гробу Христа у Гольбейна, лежит ске-
лет. Латинская надпись над ним гласит: «Я был тем, что есть вы, 
а вы станете тем, что есть я». Вот что ожидало смертного до 
Пришествия Христова. Но Христос Гольбейна, повторяющий 
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позу скелета Мазаччо (и на фоне этого повторения особенно вид-
но движения воскресения, изображенное Гольбейном: рука ске-
лета Мазаччо простерта на крышке гроба – Гольбейн выведет 
руку Христа за пределы переднего плана картины, явив ее ожив-
шей и начавшей движение, пусть еще почти бессознательное; так 
же изменится положение шеи и головы, вывернувшихся в без-
мерном усилии подняться), так вот, Христос, повторяя позу ске-
лета, повторяет, по сути, и слова надписи, только обращаясь не к 
живым со словами отчаяния, а к мертвым – со словами надежды: 
«Я был тем, что есть вы – а вы станете тем, что есть Я». 

Отсылка образа к первообразу или первообраза к прообразу 
создает глубину – и одновременно предельную отчетливость 
смысла изображенного, отчетливость, по нашим привычным 
представлениям, теряющуюся в глубине, - и эта отчетливость 
возникает в том случае, если мы вошли, посредством припомина-
ния, в этот созданный между ними тоннель и прошли его до кон-
ца. Если мы воистину постигли соотношение первообраза и 
образа. 
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ИРИНА РОДНЯНСКАЯ 
(Москва, РОССИЯ) 
 
 
В ПОГОНЕ ЗА ФЛОГИСТОНОМ 
(«Лирическая дерзость» позавчера, вчера и сегодня) 
 
Быть может, того «элемента», который заставляет меня 

вздрагивать при чтении иных стихов, на самом деле, и нет; 
быть может, просто-напросто существует великая лирика или, 
скажем так, отличная лирика, а «огненная субстанция» в ней, 
флогистон, отвергнутый наукой химией, тоже не более чем 
плод (моего читательского) воображения. Но все-таки я попро-
бую… 

 
Как многие помнят, словосочетание «лирическая дерзость» 

принадлежит Льву Толстому и прозвучало в письме В.П. Ботки-
ну, который прислал ему в июле 1857 года переписанное от руки 
стихотворение Фета «Еще майская ночь»: «"И в воздухе за пес-
ней соловьиной разносится тревога и любовь!" Прелестно! И от-
куда у этого добродушного толстого офицера берется такая не-
понятная лирическая дерзость, свойство великих поэтов». Как 
«послеблоковский» читатель поэзии я проиллюстрировала бы 
«непонятную лирическую дерзость» Фета другими, более оше-
ломляющими его стихами. Важно, однако, что над такой именно 
«дерзостью», «дерзновенной отвагой», по его же слову,  разду-
мывал сам Фет, независимо от того, передал ли его свойственник 
Боткин ему отзыв Толстого, – и дерзко о ней писал. Вот наде-
лавший много шума фрагмент из статьи Фета «О стихотворениях 
Ф.И. Тютчева», написанной вскоре после письма Толстого 
(опубликована в «Русском слове» 1859, № 2): «…Лиризм, этот 
цвет и вершина жизни, по своей сущности навсегда останется 
тайной. Лирическая деятельность … требует крайне противопо-
ложных качеств, как, напр., безумной, слепой отваги и величай-
шей осторожности (тончайшего чувства меры). Кто не в состоя-
нии броситься с седьмого этажа вниз головой с непоколебимой 
верой, что он воспарит по воздуху1, тот не лирик. Но рядом  с 
подобной дерзостью в душе поэта должно неугасимо гореть чув-
ство меры». 

                                                      
1 В современных комментариях к этому популярному пассажу мне пока не 
встретилось упоминания о том, что Фет фактически рекомендует лирику дать 
согласие на одно из предложений искусителя Христу (Мф. 4:6). Поистине лири-
ка – занятие духовно рискованное.  
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 «Прыжок с седьмого этажа» немедленно вызвал общее недо-
умение и насмешки. Даже Достоевский, защищавший эстетиче-
ский антиутилитаризм Фета − а заодно и  «скандальное» его сти-
хотворение «Шёпот. Робкое дыханье…» – в статье «Г-н -бов и 
вопрос об искусстве», слегка посмеивается (намеренно снижая 
«этажность») над «поэтическим правилом», что «тот не поэт, кто 
не в состоянии выскочить вниз головой из четвертого этажа (для 
каких причин? – я до сих пор этого не понимаю; но уж пусть это 
непременно надо, чтоб быть поэтом; не хочу спорить)». Однако 
Фет знал, что говорил. (А до него – Пушкин: когда «душа стесня-
ется лирическим волненьем» – «мысли в голове волнуются в  от-
ваге».) 

Удач в лирике без отваги, без дерзости – не бывает, иначе ли-
рическое письмо, как никакое другое, становится инерционным 
(и такова, увы, основная масса написанных и пишущихся сти-
хов). Но я хотела бы – наугад – локализовать то, что возможно, 
имели в виду Толстой и Фет. Дерзость лирика бывает трех родов. 
Во-первых, это – экспериментальная дерзость, непривычность 
средств выражения. Течение времени микширует ее остроту. Так, 
современники были шокированы «безглагольностью» (одни 
назывные предложения!) все того же фетовского «Шёпота…» – 
сегодня мы в этом бессмертном стихотворении в последнюю 
очередь замечаем это его «экспериментальное» качество. Образ-
цами экспериментальной дерзости являлись не только «Столб-
цы» Заболоцкого, но и «Стихи о Прекрасной Даме» Блока (раз-
дражение многих современников – тому свидетельство); мы при-
выкли и к тем, к другим. Во-вторых, это – дерзновенная  магия 
стиха, «гипноз», выключающий у читателя логический контроль. 
Имею в виду, конечно, не нарочитый «Чуждый чарам черный 
чёлн», а, скажем, такие вещи позднего Заболоцкого, как «Я тро-
гал листы эвкалипта…» или «Гурзуф» («В большом полукружии 
горных пород…»), имеющие почти заклинательную силу. Или 
еще очевидней – у Фета же: «Уноси мое сердце в  звенящую 
даль, Где как месяц за рощей печаль; В этих звуках на жаркие 
слёзы твои Кротко светит улыбка любви», – если задуматься, 
полнейший алогизм, но задуматься не получается: «чудо есть чу-
до», оно настигает «врасплох», как сказал другой поэт2. 

И, наконец, в-третьих – тот «флогистон», что я ищу: дерзость 
сердечной безоглядности, «где слышишь не песню, а душу пев-

                                                      
2 Это не обязательно магия напева, «напевной лирики», которую так убедитель-
но описал на примерах из Фета Б.М. Эйхенбаум. Когда в «Дарах Терека» зву-
чит: «Он в кольчуге драгоценной, В налокотниках стальных, Из Корана стих 
священный Писан золотом на них», – мое воспринимающее существо трепещет  
от этой магии, непонятно в чем заключенной.  
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ца», как сумел сказать опять-таки Фет (в первых двух случаях, 
говоря условно, слышна именно «песня»). «Бесцензурное» (без-
защитное!) изъявление душевного импульса, прямиком замыка-
ющееся в сердце читателя/слушателя: не гипноз, а короткое за-
мыкание. Думаю, такова суть «прыжка  с седьмого этажа». И 
неожиданные, казалось бы, слова Фета о необходимой осторож-
ности тут весьма кстати: того, кто решился так «прыгнуть», 
именно чувство меры (такт и вкус) защищает от до смешного 
оголенной наивности; чтобы прыгнуть, нужна отвага, чтобы не 
шлепнуться, а «воспарить» – артистизм. 

Впрочем, дерзость этого рода иногда представляется невыно-
симой, недопустимой даже записным знатокам. Мы уже никогда 
не станем читать ставшее притчей во языцех стихотворение Фета 
в его первоначальном виде. «Шёпот, робкое дыханье» – этот след 
редакторского рубанка Тургенева, стесавшего все «шероховато-
сти», уже не изгладить из памяти потомков, да и сам Фет не по-
смел впоследствии восстановить собственные строки, хотя ре-
дактура Тургенева отзывалась в нем болезненно. А было: «Шё-
пот сердца, уст дыханье..» – неизвестно, чьих «уст», дыхания 
двоих смешиваются, и смешиваются безмолвно («речь не говоря» 
– стояло в оригинале), говорит только сердце. Тургеневу-
редактору не понравилось, видно, «сбегание» согласных (…уст-
ды… – столь уместный артикуляционный намек на прерыви-
стость дыханья)3, да и сердце имеет «в норме» право на «бие-
ние», еще разве что на «стук», но никак не на «шёпот». Ради той 
же гладкости примыслено  «робкое» дыханье, видимо, некой де-
вицы (введен второй субъектный центр, которого не должно бы-
ло быть в стихотворении о полном слиянии любящих), отодвину-
той, со своей «робостью», на целомудренное расстояние от пер-
вого участника свиданья. И еще разок подправил строгий редак-
тор неумелого автора. «Бледный блеск4 и пурпур розы» – один за 
другим сменяющиеся знаки рассвета – заменены банальным поэ-
тизмом «В дымных тучках пурпур розы», ничего не говорящим о 
продвижении ночного свидания к его кульминации («И лобзания, 
и слезы, И заря, заря!..»). Ну а слом синтаксиса («Речь не говоря» 
– деепричастие повисает в воздухе,  да можно ли так!) пришлось 
вытеснить отвлеченным пейзажным штрихом «Отблеск янтаря». 
Фет написал это стихотворение безрассудно и беззащитно, то 
есть дерзновенно в принятом нами «третьем» смысле; написал, 

                                                      
3 Пройдет с полвека, и Блок будет восхищать поклонников труднопроизноси-
мой строкой: «Уст о блаженно странном лепет».  
4 Хотелось бы знать, как следует поточней переводить «Pale Fire» В. Набокова: 
«Бледный блеск», по Фету», или «Тусклый огнь», по Тютчеву? Скорее, все-таки 
второе. 
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как чувствовал и помнил эти миги, «один к одному», подстрахо-
вавшись только своим врожденным артистизмом, – но для чита-
теля с автоматизированным восприятием, даже для такого, как 
Тургенев (сам бывший поэтом), артистизм этот оказался не во-
счувствован. В его правке ровные звуки «песни» приглушили 
(пусть и не вполне) «душу певца». 

Правка Тургенева, наложенная на Фета, до сей поры является 
предметом пререканий. В январско-февральском номере «Вопро-
сов литературы» за 2009 год А. Ранчин доказывает ее правомер-
ность и положительные качества. Я и не пытаюсь ему возражать. 
Все, что я написала выше, – «субъективно», то есть исходит из 
тех вибраций, какие вызывает стихотворный текст  в психике ад-
ресата, в данном случае – моей. И столь же субъективно будет то, 
что я собираюсь сказать дальше. 

 
«Какими средствами простыми…» 
Может создаться впечатление, что эффект лирического «ко-

роткого замыкания» зависит от решимости поэта «называть вещи 
своими именами» – не столько «вещи», конечно, сколько са-
момалейшие движения своей впечатлительности и  мысли. И ча-
сто это действительно так. Во всяком случае, когда раздается та-
кое обнаженное слово, современники, первые читатели, остро 
реагируют – поражаются либо сердятся: пронимает. 

Какие дивные элегии уже были написаны до 1840 года, какие 
медитации с поющими зачинами, плавно погружающими в лири-
ческий поток: «Я берег покидал туманный Альбиона…», «Безум-
ных лет угасшее веселье…», «Притворной нежности не требуй от 
меня…» (а Фет, кстати, утверждал, что «незнакомого лирическо-
го стихотворения нечего читать дальше первого стиха: и по нем 
можно судить, стоит ли продолжать чтение».) Но вот молодой 
поэт, как бы сам с собою говоря, роняет: «И скучно и грустно, и 
некому руку подать В минуту душевной невзгоды…» Не дер-
зость ли небывалая? Притом, что стихотворение строго строфич-
но и легко ложится на музыку (что и произошло), оно написано 
без единой поэтической фигуры (разве что «сладкий недуг»?), 
ровным, лишенным модуляций голосом, не силящимся «обаять» 
и вырвать отклик. Такая стихотворная речь, именуемая «автоло-
гической» («употребление слов и выражений в их прямом непо-
средственном значении» – свидетельствует словарь А. П. Квят-
ковского), в лирическом произведении, чуждом повествователь-
ной фабулы, безотказно изумляет – при наличии дара, конечно. 
Помимо идеологических претензий («безверие» и проч.), в по-
явившемся на публике стихотворении раздражало то, что этот 
«мгновенный плод мрачной хандры» (С. Шевырев) получил от 
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сочинителя дозволение излиться без малейшей коррекции, «без 
прикрас», без ожидаемой эстетической обертки – как дневнико-
вая запись. Но эта-то «простота в выражении» вызвала у Белин-
ского, немедленно причислившего себя к тем, «кто не раз слы-
шал внутри себя [этот] могильный напев», то самое «короткое 
замыкание» – и побудила его отвести лермонтовской «пьесе» 
«почетное место между величайшими созданиями поэзии, кото-
рые когда-либо … освещали бездонные пропасти человеческого 
духа».  

 «Какими средствами простыми ты надрываешь сердце мне!» 
– мог бы сказать о таких стихах читатель словами нашего совре-
менника. Как нетрудно догадаться, я не ищу здесь признаков 
причастности к некоему направлению, течению, школе. Поэты, о 
чьих стихах пойдет речь ниже, не имеют между собой ничего или 
почти ничего общего, разве что посещающее их время от време-
ни  произволение на непроизвольность – «насупротив и в пику 
внутренней цензуре» (Лариса Щиголь). «У меня невзыскатель-
ный вкус» (Сергей Гандлевский), «Расскажи мне простые слова» 
(Борис Рыжий), «Я научу тебя словам случайным. От этих слов 
кружится голова» (Вениамин Блаженный) – это все про то же, 
про потребность выйти на минуту из неизбежной условности по-
этической речи, сказаться не ей присущим, а оголенным до ми-
нимума словом (в недостижимом пределе – вообще без слов, как 
мечталось Фету). 

Вот Георгий Иванов эмигрантского периода – он к этому 
пришел, оставшись, единственный среди акмеистов, верен «кла-
ризму» и наполнив декларированную «ясность» трагическим 
смыслом. Не буду напоминать о слишком известном «Хорошо, 
что нет царя…» – это все-таки вызов, жирный шрифт. К примеру 
– другое, так начатое: 

 
Перед тем как умереть, 
Надо же глаза закрыть. 
Перед тем, как замолчать, 
Надо же поговорить. 
 
Засим следует  «магический» катрен: «Звезды разбивают лед, 

Призраки встают со дна – Слишком быстро настает Слишком 
нежная весна». Но на эту весеннюю магию отбрасывает тень 
первое четверостишие: простое и безусловное, оно подает сигнал 
об условности и малозначимости словесно явленной здесь красо-
ты. А последние четыре стиха: «И касаясь торжества, // Превра-
щаясь в торжество, // Рассыпаются слова // И не значат ничего», – 
неумолимо возвращают к тому, что сказано вначале. Я бы назва-
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ла это стихотворение «лермонтовским», пускай поэтика – через 
десятилетия – иная. Юрий Кублановский в предисловии к томику 
Г. Иванова, изданному в 1995 году, сказал о другой, подобной 
вещи – «Черная кровь из открытых жил…»: «принципиально но-
вая лирика». Сказал верно, несмотря на то, что «черная кровь» – 
цитация из Блока, а, вслед за ней, «ангел», сложивший крылья, – 
из тех же миновавших поэтических лет. «Это было на слабом ве-
сеннем льду // В девятьсот двадцатом году. // Дай мне руку, ина-
че я упаду – // Так скользко на этом льду»»: вот оно, принципи-
ально новое, – не потому, что так никогда не писали раньше, а 
потому, что откровенный, «бесцензурный» жест (прыжок с седь-
мого этажа) всегда будет нов и всегда стрелой попадет в читате-
ля. Влияние Георгия Иванова, по еще недавнему счету, поэта 
второго, если не третьего, ряда, сейчас стремительно растет, ибо 
уставшая от шифрованных слова и образа наша поэзия ищет, как 
известно, подходы к «новой искренности». Ох, мало у кого полу-
чается… 

 (Испытываю потребность объясниться, почему я не ввожу в 
круг заявленной здесь мысли ни раннюю Ахматову, ни Есенина, 
покорявших современников вроде бы той же отвагой «прямого 
жеста», неслыханно откровенной фиксацией как бы самих себя в 
оголенности жизненного и бытового поведения. В том-то и дело, 
что «как бы». Между поэтом и читателем в их случае стоит де-
монстрация образа героя стихов, «версия» поэта о себе, –  им-
пульс, исходящий прямо из «души певца», застревает в этом сре-
достении. При всей ошеломительной для своего времени но-
визне, это не тот случай, о котором я веду речь.) 

Приблизимся к нашему времени еще на несколько десятиле-
тий – ради встречи с Вениамином Блаженным. Очень долго мне 
казались преувеличенными расточаемые ему похвалы именитых 
коллег и знатоков; его жалобы на мироздание, историю, свою 
судьбу и Творца, адресованные Творцу же, ощущались как безза-
стенчиво однообразные; инерционность превращала поглощение 
стиховой массы этих долгих ямбов и трехсложников (400 с лиш-
ним страниц, если говорить о книге «Сораспятье», выпущенной в 
2009 году) в тяжелый труд. И все же он «достал» меня – «в са-
мую душу проник» (вычтем иронию из этой мандельштамовской 
строки). 

 
Я изъяснялся диким слогом, 
Но лишь на этом языке 
Я говорил однажды с Богом – 
И припадал к его руке. 
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«Дикий слог» Вен. Блаженного дик уж тем, что беден сло-
варно и богат общими местами усредненной «возвышенной» ре-
чи. (Порой недоумеваешь, почему Цветаева, отказывавшая в соб-
ственно поэтической ценности трогательным строчкам безвест-
ной монахини, не вызывает ничьих возражений, а здесь головы 
склоняются перед стихами примерно того же склада.) Короче, 
разве это не осовремененный слегка Надсон, в отличие от по-
следнего обзаведшийся претенциозным псевдонимом?  

Ан нет. Иной раз «дикий слог», покидая общедоступное 
красноречие и ввергаясь в почти андрее-платоновскую область 
судорожного примитива, умеет нанести такой удар, что читатель 
и впрямь поставляется разом  пред лицо Бога! 

 
………………………………………………….. 
Меня учила мышь неслышному согласью 
С ничтожною своей мышиною судьбой, 
А также немоте – такому полногласью, 
Кода лишь не дыша становишься собой. 
 
Прислушайся к себе – и вдруг ты станешь мышью, 
И станешь мурашом, и станешь трын-травой… 
Меня учила мышь загробному затишью, 
Когда уже душе не страшно быть живой. 
 
В этом самоумалении (не эстетизированном как у Блока5, а 

вынужденно мимикрирующем под ничтожных насельников зем-
ли) – какой в нем отчаянный трепет души: еврейской, русской, 
«советской», человеческой – среди жути двадцатого века! – на 
что откликнется всякий, кто то же самое «не раз слышал внутри 
себя». Или – еще пронзительней: 

 
И собака, и кошка, и старый еврей – 
Знали все, что их скоро убьют, 
И хотелось им в землю уйти поскорей 
От последних предсмертных минут. 
……………………………………… 
А еще им хотелось уйти в камыши, 
На поляны  уйти и в луга, 
Где колеблется в полдне дыханье души 
И не слышно дыханья врага. 
 

                                                      
5 «Пока такой же нищий не будешь, Не ляжешь, истоптан, в глухой овраг, Обо 
всем не забудешь, и всего не разлюбишь, И не поблекнешь, как мертвый злак» 
(«Вот он – Христос – в цепях и розах…»). 
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Где лишь зайцы выстраиваются в ряды 
И спешат на какой-то парад, 
Но они никому не желают беды, 
Никому не желают утрат. 
 
И проходят они без кровавых знамен, 
И не слышно ненужной пальбы, 
Потому что зайчишка и добр, и умен, 
И ничьей не неволит судьбы… 
 
«Какие стихи»! – воскликнуть стыдно. Хочется сказать: «Ка-

кая правда!» А от последних двух строк – ком в горле:  жалкий 
вызов палачам, как тот кулачок, которым грозила растлителю 
Матреша; мир, где ничего не оставлено на долю добра, кроме 
примнившегося зайчишки… Я здесь не пишу о «мифологии» Ве-
ниамина Блаженного, о его личном лирическом бестиарии, где 
«угнетенная тварь» разделяет загнанную долю человеческую; я 
только пытаюсь сказать, что «диким» языком этих образов, их 
скудным антуражем он доносит свою правду с прямодушной от-
вагой – и, трепещущий, как осиновый лист, порой дорастает до 
героического «прыжка». 

 Естественно упомянуть, вслед этому значимому имени, о тех 
ныне живущих поэтах, кому неброские средства скорее помога-
ют, чем мешают достигать углубленности. Таков Алексей Ма-
шевский, всегда самоотчетный и душевно достоверный. Таков 
Игорь Меламед, с впечатляющим достоинством доносящий свою 
драму. Таков Валерий Трофимов, стремящийся буквально на 
ощупь передать свое постижение темной сущности жизни: «Ка-
ким слепые видят мир во сне?… Лежат они, во мраке, в тишине, 
Закрыв глаза, и мертвенный такой Царит у них под веками покой. 
// Ни днем, ни ночью зренье им не лжет. Шестое чувство больше 
бережет Слепых, чем тех, кому дано судьбой Мерцанье бездны 
видеть над собой. // Незрячих ночь качает на руках, // Их кто-то 
гладит, тянет за рукав, // Они дыханье чуют у щеки // И слышат 
рядом легкие шаги. // Их мир ночной вполне одушевлен, // Он 
ближе к ним и гуще населен, // Чем зрячий мир, в котором боль-
шинство // Забыло про таинственность его. // Слепые не боятся 
пустоты // Незримый ангел, сторож темноты, // Не сводит глаз с 
беспечного лица, Оберегая спящего слепца» (из книги «Заклина-
ние», СПб., 2006). 

Это имена не слишком громкие. Но назову имя резонирую-
щее. Большой резонанс поэзии Сергея Гандлевского вызван, при 
не подлежащем сомнению артистизме, опять-таки способностью 
возбудить в читателе веру, что тебе без обиняков выкладывают 
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подноготную, ту, что находишь «внутри себя». Если отвага до-
стоверности была подернута в ранних стихах Гандлевского ро-
мансным флером («Самосуд неожиданной зрелости…», «Что-
нибудь о тюрьме, о разлуке…» – уже привычная классика), то в 
поздних  он отказывается от этой подсветки, этого подыгрыша. 
Вот вещь, казалось бы, «песенно-есенинная», да и блоковская 
(ср.: «Я пригвожден к трактирной стойке…»): «Цыганка ввалит-
ся, мотая юбкою…» – не чурающаяся к тому же поднадоевшей 
центонности (Пастернак, Тютчев); но с какой жесткой самоиро-
нией, с какой ядовитой, неромансной хандрой представлено это 
кататоническое сидение в привокзальном буфете. С такою, что 
последняя, брезгливо обращенная на себя строчка: «Иди уже ку-
да-нибудь» – отзывается болезненным эхом в голове слушателя. 
Гандлевский не боится ни цитат в стихе, ни заведомого повторе-
ния чужой знакомой  темы, потому что знает: решающее, главное 
его слово будет «вынутым из себя» - а значит, абсолютно новым. 
Он фактически переписывает известнейшее стихотворение Вл. 
Ходасевича6 «Перед зеркалом» («Я, я, я, Что за дикое слово?..»): 
«Очкарику наконец / овчарку дарит отец … Почему они оба – я? / 
Что общего с мужиком, / кривым от житья-бытья, / у мальчика со 
щенком?» Но тут же находит свой, внезапный поворот темы: не 
только итоговая горечь от промелькнувшей жизни, но и прикры-
тый усмешкой суд над этим итогом. «Толчея, фонарь на столбе. / 
“Негодяй, – бубнят, – негодяй!” / Не верти, давай, головой – / это, 
может быть, не к тебе». Хирургии, учиненной на себе поэтом, 
трудно не поверить.  

Читательский спрос на такой, как бы ничем, никакими фио-
ритурами «песни» не опосредованный контакт – настолько велик, 
что именно им, по-моему, объясняется бурная прижизненная и 
посмертная слава Бориса Рыжего, этого нового Эвфориона, на 
краткий миг взлетевшего и сгоревшего. Однако торопливые его 
поклонники были немного наивны. Герой его лирики, в согласии 
с творимой в таких случаях легендой принятый за самого поэта 
(см. о «лирическом герое» у Ю. Тынянова, Л. Я. Гинзбург), был 
достаточно отделенным от него существом. Сам Рыжий это от-
лично сознавал и даже декларировал: «Я придумал его потому, 
что поэту не в кайф без героя». Все это «вийонство» - «земная 
шваль: бандиты и поэты», – все эти заверения в принадлежности 
к их касте: «я прост, как три рубля», – не более чем декор, хотя и 
кроваво оплаченный. Этот антураж – в затылок Есенину и при-
том не на его уровне, хотя бы ввиду молодой незрелости, – обма-

                                                      
6 Имя этого крупнейшего создателя «принципиально новой лирики» не позву-
чало в моих заметках рядом с именем Георгия Иванова только из-за недостатка 
места. 
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нул и «пидманул» тех, кто был обманываться рад, но у других, 
кого тоже было не так уж мало, вызвал законный скепсис. 

Мне приходилось слышать, что «Знамя», посмертно распеча-
тавшее весь поэтический архив Бориса Рыжего, оказало дурную 
услугу его репутации стихотворца. Отчасти оно верно, но я бла-
годарна этой журнальной акции, поскольку среди множества 
наивных проб и обрывков попадаются замечательные свидетель-
ства того, как поэт позволял себе (в рабочих тетрадях) выпрасты-
ваться из придуманного – ради публичного «кайфа» – образа и 
дерзал писать с последней зоркостью и нестестненностью. Тогда 
оказывалось, что «земная шваль» может быть представлена в ее 
истинных, без романтического гиперболизма, масштабах – как  в 
сцене бесславно закончившейся встречи со школьным другом, 
уголовником («Закурю, облокотившись на оконный подокон-
ник…»). Оказывалось, что в стихах могут фигурировать не толь-
ко городские подворотни и заводские трубы, но и  Пушкин, и Че-
хов, и даже Лев Шестов («Закрывай свои синие и голубые глаза», 
1997) – и от этого интеллигентского клейма лирика не становится 
«филологически» отвлеченной (глаза «синие» – от Пушкина под 
Ижорами, зато  «голубые» – «по жизни»; а как оба эти цвета от-
зовутся в последнем жутковатом четверостишии – прочитайте 
сами.) В этом же стихотворении – рецепт: «надо только как ди-
ко», – который погибшим поэтом еще не всегда был успешно  
освоен. Но вот читаешь – в  посмертной же публикации – о рас-
ставании с ненужной женщиной (даже не удостоенной граммати-
ческого единственного числа): «Дали водки, целовали, / обнима-
ли, сбили с ног. / Провожая, не пускали, / подарили мне цветок. / 
Закурил и удалился / твёрдо, холодно, хотя / уходя, остановился – 
/ оглянуться, уходя. / О как  ярок свет в окошке / на девятом эта-
же. / Чьи-то губы и ладошки / на девятом этаже. / И пошел  – с 
тоскою ясной / в полуночном  серебре – / в лабиринт – с гвозди-
кой красной – / сам чудовище себе». Сухость, «запертость» рас-
сказа (запертость сердца) вуалируют стыд, который взрывается 
последней, косноязычной строкой (к счастью, ни сам поэт, ни кто 
другой не пытался это драгоценное «косноязычие» поправить). 

…Читая лирику, наперед не угадаешь, что на тебя особенным 
образом подействует (еще раз – о «простых средствах»). У Олега 
Чухонцева есть павловопосадский этюд, написанный без малого 
полвека назад и им самим, кажется, не слишком ценимый (даже 
не включенный в весьма полное собрание стихотворений «Из сих 
пределов»). Мои позывы объясниться в любви к этому стихотво-
рению вызывали, насколько могла заметить, раздражение у авто-
ра, а еще большее – у тех, кто однажды пресек мою попытку 
прочесть его с телеэкрана. Это осеннее впечатление «В нашем 
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городе тишь да гладь…» – в тоскливой неподвижности, у незана-
вешенного окна. Минута, когда глядеть не на что и ждать нечего, 
но нет сил оторвать глаз от почти метафизической голизны жиз-
ни, которую бытовым образом являет осень: 

                                                           
Оголила сады насквозь 
и дала разглядеть сквозь слезы, 
как летят, разлетаясь врозь, 
лист осины и лист березы. 
 
Тут надо было не только вглядеться без пиитических шор в 

провинциальный провал бытия, но извлечь из сердечного загаш-
ника ключевое слово «врозь», необъяснимо побуждающее отож-
дествиться с этой безнадегой. Впрочем, имя Чухонцева прозву-
чит и в другой связи. 

      
Сквозь вязь 
Пушкин-лирик избегал прямоты признаний, не опосредован-

ных принятыми по умолчанию правилами публичного такта. О 
тонкой условности его самых искренних и автобиографически 
привязанных стихов говорят современные пушкинисты – И. 
Альми, М. Виролайнен7. Я даже готова предположить, что Пуш-
кин отбросил потрясающую вторую часть своего «Воспомина-
ния»  оттого, что в ней, несмотря на словесные шифры, откро-
венности поболе, чем в допустимой исповеди части первой – так 
восхищавшей Льва Толстого. (Эта дивная мера была только у 
Пушкина, эпигонами она тут же стала нарушаться в обе стороны 
– банальности и развязности.)  

В новой поэзии дело может обстоять иначе. Место прозрач-
ной пленки, поэтической обусловленности, заступает – и служит 
заслоном от слишком прямолинейных, слишком эмпиричных 
изъявлений личности – усложненность лирической речи, ее фи-
гуративность, «тропичность», неуследимый разброс ассоциаций. 
Но (напомню в ходе своей «погони за флогистоном»): если в этих 
сплетениях и взаимосечениях образов вовсе не будет просвета, 
откуда запросто выглянет чуждое смущения «я», – изощренный 
стих останется мертв. 

Пастернак отрекался от своей лирики 10-х – 20-х годов и, как 
всем нынче понятно, был не прав – не прав, поскольку ему почти 
всегда удавалось обозначить в лабиринтах ранних стихов эле-

                                                      
7 Пушкинское «я», – пишет Виролайен, – «постоянно соотносит себя с неким 
[парадигматическим] “не-я”, которое, однако, с индивидуальным “я” оказывает-
ся кровно связанным» (в ее кн.: Исторические метаморфозы русской словесно-
сти [СПб.: Амфора, 2007]. – С. 283). 
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ментарную реальность своего чувства. Когда, с усилием следя за 
развитием сложного образа, вдруг утыкаешься в эту «простоту», 
срабатывает эффект контраста, а за ним – всплеск доверия к це-
лому. В стихотворении «Елене» из «Сестры моей – жизни» (важ-
ном и типичном для всей книги») громоздятся: болотный арум, 
гнилостные тропики и ромашковый луг, Фауст с Гамлетом и с 
Офелией в придачу, Елена Прекрасная, соименница героини, за 
коей тянется Спарта, где она царствовала, и Троя, куда ее увезли; 
сопутствуют этому аранжировка невероятными составными 
рифмами (с утра виднеться – праведница, плавала как – наволо-
ка) и предельно спутанный синтаксис8. Но вот: 

 
Милый, мёртвый фартук 
И висок пульсирующий. 
Спи, царица Спарты, 
Рано еще, сыро еще. 
 
Признаюсь, я далеко не с первого раза поняла, что «мёртвый 

фартук» – это «царственное, гипсовое» веко спящей, но, и не ура-
зумев еще, что к чему, сразу откликнулась на житейски понятное 
и человечески трогательное «рано еще, сыро еще» – оберегающее 
сон любимой от горя, которое при ее пробуждении подстерегает 
их обоих, а пока она спит, переживается и оплакивается героем в 
одиночку («одному с ним жутко»). Такая, всё освещающая стро-
ка и с остального снимает налет изысканности. 

Марина Цветаева знала силу этого эффекта: после эмоцио-
нальной лавы, после страстного наворота риторики – вдруг уго-
мониться и сойти с котурнов, тихо сказаться душой. Из посланий 
Борису Пастернаку так написано «Эвридика – Орфею». Сколько 
надрывных анжамбеманов, сколько голосового напора, сколько 
умозрительной игры словом («На ложе из лож Сложившим вели-
кую ложь лицезренья…»). И под конец вдруг: «Не надо Орфею 
сходить к Эвридике // И братьям тревожить сестёр». Успокаива-
ется и ровно дышит выбивавшийся только что из сил амфибра-
хий, наступает последняя грустная ясность, почти умиротворен-
ность… И обратным лучом освещается все прежнее гиперболи-
ческое волнение, удостоверяемое таким образом в подлинности. 

Пример того же, хоть и в другом роде (иная поэтика) – стихо-
творение Заболоцкого «Старая сказка», написанное с кажущейся 
                                                      
8 Уже написав это, я по ходу чтения писем М. Л. Гаспарова («Ваш М. Г.»[(М.: 
Новое издательство, 2008]. – С. 247-48) наткнулась на его «расшифровку» этого 
стихотворения. С ней я далеко не во всем согласна (не убеждает, например, 
отсылка от «арума» к  мужской анатомии), но если у интерпретатора были ос-
нования заключить: «это самые нежные стихи в русской поэзии, какие я знаю», 
– то, право же, благодаря тому, о чем скажу абзацем ниже.  
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простотой, но с очень сложным литературным подтекстом. 
«Сказка», притом «старая» в двойном смысле (давних времен и о 
старости), – это баллада о Фульском короле (ср.: «Мы с тобою 
состаримся оба. Как состарился в сказке король»), которую напе-
вает в первой части «Фауста» погруженная в мысли о любимом 
Гретхен (странно, но эту очевидную аллюзию я не обнаружила 
ни в одном комментарии). И как король в дальней Фуле бросает 
заветный кубок, дар возлюбленной, в пучину, так и герой стихо-
творения, в приближении кончины спутницы, а значит, и своей, 
совершает сходный прощальный жест: «Разорву пополам я тет-
ради И с  последним расстанусь листом». 

 
Пусть душа, словно озеро, плещет 
У порога подземных ворот 
И багровые листья трепещут, 
Не касаясь поверхности вод. 
 
Может быть, глубина, поглотившая королевский кубок, наве-

яла этот образ подземного озера, может, тут какой-то намек на 
топографию античного Аида. Но это уже не имеет значения. Фи-
нальная строфа живет своей особой жизнью – как тот самый про-
рыв от «песни» к «душе певца». Нельзя, кажется, рельефней пе-
редать торжественную несуетность предсмертия, одетого в баг-
ряницу, и вместе с этим – трепет души, пугливо силящейся от-
прянуть от бездны. Почти визионерский образ предельно лири-
чен; «не касаясь…» затихает долгим отзвуком выдохнутого при-
знания. (Жить оставалось не так уж много.)  

Конечно, мне хочется представить что-то подобное в поэзии 
моих современников – нечто сложное, отваживающееся обер-
нуться «неслыханно» простым. Тут мне пришло в голову проде-
монстрировать три лирических стихотворения, написанных на 
одну извечную – и потому слабо зависящую от литературных 
контекстов – тему. Впрочем, тему эту  всего проще очертить, 
прибегнув к простоте позднего Пастернака: «…За дверью ты 
стоишь. // Одна, в пальто осеннем, Без шляпы, без калош, Ты бо-
решься с волненьем И мокрый снег жуешь. <…> И прядью бело-
курой Озарены: лицо, Косынка и фигура, И это пальтецо. <…> И 
весь твой облик слажен Из одного куска. // Как будто бы желе-
зом, Обмокнутым в сурьму, Тебя вели нарезом По сердцу мое-
му». Стихотворение из «Доктора Живаго» называется «Свида-
ние», но внутреннюю тему можно уточнить: узнавание воочию 
того облика, который уже поселился во внутреннем зрении лю-
бящего или любящей, мгновенная «сверка» одного с другим. Вот 
это молниеносное «замыкание», вряд ли кем-то не испытанное, 
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не миновало и сюжетов современной лирики, той, что как прави-
ло «издалека заводит речь». 

Стихотворение Александра Кушнера «Даль с тенями лило-
выми, милыми…» написано сравнительно недавно (книга 2005 
года «Холодный май»). В словесном, «фигуративном» отноше-
нии в нем все просто; сложен, однако, психологический рисунок. 
Железнодорожный перрон в дачном поселке. Герой сначала со-
вершенно спокоен, так как пришел загодя – встретить ту, кого 
должна привезти из города электричка. И пока спокоен, ничто не 
мешает ему наслаждаться «тиховейной» утренней свежестью или 
находить, на подъеме радостного ожидания, красоту там, где в 
другом расположении духа ее не увидишь: «Как мне нравится 
одноколейная Голубая осенняя просека!» И обращать размягчен-
ное внимание на других перронных обитателей – девочек, под-
ростка, приблудную собаку. Но вот, в этой безмятежности возни-
кает нота напряжения: электричка опаздывает – и легкая празд-
ность уже начинает казаться ожидающему временным подарком 
судьбы, которая ведь всегда может выкинуть что угодно. Схва-
ченное, наконец, взглядом приближение электрички дано с таким 
тремоло, с таким тревожным предвкушением встречи, как если б 
это приближалась сама фигура милой, – одна почти совмещена с 
другой (кто именно «приминает кустарник  ели»?): 

 
Появилась, растет, крутолобая. 
Боже мой, к ней вся жизнь моя сводится, 
Парашютом со струнными стропами 
Напрягаясь, узлом на мне сходится. 
 
Приближается, пыльная, ржавая, 
С красным поясом, – о, неужели 
В ней – вся радость, отрада, душа моя, 
Приминая кустарник и ели? 
 
 Сама встреча – и электрички, и женщины – остается за кад-

ром. Ожидаемый финал оборачивается не ею, а совершенно без-
оружным признанием: 

 
И чего-то боюсь, и не верится, 
Замороченный вечными страхами, 
Что пространство так может расщедриться, 
С его мрачными мойрами, пряхами… 
 
Кто из нас, людей мирских, не находит «внутри себя» (еще и 

еще раз напомню простодушное выражение Белинского) этот 
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суеверный ужас возможной утраты – который переводит «мир-
ное» любовное стихотворение в драматический план и напрямую 
апеллирует к тайному опыту читателя? 

 У Олеси Николаевой «Встреча» – один из немногих образ-
цов того, что можно отнести к «любовным» стихам («тихая жен-
ская лирика» у этого поэта не в чести). Написанное давно, в 80-е 
годы, оно примечательно тем, что, будучи в числе тогда еще ред-
ких ее опытов с «недисциплинированной» длинной строкой, без-
упречно раскрывает заложенные здесь возможности: сложную и 
наглядную детализацию рисунка, простор для умозрительных 
отступлений  – наряду с выпущенным на свободу чувством. 

 
Возлюбленный, ко мне обращающий улыбающееся лицо, 
обознавшийся, нахмурившийся: радость моя! страдание! – 
под высокими небесами черное ветхое пальтецо. 
мелкий неверный шаг, руки в такт колыхание! 
 
В море – скорлупка ореховая, перевёрнется – ох! – 
на скале – камень – вот-вот сорвётся под копытом случая, 
в воздухе многоголосом – слабый сумрачный вздох, 
а в моей смиренной душе – украшение самое лучшее. 
 
Весь на краю погибели, на пороге бессмертия – весь –  
пребывающий, уносящийся, остающийся, удаляющийся …  
Вот он, тут он,  сию же минуту, здесь – 
улыбнувшийся, улыбающийся! 
 
Все высказывание объято ликующей уверенностью, что 

встреча состоится и что миг ее ближе и ближе. Поэтому героиня 
может позволить себе с нежностью разглядывать приближаю-
щуюся фигуру, издали любуясь даже ее беспомощностью и 
хрупкостью, взглядом располагая ее в большом пространстве 
(«под высокими небесами») и на границе с вечностью («скорлуп-
ка ореховая», «сорвется под копытом случая» – это не терзающий 
страх за родную жизнь, как у Кушнера, а общая мысль о пре-
вратности человеческого удела, на которой у героини достает 
времени и охоты сосредоточиться, пока «он» совершает свой пе-
ший переход). Но вся эта «метафизика» внезапно отлетает прочь 
перед высшей правдой минуты: он «здесь», с уже не обознавшей-
ся, упрочивающейся улыбкой – пребывающий в этой минуте, как 
в реализованной вечности. Динамическая «раска-дровка» изоб-
ражения, изгибы медитирующего сознания – все сведено в точку 
финального торжества, относительно которой ничего объяснять 
не надо.   
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Трудней всего показать, как виртуозная сложность не минует 
«последней прямоты» и ею становится жива, – обратившись к » 
стихотворению «позднего» Олега Чухонцева «Еще элегия». Дол-
гий выдох-монолог, ни разу не прерывающийся знаком препина-
ния, позволяющим набрать в легкие воздух, – точкой. Сон и про-
буждение, воспоминание и явь сливаются в один пласт, в один 
модус «предстояния» (очень важное слово где-то в середине сти-
ховой цепочки) – в итоговую жизненную сумму. Это захлебыва-
ющийся, с приметами давней городской топографии и подробно-
стями нынешней ночной мизансцены, рассказ о невстрече, обер-
нувшейся встречей, о том, какой невероятный полет сквозь время 
ждал того, на ком сбылась пословица «суженую конем не объ-
едешь». Рассказ о том, как любовь рифмует молодость со старо-
стью и отменяет разрыв между ними. Осуществленное намерение 
передать единым стихом о четырнадцати строфах неконтролиру-
емый поток сознания9 со всеми его перебросами от звонка трам-
вая к звону мобильника, от руки, нашаривающей валидол, к 
прыжку «студиозуса» с подножки, со всеми перебоями систолы и 
вслушиванием в «знаки неизбежности» – само по себе дерзно-
венно. Оно требует многократного перечитывания и с каждым 
таким вчитыванием проясняет свою алогичную логику, свою 
надфабульную спайку. Но все могло бы ограничиться читатель-
ским изумлением (тоже не худший род благодарности…), если 
бы не «детская шея», которую обнажил «синий плащик», съе-
хавший от резкого торможения трамвая; если бы не «седой висок 
с жилкой бьющейся» и «запах твоих волос вызывающе под рукой 
размётанных», – если б не эти уколы нежности, не покорившейся 
ходу лет. Проговаривающему это в простоте сердца остается 
лишь смутиться и отшутиться: «…поздновато встретились? но 
ведь встретились, а любов, / как тов. Сталин писал, побеждает и 
все такое». И непременная мысль о «парках», «пряжу прясть» 
поуставших («мойры, пряхи» – у Кушнера без них, помним,  то-
же не обошлось), не пугает, потому что – здесь ли, там ли – Гос-
подь «дает шанс» любящим…  

Остается еще раз убедиться, что лирика, когда она состоя-
тельна, всегда проста на своей глубине, какими бы извилистыми 
путями эта глубина ни достигалась. Нужна лишь непредумыш-
ленная решимость ее достичь. 

 

                                                      
9 На деле же – огромный самоконтроль, о чем, в частности, свидетельствуют 
скрытые или переосмысленные цитации: возлюбленная, как книга – «не раз, не 
два прочитал, по стиху заучивая» (ср. «Марбург» Пастернака); «на заре Ты ее не 
буди» (Фет, в чьей строке «Ты» с повышенной литерой становится обращением 
к Богу). 
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Лирическая псевдонимия 
Дерзость окончательных признаний не раз осуществлялась в 

великой лирике обходным путем, через субъекта стиха, от «я» 
поэта отделенного – иногда  на немыслимое расстояние. Тут не 
то, что принято называть «ролевой лирикой» (простейший при-
мер последней – «Паж, или Пятнадцатый год» Пушкина). Ска-
жем, написанное не от своего лица лермонтовское «Завещание» 
острейшим образом заключает в себе чувство и понимание жизни 
самого поэта, выраженные от собственного имени в «Валерике» 
(Д.Е. Максимов показал тут двуголосие сознаний – «простого», 
персонажного, и искушенного, авторского). В признание, напи-
санное от лица любимой и мучимой  женщины («Не говори, меня 
он, как и прежде, любит…» – из «денисьевского» цикла), Тютчев 
вложил отчаянную силу личного покаяния – напрямую совер-
шить это с той же надрывной искренностью не мог.  

А знаменитый «Недоносок» Баратынского! В сегодняшней 
трактовке субъект этого стихотворения, напечатанного в 1835 
году, нередко рассматривается как плод индивидуальной фанта-
зии, но, на взгляд современного ему читателя, Баратынский 
весьма послушно следует церковному (или скорее околоцерков-
ному) представлению о «промежуточном» посмертии выкиды-
шей или некрещеных младенцев, «отбывших без бытия»: рай им 
заказан, адской кары они не заслужили. В среде «меж землей и 
небесами», где, по тем же представлениям, находит себе место 
«князь воздуха», Недоносок, оказавшись как бы в его свите, об-
ретает  некие черты безвинного «демона» (не позаимствованные 
ли Лермонтовым, к этому времени уже давно работавшим над 
своей поэмой?): он вчуже сочувствует «земному поселенцу», но 
«страшный глас людских скорбей гласом бури» заглушает. Па-
норама разворачивается почти эпическая, отождествление созна-
ний странного героя и самого поэта, если и происходит, то в чи-
сто философском плане. И вдруг – два последних стиха (не зря 
всполошивших цензуру): 

 
В тягость роскошь мне твоя, 
О бессмысленная вечность! 
 
Можно ли усомниться, что этот возглас вырвался из недр 

личности поэта, оторвавшегося на миг от наделенного им субъ-
ектнвностью туманного существа? Пакибытие как бессмыслен-
ная роскошь – мятежный вызов брошен им, поэтом, «от себя», 
еще в земном преддверии этой обещанной «роскоши» (слово, в 
устах бедственно мечущегося Недоноска не слишком уместное). 
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И этот вызов накаляет трагическим лиризмом все стихотворение, 
действуя на текст «вспять». 

О лирическом герое Блока в множественности его ликов 
написаны горы, но смею предположить, что решимость быть со-
бой вне этих ликов предоставляла ему именно «лирическая псев-
донимия». Гениальное стихотворение «Поздней осенью из гава-
ни…» (1909 год) – тому порукой.  

Сначала – «объективная» экспозиция: гавань осенней, 
предзимней ночью. Затем разбитые на катрены восемь строк с 
неожиданной рифмовкой (abac|dbdc), почти не ощутимой из-за 
отдаленности и присутствия ассонанса, внушая тревожное чув-
ство шаткости и неуверенности (ритм тоже колеблем), выпуска-
ют на сцену «псевдонимического» героя: это «матрос, на борт не 
принятый» – и  оглашают всплеск его отчаяния: «Всё потеряно, 
всё выпито! Довольно – больше не могу…» Заключительное чет-
веростишие, сменяя черный колорит на белизну снегопада, пере-
водит начальную картину из описательного в лирический план, 
озвученный авторским голосом:                           

    
А берег опустелой гавани 
Уж первый легкий снег занес… 
В самом чистом, в самом нежном саване 
Сладко ли спать тебе, матрос? 
 
Но это вмешательство поэта и его слова в судьбу отчаявше-

гося (которое можно бы назвать трагико-ироническим), несмотря 
на видимость катарсиса, ни с чем не примиряет и не отделяет од-
ной участи от другой; напротив, убеждает, что речь «матроса» 
прозвучала «внутри» самого поэта. Прикровенность становится 
беспрепятственной откровенностью.     

