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ЛИТЕРАТУРОВЕдЕНИЕ

М. В. КОЗЛОВА1

ЛИТЕРАТУРНЫЕ И ФИЛОСОФСКИЕ ПОдТЕКСТЫ 
СТИХОТВОРЕНИЯ ГЕОРГИЯ ИВАНОВА 

«СВОБОдЕН ПУТЬ ПОд ФЕРМОПИЛАМИ»

Статья посвящена истории создания стихотворения Георгия Иванова 
«Свободен путь под Фермопилами», опубликованного в «Новом Журнале» в 
1957 году. В статье прослеживаются такие важные подтексты стихотворения 
Иванова, как разговор поэта с Блоком, стихотворение Тютчева «Два голоса», а 
также статья Георгия Иванова «Страх перед жизнью (Константин Леонтьев и 
современность)» и, соответственно, эстетическое понимание истории русским 
философом Константином Леонтьевым, основанное на учении о «цветущей 
сложности» и «реально-эстетической» гармонии, представляющей собой не 
нравственное согласие, а «поэтическое восполнение» противоположностей и 
в искусстве, и «жизни самой». Делается вывод, что гармония стихотворения 
«Свободен путь под Фермопилами» — это и не классическая пушкинская 
гармония, и не практика сочетания несочетаемого, свойственная эстетике 
модернизма (безобразное содержание заключается в прекрасную форму). 
Поиски «новой гармонии», намеченные в стихотворении Иванова, основаны 
на попытке возвращения этического измерения в эстетику. В данном контек-
сте под «этическим измерением» понимается стремление к утверждению 
в стихотворении смыслового целого, в котором антитезы не примиряются 
(«И Греция цветёт могилами, / Как будто не было войны»), а снимаются, бла-
годаря музыкально-интонационному строю стихотворения («Конечно, умер 
и за них»). Кроме того, в статье рассматриваются аллюзии на стихотворение 
Блока «Незнакомка», автореминисценции (к примеру, образы зимы и весны 
в поэзии Георгия Иванова), а также особенное звучание стихотворения «Сво-
боден путь под Фермопилами» в контексте творчества Иванова. 

Ключевые слова: Георгий Иванов, Александр Блок, Ф. И. Тютчев, Констан-
тин Леонтьев, поэзия, реально-эстетическая гармония, интонация, примирение 
антитез, эстетическое и этическое. 

1 Мария Владимировна Козлова — кандидат философских наук, выпускница 
аспирантуры по кафедре общественных наук, ФГБОУ ВО «Литературный институт 
имени А. М. Горького» (Москва, Российская Федерация); kozlova.aesthetics@yandex.ru
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I.

В дневнике Александра Блока за 1911 год (18 ноября) есть такое упоми-
нание о встрече с юным Георгием Ивановым: 

«…Когда днём пришёл Георгий Иванов (бросил корпус, дружит со Скал-
диным, готовится к экзамену на аттестат зрелости, чтобы поступить в уни-
верситет), я уже мог сказать ему (об ἀνάμνησίς’ε, о Платоне, о стихотворении 
Тютчева, о надежде) так, что он ушёл другой, чем пришёл» [4, 93].

Несколькими днями раньше (14 ноября) поэт записывает в дневник 
стихотворение Тютчева «Два голоса». Приведу его целиком в авторской 
пунктуации Блока: 

Мужайтесь, о други, боритесь прилежно,
Хоть бой и неравен — борьба безнадежна!
Над вами светила молчат в вышине,
Под вами могилы — молчат и оне. 
Пусть в горнем Олимпе безмолвствуют боги!
Бессмертье их чуждо труда и тревоги;
Тревога и труд лишь для смертных сердец...
Для них нет победы, для них есть конец. 
Мужайтесь, боритесь, о храбрые други,
Как бой ни тяжел, ни упорна борьба!
Над вами безмолвные звёздные круги,
Под вами немые, глухие гроба. 
Пускай Олимпийцы завистливым оком
Глядят на борьбу непреклонных сердец;
Кто, ратуя, пал, побеждённый лишь роком,
Тот вырвал из рук их победный венец. 

Можно предположить, что поэт говорил с Ивановым именно об этом 
стихотворении. Днём раньше Блок цитирует в своём дневнике две первые 
строки из него же. Рядом с цитатой — «ужас толпы на Невском»: 

«Эти ужасы вьются кругом меня всю неделю — отовсюду появляется 
страшная рожа, точно хочет сказать: “Ааа… ты вот какой?.. Зачем ты напря-
жён, думаешь, делаешь, строишь, зачем?”»

И далее –
«Смысл трагедии — БЕЗНАДЁЖНОСТЬ борьбы; но тут нет отчаянья, 

вялости, опускания рук. Требуется высокое посвящение» [4, 87–89]. 

Слова эти неслучайно сказаны именно в 1911 году. В предисловии к 
поэме «Возмездие», которая, по словам Блока, в главных чертах набросана 
в 1911-м, поэт так описывает это время: 

«Зима 1911 года была исполнена глубокого внутреннего мужественного 
напряжения и трепета. Я помню ночные разговоры, из которых впервые 
вырастало сознание нераздельности и неслиянности искусства, жизни и 
политики. Мысль, которую, по-видимому, будили сильные толчки извне, 
одновременно стучалась во все эти двери, не удовлетворяясь более слиянием 
всего воедино, что было легко и возможно в истинном мистическом сумраке 
годов, предшествовавших первой революции <…> Именно мужественное 
веянье преобладало: трагическое сознание неслиянности и нераздельности 
всего — противоречий непримиримых и требовавших примирения…» [1, 293].
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Вчитаемся в стихотворение Тютчева. Первый голос призывает мужаться 
и бороться прилежно, хотя борьба безнадёжна, так как смертного сердца по-
беда в ней невозможна — возможна лишь смерть, которая в этом контексте 
приравнена к поражению. При этом призыв первого стиха «мужайтесь, о 
други, боритесь прилежно» вовсе не отменяется утверждением безнадёж-
ности борьбы и предназначенностью гибели. Второй голос вроде бы вторит 
первому, но утверждает иное — смерть не противопоставляется победе, но 
приравнивается к ней. 

Кажется справедливым утверждение Ю. М. Лотмана о том, что в стихот-
ворении и заглавие, и общая композиция наглядно убеждают, что оба голоса 
по-разному говорят об одном, давая возможные интерпретации некоторого 
единого взгляда на мир, рождающегося при их соотнесении. Действительно, 
основная тема стихотворения — это призыв мужаться в безнадёжной борьбе, 
то есть перед лицом неминуемой гибели. 

Интересно замечание Лотмана по поводу значения слова «мужаться» в 
тютчевскую эпоху: 

«Принадлежа к “высокой” лексике, слово это ещё живо хранило ту семан-
тику, которую оно получало в широком кругу церковных текстов, входивших 
в культурный обиход эпохи. Так, словарь Петра Алексеева, поясняя слово 
“мужатися” как “по-мужески поступать”, даёт лишь единственный пример — 
из Первого послания апостола Павла Коринфянам (16:13): “Стойте в вере, 
мужайтеся, утверждайтеся”. Интересно, что далее в послании идёт: “Всё у 
вас да будет с любовию”» [8, 99].
3 декабря 1911 года Блок пишет:

«В стихотворении Тютчева — эллинское, до-христианское чувство Рока, 
трагическое. Есть и другая трагедия — христианская. Но, насколько обо всём, 
что дохристианское, можно говорить, потому что это наше, здешнее, сейчас, 
настолько о христовом, если что и ведаешь, лучше молчать (не как Мереж-
ковский), чтобы не вышло “беснования” (Мусоргский). Не знаем ни дня, ни 
часа, в он же грядёт Сын Человеческий судить живых и мёртвых» [4, 99].
В эллинской трагедии борьба безнадёжна, так как всё равно закончится 

смертью, победой рока. Но в этом и «высокое посвящение» — бороться, 
несмотря на смерть. И в этом — борьбе «несмотря на» — залог победы. 

Христианская трагедия привносит в эллинскую борьбу не только наде-
жду на победу над слепым роком (последний враг истребится — смерть) и 
окончательное торжество божественной справедливости (Сын Человеческий 
придёт судить живых и мёртвых), но и особый, неведомый прежде смысл: 
«…то, что ты сеешь, не оживёт, если не умрёт» (Кор. 15:36).

О чём говорил Блок с начинающим поэтом? Мы не знаем. Нам известна 
только тема — анамнесис Платона (путь к познанию истины лежит через 
воспоминание души об идеях, которые она созерцала до рождения, в боже-
ственном мире, причём это воспоминание не пассивное, но активное восхож-
дение к прекрасному, которое, как мы помним, не только редко, но и трудно). 
Тема эта — и стихотворение Тютчева: призыв к мужеству в безнадёжной 
борьбе перед лицом неизбежной гибели, которую можно рассматривать как 
поражение или же как победный венец. 