Современные, достаточно яркие примеры такой «псевдони-
мии», путем замещения реализующей заветное высказывание, 
мне отчего-то попались в зоне женской лирики. Может, потому, 
что «вопль женщин всех времен» уже не имеет шанса прямым 
образом достичь читательских душ в силу своей привычности.  

Искусный и даровитый харьковский поэт Ирина Евса много-
кратно исторгала такой «вопль», и драматизм этих ее стихов – 
несомненно высокой пробы. Но в ее книге «Трофейный пейзаж» 
меня задело как раз стихотворение «косвенное» – «Похищение 
Европы». Любовная пара носится по волнам безысходности, 
между разгневанным отцом и ревнивой супругой, – «везде об-
лом». 

 
Бог и смертная, обреченные год за годом 
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дрейфовать, раздувая брызг соляную взвесь. 
Два любовника, нарезающие по водам 
круг за кругом. Твердыня – там, но свобода – здесь. 
……………………………………………….. 
Он давно бы развоплотился, упал на сушу, 
чтоб в предчувствии неопасных семейных гроз 
разомлев от жары, блаженно вкушая грушу 
или яблоко, наблюдать за игрой стрекоз. 
 
Но она все суда погони сбивая с толку, 
забывая, что губы треснули и – в крови,  
обхватила его ногами, вцепилась в холку 
мертвой хваткой  и повторяет: «Плыви, плыви!»   
 
Ясно, что стихотворение «делает» последняя строфа. Эта ин-

версия муже-женских ролей, довершающая превращение боже-
ственного быка в современного мужчину «каков он есть», под-
крепленная притом едва слышным обертоном самоиронии, пре-
образует перелицованный миф в листок из дневника. 

Лариса Щиголь – в своей новой книжке «Вариант сюжета»: 
другой темперамент, другая психея – но в стихах, не зря отме-
ченных Юрием Малецким в послесловной статье среди лучших, 
− та же уклончивая «псевдонимия» ради возможности призна-
ний. 

Удивительный опыт, где взгляд автора прикован к жучку, 
ползком доживающему свой краткий век: 

 
Медленно, медленно мокрой дорожкой знакомой 
К цели своей неизвестной ползет насекомый 
(Впрочем, ему эта цель, может быть, и ясна),  
Медленно, медленно, осень, поди, не весна. 
 
Тут покамест пристальное сочувствие к мелкому «подранку», 

которое напоминает о «зверинце» Вениамина Блаженного, да и о 
собственной жалости к изнемогающей осенней мелюзге (мне, по 
крайней мере, такая жалость знакома). Но третье, последнее чет-
веростишие направляет сюжет на другие рельсы: 

 
Где твое небце, бескрылая божья коровка? 
Медленно близится неодолимая бровка, 
Медленно близится, медленно – дело к зиме, 
Медленно, медленно, медленно, медленно, ме… 
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Слово обрывается на «неодолимой бровке», приводя к лири-
ческому отождествлению наблюдательницы с ее объектом. Если 
это написано не о собственном приближении к черте, ее же не 
прейдеши, тогда о чем? И с таким горестным приятием жестоко-
сти жизни написано! 

Того пуще – стихи о комнатном растении, жаждущем полива. 
Если бы не тактичное перевоплощение в иноприродную субстан-
цию: 

                               
Я стою на кухонном подоконнике за занавеской справа, 
В красном горшке на синей тарелке с отколотым уголком. 
Кажется, я опунция, или,  может, агава – 
В общем, малозаметное, с полузасохшим цветком, –  
 
сантимент отбил бы у читателя охоту вжиться в мизансцену: 

умирающее (явно женское – не Фирс же!) существо в покинутом 
семьей доме. Благодаря  настойчивости, с какой представлен от-
нюдь не аллегорический цветок в реальном неуюте своих обстоя-
тельств:    

 
Мне много воды не надо. Сейчас бы мне – Больше света! 
Затем сюда и поставили, чтоб почаще цвести… – 
 
финал, где поэт застенчиво объединяется судьбой с этим то-

мящимся растением, обдает читателя не слезливостью, а смирен-
ным достоинством: 

 
…И все же она появляется, изящная, но мужская, 
Рука с облезлым кофейником… Тридцать четыре дня!.. 
Спасибо. Теперь мне хватит до… Я тебя отпускаю: 
Вряд ли… Но если все-таки… Вспомни, полей меня! 
 
… Лирика, где «мужество риска взрывает условность пись-

ма» (Л. Щиголь), занимает более просторную («косвенную») тер-
риторию, чем принято думать. Сейчас много пишут об эпическом 
начале в поэзии малых форм, но я подозреваю, что все же и это 
лирика, причем чрезвычайно резко, хотя и косвенно, являющая 
личное авторское «я». 

У Бориса Херсонского дробные «фотокадры» его эпической 
памяти и наблюдательности всегда явлены так, что невозможно 
отмыслить взгляд смотрящего в  объектив, со всеми суммарными 
особенностями этого взгляда – горького, скептического, проща-
ющего, верующего; лирическое решение темы, оставаясь в меж-
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ду-строчном воздухе (который, кстати сказать, поэт нередко 
означает графически), внушается со скрытой энергией. 

Верлибр Владимира Губайловского «Жестокое солнце» 
(«Новый мир», 2009, № 7) с полностью, казалось бы, устранен-
ным «я» рассказчика-«документалиста» (две теннисистки сража-
ются под палящим солнцем, и более хрупкая терпит поражение), 
покоряет читателя не только предельным психофизическим сли-
янием с состоянием неудачницы, но и неизгладимым ощущени-
ем, что драматизм сконцентрирован здесь вокруг зерна в чем-то 
схожего внутреннего  опыта. 

В книге Сергея Круглова «Переписчик» (2008) есть в той же 
мере «фабульный», но куда более пространный верлибр «Весна 
света» – о посещении в больничной палате ребенка с опухолью 
мозга (вдобавок, рассказ целомудренно ведется в третьем лице, 
хотя ясно, что навестивший больную девочку священник – не кто 
иной, как сам автор). Это повествование может иметь самостоя-
тельный проникновенный смысл, где иерей – «точию свидетель». 
Но очевидно, что автора к написанию подвиг мучительный для 
него лично вечный вопрос: «за что страдают невинные дети?» И 
по ходу рассказываемого этот вопрос получает у него личное же 
(возможно, не пригодное ни для кого другого) разрешение! Во 
всяком случае, «ласковые и пожилые овечкины глаза Риммы» 
долго будут глядеть на нас сквозь лирическую призму его соб-
ственного взора. 

 
Спонтанность имитируемая и спонтанность управляемая 
Я не берусь судить о новейшем поколении лириков – не отто-

го, что отказываю тому или другому из них в таланте, а потому, 
что не всегда хорошо их понимаю. Будем считать, что это – «моя 
проблема», а их амбиции сполна удовлетворит скрупулезная 
вдумчивость коллекционера неучтенной новизны Данилы Давы-
дова. Но в границах этого разговора я все-таки решаюсь подме-
тить одну тенденцию. Она имеет оправдание, а точнее – извине-
ние, в той усталости от окольного, мета- и метаметафорческого 
говорения, которую стала испытывать поэзия после головокру-
жительной акробатики ХХ века. Устав, она обратилась не столь-
ко к культу «прямой речи», сколько к культивированию говора, 
имитирующего «досознательный» автоматизм, не прошедший 
связную обработку. Это именно и только имитация спонтанно-
сти, так как запись мысли вне и до ее формирования невозможна 
(вспомним, как мало осталось от «автоматического письма» ран-
них вождей сюрреализма). 

В таких, все учащающихся у молодых поэтов опытах есть 
что-то насильственное, искомой непроизвольности прямо проти-
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воположное. А особо сертифицированное поздним Алексеем 
Цветковым отсутствие пунктуации10 нисколько не поправляет 
дела.  

 
в потерянном доме мы вместо кого 
я детство моё и ты детство моё 
 
в потерянном доме (потерянный дом: 
мы вместо с тобою мы вместе с тобой) 
 
потерянный город ну кто-нибудь кто 
останься с тобою останься с тобой  
 
потерянный город и гроб без креста 
везут за ним город и мальчик толстяк 
………………………………………. 
 
Это начало длинного стихотворения Дмитрия Машарыгина 

двадцати-с-лишним-летнего поэта, побывавшего в лонглисте 
«Дебюта». Стихотворения, если дочитать до конца, вовсе не бес-
смысленного, с трагическим сюжетом. Да и, обратившись к со-
седствующим его стихам («Знамя», 2009, № 6), догадываешься, 
что в такой записи брезжит некий системный эксперимент, быть 
может, что-то и обещающий. Тем не менее нельзя отделаться от 
впечатления, что эта нарочитая антсинтаксичность, «антисвяз-
ность» – грубая акриловая краска, нанесенная поверх основатель-
но и по-человечески продуманной лирической фабулы. 

Спонтанность бывает подлинная – как в «Еще элегии» Олега 
Чухонцева, да и всё вообще, написанное в этих заметках, написа-
но о спонтанности, она же лирическая дерзость. Но несимулиру-
емая спонтанность держится на длинном поводке замысла, целе-
полагания – а не срывается с этого поводка. Как относительно 
свежий пример приведу стихотворение из  книги Б. Херсонского 
«Пока не стемнело» (2010).  

 
отряд рукокрылые перепончатые подкласс колченогие бесы 
появляются где угодно исчезают во время пасхальной мессы 
исчезают как дым как воск от лица огня 
как жизнь из памяти у меня 
 

                                                      
10 Этим не лишенным выразительности приемом зрелые поэты (Чухонцев, Хер-
сонский) не прочь воспользоваться – но с немалой осторожностью. Сам же 
Цветков с его помощью, как кажется, стыдливо скрывает свою консервативную 
верность урегулированному и строфическому стиху. 
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как с девичьих кос банты или бабочки из дачного сада 
как лепнина атланты кариатиды с фасада 
как ворот чугунные створки или резных дверей 
шахматисты с соборки каждый второй еврей 
 
исчезают как страны с материка как улыбка с рожицы детской 
скрываются как лицо старика за лживой газеткой советской 
как облачко сахарное или краткий слепой дождь 
как рубль за подкладкой был хрен его найдешь 
 
без искушений жизнь поначалу кажется пресной 
но потом привыкаешь к лику Царицы Небесной 
прикосновенью ее ладони к твоим волосам 
к небесам как добрался не знаешь сам 

 
Вслед за осознанной и обыгранной молитвенной формулой: 

«как дым, как воск от лица огня» – вырвавшийся на праздную 
волю ум теряет псалмодическую нить и пускается по житейским 
волнам. И все, что он непроизвольно перечисляет, перескакивая с 
одного на другое, оказывается сваленными в кучу признаками 
милой, прельстительной  жизни, а заодно – и прощанием с нею. В 
конце мысль, уже по ту сторону промелькнувшего на ее экране, 
возвращается к молитвенной теме – теме Спасения. Собственно, 
изображен (столь знакомый нам, неискусным) путь молитвы, 
рассеянного отвлечения от нее и возвращения к ней. Преткно-
венный путь длиною в жизнь. Это – душевная реальность, умело, 
в русле замысла, воспользовавшаяся для своего изъяснения спон-
танной речью.                 

Разница между искусственной демонстрацией непроизволь-
ности у юных поэтов и непроизвольностью, доведенной до сте-
пени искусства, отчетливо видна на примере книжки Андрея Ва-
силевского «Всё равно» (2009). Долгие годы отказывавшийся от 
стихописания и после перерыва перешедший к новой манере 
(условно назовем ее минималистской), возможно, не без сопри-
косновения с пробами своих литинститутских подопечных, он 
сумел сделать эту манеру орудием извлечения «подноготных» 
смыслов. Стихи – мрачнее не бывает (см. заглавие сборничка), но 
в дерзости проникания им не откажешь. 

 «Потому что остается труп, то есть мертвое тело. Когда душа 
отделяется от тела, Оно не исчезает, распадаясь на атомы, По-
этому его режут патологоанатомы. Потом его прячут, и хнычут, и 
плачут, И всё это мерзкое дело. Само не исчезнет мёртвое тело 
(Как моя старая мама хотела)». Последняя строка согревает эти 
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ледяные констатации (запросто выговаривающие то, о чем дума-
ют почти все, но не вслух же!); из-за ее присутствия «мерзкое 
дело» оказывается для кого-то и делом скорбным, а значит, не 
только и не настолько «мерзким». 

А вот – еще более подходящее для нашей темы – «Март»:  
                                                      
в сумерках выйду одёрну пиджак          
рыжий по снегу крадётся кошак 
 
кто там в потёмках меня стережёт 
мёртвая кошка меня бережёт 
 
в мире подземном там а не тут 
как мою мёртвую кошку зовут 
 
но не вмещает сознанье моё 
новое страшное имя её 
 
Когда я призналась автору, что никак не могу отвязаться от 

этих восьми строк, он самокритично заметил: это из-за вашей 
любви к кошачьему племени. Нет, по другой причине. Я дивлюсь 
тому, как здесь буквально из ничего слеплена страшная и привле-
кательная фигура Смерти. Природнившаяся к герою стихотво-
рения. «Рыжий кошак» – до чего смело выскочило: не «кот», а 
посюсторонний, производный  двойник мертвой кошки – свой-
ской вожатой известно куда… 

 
Не хотелось кончать эти заметки на слове «смерть», но что 

поделаешь – в лирике любовь и смерть  не покидают авансцены. 
Нашла ли я свой «флогистон»? Бог весть. Моей целью, которую 
сейчас могу сформулировать снова, было: показать, что наивыс-
шая дерзость лирика – прикосновение к реальности, находимой 
внутри себя. Прикосновение средствами искусства, но и сквозь 
искусство, в точке, где оно «кончается» (мысль не новая; но за-
гвоздка в том, как в эту точку попасть – и поэту, и читателю его). 
Искусство условно по определению, но без зерна безусловности 
– мертво. Наличие или отсутствие такого зерна ощутимей всего 
именно в лирической продукции, потому что о том или другом 
здесь свидетельствует мгновенный, до конца необъяснимый от-
зыв на прозвучавшее слово. 

Чуялось ли мне это зерно там, где оно действительно есть, 
ухитрялась ли я его извлечь – или попадала впросак, не мне су-
дить.  
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В.Б. Катаев 
(Москва, РОССИЯ) 

 
 

ЧЕХОВСКИЕ ТРАНССЕКСУАЛЫ,  
ИЛИ ТЕХНИКА «ПЕРЕНЕСЕНИЙ» 

 
Внимательное чтение писем Чехова, документальной книги 

«Остров Сахалин» открывает одну особенность его писательской 
техники. Часто, сделав кого-либо предметом наблюдения и изу-
чения и создавая затем литературный персонаж, Чехов меняет 
пол этого персонажа на противоположный. 

Вот он дает несколько советов Лидии Авиловой по поводу 
присланного ею рассказа, и среди них такой: «... то, что есть Ду-
ня, должно быть мужчиною. <...> Сделайте <...> Дуню офицером, 
что ли...» (П 4, 3591). И в следующем письме: «Офицера не нуж-
но, Бог с Вами - уступаю, оставьте Дуню, но утрите ей слезы и 
велите попудриться. Пусть это будет самостоятельная, живая и 
взрослая женщина, которой поверил бы читатель. Нынче, суда-
рыня, плаксам не верят. Женщины плаксы к тому же деспотки» 
(П 5, 10 - 11). (К последней фразе мы еще вернемся.) 

Сделать Дуню офицером... Давая такой совет адресатке-
литераторше, Чехов мог исходить из собственного писательского 
опыта. 

Известно, что образ героини его повести «Скучная история» 
Кати (который, как это показал З.С. Паперный, потом трансфор-
мировался в образ Нины Заречной в пьесе «Чайка»2) создан во 
многом из черт личности его приятеля, беллетриста и драматурга 
Ивана Леонтьева-Щеглова. В этом Чехов сам признавался Щег-
лову: «В сей повести, изображая одну юную девицу, я воспользо-
вался отчасти чертами милейшего Жана» (П 3, 238).  

В частности, такой чертой, ставшей одной из определяющих 
в образе героини повести, была ее страсть к театру. В судьбе ге-
роини эта страсть сыграла губительную роль, и, возможно, таким 
путем Чехов хотел еще раз попытаться убедить своего приятеля-
беллетриста отказаться от его неосновательных претензий быть 
человеком театра. Как в повести Катя глуха к доводам Николая 
Степановича, так в жизни Щеглов не прислушался к доводам Че-
хова и не «охладел к Мельпомене», терпя при этом одну неудачу 

                                                      
1 Здесь и далее цитируется издание: Чехов А.П. Полн. собр. соч. и писем: В 30т. 
М. : Наука, 1974 - 1983, - с указанием номера тома и страницы. Тома серии Пи-
сем этого издания обозначаются буквой П.  
2 См.: Паперный З.С. Судьба актрисы // Театр. 1974. № 3. – С. 73 – 80.   
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за другой. В натуре Щеглова Чехов наблюдал повышенную 
нервозность, мнительность и другие черты, которые стали со-
ставляющими одного из самых запоминающихся его женских 
персонажей. 

Еще один из чеховских спутников, писательница Елена Шав-
рова, подписывала свои рассказы псевдонимом «Е. Шавровъ» 
(см.: П 6, 393). Чехов в шутку называл ее «Елизаветъ Воробей» - 
по аналогии с плутовской заменой пола у одной из мертвых душ 
в списке Собакевича. На материале ее писем Чехов, кстати, тоже 
хотел написать рассказ и назвать его «Елизаветъ Воробей» (см.: 
П 6, 27 - 28). Рассказа или повести с таким названием у Чехова 
нет, но кто знает, не стала ли Шаврова исходным материалом для 
образа какой-либо чеховской героини? А может быть, героя? 

Другие примеры половых метаморфоз в творческой практике 
Чехова менее известны. 

Встреченные Чеховым во время поездки на Сахалин мужчи-
ны и женщины станут прототипами героев его последующих 
произведений. «Всё просахалинено»: и «В ссылке», и «Дуэль», и 
«Убийство», и «О любви», и «В овраге», и «Три сестры»... Инте-
ресно, что при этом вновь меняется пол прототипа на противопо-
ложный. 

«Во-первых, я тебе не Андрей Сергеич, а ваше высокоблаго-
родие!» (13, 169) - фразу, которую в «Трех сестрах» Андрей ска-
жет старому Ферапонту, Чехову довелось услышать на Сахалине. 
Доктор Д., местный диссидент, крикнул нечто подобное, рассер-
дившись, «когда одна баба, придя к нему по делу, назвала его» по 
фамилии, без титула (см.: 14 - 15, 55). Чехов заменил «одну бабу» 
на Ферапонта, но дело не только в этом. Там же, во второй главе 
«Острова Сахалина», дается описание пожара близ  скал, которые 
носят местное название «Три брата». Впечатление от этого пожа-
ра («похоже, как будто горит весь Сахалин» - 14 - 15, 54) отзо-
вется в третьем действии «Трех сестер», где «...казалось, горит 
весь город»  (13, 160). Но не зародился ли в тех же краях сам за-
главный образ будущей пьесы, с заменою братьев на сестер - 
разумеется, соединившись со множеством  иных прообразов и 
прототипов3? (Кстати, в другое время, впотьмах, эти скалы 
напомнят Чехову «трех черных монахов» - 14 - 15, 180.) 

Следующий пример трансформации - в главе VII-й «Острова 
Сахалина». В одной избе в Корсаковке писатель задает молодому 

                                                      
3 О связях «Трех сестер» с впечатлениями из сахалинской поездки Чехова см.: 
Шалюгин Г.А. «Три сестры»: сибирские мотивы // Чеховские чтения в Ялте. 
Чехов сегодня. М.: Гос. б-ка им. В. И. Ленина, 1987. – С. 67 - 74; Долженков 
П.Н. Чехов и позитивизм. М.: Диалог-МГУ, 1998. – С. 172 – 185. 
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каторжному, «брюнету с необыкновенно грустным лицом», во-
прос, женат ли он. «Молодой человек отвечает, что за ним на Са-
халин прибыла добровольно его жена с дочерью, но что вот уже 
два месяца, как она уехала с ребенком в Николаевск и не возвра-
щается, хотя он послал ей уже несколько телеграмм». В разговор 
вмешивается хозяйка-каторжная. ««И не вернется, - говорит хо-
зяйка с каким-то злорадством. - Что ей тут делать? Сахалина тво-
его не видала, что ли? Легко ли дело!» Он молчит, а она опять: 
«И не вернется. Баба она молодая, вольная, - чего ей? Залетела, 
как птица, - и была такова, ни слуху ни духу. <...> теперь вот си-
ди и жди ветра в поле, свою женушку, да пускай вот твое сердце 
кровью обливается...» Он страдает, на душе у него, по-видимому, 
свинец, а она пилит его и пилит; выхожу из избы, а голос ее все 
слышно» (14 - 15, 115), - так заканчивает описание этой сцены 
Чехов. Эта страница «Острова Сахалина» писалась, когда уже 
был опубликован рассказ «В ссылке». Там, в рассказе, воспоми-
нание об этой сцене трансформировалось в разговоры старика-
перевозчика Семена Толкового со ссыльным барином и с моло-
дым татарином (см.: 8, 46, 49). То же злорадство, те же повторя-
ющиеся, как рефрен, предсказания плохого. В рассказе образ 
Толкового вырастал до символического обобщения, становился 
аргументом в  литературно-общественной полемике4; при этом 
автору понадобилось сменить пол прототипа на противополож-
ный. 

Еще один подобный пример - из XII-й главы «Острова Саха-
лина». Среди пассажиров парохода «Байкал», на котором он пе-
реправляется с северного Сахалина на южный, Чехов обращает 
внимание на даму, у которой «был завидный характер. Достаточ-
но было самого пустого повода, чтобы она закатилась самым ис-
кренним, жизнерадостным смехом до упада, до слез; начнет рас-
сказывать что-нибудь, картавя, и вдруг хохот, веселость бьет 
фонтаном, а глядя на даму, начинаю смеяться и я, за мною о. 
Ираклий, потом японец. <...> и недоставало только, чтобы киты, 
высунув морды из воды, стали хохотать, глядя на нас» (14 - 15, 
181). В повести «Дуэль», написанной через год после сахалин-
ской поездки, этой чертой - способностью жизнерадостно и зара-
зительно смеяться без видимых причин - Чехов наделит молодо-
го дьякона (см.: 7, 373, 403, 411). Вновь черта героя имеет жиз-
ненный источник, и снова при этом происходит смена пола у 
персонажа по сравнению с прототипом. 

В главе XIII-й «Острова Сахалина» описана любовная исто-
рия: он - молодой красивый кучер, «богатырского сложения че-

                                                      
4 См. об этом: Катаев В.Б. Литературные связи Чехова. М.: Изд-во МГУ, 1989. 
– С. 66 – 70. 
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ловек, <...> характера кроткого и сосредоточенного», она - «баба 
вздорная, глупая и некрасивая» (14 - 15, 205). Возможно, через 
несколько лет, создавая рассказ «О любви», Чехов вспомнит эту 
пару и, говоря о странностях любви, как бы вскользь опишет не-
понятное для окружающих любовное влечение молодой красивой 
горничной Пелагеи к пьянице повару Никанору - «у нас тут все 
зовут его мурлом», как комментирует рассказчик (10, 66). Смена 
пола любовников по сравнению с исходной историей понадоби-
лась автору и в этом случае. 

Перечисление сходных примеров можно продолжить, но пора 
задать вопрос: что стоит за подобными метаморфозами? 

Желание избежать ненужных сопоставлений с известными 
реальными лицами, упреков в буквализме? Да, буквальное «вы-
ведение» близких и знакомых в своих рассказах и пьесах Чехову 
было чуждо; ему не раз приходилось объяснять это, когда кто-
либо из его окружения узнавал себя в том или ином из его персо-
нажей. В случае с героиней «Попрыгуньи», в которой себя узнала 
знакомая дама, в качестве оправдания писатель привел разницу 
между ними в возрасте (см. П 5, 58)5. Разница пола в подобных 
случаях могла бы служить еще более убедительным аргументом. 
Но дело, разумеется, не только в этом. Ведь не претензий же ни-
кому не ведомых сахалинских прототипов стремился избежать 
Чехов. 

Думается, в его  многочисленных и последовательных «опе-
рациях» по смене пола персонажей следует видеть часть другого, 
более широкого явления. 

То, что можно назвать сюжетом тотальной перемены, - до-
вольно частое явление в чеховском художественном мире. Писа-
теля интересовали разные  проявления смены человеком своего 
исходного состояния - смены вынужденной или добровольной, 
все определяющей или, наоборот, ничего не меняющей. Таковы, 
например, его произведения, в которых присутствует тема вы-
крестов, тема перемены религии («Перекати-поле», «Иванов»6). 
Смена героями своих взглядов на прямо противоположные - во-
обще постоянная тема чеховских произведений, от «На пути» до 
«Дяди Вани». Это - сюжетный, наиболее очевидный уровень,  но 

                                                      
5 О проблеме прототипов у Чехова см.: Громов М.П. Нашлась ли наконец Ми-
сюсь? Несколько замечаний о прототипах в творческой биографии А.П.Чехова 
// Литературная газета. 1974. № 38, 18 сентября; Чудаков А.П. Поэтика и прото-
типы // В творческой лаборатории Чехова. М.: Наука, 1974. – С. 182 – 193. 
6 Об этой чеховской теме см.: Kleiton, J.Douglas. Евреи и выкресты: Религия и 
этнос у Чехова («Тина», «Перекати-поле», «Степь») // V.B.Kataev, R.-D.Kluge, 
R.Noheil (hrsgb.). Anton P.Čechov – philosophische und religiöse Dimensionen im 
Leben und im Werk. München:  Sagner, 1997. S. 507 – 514. 
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нередко по косвенным данным мы можем видеть в самой писа-
тельской психологии Чехова интерес к экспериментам со сменой 
полюсов, к смене знаков на противоположные при обработке ис-
ходного жизненного материала. 

В свое время Александр Роскин писал об очень своеобразной 
чеховской технике «перенесений»7. На материале «Дуэли», «Па-
латы № 6» он показывал эффект от смены Чеховым географиче-
ского места совершения событий. Действие «Дуэли» разворачи-
вается в благословенных краях, на черноморском побережье. Но 
проблематика этой повести, написанной сразу после Сахалина, 
напрямую связана с сахалинскими раздумьями писателя: здесь 
есть и преступление (против норм морали), и прокурор (нрав-
ственного закона), и проблема ошибки при осуждении виновно-
го... В сюжете «Дуэли» вследствие бесповоротного и однознач-
ного приговора мог погибнуть человек, и то, что происходило это 
не на холодном Сахалине, а в теплой Абхазии, лишь раздвигало 
рамки обсуждаемых вопросов. Так же в «Палате № 6» возмож-
ность для любого российского обывателя даже без всякой с его 
стороны вины попасть в «заколдованный круг» и оказаться в су-
масшедшем доме, под кулаками сторожа Никиты - показана не на 
сахалинских примерах, хотя повесть ими и навеяна в значитель-
ной степени. Изменение места действия, перенесение его в зате-
рянный в глуши российский городишко и создавало тот эффект 
обобщения, который почувствовали современники («Вся Россия - 
палата № 6», - сказал после прочтения повести Лесков).  

В таких перенесениях места действия у Чехова Роскин уви-
дел пример «трансформированной и тем самым более глубоко 
выявленной реальности»8.  

Не стоит ли в том же ряду и эффект смены пола у изображае-
мых писателем лиц? 

На первый взгляд, из приведенных выше примеров как будто 
вытекает безразличие писателя к тому, за кем - мужчиной или 
женщиной - будут закреплены в произведении те или иные опи-
сываемые черты. Но вопрос может быть поставлен иначе. Встает 
вопрос о том, насколько значима для Чехова-писателя гендерная 
проблематика, ставшая самостоятельным предметом научной и 
общественной рефлексии в последние десятилетия. 

Как ученого-естественника Чехова интересовала «история 
полового авторитета» в живой природе и в человеческом обще-
стве. Написанное им в студенческие годы письмо брату Алексан-
дру с предложением предпринять совместное научное исследо-

                                                      
7 Роскин А.И. А.П. Чехов. Статьи и очерки. М.: Художественная литература, 
1959. – С. 210 - 219.  
8 Указ. соч. – С. 214. 
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вание проблемы «полового авторитета» хорошо известно. Но до 
последнего времени оно должным образом не прокомментирова-
но, и сама исходная позиция Чехова в интересующем его «жен-
ском вопросе» может быть истолкована превратно. 

 В письме 23-хлетнего студента-медика Чехова, написанном 
под сильным впечатлением от работ Бокля, Спенсера, от иссле-
довательских приемов Дарвина, можно найти немало утвержде-
ний, казалось бы, однозначно антифеминистских. «Женщина - 
везде пассивна. Она родит мясо для пушек. Нигде и никогда она 
не выше мужчины в смысле политики и социологии. <...> Она 
хороший врач, хороший юрист и т.д., но на поприще творчества 
она гусь. Совершенный организм - творит, а женщина ничего еще 
не создала. Жорж Занд не есть ни Ньютон, ни Шекспир. Она не 
мыслитель. <...> курьез: за все 30 лет своего существования 
женщины-медики (превосходные медики!) не дали ни одной се-
рьезной диссертации, из чего явствует, что на поприще творче-
ства - они швах» (П 1, 64 - 66) - эти и им подобные высказывания 
из письма могут заставить поставить знак равенства между Чехо-
вым и героем его позднейшего рассказа «Дама с собачкой», 
называвшего женщин «низшей расой».  

Но если внимательно вчитаться в это письмо, замысел нена-
писанной диссертации вполне очевиден. Он, действительно, по-
лемичен по отношению к современной ему феминистской пуб-
лицистике («Задача, как видишь, слишком солидная, не похожая 
на попердыванья наших женских эмансипаторов-публицистов и 
измерителей черепов»9). Очевидно, молодого поклонника Дарви-
на и Спенсера в этой профессиональной феминистике не удовле-
творяло отсутствие объективности и достоверности выводов, ко-
торые мог дать только «метод научный», естественно-
исторический подход  к проблеме. Да, в современном обществе 
мужской авторитет несомненно выше, и женщина не проявляет 
себя в сфере творчества столь же заметно, как мужчина. Но это 
положение - лишь одна, не окончательная, из стадий эволюции, и 
неравенство полов отнюдь не в порядке вещей. Чехов делает в 
своем письме беглый обзор предшествующих стадий всеобщей 
эволюции живого, прослеживая колебания полового авторитета, - 
от клетки и insecta до mammalia и «наиболее совершенного», че-
ловека; этот обзор приводит его к двум предварительным выво-
дам. Первый повторен трижды: природа не терпит неравенства, 
                                                      
9 Фрагмент цитируется по подлиннику письма (Отдел рукописей ИРЛИ. Р. I. 
Оп. 35. № 117). 
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природа не видит необходимости в неравенстве, в авторитете, 
природа стремится к равенству. И второй: «Не следует мешать 
природе - это неразумно, ибо все то глупо, что бессильно. Нужно 
помогать природе, как помогает природе человек, создавая голо-
вы Ньютонов, головы, приближающиеся к совершенному орга-
низму» (П 1, 65). Чем помогать? Хотя бы изменениями в воспи-
тании, как к тому призывает «отличная статья Спенсера». 

Так в самом начале своего пути Чехов излагал  свое понима-
ние «женского вопроса» и проблемы различия полов. «Я разраба-
тываю теперь и в будущем разрабатывать буду один маленький 
вопрос: женский» (П 1, 63), - писал он брату. Но этот «маленький 
вопрос» стал, пожалуй одним из центральных в его творчестве. 

Немало оригинальных суждений о различиях и особенностях 
женского и мужского типов мировосприятия и способов ориен-
тации находим в его письмах и произведениях. Приведенное вы-
ше: «Женщины плаксы к тому же деспотки» - одно из множества 
таких наблюдений. Часто на эту тему размышляют или рассуж-
дают его персонажи.  

Таково, например, рассуждение профессора Николая Степа-
новича в «Скучной истории»: «Варя и Лиза обе ненавидят Катю. 
Ненависть эта мне непонятна, и, вероятно, чтобы понимать ее, 
нужно быть женщиной. Я ручаюсь головою, что из тех полутора-
ста молодых мужчин, которых я почти ежедневно вижу в своей 
аудитории, и из той сотни пожилых, которых мне приходится 
встречать каждую неделю, едва ли найдется хоть один такой, ко-
торый умел бы понимать ненависть и отвращение к прошлому 
Кати, то есть к внебрачной беременности и незаконному ребенку; 
и в то же время я никак не могу припомнить ни одной такой зна-
комой мне женщины или девушки, которая сознательно или ин-
стинктивно не питала бы в себе этих чувств. И это не оттого, что 
женщина добродетельнее и чище мужчины: ведь добродетель и 
чистота мало отличаются от порока, если они не свободны от 
злого чувства. Я объясняю это просто отсталостью женщин. 
Унылое чувство сострадания и боль совести, какие испытывает 
современный мужчина, когда видит несчастие, гораздо больше 
говорят мне о культуре и нравственном росте, чем ненависть и 
отвращение. Современная женщина так же слезлива и груба 
сердцем, как и в средние века. И по-моему, вполне благоразумно 
поступают те, которые советуют ей воспитываться, как мужчи-
на» (7,  275). 

Герой «Скучной истории», которому принадлежит эта огуль-
но антифеминистская тирада, все-таки делает различия между 
разными типами женщин: у него есть его «сокровище», Катя, да 
и дочь свою, Лизу, он, как видит читатель, скорее не понимает, 
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поэтому его суждения о женщинах в целом, вообще, лишаются 
статуса разделяемых автором утверждений.  

Конец процитированного отрывка отсылает к статье Спенсе-
ра о воспитании. В другой повести, «Ариадна», ее герой также, 
вслед за Спенсером, говорит о недостатках женского воспитания. 
Но в его устах эти рассуждения выглядят вполне комичными: 
ведь его женоненавистничество есть результат полной неспособ-
ности сладить с женщиной, которую он вначале боготворит, а 
затем ненавидит. 

И убеждение Гурова в превосходстве над «низшей расой» 
также опровергается всем сюжетом «Дамы с собачкой». В конце 
рассказа оба героя думают отнюдь не о превосходстве или разно-
сти. После пережитого оба они приходят к одним и тем же мыс-
лям и чувствам; мотив биологического различия («и точно это 
были две перелетные птицы, самец и самка, которых поймали и 
заставили жить в отдельных клетках») отступает здесь на второй 
план перед темой человеческой общности, необъяснимости пре-
град и разделений между людьми, перед загадками любви, оди-
наково трудными для обоих любящих. 

Разумеется, для Чехова-писателя значимы и не безразличны 
те, обусловленные и биологическим полом, черты, которыми он 
наделял своих персонажей. Но многое говорит о том, что на глу-
бинном уровне им утверждалась скорее общность человеческая, 
нежели неравенство в гендерной сфере. Кажется, косвенно об 
этом говорит и его техника смены пола у персонажей. И в этом 
случае, говоря словами Роскина, можно видеть пример «транс-
формированной и тем самым более глубоко выявленной реально-
сти». Недаром, как свидетельствует Л.Толстой, мужчины могли 
узнавать себя в чеховской Душечке...  

 
Резюме: 
Одна из особенностей писательской техники Чехова: часто, 

сделав кого-либо предметом наблюдения и изучения и создавая 
затем литературный персонаж, он меняет пол этого персонажа на 
противоположный. Один из примеров: образ героини его повести 
«Скучная история» Кати, который потом трансформировался в 
образ Нины Заречной в пьесе «Чайка», создан во многом из черт 
беллетриста и драматурга Ивана Леонтьева-Щеглова. Немало 
примеров половых метаморфоз открывает сопоставление книги 
«Остров Сахалин» с последующими рассказами и пьесами. Что 
стоит за подобными трансформациями? В многочисленных и по-
следовательных «операциях» по смене пола персонажей следует 
видеть часть другого, более широкого явления. В самой писа-
тельской психологии Чехова заключен интерес к экспериментам 
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со сменой полюсов, к смене знаков на противоположные, к «пе-
ренесениям» (А.Роскин) при обработке исходного жизненного 
материала. Встает вопрос о том, насколько значима для Чехова-
писателя гендерная проблематика? Немало оригинальных сужде-
ний о различиях и особенностях женского и мужского типов ми-
ровосприятия и способов ориентации находим в его письмах и 
произведениях. Многое говорит о том, что на глубинном уровне 
им утверждалась скорее общность человеческая, нежели нера-
венство в гендерной сфере. Кажется, косвенно об этом говорит и 
его техника смены пола у персонажей.    
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(Гэйнсвиль, США) 
 
 
 

ВЫХОД ЕСТЬ:  
«ВИШНЕВЫЙ САД» В 21-М ВЕКЕ 

 
Мне кажется, что в моей пьесе, как она ни скучна,  

есть что-то новое. 
А. П. Чехов – О. Л. Книппер,  

25 сентября 1903 года 
 
Почему, собственно, «Вишневый сад» комедия? На этот во-

прос по-разному пыталось ответить не одно поколение литерату-
роведов и театральных критиков. В самом упрощенном понима-
нии – в комедии все должно начинаться плохо, но хорошо кон-
чаться (именно поэтому Данте назвал свое гениальное произве-
дение «Комедией»)1. В трагедии наоборот. В «Вишневом саде» 
все начинается с угрозы, с нависшей опасности, с неприятия воз-
можных решений проблемы. В первом действии Лопахин объяс-
няет всем создавшуюся ситуацию. 

Лопахин. Вам уже известно, вишневый сад ваш продается за 
долги, на двадцать второе августа назначены торги, но вы не бес-
покойтесь, моя дорогая, спите себе спокойно, выход есть… Вот 
мой проект. Прошу внимания! Ваше имение находится только в 

                                                      
1 Пьеса начинается ранним майским утром, когда сад весь в цвету, и закан-

чивается осенью. Привычная сменяемость времен года обрывается навсегда. 
Навсегда ли? Интересно, что, как и в «Божественной комедии», в хронологии 
«Вишневого сада» заложен еще и церковный календарь. Аня выезжает во Фран-
цию за матерью на Страстной неделе (Дуняша Ане: «Вы уехали в Великом по-
сту, тогда был снег…»; Аня: «Выехала я на Страстной неделе, тогда было хо-
лодно»). Продажа имения назначена на 22 августа вскоре после одного из самых 
почитаемых православных праздников Преображения Господня, который 
празднуется 19 августа («Господь благоволил предохранить Своих учеников от 
уныния и возвел их к высшему упованию среди бедствий, которые должны бы-
ли постигнуть их в мире» http://www.calend.ru/holidays /0/0/175/). Четвертое дей-
ствие приходится на погожий октябрьский день, может быть, даже на 14 октяб-
ря, когда  отмечался праздник Покрова Пресвятой Богородицы. К этому празд-
нику собирали урожай и задумывались о свадьбах. В «Вишневом саде», конеч-
но,  урожай не собирают, а свадьбы расстраиваются. Но под самый конец пьесы 
Гаев вспоминает, как в детстве смотрел из окна, как его отец шел в церковь в 
Троицын день. То есть, на самый главный после Пасхи праздник. Круг, таким 
образом, замыкается. Нить не обрывается. Кажущаяся статичность оборачивает-
ся цикличностью церковного календаря, дающей успокоение и надежду.  
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двадцати верстах от города, везде прошла железная дорога, и ес-
ли вишневый сад и землю по реке разбить на дачные участки и 
отдавать их потом в аренду под дачи, то вы будете иметь самое 
малое двадцать пять тысяч в год дохода. […] Только, конечно, 
нужно поубрать, почистить… например, скажем, снести все ста-
рые постройки, вот этот дом, который уже никуда не годиться, 
вырубить старый вишневый сад… 

Любовь Андреевна. Вырубить? Милый мой, простите, вы ни-
чего не понимаете. Если во всей губернии есть что-нибудь инте-
ресное, даже замечательное, так это только наш вишневый сад. 

Лопахин. Замечательного в этом саду только то, что он очень 
большой. Вишня родится раз в два года, да и ту девать некуда, 
никто не покупает. 

Гаев. И в «Энциклопедическом словаре» упоминается про 
этот сад. 

Лопахин (взглянув на часы). Если ничего не придумаем и ни к 
чему не придем, то двадцать второго августа и вишневый сад, и 
все имение будут продавать с аукциона. Решайтесь же! Другого 
выхода нет, клянусь вам. Нет и нет. (205)2. 

В начале третьего действии Раневская по-прежнему безутеш-
на: «Я люблю этот дом, без вишневого сада я не понимаю своей 
жизни, и если уж так нужно продавать, то продавайте и меня 
вместе с садом» (233). А в четвертом действии Раневская уже го-
ворит о потере имения как о чем-то давно решенном и понятном: 
«Прощай, милый дом, старый дедушка. Пройдет зима, настанет 
весна, а там тебя уже не будет, тебя сломают» (247)3. Ситуация 
разрешается почти сама собой: друг семьи Лопахин покупает 
имение и начинает рубить сад, не дожидаясь отъезда его бывших 
владельцев. При этом все персонажи чувствуют себя значительно 
лучше, начали лучше спать, а некоторые просто счастливы4. Да-
же Лопахин, на которого Чехов возлагает рубку сада, по-
прежнему воспринимается как свой и родной («у тебя тонкие, 
нежные пальцы, как у артиста, у тебя тонкая, нежная душа» – 
звучит как комплимент искусному хирургу, а не дровосеку). Как 
достигается такое душевное равновесие, что, собственно, позво-
ляет Раневской и другим персонажам смириться и успокоиться? 

                                                      
2 Все цитаты из «Вишневого сада» даются по Чехов А.П. Полное Собрание со-
чинений в тридцати томах. Сочинения. М.: Наука, 1978. Т. 13. В скобках указа-
ны страницы. 
3 Здесь и далее выделено мной, ГР. 
4 «Любовь Андреевна […] (Целует горячо дочь.) Сокровище мое, ты сияешь, 
твои глазки играют, как два алмаза. Ты довольна? Очень? Аня. Очень! Начина-
ется новая жизнь, мама!» (247). 
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Конечно, можно в вишневом саде увидеть устаревший доре-
волюционный уклад жизни, а в современном контексте и образо-
вание, и культуру, и детские клубы и спортивные секции, и биб-
лиотеки, и музеи, и провинциальные театры, и заповедные зоны, 
и парки отдыха, и многое другое, то есть, все то, о чем можно 
прочитать в энциклопедическом словаре, и все то, что не прино-
сит легко исчисляемую ежегодную выгоду. Но в данной работе 
хочется ограничиться прочтением, как мне кажется, наиболее 
близким Чехову в 1902-1904 годах, когда писалась и ставилась 
пьеса. А именно ответом на вопрос, когда нужно/можно смирить-
ся с неизбежностью смерти и отказаться от лечения безнадежно 
больного человека? Как сделать это так, чтобы причинить 
наименьшие страдания как самому больному, так и окружаю-
щим? 

Чехов был врачом. В его записной книжке за 1891-1904 годы 
есть следующая запись: «Когда в доме кто долго болеет, то все 
внутренно [sic!] желают его смерти […]»5. Короткая жизнь само-
го Чехова (1860-1904) по времени совпала с переходом от одного 
типа отношения к смерти к другому. Чехов умер тогда, когда 
привычное место смерти человека, по определению Филиппа 
Арьеса, переносится из частных домов в больницы и хосписы, 
тем самым делая саму кончину все менее видимой и доступной 
окружающим. Смерть все больше и больше становится уделом 
врачей и медицины, в то время как обычные люди пытаются все-
ми силами отгородиться от нее, как от чего-то неприятного и 
уродливого. Такое отношения к смерти превалирует и в наши 
дни6. Медицинская промышленность заваливает рынки витамин-
ными добавками, а печатная промышленность и косметические 
кабинеты завлекают секретами вечной молодости, как будто 
смерть можно не только обмануть, но и избежать. В какой-то 
степени малопонятная поездка смертельно больного Чехова в 
Германию за месяц до смерти может быть интерпретирована как 
его осознанное решение не подвергать своих домашних дежур-
ству у постели умирающего человека. Ситуация же с вишневым 
садом как раз укладывается в рамки представлений о смерти, 
превалировавших в 18-19 веках. Сад, как типичный представи-
тель уходящего века, умирает в присутствии своих близких, и в 
желании Лопахина начать рубку прямо на глазах у Гаева и Ранев-
ской нет ничего пошлого и предосудительного. Также все попыт-
ки отослать больного 87-летнего Фирса в больницу заканчивают-

                                                      
5 Чехов А.П. Полное Собрание сочинений в тридцати томах. Сочинения. Том 17. 
– С. 38. 
6 Philippe Aries, The Hour of Our Death (New York: Alfred A. Knopf, 1981), pp. 
563, 569. 
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ся ничем. Он умирает у себя дома, на глазах у растроганных зри-
телей, привыкших к нему и полюбивших его за время действия 
пьесы.  

В 21-м веке, когда прогресс медицины достиг невероятных 
высот и жизнь человека может продлеваться бесконечно долго 
благодаря вмешательству различного рода техники, вопрос о том, 
когда нужно и можно остановиться, встал, как никогда, остро. И 
дело не только в том, что на такого рода продление часто уходят 
колоссальные средства, в то время как больной может все это 
время находиться в коме и фактически ничего не чувствовать, но 
и в том, что часто на продление жизни бросаются все силы, как 
самого больного, так и членов его семьи, которые не могут отка-
заться от мысли вылечить любимого человека, несмотря на то, 
что многие процедуры не только не приносят облегчения, но ча-
сто приносят невыносимые страдания больному7. Уровень про-
дления жизни в России, конечно, не такой, как в Америке и раз-
витых странах Европы, но это не снимает проблемы. Что лучше – 
бесконечно продлевать мучительное существование или признать 
неизбежное и посвятить время облегчению страданий, общению 
и прощанию? Как отказаться от того, что безгранично дорого, но 
что уже нельзя удерживать? 

Чему может нас научить «Вишневый сад» в 21-м веке? Чехов 
писал эту пьесу уже тяжело больным человеком и не мог не за-

                                                      
7 Помимо все увеличивающейся литературы по эвтаназии и разбору ситуаций, в 
которых ее применение может считаться неизбежным, растет количество лите-
ратуры, посвященной вопросу о том, когда больному, врачам и близким больно-
го необходимо смириться с неизбежным и не продолжать процедуры, которые 
не приносят явного облегчения. Как наиболее достойно провести время, остав-
шееся до смерти больного? См., например, Ian Dowbiggin, A Merciful End: The 
Euthanasia Movement in Modern America (Oxford: Oxford Univ. Press, 2003); San-
dra M. Gilbert, Death’s Door: Modern Dying and the Ways We Grieve (New York: 
W.W. Norton, 2006); Robert Orfali, Death With Dignity: The Case for Legalizing 
Physician-Assisted Dying and Euthanasia (Minneapolis: Mill City Press, 2011); Ira 
Byock, Dying Well: The Prospect of Growth at the End of Life (New York: Riverhead 
Books, 1997). Автор последней книги врач, давно работающий со смертельно 
больными пациентами, начинает свою книгу с рассказа о том, как одним из его 
первых пациентов был его отец, умерший от рака панкреатической железы еще 
в предпенсионном возрасте. Больше всего Байок был благодарен отцу за то, что 
тот согласился на то, чтобы умирать не в больнице в городе, где он жил, а со-
всем в другом городе, дома у сына: 

“You mean you’ll stay with us here? You’ll let us care for you here until you die?” 
Once again, he nodded. 

“Oh, Dad, thank you! Oh, Dad, I love you so much!” I kissed his forehead. Until 
that moment I had not realized – had not allowed myself to consider – how important 
his decision was for me. I knelt at his bedside, gently laid my head in his lap, and 
openly wept, while he stroked my hair. I believe my father figured out at that moment 
that Mom and Anita and I had more at stake than he did in where and by whom he 
was cared for” (p. 22).  
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думываться о том, как его смерть будет воспринята окружающи-
ми. В первом действии Гаев констатирует ситуацию: «Если про-
тив какой-нибудь болезни предлагается очень много средств, то 
это значит, что болезнь неизлечима» (212). Вот с этой-то ново-
стью и надо всем смириться. На это уходит время. С моей точки 
зрения, «Вишневый сад» в первую очередь о том, как группа лю-
дей совместными усилиями примиряется со смертью всеми лю-
бимого «старого дедушки», как Раневская называет старый дом с 
садом. В этой статье я предлагаю по-новому взглянуть на струк-
туру «Вишневого сада». Как, например, объяснить бессмыслен-
ный бал в третьем действии? Но, если вспомнить о том, что неко-
торые люди могут справиться с новой информацией, усвоить не-
обходимые знания только в движении (а таким человеком в пьесе 
является Раневская), то многое становится более понятным, и 
приоткрывается логика развития сюжета. Я хочу показать, как 
Чехов проводит своих героев и нас зрителей и читателей через 
четыре этапа усвоения и привыкания к ужасной новости о том, 
что сад и дом обречены. Чехов помогает Раневской справиться с 
шоком, преодолевает ее сопротивление и нежелание понять. Она 
уезжает вполне успокоенная. Как это делается от действия к дей-
ствию? В первом действии новость о тяжелом состоянии сада 
преподносится на фоне очень раннего/очень позднего приезда, 
суматохи, общей усталости. Мысль о том, что скоро сада не бу-
дет, задевает, но не оседает в сознании. Во втором действии все 
неподвижно сидят неподалеку от кладбища, слушают друг друга, 
принимается негласное решение ничего не делать. Одно дело 
принять решение – другое дело смириться, сжиться с ним. В тре-
тьем действии то же самое решение усваивается в движении. Ра-
невская проговаривает свое желание вернуться в Париж, призна-
ется, что по-прежнему любит человека, частично приведшего к 
всеобщему разорению, а значит, и гибели вишневого сада. Все 
это происходит, когда она сначала танцует с Петей, потом разго-
варивает, ссорится с ним, потом мирится и опять танцует с ним. 
А призывы Раневской завести  себе любовницу (то есть, 
«упасть») неожиданно материализуются в петином падении с 
лестницы. Четвертое действие посвящено всеобщему исходу. Все 
физически должны покинуть помещение, уйти или уехать. Таким 
образом, я предлагаю рассматривать каждое действие в соответ-
ствии с преобладающим типом усвоения новой/неожиданной ин-
формации: 1 действие – визуальное; 2 действие – аудиальное; 3 
действие – кинестетическое; и 4 действие тоже как кинестетиче-
ское, но кинестетика в последнем действии применяется не для 
усвоения нового, а для закрепления определенных навыков. 
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Остановимся подробно на каждом действии и действующих ли-
цах. 

 
Первое действие 
В первом действии преобладает визуальное восприятие 

окружающего. Подчеркивается, что на дворе май, цветет сад, 
много описаний (описание Епиходова Дуняшей, описание Ранев-
ской Лопахиным, Аня описывает жизнь Раневской в Париже; Аня 
описывает утонувшего Гришу8, Лопахин описывает самого себя и 
т.д.). Персонажи приглашаются «узнать» что-нибудь посредством 
смотрения. «Узнает ли она меня?» – волнуется Лопахин (199). 
Аня: «Ты, мама, помнишь, какая это комната?» (199) Варя: «Ва-
ши комнаты, белая и фиолетовая, такими же и остались, мамоч-
ка» (199). Гаев: «Сад весь белый. Ты не забыла, Люба? Вот эта 
длинная аллея идет прямо, прямо, точно протянутый ремень, она 
блестит в лунные ночи. Ты помнишь? Не забыла?» (209-210) Гаев 
неожиданно «прозревает» («Дорогой, многоуважаемый шкаф», 
206), а у Раневской начинаются галлюцинации («Посмотрите, 
покойная мама идет по саду… в белом платье! (Смеется от радо-
сти.) Это она» (210). Подчеркиваются глаголы видения: Варя го-
ворит о Лопахине: «тяжело мне его видеть» (201); Раневская, об-
ращаясь к Ане: «Ненаглядная дитюся моя» (203); Раневская о 
возвращении в Россию: «Я не могла смотреть из вагона, все 
плакала» (204). Проводятся зрительные сопоставления: Гаев Ане: 
«Как ты похожа на свою мать! (Сестре.) Ты, Люба, в ее годы бы-
ла точно такая» (203); Раневская: «А Варя […] на монашку по-
хожа» (199).   

К концу первого действия, как будто надорвавшись от созер-
цательной активности9, Раневская начинает замечать, как все во-
круг постарели и подурнели: «Какой изумительный сад! Белые 
массы цветов, голубое небо… [появляется Петя, которого она 
сначала не узнает, потом «обнимает его и тихо плачет»] Что же, 
Петя? Отчего вы так подурнели? Отчего постарели? […] Поста-
рел и ты Леонид» (210-211). И это не удивительно, так как Ранев-

                                                      
8 Аня описывает утонувшего брата Гришу как «хорошенького, семилетнего 
мальчика» (202), достаточно странное описание, если учесть, что самой Ане 
тогда было 11 лет. 
9 В третьем действии Раневская подчеркивает, как ей трудно увидеть правду: 
«Вы видите, где правда и неправда, а я точно потеряла зрение, ничего не ви-
жу» (233). В четвертом действии Раневская признается, что для нее зрительное 
восприятие не так органично, как кинестетическое, и требует определенного 
усилия или повода, каким является возвращение домой в первом действии и 
слом дома в конце пьесы: «Точно раньше я никогда не видела, какие в этом 
доме стены, какие потолки, и теперь я гляжу на них с жадностью, с такой 
нежной любовью». (252)  
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ская явно относится к категории людей с кинестетическим спосо-
бом восприятия. Аня говорит о том, как повела себя Раневская 
после трагической смерти мужа и сына: «Мама не перенесла, 
ушла, ушла без оглядки… (Вздрагивает.) Как я ее понимаю, ес-
ли бы она знала!» (202) Раневская сама во втором действии так 
описывает случившееся: «вот тут на реке… утонул мой мальчик, 
и я уехала за границу, совсем уехала, чтобы никогда не возвра-
щаться, не видеть этой реки… Я закрыла глаза, бежала, себя не 
помня […]» (220). Раневская так передает свои чувства после 
приезда: «Я никак в себя не приду» (203). Это типичный набор 
слов кинестетика – описание чувств посредством движений. Аня 
ее понимает, потому, что ей самой близок этот тип восприятия. 
Если здравствуй новая жизнь, то обязательно при этом нужно 
бросать ключи в колодец и физически идти вперед. Раневской все 
время хочется кого-нибудь обнимать и целовать. Телеграммы 
Раневская сначала рвет, не читая. Потом читает и тоже рвет, как 
будто для того, чтобы разрыв с любовником закрепился в созна-
нии. Кинестетический способ восприятия характерен для детей, 
которые многое воспринимают на ощупь и на вкус10. Не случайно 
так часто звучат слова «детская», «по-детски». Все буквально 
впадают в детство. Раневская: «Детская, милая моя, прекрасная 
комната…. Я тут спала, когда была маленькой… (Плачет.) И те-
перь я как маленькая….» (199)  

У Гаева тоже ярко выраженное кинестетическое восприятие – 
он все время как бы играет на бильярде и у него характерная для 
такого типа людей повышенная чувствительность к запахам (па-
чулями/курицей/селедкой пахнет); он бесконечно сосет леденцы. 
Гаев кинестетик, который может только неудачно притворяться 
визуалом, как это случается, когда он говорит Варе, что пороч-
ность Раневской «чувствуется в ее малейшем движении». Узнав, 
что Аня стоит в дверях: «Удивительно, мне что-то в правый глаз 
попало… плохо стал видеть» (212). 

Неудивительно, что и Раневская, и Гаев в прямом смысле не 
понимают Лопахина. Его речи до них не доходят. У Лопахина 
логический и визуальный тип мышления. Он все видит в своем 
воображении. Реакция же Раневской на новое переживание– ки-
нестетическая. В первом действии она говорит: «Неужели это я 
сижу? (Смеется.) Мне хочется прыгать, размахивать руками» 
(204). Лопахин пытается призвать ее к созерцательной активно-
сти, но Раневская в прямом смысле не в силах усидеть. 

                                                      
10 Чехову Аня виделась совсем ребенком, он так описывал Аню в беседах с ее 
первой исполнительницей М. П. Лилиной: «Она же ломает спички, коробку, 
рвет бумажки». Цитируется по Бродская Г.Ю. Алексеев-Станиславский, Чехов 
и другие. Вишневосадская эпопея. В 2-х т. М.: Аграф, 2000. Т. 2. – С. 488. 
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Лопахин. Хотелось бы только, чтобы вы мне верили по-
прежнему, чтобы ваши удивительные, трогательные глаза гля-
дели на меня, как прежде. […] 

Раневская. Я не могу усидеть, не в состоянии… (Вскакива-
ет и ходит в сильном волнении.) Я не переживу этой радости… 
Смейтесь надо мной, я глупая… Шкафик мой родной… (Целует 
шкаф.) Столик мой. […] (204) 

Лопахин рисует в первом акте воображаемые картины пре-
красного будущего, за которыми не в силах уследить Гаев с Ра-
невской – их реакция «извините, какая чепуха!» или «я вас не со-
всем понимаю» или «простите, вы ничего не понимаете» (205-
206).  

Второе действие 
Второе действие выносится из усадьбы. В авторских ремар-

ках сад визуально объединяется с часовней и могильными плита-
ми: «Поле. Старая, покривившаяся, давно заброшенная часовен-
ка, возле нее колодец, большие камни, когда-то бывшие, по-
видимому, могильными плитами, и старая скамья. Видна дорога в 
усадьбу Гаева. В стороне, возвышаясь, темнеют тополи: там 
начинается вишневый сад» (215). Именно в этом действии при-
нимается решение о бездействии. Акустически это подчеркивает-
ся звуком лопнувшей струны. Во втором действии преобладает 
аудиальное восприятие (Епиходов играет на гитаре, ему хочется 
объясниться с Дуняшей; Шарлотте тоже хочется поговорить, но 
не с кем; большую часть времени персонажи сидят и слушают 
друг друга; на это действие приходятся как длинный монолог Ра-
невской, так и рассуждения Пети о гордом человеке и о том, что 
«вся Россия наш сад»). Влюбчивая Дуняша – явный аудиал. Яша 
привлекает ее в первую очередь своими речами: «Я страстно по-
любила вас, вы образованный, можете обо всем рассуждать» 
(217). В третьем действии она говорит Фирсу: «Я такая деликат-
ная девушка, ужасно люблю нежные слова» (237).  

В этом действии Лопахин пытается безрезультатно добиться 
ответа (словесной реакции) от Раневской и Гаева: «Надо оконча-
тельно решить – время не ждет. Вопрос ведь совсем пустой. Со-
гласны вы отдать землю под дачи или нет? Ответьте одно слово: 
да или нет? Только одно слово!» (218) Раневская реагирует как 
кинестетик с повышенной чувствительностью к запахам, которые 
передают ее настроение и неприятие лопахинского предложения: 
«Кто это здесь курит отвратительные сигары… (Садится.) […] 
Дрянной ваш ресторан с музыкой, скатерти пахнут мылом…» 
(218) Гаев чувствует себя дискомфортно и ему не терпится пре-
даться движению: «Вот железную дорогу построили, и стало 
удобно. (Садится.) Съездили в город и позавтракали… желтого в 
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середину! Мне бы сначала пойти в дом, сыграть одну партию…» 
(218) Такое откровенное непонимание вызывает раздражение.  

Лопахин. Вам говорят русским языком, имение ваше прода-
ется, а вы точно не понимаете. […] Я вас каждый день учу. Каж-
дый день я говорю все одно и то же. […] Я или зарыдаю, или 
закричу, или в обморок упаду. (219) 

Как ни странно, самым эффективным был бы последний ва-
риант – падение в обморок. Раневская: «Я все жду чего-то, как 
будто над нами должен обвалиться дом» (219). Ей вторит Гаев 
«(в глубоком раздумье). Дуплет в угол… Круазе в середину…» 
(219) И чуть позже Раневская говорит Лопахину: «Как вы все се-
ро живете, как много говорите ненужного» (220). 

Это, однако, не мешает ей попросить Петю продолжить раз-
говор «о гордом человеке». Петя обращает внимание на то, что 
разговор/говорение часто дает возможность не всматриваться, не 
видеть, не обращать внимание: Все серьезны, у всех строгие ли-
ца, все говорят только о важном, философствуют, а между тем у 
всех на глазах рабочие едят отвратительно, спят без подушек, по 
тридцати, по сорока в одной комнате, везде клопы, смрад, сы-
рость, нравственная нечистота… И очевидно, все хорошие раз-
говоры у нас для того только, чтобы отвести глаза себе и дру-
гим. ( 223) 

Тут Гаев разражается монологом о природе, после чего «все 
сидят, задумались. Тишина. Слышно только, как тихо бормочет 
Фирс. Вдруг раздается отдаленный звук, точно с неба, звук 
лопнувшей струны, замирающий, печальный» (224)11. Откуда 
ни возьмись, появляется прохожий, декламирующий стихи. 

Варя (о прохожем). Напугал он меня. Сердце так и стучит. 
Лопахин [подхватывает, продолжает пугать]. Напоминаю 

вам, господа: двадцать второго августа будет продаваться вишне-
вый сад. Думайте об этом!.. Думайте!..  (227)Его слова остаются 
без ответа (а значит, ничего делаться не будет, и сад обречен на 
умирание). Все уходят, остаются Петя и Аня.  

Аня – кинестетик, и Петя умело говорит с Аней на понятном 
ей языке. Неудивительно, что его слова ей очень нравятся. 

Трофимов. Обойти то мелкое и призрачное, что мешает быть 
свободным и счастливым, – вот цель и смысл нашей жизни. Впе-

                                                      
11 Интересно сравнить «Я все жду чего-то, как будто над нами должен обва-
литься дом» Раневской и звук лопнувшей струны с письмом Чехова Суворину, в 
котором он обсуждал здоровье писателя Д.В. Григоровича: «Как бы ни пугали 
доктора, но [Григорович] может еще жить долго, хотя может умереть и завтра: 
трудно сказать, когда, в какой день и час лопнет натянутая струна или обвалит-
ся сгнившая крыша». Чехов А.П. Полное Собрание сочинений в тридцати томах. 
Письма. Т. 2. – С. 42. 
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ред! Мы идем неудержимо к яркой звезде, которая горит там 
вдали! Вперед! Не отставай, друзья! 

Аня (всплескивая руками). Как хорошо вы говорите! […] 
Дом, в котором мы живем, давно уже не наш дом, и я уйду, даю 
вам слово.  

Трофимов. Если у вас есть ключи от хозяйства, то бросьте их 
в колодец и уходите. Будьте свободны как ветер. 

Аня (в восторге). Как хорошо вы сказали! 
Трофимов. […] Я предчувствую счастье, Аня, я уже вижу 

его… […] Вот оно счастье, вот оно идет, подходит все ближе и 
ближе, я уже слышу его шаги. И если мы не увидим, не узнаем 
его, то что за беда? Его увидят другие! (227-228) 

В этом последнем бравурном призыве Петя задействовал все 
типы восприятия – и чувства/движение, и визуальный ряд, и слух. 
По-видимому, Чехов хотел, чтобы Трофимова действительно 
услышали все зрители. Поэтому откровенно ироничные интер-
претации этого персонажа, которые преобладают в постановках 
последних лет, не совсем уместны. Последнее, что мы слышим в 
этом аудиальном действии это «голос Вари: «Аня! Аня!» 

  
Третье действие 
В третьем действии преобладает кинестетическое восприятие 

происходящего. Так, не случайно, у Чехова в ремарках написано: 
«Начальник станции останавливается среди залы и читает 
«Грешницу» А. Толстого. Его слушают, но едва он прочел не-
сколько строк, как из передней доносятся звуки вальса, и чтение 
обрывается. Все танцуют» (235). Все и всё в движении: Шарлотта 
показывает фокусы, а Епиходов играет на бильярде и ломает кий. 
Танцы дают выход эмоциям («Варя тихо плачет и, танцуя, утира-
ет слезы» (229)), все в прямом смысле вынуждены беседовать 
друг с другом, касаясь друг друга. Персонажи то и дело входят, 
вбегают, быстро идут, падают с лестницы, смеются, напевают, а 
некто «в сером цилиндре и клетчатых панталонах машет руками 
и прыгает» (237). Фирс говорит влюбчивой Дуняше «Закрутишь-
ся ты» (237). Быстро, в движении, по мнению Раневской, уже 
давно могла решиться судьба Вари. Действовать и действовать, 
не раздумывая – вот девиз Раневской. 

Любовь Андреевна. Что же ты сердишься Варя? Он [Трофи-
мов] дразнит тебя Лопахиным, ну что ж? Хочешь – выходи за 
Лопахина, он хороший, интересный человек. Не хочешь – не вы-
ходи; тебя, дуся, никто не неволит… 

Варя. Я смотрю на это дело серьезно, мамочка, надо прямо 
говорить. Он хороший человек, мне нравится.  
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Любовь Андреевна. И выходи. Что же ждать, не понимаю! 
(232) 

Тем не менее, в ситуации с садом Раневская проявляет пол-
нейшую нерешительность и желание, чтобы все получилось без 
ее участия (на торги она не едет, а занимает себя устройством 
вечеринки). 

Любовь Андреевна. […] Отчего нет Леонида? Только бы 
знать: продано имение или нет? Несчастье представляется до та-
кой степени невероятным, что даже как-то не знаю, что думать, 
теряюсь… Я могу сейчас крикнуть… могу глупость сделать. Спа-
сите меня, Петя. Говорите же что-нибудь, говорите… (233) 

Вечер завершается появлением захмелевшего Лопахина, ко-
торый своим неожиданно бестактным поведением, наконец, 
убеждает Раневскую, что судьба сада решена окончательно и 
бесповоротно. По ошибке Варя бьет Лопахина палкой (инверсия 
физической близости: «Шишка, однако, вскочит огромадная» 
(239)). Узнав о том, что Лопахин стал хозяином вишневого сада, 
Варя «снимает с пояса ключи, бросает их на пол, посреди гости-
ной, и уходит» (240).  

Если обратить внимание на заключительные слова Лопахина 
и авторские ремарки, то в них преобладает глаголы движения или 
глаголы описывающие действия. Неудивительно, что их, нако-
нец, услышала Раневская. 

Лопахин. […] Отчего же, отчего вы меня не послушали? Бед-
ная моя, хорошая, не вернешь теперь. (Со слезами.) О, скорее бы 
это произошло, скорее бы изменилась как-нибудь наша не-
складная, несчастливая жизнь. […] Что ж такое? Музыка, играй 
отчетливо! Пускай всё, как я желаю! (С иронией.) Идет новый 
помещик, владелец вишневого сада! (Толкнул нечаянно столик, 
едва не опрокинул канделябры.) За всё могу заплатить! (Ухо-
дит с Пищиком.) (240-241) 

Аня вторит Лопахину, успокаивая Раневскую возможным 
набором движений, которыми следует ответить на сложившуюся 
ситуацию. 

Аня. […] Пойдем со мной, пойдем милая, отсюда, пойдем!.. 
Мы насадим новый сад, роскошнее этого, ты увидишь его, пой-
мешь, и радость, тихая, глубокая радость опустится на твою ду-
шу, как солнце в вечерний час, и ты улыбнешься, мама! Пойдем, 
милая! Пойдем!.. (241) 

 
Четвертое действие 
В четвертом действии все персонажи проводятся через кине-

стетические упражнения и ритуалы. Петя учит Лопахина «не 
размахивать руками» (243-244), а Яша наставляет Дуняшу, как 
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нужно себя вести («Ведите себя прилично, тогда не будете пла-
кать» (247). Гаев замечает, как все поздоровели и посвежели по-
сле того, как решилась участь вишневого сада. 

Гаев (весело.) В самом деле, теперь все хорошо. До продажи 
вишневого сада мы все волновались, страдали, а потом, когда во-
прос был решен окончательно, бесповоротно, все успокоились, 
повеселели даже… Я банковский служака, теперь я финансист… 
желтого в середину, и ты, Люба, как-никак, выглядишь лучше, 
это несомненно. 

Любовь Андреевна. Да. Нервы мои лучше, это правда. (247) 
Переживать им всем осталось совсем не долго: «через два-

дцать минут на станцию ехать» (243). Все, абсолютно все должны 
выехать в один день и в один час. Хоть и рубят сад, но завтра, по-
видимому, перестанут. Лопахин говорит Раневской, что в имении 
не будет ни души до самой весны. 

Раневская. Уедем – и здесь не останется ни души… 
Лопахин. До самой весны. (252) 
Тогда почему рубят именно сейчас? Наверное, единственно 

ради того, чтобы участники вслушались, телом и кожей ощутили 
происходящее. Персонажи все время проговаривают: мы уходим, 
мы уезжаем, все кончено. И подкрепляют свои слова физически-
ми движениями. То есть, двигаются, идут в прямом смысле этого 
слова. Брак Вари и Лопахина невозможен еще и потому, что не 
укладывается в общую картину ухода, как и не понятно, что ста-
ло с усадьбой Гаева, упомянутой в ремарках к началу второго 
действия. Такое ощущение, что Чехов хотел научить всех своих 
героев (всех, без исключения), как нужно уходить, прощаться, 
расставаться. Одна из функций Фирса – засвидетельствовать этот 
всеобщий исход. Он констатирует, что действительно все уехали.  

Таким образом, в «Вишневом саде» Чехов создает условия, в 
которых его персонажи свыкаются с неизбежным, заботливо про-
водит их через разные стадии свыкания и привыкания.   

 
Писатель и врач 
Один из вопросов, который себе задают все те, кто так или 

иначе занимался жизнью Чехова – почему Чехов, будучи врачом, 
не лечил себя сам, не занимался активно своим здоровьем? В 
«Тайне здоровья» философ Ганс-Георг Гадамер подчеркивает 
важную роль диалога между пациентом и врачом, в задачи кото-
рого входит, в первую очередь, приготовить пациента к осозна-
нию своего положения. Гадамер настаивает на «полноценном 
общении врача и больного», во время которого они должны вме-
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сте «проговорить сложившуюся ситуацию»12. Насколько реально 
и легко вести такой диалог с самим собой? Наверное, самым 
трудным пациентом Чехова стал его собственный брат Николай. 
Весной 1889 года Николай сгорел за несколько месяцев от тубер-
кулеза, болезни, от которой сам Чехов умер через 15 лет. Первые 
признаки туберкулеза (кровь при отхаркивании) у Чехова появи-
лись в 1886 году (по некоторым источникам раньше – в 1883-84 
годах). Возможность стать собственным пациентом и врачом, 
наверняка, не радовала Чехова. Скорее всего, после смерти Нико-
лая Чехов стал страшиться своей профессии и стал подумывать о 
том, как стать стопроцентным литератором. При этом медицина и 
писание всегда удачно совмещались в жизни Чехова, они не 
только не мешали, но и дополняли друг друга. Годами прием па-
циентов служил важным предлогом для того, чтобы не закончить 
то или иное произведение к сроку (см. письма Чехова, в которых 
он жалуется то на свое здоровье, то на своих пациентов, оправ-
дывая тем самым задержку с написанием). Думается, что отказ от 
медицины происходил на очень глубинном уровне и был болез-
ненным.  

В «Скучной истории», написанной вскоре после смерти бра-
та, Николай Степанович, от имени которого ведется рассказ, пре-
вращается из профессора медицины в писателя, пытающегося 
написать историю своей болезни и изнурительного ожидания 
смерти (которая по его подсчетам должна наступить через шесть 
месяцев) не медицинскими, а писательскими средствами. Если 
это так, то становится понятным, почему Николай Степанович не 
стремится обследоваться у врачей (что при его связях и знаком-
ствах было бы очень легко сделать), дает такое количество раз-
ных симптомов и избегает делать анализы. Писатель не знает то-
го, что может знать врач. У него совсем другие формы и методы 
анализа и интерпретации. Такая попытка отказаться полностью 
от медицины, как метода диагностирования и самоанализа, для 
Чехова закончилась бегством на Сахалин, где он создал для себя 
переходные условия от медицинскоэтнографической деятельно-
сти к писательской.  

Для того, чтобы выступить в роли лечащего врача, необходи-
мо, в первую очередь, объективизировать пациента и его бо-
лезнь13. «Скучная история» – история о том, как это трудно сде-
                                                      
12 Hans-Georg Gadamer, The Enigma of Health (Stanford, CA: Stanford Univ. Press, 
1996), pp. 77-78. 
13 “I want to make us explicitly aware of what everyone fundamentally already 
knows, that modern science and its ideal of objectification demands of all of us a 
violent estrangement from ourselves, irrespective of whether we are doctors, patients 
or simply responsible and concerned citizens.” Gadamer, The Enigma of Health, p. 
70. 
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лать, если пациентом являешься ты сам. В «Вишневом саде» Че-
хов добивается наиболее эффективного раздвоения. Он и больной 
сад, и он же и лечащий врач, что-то типа загадочного, но уверен-
ного в своих действиях садовника, который через Епиходова 
присылает всем цветы в 2 часа утра в первом действии («Вот са-
довник прислал, говорит, в столовой поставить» (198)). Гадамер 
так описывает поворотный момент в отношениях между врачом и 
его пациентом: 

 
... даже врач, способный помогать больным выживать в кри-

тические моменты их органического существования, применяя 
сложные автоматические и механические приспособления взамен 
вышедших из строя органов человеческого тела, в конечном ито-
ге вынужден начать воспринимать человека как целостную лич-
ность. Это происходит в тот момент, когда врач должен принять 
необратимое решение относительно того, когда он может или 
должен  прекратить исключительно вегетативное существование 
больного, поддерживаемое инструментальными средствами14. 

 
Старый вишневый сад в прямом смысле олицетворяет это 

«исключительно вегетативное существование», и Чехов берет на 
себя и своих персонажей ответственность за прекращение его 
жизни. Отношения Чехов-сад нужно рассматривать не только как 
идентификацию смертельно больного Чехова со старым непло-
доносящим садом (как это сделали многие современники и по-
следующие исследователи), но и как отношения между врачом и 
его пациентом (не случайно в этой пьесе среди персонажей нет 
явного врача). Пациента, его родственников и нас зрите-
лей/читателей постепенно подводят к мысли, что смерть неиз-
бежна. Дается время подготовиться, смириться и попрощаться.  

Интересно, что последней работой К.С. Станиславского  и его 
верной спутницы М.П. Лилиной стали постановки «идеального» 
«Вишневого сада» с учениками Оперно-драматической студии в 
1937-42 гг., в которых опробовался новый психофизический ме-
тод работы с актерами и работы актера над ролью15. В соответ-
ствии с теоретическими положениями этого метода актеры на 
подготовительном этапе не читали текста пьесы, а слушали крат-
кое изложение того или другого отрывка. Перед ними ставилась 
задача отреагировать на ту или иную ситуацию сначала просто 

                                                      
14 Ibid., p. 79. 
15 См. Бродская Г.Ю. Алексеев-Станиславский, Чехов и другие. Вишневосад-
ская эпопея. В 2-х т. Т. 2. – С. 442-521.  
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как реальным людям, «жизнью тела не роли, а самого исполните-
ля»16.  

Каждое действие дробилось на несколько составных частей. 
Например, для того, чтобы подготовиться к началу первого дей-
ствия, все актеры должны были долгое время разыгрывать этюды 
либо на тему возвращения из Парижа, либо на тему встречающих 
поезд на платформе или в привокзальном буфете. Так Шарлотта 
должна была испытывать смятение перед приближающейся 
встречей с таможенниками, так как, якобы, везла из Парижа неза-
декларированные наряды. А Гаев должен был радоваться воз-
можности поговорить о Париже в привокзальном буфете за рюм-
кой коньяка. Фирс раздумывал о том, сможет ли он, как в былые 
времена, подхватить свою барыню с подножки вагона и на руках 
донести до повозки и т. д.   

Репетиции спектакля пережили смерть Станиславского. Не 
прервала их и война 41 года. Показ окончательной версии спек-
такля все время откладывался Лилиной в обозримое будущее, 
пока болезнь давала ей возможность работать. Со временем каж-
дое действие все больше разбивалось на крошечные фрагменты, 
и, хотя спектакль ставил своей целью максимальное приближе-
ние к чеховскому замыслу, он все больше и больше становился 
осязаемой нитью, связывавшей Лилину с любимым мужем, пре-
рвать которую она, в отличие от чеховских героев, была не в си-
лах.  

 
Finita la Commedia 
«Вишневый сад» – заключительная часть цикла, состоявшего 

из четырех пьес, написанных между 1895 и 1903 годом. В данном 
случае представляется интересным проследить развитие одной 
сквозной темы, а именно, темы предательства и измены, включа-
ющей способность к расставанию, чтобы двигаться дальше, как в 
творческом, так и в человеческом плане.  

Любая попытка самоопределения, самоотделения и само-
утверждения, как личности, у Чехова происходит наиболее тра-
гично и драматично, потому, что те, от кого нужно отделяться, 
близкие по крови люди, от которых, по определению, грех отка-
зываться17. Этот конфликт повторяется с настойчивостью из пье-
сы в пьесу.  
                                                      
16 Там же. – С. 502. 
17 Известный английский психоаналитик и писатель Адам Филлипс считает, что 
способность человека совершить предательство, отказаться от привычного и 
дорогого является необходимым условием духовного и творческого развития. 
Родители «предают» своего ребенка, когда заводят себе другого ребенка, когда 
выбирают себе место работы, удобное им для продвижения по службе и непри-
емлемое с точки зрения ребенка, которому тяжело расставаться со своими дру-



Выход есть: «Вишневый сад» в 21-м веке                                                                                 71                                                                                                

  

Аркадина отказывается понимать собственного сына. Треп-
лев пишет вызывающе декадентскую пьесу и приглашает моло-
дую неопытную Нину ее исполнить, тем самым подчеркивая свой 
разрыв с матерью-актрисой и ее театром. Разрыва не происходит, 
и мать остается для Кости единственно близким человеком. Дорн 
отправляется путешествовать, хотя отлично знает, какую боль 
причиняет этим любящей его Полине. Тригорин уходит от Нины. 
Нина дважды уходит от Треплева.  

Пьеса заканчивается самоубийством Кости. Написав именно 
такую «Чайку», Чехов разрывал окончательно с Ликой Мизино-
вой (одним из прототипов Нины, отношения с которой то разви-
вались, то прекращались в течение 10 лет) и с собой, как с драма-
тургом реалистической школы. Не случайно, пьеса вызвала такое 
недовольство среди литераторов (на провалившейся премьере в 
Александринском театре в 1896 году был представлен весь цвет 
литературного Петербурга).  

В «Дяде Ване», написанном параллельно «Чайке», показано, 
что бывает, когда с разрывом тянут бесконечно долго. Войниц-
кий считает, что мог бы быть и Шопенгауэром, и Ницше, и До-
стоевским, если бы были силы оторваться и пойти в другом 
направлении, но таких сил у него не было. На протяжении всей 
пьесы сестры Прозоровы мечтают уехать в Москву и начать жить 
по-новому. Проблема сестер не в том, что они никак не могут 
уехать в Москву, а в том, что они не могут отказаться от этой не-
нужной затеи и начать жить без Москвы. На самом деле, Соле-
ный совершает поступок, когда убивает Тузенбаха, и тем самым 
освобождает Ирину от необходимости куда-то ехать и трудиться 
с нелюбимым человеком. 

В «Чайке» Треплев и Сорин мечтают покинуть имение Сори-
на, но смогут сделать это только умерев. Все попытки Маши 
выйти замуж и «вырвать с корнем любовь» к Косте заканчивают-
ся тем, что она еще больше времени проводит в его обществе, в 

                                                                                                                  
зьями и привычным укладом жизни. Дети предают своих родителей, когда вы-
бирают себе жизнь, не соответствующую ожиданиям родителей, и т. д. Деятели 
искусства предают своих поклонников, когда создают что-то новое, идущее в 
разрез с ожиданиями толпы, а часто и ожиданиями верных друзей и членов се-
мьи. Филлипс пишет о том, что история Иисуса Христа никогда не пришла бы к 
своему логическому завершению без предательства Иуды. Предательство Иуды 
было своеобразным «подарком» Христу. Филлипс говорит о том, что каждый 
человек должен искать/создавать ситуации, которые позволили бы ему предать 
самому и быть преданным, так как без этого нет и не может быть развития лич-
ности. Ценность такого поступка определяется степенью близости между пре-
даваемым и предающим. Предать по-настоящему (с далеко идущими послед-
ствиями) можно только то, что бесконечно дорого, иначе поступок обессмысли-
вается и обесценивается. Adam Phillips, “Judas’ Gift”, The London Review of 
Books, Jan. 5, 2012.  
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то время как ее ребенок остается на попечении нелюбимого му-
жа. Если сестры только мечтают о том, чтобы Андрей оконча-
тельно проигрался и освободил их от дома, который, якобы, ме-
шает им всем уехать в Москву (ни смерти, ни пожары, ни наше-
ствие Наташи почему-то не помогают), то в «Вишневом саде» эта 
мечта, наконец, осуществляется.  

Чехов намеренно облегчает всем условия «предательства» – 
отказаться нужно от безнадежно больного старого сада. Никто из 
хозяев не в силах начать его рубить, но и не в силах сделать хоть 
что-нибудь для его сохранения. Как уже говорилось, ситуация 
похожа на ситуацию с безнадежно больным родственником, вы-
лечить которого уже нельзя, но и примириться с бездействием и 
безысходностью крайне трудно.  

Продажа сада давала всем возможность сделать то, о чем так 
давно мечтали чеховские герои, но никак не могли осуществить. 
Варя еще в первом действии говорит о том, что ей бы больше 
всего хотелось «ходить по святым местам… Ходила бы и ходила. 
Благолепие!..» (202) Раневская во втором действии объясняет 
свое бездействие тем, что ждет какого-то катаклизма, который бы 
разрешил непосильную ситуацию с домом и садом: «Я все жду 
чего-то, как будто над нами должен обвалиться дом» (219). Ра-
невской, на самом деле, очень хочется вернуться к своему лю-
бовнику. Да и повод благовидный – он серьезно болен. Аня еще 
во втором действии дает Пете слово уйти из сада навсегда. Лопа-
хину хочется строить, развернуться. Сад достается ему.  

Лопахин явно заслуживает всеобщую благодарность, что вы-
разилось в словах Пети, о том, что у него тонкие пальцы и 
нежная душа. Конечно, Раневской никаких денег его покупка са-
да не принесла, тут я вынуждена не согласиться с Александром 
Минкиным18. Он дал денег больше долга потому, что иначе он не 
смог бы приобрести имение. Имение уже было заложено-

                                                      
18 В своей статье Минкин высказывает предположение о том, что все деньги, 
которые Лопахин “надавал сверх долга” (240), все “девяносто тысяч” (по под-
счетам Минкина), якобы, были получены Раневской. Это не верно, как и невер-
но многое другое в этой статье. Например, предположение о том, что Раневской 
было около 35 лет, так как Чехов, якобы, писал эту роль для своей жены, кото-
рой в 1904 году было 35 лет. Гаев говорит Раневской о том, как они вместе спа-
ли в одной спальне и тутже напоминает ей о своем возрасте. Ему 51 год. Трудно 
поверить, что Раневская спала в одной комнате со взрослым мужчиной. Ей, ско-
рее всего, от 45 до 50, чем объясняется их необыкновенная близость и понима-
ние друг друга с полуслова. Так же возраст приемной дочери (Варе 24 года) не 
позволяет сделать Раневскую 35-летней женщиной. Чехов был вынужден согла-
ситься на то, чтобы Раневскую сыграла его жена, но еще в 1903 году он писал, 
как ей самой, так и руководителям театра, о том, что ему нужна “старуха” на 
главную роль в “Вишневом саде”. См. Минкин Александр, «Нежная душа» 
http://www.litmir.net/br/?b=112653 
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перезаложено и формально уже не принадлежало Раневской, ско-
рее всего, оно принадлежало банку, который и получил всю при-
быль от купли-продажи (не случайно, Раневской сообщают о том, 
что «на двадцать второе августа назначены торги», это решение 
никак не зависит от нее самой). Потенциальный покупатель дол-
жен был заплатить долг и участвовать в торгах за право купить 
себе имение, что Лопахин и сделал.  

Да, Раневская больше никому ничего не должна, но денег 
наличными она не получила. Но Лопахин сделал для нее гораздо 
большее, взяв на себя ответственность за принятие трудного ре-
шения. И собирается довести его до конца: сад будет уничтожен. 
Даже, если Лопахин любил Раневскую, как считают некоторые 
критики, то не любовь побудила его отказаться от брака с Варей. 
Отказ от Вари завершает «предательство» дома, общего уклада. 
Без отказа от Вари предательство было бы неполным. Лопахин 
берет на работу бесполезного Епиходова, обещает подыскать ме-
сто Шарлотте, берет на себя рубку вишневого сада, но не дает 
Раневской уехать со вполне спокойной совестью. И у Раневской, 
и у Лопахина на совести Варя с ее неустроенностью приживалки. 
У всех (в том числе и зрителей) на совести остается старый боль-
ной Фирс, которому суждено погибнуть вместе с садом. Но о нем 
чуть позже.  

Почему никто не занимается дележом денег? «Почему же в 
финале [все] молчат, когда Раневская решила их ограбить, оста-
вить без гроша?» – cпрашивает Минкин. То есть, почему Ранев-
ская забрала себе все бабушкины деньги, не поделившись с бра-
том, Аней и Варей? Во-первых, вишневый сад принадлежал Ра-
невской и ей одной (ремарка Чехова). Это ее имение, поэтому она 
так спокойно забирает себе бабушкины деньги, так как считает 
себя в праве на какую-то компенсацию19. Но самое главное – 
деньги в данной конкретной ситуации представляются чем-то 
вроде обузы. Аня собирается учиться, она не сомневается, что 
мать скоро к ней присоединится, а присоединиться Раневская 
сможет, только оказавшись без копейки денег, таким образом 
деньги бабушки только отдаляют желанное воссоединение, и чем 
быстрее они будет истрачены, тем лучше. 

Любовь Андреевна (Ане.) Девочка, моя, скоро мы увидим-
ся… Я уезжаю в Париж, буду жить там на те деньги, которые 
прислала твоя ярославская бабушка на покупку имения – да 
здравствует бабушка! – а денег этих хватит ненадолго.  

                                                      
19 Гаев получает работу в банке и худо-бедно обеспечен на первое время. Во 
втором акте написано: «Видна дорога в усадьбу Гаева» (215). Значит, у Гаева 
была еще и своя усадьба и претендовать на деньги сестры он никак не мог, даже 
если его усадьба тоже была продана за долги или заложена. 
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Аня. Ты, мама, вернешься скоро, скоро… не правда ли? Я 
подготовлюсь, выдержу экзамен в гимназии и потом буду рабо-
тать, тебе помогать. Мы, мама, будем вместе читать разные 
книги… Не правда ли? (Целует матери руки.) Мы будем читать в 
осенние вечера, прочтем много книг, и перед нами откроется 
новый, чудесный мир… (Мечтает.) Мама, приезжай…  

Любовь Андреевна. Приеду, мое золото. (Обнимает дочь.) 
(248) 

Аня говорит с матерью с нежностью и сочувствием, на хоро-
шо им обеим понятном языке действенного освоения окружаю-
щего мира. В «Тайне здоровья» Гадамер напоминает о происхож-
дении слова «экология». В греческом «ойкос» означал дом, до-
машний очаг, систему правил, регулирующих жизнь дома, и спо-
собность одного человека соизмерять свои потребности с по-
требностями других домочадцев20. Чеховский «Дядя Ваня» сей-
час часто воспринимается, как первая русская пьеса, посвящен-
ная экологическим проблемам. В этом видится ее актуальность: 
надо беречь леса и прочее.  

Действительно, Астров много говорит о сохранении окружа-
ющей среды, но при этом забывает, что сохранять нужно  в 
первую очередь людей, таких как Соня, Войницкий, его мать, 
Илья Ильич, Марина, Елена и даже всех раздражающий Серебря-
ков. В «Вишневом саде» погибают деревья, но остаются жить 
люди, которые смогли найти способы взаимодействия друг с дру-
гом, чего до этого не было ни в одной из чеховских пьес, разве 
что в водевильном «Медведе».  

Рубка сада сопоставима с горением Валгаллы в конце вагне-
ровского цикла «Кольцо Нибелунгов». Но в отличие от богов, 
сгоревших в огне за свои преступления, герои вишневого сада 
благополучно покидают дом. Остается один Фирс. Фирсу 87 лет. 
Думается, что ему не случайно столько лет. Он в том возрасте, в 
котором по Шопенгауэру можно спокойно умирать, когда все 
функции организма постепенно затормаживаются, и человек 

                                                      
20 “The Greek word oikos meant the domestic house and in this connection we also 
speak of the ‘household’. One learns to keep house with the means, energy and time 
that are available. The Greek word, however, means something more than this. For it 
includes not only the ability to manage by one’s self, but also the ability to manage 
along with other people. One form of help which each of us can provide for ourselves, 
it seems to me, is to learn properly how to integrate this reliance on one another into 
our own lived existence. This is rather analogous to the way we are able on occasion 
to register, as it were, something of the self-sustaining rhythm of our own bodily life. 
Without paying explicit attention to its course and gentle fluctuations, we succeed 
none the less, through unconscious reaction, in sustaining this rhythm by instinctive 
relaxation and the ability to rediscover the easy enjoyment of our own life and activi-
ty.” Gadamer, The Enigma of Health, pp. 79-80.  
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умирает, не страдая, как бы во сне21. «Теперь хоть и помереть…», 
– говорит радостный Фирс после приезда Раневской. Обычно эти 
слова не воспринимаются как вполне осознанное желание смерти 
и готовность к ней. А зря. 

Думается, что и самому Чехову не терпелось распрощаться со 
своими старыми героями, то есть вырубить сад и разрешить всем 
разъехаться со спокойной совестью. Чехова не могли не угнетать 
бесконечные просьбы Немировича-Данченко и Станиславского 
продолжать писать одно и то же, лишь бы была пьеса, которой 
можно было бы открыть новый театральный сезон22.  

Следующая пьеса Чехова должна была быть о затерявшемся 
среди льдов корабле23. Чтобы взобраться на такой корабль, нужно 
было сначала избавиться от груза, тянувшего вниз и назад. Рас-

                                                      
21 Философия Шопенгауэра оказала большое влияние на Чехова. Вот что Шо-
пенгауэр пишет о «естественной» смерти: «Как известно, все терявшие созна-
ние  в воде,  или  от  угара,  или от  удушения утверждают, что  это не сопро-
вождалось  болезненными  ощущениями.  Наконец, естественная  смерть,  в 
настоящем  смысле  этого  слова,  −  та,  которая  происходит  от  старости, эв-
таназия,  представляет собою постепенное и  незаметное удаление  из бытия. 
Одна  за  другой  погасают  у  старика  страсти  и   желания,  а  с  ними  и вос-
приимчивость к их объектам; аффекты уже  не находят себе  возбуждающего 
толчка, ибо  способность  представления  все  слабеет  и слабеет,  ее образы 
бледнеют, впечатления не задерживаются и  проходят бесследно,  дни протека-
ют все быстрее и  быстрее, события теряют свою значительность, − все блекнет. 
И глубокий старец тихо бродит кругом или дремлет где-нибудь в уголке − тень 
и призрак  своего прежнего существа. Что  же еще остается  здесь  смерти  для 
разрушения? Наступит день, и задремлет старик в последний раз, и посетят его 
сновидения...». Шопенгауэр Артур, «Смерть и ее отношение к неразрушимости 
нашего существа». http://www.lib.ru/FILOSOF/SHOPEN GAUER/shopeng1.txt 
22 См. письмо Владимира Ивановича Немировича-Данчеко от 16 февраля  1903 
года: «Подберись, пожалуйста. Употреби все приемы личной психологии, какие 
тебе известны, чтобы подтянуться, и напиши пьесу с твоим чудесным поэтиче-
ским талантом. Пускай мы будем стары, но не будем отказываться от того, что 
утоляет наши души. Мне кажется, что ты иногда думаешь про себя потихоньку, 
что ты уже не нужен. Поверь мне, поверь хорошенько, что это большая ошибка. 
Есть целое поколоение моложе нас, не говоря уже о людях нашей генерации, 
которым чрезвычайно необходимы твои новые вещи. И я бы так хотел вдохнуть 
в тебя эту уверенность! Надеюсь, ты не подозреваешь во мне репертуарной хит-
рости. Да если бы и так! Ты нужен во всяком случае. Какое это будет радостное 
событие – твоя пьеса, хотя бы это был простой перепев старых мотивов». Пере-
писка А. П. Чехова в трех томах. М.: Наследие, 1996. – С. 102.  
23 Вот как описывала этот замысел О. Л. Книппер-Чехова: «В последний год 
жизни у Антона Павловича была мысль написать пьесу. Она была еще неясна, 
но он говорил мне, что герой пьесы – ученый, любит женщину, которая или не 
любит его, или изменяет ему, и вот этот ученый уезжает на Дальний Север. Тре-
тий акт ему представлялся именно так: стоит пароход, затертый льдами, север-
ное сияние, ученый одиноко стоит на палубе, тишина, покой и величие ночи, и 
вот на фоне северного сияния он видит: проносится тень любимой женщины». 
Книппер-Чехова. О А. П. Чехове // Чехов в воспоминаниях современников. М.: 
«Художественная литература», 1960. – C. 701.  
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чистить площадку для нового. В пьесе Ибсена «Строитель Соль-
нес» (1892) Сольнес признается, что его дела пошли в гору толь-
ко после пожара, во время которого сгорел дом матери его жены, 
и сразу после которого умерли его дети: «Я разбил почти весь 
наш сад на небольшие участки под дачи. И тут я мог строить, как 
моей душе хотелось. С тех пор и пошло все, как по маслу» (при-
мечательно, что уже у Ибсена фамильный сад вытесняется дач-
ными участками)»24.  

Строитель Сольнес – это и Тригорин, которому для заверше-
ния замысла нужны нинины несчастья и смерть Кости, и Лопа-
хин, которому гибель вишневого сада даст по-настоящему раз-
вернуться. Но это еще и сам Чехов. Кто, как не Чехов заставляет 
Лопахина рубить вишневый сад прямо на глазах его бывших вла-
дельцев? Кто как не Чехов закладывает больного Фирса в фунда-
мент того чудесного будущего, которое видится всем героям пье-
сы после продажи вишневого сада? Но Чехов еще и сочувствую-
щий муж, который за день до смерти «велел» измученной бес-
сонными ночами Книппер (явному кинестетику) «выкупаться в 
бассейне, пробежаться по парку и вздохнуть», а потом «начал 
придумывать рассказ, как в богатом курорте, вечером, собирают-
ся все, уставшие за день от всякого рода спорта, сытые, богатые 
англичане, американцы и с жадностью ожидают сытного ужина, 
и – о ужас – оказывается, что повар скрылся, и как эта трагедия 
отозвалась на желудках всех этих сытых, избалованных людей»25.  