Эта тема — надежда. 
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II.

В 1932 году в рижской газете «Сегодня» была опубликована статья Георгия 
Иванова «Страх перед жизнью (Константин Леонтьев и современность)». 
Начинается она с упоминания об одном собрании эмигрантской молодежи, 
на котором Иванову довелось услышать такие слова: 

«Нынешняя Россия мне ужасно не нравится. Не знаю, стоит ли за неё или на 
службе ей умирать? Я люблю Россию, царя, монахов и попов. Россию красных 
рубашек и голубых сарафанов, Россию благодушного деспотизма» [5, 556].
Слова эти овеяны духом русского философа и дипломата, «мало извест-

ного и мало читаемого писателя» Константина Леонтьева, умершего в 1891 
году, в монастырской гостинице Оптиной пустыни. Леонтьев «умер неудач-
ником», а по смерти занял «почётное место в русской духовной жизни, хотя 
и не в первых рядах» — едва ли такой конец можно признать блестящим. 

Идеи Леонтьева, его пламенный византизм, овеянный антилиберальным 
пафосом, его ветхозаветное христианство, основанное на страхе Божием, — 
всё это оказалось не по зубам девятнадцатому столетию, пропитанному 
идеями релятивизма и гуманизма. Настоящий Леонтьев, «точно склянка с 
ядом», открылся лишь в начале двадцатого века, в самой современной со-
временности, современности Георгия Иванова, являющей собой, по словам 
поэта, «не столько английский парламент, сколько германский хаос, не Вати-
кан, а фашизм, не новые мирные демократические республики, а огромное, 
доведённое до предела страданий и унижений планетарное “перекати-поле”, 
где, как клеймо на лбу, горят буквы СССР». Замечу, что слова эти сказаны 
за несколько лет до настоящей планетарной катастрофы, но хаос, предчув-
ствованный Леонтьевым, уже воцарился: «Россия, Россия “рабоче-крестьян-
ская” — и как не отчаяться!» 

Однако статья Георгия Иванова посвящена не только бескомпромиссному 
Леонтьеву-теоретику, но и Леонтьеву-человеку, охваченному до конца своих 
дней лишь одной страстью — «тоской по жизни и блестящей борьбе». «Как 
душно везде. Даже великие люди — как кончали они? Смертью и смертью. 
К чему же привела их жизнь? Как жива передо мной картина, где Наполеон в 
круглой шляпе и сюртуке стоит, заложив руки за спину. Как скучно ему!» — 
восклицает он, сожалея о том, что не будет на его веку ни одной большой 
войны и нет для него наполеоновских обстоятельств. 

Наполеоновские обстоятельства проснутся к жизни уже после смерти 
Константина Леонтьева, и именно тогда покажется, что мертвее уже быть 
не может. Не случайно в своей статье Иванов вспоминает молодого Мус-
солини, который так же скучал и боялся жизни, пока не началась для него 
«блестящая» борьба: 

«Страшно ли теперь Муссолини, когда он при крике “фашио!” проходит с 
поднятой рукой перед своими легионами, не ужасается ли он? Вопрос празд-
ный: ему просто некогда о таких пустяках думать» [5, 563]. 
Леонтьев-человек скучает и тоскует на пороге двадцатого столетия, 

но мысль его, дерзкая мысль Леонтьева-философа, порог этот переступит. 
«Совпадение политических теорий Леонтьева с “практикой современно-
сти” прямо поразительно», — пишет Георгий Иванов. Речь идёт пока ещё 
только о начале, о тридцатых годах двадцатого столетия, о зарождающейся 
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архиконсервативной подоплёке фашизма, гитлеризма и большевизма, о тор-
жестве «великой идеи», утверждающемся не иначе, как силой принуждения, 
той самой «осязательной силой», в которую Константин Леонтьев верил до 
конца своих дней. 

Процитирую следующее замечание Леонтьева об одном факте из истории 
греко-персидских войн, так его поразившем:

«Во время случившейся бури персидские вельможи бросались сами в 
море, чтобы облегчить корабль и спасти Ксеркса… прочтя это, я задумался и 
сказал себе в первый раз: это страшнее и гораздо величавее Фермопил! Это 
доказывает силу идеи, силу убеждения, большую, чем у самих сподвижников 
Леонида; ибо гораздо легче положить свою голову в пылу битвы, чем обду-
манно и холодно, без всякого принуждения, решаться на самоубийство из-за 
религиозно-государственной идеи» [10, 887]. 
«Религиозно-государственная идея» самого Леонтьева держится не 

только на внешней силе принуждения, но и на внутреннем деспотическом 
единстве — государственном инстинкте и христианстве «трансцендентного 
эгоизма» (выражение самого Леонтьева): «Страх Божий (за себя, за свою веч-
ность) есть начало премудрости религиозной». Такое «истинное церковное 
христианство» не боится войны и не выступает за всеобщее счастье, проти-
вопоставляя себя «розовому» христианству Достоевского, с его проповедью 
всепрощения, столь же губительной, по словам Леонтьева, как и действие 
европейского прогресса, так как цель у них одна — «убить эстетику жизни 
на земле, то есть саму жизнь». 

Георгий Иванов смотрит на своего учителя сочувственным и любящим 
взглядом, но не может не отметить этого противоречия между страстным 
желанием веры и подспудной, «по инстинкту», уверенностью только в од-
ном — в «осязательной силе». Реально-эстетическая гармония, о которой 
мечталось великому мужу, — это «крутая пища», ставшая для послевоенного 
несчастного человека «опостылевшим ежедневным пайком»:

«С самого августа 1914 года до наших дней расхлёбывает оно эту “крутую 
пищу” и всё не может расхлебать. Что расхлёбывать придётся долго — со-
мнений нет. Интересно было бы знать, как долго — “до конечной гибели” 
или всё-таки на некотором расстоянии от неё. Но на этот вопрос не могут 
ответить никакие “слова”, никакие теории — ни “эгалитарно-уравнительные”, 
ни “неравноцветущие”. Ответит на это жизнь» [5, 565–566].
Речь здесь, как мне представляется, не столько о том, что чаяния Констан-

тина Леонтьева были ошибочны, сколько о том, что та жизнь, о которой он 
всю свою жизнь тосковал, наконец-то наступила, и она оказалась сложнее и 
страшнее, чем любая идея о ней. Леонтьев яростно критикует отвлечённую 
либеральную идею, возлюбившую человечество вместо человека, но ведь и 
его собственная «неравноцветущая» теория оказывается ничем иным, как 
страстным и непреодолимым презрением к человеку. Мироощущением, по 
замечанию Георгия Иванова, чисто современным.

«Нынешняя Россия мне ужасно не нравится. Не знаю, стоит ли за неё 
или на службе ей умирать?» — восклицает на эмигрантском собрании юный 
поклонник Леонтьева. 

«Что мы знаем о ней?» — отвечает ему Георгий Иванов, Леонтьева сум-
бурный ученик, в статье «О новом русском человеке». — «Новый человек из 
новой России. Что мы знали о нём до сих пор? 
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Как о тёмной стороне Луны — о Советской России мы достоверно знаем, 
собственно, только то, что она существует… Но между “горем без конца” и 
“энтузиазмом строительства” есть же живая жизнь великой страны, движу-
щаяся вперёд по каким-то колеям и как-то слагающаяся для будущего. Что 
мы знаем о ней?» [5, 576–577].

Ответ на этот вопрос не слишком обнадёживает. Новый русский человек, 
этот «Пётр Степанович», «славный, честный (несомненно, честный), прямой, 
бескорыстный (о, ещё бы не бескорыстный!)» — «не есть ли он именно такой 
цветочек распускающегося на наших глазах нового зла?». 