Книппер вспоминала: «Антон Павлович так увлекательно го-
ворил, что я смеялась от души, и казалось, что точно камень сва-
лился с груди»26. Выбор слов заслуживает внимания. «Если бы 
снять с груди и с плеч тяжелый камень, если бы я могла забыть 
мое прошлое!» говорит Раневская в первом действии (210). В 
третьем действии она говорит о своем парижском любовнике: 
«Это камень на моей шее, я иду с ним на дно, но я люблю этот 
камень и жить без него не могу» (234). Книппер была первой ис-
полнительницей роли Раневской в Художественном театре. Какое 
бы будущее Чехов ни готовил Раневской, жене своей он прописал 
смех от души и плаванье в удовольствие, без камня на шее27.  

                                                      
24 Ибсен Генрик. Строитель Сольнес. Пер. А. и П. Ганзен. // Собрание сочине-
ний в четырех томах. М.: Искусство, 1958. Т. 2. – С. 237. Пьеса шла в европей-
ских театрах с 1892 года и в России с октября 1903 года. Трудно поверить, что 
Чехов вообще не был знаком с содержанием этой пьесы. 
25 Воспоминания Книппер приводятся в Чехов А.П. Полное Собрание сочине-
ний в тридцати томах. Письма. Т. 12. – С. 379. 
26 Там же. 
27 Хочу выразить благодарность Александру Бураку, Радиславу Лапушину и 
Анне Музе за интерес к этой работе и комментарии. 
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«СТРАХ ДЕЛАЕТ ИНДИВИДА БЕССИЛЬНЫМ» 
(Рассказ Чехова «Страх» в свете философии 

Кьеркегора) 
 
Рассказ А.П. Чехова «Страх» (1892) был написан в конце XIX 

века, во время, когда начали терять былой престиж механистиче-
ские представления, установленные еще в XVII столетии и обос-
нованные философией Р. Декарта и Г. Лейбница. Наступала эпо-
ха интенсивных открытий в естествознании, физике, что приво-
дило к пересмотру незыблемого авторитета рационализма. Фор-
мировались иррационалистические теории, антропологические и 
антропоцентрические учения. Активно развивались, особенно в 
Германии, Австрии и Англии, психология и психиатрия. 

Психология и психиатрия вызывали у Чехова повышенный 
интерес. Он внимательно следил за публикациями известных 
русских специалистов И.П. Мержеевского, П.П. Ковалевского и 
др. Писателя И.И. Барышева просил прислать «Современную ан-
глийскую психологию» Т. Рибо и книгу Х. Тьюка «Дух и тело, 
действие психики и воображения на физическую природу тела» 
(П., 8, 239)1. Молодым литераторам советовал основательно зна-
комиться с этими областями науки. Т.Л. Щепкина-Куперник 
вспоминала: «Не раз он говорил мне: “Изучайте медицину, дру-
жок, если хотите стать настоящей писательницей. Особенно пси-
хиатрию”»2. 

Чехов-врач, Чехов-писатель воспринимал духовную, внут-
реннюю жизнь человека многослойной и таковой ее изображал. 
Кроме того, он часто передавал негативное состояние психики 
своих героев: безумие, смятение, тревогу, беспокойство и… 
страх. 

Страх, основной мотив одноименного чеховского рассказа, 
определяет его духовный тонус и обеспечивает поступательное 
движение сюжета. Если подойти к данному произведению с по-
зиций культурологического пантекстуализма, то вспоминаются 

                                                      
1 Чехов А.П. Полн. собр. соч. и писем: в 30 т. Сочинения: В 18 т.; Письма: В 12 
т. М.: Наука, 1974-1988. Ссылки даются в тексте в скобках с указанием Серии 
(С., или П.,), тома и страницы. 
2 Щепкина-Куперник Т.Л. О Чехове // А.П. Чехов в воспоминаниях современни-
ков. Серия литературных мемуаров.  М.: Художественная литература, 1986. – С. 
240.  
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работы «Страх и трепет» (1843), «Понятие страха» (1844) осно-
воположника экзистенциализма Сёрена Кьеркегора. В них дат-
ский философ, изучая глубинное бытие человека, экзистенцию, 
исследуя ее онтологическую структуру, обращает внимание на 
такие чувства, как страх, отчаяние, меланхолия. 

В последние десятилетия имя этого ученого стало довольно 
часто встречаться в чеховедении. Его упоминают в том или ином 
аспекте немецкий театральный критик З. Мелхингер3, японский 
профессор Сасаки Тэрухиро4, русский литературовед 
С.В. Тихомиров5 и др. В частности, Н.В. Капустин пишет: «Воз-
можны параллели между Чеховым и Кьеркегором, который 
глубже, чем кто-либо, подошел к феномену страха. Но в этом 
случае акцент должен быть поставлен не на сходстве, а на разли-
чии», и, опираясь на монографию Л. Шестова «Киргегард и экзи-
стенциальная философия» (1934), поясняет: датский философ 
«рассматривал понятие страха в теологическом контексте, кото-
рый в рассказе Чехова отсутствует»6. Однако, если абстрагиро-
ваться от «библейского экзистенциализма» Л. Шестова и обра-
титься непосредственно к кьеркегоровским сочинениям, то мож-
но убедиться в том, что они «не чисто теологические», что «как 
исследователь человеческой души Кьеркегор предстает удиви-
тельно тонким наблюдателем и мыслителем. Его аналитические 
выкладки и жизненные впечатления о мотивах человеческих по-
ступков, особенностях характеров и ценностных ориентаций по-
ражают точностью и скрупулезностью описания», что в своих 
произведениях он дает экзистенциально-психологическое обос-
нование отрицательным эмоциям индивида7. С такой точкой зре-
ния С.А. Исаева, одного из толкователей творчества философа, 
нельзя не согласиться. Сам Кьеркегор в пятом параграфе первой 
главы «Понятия страха» заявлял: «Страх – это определение гре-
зящего духа, в качестве такового оно принадлежит сфере психо-
логии»8. 

Знал ли Чехов экзистенциальные концепции знаменитого 
датчанина? Скорее всего – нет. Хотя, по сведениям 
                                                      
3 Мелхингер З. Исказил ли Станиславский Чехова? // Чеховиана. Полет «Чайки»: 
сб. статей / Науч. Совет РАН «История мировой культуры», Чехов. комис. М.: 
Наука, 2001. – С. 201. 
4 Тэрухиро С. Охотник и рыбак в чеховской «Чайке» // Чеховиана. Полет «Чай-
ки» / Там же. – С. 257.  
5 Тихомиров С.В. А.П. Чехов и О.Л. Книппер в рассказе «Невеста» // Чеховиана. 
Чехов и его окружение: сб. статей. М.: 1996. – С. 236. 
6 Капустин Н.В. «Чужое слово» в прозе А.П. Чехова: жанровые трансформации. 
Иваново: изд-во Иван. гос. ун.-т, 2003. – С. 83.  
7 Исаев С.А. Предисловие // Кьеркегор С. Страх и трепет.  М.: Республика, 1993. 
– С. 9. 
8 Кьеркегор С. Страх и трепет.  М.: Республика, 1993. – С. 143. 
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А.Д. Степанова, «центральный фрагмент 2 тома сочинения 
С. Кьеркегора «Или – или», содержащий теорию экзистенциаль-
ных модусов существования, был напечатан в России еще в 1885 
г. <…> и мог быть известен Чехову»9. Несомненно одно: реми-
нисценции кьеркегоровских идей ощущались в интеллектуальной 
атмосфере европейских стран, отчетливо проявлялись в мирочув-
ствовании многих чеховских современников. 

Итак, Кьеркегор первым придал эмоциям онтологический ха-
рактер. Чехов первым стал художественно воплощать фундамен-
тальные чувства, определяющие бытие человека. В основу его 
художественного мира было положено «неизвестное русской ли-
тературе XIX в. “чувство жизни”»10. 

Эти  два  приоритета  соединил  Лев Шестов  в  статье  
«Творчество  из ничего (А.П. Чехов)» (1905), интерпретируя 
произведения соотечественника с позиций философии существо-
вания, обращаясь к кьеркегоровскому понятию «Ничто». К слову 
сказать, седьмую главу своей вышеуказанной книги Шестов 
назовет «Страх и Ничто», а в восьмой – «Гений и рок» – проци-
тирует датского мыслителя: «Если мы спросим, что является 
предметом страха, то ответ будет один: Ничто. Страх и Ничто 
всегда сопутствуют друг другу»11. 

Кстати, по мнению Аристотеля, высказанному в «Метафизи-
ке», уже «Демокрит и Левкипп утверждали существование Ни-
что» и отождествляли его с пустотой, для Платона «Ничто <…> 
обернулось в Необходимость» [Мет. 985 В. 6]. «В новейшей фи-
лософии оно получило свое выражение в гегелевской диалекти-
ке», в учении Шеллинга. «Оно существует, ибо, хотя его нет и 
нигде разыскать его нельзя, оно, загадочным образом, врывается 
в человеческую жизнь, калеча и уродуя ее, как рок, судьба, жре-
бий, Fatum, от которого некуда уйти и нет спасения», – заключа-
ет Шестов12. Для Кьеркегора Ничто – парадокс, Абсурд, поро-
дившие отчаяние. Для Чехова – обыденщина, рождающая пусто-
ту: чеховские герои, «точно загипнотизированные, не могут вы-

                                                      
9 Степанов А.Д. Комментарии // А.П. Чехов: pro et contra: Творчество А.П. Че-
хова в русской мысли конца XIX - начала XXв. (1887-1914): Антология / Сост., 
предисл., общ. ред. И.Н. Сухих.   СПб.: Изд-во Русского Христиан. гуманит. ин-
та, 2002. – С. 1041. 
10 Спивак Р.С. «Между “есть Бог” и “нет Бога”…» (к проблеме русского экзи-
стенциализма) // Библия и национальная культура. Межвуз. сб. науч. ст. и со-
общ. Пермь, 2004. – С. 210.  
11 Шестов Л. Киргегард и экзистенциальная философия (глас вопиющего в пу-
стыне). Философские итоги XX века. М.: Прогресс - Гнозис, 1992. – С. 93. 
12 Там же. – С. 86, 87. 
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рваться из власти чуждой им силы. Однообразный, ровный, уны-
лый ритм жизни усыпил их сознание и волю»13. 

Все это своеобразно воплотилось в чеховском «Страхе». Рас-
сказ начинается с номинации главного героя: «Дмитрий Петро-
вич Силин кончил курс…» (C., 8, 127). Как известно, имя издавна 
отождествлялось с тем, что оно обозначало. А.Ф. Лосев подчер-
кивал его магическую природу: «Природа имени <…> магич-
на»14. П.А. Флоренский уверял: «именем выражается тип лично-
сти, онтологическая форма ее», «определяется строение лично-
сти»; «имя есть <…> наиболее адекватная плоть личности»15. 
Имя «Дмитрий <…> происходит от имени же, но божественного: 
хтоническая богиня Деметра, Мать Земля <…> своим именем 
отражается в Дмитрии. <…> принадлежность человека Богу не 
может быть только внешнею, без наличия в этом человеке соот-
ветствующих данному Богу качеств. <…> Следовательно, древ-
ние, именуя кого-либо Дмитрием, имели в виду соотнести его с 
Деметрою», – считает П.А. Флоренский и добавляет: «Действи-
тельно, в Дмитрии весьма определенно сказывается его связь с 
землею, а через землю – с Землею-Матерью»16. Не менее значимо 
отчество персонажа: «Петр» проистекает «от древнегреческого 
слова “петра” – камень, скала, утес, каменная глыба»17. «Петр 
занимает особое положение среди апостолов: его именем откры-
вается перечень двенадцати избранных»18. О нем Иисус сказал: 
«Ты Петр, и на сем камне я создам церковь мою, и врата ада не 
одолеют ее»19 [Мф. 16: 18-19]. Основу фамилии героя образует 
общеславянское слово «сила». Стало быть, мощь матушки-земли, 
крепость камня сфокусированы в родовой ипостаси персонажа. 
Сообразно именной аттестации, духовная энергия первообраза, 
Петра, побудила Дмитрия окончить курс в Петербургском уни-
верситете и служить в северной столице. Животворность эктипа, 
Деметра, заставила его заняться сельским хозяйством. Однако 
христианско-языческие архетипические качества, генетически 
заложенные в ономастике, были низведены русской хандрой, ме-
ланхолией. Нет у Дмитрия Петровича Силина ни стойкости ха-

                                                      
13 Шестов Л. Творчество из ничего (А.П. Чехов) // А.П. Чехов: pro et contra.  
СПб., 2002. – С. 596. 
14 Лосев А.Ф. Философия имени.  М.: Изд-во Московского университета, 1990.  
– С. 155. 
15 Флоренский П. Имена. М.: ЭКСМО – ПРЕСС; ФОЛИО, 1998. – С. 496, 518.  
16 Флоренский П.А. Сочинения: в 4 т. – М.: Мысль, 1999. – С. 294-295. 
17 Щетинин Л.М. Русские имена. – Ростов-на-Дону: Изд-во Ростовского универ-
ситета, 1975. – С. 308. 
18 Мифы народов мира. Энциклопедия: в 2 т. / под ред. С. А. Токарева. М.: 
Большая Российская энциклопедия, 2003.  Т. 2. – С. 308. 
19 Библия. 
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рактера, ни твердой почвы под ногами. Он оказался антиподом 
своему имени: «я видел в нем не хозяина и не агронома, а только 
замученного человека, и мне ясно было, что никакого хозяйства 
ему не нужно, чтоб день прошел – и слава богу», – замечает рас-
сказчик (C., 8, 122). Виной тому «жизнь обывательская» она «за-
тянула» Силина, «своими гнилыми испарениями» «отравила» его 
жизнь. Но случается, «что привычные декорации рушатся», 
«рвется цепь каждодневных действий», индивид выпадает из ру-
тины, наступает момент экзистенциального прозрения, мысль 
приходит в состояние крайней напряженности, и человек начина-
ет испытывать страх: «Мне страшна главным образом обыден-
щина, от которой никто из нас не может спрятаться», – признает-
ся чеховский персонаж (С., 8, 131). У него возникает «исступлен-
ное желание ясности», но он «никого и ничего» не понимает. Он 
хочет «разумности и счастья», но «сталкивается с иррациональ-
ностью мира», и «в этом столкновении между призванием чело-
века и неразумным молчанием мира» «рождается абсурд»20. Аб-
сурд открывает и вводит в философию Кьеркегор. «Абсурд равно 
зависит и от человека, и от мира», – делает вывод А. Камю21. 

Дмитрий Петрович изображается как раз в момент экзистен-
циального прозрения. У него возникает потребность найти смысл 
в окружающем, но он ударяется о глухую стену иррационально-
сти. Мотив непроницаемости бытия воспроизводится в рассказе 
образом тумана. Он оформляется в пейзажной зарисовке, выпол-
няющей функцию прелюдии к исповеди героя, и постепенно 
приобретает энергетику лейтобраза: «На реке и кое-где на лугу 
поднимался туман. Высокие, узкие клочья тумана, густые и бе-
лые, как молоко, бродили над рекой, заслоняя отражения звезд и 
цепляясь за ивы» (курсив мой - Г.Т.) (С., 8, 130). Образный ряд, 
передающий идею непостижимости действительности, усилен-
ный багровым («багровый огонь от костра») и черным («черные 
люди и лошади») цветом, а также кинесикой («двигались»), спо-
собствует созданию драматического нерва монолога Силина. 
Следует обратить внимание на то, что монолог, занимающий од-
ну треть пространства текста рассказа, Дмитрий Петрович про-
износит на паперти. Это исповедь. В ней обнажается сокровен-
ное, спрятанное в тайниках истерзанной души, полоненной стра-
хом. Анализ тезауруса произведения показывает, что самым ча-
стотным словом является «страх». «Страх», «кошмар», «боязнь», 
«ужас», «испуг» встречаются 35 раз. 

                                                      
20 Камю А. Бунтующий человек. Философия. Политика. Искусство: Пер. с фр. 
М.: Политиздат, 1990. – С. 38. 
21 Там же. – С. 34. 
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«Церковь стояла на краю улицы». «Силин <…> подперев го-
лову кулаками, о чем-то думал» (С., 8, 130). Экзистенциальная 
трагедия чеховского персонажа началась в тот момент, когда он 
«выпал» из «футляра» и принялся рефлектировать, размышлять о 
бытии. Дедуктивные рассуждения загнали его в тупик. Непозна-
ваемость реальности, невозможность ее постичь испугали его: 
«Я, голубчик, не понимаю и боюсь жизни». «Никого и ничего не 
понимаю» (С., 8, 131, 132). Кьеркегор в работе «Понятие страха» 
уверял: страх сопряжен с духовностью: «Чем меньше духа, тем 
меньше страха»22. Отсюда неслучаен локус «церковь», олицетво-
ряющий духовность. Лексема «церковь» встречается в рассказе 
трижды, что также имеет определенную эмоционально-
смысловую знаковость. Признание Силина: «…я <…> изо дня в 
день отравляю себя страхом» можно воспринять как парафраз 
кьеркегоровского убеждения: «человек сам создает страх»23. Ис-
поведь героя постепенно трансформируется в философию страха. 
Дмитрию Петровичу «всё страшно». Неясно его собственное 
внутреннее бытие: «Я не способен различать, что в моих поступ-
ках правда и что ложь, и они тревожат меня» (С., 8, 131). Непо-
нятны беспросветность, обездоленность крестьянства: Силину 
«страшно смотреть на мужиков». В эмоционально-смысловое 
поле страха внедряется мотив отчужденности от окружающих, 
также намеченной Кьеркегором. «Я, голубчик, не понимаю лю-
дей и боюсь их», – откровенно говорит Дмитрий Петрович. (С., 8, 
131). Стилистическая фигура – параллелизм, однородное синтак-
сически-композиционное оформление фраз: «Я, голубчик, не по-
нимаю и боюсь жизни» и «Я, голубчик, не понимаю людей и бо-
юсь их», препозиция первого предложения указывают на объек-
тивный (по классификации Кьеркегора) страх персонажа. 

В то же время существует и субъективная подоплека страха 
Дмитрия Петровича. Он посторонний не только среди чужих. Его 
семейная жизнь, кажущаяся со стороны «такою восхитительной», 
– его «главное несчастье» и «главный страх». Влюбленный Си-
лин женился на девушке, которая была к нему равнодушна. Они 
живут «под одной крышей», говорят «друг другу ты», спят «вме-
сте», имеют «детей», но он до сих пор не осознал сказанного ею 
накануне свадьбы: «Я вас не люблю, но буду вам верна» (аллю-
зия на слова пушкинской Татьяны –  Г.Т.). Снова включается 
лексема «туман». Ее символическое значение заостряется сино-
нимом «потемки» и вопросительным предложением – «что это 
значит?». Опять вспоминается Кьеркегор: «Подлинная немота не 

                                                      
22 Кьеркегор С. Указ. соч. – С. 242. 
23 Там же. – С. 242. 
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в молчании, а в разговоре»24. На причину же такого страха ука-
жет З. Фрейд в работе «По ту сторону принципа удовольствия»: 
«Страх соответствует вытесненному желанию. <…> Страх уже 
больше нельзя обратно превратить в либидо, которое чем-то 
удерживается в состоянии вытеснения». «… либидо путем вы-
теснения не конвертируется, то есть не переходит из сферы пси-
хики на телесную иннервацию, а остается свободным в виде 
страха»25. Отчаяние чеховского героя: «Жестокая пытка! Оттого, 
что в наших отношениях я ничего не понимаю, я ненавижу то ее, 
то себя, то обоих вместе, все в голове у меня перепуталось» (С., 
8, 133), – можно прокомментировать умозаключением последо-
вателя Кьеркегора А. Камю: «…другой человек всегда остается 
для нас непознанным, в нем всегда есть нечто не сводимое к 
нашему познанию, ускользающее от него»26. Финальный аккорд 
исповеди, произнесенный forte, контрастно интонируемый, сви-
детельствует о том, что любовь не в силах объединить разобщен-
ных людей: «Безнадежная любовь к женщине, от которой имеешь 
уже двух детей! Разве это понятно и не страшно?» (С., 8, 133). 
Оформляется мотив экзистенциального одиночества, предопре-
деляющий поведение героев и дальнейшее развитие сюжета. 

В 1842 г. Кьеркегер записал в «Дневнике»: «…страх – это 
чуждая сила, которая захватывает индивида, и все же он не мо-
жет освободиться от нее. <…> Страх делает индивида бессиль-
ным»27. В рассказе показано, как страх парализует волю персо-
нажа. Он превращается в вялого, инертного, сонливого: «за ужи-
ном боролся с дремотой, и жена уводила его спать, как ребенка» 
(С., 8, 127), «Дмитрий Петрович скоро стал бороться с дремотой» 
(С., 8, 134). Сонливость – антитеза бодрствованию. По справед-
ливому замечанию М. Элиаде: «бодрствование означает не толь-
ко способность преодолеть физическую усталость, но и прежде 
всего проявление духовной силы»28. В Евангелии от Матфея 
Иисус наставляет учеников: «Итак бодрствуйте, потому что не 
знаете, в какой час Господь наш придет» [Мф. 24:42]. Сын Божий 
обращается к апостолам с просьбой: «Душа моя скорбит смер-
тельно, побудьте здесь и бодрствуйте со мною» [Мф. 26:38]. Но 
они не смогли не поддаться сну, что и сделало ночь в Гефсиман-
ском саду столь трагичной. Подобное произошло и с чеховским 
героем. 

                                                      
24 Цит. по: Камю А. Указ. соч. – С. 37. 
25 Фрейд З. По ту сторону принципа удовольствия // Фрейд З. «Я» и «Оно».  
Тбилиси: Мерани, 1991. – С. 103. 
26 Камю А. Указ. соч. – С. 29. 
27 Кьеркегор С. Указ. соч. – С. 367. 
28 Элиаде М. Аспекты мифа. М.: Академический проект, 2001. – С. 149.  
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Со стержневой темой страха сопрягается мотив дружбы / из-
мены. Его концептуальное ядро составляют слова друг, дружба, 
дружеский. Показательно, что первоначально они входят в рече-
вое пространство рассказчика и Марии Сергеевны. 

Инициирует дружеские отношения Силин. Для рассказчика 
«в его дружбе было что-то неудобное, тягостное», потому что 
ему «чрезвычайно нравилась» жена Дмитрия Петровича. А Си-
лин? В том, что он так аффектирует это чувство, повторяя: «При-
знаюсь вам, как другу», «Вы мой искренний друг, я вам верю и 
глубоко уважаю вас. Дружбу посылает нам небо <…> Позвольте 
же мне воспользоваться нашим дружеским расположением» (C., 
8, 130, 132), обнимает рассказчика за талию, есть нечто комичное 
и одновременно тревожное. Возникает впечатление, что для него 
дружба – своего рода «футляр», в который он хочет спрятаться. 
Все чеховские герои экзистенциально отчуждены, но не все это 
осознают. К ним относится и данный персонаж. Он не может или 
боится понять, что «абсолютное одиночество» – его «удел», что 
нужно «молчать», «что нельзя признаваться никому, даже само-
му близкому человеку в известных вещах»29. 

После исповеди резко меняется темп повествования: от ada-
gio к presto. События развиваются быстро, подобно тому, как 
мчат лошади коляску с ездоками от села Клушино к дому Сили-
на. Преображается душевное состояние Дмитрия Петровича: 
«всю дорогу» он говорил «не с горечью и не с испугом, а весе-
ло». Создается новый микросюжет, в котором активную роль 
начинают играть рассказчик и Мария Сергеевна. Приближается 
момент грехопадения: прелюбодеяния и предательства. Эмоцио-
нальная напряженность усиливается архетипической семантикой 
образов ночи, багровой луны, поднимающегося тумана. Несмот-
ря на их многозначность, во всех культурных традициях ночь 
ассоциируется с женской сущностью, сексуальностью; и луна 
считалась символом женского начала, но это светило олицетво-
ряет также изменчивость, а багровая луна – часто спутница зло-
действа; туман – путаница, затмение сознания30. Рассказчик, 
узнав, что семейная жизнь «друга» неудачна, решает соблазнить 
его жену: «мне почему-то весело было думать, что она не любит 
своего мужа» (С., 8, 134). Сталкиваются две поведенческие си-
стемы: рефлексия и агрессия. В характере рассказчика обнажает-
ся эгоцентризм: «Жизнь, по его мнению страшна, – думал я, – так 

                                                      
29 Шестов Л. Творчество из ничего (А.П. Чехов) // А.П. Чехов: pro et contra. 
СПб., 2002. – С. 592. 
30 См. Тресиддер Дж. Словарь символов /  Пер. с англ. С. Палько. М.: ФАИР-
ПРЕСС, 1999. – С. 204; Жюльен Н. Словарь символов / Пер. с франц. С. Каюмо-
ва. Челябинск: Урал LTD, 1996. – С. 427. 
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не церемонься же с нею, ломай ее и, пока она тебя не задавила, 
бери всё, что можно урвать от нее» (С., 13, 137). Всплывает в па-
мяти известный афоризм из «Ослиной комедии» Плавта; его лю-
бил повторять Т. Гоббс: «Человек человеку волк». 

Воспользовавшись ситуацией, не любя, «гость» добивается 
того, чего так долго хотел. Но справедливости ради нужно при-
знать, что сделать решительный шаг его подтолкнула женщина, 
ее слова: «Вот погодите, я когда-нибудь возьму и брошусь вам на 
шею…». Многоточие красноречиво: Чехов хорошо знал психоло-
гию слабого пола, а Кьеркегор в работе «Понятие страха» отме-
чал: «женщина чувственнее мужчины. <…> В Книге Бытия 
именно Ева соблазняет Адама. Однако же отсюда некоим обра-
зом не следует, что ее вина больше, чем вина Адама»31. Даже во 
времена Чехова критик Пл.Н. Краснов прощал Марии Сергеевне 
ее проступок: «героиня падает так мотивированно, так неизбеж-
но, что она не вызывает никакого нравственного негодования в 
читателе»32. Что касается чеховского соблазнителя, то это – тра-
вестийный Дон Жуан. Он может только выразить недовольство: 
«…было жаль, что она меня так мало мучила и так быстро сда-
лась». Ему в отличие от шекспировского Лоренцо, которого он 
цитирует, неведомы возвышенные чувства. 

Тусклая обыденщина выхолостила душу чеховского соблаз-
нителя: «В ее любви ко мне было что-то неудобное и тягостное, 
как в дружбе Дмитрия Петровича. Это была большая, серьезная 
любовь со слезами и клятвами, а я хотел, чтобы не было ничего 
серьезного – ни слез, ни клятв, ни разговоров о будущем» (С., 8, 
137). Он спрашивает себя «в недоумении и с отчаянием»: «Зачем 
я это сделал?». Кьеркегор связывает страх с чувственностью: 
«отношение чувственности соответствует отношению страха»33. 
Если предположить, что «друг» Силина стал испытывать стыд, 
то, согласно датскому философу, «в стыде содержится страх 
<…> страх внутри стыда может пробудиться сам по себе»34. Но 
как бы то ни было – «по поступкам и возмездие». Кара настигает 
«Дон Жуана», и в роли Командора выступает Страх: «Страх 
Дмитрия Петровича, который не выходил у меня из головы, со-
общился и мне. Я думал о том, что случилось, и ничего не пони-
мал. Я смотрел на грачей, и мне было странно и страшно, что они 
летают» (C., 8, 138) Природу подобного ощущения объяснил 
Кьеркегор: «субъективный страх – это страх, положенный в ин-

                                                      
31 Кьеркегор С. Указ. соч. – С. 163. 
32 Краснов Пл.Н. Осенние беллетристы. II. Ан. П. Чехов // А.П. Чехов: pro et 
contra.  СПб., 2002. – С. 250. 
33 Кьеркегор С. Указ. соч. – С. 163. 
34 Там же. – С. 167. 
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дивида и являющийся следствием греха»; «страх, который при-
носит с собою грех, <…> появляется только тогда, когда индивид 
сам полагает грех»35. 

Бытийную неизбежность такого негативного чувства в рас-
сказе определяют «не логическое развитие» событий, «не неиз-
бежная связь между предыдущим и последующим, а голый, де-
монстративно ничем не прикрытый случай»36. «Случай» – это 
самая древняя аристократия мира», – говорил Заратустра37. Его 
функцию выполняет фабульный компонент – фуражка, которую 
Дмитрий Петрович вечером забыл в комнате гостя и в три часа 
утра пришел за ней: «Кому и для чего это нужно было, чтоб она 
любила меня серьезно и чтоб он явился в комнату за фуражкой? 
Причем тут фуражка?» – вопрошает рассказчик. Лев Шестов от-
вечает на его вопрос: «Всем существом своим Чехов чувствовал 
страшную зависимость живого человека от невидимых, но власт-
ных и явно бездушных законов природы»38. 

Масштабность страха в его онтологической и экзистенциаль-
ной ипостасях подчеркивается количеством персонажей: их че-
тыре. Тетрада издавна считалась символом универсальности39. 
Четвертый персонаж смешон, жалок и страшен. Его имя Гаврила 
(Гавриил – «оплот бога», «Божий человек»), его прозвище Сорок 
Мучеников (сорок каппадокийцев, храбрых воинов, в муках от-
давших жизнь во имя веры христианской и за это приобщенных к 
сонму святых) не соответствуют ни его облику, ни характеру, ни 
образу жизни. Поправ свое происхождение («отец у него был 
священник, а мать дворянка»), пренебрегая образованием (не-
оконченный курс в духовном училище), он «окончательно погряз 
в холуйскую жизнь и <…> сжился с ее грязью и дрязгами». «Это 
был лютый пьяница, да и вообще вся его судьба была пьяною и 
такою же беспутною, как он сам» (С., 8, 128). Так почему же ав-
тор делает данный образ опорным в фабульной структуре произ-
ведения? Почему он вводится в действие в самые значительные 
событийные моменты? Почему только в его эмоционально-
смысловом пространстве встречается лексема «грех»? 

Не потому ли, что Гаврила Северов олицетворяет парадокс, 
абсурд и грех. Это жалкое существо становится страшным, когда, 
сидя на козлах и погоняя лошадей, кричит: «Я человек вольный! 
<…> эй, вы, малиновые! Я потомственный почетный гражданин, 
ежели желаете знать!» (С., 8, 138). Лошадьми управляет лютый 
                                                      
35 Там же. – С. 157, 154. 
36 Шестов Л. Киргегард и экзистенциальная философия (глас вопиющего в пу-
стыне). М.: «Прогресс» - «Гнозис»,  1992. – С. 572. 
37 Ницше Ф. Так говорил Заратустра.  Минск: Попурри, 1997. – С. 147. 
38 Шестов Л. Указ. соч. М., 1992. – С. 591.  
39 Тресиддер Дж. Указ. соч. – С. 413. 
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пьяница, погрязший в грехах, в коляске сидит предавший друга, 
похитивший его честь, обманувший чувство женщины. Лошади 
мчатся вперед. Не предчувствовал ли Чехов нравственный «апо-
калипсис» наступающего столетия? Ведь «он <…> часто в своих 
предчувствиях оказывался прав…»40. 

Параллель «Чехов-Кьеркегор», установленная анализом рас-
сказа «Страх», «программного» (Б.И. Бурсов) чеховского произ-
ведения, доказывает, что у писателя «есть <…> понимание вза-
имной обратимости рационального и иррационального», что он 
выражает «иррациональное мироощущение»41 и тем самым со-
вершает прорыв в модернистское искусство XX века, в филосо-
фию существования. 

В заключение приведем суждение Р.С. Спивак: «В творчестве 
Чехова впервые являет себя художественная модель русского 
экзистенциализма, типологически родственная позднее сложив-
шемуся экзистенциализму французскому и в то же время нацио-
нально своеобразная»42. 

 
 
 

 

  

                                                      
40 Щепкина-Куперник Т.Л. Указ. соч. – С. 258. 
41 Степанов А.Д. Антон Чехов как зеркало русской критики // А.П. Чехов: pro et 
contra. – С. 1004, 1005. 
42 Спивак Р.С. Указ. соч. – С. 211. 
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РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА И ТРАДИЦИОННАЯ КУЛЬТУРА  
КАК ЕДИНОЕ СЕМИОТИЧЕСКОЕ ПРОСТРАНСТВО 

 
В связи с расширением «фольклорного поля», предметного 

поля фольклористики и литературоведческая наука находится в 
переломном моменте смены исследовательских приоритетов, 
становления новых методологических принципов в вопросе изу-
чения культуры устной и письменной традиции.  

Существует «пограничная зона» между исследованиями в 
области традиционной народной культуры и индивидуально-
авторского творчества, в которой работают и фольклористы и 
литературоведы. Эта зона есть плоскость пересечения их интере-
сов. Причем самые интересные наблюдения в этом направлении 
сделаны именно фольклористами1.  Возможно, это объясняется 
тем, что литературовед за исходную точку обычно принимает 
литературное произведение или творчество отдельного автора и 
видит в них то, что уже было в фольклоре или других литератур-
ных произведениях – ретроспективный подход. Если же за точку 
отсчета взять традиционную народную культуру, то взгляд ис-
следователя обращается вперед, на то, что будет построено по 
сложившимся законам и трансформировано, обогащено с учетом 
специфики литературного творчества, эпохи, метода, стиля идей-
ной направленности индивидуального творчества – своего рода 
проспективный подход.  

Исследователь вопроса о механизмах трансформации тради-
ционной культуры в художественной литературе одновременно 
больше и меньше фольклориста и литературоведа. Больше – по-
тому что говорит на метаязыке, воспринимает русскую классику 
и многовековую культуру как составные части, подсистемы од-
ной метасистемы, как единый семиотический корпус. Меньше – 

                                                      
1 См., например: Власов А.Н. Устная память традиции в контексте письменной 
культуры  // Первый Всероссийский конгресс фольклористов: сб. докладов. Т. 
II. − М.: Гос. республ. центр русского фольклора, 2006. − С. 228−243; Далгат 
У.Б. Этнопоэтика в русской прозе 20-90-х гг. XX века (Экскурсы). – М.: ИМЛИ 
РАН, 2004; Емельянов Л.Н. Методологические вопросы фольклористики. − Л.: Наука, 
1978; Костюхин Е.А. Литература и судьбы фольклора  // Живая старина. − 1994. − № 
2. − С. 5−7; Ларионова М.Ч. Миф, сказка и обряд в русской литературе XIX века. – 
Ростов н/Д.: Изд-во Ростовского ун-та, 2006; Медриш Д.Н. Литература и фольклор-
ная традиция. Вопросы поэтики. − Саратов: Изд-во Саратовского ун-та, 1980. 
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потому что вынужден игнорировать варианты, современное со-
стояние традиции, жанровые факторы. 

Собственно, именно такие «пограничные» исследователи и 
виноваты в том, что понятие «традиционная народная культура» 
вошло в обиход литературоведов. Нас не устраивало, что понятие 
фольклор включало только устную словесность и только художе-
ственные явления. Причин было несколько. Всегда возникал во-
прос, знал ли писатель соответствующий фольклорный претекст? 
Всегда существовала жесткая жанровая корреляция: народная 
сказка – литературная сказка, народная песня – авторская лирика 
и т.д. Кроме того, из поля зрения исследователя почти исключа-
лись верования, обычаи, ментефакты или, по аналогии, ак-
циофакты народной традиции, то, что не имеет устойчивого сло-
весного оформления. Более того, совершенно серьезно спраши-
валось, а возможно ли вообще соотнесение некоторых писателей 
с фольклором.  

Человек воспринимает традиционную культуру своего наро-
да в ходе всей жизни, с детства, с начала говорения на родном 
языке. Может ли существовать писатель, даже самый элитарный, 
свободный от национальной культурной традиции? Причем если 
факт знакомства писателя с произведениями другого писателя 
еще требуется установить (а во многих литературоведческих ис-
следованиях, посвященных проблемам интертекстуальности, и 
этого не делается, потому что подразумевается, что писатель, как 
образованный человек, знал предшественников), то факт знаком-
ства с традиционной культурой своего народа не требует специ-
ального установления, поскольку писатель живет в ней, знает ее, 
иногда даже не осознавая этого. Потому нас не устраивает узкое 
толкование понятия фольклор: оно ограничивает поле нацио-
нальной культуры только народным искусством, тогда как тра-
диционная культура включает художественные и нехудоже-
ственные формы традиции, вербальные и невербальные (акцио-
нальные, предметно-материальные и др.) способы выражения. 
Любой писатель одновременно является носителем националь-
ной ментальности, то есть этих форм вербальной и невербальной 
народной культуры. Следовательно, и как художник, и как чело-
век он естественным образом впитывает и литературную, и 
народную традиции: не только письменную и устную словес-
ность, но и обычаи, верования, суеверия и т.д. – характерное для 
его культуры мировоззрение, причем в формах, в том числе и 
художественных, характерных для этой культуры. При этом 
народная традиция существует в сознании писателя в виде куль-
турной матрицы, без жесткого жанрового или даже текстового 
закрепления, а как набор сюжетов, образов, символов и т.д. Нель-
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зя представить себе устойчивое состояние литературы как систе-
мы, если его не держит матрица культурной памяти. Формирова-
ние культурных стереотипов – залог самосохранения культуры; 
преодоление, развитие их – залог ее движения. Именно это про-
исходит в литературе. В этом смысле литература – это возмож-
ность принятия новых художественных решений на основе уже 
существующих в сознании факторов. 

Как осуществляется трансформация традиционной культуры 
в индивидуально-авторском творчестве? Какие здесь работают 
механизмы? 

1. Один мы условно назвали архетипической парадигмой. 
Один и тот же традиционно-культурный субстрат, попадая в 
фольклор или литературу, получает специфические свойства, но 
частично сохраняет исходную структуру и семантику, имеющую 
архетипическое происхождение и значение (архетип мы понима-
ем не по-юнгиански, а, так сказать, по-мелетински, как первооб-
разы и первосюжеты2). Реализуясь в тексте, фольклорном или 
литературном, эти первоэлементы создают сходные художе-
ственные образы, которые  формируют класс единиц, объеди-
ненных общими признаками, вызывающих одинаковые ассоциа-
ции, противопоставленных другому классу единиц, то есть пара-
дигму. На практике все образы, мотивы и персонажи – единицы 
такой парадигмы – представляют собой варианты некоего перво-
начального инварианта. Парадигма обладает еще одним свой-
ством: элементы выделяются в класс по наличию общего призна-
ка, но и сам признак закрепляется у этих элементов и всякий но-
вый элемент наделяется таким признаком, независимо от воли 
писателя. Если отрешиться от эпохи, идейного содержания, со-
циальных и политических аспектов, всей этой «надстройки» в 
художественных произведениях, то в их культурном «базисе» мы 
обнаружим некое первоначальное родство. 

Скажем, наши наблюдения показали, что в подавляющем 
большинстве любовные сцены в литературных произведениях 
обставлены в духе свадебной обрядности: сад (парк), фито- и зо-
осимво-лика, вода (река, озеро), мотив женского рукоделия и т.д. 
Любой сюжет путешествия организует деление художественного 
времени и пространства произведения на  «до» и «после», «свое» 
и «чужое», актуализует мотивы смерти, испытаний и возрожде-
ния, духовного преображения героя. Пространство путешествия 
(дорога, степь, лес, море) приобретает хтонические черты. Любое 
столкновение героя и его противника в литературе выявляет в 
противнике признаки его «иномирности» (он обычно принадле-

                                                      
2 Мелетинский Е.М. О литературных архетипах. − М.: Рос. гос. гуман. ун-т, 
1994.  
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жит иной стране, социальному слою, психологическому типу и 
т.д., чем герой).  

Это касается и отдельных образов или сюжетных элементов. 
Например, у эпизода вырубки вишневого сада в пьесе А.П. Чехо-
ва есть обрядовая аналогия: «Человек с топором спрашивает де-
рево, даст ли оно хороший урожай на следующий год; в против-
ном случае он угрожает срубить его. <…> В канун Рождества 
многие югославские и болгарские крестьяне угрожающе замахи-
ваются топором на бесплодное фруктовое дерево, а стоящий ря-
дом человек вступается за него со словами: “Не срубай его! Оно 
скоро будет плодоносить”. Трижды заносится топор, и трижды 
нависший удар отводится по просьбе ходатая. После этого на 
следующий год испуганное дерево, несомненно, должно прине-
сти плоды»3.  На наличие подобного обрядового действия у вен-
гров, немцев, французов и ряда других народов Европы указал 
Д.Н. Медриш4.  А.Н. Веселовский отметил, что игра топтания 
проса, сада, винограда (А мы просо сеяли, сеяли – А мы просо 
вытопчем, вытопчем), отражающая представления о погублении 
растительности, приурочена к свадебному обряду, к сюжету сва-
товства5.  Таким образом, вырубка сада имеет одновременно 
убийственное и продуцирующее значение. Восстановленный сад 
в фольклоре – это символ грядущего счастья. В финале чехов-
ской пьесы уничтожение сада сопровождается словами Ани: 
«Мы насадим новый сад, роскошнее этого, ты увидишь его пой-
мешь, и радость, тихая, глубокая радость опустится на твою ду-
шу, как солнце в вечерний час, и ты улыбнешься, мама!». Ряд 
примеров можно продолжать бесконечно. 

Вообще обряд как единый структурно-семантический ком-
плекс является текстопорождающей моделью для многих произ-
ведений русской литературы. В пьесе А.Н. Островского «Гроза» 
сюжет строится на традиционном для свадебного обряда кон-
фликте замужней женщины со свекровью, на противопоставле-
нии ее прежней и новой жизни, своей и чужой стороны. Причем  
в свадебных  причитаниях «чужая сторона» воспринимается 
негативно, как «темное царство». В обряде это объясняется ситу-
ацией  «перехода» невесты из «своего» мира в «чужой», ее вре-
менной смертью и последующим возрождением в новом каче-
стве. Поэтому обрядовый текст сохраняет устойчивость, даже 
если девушка выходит замуж по своему желанию.  Постепенно в 

                                                      
3 Фрэзер Дж. Золотая ветвь: Исследование магии и религии. − М.: Политиздат, 
1983. – С. 114. 
4 Медриш Д.Н. Литература и фольклорная традиция. Вопросы поэтики. − Сара-
тов: Изд-во Саратовского ун-та, 1980. – С. 231. 
5 Веселовский А. Н. Историческая поэтика. − М.: Высшая школа, 1989. – С. 176.  
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быту и в литературе обрядовое поведение невесты стало воспри-
ниматься буквально. Обряд утратил свое символическое значе-
ние. Семейный конфликт в «Грозе» всерьез моделирует «игро-
вой» конфликт народного свадебного обряда, который, несмотря 
на острые сюжетные ситуации, в принципе ориентирован на бла-
гополучный исход. Мотив тяжелой доли невестки в доме свекро-
ви восходит к мифологии и структуре свадебного обряда и толь-
ко во вторую очередь к реальной действительности. Ведь кон-
фликт тещи и зятя, не имеющий архаических корней, не сакрали-
зованный традицией, явно вторичен в литературе, потому и име-
ет часто анекдотический характер. 

2. Другой механизм связан с формированием структуры ху-
дожест-венного символа. Художественный символ  формирует 
комплекс своих  значений не в пределах какого-то  произведения, 
а гораздо раньше, в истории культуры, иногда очень отдаленной 
от писателя и читателей. Более того: символом может стать лю-
бой предмет и любое явление, но в этом случае к прямому их 
значению и даже к окказионально-символическому присоединят-
ся традиционные для культуры символические значения, позво-
ляющие опознать и декодировать этот предмет или это явление 
как символ, раскрыть хранящуюся в нем «мнемоническую про-
грамму текстов и сюжетов»6.  

Приведем пример. В стихотворении Пушкина «Анчар» пара-
доксальность смысла определяется превращением традиционно-
культурного древа жизни в древо смерти. Одна мотив (или ми-
фологема – в филологической терминологии) разрушает, опро-
вергает другую. Отсюда и оксюморонная метафора-омертвление 
(«зелень мертвая ветвей») и «замораживание» глаголов движения 
(«не летит», «нейдет»). В черновиках стихотворения описание 
смолы дерева соединяло эпитеты «смертельная» и «благоухан-
ная». В окончательном варианте витальные мотивы окончательно 
вытеснились мортальными. Поэтому вторая часть стихотворения 
представляется такой бесстрастно-закономерной: «человек» и 
«человек» «отравлены» ядом социального и исторического зла, 
они «князь» и «раб», один повелевает, другой «послушно в путь 
потек» (опять метафора-омертвление, раскрывающая тягучесть, 
«замороженность», насильственную природу движения) и, глав-
ное, вернулся и умер у ног владыки. Но на этом цепь злодеяний 
не закончилась: природное зло напитало стрелы и  охватило весь 
человеческий мир – апофеоз смерти.  

Другой пример. Сколько литературных предшественников 
чеховской пьесы «Чайка» называют исследователи! Шекспиров-

                                                      
6 Лотман Ю.М. Символ в системе культуры // Избранные статьи: в 3 т. Т.1.  − 
Таллинн: Александра, 1992. – С. 192. 
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ский «Гамлет» и пушкинская «Русалка», тургеневский «Рудин» и 
«Бесприданница» Островского, ибсеновская «Дикая утка» и «На 
воде» Мопассана. Но какую бы новую и оригинальную или нено-
вую и неоригинальную историю не придумал писатель, он все 
равно будет рассказывать ее родным языком, языком своей куль-
туры. В пьесе на роль чайки претендуют трое: Треплев, Нина За-
речная и отчасти Тригорин. Убив чайку, Треплев предвидит, что 
скоро таким же образом убьет самого себя. Значит, он станет 
«чайкой». Однако Тригорин связывает убитую птицу с Ниной: 
«молодая девушка, как вы», «любит озеро, как чайка7, и счастли-
ва, и свободна, как чайка».  Это перекликается с Ниниными сло-
вами:  «меня тянет к озеру, как чайку…»8.  Но пришел человек и 
от нечего делать погубил девушку-чайку, как Тригорин. В конце 
пьесы чайка-Нина откажется от своей «чаечной» природы и 
судьбы: «Я – чайка. Нет, не то…»9,  а Треплев убьет себя, как 
чайку. По поводу же  Тригорина остроумно заметил японский 
исследователь Т. Сасаки: «В глазах читателей, казалось бы, Нину 
погубил Тригорин, который любит удить рыбу. В отношении 
Тригорина Нина не чайка, а рыба. (Тогда чайка – Тригорин? – 
М.Л.)»10.  Так кто из них?  

Сюжет о девушке-чайке исследователи сравнивают с мифом 
о Тезее и Ариадне, с историей Одиссея и Калипсо, Язона и Ме-
деи, с драмой Пушкина «Русалка», с судьбой героинь А.Н. Ост-
ровского Ларисы и Катерины. Со всеми ними Нину Заречную 
объединяет мотив погубленной женской судьбы, которая в фоль-
клоре и  литературе ассоциируется с образом птицы. Эти анало-
гии подтверждаются именем Ларисы – чайки («Бесприданница») 
и репликами Катерины, в которых она сравнивает себя с птицей 
(«Гроза»). 

Особенно важно и интересно для подтверждения наших мыс-
лей сопоставление Нины с героиней пушкинской «Русалки» и 
Ларисой и Катериной Островского. Дочь мельника, завлеченная, 
обманутая и брошенная своим любовником-князем, носящая под 
сердцем его ребенка, утопилась в Днепре, стала русалкой, но по-
сле смерти загадочным образом появилась на свадьбе, смутив его 
покой. Лариса Огудалова, завлеченная, обманутая и брошенная 
своим любовником Паратовым, умирает на его глазах, разрушая 
его уверенность в собственной правоте и вседозволенности. Ка-
терина Кабанова, завлеченная, обманутая и брошенная своим 
                                                      
7 Чехов А.П. Полное собрание сочинений и писем: в 30 т. Сочинения: в 18 т. 
Т.13. – М.: Наука, 1978. – С. 31. 
8 Там же. – С. 10. 
9 Там же. – С. 58 
10 Сасаки Т. Охотник и рыбак в чеховской «Чайке» // Чеховиана. Полет «Чай-
ки». − М.: Наука, 2001. − С. 249.  
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любовником Борисом, утопилась в Волге. Нина Заречная, завле-
ченная, обманутая и брошенная своим любовником Тригориным, 
потерявшая его ребенка, неожиданно появляется в доме, куда 
успокоившийся и все забывший погубитель приезжает со своей 
постоянной «женой», но она не хочет тревожить его покой. Не-
трудно заметить мотивно-образное родство этих произведений.  

Правда, девушка, погибшая от несчастной любви, ассоцииру-
ется в народном сознании не с чайкой, а с русалкой. Но, с точки 
зрения народной культуры, в этом нет противоречия. Птица – это 
характерный для свадебной поэзии и сказки образ девушки-
невесты. «Чаечкой» называет невесту белорусская свадебная 
песня11.  В волшебной сказке птичий облик часто имеет чудесная 
супруга героя, его волшебная помощница или жертва злого кол-
довства. На русском Севере бытовали представления, что чайкой 
стала дочь, проклятая отцом за то, что не уберегла свою девичью 
честь12.  В малороссийской, так хорошо знакомой Чехову, орни-
томорфной символике чайка – это олицетворение женщины-
страдалицы, кричащей и рыдающей, оплакивающей свое горе, 
голосящей над разоренным гнездом. Так мотив погубленной де-
вушки объединяет народные поверья о чайке и русалке. Этот 
сюжет органично вписывается в чеховскую пьесу. И тогда по-
нятно, кто чайка и почему Нина – чайка.  

3. Традиционная культура активно участвует в формировании 
художественного подтекста, вносит в литературное произведение 
дополнительные смыслы. В рассказе Чехова «В рождественскую 
ночь» молодая женщина на берегу моря, лед на котором должен 
вот-вот сломаться, ждет возвращения своего мужа, помещика 
Литвинова, и его рыбаков. Но ждет не с надеждой на возвраще-
ние, а с надеждой на гибель нелюбимого мужа. Когда же спас-
шийся Литвинов появляется, она не может скрыть разочарования. 
Муж, которому открылась страшная правда, отправляется обрат-
но в море и гибнет. В этот миг в молодой женщине просыпается 
любовь. Рассматривая рассказ, современный исследователь-
чеховед пишет: «Трудно объяснить, почему помещик отправился 
так далеко на подледный лов именно под Рождество»13.  Трудно с 
точки зрения обыденной логики, но не с точки зрения традици-
онной народной культуры.  

Обрядовое меню рождественского стола на юге России обя-
зательно включало рыбный суп. Поэтому поступок помещика 

                                                      
11 Гура А. В. Символика животных в славянской народной традиции. − М.: Ин-
дрик, 1997. − С. 729. 
12 Там же, с. 59. 
13 Седегов В.Д. А.П. Чехов в восьмидесятые годы. – Ростов н/Д: Ростовское 
книжное издательство, 1991. – С. 52. 
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Литвинова преследует несколько целей. В первую очередь, он 
должен принести практическую пользу: доставить к рождествен-
скому столу рыбу. Но есть в нем и более глубокий смысл. Рожде-
ство – это праздник примирения и всеобщей любви. То есть рож-
дественская рыбалка помещика Литвинова призвана укрепить 
семью, в которой, как выяснилось, жена не любит мужа. 

Употребление рыбы как обрядового блюда в Рождественский 
сочельник определяется ее значением как символа рождения и 
новой жизни. Кроме того, рыба связана с мужской производящей 
силой. Следовательно, рыба призвана сыграть продуцирующую 
роль. Помещик Литвинов любил свою жену. А жена всю свою 
страсть направила на нелюбовь.  

Элементом рождественского сочельника является ожидание и 
встреча мертвых. Наталья Сергеевна ждет мертвого не символи-
чески, а буквально: ждет его смерти. А все загаданное в сочель-
ник сбывается. Жена помещика Литвинова, лишенная связей с 
мужем, не просто разрушает атмосферу и смысл Рождества, но и 
становится убийцей, воплощением смерти. В похоронных причи-
таниях смерть, часто приходящая с моря, персонифицируется в 
образе молодой женщины, идет «по крылечку молодой женой». 
Чеховская героиня, «молодая женщина лет двадцати трех, с 
страшно бледным лицом»14,  спускается по лестнице с мокрыми и 
липкими перилами и скрипучими ступенями.  

Но последняя степень падения – предательство не только лю-
бящего мужа, но и всех человеческих ценностей – оборачивается  
возрождением Натальи Сергеевны. Но это духовное прозрение 
уже не может быть прочитано только в контексте традиционной 
культуры, оно отсылает к христианской учительной литературе, к 
нравственно-религиозной идее очищения души.  

Другой пример – загадочный и будто вовсе не материальный 
звук лопнувшей струны в пьесе «Вишневый сад». Процитируем: 
«Вдруг раздается отдаленный звук, точно с неба, звук лопнувшей 
струны, замирающий печальный»15.  Перед этим в глубине сцены 
Епиходов играет на гитаре. Значит, на гитаре Епиходова лопнула 
струна? Но почему-то героям пьесы такое простое и очевидное 
объяснение не приходит в голову, они никак не связывают этот 
звук с Епиходовым и его гитарой.  

«Любовь Андреевна: Это что? 
Лопахин: Не знаю. Где-нибудь в далеко в шахтах сорвалась 

бадья. Но где-нибудь очень далеко. 

                                                      
14 Чехов А.П. Полное собрание сочинений и писем: в 30 т. Сочинения: в 18 т. 
Т.2. – М.: Наука, 1975. – С. 286. 
15 Чехов А.П. Полное собрание сочинений и писем: в 30 т. Сочинения: в 18 т. 
Т.2. – М.: Наука, 1975. – С. 224. 
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Гаев: А может быть, птица какая-нибудь… вроде цапли. 
Трофимов: Или филин…»16.  
Каждый персонаж дает свое толкование, отличное от автор-

ского. Значит, каждый находится в своем ассоциативном поле. 
Звук характеризует не только общий смысл пьесы, но и каждого 
из героев. Чехову важно, чтобы этот звук и у читателя вызвал 
ассоциации, но не индивидуальные – иначе пьеса распадется на 
множество значений, – а общие. Общий смысл возникает из тра-
диционных для культуры смыслов и значений.  

Похожий звук уже был в литературе, в рассказе Тургенева 
«Бежин луг». Оба звука долгие, протяжные, напоминающие стон. 
Оба имеют неясное, загадочное происхождение. Оба раздаются 
недалеко от воды: реки или пруда. Оба предвещают несчастье. В 
традиционной культуре любой звук, по выражению А.К. Байбу-
рина, передает какое-то «сообщение», которое в литературном 
тексте требует истолкования17.  Тургеневский звук подсказывает, 
что в подтексте чеховского эпизода лежат воспоминания о смер-
ти сына Раневской Гриши. А истолкования этого звука героями 
позволяет уточнить их функции и психологические особенности. 
К примеру, для Раневской смерть Гриши положила начало целой 
цепи событий, с которыми она не может справиться. И в Париж 
она уехала не от легкомыслия, а от горя. И любовник ее – это 
способ забыться. И золотой, отданный прохожему, – дань умер-
шему ребенку, поскольку в народных представлениях о смерти 
покойник изображается как странник, отправившийся в дальний 
путь, гость, и в каждом прохожем видят носителя судьбы, требу-
ющего одаривания18.  Этот прохожий словами «выдь на Волгу, 
чей стон…» (ведь не зря же Чехов так редуцирует некрасовский 
текст: оставляет только воду и стон) невольно попал в унисон 
воспоминаниям матери о погибшем сыне, вызванным загадоч-
ным звуком. 

Петя толкует звук как крик филина. Филин в народных пред-
ставлениях – зловещая птица. У южных славян филин предвеща-
ет смерть или болезнь. На Украине филина связывают со смер-
тью маленьких детей. Ребенок, утонувший по недосмотру матери 
или приспанный ею, «не будет знать покоя на том свете и будет 
вечно кричать как сова или пугач (филин)»19.  Нужно ли удив-
ляться, что неспокойная совесть Пети дает о себе знать столь 

                                                      
16 Там же. 
17Байбурин А.К. Ритуал в традиционной культуре. Структурно-семантический 
анализ восточнославянских обрядов. – СПб.: Наука, 1993. – С. 207.  
18 Славянская мифология. Энциклопедический словарь: отв. ред. С.М. Толстая. 
Изд. 2-е. – М.: «Международные отношения», 2002. – С. 113, 373-374.  
19 Кабакова  Г.И. Антропология женского тела в славянской традиции. – М.: 
«Ладомир», 2001. – С. 153. 
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символической ассоциацией? При нем погиб Гриша, он перед 
всеми виноват. Существует примета: если филин кричит, значит 
хозяина выживает. Именно Петя довершает распад семьи, лишая 
ее и второго ребенка. В продолжении эпизода со звуком Аня 
скажет: «Что вы со мной сделали, Петя, отчего я уже не люблю 
вишневого сада, как прежде»20.  Все реплики героев, содержащие 
их отклик на непонятный звук, не только передают их внутрен-
нее состояние, обнажают самые больные их места, но оказыва-
ются тесно связаны скрытыми обертонами, обнаружить которые 
можно только в контексте традиционной народной культуры. 

Творчество А.П. Чехова вообще является ярким примером 
непродуктивности отыскивания в литературе явных следов 
«фольклоризма»: цитат, фольклорных сюжетов и образов, стили-
зации. Другой же подход, обнаруживающий соединение и взаи-
модействие традиционного и индивидуального в творчестве пи-
сателя, оказывается, по нашему мнению, гораздо более результа-
тивным.  

Начиная приблизительно с середины XIX в. происходит 
«олитературивание» носителей национальной культуры, редук-
ция народной традиции и разрыв связей с ней основной массы 
читателей. Поэтому, как это ни парадоксально, важным храните-
лем традиционной народной культуры становится индивидуаль-
но-авторское творчество. К тому же литература может стать сви-
детелем и показателем состояния народной традиции к моменту 
создания текста. Например, в спорах о месте театра Чехова по 
отношению к классическому и модернистскому театру совер-
шенно не учитывается живой и активный в начале ХХ в. опыт 
народного театра, хотя наши исследования показали, что он мо-
жет многое прояснить и в образной системе чеховских пьес (до-
бавим – и рассказов), и в природе чеховской условности. 

Таким образом, при взгляде на индивидуально-авторское 
творчество с позиций традиционной народной культуры откры-
вается захватывающая дух картина сквозной динамики традици-
онной культуры, новых форм ее существования в индивидуаль-
но-авторской художественной словесности.  

 
 
 

                                                      
20 Чехов А.П. Полное собрание сочинений и писем: в 30 т. Сочинения: в 18 т. Т. 
13,  с. 227. 
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ИЗМЕНЕНИЕ ИМЕН 

(Рыцарь Печального Образа, Рыцарь бедный и Франциск Ассиз-
ский в пространстве романов «Дон Кихот» и «Идиот»)1 

Русской и мировой традиции и культуре всегда было свой-
ственно особо ответственное отношение к имени. Имя несет в 
себе знание о вещи, ибо оно «неразрывно связано с сущностью, 
через познание имени можно прийти к познанию мира»; имя – 
это «наиболее напряженное и сгущенное в смысловом отноше-
нии слово», «имя принадлежит не столько области сознания, 
сколько области бытия»2. Соответственно, изменение имени 
означает изменение сущности (человека, иной твари или явления 
бытия) или человеческой судьбы. В свете этих положений я 
предлагаю проследить изменение имен главных героев в двух 
таких тесно связанных между собой произведениях, как роман 
Достоевского «Идиот» и роман Сервантеса «Дон Кихот». 

Оба романа относятся к так называемым «процессуальным», 
по определению американского литературоведа Гэри Сол Мор-
сона3, то есть таким, в которых авторский замысел менялся, при-
чем существенно, в процессе их создания, роман «писался, как 
проживается жизнь, вперед, а не назад от полного замысла цело-
го», включая в себя реакцию на восприятие читателями уже 
опубликованных глав, на происходящие в период написания со-
бытия в жизни страны и мира и т.д. Тем интереснее проследить 
происходящие здесь изменения имен главных героев. 

Как известно, Достоевский писал роман «Идиот» в условиях 
жесточайшего цейтнота – обещав его «Русскому вестнику» и по-
лучив немалый аванс (что в его тогдашних условиях бесконеч-
ных «рулеточных» проигрышей было просто спасением жизни 

                                                      
1 Материал данной статьи был использован  в монографии: Степанян К.А. До-
стоевский и Сервантес: диалог в большом времени. М.: Языки славянской куль-
туры, 2013. Работа выполнена при финансовой поддержке Российского гумани-
тарного научного фонда, в рамках проекта РГНФ по подготовке научно-
популярных изданий («Достоевский и Сервантес: диалог в большом времени», 
проект №10-04-93801к/К). 
2 Лескин Дм., протоиерей. Метафизика слова и имени в русской религиозно-
философской мысли. СПб.: Издательство Олега Абышко, 2008. – С. 7, 16, 35. 
3 Морсон Г.С. «Идиот», поступательная (процессуальная) литература и темпика 
// Роман Ф.М. Достоевского «Идиот»: современное состояние изучения. Сб. 
работ отечественных и зарубежных ученых под ред. Т.А. Касаткиной. М.: 
Наследие, 2001. – С. 7-22. 
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его и беременной жены), он в последний момент забраковал 
прежние наработки и, когда времени до обещанного срока от-
сылки первых глав почти не оставалось, решил «рискнуть как на 
рулетке», взяв за основу свой давний замысел, еще не совсем яс-
ный даже для него самого, – создать роман «о вполне прекрасном 
человеке»: «может быть, под пером разовьется!»4. Отправив в 
редакцию первые главы, он продолжал работать, варьируя и соб-
ственно замысел и планы и последующих глав, и самого финала. 
Как писала, пользуясь известными терминами Достоевского, 
Л.М. Розенблюм, при создании этого романа работа «поэта» и 
работа «художника» шла параллельно почти до самого конца5.  

Читая сейчас роман, невозможно не отметить очень резкую и 
существенную смену и повествовательной манеры, и облика кня-
зя Мышкина, и отношения повествователя к нему, начиная со 
второй части. В первой части (заканчивающейся сценой праздно-
вания дня рождения Настасьи Филипповны и ее бегством с Ро-
гожиным) Мышкин успешно справляется со встречающимся на 
его пути злом, со всеми искушениями и испытаниями, сохраняя 
ясность духа и воли, неизбывное смирение и спокойствие («сми-
ренный игумен Пафнутий» – подписывается он в кабинете Епан-
чиных [Достоевский, т. 8, 29]; одно из значений этого имени – 
«принадлежащий Богу»).  

Начиная же со второй части, он мучим своим демоном, с ко-
торым не удается справиться, раздражается и гневается, все бо-
лее вовлекается в мирскую суету, все хуже реагирует на вызовы 
окружающего мира и, наконец, приходит к трагическому финалу 
и впадает в окончательное безумие. В художественном времени 
романа между событиями первой и второй частей проходит 
шесть месяцев, в течение которых разворачиваются напряженные 
и мучительные отношения между Мышкиным, Настасьей Фи-
липповной и Рогожиным, и при этом Мышкин пишет письмо Аг-
лае, которое та расценивает как «любовное», «вспыхивает», чи-
тая его, и прячет между страницами романа «Дон Кихот» (при-
чем символика этого действия пусть не сразу, но осознается ею). 
Так в роман входит образ Рыцаря Печального Образа, созданный 
Сервантесом. Образ этот предносился Достоевскому еще в самом 
начале работы над известным нам сейчас романом, когда заду-
мывался образ «вполне прекрасного человека», – «из прекрасных 
лиц в литературе христианской (отметим это очень важное уточ-
                                                      
4 Достоевский Ф.М. Полн. собр. соч.: В 30 т. Л.: Наука, 1972-1990. Т. 28 (II). С. 
24. В дальнейшем цитируется по этому изданию с указанием тома и страницы в 
тексте. Здесь и далее во всех цитатах слова, выделенные автором, даются кур-
сивом, выделенные мною — полужирным шрифтом. 
5 Розенблюм Л.М. Творческие дневники Достоевского. М.: Наука, 1991. 
- С. 185. 
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нение. – К.С.) стоит всего законченнее Дон Кихот», – писал он 
племяннице Соне [Достоевский,  т. 28 (II), 251]. Между отсылкой 
в «Русский вестник» последних глав нынешней (первоначально 
членение было другим) первой части романа и первых глав ны-
нешней второй части проходит несколько месяцев. Подготови-
тельных материалов и черновиков, фиксировавших этот этап ра-
боты писателя над романом, не сохранилось. Можно думать, что 
в тот период произошло еще одно «радикальное изменение» за-
мысла (сам Достоевский насчитывал три таких радикальных из-
менений первоначального замысла[Достоевский,  т. 28 (II), 273]).    

В том же письме Соне, непосредственно перед упоминанием 
Дон Кихота, он отмечал: «прекрасное есть идеал, а идеал ни наш, 
ни цивилизованной Европы еще далеко не выработался. На свете 
есть одно только положительно прекрасное лицо – Христос» 
[Достоевский, т. 28 (II), 251]. И в первой части роман аллюзий на 
приход «второго Христа» «к людям» [Достоевский, т. 8, 65] мно-
го. Но можно думать, что в дальнейшем, продолжая работать над 
романом, Достоевский пришел к мысли о том, что подобное 
«смешение божеского с человеческим» (выражение из романа 
«Дон Кихот»6) чревато большими опасностями – которые и пока-
заны были им в продолжении романа, в этом и состояло ради-
кальное изменение (известную троекратно повторенную запись в 
черновиках «Князь Христос» [Достоевский, т. 9, 246, 249, 253] 
можно трактовать очень по-разному).  

И в самом начале второй части в романе появляется другой 
образ – «рыцаря бедного» из знаменитого пушкинского стихо-
творения «Жил на свете рыцарь бедный» («Легенда»), в котором 
главной темой тоже является низведение Небес на землю и по-
следствия этого. За месяц до возвращения Мышкина в Санкт-
Петербург Аглая, «перебирая» «Дон Кихота» (и наткнувшись, 
судя по всему, на спрятанное туда письмо князя), вспомнила о 
«рыцаре бедном» и воскликнула: «лучше рыцаря бедного ничего 
нет лучшего!» [Достоевский, т. 8, 205]. Вслед за тем состоялся ее 
разговор с сестрами, князем Щ. и Евгением Павловичем об этом 
герое, последовало предложение Аделаиде нарисовать его – но 
для этого «надо было лицо», перебрали всех знакомых, «ни одно 
не пригодилось» [Достоевский, т. 8, 206].  

Было ли среди них лицо Мышкина, каким его помнили у 
Епанчиных при первой встрече, мы не знаем. Но по возвращении 
князя, когда Епанчины навещают его, выздоравливающего после 

                                                      
6 Сервантес Мигель де. Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский / Пер. с 
исп. Н. Любимова; Стихи в пер. Ю. Корнеева; Вступ. статья и коммент. С. Пис-
куновой:  В 2 т. М., 2007. Т. I, 41. В дальнейшем цитируется по этому изданию с 
указанием тома и страницы в тексте. 
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припадка, на даче у Лебедева, Аглая с нарочитым вызовом читает 
пушкинское стихотворение, заменяя буквы AMD (Ave Mater Dei) 
на щите рыцаря буквами НФБ (Настаcья Филипповна Барашкова) 
и  заявляя при этом, что раньше она смеялась над «рыцарем бед-
ным», а теперь уважает его и его подвиги, и что «рыцарь бед-
ный» – «тот же Дон Кихот, но только серьезный, а не комиче-
ский» [Достоевский, т. 8, 207]. Кстати, в этой сцене возникает и 
аббревиатура AND (Ave Notre Dame), что объясняют ошибкой 
памяти Достоевского, вспомнившего в тот момент о романе Гю-
го7, но мне видится другое объяснение – именно во времена «ры-
царя бедного» на Западе почитание Богоматери все более сменя-
лось почитанием Notre Dame, нашей Дамы, нашей Госпожи; был 
и реальный рыцарь-монах Бернард Клервосский, избравший сво-
ей Прекрасной Дамой Деву Марию; кроме того, как известно, 
специалисты ищут и находят источники пушкинского сюжета в 
средневековой литературе8).  

Чуть позже «рыцарем бедным» (к тому же еще и «бледным») 
называют князя Лизавета Прокофьевна, а потом Коля. Так начи-
нается история «сватовства» князя к Аглае, напряженные и му-
чительные отношения между ними, Рогожиным и Настасьей Фи-
липповной, кончающиеся тем, что Настасья Филипповна убита 
Рогожиным, Аглая вместо ожидавшегося для нее всеми близкими 
рая попадает в ад (в руки польского авантюриста и католического 
патера, «овладевшего ее умом до исступления» [Достоевский, т. 
8, 509]), а князь-«рыцарь», как прямо называет его в конце рома-
на Радомский [Достоевский, т. 8, 481], не смог соблюсти вер-
ность ни той, ни другой, окончательно впадая в безумие, как и 
его предшественник – «рыцарь бедный»  («как безумец умер 
он»). «Странным человеком» (еще одна отсылка к «рыцарю бед-
ному») и даже «жалким безумцем» все чаще называет Мышкина 
к концу романа и повествователь [Достоевский, т. 8, 429, 485] 
(здесь надо учитывать, конечно, и игру повествовательными мас-
ками, но все же). Характерно, что наименьшую помощь (или да-
же наибольший урон) получают от Мышкина именно те, кто 
награждает его наиболее значимыми именами: Ипполит называет 
его Человеком – с заглавной буквы, то есть практически Христом 
[Достоевский, т. 8, 348]9; Настасья Филипповна – «в первый раз 

                                                      
7 Фомичев С.А. «Рыцарь бедный» в романе «Идиот» // Пушкин и Достоевский. 
Материалы для обсуждения. Международная научная конференция 21-24 мая 
1998 года. Новгород Великий – Старая Русса, 1998.  – С. 101. 
8 Самарина М.С. Франциск Ассизский и его наследие. От истоков к современ-
ности. СПб.: СПбГУ, 2008. С. 34; Сурат И.З. Вчерашнее солнце. О Пушкине и 
пушкинистах. М., 2009. – С. 210 – 211. 
9 В конце романа, на вопрос смертельно больного юноши, как ему  
лучше умереть, Мышкин отвечает: «Пройдите мимо нас и простите нам  
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человека видела», «я в тебя одного поверила» [Достоевский, т. 8, 
148, 474]; Аглая – «я вас считаю за самого честного и за самого 
правдивого человека, всех честнее и правдивее» [Достоевский, т. 
8, 356]. 

Но вернемся к сцене, где Аглая напрямую связывает между 
собой Дон Кихота и «рыцаря бедного» (связь этих двух рыцарей, 
как считают исследователи, сознавал, возможно, и сам Пушкин, 
называя своего рыцаря еще и «печальным») и фактически наре-
кает князя этими двумя новыми именами. Чуть раньше связь 
Мышкина с пушкинским рыцарем незаметно (а это всегда озна-
чает у Достоевского нечто важное) подчеркивает и автор, назы-
вая своего героя «бедный князь Мышкин». Характерно, что тут 
же к Мышкину относятся слова «как бы с неба упал» [Достоев-
ский, т. 8, 155] (ср. с тем, как подается его появление в первой 
части – «точно Бог послал» [Достоевский, т. 8, 44]). Настойчивое 
повторение слова «бедный» заставляет вспомнить о других «бед-
ных рыцарях» – членах самого известного христианского ордена, 
францисканцах, и его основателе – Франциске Ассизском. 

В Подготовительных материалах к роману «Идиот» есть та-
кая фраза: «Аделаида спрашивает у Мышкина: “Зачем вы полу-
чили наследство, князь?”» [Достоевский, т. 9, 264]. И действи-
тельно, подлинный юродивый (еще одно имя, которым нарекают 
князя в первой части [Достоевский, т. 8, 14]) никогда ни у кого не 
брал денег, а если ему подавали милостыню, передавал ее ни-
щим. Получив наследство, Мышкин тут же теряет ту внеполож-
ную миру позицию, которая давала ему возможность выходить 
победителем из всех испытаний и коллизий в первой части. 
Настасья Филипповна, перед которой открывается перспектива 
стать законной богатой княгиней, а не женой бедного чиновника, 
не выдерживает этого, с того момента и начинается ее помеша-
тельство; князь становится выгодным женихом и оказывается 
вовлечен в интриги вокруг Аглаи, его начинают окружать люди, 
претендующие на его деньги, и вместо того, чтобы помогать лю-
дям тем, чем он действительно мог помочь, — добрым словом и 
участием, он вынужден давать им денег, не приносящих, как из-
вестно, счастья. А пробудившиеся в нем подозрительность и 
стремление «уйти» от всех этих людей в пустыню не дают ему 
возможность понять, что и для кого (из обиженных им) он дол-
жен сделать. Как результат — встреча его с Рогожиным у тела 
Настасьи Филипповны и фраза последнего князю (из Подготови-
тельных материалов к роману): «Без тебя не мог я здесь быть» 
[Достоевский, т. 9, 286]. Фраза многозначная, но, думаю, указа-
ние на вину Мышкина безусловно присутствует.  
                                                                                                                  
наше счастье!» [Достоевский, т. 8, 433]. 
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Очень характерно, что во всех дошедших до нас вариантах 
авторского замысла, от самых первых до последних, настойчиво 
повторяется мотив получения мирской власти посредством денег 
(и, возможно, потом благодетельствования человечества – 
вспомним здесь о Раскольникове), получения богатства и наслед-
ства (знаменательно, что наследство всегда достается герою от 
тетки Софьи Федоровны — ср. с той спасительной, обращающей 
к Богу ролью, которую Софья исполняет в других романах До-
стоевского – «Преступлении и наказании», «Бесах», «Подрост-
ке», «Братьях Карамазовых»), непрерывно поминаются здесь 
различные суммы денег – от 100 до 100 000 рублей и до полутора 
миллиона. Кстати, стоит отметить — для тех, кто, с умилением 
относясь к герою Достоевского и названию романа, утверждает: 
это, мол, он для пошлого и эгоистического окружения своего 
«идиот» в нынешнем сниженном понимании, а по-настоящему — 
мудрец, «частный человек» (в первоначальном значении слова 
«идиот»), т.е. непричастный злу – так вот, Идиотом именовался 
герой (и автором, и другими персонажами) во всех первоначаль-
ных редакциях романа, когда он был еще злодеем похуже буду-
щего Ставрогина или действительно слабоумным уродом. 

 

* * * 

Франциск Ассизский избрал, как известно, прямо противопо-
ложный путь: раздав все свое имущество, он и члены его ордена 
следовали обету полной нищеты. Но характерно, что в юности 
Франциск был очень похож на того Идиота, каким тот предстает 
в первых редакциях романа. Как и у Франциска в молодости 
(любопытно, что подлинное имя Франциска было Джованни10, а 
Мышкин был первоначально Иваном Николаевичем), у этого 
«первоначального» Идиота – «жажда подвига и что-нибудь сде-
лать, чтобы стать выше всех» [Достоевский, т.9, 181, 184], в нем 
совмещаются стремления и «властвовать тирански», и «умереть 
за всех на кресте» [Достоевский, т. 9, 180]. Известно, что в моло-
дом Франциске сочетались мечты о собственной великой славе с 
добротой и состраданием к ближним. Своим друзьям он говорил: 
«я стану великим государем», «знаете ли, что будет день, когда 
весь мир преклонится предо мною», «весь мир будет восхищать-

                                                      
10 В детстве (или в юности) отец Франциска (или он сам, или окружавшие юно-
го ассизца люди – исследователи расходятся в этом) дали ему имя, под которым 
он и вошел в историю; причиной же переименования послужили разделяемые и 
отцом Франциска, и им самим в юности любовь и восхищение французскими 
обычаями и культурой. Ср. Мышкин: «я перевел французский характер в рус-
ские буквы, что очень трудно, а вышло удачно» [Достоевский, т. 8, 29].  
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ся мной»11. Можно считать, что, как и «первоначальный» Идиот, 
он был «до такой степени болезненно горд, что не может не счи-
тать себя богом» [Достоевский, т. 9, 180].  

Обращение Франциска от поисков мирской славы к смирен-
нейшему служению христианским ценностям и к тому, что впо-
следствии Данте назвал «жаждой мученичества»12, произошло 
примерно в том же возрасте, в котором Мышкин возвращается из 
Швейцарии в Россию, – в 25 лет. А вот что записывает в Подго-
товительных материалах к «Идиоту» Достоевский: «Главный ха-
рактер Идиота: Самовладение от гордости (а не от нравственно-
сти) <…> но любовь спасает его. Он проникается глубочайшим 
состраданием <…> получает высокое нравственное чувство в 
развитии и делает подвиг» [Достоевский, т. 9, 141, 146, 156]; «в 
унижениях находит наслаждение» [Достоевский, т. 9, 141]; «кон-
чает божественным поступком» [Достоевский, т. 9, 156]. Харак-
терно и то, что сам Франциск всю жизнь после обращения назы-
вал себя «idiota» и «ignorans»13, а вот Мышкин и Дон Кихот воз-
ражают, когда их так называют. С Мышкиным канонического 
текста Франциска сближают экстатичность и экзальтация, свой-
ственные его духовному бытию (не случайно Франциск и его 
судьба стали так популярны в эпоху декаданса и Серебряного 
века)14 – вспомним тут припадки князя, именно во время которых 
происходит у него «примирение и восторженное молитвенное 
слитие с самым высшим синтезом жизни» [Достоевский, т. 8, 
188]. Очень важный момент, также сближающий князя и Фран-
циска, – Франциск не стремился никого «реформировать», он 
призывал: «Любите их (грешных людей. – К.С.), какие они есть, 
и не старайтесь, чтобы они стали хорошими христианами»15. Так 
же и Мышкин всех принимает с пороками их, никого не осужда-
ет, для него  мрак (во взоре Аглаи, в данном случае) «исчезал сам 

                                                      
11 Тагуэлл С. Франциск Ассизский // Страницы. Журнал Библейско-
богословского института св. апостола Андрея. М., 1996. – С. 128; Самарина, 
указ. соч. – С. 51, 121. 
12 Св. Франциск и Россия. Францисканские чтения. 2006 / Под. Ред. К.Г.  
Исупова, о.Фьоренцо Реати (ОМБ), о.Августина (Никитина). СПб.:  
СПбУ, 2008. – С. 71. 
13 Самарина М.С. Указ. соч. – C. 71, 109. 
14 В 1924 г. П. Муратов в своей книге «Образы Италии» очень точно пишет: 
«Среди скептиков, среди равнодушных к религии, среди самых сомнительных 
христиан и самых плохих язычников бедный frate приобрел много неожидан-
ных друзей, сложивших о нем на основе “Fioretti” какую-то новую и совсем 
особенную легенду» [Самарина 2008, 137]. Как похоже на восприятие образа 
Мышкина как «заместителя Христа» в России во второй половине ХХ века 
людьми, не только равнодушными к «религии», но и подчас стоявшими в идей-
ной оппозиции к Церкви, а то и выдумывавшими свою «церковь»!  
15 Тагуэлл С. Указ. соч. – С. 130. 
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собой» [Достоевский, т. 8, 431]. Но сам собой мрак не исчезает, в 
чем вскоре убеждаются и Мышкин, и другие персонажи, и чита-
тели, а в Подготовительных материалах прямо сказано: «Аглая – 
главная причина того, что Рогожин зарезал Н<астасью>  
Ф<илипповну>» [Достоевский, т. 9, 241]. 

Как и в судьбе реального Франциска Ассизского, в оконча-
тельной редакции романа «Идиот» произошла смена гордости и 
стремления героя к власти — смирением (хотя и не до конца — 
так, наполеоновский мотив в облике князя хорошо прослежен в 
работах Н. Подосокорского16). О францисканских мотивах в 
творчестве Достоевского писали В.  Ветловская, Т.  Касаткина, И. 
Попова и ваш покорный слуга. Я вслед за В. Ветловской придер-
живаюсь того мнения, что фигура и служение Франциска Ассиз-
ского и его последователей, в числе которых и знаменитый осно-
ватель ордена иезуитов Игнатий Лойола17, не были образцом для 
Достоевского, при всей искренности и интенсивности их веры, 
главным образом вследствие присутствовавшего в них убежде-
ния в собственном совершенстве, возможности стать «вторым 
Христом» (так Франциска и называли многие последователи18), 
повторив Его земной путь, и в праве всех поучать и всеми руко-
водить. Смирение, как и в случае с Мышкиным, победило тут не 
до конца. Желание и ощущение в себе способности «поучать», 
объясняя людям их ошибки и подавая им «добрый пример», бы-
ло, как мы знаем, и у Мышкина по возвращении из Швейцарии в 
Россию; но если там это ему удавалось, то в России получалось 
все меньше и хуже, вплоть до сцены с обращением к гостям 
Епанчиных и сцены с непримиримыми соперницами — Аглаей и 
Настасьей Филипповной. 

* * * 

Герой роман Сервантеса, отправляясь спасать человечество, 
меняет свою фамилию Кихада, Кесада или Кехана – повествова-
тель не знает этого точно и для него это не важно и не имеет от-
ношения к  его повествованию и к истине, от которой он намерен 
«ни на шаг не отступать» [Сервантес, т. 1, 52]. Важное для него 
наступает тогда, когда герой, «окрестив самого себя» [Сервантес, 

                                                      
16 Подосокорский Н.Н. Наполеоновская тема в романе Ф.М. Достоевского 
«Идиот». Автореф. дисс. на соиск. уч. ст. канд. филолог. наук. Великий Новго-
род, 2009. 
17 В свое время П. Бицилли писал: «Дон Кихот и Игнатий Лойола взаимно до-
полняют и поясняют друг друга» (Бицилли П.М. Место Ренессанса в истории 
культуры. СПб., 1996. – С. 207). 
18 Св. Франциск Ассизский. Сочинения / Ред. перевода, вступ. статья и коммент. 
В.Л. Задворного. М., 1995. – С. 275; Самарина. Указ. соч. С. 105, 115. 
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т. 1, 56], берет себе имя Дон Кихот Ламанчский (как меняет свое 
имя и Франциск – М. Самарина, автор книги о нем, видит здесь 
аналогию с принятием монашеского сана19, хотя аналогия эта 
сильно хромает).  

Но еще раньше, в Прологе, Сервантес пишет: «что же иное 
мог породить бесплодный мой и неразвитый ум, если не повесть 
о костлявом, тощем, взбалмошном сыне», но далее замечает: «Я 
же только считаюсь отцом Дон Кихота, – на самом деле я его от-
чим» [Сервантес, т. 1, 34], кто же отец – не говорится (из преды-
дущей фразы ясно, что это никак не «подставной» автор Сид Ах-
мет Бененхели). Чуть далее автор доверяет «другу» такие стран-
ные слова: книга эта «ничего решительно не проповедует и не 
смешивает божеского с человеческим, какового смешения 
надлежит остерегаться всякому разумному христианину» [Сер-
вантес, т. 1, 41]. Уже много позже, в главе, о которой сказано, что 
она «одна из самых важных глав во всей истории», беседуя с 
племянницей о своей родословной, Дон Кихот делает такое 
неожиданное замечание: «Касательно же родословных я мог бы 
рассказать тебе такие вещи, что ты далась бы диву, но, дабы не 
мешать божеского с человеческим, я обойду их молчанием» 
[Сервантес, т. 2, 70].  

Описав самые первые приключения Дон Кихота и отыскав 
затем рукопись, описывающую его дальнейшую историю, при-
надлежащую перу Сида Ахмета Бененхели и написанную по-
арабски, повествователь заявляет, что то мог быть и перевод «с 
другого языка, повыше сортом и более древнего» (комментатор 
указывает тут, что имеется в виду еврейский язык [Сервантес, т. 
1, 117, 668]). В конце романа Дон Кихот въезжает в Барселону – 
«испанский Иерусалим»20, принимающий его дон Антонио Мо-
рено выводит его (как Пилат) на балкон «напоказ всему народу» 
[Сервантес, т. 2, 584], а затем, когда он ездит по городу на муле, к 
его плащу сзади незаметно прикрепляют пергамент с надписью 
«Се Дон Кихот Ламанчский» [Сервантес, т. 2, 587]. Испанский 
мыслитель Мигель де Унамуно в своей книге «Житие Дон Кихо-
та и Санчо» приводит многочисленные параллели между земной 
жизнью Христа и романной историей Дон Кихота21, это же дела-

                                                      
19 Самарина М.С. Указ. соч. – С. 50, 123. 
20 Арсентьева Н.Н. Становление антиутопического жанра в русской литературе. 
М., 1993. Ч. 1 и 2. Ч. 1. – С. 109. 
21 Унамуно Мигель де. Житие Дон Кихота и Санчо по Мигелю де Сервантесу 
Сааведре, объясненное и комментированное Мигелем де Унамуно / Изд. подг. 
К. С. Корконосенко. Серия «Лит. памятники». СПб.: Европейский Дом, 2002. – 
С. 31, 40, 43, 64, 89, 148. 
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ет в своих «Лекциях о Дон Кихоте» В. Набоков22 (характерно, что 
кроме сцены в Барселоне – общей для всех, – приводимые М. де 
Унамуно и В. Набоковым параллели не совпадают с вышеприве-
денными и друг с другом, что лишний раз убеждает в справедли-
вости подобного прочтения). 

Имя, выбранное себе героем, тоже не случайно. Мышкин, как 
мы знаем, невинен [Достоевский, т. 8, 14]. То же, судя по ряду 
деталей (и это, насколько мне известно, пока не отмечено иссле-
дователями), можно сказать о Дон Кихоте, который признается: 
«Я не женат, и до сей поры мысль о женитьбе мне и в голову не 
приходила» [Сервантес, т. 2, 214], он часто говорит о своем це-
ломудрии [Сервантес, т. 2, 412, 545], к его руке «не прикасалась 
еще ни одна женщина» [Сервантес, т. 1, 544]. Именно на это, 
возможно, и указывает выбранное им для себя имя: quijote – сло-
во французского или каталонского происхождения, означающее 
составную часть рыцарского снаряжения – набедренник, закры-
вающий бедра от ударов23. Если принять это толкование, то 
здесь, безусловно, наличествует указание на отделенность Дон 
Кихота от людей, от тех, кто «женится и посягает», намек на его 
ангелоподобную природу. Мышкин приходит «к людям» с высо-
ты швейцарских гор, Дон Кихот – с выжженного, пустынного, 
затерянного в глубине Испании «клочка земли» – «пятна» (так 
переводится с испанского La Mancha – «испанская историческая 
область <…> не вызывающая никаких героических ассоциаций, 
носящая и в истории, и в культуре, и в экономике Испании вспо-
могательную функцию»24. 

Отправившись спасать «человеческий род», Дон Кихот начи-
нает с того, что разбивает головы двум совершенно безвинным 
погонщикам мулов на постоялом дворе, затем, спасая подростка 
Андерса, навлекает на того еще большую беду, чуть не убивает 
монаха и тяжело ранит бискайца. В конце концов, он разгоняет 
мирную похоронную процессию, успев «отколотить» всех без 
разбора и проявляя такую удивительную храбрость и силу, что 
подвергшиеся нападению были «в полной уверенности, что это 
не человек, а сам дьявол» [Сервантес, т. 1, 212]. При этом он 
наносит тяжелое увечье сопровождавшему эту процессию бака-
лавру, который в ответ на заявление Дон Кихота, что он стран-

                                                      
22 Набоков В.В. Лекции о «Дон Кихоте» / Пер. с англ.; Предисл. Ф. Бауэрса, Г. 
Дэвенпорта. М., 2002. – С. 65, 88, 97, 144, 146, 210. 
23 Багно В.Е. Дорогами Дон Кихота. М. : Книга, 1988. С. 65; Арсентьева. Указ. 
соч.  Ч. 1. С. 62. 
24 Багно В.Е. Указ. соч. – С. 65. Ср.: «И ты, Вифлеем, земля Иудина, ничуть не 
меньше воеводств Иудиных» (Матф 1:6), «Нафанаил сказал ему: из Назарета 
может ли быть что доброе?» (Ин 1:46). 
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ствует по свету, «выпрямляя кривду и вступаясь за обиженных», 
говорит, что ногу ему теперь не выпрямить до конца дней и оби-
да ему тоже нанесена до конца дней. И именно после этого Сан-
чо называет своего господина Рыцарем Печального Образа [Сер-
вантес, т. 1, 214], с чем сразу соглашаются не только Дон Кихот, 
но и повествователь, впоследствии именующий его так.  

Интересно, что, как установила С. Пискунова, это наимено-
вание (Cabaliero de la Triste Figura) восходит к анонимному ры-
царскому роману «Клариан Ланданисский» (1518 г.): оно адресо-
вано рыцарю Деоклиану, на щите которого имелось изображение 
(figura) девушки, «чей облик был весьма печален, и одну руку 
она приложила к сердцу, а другою утирала чистейшие слезы, сбе-
гавшие из ее прекрасных глаз» [Сервантес, т. 1, 678]. Если 
вспомнить Аглаю и Настасью Филипповну, такой герб даже бо-
лее, чем Дон Кихоту, подошел бы «рыцарю» Мышкину. Альдон-
се — Дульсинее в этом смысле больше повезло: она с Дон Кихо-
том так и не встретилась. 

В дальнейшем все большее число людей начинают величать 
героя (кто с издевкой, а кто уважительно) Дон Кихотом Ламанч-
ским, мало того, в промежутке между написанием первой и вто-
рой частей романа (десять лет) выходит «подложный» роман 
Авельянеды, описывающий дальнейшие приключения Дон Кихо-
та Ламанчского, который сам Дон Кихот обсуждает на страницах 
романа Сервантеса с другими персонажами (то есть уже в преде-
лах самого произведения персонаж становится героем мифа!). В 
начале второй части Дон Кихот нарекает себя еще и Рыцарем 
Львов (что не повлияло ли  в какой-то степени на выбор Достоев-
ским имени для своего героя?), но это его самоназвание долго не 
удерживается. Главное же в том, что все чаще Дон Кихот наделя-
ет себя – на словах – сверхъестественными прерогативами (уста-
навливать справедливость на всей земле, воскрешать и спасать 
души людские, «вызволять и выручать из бед живого и мертво-
го» [Сервантес, т. 2, 522]), а другие – опять же кто в шутку, а кто 
всерьез – приписывают ему полномочия и Христа земную судь-
бу, вплоть до уже упомянутых сцен в Барселоне. 

Греческий философ Ориген писал, что имена Божии имеют в 
своем основании «таинственное богословие», и, будучи изречены 
правильно, обладают особенной силой, могут и оказывать воз-
действие на демонов, – а соответственно, употребленные невер-
но, дают демонам свободу25. Именно так происходит в «Идиоте», 
где появление демонских сил в начале второй части прямо отме-
чено автором; так происходит и в романе Сервантеса. В послед-
ней трети «Дон Кихота»  относительно смеховая атмосфера ро-
                                                      
25 Лескин Дм.  Указ. соч. – С. 75-76. 
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мана становится все более трагической: исчезает светлая, «ска-
зочная» аура, вставные новеллы имеют все более печальный ко-
нец, уже появляются и реальные смерти (Висенте, разбойник, 
двое гребцов на галерах), а сам Дон Кихот, по справедливому  
замечанию С.  Пискуновой, чувствует «все большую и большую 
зависимость от внешнего мира, от чужих козней, от воли других 
людей» [Сервантес, т. 1, 28]. И в конце концов герой произносит 
фразу, резко отделяющую его от Того, с Кем его постоянно срав-
нивают: «Моя жизнь, Санчо, это всечастное умирание» [Серван-
тес, т. 2, 554] (мне представляется более верным предложенный 
С. Пискуновой вариант перевода: «Я, Санчо, рожден, чтобы 
жить, умирая» [Сервантес, т. 1, 30]), – а Христос умирает, чтобы 
жить Ему и нам.    

Францисканская тема, безусловно, присутствует и в «Дон 
Кихоте» (и не только потому, что Сервантес, как и два других 
титана Возрождения, Данте и Шекспир, был членом францискан-
ского ордена – испанский писатель вступил в него незадолго до 
смерти). Романная судьба «бедного рыцаря» Дон Кихота есть в 
некотором роде повторение (если не сказать пародия) судеб 
Франциска Ассизского и Игнатия Лойолы. То же увлечение в 
молодости рыцарскими романами (и свои ордена они строили 
впоследствии по образцу рыцарских орденов), затем – видения, 
призывающие их посвятить себя служению католической Церкви 
и всему человечеству (впоследствии Франциска называли «Дон 
Кихотом христианства» и его обращение на путь святости срав-
нивали с перерождением Дон Кихота после чтения рыцарских 
романов26), обеты, данные Прекрасной даме – Богородице, Даме 
Нищете27, Дульсинее Тобосской, странствия по дорогам Европы, 
сопровождаемые проповедями, обращенными ко встречающимся 
на пути людям…  

М. Самарина в своей книге о Франциске Ассизском посвяща-
ет целую главу сопоставлению его с Дон Кихотом, утверждая: 
«Франциск и Дон Кихот — личности из различных, но все же 
переломных эпох в истории европейской культуры»28. Самарина 
не уточняет своего суждения, но, думается, это не трудно сде-
лать. Французский историк Озанам, много писавший о Францис-
ке Ассизском, высказывает мысль, что деятельность основателя 
францисканского ордена предшествовала и духовно подготовила 
гуманистическую культуру Возрождения29 (об этом же пишут и 

                                                      
26 Багно В.Е. Трубадур Христа // Рамон Льюль. Книга о любящем и возлюблен-
ном. СПб. : Наука, 1997. – С. 202-206; Самарина М.С. Указ. соч.  – С. 51. 
27 Самарина М.С. Указ. соч. – С. 54. 
28 Самарина М.С. Указ. соч. – С. 114. 
29 Самарина М.С. Указ. соч. – С. 95. 
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Н. Бердяев30 и П.Бицилли31). Франциск стоит у истоков, а Дон 
Кихот – у исхода той эпохи, определяющий характер которой 
выразил в своей речи «О достоинстве человека» Пико делла Ми-
рандола: «человек – свободный творец самого себя», с помощью 
морали и диалектики упорядочив свои страсти и усовершенство-
вав разум, «возбужденные пылом муз, мы будем упиваться 
небесной гармонией», а в конце концов «мы, полные божеством, 
станем теперь тем, кто нас создал»32. 

Честертон, правда, по этому поводу пишет: «Францисканское 
Возрождение не возрождало язычества, он начинало и создавало 
то, о чем язычество забыло»33. Но ведь речь идет не о возрожде-
нии язычества и тот же Пико делла Мирандола язычником вовсе 
не был: его рассуждения о Боге в споре с Платоном и Аристоте-
лем весьма значимы с богословской точки зрения. Речь о том, что 
в рассуждениях о человеке он, как и многие другие деятели Воз-
рождения, забывал важнейшую мысль, замечательно сформули-
рованную тем же Честертоном: «Если человек идет прямо, доро-
га его крива. Человек изогнут, как лук; христианство открыло 
людям, как выпрямить эту кривизну и попасть в цель. Многие 
посмеются над моими словами, но поистине благая весть Еванге-
лия – весть о первородном грехе»34. Именно забвение истины о 
пораженности человеческой природы первородным грехом (и 
необходимости, следственно, долгого и трудного излечения) по-
рождало все гуманистические утопии Возрождения.  