Всё так. И тем не менее:
«Но чем виноваты люди, обыкновенные люди, которые, едва открыв глаза, 

увидели весь мир и всё происходившее в нём окрашенным сумасшедшим шар-
латанским заревом. Всё. Каждый уголок мысли, чувств, прошлого, будущего. 
Над этим, право, стоит задуматься» [5, 579]. 
И случайно ли статья Георгия Иванова заканчивается такими словами: 

«Да… это так. Но и не совсем так. Видите ли… да вот, посмотрите на его 
лицо <…> — Видите, как он улыбается? Как ребёнок. Не кажется ли вам, 
что такая улыбка реальнее и важнее его слов. Потому что слова — слова, а 
что там за ними — неизвестно. А улыбка уже есть дело, притом дело мира и 
любви. Вот <…> вы боитесь, “что будет”? А будет, может быть, просто: рухнут 
большевики — и первое, что сделают русские люди, — это улыбнутся друг 
другу, вот так, от души. Потом, разумеется, начнутся распри. Но главное, за 
что вы боитесь, уже будет спасено» [5, 581–582]. 
В 1909 году в статье «Народ и интеллигенция» Блок скажет об этой 

улыбке: 
«Интеллигенты не так смеются, несмотря на то что знают, кажется, все 

виды смеха; но перед усмешкой мужика, ничем не похожей на ту иронию, 
которой научили нас Гейне и еврейство, на гоголевский смех сквозь слезы, на 
соловьёвский хохот, — умрёт мгновенно всякий наш смех; нам станет страшно 
и не по себе» [2, 323]. 
Иванов прекрасно понимает, что то новое, что расцвело на отравленной 

почве, уродливо и внушает страх, а всё же говорит не об этой страшной ус-
мешке, а о детской улыбке нового русского человека: 

«Новый русский человек стоит перед нами. У него славный мужицкий 
выговор, славный открытый взгляд. Если он улыбается, улыбка у него дет-
ская» [5, 577]. 
Заключительные слова своей статьи Иванов произносит не сам, но вкла-

дывает их (не без иронии) в уста русского общественного деятеля, «пожи-
лого человека, видавшего виды». Тем не менее страшную свою статью он 
заканчивает именно так — надеждой: «Но главное, за что вы боитесь, уже 
будет спасено». 

Так было в 1933 году. Многое будет ещё передумано и прочувствовано 
потом. Будет и «красное знамя позора», и «ничему не возродиться / ни под 
серпом, ни под орлом». Будет крушение всех надежд, будет отчаянье — «при-
ют последний», будет — горько.

Но будет и постоянное обращение к России, не советской или анти-
советской, а той самой, единственной, о которой Иванов говорит — «моя 
невероятная страна». 
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И будет написанное в 1945 году стихотворение «На взятие русскими 
Берлина»:

Над облаками и веками
Бессмертной музыки хвала –
Россия русскими руками
Себя спасла и мир спасла.

Вряд ли кто-нибудь из тех «дорогих» современников Георгия Иванова, 
кто восклицал на эмигрантских собраниях — «Нынешняя Россия мне ужасно 
не нравится. Не знаю, стоит ли за неё или на службе ей умирать?» — оценил 
бы эти слова. И сумбурный ученик Константина Леонтьева не публиковал 
эти строки при жизни, как, впрочем, не публиковал он и другие:

Я за войну, за интервенцию,
Я за царя хоть мертвеца.
Российскую интеллигенцию
Я презираю до конца.

В «Распаде атома» Иванов высказывается ещё более сурово — «заветный 
русский тип, рыцарь славного ордена интеллигенции, подлец с болезненно 
развитым чувством ответственности». Но взгляд этот так суров именно 
потому, что, в отличие от интеллигента, — к человеку, к обыкновенному 
человеку, презрения у Иванова нет. «Человек — это морщины, мешки под 
глазами, известь в душе и крови, человек — это прежде всего сомнение в 
божественном праве делать зло» — таков ответ Иванова и разочаровавшимся 
«лучшим людям», и современному мироощущению, основанному на пре-
зрении к человеку. 

«Бедные люди» — пример тавтологии,
 Кем это сказано? Может быть, мной.

III.

Стихотворение «Свободен путь под Фермопилами» было опубликовано 
в «Новом Журнале» в 1957 году. По предположению Кирилла Померанцева, 
оно существовало уже к 1955 году. 

Свободен путь под Фермопилами
На все четыре стороны.
И Греция цветёт могилами,
Как будто не было войны.

А мы — Леонтьева и Тютчева
Сумбурные ученики –
Мы никогда не знали лучшего,
Чем праздной жизни пустяки.

Мы тешимся самообманами,
И нам потворствует весна,
Пройдя меж трезвыми и пьяными,
Она садится у окна.
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«Дыша духами и туманами,
Она садится у окна».
Ей за морями-океанами
Видна блаженная страна:

Стоят рождественские ёлочки,
Скрывая снежную тюрьму.
И голубые комсомолочки,
Визжа, купаются в Крыму.

Они ныряют над могилами,
С одной — стихи, с другой — жених...
...И Леонид под Фермопилами,
Конечно, умер и за них.

Стихотворение открывается аллюзией на хрестоматийное Фермопильское 
сражение: в 480 г. до н. э. царь Леонид и 300 спартанцев погибли в неравном 
бою с многочисленной персидской армией, защищая путь в Элладу. Борьба 
эта была, вне всякого сомнения, безнадёжна, Леонид потерпел ожидаемое 
поражение, открыв персам проход в Элладу, а историки до сих пор расхо-
дятся во мнениях о том, какое значение имела эта героическая жертва для 
окончательного исхода греко-персидской войны. 

В стихотворении Георгия Иванова путь под Фермопилами, который пред-
ставлял собой проход между морем и горами в шестьдесят шагов ширины, 
свободен «на все четыре стороны». Этот фразеологизм отсылает к старинному 
обычаю франков — «при освобождении раба ставить его на перекрёстке, 
ведущем на четыре стороны, со словами: “пусть будет свободен и идёт куда 
хочет”» (словарь Михельсона). 

В русском языке выражение «на все четыре стороны» имеет негативный 
оттенок — иди куда хочешь, скатертью дорога. 

Иными словами, безнадёжная борьба, символом которой являются Фер-
мопилы, заканчивается торжеством свободы, но та ли это романтическая 
свобода, о которой мечтают поэты? 

Так узник эллинский, порою
Забывшись сном среди степей,
Под скифской вьюгой снеговою,
Свободой бредил золотою
И небом Греции своей.

Эти строки — из стихотворения Тютчева 1857 года, посвящённого полу-
забытому ныне поэту Николаю Щербине, сыну природной гречанки и автору 
популярной в своё время книги «Греческих стихотворений», –Александр Блок 
цитирует в статье о творчестве Вячеслава Иванова, называя мечту о Золотом 
Веке «всеобщей родиной» поэтов [5, 11]. 

В стихотворении Георгия Иванова «всеобщая родина» — «цветёт моги-
лами, как будто не было войны». 

У Николая Щербины есть стихотворение «Эллада», написанное в 1846 
году и открывающееся такими строками:
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Окружена широкими морями
Среди олив покоится она,
Развалина, покрытая гробами,
В ничтожестве великая страна [12, 93].

А вот другое стихотворение Щербины того же года: 
И здесь, и там, и далее гробница: 
То по следам племён разросся ряд могил... 
Из книги тайн здесь выпала страница
И нам гласит, что мир их пережил [12, 160]. 

Мне кажется, что парадоксальное утверждение «как будто не было войны» 
можно понять в духе этих строк Щербины — мир пережил войну. Уточнять, 
какую именно, в данном случае не стоит, ведь историческая перспектива сти-
хотворения Иванова чрезвычайно широка — не только древняя история, но и 
национально-освободительное движение XIX века, но и не только это, ведь 
ко времени написания стихотворения мир пережил уже и две мировые войны.

В свете сказанного стоит ещё раз приглядеться к свободе «на все четыре 
стороны». 

Константин Леонтьев в статье «Плоды национальных движений на пра-
вославном Востоке» пишет: 

«Греки новой Эллады свободны <...> Почти все видные деятели того (“ро-
мантического”) времени ждали от освобождённых эллинов чего-то особенного, 
творчески-национального, неслыханного и поучительного.

Все ждали... и дождались самой обыкновенной рационалистической евро-
пейской демократии во фраке и с неслыханным множеством пустопорожних 
газет!» [7, 621].
Мне представляется, что свобода «на все четыре стороны» интонацион-

но ближе к уничижительному образу рационалистической «демократии во 
фраке», чем к тютчевской «свободе золотой». 

Получается, что в первой строфе, представляющей собой взгляд на 
историю европейской части мира («всеобщей родины»), два утверждения: 
путь свободен — но на все четыре стороны, Греция цветёт могилами — как 
будто не было войны. 

Это картина послевоенного мира, взгляд сверху.
Безнадёжная борьба, символом которой являются Фермопилы, не потому 

безнадёжна, что ведёт героя к гибели (вспомним стихотворение Тютчева «Два 
голоса»), а потому, что свободному на все четыре стороны миру нет дела до 
этой гибели. В этом смысле становится понятным и «цветение могилами», 
как образ жизни, которая продолжается не только благодаря войнам (осво-
бодительным), но и несмотря на них («рассудку вопреки»), это цветение и 
прекрасно, как торжество жизни («цветущих яблонь тень сквозная»), и ужасно 
(«кладбищенская грядка»).