Но вот буквально через пару страниц Честертон утверждает: 
из ворот Ассизи, «из-под высоких башен вышла к людям благая 
весть: “Ваша борьба кончилась, ваш грех прощен”»35. Но ведь и 
эта благая весть (особенно ее первая часть) может исходить 
только от Бога и только в сопровождении тех Его слов, о которых 
склонен забывать и Мышкин: «Иди и впредь не греши» (Ин. 
8:11). К. Исупов пишет: «Франциск желает развести тварность и 
падшесть, – а это только и возможно в ангельском мире»36. 
Именно в желании перевести отношения с людьми в «ангельский 
план» видит причину краха Мышкина итальянский богослов Д. 

                                                      
30 Бердяев Н. Философия творчества, культуры и искусства: В 2 т. М., 1994. Т. 2, 
363. 
31 Бицилли П. М. Указ. соч. – С. 186-187. 
32 Мирандола Дж. П. делла. Речь о достоинстве человека; К Эрмолао Барбаро; О 
сущем и едином. К Анджело Полициано // Антология мировой философии: 
Возрождение. Мн. - М.: Харвест, 2001. – С. 266, 273-276 

33 Честертон Г.К. Вечный Человек / Пер. с англ. М., 1991. – С. 57. 
34 Честертон Г.К. Указ соч. – С. 23. 
35 Честертон Г.К. Указ соч. – С. 25. 
36 Исупов, Реати, Никитин. Указ. соч. С. 95. 
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Барсотти37. Мышкин, повторю, надеется, что мрак в людях «ис-
чезнет сам собой», и с изумлением обнаруживает, что «сам со-
бой» мрак не исчезает. 

Продолжая далее выявление черт «донкихотства» в деятель-
ности Франциска Ассизского, Самарина пишет: «одними из ос-
новных составляющих так называемого “донкихотства” являются 
экстремальное мировосприятие и обостренное нравственное чув-
ство, мучительное душевное беспокойство, граничащее с безуми-
ем»38, «его (Франциска. – К.С.) душевное состояние было явно 
болезненным, так как его постоянно мучило некое духовное том-
ление, и эта власть мечты, балансирование на зыбкой границе 
двух миров заставляло действительно страдать и терзаться по 
неведомому, как описывают биографы в “Легенде трех товари-
щей”»39. Здесь можно провести такую параллель: петербургский 
философ И. Евлампиев показал, что многие герои-мечтатели 
раннего творчества Достоевского испытывают своеобразное чув-
ство вины от того, что ощущают в себе призвание «переделать» 
«неправильно» устроенный мир и полагают, что слишком мало 
еще сделали для этого40. Но эти герои Достоевского еще слабы 
(«Слабое сердце»); однако подобные «мечтания» безусловно, 
внушенные Обманщиком (вспомним чеканную формулировку 
позднего Достоевского: «там, где кончается религия, начинаются 
лишь мечтания» [Достоевский, т. 24, 191], становятся доминиру-
ющими в сознании героев-бунтарей позднего Достоевского. 

Отмечает Самарина в числе общих черт «стигматизированно-
го Франциска Ассизского» и «испанского Христа» (определение 
М. де Унамуно. – К.С.) Дон Кихота еще и то, что обоим свой-
ственны  «ощущение своей избранности, тайны миссионерства 
<...> и как ни парадоксально это звучит, — великая гордыня»41. 
Завершает вышеназванную главу Самарина указанием на то, что 
на картине Эль Греко, создававшейся в одно время с романом 
Сервантеса и под его влиянием, Франциск «странным образом 
предстает стигматизированным Дон Кихотом во францисканском 
одеянии»42. Рассуждения Самариной и других авторов, писавших 
на эту тему, можно дополнить так: Сервантес в своем гениальном 
создании развенчал не  увлечение рыцарскими романами: это 

                                                      
37 Барсотти Д. Достоевский. Христос – страсть жизни / Пер. с итал. Л. Харито-
нова. М.: Паолине, 1999. – С. 195-196. 
38 Самарина М.С. Указ. соч. – С. 117.  
39 Самарина М.С. Указ. соч. – С. 118.  
40 Евлампиев И.И. От «мечтателя» к «мистику». К вопросу о мировоззрении 
молодого Достоевского // Достоевский и мировая культура.  № 26. (2009). – С. 
17-18, 24-25. 
41 Самарина М.С. Указ. соч. – С. 115—121. 
42 Самарина М.С. Указ. соч. – С. 125. 
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очень узкая и частная задача, за пределы которой, – вернее, через 
которую, –  испанский писатель в итоге вышел к задаче гораздо 
более масштабной. Как пишет С. Пискунова: «Сотворенный ав-
торами этих (рыцарских. – К.С.) романов “миф о рыцаре” стал 
испанским, героизированным выражением гуманистического 
“мифа о человеке”, самом совершенном творении Господнем» 
[Сервантес, т. 1, 22]43). В конечно итоге все это было последстви-
ями того, что заложил в европейском сознании Франциск Ассиз-
ский. 

* * * 

Однако в отличие от своих собратьев – «рыцаря бедного» и 
Мышкина — Дон Кихот не уходит из жизни в безумии. Перене-
сенные испытания и муки совести дали ему возможность одер-
жать самую трудную из его побед — победу над самим собой. Во 
времена Сервантеса такое обращение еще можно было даровать 
герою, не нарушая художественной правды. Проснувшись после 
долгого, похожего на смерть сна у себя дома, он возвращает себе 
свое подлинное имя — которое мы только сейчас узнаем: Алонсо 
Кихано Добрый — и уходит из жизни в мире, покое и любви. 
Любопытно, что такой же финал предполагал для своего героя и 
Достоевский («Под конец Князь: торжественно-спокойное его 
состояние! Простил людям. Пророчества. Разъяснение каждому 
себя самого. Времени. Прощение Аглаи» [Достоевский, т. 9, 280], 
но художественное чутье подсказало невозможность этого для 
«рыцаря» Мышкина. Времена настали другие, и для преодоления 
«самости» нужны были уже совсем иные усилия. 

И не случайно сразу после завершения работы над романом 
«Идиот» Достоевский начинает разрабатывать замысел, назван-
ный им «Атеизм», герой которого, примерно в возрасте Дон Ки-
хота, отправляется на поиски утерянной им веры в Бога и затем 
мучительно обретает эту веру (впоследствии это стало «Житием 
великого грешника»). А в Подготовительных материалах следу-
ющего романа великого пятикнижия – «Бесы» – центральными 
мотивами становятся процесс постепенного и нелегкого обоже-
ния человека посредством труда православного и мысль о том, 
что Христос-человек не есть Спаситель и Источник жизни. Очень 
знаменательно, что, как показывает И. Сурат, тем же путем – от 
надежд на обретение спасения земными, мирскими средствами к 
строго аскетическому выбору – двигалась и мысль Пушкина 
между первой (где рыцарь обретает благодать через земную лю-
бовь к Богородице) и последней, 1835 года (где рыцарь этой бла-
годати оказывается лишен) редакциями баллады о «рыцаре бед-

                                                      
43 Самарина М.С. Указ. соч. Т.1. – С. 22.  
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ном».  Созвучны последней редакции баллады и создававшиеся в 
том же 1835 году «Странник» (сюжет которого так удивительно 
напоминает в основных чертах роман Сервантеса) и <Родрик>44. 
Три гения мировой литературы прошли, таким образом — 
через своих героев — примерно сходной дорогой высвобож-
дения от иллюзий человекобожеского преображения лично-
сти и мира — к открытию реального выхода в жизнь вечную. 
Причем обращаясь, собственно, к одному и тому же сюжету: 
герой, оставляя дом и близких, оправляется в путешествие 
«за верой». 

 

* * * 

В одной из работ последнего времени герой романа   «Идиот» 
был назван проекцией Христа45. Очень верное наименование – 
ведь подлинное преображение человека, обожение, есть благо-
датное внутреннее изменение, в результате встречного движения 
исходящих от Бога энергий и свободной воли человека, всей ду-
ховной и физической природы его, восстановление своего, лич-
ностного логоса. Все же попытки повторить Христа, взяв на се-
бя Его судьбу и Его задачи, оборачиваются именно проекцией 
(точное обозначение происшедшего с Франциском на горе Ла 
Верна (Альверна), когда фигура Распятого Христа в его видении 
отразилась в стигматах на его груди, руках и ногах). Проекцией 
или зеркальным отражением («Зерцалом Христа» называли 
Франциска46), про что очень точно (хотя и несколько жестко) 
сказал, по другому поводу, философ В. Подорога: «Если есть 
зеркало, то нет Христа, ведь не может быть зеркала для События, 
отменяющего в один миг предыдущее состояние мира»47. В свое 
время Г.К. Честертон написал: «Если св.Франциск был похож на 
Христа, то Христос, наверно, был похож на св. Франциска»48, – 
думая тем самым воздать высшую хвалу своему герою. Но все 
дальнейшее рассуждение в его трактате о Франциске Ассизском 
– о том, что если бы францисканское движение стало религией, 

                                                      
44 Сурат И. З. Указ. соч. – С. 185-292. 
45 Галкин А.Б. Образ Христа и концепция человека в романе Ф.М. Достоевского 
«Идиот»// Роман Ф.М. Достоевского «Идиот»: современное состояние изуче-
ния. – С. 329. 

46 Честертон Г.К. Указ соч. С. 17; Бекорюков А., диакон. Франциск Ассизский 
и католическая святость // Благодатный огонь. 2001, №7. С. 31. 
47Подорога В.А. Мимесис: материалы по аналитической антропологии литера-
туры. Т.1. Н. Гоголь, Ф. Достоевский. М. : Логос, 2006. С. 318. 
48 Честертон Г.К. Указ соч. С. 71. 
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оно перестало бы быть христианством – придает процитирован-
ной фразе совсем иной смысл. Сколь бы незаурядна ни была че-
ловеческая личность – если она замыкает на себя чаяния людей – 
или если люди замыкают все свои чаяния на ней – это неизбежно 
уводит с верного пути. Собственно, это и есть содержание рома-
нов «Дон Кихот» и «Идиот», выражающееся, в частности, и в 
изменении имен героев. 
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НАТАЛЬЯ ГРАНЦЕВА  
(Санкт-Петербург) 
 

 

УЧЕНЫЙ КОТ ХЕРАСКОВ 
 

К 280-летию М.М.Хераскова 
 
Современный читатель, преданный искусству поэзии и изу-

чивший корпус текстов XVIII века, принадлежащий перьям лите-
ратурных титанов (М.Ломоносова, М.Хераскова, Г.Державина), в 
один прекрасный момент начинает замечать странную диспози-
цию, сложившуюся в российской культуре. На протяжении двух 
столетий великие обитатели российского Парнаса  высоко оцени-
вают творчество своих коллег и собратьев, и на протяжении же 
двух веков российская филологическая мысль не устает доказы-
вать читающей публике, что отечественные парнасцы, гении пер-
вой величины, не стоят похвал и славословий, что значение их 
ничтожно мало для развития нашей литературы. Не странно ли, 
что наша история литературы как бы сквозь зубы цедит лишь 
некоторые названия интереснейших произведений, ставших со-
бытием для современников и сумевших изумить даже взыска-
тельных ценителей? Не странно ли, что мы не имеем в нашем 
распоряжении должным образом изданных и откомментирован-
ных собраний сочинений поэтов, сказавших новое слово в поэти-
ческом эпосе и поэтической драматургии? 

Два выдающихся образца поэтической трагедии — «Тамира и 
Селим» и « Демофонт» — создал М.Ломоносов, но ни одного 
доброго слова о них из уст исследователей за два с половиной 
столетия не последовало. Зато младший современник нашего ве-
ликого холмогорца М.Херасков не только изучил эти эталонные 
сочинения «отца поэзии» российской, но и как верный ученик и 
последователь, зафиксировал духовно-творческое родство с ними 
в собственной драматургии, написав трагедию «Мартезия и Фа-
лестра». 

М.Херасков, внятно и недвусмысленно заявлявший, что Ло-
моносов называл его своим сыном (конечно же, в творческом 
смысле), и всей своей жизнью доказавший верность ломоносов-
ским установкам на энциклопедизм и нравственный перфекцио-
низм, в трудах нынешних исследователей превращается... «пред-
ставителя поэтической школы Сумарокова»1...  

                                                      
1 История русской литературы. Л.: Наука, 1980. 
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Г.Державин, относившийся с бесконечным пиететом с «твор-
цу бессмертной ''Россиады''», оказался в глазах отечественной 
критики ценным лишь на четверть. Его драматургическое насле-
дие остается неизданным, непрочитанным, непонятым... «Кумир 
Державина, ¼ золотой, ¾ свинцовый, доныне еще не оценен»2. 
А.Пушкин считал, что Державин, если он будет переведен на 
иностранные языки, способен изумить Европу. Почему ж он не 
издан и не переведен? 

Современный читатель, преданный искусству поэзии, знако-
мясь с филологическими трудами, несомненно,  обратит внима-
ние на то, что инициатором отлучения читающей публики от ве-
ликих поэтических имен XVIII стал основоположник отечествен-
ной критической мысли: от ссылок на Виссариона Белинского 
буквально рябит в глазах. Именно он стал могильщиком россий-
ских парнасцев Ломоносова, Державина, Хераскова. Именно он 
заявил, что они устарели и не могут воздействовать на развитие 
литературы. Именно он сообщил любознательным россиянам, 
что эти трудолюбивые люди шли ошибочным путем. Именно он 
сказал, что эти благонамеренные сочинители были лишь верси-
фикаторами, но решительно не поэтами... 

Роль Виссариона Белинского, как могильщика великой поэ-
зии века трех императриц, в насаждении гигантских зарослей 
травы забвенья в отечественной литературе отмечена уже не раз. 
Еще в XX веке В.Ходасевич писал: «А Державин! Но тут уж тво-
рится нечто вовсе несообразное. Тут под могильной плитой 
«лжеклассицизма» заживо погребен просто огромный поэт, кото-
рым всякая иная литература, более памятливая (а следственно, 
более развитая), гордилась бы по сей день»3. Немного по-
другому, но о том же, не забыв помянуть Белинского,  пишет и 
современный поэт: «Русский поэтический XVIII век, изъясняю-
щийся на необыденном, необычайно весомом и емком языке, на 
самом деле был огромной плавильней и кузней едва ли не всего 
грядущего разнообразия форм и жанров, видов и традиций, до 
сих пор так или иначе проявляющегося в нашей поэзии».4   

Из трех поэтов-титанов, на которых стоит русский XVIII век, 
наименее известен читателю Михаил Матвеевич Херасков. Его 
биография, если взглянуть на нее непредвзято, исключительно 
тенденциозна и поражает читателя глухим недружелюбием, за-
мешанным на политических спекуляциях. Его творения в полном 
объеме не издавались уже более двух столетий! Даже первый 

                                                      
2 А.С. Пушкин М.: Художественная литература. Собр. соч. 1975. Т. 9. 
3 Ходасевич В.Ф. Перед зеркалом. М.: ОЛМА-Пресс, 2002. – С. 38. 
4 Амелин Максим. Карта нашей поэзии предельно неточна. <http://www.polit.ru> 
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успешный опыт создания поэтического эпоса, доставивший ему 
славу Российского Гомера, ныне известен лишь в отрывках. В 
современном издании полувековой давности5 читатель найдет 
лишь первую, десятую и двенадцатую песни … Что же читатель 
может уяснить из этих фрагментов о целостном замысле поэмы, о 
ее композиционном совершенстве, о ее образном богатстве, об 
изощренных  драматических коллизиях, созданных героями, да и 
о самих героях, которых множество? В этом же издании не найти 
и второй эпической поэмы М.Хераскова «Владимир», в восемна-
дцати песнях которой изложена история принятия христианства 
Киевской Русью. Из двадцати драматических произведений рос-
сийского Гомера читатель увидит всего два: раннее, дебютное, и 
второе — посвященное подвигу Минина и Пожарского в 1612 
году.  

Современный исследователи считают, что явление Пушкина 
отменило ценность и значение поэтов предшествующего периода 
развития русской литературы. Д.Благой так и пишет: «Главной 
опасностью были прославленные авторитеты, писатели прошло-
го, чуждые пушкинской поэзии действительности. Среди этих 
авторитетов оказывается и Державин»6. И подчеркивает: «Пуш-
кин до конца не откажется от данного им в 1825 году приговора 
Державину»7. Нет сомнения, что эти же самые приговоры в со-
знании исследователя относятся и к другим поэтам, предшество-
вавшим певцу Фелицы. Ведь в известном пушкинской письме к 
А.А. Бестужеву, написанном в конце мая — в начале июня 1825 
года, Пушкин высказывается и о Ломоносове, и о Хераскове! Но 
какие разные выводы можно сделать из одного и того же текста! 

Посмотрим беспристрастно на это письмо Пушкина из Ми-
хайловского — в письме есть краткие суждения о Вергилии, Го-
рации и прочих поэтах-римлянах, о Шекспире и прочих славных  
британских сочинителях. Далее поэт утверждает, что в России 
есть литература, но нет критики. «...Именно критики у нас и 
недостает. Отселе репутации Ломоносова и Хераскова, и если 
последний упал в общем мнении, то верно уж не от критики 
Мерзлякова». Вот и репутация Державина, выросшая в отсут-
ствие критики, не соответствует его истинному значению: «Ку-
мир Державина ¼ золотой, ¾ свинцовый, доныне еще не оце-
нен». 

                                                      
5 Херасков М.М. Избранные произведения. Л.: Советский писатель, 1961. 
6 Пушкин А.С. Державин // Пушкин А.С. Полное собрание сочинений: в 10 т. - 
Л.: Наука. Ленингр. отделение, 1977-1979. Т. 8. 
7 Благой Д.Д.. Пушкин и русская литература XVIII века. // Литература и дей-
ствительность. Вопросы теории и истории литературы. М.: Госполитиздат,  
1959. 
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Кажется, вполне ясно сказано, что профессиональной гра-
мотной критики нет, поэтому и кумир Державина не оценен,  по-
этому и сложились заниженные репутации Ломоносова и Херас-
кова, ибо кто же разъяснит публике их истинный масштаб и зна-
чение? Но авторитетный филолог Д.Благой Пушкина не слышит. 
Он находится под магнетическим обаянием резких суждений 
В.Г.Белинского и продолжает закапывать поглубже в землю  Ло-
моносова, Державина, Хераскова... Но Пушкин ведь здесь же 
сказал, что литература у нас есть — и что же это за литература, 
если из нее исключены эти три имени?  

В письме Пушкина, о котором мы говорим, есть и прямое 
утверждение о том, что вклад в российскую поэзию Михаила Хе-
раскова не оценен. Его репутация занижена, несмотря на попыт-
ки анализа «Россиады», предпринятые десятилетием раньше 
П.М.Строевым и А.Ф.Мерзляковым. Из этого же утверждения 
можно сделать вывод, что сам Пушкин понимает истинный мас-
штаб Российского Гомера. А из этого умозаключения можно ло-
гическим путем придти к мысли, что  поэт считал Михаила Хе-
раскова автором великим, значительным, достойным поклонения.  

А если это так, то Пушкин должен был, не надеясь на внезап-
ное чудодейственное явление просвещенных критиков, сказать 
свое весомое слово о поэзии Михаила Хераскова, о значении его 
литературного труда, о нем самом... Таков долг истинного пар-
насца — чтить великих предшественников, протягивать руку 
дружбы братьям по поэтической крови.  Михаил Херасков не дал 
кануть в забвение поэтическому имени Михаила Ломоносова, 
Гаврила Державин восхищался незабвенным Херасковым... По-
чему же великий поэт Александр Пушкин, благословленный 
Державиным, не должен был ощущать родства с поэтическим 
миром Михаила Хераскова? Кто в нем мог воспитать пренебре-
жительное отношение к творцу «Россиады»? Державин Хераско-
ва боготворил, Василий Андреевич Жуковский, патронирующий  
будущее «солнце нашей поэзии», а также дядя поэта Василий 
Львович Пушкин тоже относились с безграничным благоговени-
ем к памяти Михаила Хераскова... Нет никаких оснований ду-
мать, что Пушкин, находясь в окружении таких старших товари-
щей, отказывался читать творения Михаила Матвеевича. 

Михаил Херасков умер в 1807 году, а в 1812 завершилось из-
дание полного собрания его творений8. Пушкин уже учился в 
Лицее. Самое раннее произведение, написанное юным гением, 

                                                      
8 Херасков М.М. Творения. М.: Университетская типография у Хр. Ридигера и 
Хр. Клаудия. 1796-1802. 



Учёный кот Херасков                                                                                                               119 

  

датируется 1813 годом. Это поэма «Монах» в трех песнях. Она  
считается исследователями слабой, незаконченной и помещается 
в разделе «Незавершенное, планы, отрывки, наброски».  Впо-
следствии к разговору о поэме «Монах» мы вернемся, а сейчас 
пока отметим два важных, на наш взгляд, обстоятельства. Первое 
— ориентация юного поэта на эпическую форму, как некая ам-
бициозная задача, поставленная перед автором или им самим, 
или его наставниками, желающими испытать потенциал под-
опечного дарования... И второе — создание этой мини-поэмы, 
как гипотетический отклик на явившееся лицеисту в полном объ-
еме грандиозное наследие Российского Гомера, через год после 
полного издания... 

Но если предположить, что юный Пушкин поставил перед 
собой такую задачу — испытать себя в области поэтической эпи-
ки, где творческой вершины достиг лишь Михаил Херасков, то, 
конечно, испытание могло быть успешным лишь при соблюде-
нии трех условий. Первое — это должна быть поэма соразмерная 
«Россиаде», второе — она должна  иметь внятные отсылки к ней, 
третье — для выполнения первых двух необходим был значи-
тельный объем знаний, которым, конечно же, не мог еще распо-
лагать юный стихотворец, будь он хоть трижды гениальным. По-
этому Александру Сергеевичу надо было еще подрасти и обога-
титься знаниями, чтобы доказать свою равновеликость Хераско-
ву или превосходство над ним. 

Двигаясь хронологическим путем, мы вскоре обнаруживаем 
один из занимательнейших сюжетов в истории нашей литерату-
ры. В 1820 году Василий Андреевич Жуковский дарит собствен-
ный портрет Александру Пушкину с многозначительной надпи-
сью: «Победителю ученику от побежденного учителя». Это — 
признание поражения в символической битве. Что это была за 
битва? Ответа нет. Известно только, что Жуковский таким обра-
зом приветствовал издание поэмы Пушкина «Руслан и Людми-
ла». Маститый учитель и вчерашний поэт-лицеист вступили в 
поединок?  Все объяснения этого единоборства  выглядят не-
сколько ненатуральными.... В чем же дело?. 

Значит ли это, что многомудрый наставник вызвал на творче-
ское соревнование молодого поэта?  Вполне возможно. Новое 
поколение должно было идти дальше предшественников, новые 
авторы должны были уметь хотя бы повторить сделанное до них 
— но лучше, совершеннее, точнее, изобретательнее... Это — 
стандартная педагогическая стратегия, обеспечивающая 
неуклонное движение вперед. После грандиозных поэм 
М.Хераскова, написанных за несколько десятилетий до Пушкина, 
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необходимым и актуальным становилось развитие этих сложных 
форм, разработка их на новом уровне. 

Мог ли Пушкин, вступая в соревновательный эпический ма-
рафон, задумать поэму «Руслан и Людмила» как ответ и друже-
ственный знак почтения к Михаилу Хераскову и его «Россиаде»? 
Увы, филологические изыскания дают нам множество образцов, 
на которые якобы ориентировался поэт при создании поэмы, но 
среди них «Россиада» не значится. Впрочем, в науке утвердилось 
убеждение в том, что Пушкин кое-что в какой-то мере использо-
вал из сказочной повести Хераскова «Бахариана». Более кон-
кретных сведений об этой повести, как считают исследователи, 
не имевшей успеха у публики, найти невозможно. Не будем пока 
и мы рассматривать эту версию — и не только потому, что сама 
«Бахариана» два века пылится в библиотеках и недоступна ши-
рокому читателю. Но и потому, что нам кажется маловероятным 
тот факт, что юный Пушкин, прислушиваясь к своим педагогам-
поэтам, мог стремиться «перепеть» неудачную «Бахариану» и 
совершенно не обращать внимание на сверхудачную «Россиаду»!  

Почему бы не рассмотреть гипотезу о том, что  поэма «Рус-
лан и Людмила» выросла из «Россиады»? Эта гипотеза имеет 
право на существование не только потому, что сам Пушкин не 
оставил конкретных разъяснений о технологии создания поэмы, 
но и потому, что на данный момент относительно творческого 
генезиса ее существует несколько версий, ни одна из которых не 
является безусловно доминирующей.  

В 1817 году Александр Пушкин начал работать над поэмой, и 
трудился над ней в течение трех лет.  Поэма  - небольшая по объ-
ему, она состоит из шести песен. Написанная необычайно легким 
слогом, веселая, эротическая, красочная, она отсылала читателя к 
временам князя Владимира, крестившего Русь. Поэма воспроиз-
водит многие известные европейские образцы, хотя и самостоя-
тельно переосмысленные и переработанные. Нам не встретилось 
указание исследователей на то, что автор «подражал» поэме 
Вольтера «Орлеанская девственница», к тому времени уже более 
полувека ходившей в культурной среде как в рукописных копи-
ях, так и в печатных. Однако ряд особенностей «Руслана и Люд-
милы» заставляет предполагать, что вольтеровская безделица 
(правда огромных размеров) была известная и талантливому вы-
пускнику Царскосельского лицея. Да и в ранних поэмах Пушкина 
«Монах» (1813) и  «Бова»  (1814) есть прямое указание на без-
условное следование поэта  этому образцу.  

Вольтер отправил свою Жанну в сопровождении нескольких 
рыцарей в направлении Орлеана, где они большей частью преда-
вались эротическим приключениям, иногда перемежающимся 
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смешными боевыми стычками с англичанами. Впрочем, прекрас-
ная Жанна, на честь и достоинство которой регулярно (но безре-
зультатно!) посягали  воздыхатели, включила в их ряды и пароч-
ку англичан. Там, в поэме Вольтера, мы видим ужасного старца-
эротомана! Там мы видим героя-рыцаря, который приходит на 
гору, где ему открывают Книгу, есть там и отрубленная голова, 
которую храбро отсекла девушка из деревушки Домреми. 

Все это мы видим и в поэме «Руслан и Людмила» - прекрас-
ную невинную героиню сопровождают рыцари Руслан, Ратмир, 
Рогдай, Фарлаф — интернациональная бригада. Все они ищут 
благосклонности Людмилы. Там Руслан приходит в лес, где 
встречает старца Финна, читающего книгу. Там мы видим ги-
гантскую отрубленную голову в шлеме...  

Но ведь то же самое мы наблюдали и в «Россиаде» - красави-
цу Рамиду сопровождают рыцари, родившиеся в разных странах. 
Там же мы находим героя, который в уединенном лесу читает 
книгу... Есть и отрубленная ордынской Юдифью голова несчаст-
ного казанского воителя.... 

Таким образом, сюжетная конструкция «Руслана и Людми-
лы» в своей основе — не слишком оригинальна, скорее даже 
стандартна для того времени. Почему же, ознакомившись с этой 
поэмой, В.А.Жуковский счел себя побежденным и подарил  куд-
рявому юнцу свой портрет с надписью: «Победителю ученику от 
побежденного учителя»?  

В России начала девятнадцатого века поэты пытались про-
должить работу по расширению возможностей героического эпо-
са, разными способами стремились новое вино (более разрабо-
танные языковые возможности) влить в старые мехи... На этом 
пути они, конечно, не могли не замечать уже существующего 
российского образца — «Россиады». Язык этого произведения 
при всех достоинствах все-таки был более эмблематичным и 
формульным, чем живым. Соответственно, возникала актуальная 
задача: можно ли при использовании легкой, живой, обытовлен-
ной речи сохранить в ней и «символическую» начинку? Напом-
ним, что в 1814 году сам В.А.Жуковский написал поэму «Ва-
дим», в 1815 году развернулась жаркая дискуссия о «Россиаде», 
вызванная публикациями статей А.Ф.Мерзлякова и П. 
М.Строева... Вероятность того, что Жуковский, почитатель Хе-
раскова, отслеживал все повороты этой дискуссии, велика. Труд-
но представить себе, что учитель не касался этой темы и в бесе-
дах с талантливым учеником. Легко вообразить, что в 1817 году, 
вспоминая в дружеском кругу за бокалом хорошего французско-
го вина покойного Михаила Матвеевича, - а прошло как раз 10 
лет со дня смерти автора «Россиады»! - Жуковский вздохнул: 
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сейчас уже никто не может создать подобного... «Я могу! И по-
добное и лучше подобного!» - мог бы  самонадеянно воскликнуть 
недавно благословленный стариком-Державиным, тоже почита-
телем Хераскова, молодой поэт... Далее по законам логики долж-
но было бы последовать заключение пари... Не потому ли именно 
в 1817 году Пушкин взялся за «Руслана и Людмилу»? Не потому 
ли так долго — три года! - возился с этой поэтической бездели-
цей, что перед ним стояла особая задача?  

Задача, утверждаем мы, была трудна еще и потому, что, как 
показала практика, читатель пушкинского времени не способен 
был одолеть сложную эпическую конструкцию, каковой являлась 
«Россиада», и не мог синтезировать в своем сознании такие раз-
нородные пласты эпоса как историческая фактография, европей-
ская эмблематика, сказочная символика, фантастический эле-
мент. Все эти четыре стихии свободно плескались в реалистиче-
ском сосуде «Россиады», создавая неповторимое художественно-
го единство. Произведение грозило стать навеки «нечитаемым», 
и для сохранения внимания читающей публики к этому шедевру 
(в отсутствии критики) молодой Пушкин должен был создать 
текст менее сложный, но более читаемый.  

Первым делом надо было уменьшить объем поэмы — соот-
ветственно, в «Руслане и Людмиле» мы видим всего шесть песен, 
а не двенадцать, как было у Хераскова. Вторая задача — убрать 
или минимизировать  один из четырех элементов. Соответствен-
но, мы видим, что Пушкин минимизировал исторический эле-
мент, перенес действие в Киевскую Русь, обозначенную легким 
очерком лишь в начале и в конце. После этих манипуляций  
оставшиеся три элемента создали новую поэтическую пропор-
цию, в которой на первый план вышла сказочная составляющая. 
В новом контексте, из которого были исключены исторические 
персонажи, более масштабными и живыми начали выглядеть 
персонажи второстепенные, придуманные Херасковым. Более 
выразительными стали и символические значения действий геро-
ев, находившихся на периферии повествования в «Россиаде»: хан 
Исканар и его жена Рема, злой волшебник Нигрин и шесть рыца-
рей, в числе которых дева-воительница Рамида, а также старец-
пустынник Вассиан...  

Таким образом можно придти к выводу, что Пушкин, при-
ступая к написанию «Руслана и Людмилы»9, возможно, намере-
вался с помощью одной только истории о битвах, в которых 
участвовали персиянка Рамида и ее воздыхатели, воспроизвести 

                                                      
9 Пушкин А.С. Собр. соч. в 10 т. Т. 3. М.: Художественная литература, 1975. 
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максимально возможный объем смысла всей «Россиады». То есть 
воздвигнуть «нерукотворный памятник»  Михаилу Хераскову. 
Есть ли основания так думать? Есть. Современная Пушкину кри-
тика не слишком любезно встретила явление «Руслана и Людми-
лы», в печати появилось несколько откликов, которые не учиты-
вали  возможного родства поэмы с «Россиадой», поэтому их ав-
торы и терзали себя и читателей множеством недоуменных во-
просов. Вот некоторые из них. 

Зачем Финн дожидался Руслана? Как может Руслан с жадно-
стью внимать рассказам старца? Зачем Руслан присвистывает, 
отправляясь в путь? Зачем Фарлаф со своей трусостью поехал 
искать Людмилу? Зачем маленький карла с большой бородою 
приходил к Людмиле? Как Людмиле пришла в голову странная 
мысль схватить с колдуна шапку?  

Ответов на эти и другие вопросы как не существовало в обо-
зримом пространстве, так и не существует, поэтому и современ-
ные исследователи (С.М. Бонди), говоря о приключениях Русла-
на, упоминают о каких угодно влияниях на молодого Пушкина, 
но только не о влиянии творчества Михаила Хераскова: «В языке 
своей первой поэмы, используя все достижения предшественни-
ков — точность и изящество рассказа в стихах Дмитриева, поэ-
тическую насыщенность и певучесть интонаций, «пленительную 
сладость стихов» Жуковского, пластическую красоту образов 
Батюшкова, - Пушкин идет дальше их». Что означает этот  для-
щийся из века в век заговор молчания? 

А между тем при сравнительном анализе сюжетных кон-
струкций обеих поэм без труда находятся ответы не только на 
приведенные выше вопросы, но и на многие прочие. Поэтому 
сейчас мы предъявим читателю несколько примеров, доказыва-
ющих правомерность изложенной гипотезы. Более полная систе-
ма доказательств находится в книге, изданной в 2012 году10. 

 
Мы намерены показать, что молодой Пушкин взял в разра-

ботку сюжетный фрагмент «Россиады» и воспроизвел в нем не 
только внешнюю сторону событий, но и скрытую, символиче-
скую. Более того, он использовал фантастические и волшебные 
элементы «Россиады», изловчившись внушительную часть их 
включить в меньший объем своей поэмы — шесть песен вместо 
двенадцати у Хераскова, воспроизвести максимально возможный 
объем смысла всей «Россиады». То есть дать образец более зна-
чительной концентрации смыслов, как говорил ранее Ломоносов 
—  «сгущенности». 

 
                                                      
10 Гранцева Н. Сказанья русского Гомера. Спб.: Журнал «Нева», 2012. 
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Девушка и четыре рыцаря 
 
То три соперника Руслана; 
В душе несчастные таят 
Любви и ненависти яд. 
Один — Рогдай, воитель смелый, 
Мечом раздвинувший пределы 
Богатых киевских полей; 
Другой — Фарлаф, крикун надменный, 
В пирах никем не побежденный, 
Но воин скромный средь мечей; 
Последний, полный страстной думы, 
Младой хазарский хан Ратмир: 
Все трое бледны и угрюмы, 
И пир веселый им не в пир. (Песнь первая) 
 
Пушкин. В Людмилу влюблены Руслан, Ратмир, Рогдай, 

Фарлаф. 
Херасков. В Рамиду влюблены Мирсед, Бразин и Гидромир. 
Комментарий: читатель нас спросит: откуда ж Пушкин взял 

четвертого рыцаря, если он внимательно читал «Россиаду» и 
стремился следовать ее конструкции? Мы ответим так — четвер-
тый рыцарь появился именно потому, что Пушкин смог «прочи-
тать» не сказанное прямым текстом.  В самом деле, ведь в поэме 
«Россиада» четко сказано, что в Казань прибыли ШЕСТЬ рыца-
рей! Да, в любовных играх вокруг Рамиды в Казани, показаны 
трое. А где же остальные? Пушкин понял, что пятый — там же, 
возле Казани. И действительно, в брачные игры вокруг Сумбеки 
самым решительным образом вмешивается стоящий под стенами 
Казани богатырь Асталон! Входит ли он в этот отряд быстрого 
реагирования? Несомненно! Ведь сначала он угрожал Сумбеке, 
что убьет любого, которого она выберет! То есть блокировал ее 
возможные союзы, ведущие к усилению позиции Казани, вовле-
кающие в политическую борьбу крымских и астраханских ор-
дынцев. Затем Асталон фактически спас от плахи русского неза-
дачливого переговорщика Палецкого — вывел его в расположе-
ние русских войск. И наконец, казанский вельможа Сагрун попы-
тался коварно убить Асталона — то есть воспринимал его как 
союзника русских.  

Пушкин все эти указания внимательно изучил и пришел к 
выводу — пятым рыцарем из шести был именно Асталон! 
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Поэтому возникла необходимость дополнить троицу вои-
телей, соперников Руслана, еще одним богатырем — Фарла-
фом. 

 
Остановись, беглец бесчестный! — 
Кричит Фарлафу неизвестный. — 
Презренный, дай себя догнать! 
Дай голову с тебя сорвать!» 
Фарлаф, узнавши глас Рогдая, 
Со страха скорчась, обмирал 
И, верной смерти ожидая, 
Коня еще быстрее гнал. 
<...> 
Ко рву примчался конь ретивый, 
Взмахнул хвостом и белой гривой, 
Бразды стальные закусил 
И через ров перескочил; 
Но робкий всадник вверх ногами 
Свалился тяжко в грязный ров (Песнь вторая) 
 
На Фарлафа нападает мнимый друг/соперник — и Фарлафа 

сбрасывает в ров с водой.(Пушкин) 
На Асталона нападает мнимый друг/соперник — и Асталон 

оказывается во рве с водой. (Херасков) 
 
Старец-пустынник и волшебная книга 
 
Вошел с уныньем: что же зрит? 
В пещере старец; ясный вид, 
Спокойный взор, брада седая; 
Лампада перед ним горит; 
За древней книгой он сидит, 
Ее внимательно читая. 
«Добро пожаловать, мой сын! — 
Сказал с улыбкой он Руслану. — 
Уж двадцать лет я здесь один 
Во мраке старой жизни вяну (Песнь первая) 
 
Пушкин: Старец Финн в пещере среди дремучего леса чита-

ет древнюю книгу. В этой пещере он сидит двадцать лет. 
Херасков: Старец Вассиан в пещере среди дремучего леса 

читает древнюю самоперелистывающуюся книгу. 
Комментарий: самоперелистывающийся фолиант — очень 

яркий, выразительный (кинематографический!) образ, созданный 
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Михаилом Херасковым. Пушкин не мог его использовать именно 
потому, что взыскательные читатели сразу обвинили бы его в 
прямом заимствовании. Однако Пушкин в «Руслане и Людмиле» 
добавил к образу Старца-пустынника дополнительную информа-
цию, указывающую именно на Херасковского Вассиана! Нет со-
мнения, что Жуковский смог оценить эту лукавую «фишку» уче-
ника — утверждение, что Финн сидит в пещере двадцать лет! 
Почему не тридцать? Почему не сорок? 

Потому что Пушкин внимательнейшим образом изучил «Рос-
сиалу»! Судите сами: например, юный критик П.Строев вообще 
не понимал, что это за никому не известный Вассиан?11 А Алек-
сандр Сергеевич докопался до смысла этого «имени в маске». 

Вассиан — известный церковный деятель-нестяжатель, пуб-
лицист и писатель. Само это имя — символ летописания и исто-
рии церкви. Одна только загвоздка была для того, чтобы воспри-
нимать этого человека, как реальное действующее лицо истории 
1552 года — Вассиан умер после 1531 года.   

Для поэтики Михаила Хераскова использование имен, как 
символов — самое обычное дело. Но для Александра Пушкина, 
стремящегося символическое облечь плотью, веществом, живой 
материей, возникла необходимость указать на это «умер после 
1531 года». Указание весьма растяжимое — годом смерти мог 
быть и 1532. В таком случае этот живой мертвец Вассиан должен 
был просидеть над книгой (чтением ее или написанием?) ровне-
хонько двадцать лет, чтобы дождаться встречи с царем Иоанном 
в 1552 году. Пушкин так и объяснил долгое пустынножительство 
старика-историка.  

Обратим внимание и еще на один существенный момент — 
имя старца. Почему он назван Финном?  

Не имея права использовать имя Вассиан (чтобы не выгля-
деть слабым эпигоном Хераскова), поэт нашел возможность 
применить такой прием, который мы называем «география в мас-
ке». 

Где находился Старец из «Россиады»? Он находился на при-
соединенной к Росийскому государству (Московскому царству) 
территории Казани. 

Где находился Старец из «Руслана и Людмилы»? Он должен 
находиться  на присоединенной к Российскому государству тер-
ритории. Такой присоединенной территорией была Финляндия. 
Событие это произошло в 1809 году, и все грамотные читатели 

                                                      
11 Инок Вассиан (инок, в миру князь Василий Иванович Патрикеев; ок. 1470 — 
после 1531) — русский духовный и политический деятель, публицист XVI века. 
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учитывали этот смысл. Поэтому Старец просто был обречен по-
лучить имя Финн, которое стало для Пушкина в 1817 году мас-
кой и символом Вассиана.    

 
Обращение к читателю  
 
Соперники другого рода, 
Вы, рыцари парнасских гор, 
Старайтесь не смешить народа 
Нескромным шумом ваших ссор  

(Песнь вторая) 
 
Пушкин: Время от времени останавливая плавный ход по-

вествования, поэт отвлекается «репликой в сторону» - обращени-
ем к читателю. Оно связано с актуальной современностью. 

Херасков: Время от времени, прерывая рассказ о баталиях 
вокруг Казани, поэт обращается к читателю с лирическим от-
ступлением. Оно связано с актуальной современностью — 
например, заслугами императрицы Екатерины. 

Комментарий: Этот элемент  в поэме Пушкина — обраще-
ние к другу-читателю — воспроизводит и особенности  строения 
«Россиады». Но почему мы у Пушкина видим не обращение к 
императору Александру (его было за что похвалить после победы 
над Наполеоном!)? Почему он обращается к каким-то ссорящим-
ся «рыцарям парнасских гор»? Наша версия такова — Пушкин 
указывал актуальное для него в этот момент: смешные ссоры о 
«Россиаде» рыцарей Мерзлякова и Строева!  В этом кратком об-
ращении есть даже изящный выпад против хулителей эпической 
поэмы. Девятнадцатилетний П. Строев возмущался наличием 
рыцарей в Казани шестнадцатого века?  А как насчет рыцарей в 
Киевской Руси? Или рыцарей в древней Хазарии? По сути Пуш-
кин здесь, на таком маленьком пространстве, сделал два четких 
заявления. Первое — в русской поэзии рыцари будут и у Херас-
кова, и у меня — невзирая на Ваши потешные «разборы». Второе 
— в ваших ссорах вы нелепы, как рыцари парнасских гор. По-
скольку Парнас — место обитания поэтов и муз.  

Одновременно это — обращение к читателю —  является яв-
ным пародийным или даже издевательским намеком на обраще-
ние (письмо) к другу А.Ф.Мерзлякова и обращение (письмо) к 
подруге П.Строева, в которых наносились первые критические 
удары по «Россиаде». Так что Пушкин здесь выступает как ры-
царь-защитник старшего товарища. 
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Античные скульптуры и фонтаны  
 
В слезах отчаянья, Людмила 
От ужаса лицо закрыла. 
Увы, что ждет ее теперь! 
Бежит в серебряную дверь; 
Она с музыкой отворилась, 
И наша дева очутилась 
В саду. Пленительный предел: 
Прекраснее садов Армиды 
И тех, которыми владел 
Царь Соломон иль князь Тавриды. 
<...> 
Летят алмазные фонтаны 
С веселым шумом к облакам: 
Под ними блещут истуканы 
И, мнится, живы; Фидий сам, 
Питомец Феба и Паллады, 
Любуясь ими, наконец, 
Свой очарованный резец 
Из рук бы выронил с досады (Песнь вторая) 
 
Пушкин: Людмила осматривает богатые чертоги и сады, где 

собрано великолепие всех стран и народов. 
Херасков: царь Алей осматривает сад, где спит Сумбека. 

Сумбека озирает роскошное художественное убранство казан-
ских чертогов. 

Комментарий: В «Россиаде» автор показал отдельно сад и 
отдельно внутреннее убранство царского дворца Сумбеки. Пуш-
кин нашел возможность объединить два описания в одно — для 
«сгущенности». Более того, почти сразу Пушкин начал перечис-
лять то, что было подвергнуто критике в «Россиаде» рыцарями 
парнасских гор — то есть явные анахронизмы. Вот, например, 
П.Строев возмущался тем, что Херасков изобразил в Казанском 
дворце живописные полотна на античные сюжеты. Неужели, 
спрашивал остроумный критик, в Казани  при штурме пропали 
такие неизвестные шедевры? И вообще, как могли там быть кар-
тины, если магоментанство запрещает изображения?  

Пушкин ответил критикам тем, что по сути повторил описа-
ния Хераскова. Заявил, что во времена Киевской Руси в степях 
тоже можно было найти нечто древнегреческое: например, 
скульптуры Фидия (истуканы), а также такие технические новин-
ки древних киевлян как музыкальные двери и фонтаны. И вооб-
ще — там были богатства Армиды и царя Соломона. Явно изде-
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вательское описание — точный выпад в защиту Хераскова. Из 
чего это следует? - спросит читатель? Из отсылки к князю Таври-
ды. А кто это? Это князь Г.А. Потемкин,  могущественный вои-
тель Екатерининской эпохи, фаворит императрицы в 1774-1775 
годах — и именно тогда, когда Михаил Херасков был в Петер-
бурге и писал «Россиаду». А в этой поэме, как помнит читатель, 
действовало и немало князей Тавриды — ордынских крымчан. 
Например, хан Исканар (Девлет-Гирей), царевич Осман, столь 
милый Сумбеке...   

Поэтому само упоминание князя Тавриды вкупе с Армидой 
(анаграмма — Рамида) и символом мудрости Соломоном — три-
жды указывало на «Россиаду» и ее символику. Поэт показал, что 
он умеет распознавать символы и эмблемы, а также самостоя-
тельно вводить новые, емкие и многосмысловые. 

 
Шапка-невидимка 
 
Людмила шапкой завертела; 
На брови, прямо, набекрень 
И задом наперед надела. 
И что ж? о чудо старых дней! 
Людмила в зеркале пропала; 
Перевернула — перед ней 
Людмила прежняя предстала; 
Назад надела — снова нет; 
Сняла — и в зеркале! «Прекрасно! 
Добро, колдун, добро, мой свет! 
Теперь мне здесь уж безопасно; 
Теперь избавлюсь от хлопот!» (Песнь третья) 
 
Пушкин: Людмила, более женственный аналог херасковской 

Рамиды, тоже показана девушкой боевой — она устраивает раз-
гром во дворце, а также становится обладательницей волшебной 
шапки. 

Херасков: Рамида тоже обладает шапкой (шлемом), под ко-
торой в первом же сражении обнаруживаются чудесные волни-
стые кудри. Рамида тоже девушка боевая — учиняет диверсии в 
расположении русских осадных подразделений: поджигает рас-
кат, рубит осадные лестницы вместе с людьми... Одним словом 
— и сама волшебница. 

Комментарий: Пушкин понял проказы прелестной безобраз-
ницы, которая из-за того, что  отец ее разлучил с женихом, выго-
няла его из комнат и пряталась... Конечно, она ничего не громила 
в родительском доме. Конечно, и Рамида ничего героического не 
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совершала под Казанью. Ее рыцарская волшебная шапка, делаю-
щая ее невидимой, - шлем.  Отобранный «шлем отца» - символ 
родства и общего главенства. 

 
Отрубленная голова богатыря 
 
Найду ли краски и слова? 
Пред ним живая голова. 
Огромны очи сном объяты; 
Храпит, качая шлем пернатый, 
И перья в темной высоте, 
Как тени, ходят, развеваясь. 
В своей ужасной красоте ((Песнь третья) 
 
Пушкин: Сначала поэт дает панорамную картину давнего 

боя, показывая печальные свидетельства кровопролитного сра-
жения, в том числе и останки героя (остов). Затем находит в не-
котором отдалении гигантскую живую голову! 

Херасков: Перед началом похода состоялся бой русских с 
ордынцами под Тулой, там мстительная царица Рема отсекла го-
лову Сеита и швырнула ее в сторону русских. 