Содержится в этой метафоре и грустный намёк на «цветущую сложность» 
Константина Леонтьева, на его эстетическое понимание истории. Вот, к при-
меру, цитата из статьи «О всемирной любви»:

«О “гармонии” я постараюсь сказать особо, если успею, потому что слово 
“гармония” я понимаю, по-видимому, иначе, чем г. Достоевский и многие дру-
гие современники наши. Теперь же объяснюсь примером, кратко и мимоходом. 
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Пушкин сопровождает Паскевича на войну; присутствует при  сражениях. 
Много  людей  убито,  ранено,  огорчено и  разорено. Русские победителями 
вступают в Эрзерум. Сам поэт испытывает, конечно, за всё это время множе-
ство сильных и новых ощущений. Природа Кавказа и азиатской Турции; вид 
убитых и раненых; затруднения и усталость походной жизни; возможность 
опасности, которую Пушкин так рыцарски любил; удовольствия штабной 
жизни при торжествующем войске; даже незнакомое ему дотоле наслажде-
ние восточных бань в Тифлисе... После всего этого, или под влиянием всего 
этого (в том числе и под влиянием крови и тысячи смертей), Пушкин пишет 
какие-нибудь прекрасные стихи в восточном стиле. 

Вот это гармония, примирение антитез, но не в смысле мирного и братского 
нравственного согласия, а в смысле поэтического и взаимного восполнения 
противоположностей и в жизни самой, и в искусстве. 

Борьба двух великих армий, взятая отдельно от всего побочного во всеце-
лости своей, есть проявление “реально-эстетической гармонии”…» [7, 745].

Реально-эстетическая леонтьевская гармония — не в отвлечённой «не-
равноцветущей» теории, а в мире двадцатого века, в котором «всё среднее, 
классическое, умиротворённое немыслимо, невозможно», — это и есть, в 
некотором смысле, цветение могил — не просто логическое примирение 
антитез («прекрасные стихи в восточном стиле» под влиянием, в том числе, 
крови и тысячи смертей), а поэтическое восполнение противоположностей 
в самих прекрасных стихах: «Сияет жизнь улыбкой изумлённой, / Растит 
цветы, расстреливает пленных», возможное исключительно благодаря му-
зыкально-интонационному строю стихотворения. 

Следует отметить, что поэзии модернизма давно известен принцип со-
единения несоединимого — так, скажем, в «Цветах зла» Бодлера мятежное 
содержание облекается в абсолютно классическую прекрасную форму. При 
этом одним из условий модернистской поэтики является её деперсонализа-
ция, то есть максимально возможное отстранение поэта от произведения: 
лирическое слово рождается, по выражению одного из исследователей мо-
дернистской лирики, Гуго Фридриха, не из «единства поэзии и эмпирической 
личности» — стихотворение расходится с сердцем, и именно это расхождение 
удостоверяет сверхличность высказанного. Иными словами, примирение 
противоречий утверждается в качестве романтического идеала, абсолютно 
трансцендентного миру и человеку: «У Бодлера оба полюса — сатанинское 
зло и стерильная идеальность — призваны поддерживать энергию, необ-
ходимую для постоянного выхода из банального мира. Однако этот выход 
бесцелен, и всё кончается напряжённостью диссонанса» [11, 58]. 

Таким образом, произведение оказывается созвучным своей эпохе, и 
единственная борьба, которую ведёт поэт, — это борьба за утверждение аб-
солютной свободы своего творчества. Отсюда хорошо известные постулаты 
поэтики модернизма: деперсонализация, дегуманизация, склонность к экспе-
рименту, поверка гармонии алгеброй. Основным правилом на этом пути будет 
целенаправленно осуществляемый поэзией разрыв с традицией — в самом 
широком смысле этого слова — будь то традиция литературная или история 
в целом. Причём такой разрыв может проявляться двояко — как абсолютный 
отказ, стремление к оригинальности прежде всего или, напротив, как всепри-
ятие, попытка включения в произведение всех традиций и всех культур (как 
это происходит, к примеру, у Паунда или Элиота). Амбивалентность отказа и 
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всеприятия традиции чувствуется в том особенном тоне модернистской поэ-
зии, которая, кажется, окончательно разводит «реальное» и «эстетическое»: 
«Поэт вправе, разумеется, так работать или, вернее, петь в такой манере. Но 
в разрозненности и разноголосице умирает история. Современная лирика 
делает историческое пространство столь же безродным, как пространство 
вещественное» [11, 210].

Возвращаясь к стихотворению Георгия Иванова, отметим, что здесь ав-
торская интенция абсолютно противоположна как отказу от традиции, так и 
приятию всего и вся, так как поэтическая борьба ведётся здесь не за творче-
скую свободу, но за утверждение единства — поэзии (не случайно в середине 
стихотворения зазвучит прямая цитата из Блока), истории (от Фермопил до 
сегодняшнего дня) и культуры (от античности до двадцатого столетия). При 
этом, по сути, единственным связующим звеном на этом пути оказывается, 
собственно, голос поэта, который определяет интонационно-музыкальный 
строй стихотворения. 

На смысловом (семантическом и синтаксическом) уровне такую связь 
осуществляют личные местоимения — следующая за первой строфа начи-
нается с противопоставления — «а мы». 

Это противопоставление, как мне кажется, имеет двоякий характер. С 
одной стороны, в первой строфе речь идёт о метаморфозах самой «всеобщей 
родины» поэтов, о той самой рациональной европейской свободе, которая 
никак не могла прийтись по душе ученикам Леонтьева и Тютчева. С другой 
стороны, ученики эти, в первую очередь сам Георгий Иванов, — сумбурные. 
Вспомним статью Иванова о Леонтьеве, тосковавшем по жизни и блестящей 
борьбе, вспомним слова Иванова о молодом Муссолини — когда наступили 
«наполеоновские обстоятельства», тому уже некогда было тосковать по жизни, 
некогда было думать о таких «пустяках». 

В стихотворении Иванова «праздной жизни пустяки» противопоставлены 
и войне, неявно присутствующей в первой строфе (как будто её не было), 
войне в самом широком смысле — и героической борьбе (к слову сказать, 
Георгий Иванов, в отличие от Гумилёва, в первой мировой войне не только 
не участвовал, но и, по его собственным словам, «уклонялся, да ещё и как 
позорно»), и «тоске по блестящей борьбе». 

Но это пустяки — не только в низком смысле — «блаженная праздность, 
изящное ничегонеделание, раззолоченный сон ума и души», но и в высоком 
смысле простого очарования жизни: 

Ещё я нахожу очарованье
В случайных мелочах и пустяках –
В романе без конца и без названья,
Вот в этой розе, вянущей в руках.

Пустяки праздной жизни, которые и есть, в сущности, сама эта жизнь, 
прекрасная пора пушкинской ясности, которая отныне становится невозмож-
ной, невозвратимой: «Я хочу самых простых, самых обыкновенных вещей. Я 
хочу заплакать, я хочу утешиться. Я хочу со щемящей надеждой посмотреть 
на небо… Я хочу забыть, отдохнуть, сесть на поезд, уехать в Россию, пить 
пиво и есть раков тёплым вечером на качающемся поплавке над Невой» 
(Георгий Иванов. «Распад атома»).
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Но это, конечно, и «праздные пустяки» поэтического существования 
поэта:

Так, занимаясь пустяками –
Покупками или бритьём –
Своими слабыми руками
Мы чудный мир воссоздаём.

Это пустяки, которые названы так от противного, именно потому, что в 
них — самое главное, хотя бы мир и рассуждал иначе («Ведь до поэзии, до 
вечной русской славы / Вам дела нет»):

Поговори со мной о пустяках,
О вечности поговори со мной…

«Самообманы» в следующей строфе — из того же словесного ряда, что 
и «праздной жизни пустяки»:

Не обманывают только сны. 
Сон всегда освобожденье…

* * *
А люблю только то, что цвело,
Отцвело и быльём поросло,
И томится теперь где-то там
По его обманувшим мечтам.

* * *
И музыка. Только она

Одна не обманет.
Эти «самообманы» — «это то, что в мире этом / называется весной», 

другое слово для того, что можно было бы назвать надеждой.
Мы тешимся самообманами,
И нам потворствует весна,
Пройдя меж трезвыми и пьяными,
Она садится у окна.

«Дыша духами и туманами
Она садится у окна».

В стихотворении Блока «Голос из хора» видение последнего ужасного 
века («О, если б знали, дети, вы, / Холод и мрак грядущих дней!») сопряжено 
как раз с отсутствием всякой надежды: «Весны, дитя, ты будешь ждать – / 
Весна обманет».

 «Холод и мрак грядущих дней» стал для сумбурных учеников Леонтьева 
и Тютчева реальностью. Но надежда, пусть и названная самообманом, всё ещё 
остаётся. И не случайно весна в этой строфе отсылает именно к блоковской 
обманувшей весне, перерастая в парафраз блоковского сна из «Незнакомки» 
и повторяясь уже прямой цитатой в следующей строфе. 

Это важное уточнение, что весна именно блоковская (то есть своя — 
русская — и память, и Муза), так как в лирике Иванова есть и другая весна, 
собственно, эмигрантская, чужая:
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Голубизна чужого моря,
Блаженный вздох весны чужой
Для нас скорей эмблема горя,
Чем символ прелести земной.

Постепенно нарастающая блоковская линия в стихотворении разрешается 
видением «блаженной страны» (у Блока в «Незнакомке» — «и вижу берег 
очарованный / и очарованную даль»). 

Стоит обратить внимание на то, что в стихотворении Блока видение 
дальнего берега явно противопоставлено картине уродливого мира, тогда 
как у Иванова о том мире, откуда «блаженная страна» видна, не сказано во-
обще ничего. То есть сказано в первой строфе, но это взгляд сверху, на некое 
общеевропейское состояние свободы на все четыре стороны, а вот о своём 
собственном, конкретном, эмигрантском бытии Иванов не говорит ни слова, 
так, словно никакого бытия и нет. Вернее, всё, что есть — это не внешние 
обстоятельства, а жизнь внутренняя, жизнь души. В этом смысле с новой 
силой светится блоковское «она садится у окна» — всё дальнейшее видение 
будет «сквозь тусклое стекло», с акцентом не столько на гадательности нашего 
видения, сколько на том, что оно — внутреннее, а не внешнее. 

Ей за морями-океанами
Видна блаженная страна:

Фольклорное «морями-океанами» указывает и на расстояние (дале-
ко-далеко), и на русскость, и на сказочность видения — блаженная страна 
находится где-то там, за морем-океаном, в тридесятом царстве, тридевятом 
государстве. После двоеточия — описание самой блаженной страны, не 
названной по имени — а имени и не нужно, потому что уже прозвучал го-
лос Блока, уже прозвучал и фольклорный зачин «за морями-океанами». Из 
«всеобщей родины», из новоевропейского мира путь ведёт в Россию, и этот 
путь — внутренний — сродни умному зрению (и тем отлично это видение от 
блоковского, где до конца не ясно — то ли это прозрение, то ли пьяный бред — 
у Иванова «пройдя меж трезвыми и пьяными» — не только очаровательная 
неточность воспоминания, но и указание на некую абсолютность видения). 

Эпитет «блаженная» поясняется в следующих строках:
Стоят рождественские ёлочки,
Скрывая снежную тюрьму.
И голубые комсомолочки
Визжа, купаются в Крыму. 

Они ныряют над могилами, 
С одной — стихи, с другой — жених.

Кажется, что в двух первых стихах речь идёт о блаженном неведении — 
не случайно рождественские ёлочки снежную тюрьму скрывают. В этом 
смысле зима первых двух стихов может трактоваться и как символ смерти 
(«чистейший саван зимы, заметающей жизнь»). Но не только, ведь почти 
всегда у Иванова зима — это воспоминание о доме, о русском снеге, в отли-
чие от «благодатного юга»:

Тишина благодатного юга,
Шорох волн, золотое вино...
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Но поёт петербургская вьюга
В занесённое снегом окно,
Что пророчество мёртвого друга
Обязательно сбыться должно.

Или: 
Ликование вечной, блаженной весны,
Упоительные соловьиные трели
И магический блеск средиземной луны
Головокружительно мне надоели.

Даже больше того. И совсем я не здесь,
Не на юге, а в северной, царской столице.
Там остался я жить. Настоящий. Я — весь.
Эмигрантская быль мне всего только снится –
И Берлин, и Париж, и постылая Ницца.

...Зимний день. Петербург. С Гумилёвым вдвоём,
Вдоль замерзшей Невы, как по берегу Леты,
Мы спокойно, классически просто идём,
Как попарно когда-то ходили поэты.

Стоит обратить внимание на то, что и в отношении «эмигрантской были» 
Иванов использует эпитет «блаженный», который в контексте изгнания от-
сылает скорее к посмертному существованию, нежели к земному раю.

Так блаженны у Иванова и сами воспоминания о родине:
Всё представляю в блаженном тумане я:
Статуи, арки, сады, цветники.
Тёмные волны прекрасной реки...

Раз начинаются воспоминания,
Значит... А может быть, всё пустяки.

Мне кажется, что «блаженная страна» отсылает и к блаженному неве-
дению, и к блаженному видению, и блаженству в простом смысле счастья 
(голубые комсомолочки). 

Вот и рождественские ёлочки напоминают о светлом празднике, о том 
празднике, который, по словам Блока, был воспоминанием о золотом веке, о 
чувстве домашнего очага:

«Праздник Рождества был светел в русских семьях, как ёлочные свечки, 
и чист, как смола. На первом плане было большое зелёное дерево и весёлые 
дети; даже взрослые, не умудрённые весельем, меньше скучали, ютясь около 
стен. И всё плясало — и дети и догорающие огоньки свечек. 

Именно так чувствуя этот праздник, эту непоколебимость домашнего оча-
га, законность нравов добрых и светлых, — Достоевский писал (в “Дневнике 
писателя”, в 1876 г.) рассказ “Мальчик у Христа на ёлке”. Когда замерзающий 
мальчик увидел с улицы, сквозь большое стекло, ёлку и хорошенькую девочку 
и услышал музыку, — это было для него каким-то райским видением; как 
будто в смертном сне ему привиделась новая и светлая жизнь» [5, 66].

В стихотворении Иванова райское видение, новая светлая жизнь сосед-
ствует со смертью, точно так же, как в первой строфе Греция «цветёт моги-
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лами». При этом самих голубых комсомолочек вряд ли можно расценивать 
как олицетворение мирового зла. 

Получается, что картина блаженной страны противопоставлена картине 
европейского мира в первой строфе: там свобода «на все четыре стороны», 
здесь — тюрьма. Но эти картины и похожи: и там, и там — забвение о смерти, 
о героической гибели («цветение могил» и «ныряют над могилами» — кстати, 
снова отсылка к Тютчеву — «под вами могилы — молчат и оне»).

В 1949 году Иванов иначе опишет эту «снежную тюрьму»: 
Россия тридцать лет живёт в тюрьме,
На Соловках или на Колыме.

И лишь на Колыме и Соловках
Россия та, что будет жить в веках.

Всё остальное — планетарный ад,
Проклятый Кремль, злощастный Сталинград –

Заслуживает только одного,
Огня, испепелящего его.

В стихотворении «Свободен путь под Фермопилами» всё тот же образ 
«снежной тюрьмы», но «всё остальное» — уже не «планетарный ад», а купа-
ющиеся в Крыму комсомолочки. Вряд ли можно согласиться с прямодушным 
утверждением Кирилла Померанцева: «Русская молодёжь неповинна в грехах 
родителей и не ведает, что живёт в тюрьме. Лишённый собственных своих 
радостей, поэт радовался за неё» [9]. Радости в этих строках, на мой взгляд, 
нет и в помине. Но есть в них нежность. И уменьшительные суффиксы, 
и сама рифма ёлочки / комсомолочки вкупе с эпитетом «голубые» скорее 
указывает на блаженство неведения и невинности, чем на «холод и мрак» 
наступивших дней. 

В заключительной строфе та же картина: 
Они ныряют над могилами,
С одной — стихи, с другой — жених…

«Ныряют над могилами» — в том числе над могилами белогвардейскими, 
а стихи и жених в следующей строке — это всё то же указание на невин-
ность жизни, на юность, на любовь. Примечательно, что именно «стихи», 
а не что-нибудь ещё, но ведь «стихи» — это из той самой, невозможной и 
невозвратимой, русской жизни:

И в этом мире слишком узком,
Где всё потеря и урон,
Считать себя с чего-то русским,
Читать стихи, считать ворон…

Заключительные строки стихотворения возвращают нас к тому, с чего 
оно начинается, — Фермопильскому сражению: 

…И Леонид под Фермопилами,
Конечно, умер и за них. 
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Круг истории замыкается, и эта кольцевая структура не случайна — взгляд 
сверху обнимает целое, но само целое — не в отвлечённой идее, а в конкрет-
ном, то есть в личности (и того, кто погиб, и того, кто видит это — «а мы»). 
Мы можем проследить это движение в самом стихотворении: от «всеобщей 
родины» и картины послевоенного, европейского мира в первой строфе, к 
«праздным пустякам» — то есть самой жизни, внутренней жизни сумбурных 
учеников Леонтьева и Тютчева — надежде (третья строфа), которой видится 
«блаженная страна» — т. е. русская Греция — новая Россия (четвёртая стро-
фа) — к личности (Леонид под Фермопилами) и утверждению неслиянности 
и нераздельности самой истории — личной и всеобщей — «конечно, умер и 
за них».