Комментарий: Вот что значит подлинное гениальное вооб-
ражение! Вот что значит природный дар мыслить образами и 
символами! Конечно, Пушкин знал, читая «Россиаду», что Иска-
нар (Девлет-Гирей) не погиб... Соответственно и отрубленную 
голову Сеита он воспринимал, как символ. А соединение поэти-
ческого факта (из «Россиады») с фактом историческим давало 
новую сумму смыслов: огромную живую голову, отсеченную во 
время боя. Пушкин не оставил без внимания и тот факт, что го-
лова была брошена с яростью, то есть с большой силой. Соответ-
ственно по законам физики она должна была укатиться от тела 
(остова) изрядно далеко. Это Пушкин и показал. 

 
За неимением места отсылаем заинтересованного читателя к 

обширному перечню параллельных мест, дополняющих приве-
денные примеры эпического родства Пушкина и Хераскова и до-
казывающих нашу гипотезу, приведенному в книге «Сказанья 
Русского Гомера». Добавим лишь, что имена по крайней мере 
двух героев заимствованы Пушкиным непосредственно из произ-
ведений М.М.Хераскова. Имя Ратмира, буйного и развратного 
юноши,  появилось в 1800 году  в  стихотворной повести 
Xepaскова в семи песнях «Царь, или Спасенный Новгород».  Имя 
Рогдай появилось  в литературе еще раньше, в поэме 
М.Хераскова «Владимир» (1785). 
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А мы в завершение этого небольшого эссе предложим чита-
телю вместе с нами внимательно подумать о том, что последова-
ло после публикации «Руслана и Людмилы». Во втором издании 
(1828) поэт поместил Пролог-Посвящение, знаменитые строки о 
дубе, стоящем у Лукоморья. Зачем понадобилось это Посвяще-
ние? И кому посвящается эта великолепная поэма? Нет ли у нас 
оснований думать, что она посвящена незабвенному для пушкин-
ских современников Михаилу Хераскову? Ведь мы видим при 
сопоставлении сюжетных конструкций и символических образов 
обеих поэм, что  Пушкин сознательно идет по следам автора 
«Россиады»! Но читатели и критики, не обладающие поэтиче-
ским мышлением и навыками профессионального анализа, этого 
не видят. Досадно. Неужели не увидят и тогда, когда портрет ав-
тора «Россиады» будет воссоздан в безымянном Посвящении и 
помещен в самом начале? Не увидели... 

Ну что ж, у нас есть возможность открыть этот секрет поли-
шинеля, тщательно хранимый профессиональной филологиче-
ской наукой, видимо, страшащейся показать Пушкина последо-
вателем Хераскова, автором несамостоятельным... Но мы, совре-
менные читатели, преданные искусству поэзии, считаем выяв-
ленное художественное родство двух поэтов не слабостью, а без-
условным подтверждением величия души молодого гения, це-
нившего труд предшественника и не считающего ниже своего 
достоинства выразить ему свою благодарность и восхищение.  

Итак, символический портрет Михаила Хераскова, запечат-
ленный Пушкиным в Посвящении к «Руслану и Людмиле». 

 
Лукоморье — слово «Лукоморье» происходит от словосоче-

тания «лука моря» и означает «изгиб морского берега». В во-
сточнославянской мифологии Лукоморье— заповедное место на 
окраине вселенной, где стоит мировое дерево — ось мира,  по 
которому можно попасть в другие миры, так как его вершина 
упирается в небеса а корни достигают преисподней. По мирово-
му древу спускаются и поднимаются боги. <...> Иногда Лукомо-
рьем называли древнее Северное царство, где люди впадают в 
зимнюю спячку, чтобы проснуться к возвращению весеннего 
Солнца — такая трактовка зафиксирована в исследованиях Н.М. 
Карамзина, А.Н. Афанасьева, А.А. Коринфского12. 

Дуб — у древних греков дуб был посвящен Зевсу-
громовержцу, ветвями дуба украшались его храмы, поэтому дуб 
считался эмблемой силы,  мощи, мужества и доблести13. 

                                                      
12 http://ru.wikipedia.org/wiki 
13 В.В. Похлебкин. Словарь международной символики и эмблематики.  
М.: Центрполиграф, 2004. 
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Златая цепь — цепь традиционно рассматривается как один 
из атрибутов государственной власти, золотая цепь входила в 
число государственных регалий России, знак власти, надеваемый 
при коронации. 

Кот ученый — кот (кошка) символизирует хитроумие, спо-
собность перевоплощения, ясновидение, сообразительность, 
внимательность, чувственную красоту, в Древнем Риме — эм-
блема свободы14. 

Песнь заводит — песнь звучит, когда кот идет направо. Пра-
вая сторона — направление истинное, правильное, признанное. 

Сказку говорит — сказка звучит, когда кот идет налево. Ле-
вая сторона — направление неправильное, непризнанное, лож-
ное, опасное. 

 
Сам Александр Пушкин сообщает в Прологе-Посвящении, 

что сказки ему рассказывал Кот ученый, одна из них — и есть 
«Руслан и Людмила».   

Но поскольку, как мы выяснили, эта поэма — в основе своей 
является переосмысленным фрагментом «Россиады», то получа-
ется, что поэт откровенно признается, что вдохновил его именно 
Михаил Херасков! «В "Руслане и Людмиле" Пушкин принимает 
жанр сказки, но делает ее эпосом, большой эпической формой»15. 
То есть именно Херасков является тем самым Котом, который 
заводит песни (именно на песни членятся эпические поэмы), или 
рассказывает сказки (в широком смысле — сказы, сказания), и, 
по сути, он и есть непревзойденный автор вымышленных вол-
шебных конструкций и разработанного им фантастического эле-
мента — сферы деятельности еще не признанной, «левой». Но 
Пушкин поэмой «Руслан и Людмила» утверждает огромный по-
тенциал и несомненную жизнеспособность этого «неправильно-
го» направления. Он возражает всем тем, кто стремится дискре-
дитировать могучую фигуру Российского Гомера. Он не стыдит-
ся предпослать поэме откровенное Посвящение, пытаясь вырвать 
из лап забвения драгоценный образ старшего собрата. 

 
Таким образом, в Посвящении Пушкин сообщает читателю: я 

рассказал вам лишь о том, о чем мне рассказал в «Россиаде» Ми-
хаил Херасков, живший в Северном царстве на краю вселенной 
(в России), он ходил по золотой цепи государственной власти 
(служил государству), его осеняла дубовая крона — сила, мощь 

                                                      
14 Трессидер Дж.  Словарь символов. М.: ФАИР-ПРЕСС, 2001. 
15 Тынянов Ю.Н. Пушкин и его современники. М.: Наука, 1969. 
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мужество и доблесть, он ходил как Кот сам по себе — свободно 
чередуя эпические песни и фантастические вымыслы. Он был 
Котом ученым — человеком энциклопедических познаний, ду-
ховной независимости и огромного свободолюбия.  

Таким был и сам Пушкин, который, видимо, не случайно 
ощущал и декларировал свое родство с М.Херасковым. Жаль, что 
сложившаяся филологическая традиция не находит в себе сил 
молвить хотя бы словечко о благодарной душе юного Пушкина и 
его природном интеллектуальном благородстве. 

 
Образ Кота Ученого, свободно поющего в уединении свои 

песни в тени дуба и ходящего по золотой цепи — всего лишь од-
но подтверждение благоговейного отношения Пушкина к памяти 
Михаила Хераскова. Другое можно отыскать в произведении, к 
которому мы обещали вернуться в самом начале этого эссе. Это 
— самая ранняя поэма Пушкина «Монах» (1813), которая состо-
ит  из трех песен и почему-то считается  незавершенной. Перечи-
тайте ее внимательно! Это вполне законченное произведение ми-
ниатюрного объема, это первая эпическая попытка портрета Ми-
хаила Матвеевича Хераскова. Когда-нибудь, возможно, незави-
симый исследователь-пушкинист отважится подробно проанали-
зировать этот небольшой текст. Мы же здесь кратко очертим его 
символическое содержание.  

Монах Панкратий — герой поэмы. Монах — человек, живу-
щий в уединении с котом(!). Значение имени Панкратий — все-
могущий, всевластный (греч.), человек большой власти и боль-
шого авторитета. Однажды в углу его кельи возникает Юбка 
(символ властного соблазна). Монах выливает из кувшина (сим-
вол живительной влаги) на нее воду, и перед ним является черт, 
прикрывшись полой епанчи. То есть материализуется соблазн 
создать военный эпос (епанча — в XVIII  веке что-то вроде со-
временной плащ-палатки, форменная одежда солдат и офицеров). 
Монах грозит черту-соблазну, что заточит его в бутылку и бро-
сит в колодец. (Привет Вольтеру,  в «Орлеанской девственнице» 
писавшему: «О, Истина, невинная богиня, зачем в колодце пред-
почла ты жить?»16). Соблазн создания военной эпопеи обещает 
Монаху множество благ. Монах ими пренебрегает. Но черт-
соблазнитель (то есть тайный заказ женщины-императрицы Ека-
терины) знает, что богатствами, женщинами, чинами и привиле-
гиями святого не прельстить. Как же заставить мирного монаха 
взяться за батальную тему? Пообещать ему полет в Иерусалим! 
Символ весьма прозрачен — за выполнение монаршего заказа 

                                                      
16 Вольтер А.М. Орлеанская девственница. БВЛ. М.: Художественная литерату-
ра, 1977. 
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монаху обещают стремительную карьеру по духовной линии! 
Монах соглашается. 

В заключительных строках третьей песни поэмы «Монах» 
Пушкин обращается к герою, предостерегая его от соблазна и 
одновременно поощряя: «Лети, старик»! Мысленно он желает 
ему «прямой дороги», которая гораздо уже широкой дороги в ад. 

Удивительное произведение! Четырнадцатилетний поэт, пы-
таясь осмыслить тот корпус фактов, который имелся в его распо-
ряжении, фактически изложил сумму произвольных домыслов, 
циркулировавших вокруг создателя «Россиады». Видимо, стар-
шие товарищи полагали, что за создание эпического колосса 
«Россиада» Херасков будет осыпан монаршими милостями. Но, 
увы, он продолжил тянуть служебную лямку в Московском уни-
верситете, даже и в чине не повысившись. Может быть, русская 
Церковь оценит его заслуги в воспевании продвижения христи-
анства на территорию Батыевых владений и удостоит высших 
наград? Но и этого не случилось, увы... А в том, что именно бла-
годаря созданию эпического полотна на батальную тему Херас-
ков достигнет почестей в центре христианского мира, Пушкин не 
сомневался. В ад-то монах не попал... Он пролетает к Небесному 
Иерусалиму трудной, но прямой и верной дорогой. 

Что это как не изящный и остроумный дифирамб Михаилу 
Хераскову, созданный юношеской рукой Пушкина? 

Из поэмы «Монах» явствует, что задача установления  связей 
преемственности с поэзией Хераскова волновала Пушкина с 
младых ногтей. Да, в «Монахе» Херасков, превратившийся в 
Ньютона — (Newton – дословно: новый стиль), скрашивает свое 
уединение мурлыканьем натурального кота. Но уже в «Руслане и 
Людмиле» Монах и Кот сливаются в один сказочно-
символический персонаж. Знающий в подробностях творческую 
эволюцию молодого гения, Жуковский более, чем кто-либо дру-
гой, мог оценить проделанный Пушкиным путь от «Монаха» к 
«Руслану и Людмиле», и признать возросший у него на глазах 
уровень поэтической сложности, на котором оказался победитель 
в негласном творческом состязании. 

 
Этой победой в поэме «Руслан и Людмила» Александр Пуш-

кин нашел возможность выразить глубочайшее почтение к худо-
жественному подвигу Михаила Хераскова, как его благодарный 
«внук», воздвигший на мемориальном поле истории русской поэ-
зии свой, волшебный памятник автору «Россиады». 
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МАРИНА КУДИМОВА 
(Москва, РОССИЯ) 
  
 

ПРИБОР НОЧНОГО ВИДЕНИЯ 
 
 

Не сплю и сижу, как одинокая птица на кровле. 
Пс. 101:2-8 

 
То мышь летучая промчалась, 
     То птица ночи испугалась! 

 
    И встретился мне светозарный ангел… 

М. Лермонтов 
 
Единственное извещение о смерти А. С. Пушкина было напе-

чатано 30 января 1837 г. в №5 «Литературных прибавлений» — 
приложении к газете «Русский инвалид» — и подписано кн. Вла-
димиром Одоевским. Именно там было дано ставшее хрестома-
тийным определение: «Солнце нашей поэзии закатилось!..». 
Некролог, как известно,  разгневал министра народного просве-
щения С. С. Уварова. Досталось от председателя Цензурного ко-
митета редактору «Литературных прибавлений» А. А. Краевско-
му: за эту солярную аллегорию ему было объявлено о неудоволь-
ствии министра: «Солнце поэзии!» Помилуйте, за что такая 
честь?..»  

Выражение было навеяно кн. В. Ф. Одоевскому Н. М. Карам-
зиным. В «Истории государства Российского» есть легенда о том, 
как митрополит Киевский Кирилл, узнав о кончине великого кня-
зя Александра Невского, в собрании духовенства воскликнул: 
«Солнце отечества закатилось». «Никто не понял сей речи», - 
комментирует Карамзин. Однако Одоевского просвещённая Рос-
сия поняла преотлично. И ассоциацию с памятником русской ли-
тературы второй пол. XVI в. «Степенная книга», который служил 
нашему первому историографу источником, уловила: «Уже заиде 
солнце земьля Русьмя». К тому же сам Пушкин юношескую эле-
гию начал полустишием: «Погасло дне̍вное светило…» 

Закат сопровождается сумерками, когда солнечный свет рас-
сеян в верхних слоях земной атмосферы. Сумерки существуют на 
любом небесном теле, имеющем атмосферу, и делятся на граж-
данские, навигационные и астрономические в зависимости от 
угла погружения Солнца под горизонт. Термин «гражданские 
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сумерки» идеологически ожидаемо обыграл когда-то Е. Евту-
шенко в поэме «Казанский университет: 

 
Какая сегодня погода в империи? 
Гражданские сумерки. 
 
Лермонтов любил эту короткую пору и страшился ее, чув-

ствуя себя наиболее бесприютно 
 
В неверный час, меж днем и темнотой, 
Когда туман синеет над водой, 
В час грешных дум, видений, тайн и дел, 
Которых луч узреть бы не хотел, 
А тьма укрыть… 
 
Полоса сумерек заканчивается, когда солнце опускается на 

6°. Спуск светила на 18° подводит черту под астрономическими 
сумерками, и ночь вступает в права. В словаре В.И. Даля ночь 
определяется как «время, когда солнце бывает под закроем (гори-
зонтом)… При обращении земли одна сторона ее глядит к солн-
цу, другая к затине; посему, для каждой точки на земле, своя 
ночь, как по сроку наступленья, так и по длительности…»   

«Солнечность» гения первого поэта России – общее место 
пушкиноведения. «Ты, солнце святое, гори», «да здравствует 
солнце, да скроется тьма» процитированы в подтверждение ис-
ходного тезиса миллионы раз. «Пушкин - наше солнце, он гармо-
ническое все, кудесник русской речи и русских настроений, пол-
нозвучный оркестр, в котором есть все инструменты» (К. Баль-
монт).  

Это и подобное этому настроение безмятежно хранится в со-
кровищнице общих мест еще и потому, что методом простой ан-
титезы немедленно находит место на русском небосклоне: если 
Пушкин – солнце, то Лермонтов – луна, «солнце бессонных», как 
называл кумир юности обоих – лорд Байрон – ночное светило. 
Если Пушкин – «День поэзии», то Лермонтов – ее ночь. Как буд-
то Лермонтов написал только: «Он любит пасмурные ночи …» и 
никогда не писал: «Люблю я солнце…» Тонкость в том, что в 
этом стихотворении играют как раз закатные краски: 

 
Есть что-то схожее в прощальном взгляде 
Великого светила с тайной грустью 
Обманутой любви… 
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Да, «в том крае, где солнца восход» Лермонтов действитель-
но только гостил. Закату, времени перед наступлением «граждан-
ских сумерек», «Когда уже едва свет дне'вный отражен Кри-
стальною играющей волною И гаснет день…» его душевный 
настрой соответствовал куда полнее. Но и там, озаренный 
«страшным полусветом, / Меж радостью и горестью срединой» 
он видел «светящиеся точки», и там искал светоносный источ-
ник, хотя бы и внеположный:  

 
Так путник в темноте ночной, 
Когда узрит огонь блудящий, 
Бежит за ним... 
  
Время ночи прежде всего ассоциируется с темнотой – отсут-

ствием света. «Тёмное время суток», «антоним к слову "день", 
«утро» – такие определения можно прочесть в большинстве сло-
варей. Меж тем, не так все просто. Дневная и ночная стороны 
небесных тел разделяются терминатором. Это не голливудский 
киборг-убийца, но астрономическая граница, линия светораздела 
между освещенной (дневной) и темной (ночной) сторонами пла-
неты или спутника. Существует еще и рефракция, преломление 
света – уклонение от первоначального направления луча, как ска-
зано у Брокгауза, «идущего от светила при проникании его в 
земную атмосферу, вследствие чего светило кажется выше дей-
ствительного положения своего над горизонтом». Атмосфера – 
оптически неоднородная среда, и лучи света распространяются в 
ней не прямолинейно, а по кривой, изгибаясь так, что вогнутость 
обращена к Земле. В итоге свет приходит к цели быстрее, чем по 
строго прямолинейному пути. Этот же оптический эффект при-
водит к тому, что глубина водоёма всегда кажется меньше, чем 
на самом деле. У Лермонтова можно найти изображение этого 
фокуса: «Брега его цветут, тогда как дно / Всегда глубоко, хладно 
и темно»; или: «Я видал иногда, как ночная звезда / В зеркальном 
заливе блестит».  

Тайна русской поэзии заключается в том, что после рокового 
выстрела Дантеса «вакансия поэта» не пустовала в России ни од-
ного дня. Между Шекспиром и Байроном пролегла бездна в 200 
лет. У нас буквально след в след за Пушкиным явился поэт, не 
только не уступающий дарованием, но, опуская неизбежные 
юношеские опыты, поэт совершенно иной, оригинальный, не по-
хожий на Пушкина, а по каким-то базовым признакам противо-
положный ему. Если к этому присовокупить еще феномен Гого-
ля, создававшего прозу по законам поэзии, получится чудо не-
слыханное, тройное.  
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«Искривления» пространства оценки гения связаны не только 
с оптикой человеческой мысли, но и с пристрастием к внешней 
красоте высказывания – почти всегда в ущерб ясности, а значит – 
истине. Стереотип «безотрадности» и «безнадежности» стихов   
Лермонтова, утвержденный Белинским, царил на школьных уро-
ках и университетских лекциях столь долго, что, казалось уже, он 
никогда не поколеблется. Мотив «подражательности» по отно-
шению к Пушкину звучал так монотонно, что забивал любую 
иную музыку. Но уже Чернышевский, повторяя заклинание о 
подражании, прозорливо увидел чистый, самобытный, выходя-
щий «из круга пушкинских идей» эйдос абсолютно нового поэта.  

Еще одна расхожая цитата – из Пастернака: «Пушкин возвел 
дом нашей духовной жизни, здание русского исторического са-
мосознания. Лермонтов был первым его обитателем...» При всей 
первовзглядной броскости фразы нобелевского лауреата пора 
признать, что в доме этом Лермонтов гостил недолго – пропор-
ционально его гостеванию в сей скорбной юдоли. Да, Лермонтов 
пользовался языком, созданным Пушкиным. Но описывал им со-
вершенно непохожий мир, «дом», освещенный совершенно дру-
гим источником света.  

У Пушкина, особенно в лицейских стихах, ничуть не меньше 
романтических лун, чем у Лермонтова, а у последнего – солнца: 

 
Как солнце зимнее прекрасно, 
Когда, бродя меж серых туч, 
На белые снега напрасно 
Оно кидает слабый луч!.. 
  
Но эпитет «напрасно» словно рассекает двуединство пуш-

кинской зимней империи: «Мороз и солнце».  
Два «главных» поэта России, установивших ее культурные 

доминанты, не зря соотносятся с двумя главными точками астро-
номического отсчета. Пути этих поэтов пошли по разным траек-
ториям. Но окончательно задекларировал их лишь Д. Мережков-
ский в 1909 г.: «Пушкин – дневное, Лермонтов - ночное светило 
русской поэзии. Вся она между ними колеблется, как между дву-
мя полюсами…» Так с тех пор и пошло. Но Мережковский уло-
вил главное – не темноту Лермонтова, а другую по сравнению с 
Пушкиным освещенность, пронизывающую его поэзию. Эпитет 
«темный» - один из самых частотных в своде лермонтовских сти-
хотворений. Однако применяется он в основном к метафизиче-
ским, а не астрономическим явлениям: «он верил темным пред-
сказаньям»; «грядущего темная даль», «сердца темные мечтанья»  
и т.п. «Темный дуб» или «темная скала», а также приведенная 
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цитата с «темным дном» «быстрого потока» появляются у Лер-
монтова сплошь и рядом потому, что он, впервые увидевший 
Кавказ в 10 лет и участвовавший в двух кавказских походах рус-
ской армии, как правило, видит природу с горы, с высокой точки: 

 
Кто посещал вершины диких гор 
В тот свежий час, когда садится день, 
На западе светило видит взор 
И на востоке близкой ночи тень… 
 
В этой одновременности света и тени и заключается волшеб-

ная оптика Лермонтова. Но взор его может быть, напротив, 
направлен снизу вверх – горе: «Часто во время зари я глядел на 
снега и далекие льдины утесов; они так сияли в лучах восходя-
щего солнца, и, в розовый блеск одеваясь, они, между тем как 
внизу все темно, возвещали прохожему утро». Эта особая бли-
зость неба породила некий отличный от всех ракурс, точку зре-
ния на мир Божий, и никакой другой поэт не мог бы с такой пол-
нотой основания заявить: 

 
Мой дом везде, где есть небесный свод… 
 
Вот в каком доме на самом деле обитал новый поэт! Но вид-

ная даже скользящим по поверхности взглядом принципиально 
иная освещенность – а вовсе не темь – «ночной» поэзии Лермон-
това оформилась не слепоглухим современником, а поэтом иного 
века, эпохи и стиля: «Лермонтов - звездная душа, родственная с 
тучами и бурями, тоскующий поэт, которому грезились воздуш-
ные океаны и с которым говорили демоны и ангелы» (вторая 
часть приведенной выше сентенции Бальмонта). «Звездный 
мальчик» русской поэзии рвался еще выше, куда выше и «воз-
душных океанов». И в минуты озарений ему – с излюбленного 
ракурса – это удавалось: 

 
Но сердца тихого моленье 
Да отнесут твои скалы 
В надзвездный край, в твое владенье 
К престолу вечному аллы. 
 
Мусульманские аллюзии Лермонтова тоже принято отсылать 

к Пушкину – к «Подражаниям Корану». Но при более внима-
тельном чтении становится явно, что и здесь действует горская – 
а не только горняя – точка зрения («Быть может, небеса Востока      
Меня с ученьем их пророка Невольно сблизили…»): 



140                                                                                    The Other Shore 

 

 
 
Судьбе как турок иль татарин 
За все я ровно благодарен; 
У Бога счастья не прошу 
И молча зло переношу. 
 
Однако космизм Лермонтова имеет безусловно земное, «рав-

нинное» происхождение: 
 
Как землю нам больше небес не любить? 
Нам небесное счастье темно… 
 
И снова темнота применима не к природе, а к человеку, экзи-

стенциальна, а не онтологична.  Вопрос: «Какие слова чаще дру-
гих встречаются в поэзии Лермонтова?» ведет за собой, как пра-
вило, чисто статистический ответ: «один», «одиноко». Спускаясь 
на землю со своих вершин, Лермонтов приспосабливался, как 
умел, к земным параметрам, но было бы странно, если бы он об-
ретал здесь «покой и волю». Одиночество и пустыня – его экзи-
стенциальная спутница – соседствуют в стихах Лермонтова есте-
ственно, как душа и Бог – в «надзвездном краю». Спасительный 
свет проницает сумрак ночи, поскольку без него поэт лишается 
своего истинного Дома – «небесного свода», и его сиротство ста-
новится опасным игралищем сил тьмы. Поэтому Лермонтов 
оснащает свои «ночные» стихи специально для этого созданными 
нерукотворными светильниками. Поэтому «сквозь туман крем-
нистый путь блестит». Оказывается, в открытом ночном про-
странстве, в этой самой условной «пустыне», невооруженным 
глазом можно увидеть около 3000 звезд. Особый «прибор ночно-
го видения» открывал Лермонтову, возможно, и больший звезд-
ный объем. Но Лермонтов их еще и слышал, и понимал! При 
этом, как известно, луч света проходит за секунду 300 тысяч ки-
лометров. Но если от Солнца он идет к нам 8,5  минут, то от 
ближайшей к Земле после Солнца звезды Проксима Центавра — 
примерно 4,22  световых года. А ведь во Вселенной существуют 
звезды, свет от которых идет к Земле миллионы и даже миллиар-
ды лет! И лишь «в мерцании звезд незакатных» Лермонтов чув-
ствует в себе силы для постижения земного счастья и небесного 
Богоприсутствия:  

 
Люди друг к другу  
Зависть питают;  
Я же, напротив,  
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Только завидую звездам прекрасным,  
Только их место занять бы желал.  
 
Это написано в 1836 г., 22-летним, учитывая срок, отпущен-

ный Лермонтову, зрелым поэтом. А пятью годами ранее, в 
наброске к задуманной исторической поэме о Мстиславе Черном, 
он еще борется с небом и завидует не звездам, а Богу: 

 
На звезды устремлял я часто взор 
И на луну, небес ночных убор, 
Но чувствовал, что не для них родился; 
Я небо не любил, хотя дивился 
Пространству без начала и конца, 
Завидуя судьбе его творца… 
 
Не станем предаваться рассуждениям о лирическом и роман-

тическом героях и байронизме юного Лермонтова – об этом 
написаны тома. О духовной же эволюции «не Байрона – другого» 
сказано куда меньше. В. О. Ключевский писал: «Христианин рас-
творяет горечь страдания отрадною мыслью о подвиге терпения 
и сдерживает радость чувством благодарности за незаслуженную 
милость. Эта радость сквозь слезы и есть христианская грусть, 
заменяющая личное счастье… Неподражаемо просто и ясно вы-
разил эту практическую христианскую грусть истовый древне-
русский христианин царь Алексей Михайлович, когда писал, 
утешая одного своего боярина в его семейном горе: "И тебе, бо-
ярину нашему и слуге, и детям твоим черезмеру не скорбеть, а 
нельзя, чтоб не поскорбеть и не прослезиться, и прослезиться 
надобно, да в меру, чтоб Бога наипаче не прогневать". Поэтиче-
ская грусть Лермонтова была художественным отголоском этой 
практической русско-христианской грусти, хотя и не близким к 
своему источнику. Она и достигалась более извилистым и труд-
ным путем».   

Неизбежное для христианина, а вовсе не исключительно для 
романтического поэта  чувство одиночества – в разных долях 
сродни Гефсиманскому одиночеству Спасителя – Лермонтов то-
же измеряет мерою ночного света: 

 
Как в ночь звезды падучей пламень, 
Не нужен в мире я. 
 
Чувства одиночества не знали Адам и Ева – но лишь до тех 

пор, пока грех не разлучил их с Богом. А затем наши праотец и 
праматерь познали это лишение сполна и передали нам во всей 
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полноте, которая только «обогащается» по мере прегрешений. 
Так что романтизм здесь совершенно ни при чем – еще никто не 
дерзнул назвать Творца романтиком. Писание полно примеров 
одиночества и покинутости. Это и Царь Давид в пещере: «Смот-
рю на правую сторону и вижу, что никто не признает меня: не 
стало для меня убежища, никто не заботится о душе моей» 
(Пс.141:4). Это и апостол Павел перед судом: «При первом моем 
ответе никого не было со мной, но все меня оставили. Да не вме-
нится им!» (2 Тим. 4:16). 

Что уж говорить о гениальном мальчике, некрасивом и мало-
рослом, к тому же неулыбе – говорят, у Лермонтова было что-то 
вроде невропатии лицевого нерва.  

К абсолютной оригинальности, непререкаемому солирова-
нию стремятся в искусстве лишь недалекие или малообразован-
ные соискатели. Природа поэзии – хоровая. Пушкин совершил  
переход через «пустыни молчаливы» не однажды. «Свободы сея-
тель пустынный», то есть одинокий, он знал эту пустоту, эту 
полновесную метафору одиночества не хуже Лермонтова. Но 
Пушкин верил в спасительность красоты и культуры  («Недаром 
темною стезей / Я проходил пустыню мира»), в их чудесную пре-
ображающую силу: 

 
И чудо в пустыне тогда совершилось: 
Минувшее в новой красе оживилось… 
 
В пустыне же не аллегорической, а «чахлой и скупой» у 

Пушкина растет лишь анчар – древо яда. Лермонтов оспорил 
ветхозаветного пушкинского пророка, усомнившись в его акту-
альности применительно к новому времени и новому, упоенному 
мечтой о недостижимом счастье человеку: «Проснешься ль ты 
опять, осмеянный пророк…» Он словно телепортировал на миг в 
эпоху потребления, окунулся в безблагодатный морок постмо-
дернизма, ужаснулся, отпрянул – и бросился искать в пустыне не 
гибели от зноя и безводья, но евангельской, пустыннической 
жизни: 

 
И вот в пустыне я живу, 
Как птицы, даром Божьей пищи… 
 
Но Пушкин на закате своей недолгой жизни тоже взывал к 

«отцам-пустынникам». Ходасевич писал: «Поэзия Лермонтова – 
поэзия страдающей совести.… В послелермонтовской литературе 
вопросы совести сделались мотивом ...преобладающим… Лер-
монтов первый открыто подошел к вопросу о добре и зле, не 
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только как художник, но и как человек…». Пушкин гениальным 
своим чутьем перенес «змеи сердечной угрызенья» с солнечной 
стороны, предоставив их «бездействию ночному». Лермонтов 
убрал вообще каких бы то ни было свидетелей и посредников:  

 
Как я любил, за что страдал, 
Тому судья лишь Бог да совесть!.. 
 
Это отдает гордыней только для тех, кто не умеет читать «за-

кадровый текст». Феофан Затворник говорил: «Делайте свое, а 
как другие на вас смотрят, не считайте того важным. Ибо верен 
суд только Божий. Люди же и себя плохо знают, тем паче дру-
гих». Пушкин человека с нечистой совестью назвал «жалким». 
Лермонтов добавил к душевному целомудрию пушкинский «Ве-
селый мир души, беспечные досуги»: 

 
И совесть чистая с беспечностью драгою, 
Хранители души, останьтесь ввек со мною! 
 
Генералиссимус Суворов полагал совесть «внутренним све-

тилом». В этой точке и сходятся два светоча русской культуры, 
которые видели по-разному все, даже море. Пушкин – во всем 
великолепии «свободной стихи», Лермонтов – только заливы, 
будь то «плоский берег» Финского или обрывистый – Тамани:  

 
И наконец я видел море, 
Но кто поэта обманул?.. 
Я в роковом его просторе 
Великих дум не почерпнул… 
 
Лермонтов увидел в Тамани «самый скверный городишко из 

всех приморских городов России». На культуроцентриста Пуш-
кина, как и на Геродота, она произвела совсем другое впечатле-
ние: «С полуострова Таманя, древнего Тмутараканского княже-
ства, открылись мне берега Крыма. Морем приехали мы в Керчь. 
Здесь увижу я развалины Митридатова гроба, здесь увижу я сле-
ды Пантикапеи, думал я — на ближней горе посереди кладбища 
увидел я груду камней, утесов, грубо высеченных — заметил не-
сколько ступеней, дело рук человеческих. Гроб ли это, древнее 
ли основание башни — не знаю. За несколько верст остановились 
мы на Золотом холме. Ряды камней, ров, почти сравнившийся с 
землею, — вот всё, что осталось от города Пантикапеи. Нет со-
мнения, что много драгоценного скрывается под землею, насы-
панной веками».  
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Море Лермонтова – небо, лунное и звездное: 
 
Вот свет все небо озарил: 
То не пожар ли Царяграда? 
Иль Бог ко сводам пригвоздил 
Тебя, полночная лампада, 
Маяк спасительный, отрада 
Плывущих по морю светил?  
 
 Но даже пятиминутная встреча Солнца и Луны приводит к 

так называемому кольцеобразному затмению. Луна в определён-
ные моменты проходит между Землей и Солнцем и скрывает его 
от нас таким образом, что по краям видна яркая «кайма», окру-
жающая темный диск. В год на Земле может происходить от двух 
до пяти солнечных затмений, а за 100  лет – 237. Неудивительно, 
что русская поэзия пошла за Лермонтовым, «солнцем бессон-
ных». Приближение вплотную к Пушкину опасно – можно сго-
реть или стать посмешищем, что для художника практически од-
но и то же. Иная природа лунного света плюс иной угол зрения 
спасли Лермонтова и воспитали его оригинальность.  

По русскому народному календарю, Солнце встречается с 
Луной на Родиона-Ледолома. И если их встреча будет доброй 
(ясный и светлый день), то лето выдастся теплым и хорошее. Ту-
манный и пасмурный день предвещает ненастное лето.  
Лермонтов, еще совсем мальчиком взваливший на себя страш-
ную триаду творчества: «Я — или Бог — или никто!» совпал с 
солнцем-Пушкиным в «замене счастию» — чаянии «покоя и во-
ли»: «Я ищу свободы и покоя». А вот Ван Гог писал: «Мы все 
нуждаемся в веселье и счастье, надежде и любви. Чем более 
страшным, старым, злым, больным, бедным я становлюсь, тем 
больше я хочу отыграться, создав великолепный цвет, безупреч-
но выстроенный, блистательный». Великий цветоискатель про-
жил ровно столько лет, сколько Пушкин. Ни тот, ни другой наши 
гениальные поэты не достигли искомого даже в альтернативном 
варианте.  Но, может быть, «слабый луч» и «тихий свет» лермон-
товской вечерней звезды в чем-то оказался надежнее, долговеч-
нее, а главное - достижимее пушкинского всесожигающего солн-
ца:  

  
Светись, светись, далекая звезда, 
Чтоб я в ночи встречал тебя всегда… 
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ЕЛЕНА ДУБРОВИНА 
(Филадельфия, США) 

  
 

«ОТЧАЯНЬЕМ, БОЛЬЮ, СТИХАМИ…»  
(Юрий Мандельштам. К 70-летию со дня гибели поэта) 

 
Произведения искусства, будь то картина, роман или стихо-

творение – часть мира, часть духовного мировосприятия творца. 
В момент особенно острого внутреннего состояния, являющего-
ся порой результатом внешних событий, рождаются поэтические 
строки. Трагизм общечеловеческий (война, революция, репрес-
сии, потеря родины и т.д.) обусловливает трагедию индивиду-
альную. Русская революция и последовавшие за ней репрессии 
выхлестнули за пределы страны целое поколение российской 
творческой интеллигенции. В конце двадцатых, начале тридца-
тых годов центр русской культурной жизни оказался в Париже. 
Там в Париже начало оформляться новое поэтическое течение 
названное «парижской нотой». «Сущность искусства, как всяко-
го подлинного искусства, трагична… Сознание трагизма нашего 
положения явилось зерном, из которого выросло новое поэтиче-
ское мироощущение, так называемая “парижская нота”», – писал 
поэт и критик, Юрий Терапиано. 

Если задуматься над судьбой поэтического русского зарубе-
жья, и в частности, над судьбой поэтов «парижской ноты», то 
можно сказать, что тема смерти была не только фоном их поэ-
зии. Георгий Адамович в книге «Комментарии» писал: «Нельзя 
быть поэтом, не помня о смерти, Не может быть поэзии без от-
даленного ее присутствия». Смерть присутствовала не только в 
поэзии, но и в жизни, унося наиболее ломких и наиболее стой-
ких. Покончил с собой, бросившись под колеса проходящего 
поезда, молодой поэт Николай Гронский, отравился наркотика-
ми талантливейший из поэтов русской эмиграции Борис По-
плавский, умер в нищете Владислав Ходасевич. К поколению 
литераторов русского Парижа принадлежали писатели и поэты 
разных национальностей, многие из которых погибли в немец-
ких концлагерях, бесследно исчезли в Германии. Их имена: по-
эты – Раиса Блох, Мать Мария, Юрий Мандельштам, Михаил 
Горлин; писатели – Юрий Фельзен, Илья Фундаминский. 
Смерть многих эмигрантов первой волны была также трагична, 
как и их жизнь. В атмосфере одиночества и нужды еще больше 
обострялись человеческие качества. Так дочь композитора 
Скрябина, поэтесса Ариадна Скрябина, жена поэта Довида Кну-
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та, была убита немцами, когда рискуя своей жизнью, пыталась 
спасти жизни еврейских детей. Борис Вильде (Борис Дикой), 
немец по происхождению, возглавил русскую группу француз-
ского сопротивления, был расстрелян, и, по словам самих же 
палачей, умер как герой. Поэтесса Мать Мария пошла в газовую 
камеру вместо молодой украинской девушки, спасая ее жизнь. 
Поэт Илья Британ был расстрелян немцами как заложник, муже-
ственно встретив смерть. 

 Драма человеческая в огромном чужом мире, жизнь в по-
стоянной нужде и каждодневной борьбе за выживание, отсут-
ствие читателя, обостряли восприятие мира, взаимоотношения 
человека с человеком и человека с творчеством. Изолирован-
ность, одиночество, нужда, горе, потери, оторванность от роди-
ны, заставляли поэта глубже всматриваться в себя, анализиро-
вать свое мироощущение. В поэзии как бы доминировал моно-
лог с самим собой.  

Таким поэтом «внутреннего монолога» можно назвать Юрия 
Мандельштама. По трагическому совпадению оба поэта, как 
Осип, так и Юрий Мандельштам (двоюродный брат Осипа Ман-
дельштама), бесследно исчезли в концлагерях – один в совет-
ском лагере, другой в фашистском. Имя Осипа Мандельштама 
знают в России сейчас все. Имя Юрия Мандельштама незаслу-
женно забыто.  

Он родился в Москве 25 сентября (8 октября) 1908 года в ев-
рейской семье. В 1920 году семье удалось уехать из пореволю-
ционной России и поселиться в Париже. В 1925 году он окончил 
русскую гимназию. Высшее образование Юрий Мандельштам 
получил в Сорбонне, обучаясь на филологическом факультете. 
После публикации его первого сборника стихов «Остров», имя 
его было замечено современниками. Он начал сотрудничать в 
журналах русского Парижа и стал одним из ведущих поэтов 
русской диаспоры. По воспоминаниям современников был он 
человеком высокообразованным, прекрасно владел русским, 
французским, немецким и английским языками. Еще будучи в 
гимназии, он читал в подлинниках классику на языке оригина-
лов. «У него была изумительная память, большая эрудиция, хо-
роший литературный вкус, и с самого начала – критические спо-
собности», – вспоминает его близкий друг, Ю. Терапиано. 

«Умный, с большим характером, волевой по природе» он 
ощущал мир с большей силой, подчиняя себе стихотворные об-
разы. Юрий Мандельштам писал о поэзии Георгия Иванова: 
«Странная вещь поэзия – в момент, казалось бы, полного отказа 
от просветления она вдруг засияет самым ярким и таинственным 
светом, залогом полного освобождения и преображения». Не 
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видим ли мы тот же таинственный свет и в поэзии Юрия Ман-
дельштама? 

 
Какая ночь! Какая тишина. 
Над спящею столицею луна 
Торжественною радостью сияет. 
Вдали звезда неясная мерцает 
Зеленым, синим, розовым огнем. 
 
И мы у темного окна вдвоем, 
В торжественном спокойствии молчанья – 
Как будто нет ни горя, ни войны – 
Внимаем вечной песне мирозданья, 
Блаженству без конца обречены. 
 
Поэзия «парижской ноты», так же как и поэзия серебряного 

века,  включает в себя элементы мистицизма и поэтической ин-
туиции, что является частью поэтического вдохновения. Такая 
интуиция открывает нам таинственные уголки души поэта и его 
окружения. Поэзия – это тот мост, который соединяет духовный 
и реальный миры. Чувства, эмоции и интуиция – это то, что из-
лучает наша душа. Поэзия включает в себя не только интуитив-
ное восприятие мира, чувства и эмоции, но также и осмысление 
мира, окрашенное поэтическим вдохновением. Поэзия Юрия 
Мандельштама ближе к блоковскому мистическому символизму, 
когда из музыки стиха вырисовываются таинственные образы. И 
хотя поэзия Мандельштама своеобразна по своей структуре и 
внутреннему трагизму, в ней мы видим блоковские «цветные 
миры», спектр красок, передающий мироощущения поэта в 
страшное время войны. Синяя звезда, как бы символ его поэзии: 
«Твоя звезда – ничем не хуже Синей – \ Тебе светила золотом 
лучей». И в его «грусти без края», «грусти бесцельной» вдруг 
возникает мистическая «беспредельная» тишина», «покой». Об-
раз легкой птицы – передает тревогу его состояния, когда есть 
еще надежда «если что-то свершится…», но он понимает, что 
мечта его «свершиться не может». И здесь переплетаются у него 
чувства тревоги с видением сиянья и покоя.  

 
Над полями, в сияньи 
Тишины беспредельной, 
Реет вздох неподдельный, 
Как мечта о свиданьи. 
---------------------------------- 
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Реет легкая птица, 
Синий воздух тревожит. 
Если что-то свершится… 
Но свершиться не может. 
 
Невольно вспоминаются строки из стихотворения Осипа 

Мандельштама: «Я печаль, как птицу серую, / В сердце медлен-
но несу». И не только чувства грусти, тоски объединяло этих 
двух больших поэтов. Постоянная нота безысходности, одино-
чества и предчувствие близкой смерти звучали в их поэзии: «И 
повисаешь над бездною, / Падаешь в темный пролет» (Юрий 
Мандельштам). «Впереди густой туман клубится, / И пустая 
клетка позади» (Осип Мандельштам). 

     «Во всем великом, что людьми было написано, смерть 
видимо или невидимо присутствует. Она – не всегда тема, но 
она всегда фон, как и в нашем существовании», – писал Георгий 
Адамович в «Комментариях». Для Юрия Мандельштама тема 
смерти не была только фоном его поэзии, смерть вторглась 
неожиданно в его существование. В 1938 году в швейцарском 
санатории умирает от туберкулеза жена поэта Людмила, стар-
шая дочь композитора Стравинского, оставив Юрия с новорож-
денной дочерью Кити. Людмиле (Мике) Стравинской было все-
го двадцать девять лет. Юрий Мандельштам не смог попрощать-
ся со своей умирающей женой, так как денег на поездку в 
Швейцарию у него не было. Тесть его, Игорь Стравинский, дать 
деньги на эту поездку отказался, сказав, что его зять не имеет 
материальных средств находиться возле своей жены. Стравин-
ский с самого начала был против брака Людмилы с Юрием 
Мандельштамом. После гибели Юрия дочь поэта воспитывалась 
в семье младшей сестры Людмилы Стравинской. Смерть жены 
Ю. Мандельштам переживал мучительно, но он верил, «что веч-
ный свет, а не могильный мрак», «покой» дарует ей Господь. Он 
верил в высшее благо, но принять разлуку с любимой не мог. 

 
Я верю, Господи, что это знак, 
В котором благодать Твоя и сила, 
Что вечный свет, а не могильный мрак 
Узнала днесь раба Твоя Людмила.  
Я верю, что дарован ей покой, 
Что Ты и жизнь ее, и воскресенье, 
И от нее отвел своей рукой 
Болезни, воздыханья и сомненья.  
И даже то, что не могу понять, 
Без ропота стараюсь я принять.  
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Лишь в долгие часы ночной тоски, 
Забывшись, вдруг протягиваю руку – 
И нет ответной, любящей руки... 
Я все приму – но как принять разлуку? 
 
Английский философ девятнадцатого века Джон Стюарт 

Милл писал, что правда настоящей поэзии, – изобразить истин-
ную человеческую душу, в то время как французский философ 
Жак Маритен называл это «безумством свыше». Все эти выска-
зывания носят элементы правды, которые можно объяснить 
умением поэта заглянуть глубоко в свою душу в поисках поэти-
ческой истины, часто испытывая при этом состояние подавлен-
ности, личной трагедии и душевную боль. Можно ли это назвать 
«безумством свыше»? Думаю, что это, скорее всего, «внутрен-
нее безумство», которое для многих, кто состояния этого не ис-
пытал, непостижимо. Лорд Байрон писал в «Ларе»: «Его безумие 
было не от головы, а от сердца». Внутренняя боль, вызванная 
смертью жены, стала частью поэзии Ю. Мандельштама, дала 
толчок к осмыслению смерти. И опять обращаемся к Адамовичу, 
который сказал, что «нельзя быть поэтом, не помня о смерти». В 
поэзии Ю. Мандельштама постоянно присутствует тема смерти 
любимого человека. Стихи его наполнены острым ощущением 
потери, словами, озвученными трагической музыкой Брамса, 
философским осмыслением любви, жизни и смерти, и глубокой 
человеческой скорбью: 

 
Ни радости, ни скорби нет конца.  
Любовь и смерть всегда в единоборстве. 
Пускай черты любимого лица 
Стирает смерть в медлительном упорстве – 
  
Любовь их снова к жизни призовет 
Движеньем памяти, простым и вечным. 
И наш союз незыблем. Он живет. 
Он светит мне лучом нелицемерным. 
 
 Внутренняя эмоциональная сдержанность и глубина взгляда 

в суть окружающего, философское осмысление жизни, счастья, 
любви – стержень поэзии Юрия Мандельштама, и при этом его 
поэтические зарисовки лаконичны, красочны и музыкальны. 

 
В житейской тине счастья не найти... 
Но и взлетев в небесные пространства, 
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Мы не забудем прежние пути, 
Простую грусть, простое постоянство. 
  
И стоит ли смотреть на облака 
Нам, обреченным смерть принять оттуда, 
Пока еще прекрасна и легка 
Жизнь, где нам не надо чуда. 
 
Музыкальное построение стиха, присущее тому периоду 

времени, один из основных элементов поэзии Ю. Мандельшта-
ма. Часто его поэтические строки звучат как музыкальная ком-
позиция, которая усиливает воздействие на наши эмоции, помо-
гает погрузиться в тишину нашего внутреннего мира, забыв о 
реальности. Музыкальность стихотворений Ю. Мандельштама 
обладает силой воздействовать на восприятие его поэзии. В то 
же время, негромкая его эмоция располагает к размышлениям. 
Искренность, правдивость, простота изложения и музыкаль-
ность его поэзии близка по своей фактуре к поэзии его собрата 
по перу (тоже рано ушедшего из жизни), Анатолия Штейгера. 
Вот стихотворение Ю. Мандельштама, посвященное Борису Ди-
кому: 

 
Любви и вдохновенья больше нет, 
Остались только: пристальность и честность. 
И вот – смотрю со страхом в неизвестность, 
И вижу тьму (а раньше думал – свет). 
 
Для Ю. Мандельштама характерна незамысловатая мудрость 

и то болезненное ощущение правды, которое переживал он глу-
боко, как и А. Штейгер: 

 
Настанет срок (не сразу, не сейчас, 
Не завтра, не на будущей неделе), 
Но он, увы, настанет этот час, –  
И ты вдруг сядешь ночью на постели 
И правду всю увидишь без прикрас, 
И жизнь, – какой она, на самом деле… 
    Анатолий Штейгер 
 
У каждого периода времени есть свой творческий почерк. 

Поэты «парижской ноты» по сути поэтического выражения бы-
ли близки к поэтам «серебряного века». И хотя Ю. Мандельш-
там как поэт формировался во Франции, близкая дружба с Вла-
диславом Ходасевичем, Юрием Терапиано и другими русскими 
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поэтами, оказала влияние на его творчество. В его поэзии при-
сутствуют те же творческие мотивы, та же глубинная духов-
ность, преобладание внутреннего анализа над описанием внеш-
них событий, элемент трагизма, мистическое предчувствие 
смерти и желание жить. Это отрывок из его предсмертного сти-
хотворения «Тебе», написанного в лагере. 