В комментированном издании стихотворений Иванова (Новая библиотека 
поэта) финал стихотворения прочитывается А. Ю. Арьевым как иронический:

«Иронический финал стихотворения раскрывает его общий “леонтьевский” 
подтекст. Одним из коньков Леонтьева была Греция в её современном, русским 
мыслителем отвергаемом (за исключением афонских монастырей) обличии. 
Крым Г. И. — это “цветущая (излюбленное словцо Леонтьева) могилами” 
“русская Греция”. Доблестные спартанцы умерли “зря”: “Великая Россия” 
стала таким же мифом, как “Великая Греция”. Говорить приходится об одних 
могилах, о “тяжёлом бремени”: “…прославить на краткое время, / Нет, не 
нас — только наши гроба”. Эти слова Гумилёва из стихотворения с греческим 
загл. “Родос” (1912) Г. И. взял на эпиграф к более поздней статье “О Гумилёве” 
(1931). В финале стихотворения Г. И. они откликаются тоже…» [6, 640–641].

Мне же представляется обратное. Стихотворение Георгия Иванова — это, 
в сущности, однозначный и бескомпромиссный ответ на тот вопрос, которым 
задаются «не сумбурные» ученики Константина Леонтьева: «Нынешняя 
Россия мне ужасно не нравится. Не знаю, стоит ли за неё или на службе ей 
умирать?» Нет сомнения, что «нынешняя Россия» — снежная тюрьма — не 
особенно нравится и Георгию Иванову. Тем сильнее звучит утверждение: 
«Конечно, умер и за них». 

Эти же строки повторяются Ивановым в стихотворении из «Посмертного 
дневника», которое процитирую целиком:

 …И Леонид под Фермопилами,
  Конечно, умер и за них.

Строка за строкой. Тоска. Облака.
Луна освещает приморские дали.
Бессильно лежит восковая рука
В сиянии лунном, на одеяле.
Удушливый вечер бессмысленно пуст.
Вот так же, в мученьях дойдя до предела,
Вот так же, как я, умирающий Пруст
Писал, задыхаясь. Какое мне дело
До Пруста и смерти его? Надоело!
Я знать не хочу ничего, никого!

 …Московские ёлочки,
 Снег. Рождество,
 И вечер, — по-русскому, — ласков и тих…
 «И голубые комсомолочки…»
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 «Должно быть, умер и за них». 

Здесь — совсем другая интонация, но и тема другая. Не надежда, пусть 
даже под именем самообмана, а «я знать не хочу ничего, никого». Но ведь 
это — разговор с самим собой, умирающим, тем, который уже «история и 
мифология», которому уже не суждено «свою страну увидеть наяву». И по-
тому в конце намеренно искажённая самоцитата: «должно быть, умер и за 
них», то есть — должно было быть так, а может, и нет — «Ах, если б, если 
б… да кабы…». 

Но ведь и в отчаянии стихов «Посмертного дневника» есть совсем другие 
ноты: «Но я не забыл, что обещано мне / Воскреснуть, вернуться в Россию — 
стихами». Или вот это: 

За столько лет такого маянья
По городам чужой земли
Есть от чего прийти в отчаянье,
И мы в отчаянье пришли.

— В отчаянье, в приют последний,
Как будто мы пришли зимой
С вечерни в церковке соседней,
По снегу русскому, домой.

Безнадёжная борьба под Фермопилами оканчивается поражением и ги-
белью спартанцев. Сама греко-персидская война будет закончена несколько 
десятилетий спустя подписанием мирного договора, вполне благоприятного 
для Эллады, но и дни Эллады сочтены — в современной Греции только раз-
валины напоминают о золотом веке. 

Нынешняя Россия, так же как современная Греция, мало чем напоминает 
о той, великой России, которой больше нет. 

Ну, разве что рождественскими ёлочками.
Разве что — стихами.
Разве что тем, что об этой «блаженной стране» пишет по-русски русский 

поэт. 
Пишет спокойно и классически просто, с предельной ясностью, с ударе-

нием на слове «конечно»: «Конечно, умер и за них».
В стихотворении Гумилёва «Родос», которое упоминается в комментарии 

Арьева, есть такие строки:
Мы идём сквозь туманные годы,
Смутно чувствуя веянье роз,
У веков, у пространств, у природы
Отвоёвывать древний Родос. 

«Отвоёвывать древний Родос» — это блоковская формула — «правду, 
исчезнувшую из русской жизни, возвращать наше дело», переведённая на 
язык поэта-героя Гумилёва. 

Георгий Иванов без сомнения чувствует так же. 
«“На холмы Грузии легла ночная мгла” — такими приблизительно словами 

я хотел бы говорить с жизнью, — пишет поэт в 1938 году («Распад атома»). — 
Жизнь больше не понимает этого языка. Душа ещё не научилась другому. 
Так болезненно отмирает в душе гармония… Душе страшно. Ей кажется, что 
одно за другим отсыхает всё, что её животворило. Ей кажется, что отсыхает 
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она сама. Она не может молчать и разучилась говорить». И там же: 
«Я хочу <…> ещё извлечь из хаоса ритмов тот единственный ритм, от 

которого, как скала от детонации, должно рухнуть мировое уродство». 

И вот, после отчаяния и отчаянного молчания, снова появятся стихи. Это 
новые стихи, но новизна их не модернистского толка. Это уже не пушкинская, 
ясная гармония, но и никак не отказ от гармонии. Новая гармония — это 
гармония отчаяния, которая не может по-леонтьевски примирить неприми-
римое в эстетическом понимании истории — это не прекрасные стихи под 
впечатлением, в том числе, от мирового безобразия. Но это и не само мировое 
безобразие, заключённое в прекрасную форму (как, скажем, у провозвестника 
новой эстетики Бодлера). Это что-то иное — «поэтическое восполнение» 
противоположностей, возможное только если художник смотрит на мир «со 
“страшной высоты” как дух на смертных» — то есть, в сущности, интересу-
ется только одним — поисками единства, внутренней связи явлений, которая 
и есть сама жизнь, её внутренний строй. 

Сила искусства — в том, чтобы прозревать целое в нашем распадающемся 
мире, это сила эстетическая, но она неотделима от этики — потому что хаос и 
распад — это не внешнее состояние мира, но внутреннее состояние человека. 
Следовательно, увидеть целое — значит совершить поступок. Такое «виде-
ние» сродни платоническому умозрению (т. е. умному зрению) — постепенное 
восхождение к созерцанию Блага (Единого) — активная духовная работа, 
а не некоторое пассивное состояние. Не вера от чуда, а чудо от веры: «Мы 
тешимся самообманами» — «Конечно, умер и за них» — «Через большое 
горнило сомнений моя осанна прошла».

В статье «Без читателя» Иванов критикует здравый смысл эмигрантских 
писателей, которым не объяснить того, что «…можно быть трижды талантли-
вым и трижды “художником” и всё-таки творить пошлость, если в условиях 
своего времени чистое искусство — “аполитичное”, лучшие слова в лучшем 
порядке — есть смердяковщина, пусть себе и талантливая и художествен-
ная; что наше время есть именно такое время; что русский писатель в наши 
дни в равной степени обязан “быть поэтом и гражданином не меньше, чем 
когда-либо (да и всегда это было для русского читателя и неважно, и необя-
зательно) — быть литератором”; что Сирин “блестящими” романами роняет 
“Современные записки”, а Берберова романом неудачным украшает, потому 
что первый пишет с той же плоской целью написать “покрепче” <…> а вторая 
еле слышно шепчет “не тебе кланяюсь, страданию твоему кланяюсь”, и её 
слабый голос тем самым уже есть голос России…» [5, 539].

Не стоит думать, что под аполитичностью Иванов имеет в виду отсутствие 
какой-либо политической позиции («“Урра!” из пасти патриота, / “Долой!” из 
глотки бунтаря»), тут речь скорее о безразличии и умеренности эмигрантской 
литературы, которая перестала быть «сколько-нибудь “на уровне” России, в 
её мировом значении». 

Речь о нравственном долге художника, который состоит не в том, чтобы 
занять какую-либо политическую позицию, но в том, чтобы быть голосом 
своего времени и своего народа. Голосом целого, а не части, потому что 
истина — это всегда целое. 
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В статье «Интеллигенция и революция» Блок пишет: «Великие художники 
русские — Пушкин, Гоголь, Достоевский, Толстой — погружались во мрак, 
но они же имели силы пребывать и таиться в этом мраке: ибо они верили в 
свет. Они знали свет. Каждый из них, как весь народ, выносивший их под 
сердцем, скрежетал зубами во мраке, отчаянье, часто злобе. Но они знали, что 
рано или поздно всё будет по-новому, потому что жизнь прекрасна» [3, 13].