 
И если я приду домой, 
Как зверь, ушедший от погони, 
Без слов – в молчаньи – головой 
Я припаду к твоей ладони. 
  
Но если есть бесслезный плач, 
Ты все поймешь в минуту встречи, 
Смотря на согнутые плечи, 
Где знак поставил мне палач. 
 
Он, как и многие его соотечественники, умел мечтать, но к 

мечтам примешивалось чувство грусти, о «напрасно прошедших 
годах и далекой памяти», так как чутким сердцем поэта он по-
нимал, что «ничто не переменится» ни на чужбине – «в мире 
бесчувственном и тяжелом», ни в его стране, от которой остался 
только «отблеск забытого края». И, несмотря на тот факт, что 
Россия была уже не той страной, которую они покинули, чув-
ство ностальгии остро присутствует в поэзии эмиграции, так как 
остался в душе тот таинственный, все еще не тлеющий огонь 
памяти о красоте полей русского живописного пейзажа, об ин-
тенсивной интеллектуальной жизни дореволюционной России. 
Невский проспект, театральные постановки, философские дис-
куссии о будущем России, поэтические собрания и петербург-
ские белые ночи – все это было частью их внутренней жизни, 
Россией «вовне», Россией недосягаемой. Быть изгнанником из 
родного дома – чувство тягостное, но тягостнее всего была без-
надежность, невозможность возвращения, ни физического, ни 
творческого. «И все же сердце живет невозможным, / Поет, ис-
ходит в сладкой истоме, / Пока не очнешься с дыханьем тревож-
ным / Как нищий в своем углу на соломе», – пишет Ю. Ман-
дельштам. 

  
О, я не меньше чувствую изгнание, 
Бездействием не меньше тягощусь, 
Храню надежды и воспоминания, 
Каплю в душе раскаянье и грусть. 
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Но отчего неизъяснимо-русское, 
Мучительно родное бытие 
Мне иногда напоминает узкое, 
Смертельно ранящее лезвие? 
 
Эти строки напоминают известное стихотворение поэта вто-

рой волны эмиграции Ивана Елагина «Мне незнакома горечь 
ностальгии…». Тема эта надолго останется в поэзии русской 
диаспоры.  

Но вот Францию оккупировали фашисты, и голос русского 
Парижа сливается с голосом французского народа. Поэтический 
голос Юрия Мандельштама как бы крепнет с приходом войны. 

            
Нет, не воем полночной сирены, 
Не огнем, не мечом, не свинцом, 
Не пальбой, сотрясающей стены, 
Не угрозой, не близким концом – 
  
Ты меня побеждаешь иначе, 
Беспросветное время войны: 
Содроганьем в безропотном плаче 
Одинокой сутулой спины. 
  
Отворотом солдатской шинели, 
Заколоченным наспех окном, 
Редким звуком шагов на панели 
В наступившем молчаньи ночном. 
 
Ни сама война, ни ее грохот не пугают поэта, то одиноче-

ство, та безысходность, которую она несет, то «заколоченное 
окно», за которым прячутся ее будущие жертвы, и то трагиче-
ское затишье перед взрывом горя, победа смерти над жизнью – 
вот что глубоко трогает и волнует поэта. Ему было только трид-
цать пять, когда рука палача оборвала его жизнь. 

За тринадцать лет своей литературной жизни Юрий Ман-
дельштам выпустил три сборника стихов, четвертый сборник 
вышел уже после его смерти в 1950 году, в парижском издатель-
стве «Рифма». Прекрасно владея французским языком, он печа-
тал критические статьи и рецензии, как в русской, так и во 
французской периодике. Сотрудничал в «Числах, «Современных 
записках», «Встречах», и т.д. Собрание его статей о литературе 
и искусстве «Искатели» (этюды) были напечатаны в 1938 году в 
Шанхае. После смерти В. Ходасевича в 1939 году, Ю. Мандель-
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штам вел критический отдел в журнале «Возрождение», где бы-
ли напечатаны его последние предсмертные стихи. 

Вечером 10 марта 1942 года, после наступления комендант-
ского часа Юрий Мандельштам спустился к приятелю, поэту 
Игорю Воинову, жившему этажом ниже. Пришедшие с провер-
кой полицейские не обнаружили Мандельштама в его квартире. 
На следующее утро  Мандельштам добровольно явился в комен-
датуру и был немедленно арестован немецкими оккупационны-
ми войсками. Как еврея, его отправили в концлагерь Дранси. 
Несколько раз его перевозили из одного лагеря в другой. След 
Ю. Мандельштама затерялся в каком-то из лагерей Германии. 
Только позже стало известно, что погиб он в польском лагере 
смерти 18 октября, 1943 года. Прошло ровно семьдесят лет со 
дня гибели поэта. Возможно, что придет такое время, когда имя 
Юрия Мандельштама станет широко известно русскому читате-
лю, войдут в историю русской литературы его глубоко талант-
ливые стихи, память его вдохновенного, поэтического и челове-
ческого подвига. 

                                    
Как Пушкин, в снежном сугробе 
Сжимающий пистолет – 
В последней напрасной злобе 
На столько бесцельных лет... 
  
Как Лермонтов на дуэли, 
Не отвернув лица... 
Как Гоголь в своей постели, 
Измучившись до конца... 
  
Как Тютчев, в поздней печали, 
С насмешливой простотой... 
На позабытом вокзале, 
В беспамятстве, как Толстой... 
  
Не стоит думать об этом – 
Может быть пронесет! 
Или ничто не спасет 
Того, кто рожден поэтом! 
 
Юрий Мандельштам погиб также трагически, как и жил, но 

поэзия его до сих пор звучит как напоминание о том трагиче-
ском времени, в котором он жил, помогая понять драму целого 
поколения поэтов и писателей, затерянных на чужой земле. И 
невольно вспоминаются строчки из стихотворения Георгия 
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Адамовича, которые можно отнести ко всем рано ушедшим из 
жизни поэтам «парижской ноты»: «Конец, навсегда. Обрывается 
линия. / Поэзия, жизнь, я прощаюсь с тобой!». 
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ВАДИМ КРЕЙД 
(Айова, США)  

 
 

ЧTО ТАКОЕ «ПАРИЖСКАЯ НОТА» 
  
В поэзии Зарубежья только «парижская нота» имела все при-

знаки нового литературного направления. Считают, что название 
дано Борисом Поплавским, «самым парижским» поэтом своего 
поколения. Однако своим возникновением «нота» обязана мысли 
и деятельности Георгия Адамовича. Он выводил ее – вполне 
справедливо – из своего личного мироощущения. И все же ситу-
ация была несколько сложнее. Известный историк литературы 
Владимир Марков подметил, что «нота» звучит как примечание к 
поэзии Георгия Иванова. «В высшей степени для меня лестная 
фраза, – писал ему Г. Иванов. – То, что т. н. парижская нота мо-
жет быть названа примечанием к моей поэзии, мне кажется прав-
дой». Оспорить это мнение трудно. Тот, кто знаком с «нотой» и 
знает стихи Г.Иванова, особенно книгу «Розы» (1931), согласит-
ся. «Розам» свойственна та изысканная простота формы, которая 
определила и лирику «ноты». Интонации Г.Иванова узнаются у 
многих поэтов-парижан. Сам Г.Иванов еще в Петербурге прошел 
через феерическую смену увлечений (Кузмин, Блок, Северянин и 
др.), но обрел себя в акмеизме, в общении с Гумилевым и Ман-
дельштамом. Акмеисты любили четкость очертаний и предмет-
ность. В их стихи вошли «вещи», через них просвечивает способ 
видения, личное постижение реальности. 

Но Г.Иванов в эмиграции стал отходить от «вещизма». Он 
открыл для себя новую творческую манеру. В его стихах двадца-
тых и тридцатых годов все заметнее освобождение от предметно-
сти, стремление обойтись только необходимым. Подобное же 
«опрощение» отличает и «парижскую ноту». 

Эта внешняя простота была все же не столь проста, ибо через 
многое прошла, прежде чем уточнилась. Адамович прослеживал 
ее истоки не только в серебряном, но и в золотом веке русской 
поэзии. «Где она прозвучала в прошлом? – говорил он поэту и 
критику Юрию Иваску – ...Хотя бы у Бaратынского:  

 
Не ослеплен я музою моею,  
Красавицей ее не назовут.... 
 
Но еще более истоки надо искать в начале ХХ века, в первую 

очередь у Иннокентия Анненского. Однажды, уже в конце своей 
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жизни, Адамович сказал: «Как вообще можно писать стихи после 
Анненского?» В его «Облаках», юношеском сборнике (1915), 
влияние Анненского безусловное. Его поэзию лирической трево-
ги Адамович пронес через жизнь. О влюбленности поэтов «па-
рижской ноты» в Анненского говорится в «Комментариях», луч-
шей книге Адамовича. Для него он поэт «единственный», хотя о 
той же единственности он говорил в связи с Лермонтовым и Бло-
ком. Через Анненского открылась ему «особая сущность поэзии» 
серебряного века. «Он и стилистически остался несколько проза-
ичен, вопреки веяниям времени», – писал Адамович в «Коммен-
тариях»1. Прозаичность, отсутствие орнаментальности в «париж-
ской ноте» радикальнее, чем у Анненского, – так что стали гово-
рить о намеренной бедности поэтических средств в стихах пари-
жан, об их серьезности, скромности, суровости, аскетичности. 
Анненского готов был Адамович назвать королем поэтов, поса-
дить на поэтический трон. Он «гуще» Блока и слово у него зна-
чит то, что и должно значить. Если слово вдруг прозвучало эф-
фектно, вопреки излюбленной парижанами «приглушенности», 
пусть оно таким и будет, но из-за неожиданной прозаичности, а 
не как украшение. Что еще роднит «ноту» с тем, кого Гумилев 
назвал «последним из царскосельских лебедей»? У Анненского 
нет надежды. Об этом лучше всех сказал Георгий Иванов: 

 
Я люблю безнадежный покой, 
В октябре – хризантемы в цвету,  
Огоньки за туманной рекой,  
Догоревшей зари нищету... 
Тишину безымянных могил,  
Все банальности «Песен без слов»,  
То, что Анненский жадно любил,  
То, чего не терпел Гумилев. 
 
Безнадежность – отличительное настроение у поэтов «ноты». 

В сборниках Адамовича «На Западе» и «Единство» это слово по-
вторяется опять и опять и не звучит навязчиво лишь потому, что 
произносится приглушенным голосом: 

 
И больше ни на что уж не надеясь,  
Он понял, как прекрасна наша жизнь... 
 

                                                      
1 Адамович Г. Комментарии // Одиночество и свобода. М.: «Республика», 1996. 
– С. 221. 
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И еще: «без надежд», «надежды никакой», «надежды? их и 
вовсе нет», «без всяких надежд впереди», «гибнет надежда»... 

 
Друг моих снов, моего забытья, 
Счастье мое, безнадежность моя... 
 
Что это – литературный прием или искренний мотив? Дей-

ствительно ли у поэтов «парижской ноты» «надежды никакой» 
нет? Тем более, что в книге Адамовича «На Западе» встречается 
стих, противоречащий этому заклинанию безнадежности: «Нет 
на свете надеждам конца». Пояснение находим за пределами 
«парижской ноты», у Георгия Иванова. Безнадежность у него 
связана с катарсисом, с прозрением: 

 
Тень надежды безнадежной  
Превращается в сиянье. 
 
 «Был некий личный литературный аскетизм, – писал Адамо-

вич о происхождении “ноты”. В основе, в источнике было, ко-
нечно, гипнотически неотвязное представление об окончатель-
ном, абсолютном, незаменимом, неустранимом: нечто очень рус-
ское по природе, связанное с вечным нашим «все или ничего» и с 
отказом удовлетвориться чем-либо промежуточным»2. 

Предтечей «парижской ноты», кроме Анненского, называют 
еще одного символиста, отношение к которому у Адамовича 
сложнее. И того и другого Адамович встречал лично: Анненского 
– единственный раз, в школьные годы, Блока – неоднократно.  

Писавшие об Адамовиче называют его акмеистом, одним из 
«младших акмеистов». В первой своей книге «Облака» он под-
ражал Ахматовой. Участвовал в Цехе поэтов, знал всех акмеи-
стов лично, был с ними много лет связан. Акмеистический опыт 
был им усвоен, и загадки для него не представлял. Ужален же он 
был символизмом. Лучшие стихи в поэтическом наследии Ада-
мовича как раз на эту тему. 

 
Ничего не забываю, 
Ничего не предаю, 
Тень несозданных созданий  
По наследию храню. 
  
Как иголкой в сердце, снова 
Голос вещий услыхать 
С полувзгляда с полуслова 

                                                      
2 Адамович Г. Там же. – С. 191. 
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Друга в недруге узнать. 
  
Будто там, за далью дымной, 
Сорок, тридцать – сколько? – лет 
Длится тот же слабый, зимний 
Фиолетовый рассвет,  
  
И как прежде, с прежней силой,  
В той же звонкой тишине 
Возникает призрак милый 
На эмалевой стене. 
 
Это стихи о раннем часе символизма, о том, что тогда назы-

вали декадентством. Стихотворение навеяно брюсовским «Твор-
чеством» (1894): 

 
Фиолетовые руки 
На эмалевой стене 
Полусонно чертят звуки 
В звонко-звучной тишине. 
 
Стихотворение Адамовича, читавшего «Фиолетовые руки...» 

в ранней юности, – об атмосфере восходящего символизма, в ко-
тором Адамовичу чудился новый трепет, некая тайна, как бы 
разлитая в атмосфере эпохи, предчувствие неземного сияния. 
Точных слов для тонких предчувствий найдено не было. В них 
грезился засловесный смысл, о чем символисты говорили как о 
«несказанном». Адамович пытался показать его в более раннем 
стихотворении, которое «и тихим светом озаряет, и непреложно 
примиряет с беспомощностью языка»: 

 
Без отдыха дни и недели,  
Недели и дни без труда. 
На синее небо глядели,  
Влюблялись... И то не всегда. 
И только. Но брезжил над нами  
Какой-то божественный свет,  
Какое-то легкое пламя,  
Которому имени нет. 
 
Для Адамовича русский символизм в своей сути «магичен». 

Он идет до предела, доходит до глухой стены, за которую еще 
никто не заглянул. Предел Адамович наметил себе сам, расстоя-
ние до него мерил мерою Анненского и Блока. Современники, 
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которые сохранили память об «эмалевой стене» и о легком безы-
мянном пламени еще что-то знают, успели что-то расслышать. 
«Позднее оглохли все», – писал Адамович в 1931 г., в том году, 
когда вышел в свет первый сборник стихов парижской ноты – 
книга Анатолия Штейгера «Эта жизнь». Сам Адамович, живший 
в эмиграции с 1923 г., много писавший, много печатавшийся, со 
стихами выступал не часто. Первый свой эмигрантский сборник 
он выпустил в 1939 г. 

Будучи акмеистом, своим учителем Адамович считал симво-
листа Блока: «он уловил в воздухе своего времени струйки, кото-
рыми никто прежде не дышал»3.  В поэзии серебряного века (ко-
торый Адамович иронически называл посеребренным) действи-
тельно сверкнуло нечто, словами необъяснимое. За это можно 
ручаться человеческой честностью Блока. А для Адамовича 
именно одухотворенность была оправданием поэзии и мерилом 
эстетических ценностей. Блок для него – «гений интонации». Все 
знают старинное изречение: человек – это стиль. «Нет, не стиль, 
– писал Адамович, – а ритм и интонация». Через интонацию и 
ритм можно выразить многое. Блок, например, выразил сущность 
своей эпохи. «Стихами Блока я бредил, сходил от них с ума», – 
вспоминал Адамович годы своей юности4. Единственное письмо, 
полученное им от Блока, он оставил в России. Процитировать 
мог только заученные наизусть строки. Они в чем-то проливают 
свет на становление парижской ноты: «Раскачнитесь выше на 
качелях жизни, – писал Блок, – и тогда вы увидите, что жизнь 
еще темнее и страшнее, чем кажется вам теперь». 

Парижская поэзия (а «нота» в особенности) имела петербург-
ские корни. Для Адамовича, прожившего в Петербурге двадцать 
лет, сложившегося там как личность и как поэт, Петербург – го-
род особенный. 

 
Тысяча пройдет, не повторится,  
Не вернется это никогда. 
На земле была одна столица,  
Все другие – просто города. 
 
«Словно солнце мы похоронили в нем», по незабываемой 

строчке Осипа Мандельштама. Не камни, конечно, во всяком 
случае, не только камни, а петербургский особый жизненный 
стиль, каким он сложился к началу двадцатого века в загадочном, 
смутном и все же несомненном предчувствии того, что вскорe 
должно было случиться... Некоторым бывшим петербуржцам чу-

                                                      
3 Там же. – С. 190.   
4 Там же. – С. 205.   
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дится еще и до сих пор отблеск «какого-то чудного пламени над 
ними мерцавшего»5.  

Верный последователь «ноты» Анатолий Штейгер принадле-
жал к «незамеченному поколению» – поколению детей эмигра-
ции, выросших на чужбине. Встречаясь с Адамовичем, он без 
конца расспрашивал о литературной жизни в Петербурге, пред-
ставлявшимся ему утраченным Эдемом. Штейгер сформировался 
под прямым воздействием Адамовича, в беседах с ним, на его 
статьях и следовал канонам парижской ноты, тщательнее, чем 
сам ее основатель. Слова Адамовича о том, чем не должны быть 
стихи, и что тематически должны быть о самом важном (о жизни, 
смерти, о Боге и любви), а формально обходиться лишь миниму-
мом приемов, – имели в лице Штейгера благодарного слушателя. 
К последователям «ноты» относят и Лидию Червинскую, ровес-
ницу Штейгера. Был еще один поэт – поздний последователь – 
Игорь Чиннов, также принадлежавший поколению родившихся в 
первое десятилетие ХХ века. Его случай особенный. «Нота» про-
звучала во всеуслышанье в тридцатые годы, в пору литературно-
го расцвета эмиграции. Чиннов же по-настоящему проявился как 
поэт в послевоенные годы, хотя печатался еще в «Числах», жур-
нале молодых, основанном в 1930-ом и выходившем до середины 
1934-го.  

Близко стоял к «ноте» Перикл Ставров (1895 – 1955). Был он, 
как Адамович и Штейгер, зачарован поэзией Анненского. Но 
полностью и безраздельно поэтом «ноты» не стал. Из находив-
шихся в ее орбите, он ближе других стоял к ее ядру. Что, соб-
ственно, его отделяло? По мнению Адамовича, «неотчетли-
вость», хотя некоторая внутренняя неопределенность и очевид-
ная недоговоренность предполагалась каноном «ноты». В трид-
цатые годы «самый произвольный приговор Адамовича прини-
мался его многочисленными адептами и поклонниками слепо, 
как закон», – вспоминал, слегка утрируя Г. Иванов6.     

Это влияние наметилось с середины двадцатых годов, когда 
стали публиковаться в парижском «Звене» за подписью Адамо-
вича еженедельные «Литературные беседы». «Звено» устраивало 
вечера, на них встречались и знаменитости, и литературная мо-
лодежь. Адамович выступал со своими докладами, блистал в бе-
седах, в которых обсуждались доклады участников. В начале 
1927 г. была основана «Зеленая лампа», литературное общество, 
служившее «инкубатором идей», – один из самых оживленных 

                                                      
5 Там же. – С. 102-03.   
6 Иванов Г. Третий Рим. Художественная проза, статьи. NJ. USA: «Эрмитаж», 
1987. – C. 302. 
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интеллектуальных центров не только в эмиграции, но и вообще в 
истории русской культуры. Адамович читал свои стихи на поэти-
ческих вечерах, неизменно участвовал в обсуждении докладов, 
сам выступил с докладами: «Есть ли цель у поэзии?», «Судьба 
Александра Блока», «Конец литературы». 

К 1928 г. сложилась особая общность русских литераторов, 
которую позднее мемуаристы назвали «блистательным Монпар-
насом». В круг общения входили многие, независимо от фор-
мальной принадлежности – будь то Союз молодых поэтов, груп-
па «Перекресток» или левое объединение «Кочевье». «Создался 
особый климат духовный – многие участники монпарнасских 
собраний ему обязаны»7. Это был период подъема молодой лите-
ратуры. На Монпарнасе Адамович стал притягательным центром. 
По словам современника, здесь в четверговые и субботние вечера 
в беседах, в спорах кристаллизовалось мироощущение, которое 
Борис Поплавский назвал «парижской нотой». В этой атмосфере 
возникли «Числа» – журнал, оставшийся более всех других, кро-
ме “Современных записок”, памятником эпохи. Новое издание 
открывалось вступительным словом, полностью созвучным по-
этам «ноты»: «У бездомных, у лишенных веры отцов или поко-
лебленных в этой вере, у всех, кто не хочет принять современной 
жизни, как она дается извне, обостряется желание знать самое 
простое и главное: цель жизни, смысл смерти. “Числам” хотелось 
бы говорить главным образом об этом... Жизнь без своего зага-
дочного и темного фона лишилась бы своей глубины...». 

В «Числах» сформулировано мироощущение, которое было 
распространено среди молодого поколения эмиграции. Опубли-
кованные в журнале «Комментарии» Г. Адамовича привлекли 
читательское внимание и вызвали отклики в печати. В этих 
«Комментариях», впоследствии вошедших как первые главы в 
его одноименную книгу, Адамович осмысливает состояние души 
русского человека на Западе. «Парижскую ноту» своим именем 
он еще не называет, но речь идет именно о ней. Прежде всего, в 
сознании должна остаться Россия с ее ни на что другое не похо-
жими чертами. «За всю историю страны, – говорит Адамович, – 
русский человек никогда в таком одиночестве не оставался». И 
все же оказалось, что после пережитых бедствий, вне общества, 
без родной почвы творчество живо. Каким оно представляется, 
каким может оно стать? Христианство, на котором воздвигнута 
европейская культура, по мнению Адамовича, уходит из мира. 
Мы видим его вечерний свет. Рассчитывать на духовную под-
держку современного Запада? После всех ожиданий и надежд 
«Боже мой, до чего захолустно в Европе». Сладок лишь дым оте-
                                                      
7 Терапиано Ю. Встречи. Нью-Йорк: Изд. им. Чехова, 1953. – C. 98. 
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чества. Но Россия советская эмигрантам чужда и незнакома, 
«будто уже и не совсем Россия». В чем тогда опора для поэта-
эмигранта, живущего вне общества, без России, после России, в 
одиночестве, в равнодушном «захолустье»? О чем и как писать? 
В этих условиях поэзия по необходимости отбрасывает все лиш-
нее, все неглавное. Человек становится чище, проще. Есть ноты, 
которые мы слышим теперь яснее, чем слышали их раньше. Про-
стота – другого не остается.  

Здесь же в «Числах» появилось знаменитое определение поэ-
зии, данное Адамовичем: «Какие должны быть стихи? Чтобы, как 
аэроплан, тянулись, тянулись по земле и вдруг взлетали... если и 
не высоко, то со всей тяжестью груза. Чтобы все было понятно, и 
только в щели смысла врывался пронизывающий трансценден-
тальный ветерок. Чтобы каждое слово значило то, что значит, а 
все вместе слегка двоилось. Чтобы входило, как игла, и не видно 
было раны. Чтобы нечего было добавить, некуда было уйти, что-
бы “ах!”, чтобы “зачем ты меня оставил?”, и вообще, чтобы чело-
век как будто пил горький, черный, ледяной напиток, “последний 
ключ”, от которого он уже не оторвется. Грусть мира поручена 
стихам»8. 

Эти строки написаны в 1930 году. Тогда Адамович был уве-
рен, что «нота» удастся, что за ней будущее. Думал он над ней 
всю сознательную жизнь. В книге «Комментарии» (1967), подво-
дящей итоги духовного опыта, говорится, что «нота» не удалась, 
что «жизнь помешала» выразить ее на должной высоте, с надле-
жащей силой. На относительные достижения он не соглашался: 
все или ничего, поэзия должна быть «чудотворным делом, как 
мечта должна стать правдой». Или поэзия невозможна. При та-
ком максимализме «нота», конечно, была обречена. 

Но от нее остались хорошие поэты, их книги, стихи в журна-
лах. В строгом смысле слова наследие «парижской ноты» – де-
сять сборников стихов. Вот их хронология: «Эта жизнь» (1931) 
Анатолия Штейгера; через три года – «Приближения» Лидии 
Червинской; затем опять Штейгер – «Неблагодарность» (1936); в 
следующем году выходят «Рассветы» Червинской и совсем нака-
нуне войны, в 1939 г. – сборник Адамовича «На Западе». Книги, 
вышедшие в послевоенное время: посмертное издание стихов 
Штейгера «Дважды два четыре» (1950); первая книга Игоря Чин-
нова «Монолог» (1950), «Двенадцать месяцев» (1956) Червин-
ской; в 1960 г. – сборник Чиннова «Линии»; в 1967 г. вышел ито-
говый поэтический сборник Адамовича «Единство», включив-
ший все лучшее написанное им за полвека. 

                                                      
8 Адамович Г. Указ. соч. – С. 163. 
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Эти книги выражают «ноту» в беспримесном виде. Но было 
еще много стихотворений поэтов первой эмиграции, чье творче-
ство не укладывалось в рамки «ноты», хотя отдельные их стихо-
творения вполне согласуются с ее заветами. Такие стихи мы 
найдем у последователя Анненского Перикла Ставрова; у более 
мажорного и акмеистического Юрия Терапиано; у Аглаиды Ши-
манской, начавшей печататься в 1947 г.; у Бориса Заковича, 
впервые выступившего в печати в 1930 г., но издавшего свой 
единственный сборник в 1984-ом, когда поэту было 77 лет. Мож-
но найти стихи, близкие к «ноте», у погибшего в немецком конц-
лагере Юрия Мандельштама, у Анатолия Величковского, Довида 
Кнута... Но продолжая перечислять имена, легко размыть грани-
цы, даже те, не всегда отчетливые, какими они по существу и 
были. Большинство молодых поэтов русской Франции усвоило 
не только урок, преподанный Адамовичем, но и поэзию Г. Ива-
нова тридцатых годов. И в том и в другом источнике это поколе-
ние поэтов находило дневниковость, исповедальность, установку 
на простоту, скупость словаря, темы безжалостности мира, бес-
приютности, обреченности на поражение в жизненной борьбе. И 
в том и в другом источнике поэты находили мотив жалости, ро-
мантизм, скептицизм.  

Появлялись стихи, однотонно окрашенные. «Такого робкого 
и почтительного ученичества русская поэзия еще не видела», – 
писал непримиримый критик «общепарижского поэтического 
стиля» Альфред Бем9. Но и сам Адамович понимал это и писал 
саркастически: «Немного иронии, немного грусти, недомолвки, 
намеки, остановки, именно там, где ждешь развития темы: рецепт 
знаком». Авторов таких «рецептурных» стихов Адамович назы-
вал «мнимыми адептами ноты».  

Из сказанного не следует, что другого рода поэзия непремен-
но уступала по своим достоинства той «аскетической одури», 
которую навевала на современников гипнотическая проповедь 
Адамовича. Эпоха оказалась богатой талантами, хотя этого еще 
не достаточно, чтобы какое-то отдельное десятилетие назвать 
эпохой в историко-культурном смысле. Но тридцатые годы сло-
жились именно как эпоха: помимо обилия талантов, была еще 
создана атмосфера, которая резко отличает это десятилетие от 
предшествующего и последующего. В подобном же смысле мы 
привыкли слышать о серебряном веке как об отдельной эпохе в 
истории русской культуры. Если в основе серебряного века был 
некий «новый трепет», выражением которого и стали лучшие 
произведения той поры, то в основе эпохи эмигрантских тридца-
тых годов заложен был кризис сознания. Человек в эмиграции 
                                                      
9 Бем А. Письма о литературе. Прага: Euroslavica, 1996. – С. 253. 
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оказался вне общества, без всякой внешней поддержки, вынуж-
ден был рассчитывать только на себя – «голый человек на голой 
земле». «Нашим уделом было созерцание в чистейшем, беспри-
месном виде, поскольку для деятельности не было поля», – писал 
Адамович10. «В довоенное время мы жили как бы вне времени и 
пространства», – говорит Ю. Терапиано в очерке «Расставание с 
эпохой»11. Серебряный век при всей его экспансии вширь, и 
вглубь, и ввысь, при всех достижениях в философии, богословии, 
публицистике, живописи, театре был прежде всего временем 
расцвета поэзии. Масштабы тридцатых эмигрантских годов не-
соизмеримы с эпохой Блока, Анненского, Гумилева, Мандельш-
тама. Но парижский период тоже был многосторонним, ищущим, 
своеобразным и в том оркестре поэзия тоже играла первую 
скрипку. 

Трещина в душах «незамеченного поколения» явилась лейт-
мотивом поэзии. Старая Россия была разрушена, родина стала 
недоступной, Запад к судьбам эмиграции остался безучастным. 
При этом существовало сознание, что русское культурное насле-
дие в его порыве к правде было честнейшим при любом сравне-
нии. Разлад с окружающей жизнью, «отравленность пережитым» 
лежали в основе нового мироощущения. Исторические условия 
диктовали новый подход к творчеству, отрешенность от всего 
несущественного. Поэтому Адамович и писал, что главное в поэ-
зии – «ощущение суеты сует», с которой следует размежеваться. 
Отсюда трезвость, ясность, искренность как требования к поэзии. 
Адамович не выдумал этого настроения, он только пошел дальше 
в направлении к «абсолютной поэзии» – к миражу, который ему 
мерещился годами. Об этом его стихи: 

  
Сквозь отступленья, повторенья,  
Без красок и почти без слов,  
 
Одно, единое виденье, 
Как месяц из-за облаков, 
  
То промелькнет, то исчезает,  
То затуманится слегка,  
И тихим светом озаряет,  
И непреложно примиряет 
С беспомощностью языка. 
  

                                                      
10 Адамович Г. Невозможность поэзии // Одиночество и свобода. – С. 235. 
11 Терапиано Ю. Указ. соч. – С. 148. 
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Memento mori – помни о смерти – эта старая латинская мак-
сима служит фоном к стихам Адамовича. «Нельзя быть поэтом, 
не помня о смерти», – писал он в «Комментариях». 

 
Из-за бесконечного эфира, 
Из-за всех созвездий и орбит 
Легким голосом иного мира 
Смерть со мной все время говорит. 
  
«Апология смерти, усталость, пресыщенность жизнью» – 

клеймил это настроение пражский критик Альфред Бем, не выно-
сивший «парижской ноты» и полемизировавший с Адамовичем. 
Но ведь у Адамовича стихи не сводятся только к memento mori. У 
него есть еще  два других призыва помнить. Один – память о 
России, другой – память о нездешнем сиянии («Какое-то легкое 
пламя, которому имени нет»). Вот известнейшее его стихотворе-
ние – пронзительные строфы, впервые напечатанные в 1936 г.: 

  
Когда мы в Россию вернемся... о, Гамлет восточный, когда? – 
Пешком, по размытым дорогам, в стоградусные холода,  
Без всяких коней и триумфов, без всяких там кликов, пешком, 
Но только наверное знать бы, что вовремя мы добредем... 
  

...Когда мы... довольно, довольно. Он болен, измучен и наг. 
Над нами трехцветным позором полощется нищенский флаг,  
И слишком здесь пахнет эфиром, и душно, и слишком тепло. 
Когда мы в Россию вернемся... но снегом ее замело. 
 
И еще – часто – память о каком-то немеркнущем свете, кото-

рый у него связан (впрочем, далеко не всегда) с христианством: 
  
А после... Прозрачную тень увидал 
Один. Будто имя свое услыхал 
Другой... И почти уж две тысячи лет 
Стоит над землею немеркнущий свет. 
  
Второй поэт «парижской ноты» – Анатолий Штейгер (1907-

1944). Он был младше Адамовича на пятнадцать лет. Фактически 
Адамович и пробудил в нем художественную самостоятельность. 
Штейгер начинал с подражаний Георгию Иванову, причем не 
эмигрантским его стихам, а старым, петербургским. В общении с 
Адамовичем он обрел свой собственный тихий, но отчетливый 
голос и создал свой мир в поэзии. Возможно, не мир, а мирок, но 
и это не мало. В нем нет суетности – все в этом камерном мире 
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элегически шепчет о самом главном. Жизненный путь Штейгера 
короток, он умер в пушкинском возрасте. Вехи его жизни – ари-
стократическое происхождение, детство в усадьбе на Украине, 
поездки в Петербург. В 1919 г. родители с 12-летним Анатолием 
и его младшей сестрой, будущей поэтессой Аллой Головиной, 
бежали из Одессы в Константинополь. В годы учебы в Чехосло-
вакии заболел туберкулезом. Лет с 17-и полностью посвящает 
себя поэзии. Встречи с Адамовичем в Ницце, переписка с Цвета-
евой, многочисленные путешествия по Европе с длительными 
остановками в Париже. Прижизненное признание читателя и 
критики. И посмертный итоговый сборник, который он подгото-
вил, живя в годы войны в Швейцарии. 

Под некоторыми стихотворениями Штейгера проставлены 
места, где эти стихи написаны. По ним можно судить о его 
странствиях: Венеция, Берлин, Ницца, Марсель, Рим, Прага, 
Афины, Париж, Давос, Белград, Сараево, Брюссель, Вена, Загреб, 
Рагуза, Берн, Грасс и бессарабская деревня Непоротово, куда его 
занесло перед началом Второй мировой войны. Строки, написан-
ные в Венеции, своими внешними приметами не отличаются от 
тех, что писались в Афинах или Ницце. Географический рекви-
зит, как и мир вещей, не вошел в его поэзию. И только в цикле 
«Бессарабия» он, увидев в молдавской глуши сохранившийся, 
как в музее, уголок усадебной России, описал «дворянский дом 
на склоне у реки», прогулку по меже, «мягкий профиль русского 
лица», рождество в усадьбе. Весь этот чудом сохранившийся быт 
висел на волоске, стрелка на циферблате приближалась к роко-
вому часу. 

  
Красный тревожный, ночной огонек. 
Запах полыни и мокрой овчины, 
Терпкая грусть – очень русский порок. 
Грусть без какой-либо ясной причины. 
 
Большинство его стихотворений – лирические миниатюры, 

иногда только в пять строк. Ничего в них громкого, не слышно 
несдержанной взволнованности. Ничего слишком яркого: если 
дом – то заброшенный, если пруд – то старый, ответ на вопрос – 
«неясный». Оттенки настроений многообразны, но эпитеты без 
оттенков. Очень редко моментальные вспышки красоты окружа-
ющего мира – как драгоценные инкрустации: 

  
На парчу розоватых небес 
Опустились кресты колоколен. 
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Или: 
 
Голубое небо приоткрыто 
Изумрудной россыпи полей. 
  
Один из его сборников называется «Эта жизнь». Какова она, 

эта жизнь, в представлении Штейгера? Это «угар ненужной суе-
ты». Сам же по себе мир прекрасен, словно «веселое Господне 
жилище». Но человеческая жизнь в нем – «мир бесконечной пе-
чали» и одиночества. 
 

Мы знаем – любовь бывает,  
Мы знаем – счастье есть,  
Но только сердце не знает,  
Как сердцу подать весть. 
  
В правдивых, сдержанных стихах Штейгера чувствуется 

боль, нежность и жалость. Мера, которой следует мерить эту 
жизнь, не от мира сего. Таково по смыслу самое известное его 
стихотворение: 

  
У нас не спросят: вы грешили? 
Нас спросят лишь: любили ль вы? 
Не поднимая головы,  
Мы скажем горько: Да, увы, 
Любили... как еще любили!.. 
  
Лидия Червинская (1907–1988) покинула Россию в 13-летнем 

возрасте. С родителями попала в 1920 г. в Константинополь, че-
рез два года переехала в Париж. Печаталась в лучших довоенных 
изданиях. Уже после выхода ее первого сборника «Приближе-
ния» (1934) была признана одним из видных поэтов своего поко-
ления. Во время войны жила в Провансе. В 1956 г. вышел ее по-
следний сборник «Двенадцать месяцев». Название дано по строке 
Осипа Мандельштама «Двенадцать месяцев поют о смертном 
часе...» и могло бы стать эпиграфом ко всей лирике Червинской. 
В большинстве ее стихотворений угадывается двойной фон: 
трудная горькая любовь и «прозрачно-великий» Париж, даже ес-
ли он не назван, а лишь мелькает «за кисеей занавески, в окне». 
Предметный, зримый мир едва-едва намечен. Почти все  проис-
ходит в душе поэтессы, это чистая интроспекция. 

  
В жизни моей, ни на что не похожей 
Только свобода и боль. 
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Ее сборник «Приближения» вышел в период, который пере-

живался как самый «эмигрантский». Незадолго до того еще теп-
лилась надежда на возвращение в Россию. А к началу тридцатых 
надежды не было и в помине. Все знали, что доживать предстоит 
на чужой стороне, вернуться не суждено. В «Приближениях» 
главной темой взято «то, от чего в этой жизни не будет удач». 
Адамович воспринял эту, по его словам, тонкую и умную книгу 
как сборник стихов, лучше других выражающий психологиче-
ское состояние эмигранта. Речь шла о парижской эмигрантской 
молодежи, чьи настроения Адамович описал в отклике на стихи 
Червинской: «Полночь, кафе... Сидит несколько молодых людей, 
несколько женщин, на которых с удивлением смотрят “гарсоны”, 
насколько они не похожи на бойких француженок, щебечущих 
рядом. Разговор не всегда клеится. Разговор довольно часто 
“съеден иронией”, как выразился кто-то. А потом вдруг возника-
ет, расширяется, углубляется. Обычные темы всех полунощных 
разговоров: человек, Бог, литература, поэзия, долг... затем ком-
мунизм, Пруст, Блок, любовь, смерть. Лучше слушать не самые 
слова, а голоса, тон, внутренний напев речей: особенность только 
в этом. Трудно представить себе что-либо более безнадежно-
восторженное, отрешенное, сожженное, добровольно-
жертвенное, чем эти признания, со смешками, когда ирония, все-
таки берет верх. Трудно представить себе что-либо грустнее…». 

Эти ночные разговоры отразились в лирике Червинской мно-
гократно. Из тех монпарнасских разговоров пришли в ее «Рассве-
ты» (вторую книгу) обрывки услышанного: «От безразличия и 
бескорыстья такая утомленность и досада», «От бесприютности 
от безразличия тянет в чужую Россию – домой», «Быт углублен-
ной нищеты», «Совесть – что это такое? Только память о вине», 
«Мы не искали ни в чем совершенства, жили на грани тоски и 
блаженства», «Все-таки душа согрета болью о самой себе». И 
отголоски парижской ноты Адамовича: 

  
А слова всегда неповторимы,  
И всегда печально не о том. 
  
Ее строки иногда звучат как лирические иллюстрации к ста-

тьям Адамовича, который, кстати, редактировал последнюю кни-
гу Червинской «Двенадцать месяцев» (ее нужно сократить, чтобы 
на издание хватило денег, – писал Адамович). Эта книга о чув-
ствах. Она показывает интимный поэтический мир одиночества. 
Чистый, бедный, лишенный цели мир, сдержанный в словах, 
равнодушный к «несговорчивой» судьбе, увиденный «в противо-
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речии с жизнью, в которой холодно, тесно, темно». Поэтесса 
продолжает разговор с теми, кто ушел из ее жизни («не счесть 
потерь»). Червинская любила парадоксы и оксюмороны. Афо-
ризмы встречаются во всех ее книгах, и все они исполнены горе-
чи: «Где вера есть – она слепа», «И лишь сомненье может убе-
дить», «Есть только ряд случайностей – и рок». «Каждая удача 
одинока», «Мы не заметили начала, не будем подводить итог». 
Ее искусство серьезно, тональность сурова, игры в ее творчестве 
мало, а то и вовсе нет. «Червинская была более других послушна 
мэтру Адамовичу, – писал Юрий Иваск. – Пессимизм для нее тот 
хороший тон, который всегда нужно соблюдать... но слышится 
напев, есть упоение в лучших стихах... порыв, снимающий пес-
симизм»12. 

Первый же сборник Игоря Чиннова (1909 – 1986) «Монолог» 
показал, что в поэзию зарубежья пришел поэт с художественны-
ми данными, присущими ему одному. Книга небольшая, всего 
около пятисот строк, и абсолютно никаких провалов. Если искать 
в «Монологе» и в «Линиях» (следующая книга Чиннова) влия-
ний, найти их просто. Конечно, Анненский – без него «париж-
ская нота» непредставима. От него острое чувство жалости к 
одинокой душе, заброшенной в страшный мир. Заметна связь и с 
Георгием Ивановым. Кстати, он был первым, кто еще в тридца-
тые годы признал талант Чиннова. Благодаря Г. Ивановуу Чин-
нов стал печататься в «Числах». Мы вспоминаем Г. Иванова, чи-
тая первые строфы «Монолога»: 

  
Неужели не стоило 
Нам рождаться на свет,  
Где судьба нам устроила 
Этот смутный рассвет, 
  
Где в сияющем инее 
Эта сетка ветвей – 
Словно тонкие линии 
На ладони твоей... 
  
Перекличка с “Синеватым облаком...” в сборнике «Розы» Г. 

Иванова очевидна: 
  
И особенно синяя 
(С первым боем часов...) 
Безнадежная линия 

                                                      
12 Иваск Ю. Похвала российской поэзии // Новый Журнал. 162 (1986). – С. 126. 
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Бесконечных лесов. 
  
Да и сам Г. Иванов это острое, но сдержанное чувство трево-

ги и жалости, словно эстафету, перенял от Анненского – из его 
стихотворения «Снег»: 

  
Эта резанность линий, 
Этот грузный полет, 
Этот нищенски синий 
И заплаканный лед! 
  
Отсюда и название второго сборника Чиннова – «Линии». Но 

говоря о его высоком мастерстве, изяществе, разнообразии эмо-
циональных, смысловых, формальных оттенков, лишь очень не-
многое хочется объяснить влияниями. Все же упомянув о них, не 
обойдешься еще без двух имён – Блока и Баратынского. «Еще раз 
почувствовал в Вас баратынские нотки – писал Чиннову в 1954 г. 
Адамович, – а что они модернизированы – дела не меняет»13. 

Аскетическая «нота» предпочитала бедность выразительных 
средств богатству образности. Чиннов как-то мягко, не выходя за 
пределы основного канона, расширил диапозон ее звучания. Он 
ценил простоту и подчеркивал то, что с нею связано в русском 
поэтическом наследии. «Его стихи таинственно-простые», – го-
ворит он о Пушкине. Как и все поэты «ноты» он ценил серьез-
ность. Но серьезность темы и тона соседствует у него с фантази-
ей, игрой, мечтой, сарказмом, гротеском. Ирония у него встреча-
ется чаще, чем у других поэтов “ноты” вместе взятых. Он ждет 
«проблесков неземных», столь редко видимых. 

  
И странно: смутный, тайный признак –  
Какой-то луч, какой-то звук –  
Нездешней, невозможной жизни 
Почти улавливаешь вдруг. 
  
По контрасту с этим тайным лучом (вспомним «какое-то лег-

кое пламя» у Адамовича), Чиннов, как и Штейгер, пишет о туск-
лом и тленном мире «смешных попыток, тягостных страданий». 
Но тема безнадежности расцвечена в двух его первых книгах 
«сияющими пустяками»: 

  
Поглядим – в этом мире беды и тоски –  

                                                      
13 Письма Г. В. Адамовича И. В. Чиннову // Новый журнал. - Нью-Йорк, 1996. – 
№ 198/199. – С.  199. 
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На сияющие пустяки. 
  
Чаще, чем кто-либо из поэтов «парижской ноты» Чиннов пи-

сал – то с горечью, то с иронией, то с упоением – о земной красо-
те: 

  
...Или небо вечернее, цвета 
Бирюзы, сквозь березы –  
Это все же обрывок ответа 
На молитвы и слезы. 
  
Его стихи теплее и менее автобиографичны, чем у Адамови-

ча, Червинской или Штейгера. У него заметнее связь с культу-
рой, ведущей начало от античности. Менее других он чуждается 
подробностей. Он музыкальнее других поэтов «ноты». Но, как и 
они, Чиннов сосредоточен на человеческой судьбе, в которой, 
если и не все, то многое кончается горечью. «Он приглушает тон 
с такой же одержимостью, – писал Адамович, – с какой Цветаева 
или Маяковский упорствовали в своих диезах. Но его тончайшие 
стилистические находки, переливчато-перламутровые оттенки 
иных его эпитетов внушены, мне кажется, двойным отталкивани-
ем: и от эпигонства, и от пышности, за которой можно протащить 
контрабандой что угодно. Будто эквилибрист на проволоке, он то 
сделает шаг, то остановится, но равновесия не теряет никогда. Ни 
одного срыва»14. 

«Парижская нота» – одна из тех страниц поэзии, которую 
пропустить невозможно. Что же касается литературы эмиграции, 
то в ней «нота» – не просто страничка, а целая глава, притом из 
самых концептуальных. Представление, что «нота» существовала 
только в тридцатые годы – ошибочное. Ее жизнь не была кратко-
срочной, она длилась с различными модуляциями едва ли не пол-
столетия, с конца двадцатых до семидесятых, но наиболее плодо-
творными оказались предвоенное и послевоенное десятилетия. 
«Нота» не повторяла себя, варьировалась, звучала в различной 
инструментовке. Например, Адамович в пятидесятые годы при-
шел к мысли, что важнее не приглушенность тона, а отсутствие 
позы. «В поэзии главная забота сущность сущности ее – не лите-
ратурная, а жизненная, и только при некотором пренебрежении к 
литературе она – эта литература – и не превращается в пошлость 
и чушь»15. Если ничего нет в тебе самом, то и в твоем стихотвор-
честве ничего не проявится.  

                                                      
14 Адамович Г. Указ. соч. – С.  240.  
15 Письма Г. В. Адамовича И. В. Чиннову // Новый журнал. - Нью-Йорк, 1996. – 
№ 198/199. – С. 201.   
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О «парижской ноте» писали по-разному – то противоречиво, 
то с пониманием, то полемически, и все же выпало из поля зре-
ния нечто существенное, что сказал о ней ее основатель. Георгий 
Адамович возвращался к теме «ноты» в своих эссе, газетных ста-
тьях, в письмах, в стихах. Но ключ к ней он дал в заключении 
своей главной книги: «Обрывая эти свои заметки – в которых 
осталось столько недоговоренного! – в виде лучшего к ним ком-
ментария, в виде   ключа  к ним и даже оправдания не могу удер-
жаться, чтобы... не привести короткое стихотворение – шесть 
строк Баратынского:  

  
Царь небес! Успокой 
Дух болезненный мой, 
Заблуждений земли 
Мне забвенье пошли, 
И на строгий твой рай 
Силы сердцу подай. 
  
Обычно о стихах, которые очень нравятся, говорят: “удиви-

тельно”, “изумительно”. Ничего “изумительного” в этих стихах 
нет! Но мало найдется во всей русской литературе стихов чище, 
тверже, драгоценнее, свободнее от поэтического жульничества: 
это именно возвращение на алтарь того, что человек получил 
свыше, ясное отражение “образа и подобия”. Ни иронии, ни слез, 
ни картинно-живописной мишуры: никаких симптомов разжиже-
ния воли. Экономия средств, то есть начало и конец мастерства, 
доведена до предела...»16. 

                                                      
16 Адамович Г. Указ. соч. – С.  241. 
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