Едва ли такое утверждение — «жизнь прекрасна» — было бы оправдан-
ным во время написания стихотворения «Свободен путь под Фермопилами» 
(равно как и сегодня). Но вера в свет и поиск того единственного ритма, от 
которого «должно рухнуть всё мировое уродство» — это, пожалуй, и есть 
проявление того, что «достойно называться поэзией в неунизительном для 
человека смысле». 

Тут, конечно, требуется предельная честность, прежде всего перед са-
мим собой, мандельштамовский «идеал совершенной мужественности» и 
блоковское «высокое посвящение» — трудное знание о том, что именно в 
безнадёжности борьбы таится надежда. 

На этой надежде, в этой вере — сама поэзия. Синонимом поэтического 
творчества в этом смысле не только может и должно быть церковнославянское 
«мужатися» — по-мужески поступать: 

Бодрствуйте, стойте в вере, мужайтеся, утверждайтеся. Всё у вас да будет 
с любовию.
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Т. М. КЛИМОВА1

ЛИТЕРАТУРНАЯ ИдЕОЛОГИЯ ГЕОРГИЯ ИВАНОВА 
И МЛАдОЭМИГРАНТОВ

В статье рассматриваются отношения представителя среднего поколения 
русской эмиграции, поэта Георгия Иванова и младоэмигрантов. Эти отношения 
свидетельствуют об их эстетико-философском мировоззрении и принадлеж-
ности к определённой литературной идеологии. На примере статей Георгия 
Иванова в журнале «Числа» (в котором печатались представители младшего 
поколения) выявляются основные аспекты литературной идеологии поэта и 
их близость к мировоззрению младоэмигрантов: доминирование содержания 
над формой (умение обращаться с материалом, по мнению Георгия Иванова, 
само по себе «ничего не стоит», им владеет каждый «литературный мальчиш-
ка»); присутствие «метафизического чуда» как определяющего критерия для 
обозначения «настоящей литературы», которая даёт читателю нечто большее, 
чем профессионально сконструированные образы и удачно подобранные, 
гладкие, слова (Иванов называл «метафизической дрожью» то, что младо-
эмигранты обозначали как «новый трепет» (frisson nouveau)); обязанность 
настоящего искусства не только фиксировать жизнь, но и полагаться на свою 
эстетическую совесть, ожидая при этом «откровения» (В центре этой концеп-
ции стоит мифологизированная личность Александра Блока); независимость 
творчества от внешних факторов «успешности» — таких как деньги, «широкий 
читатель», публикации в газетах и журналах. Главный аспект литературной 
идеологии Георгия Иванова, заразившей некоторых младших эмигрантов: 
связь с иррациональным началом в творчестве, то, что поэт считал «серьёзным 
отношением к поэзии».

Ключевые слова: Георгий Иванов, литературная идеология, «Числа», Вла-
димир Варшавский, Анатолий Штейгер, Алексей Холчев, Владимир Набоков, 
Игорь Чиннов, Василий Яновский, Георгий Адамович, Александр Блок.

«Мы с жадностью внимали каждому слову петербургских поэтов… Ког-
да Георгий Иванов в котелке и английском пальто входил в “Селект”, с ним 
входила, казалось, вся слава блоковского Петербурга: он вынес её за границу, 
как когда-то Эней вынес на плечах из горящей Трои своего отца…» — писал 
Владимир Варшавский в статье «Монпарнасские разговоры» [3]. Вероятно, 
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под «мы» автор «незамеченного поколения» подразумевал не только завсегда-
таев Монпарнаса, но и большую часть своих «литературных» современников. 
Отношение молодых писателей к Георгию Иванову было неоднозначным: 
трепетное — Штейгера, скептически-насмешливое — Яновского, презритель-
ное — Набокова, уважительное, но осторожное — Варшавского... Георгий 
Иванов — представитель если не старшего, то среднего поколения (младше 
Бунина, но старше Поплавского) — тоже явственно обозначал свою позицию, 
касательно младоэмигрантов (стоит только вспомнить знаменитую «войну» 
с Сириным!). Отношения Георгия Иванова и младоэмигрантов свидетель-
ствуют об их эстетико-философском мировоззрении и принадлежности к 
определённой литературной идеологии. 

Историю пересечений Георгия Иванова и представителей младшего 
поколения можно проследить по журналу «Числа», который, если верить 
Терапиано [18, 125], был Ивановым и задуман. Задуман, вероятно, не столько 
с целью дать молодому поколению площадку для высказывания, сколько с 
корыстным желанием обрести поддержку младоэмигрантов, ведь в 1930-е 
годы разгоралась полемика между ним и Ходасевичем, которая, по сути, была 
борьбой за статус «властителя дум». 

В первом же номере «Чисел» вышла статья, разгромившая Набокова, с 
этим изданием были связаны все открытия Ивановым молодых поэтов: хва-
лебная рецензия на сборник «Флаги», обратившая внимание литературной 
общественности на Поплавского не только как на вызывающую личность, 
но и как на поэта; отзыв на никем не замеченные сборники Алексея Холчева 
(ему же, при личной встрече, Иванов предложил присылать в журнал стихи, 
которые были опубликованы в четвёртом номере); да и дебют неизвестного 
в Париже Игоря Чиннова состоялся благодаря тому, что Георгий Иванов по-
просил Николая Оцупа обратить внимание на произведения двадцатилетнего 
Чиннова. 

В «Числах» печатались все наиболее заметные представители «незаме-
ченного поколения», за исключением Владимира Набокова (если не считать 
его ответов на «анкету о Прусте» в первом номере). Очевидно, что анализ 
идеологии «Чисел» (близкой к мироощущению Иванова) и причины литера-
турной дружбы-вражды Георгия Иванова с младшими эмигрантами — тема 
обширная. Я остановлю внимание лишь на нескольких аспектах. 

Георгий Иванов в «Числах» дважды резко отозвался о Набокове — в 
первый раз в рецензии, посвящённой романам «Король, дама, валет», «Ма-
шенька», «Защита Лужина» и ещё одному произведению Сирина [11]; во 
второй раз в пятом номере, где в статье «Без читателя» сделал очередной 
выпад в адрес Набокова [8]. Даже если мы прочтём обе статьи бегло, то от 
нашего внимания не ускользнёт часто упоминаемое слово «пошлость»: «тип 
хлёсткого пошляка-журналиста»; «пошлость не без виртуозности»; «стихи 
просто пошлы»; «можно быть трижды талантливым и трижды “художни-
ком” и всё-таки творить пошлость». Известно, что позже это «неперево-
димое русское слово» в английский язык пытался ввести именно Набоков, 
обозначая его как ложную претензию: нечто «ложно значительное, ложно 
красивое, ложно умное» [14]. Если воспользоваться определением Набокова, 
то Георгия Иванова отталкивала именно эта «ложь» — синоним «фальши». 
Странно слышать подобное обвинение от человека, который написал самые 
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«выдуманные» воспоминания о петербургской жизни. И который, в то же 
время, был одним из идеологов «парижской ноты», провозгласившей «выра-
зительный аскетизм» в искусстве и обратившей внимание на существование 
«эстетической совести». 

Чтобы понять, что подразумевал Иванов под пошлостью, нужно опреде-
литься с тем, что, по его мнению, пошлостью не является. А именно — «чув-
ство жизни» даже при отсутствии «мастерства» (вспомним то, что он писал 
о Холчеве: умение обращаться с материалом само по себе «ничего не стоит», 
им «владеет каждый встречный “литературный мальчишка”»), т. е. содержа-
ние должно главенствовать над формой. О важности содержания говорит и 
Варшавский, рецензируя «Подвиг» Набокова: «Тёмное косноязычие иных 
поэтов, всё-таки, ближе к настоящему делу литературы, чем несомненная 
блистательная удача Сирина» [6, 267]. Вряд ли на этот вывод Варшавского 
повлиял Георгий Иванов (хотя Яновский утверждал, что статья была написала 
с подачи последнего). Понимание Варшавским «настоящего дела литерату-
ры», скорее, определил французский интуитивист Анри Бергсон: «Ведь даже 
когда усилие интуиции <...> вознаграждается открытием глубинной жизни, то 
как передать словами единственность и неповторимость каждого её события? 
Бергсон говорит, что это почти так же невозможно, как посредством непод-
вижных точек невозможно изобразить движение» [4, 206]. Эти идеи витали в 
воздухе и впитывались представителями младшего поколения (здесь нельзя 
не вспомнить размытое и приобретающее в различных контекстах новые 
смыслы словосочетание «человеческий документ» и знаменитую проповедь 
Адамовича о «непоправимо-белой странице»). 

Но что является «содержанием» в искусстве? По мнению Георгия Ива-
нова — присутствие «метафизического чуда», «чего-то», что существует «на 
границе бессмертия». «В этих стихах почти ежесекундно-необъяснимое и 
очевидно-действительное чудо поэтической “вспышки”, удара, потрясения, 
того, что неопределённо называется “неизведанная дрожь”, чего-то и впрямь 
схожего с майской грозой и чего, столкнувшись с ним, нельзя безотчётно не 
полюбить», — писал он о Поплавском [9]. Ивановская метафора «неизведан-
ная дрожь» обозначала то, что младоэмигранты называли «новым трепетом», 
с которого, по словам Ю. Терапиано, начиналась «всякая настоящая поэзия». 
Этот «новый трепет» был определяющим критерием для обозначения «насто-
ящей» литературы, литературы, которая давала читателю нечто большее, чем 
профессионально сконструированные образы и удачно подобранные, гладкие, 
слова. Варшавский отказывал Набокову в способности сотворить «настоящее» 
произведение искусства: «Живописец или кинематографический оператор из 
Сирина вышел бы вероятно очень хороший, но вряд ли ему удастся создать 
frisson nouveau [новый трепет]» [6, 267]. 

 Обязанность «настоящего искусства», по мнению Георгия Иванова и не-
которых младших эмигрантов, не только фиксировать жизнь, но и полагаться 
на свою эстетическую совесть, ожидая при этом «откровения». В центре этой 
концепции стояла мифологизированная (во многом благодаря писателям 
старшего и среднего поколения) личность Александра Блока. Если Георгий 
Иванов был знаком с автором «Стихов о прекрасной даме» и даже говорил с 
ним на «символические» темы (Платон, рок в стихах Тютчева, познание как 
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воспоминание), то для младоэмигрантов Блок стал мифическим персонажем. 
Выстраивая свою идеологию, они во многом отталкивались от собственного 
восприятия поэта. 

Борис Поплавский, развивая мысль о необходимости «духовной гибели» 
в статье «О мистической атмосфере молодой литературы в эмиграции», 
утверждает: «Блок в своём смысле упал и наполнился христианским теплом 
и в нём родилась жалость, он стал православным (смысл первородного гре-
ха и общего падения в рождении жалости)» [15, 309]. В «Интеллигенции и 
революции» Блок сказал: «Дух есть музыка» [2] (Это выражение пришло 
к Блоку от Ницше — известно, что он конспектировал книгу «Рождение 
трагедии из духа музыки».) Поплавский повторяет эту сентенцию: «Только 
погибающий согласуется с духом музыки, которая хочет, чтобы симфония 
мира двигалась вперёд». «Я чувствую в этой эмиграции согласие с духом 
музыки <...> Отсюда моя любовь к этой эмиграции. Я горжусь ею» [15, 310]. 
Он, говоря, что «возникновение эмиграции подобно сотворению мира», как и 
Блок, надеется на «событие». Несмотря на патетически-риторический стиль 
статьи, Поплавского нельзя обвинить в неискренности. Особенно учитывая 
тот факт, что среди представителей младоэмигрантов не он один желал уви-
деть «отблеск нестерпимого сиянья». 

Варшавский писал: «Мне представлялось: они [Иванов и Адамович] 
застали ещё то легендарное время, когда возвращались на землю последние 
из “отважных аэронавтов”, и они были свидетелями, как Блок ждал, “когда 
оттуда ринутся лучи”» [5, 154]. Эта ностальгия по дореволюционному Пе-
тербургу, в котором они быть не могли, свойственна не только выразителям 
монпарнасских умонастроений, но и поэтов, на Монпарнасе не появлявшихся. 
Адамович в книге «Одиночество и свобода» вспоминает: «Штейгер способен 
был без конца расспрашивать о Петербурге, о “Цехе поэтов”, о вечерах в 
“Бродячей собаке”, даже о петербургском балете: для него это был какой-то 
потерянный рай, — впрочем, даже и не потерянный, а незнакомый, потому, 
что в Петербурге он никогда не был» [1]. 

Сам Анатолий Штейгер в дневнике (а точнее — в письмах к Вадиму 
Морковину, написанных в дневниковой манере) признаётся, что «тоскует» 
по «гумилёвской школе» (не зря Штейгера называли самым прилежным 
«учеником» «парижской ноты»), а о Блоке пишет следующее: «Я не люблю 
Блока, его не раздули (как теперь раздувают Ходасевича), он великий поэт, 
но сколько у него лишних слов! <...> Словарь символизма удивительно скоро 
приелся, слишком много в нём было расплывчатого и приблизительного, а 
“приблизительных” слов, как замечает Георгий Иванов, “мы больше не хо-
тим”» [19, 45]. Строку из стихотворения «По улицам рассеянно мы бродим» 
Штейгер процитировал неслучайно, ведь в конце 20-х годов он признавал 
только ивановский авторитет: «Блоковского влияния на мне нет, а если есть 
вообще какие-нибудь влияния, то скорее всего Георгия Иванова, самого по-
этического русского поэта» [19, 45].

Во влиянии Георгия Иванова на творчество Штейгера сомневаться не 
приходится — достаточно сравнить образы и определить основные темы его 
стихотворений. Даже его интонация нередко схожа с ивановской: «Крылья? 
Обломаны крылья. / Боги? Они далеки. / На прошлое — полный бессилья / 
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И нежности взмах руки...» (А. Штейгер); «Страсть? А если нет и страсти. / 
Власть? А если нет и власти / Даже над самим собой? / Что же делать мне с 
тобой?..» (Г. Иванов). Что касается Иванова, то своего «влияния» на Штей-
гера он не замечал и за год до смерти написал Маркову: «Что вы, кстати, 
думаете о Штейгере? Мило? Не спорю. Таланту на две копейки, душонки 
на три. <...> Штейгер <...> целиком идёт от Кузмина–Ахматовой, причём от 
их наиболее уязвимых сторон» [22]. Несмотря на это, ранее, за семь лет до 
письма Маркову, в «Возрождении» Иванов рецензировал посмертный сборник 
Штейгера «Дважды два — четыре», где отметил «вкус» и «чувство меры» 
поэта: «Каждое стихотворение Штейгера — маленький шедевр вкуса, тон-
кости, чутья, доведённого до совершенства умения полностью использовать 
свои выигрышные стороны, искусно миновав слабые...» [10].

Ещё одна особенность «настоящего искусства» — независимость от 
внешних факторов, таких как: деньги, «широкий читатель», публикации в 
газетах и журналах. Поплавский писал: «Искусство — это частное письмо, 
отправленное по неизвестному адресу. Письмо, которому “может повезти”, 
которое может дойти до человека, которого можно было бы любить, с кото-
рым можно было бы дружить, собрав которых сладко было бы умереть» [15, 
309]. Несмотря на то что литература — «дело частное», одной из главных 
целей «настоящего искусства» является поиск читателя-единомышленника, 
который ощутит тот самый «новый трепет». 

В кругу поэтов, близких парижской ноте, романы Сирина воспринимались 
как коммерческая литература. «Товарец у нас не идёт», — говорил Поплав-
ский. Желание принадлежать «широкому читателю» и зарабатывать деньги 
с помощью собственного творчества отталкивало многих младоэмигрантов, 
особенно таких, как Поплавский, которые возводили нищету в некий культ. 
Несмотря на то что Набокову приходилось зарабатывать репетиторством, с 
1925 года он был одним из самых читаемых и обсуждаемых авторов самого 
престижного эмигрантского журнала «Современные записки» и, по словам 
одного из редакторов «СЗ», Фондаминского, «выдвинулся в первые ряды за-
граничных писателей». В 1929 Фондаминский повышает ему гонорар до 500 
франков за лист (для сравнения: Бунин получал 600 фр. за лист, Алданов — 
400–450) с целью «привязать и закрепить его за журналом» [17, 259]. Но имело 
ли это большое значение? 23 марта 1934 г. председательствующий Г. Иванов 
открыл собрание «Зелёной лампы» на тему «Деньги, деньги, деньги». Сам 
факт этого обсуждения свидетельствует о том, что тема денег была насущной. 

В прениях участвовали Г. Адамович, А. Алфёров, Б. Дикой, В. Злобин, 
Н. Оцуп, Д. Мережковский, Б. Поплавский, Ю. Терапиано [16]. Вступительное 
слово произнесли В. Варшавский и З. Гиппиус. Варшавский пытался говорить 
от лица всего поколения и утверждал, что «деньги — это вариант борьбы за 
выживание или, если хотите, — способ борьбы за существование». С ним 
спорил Адамович: «Деньги — это не способ борьбы, а иллюзия счастья». В 
еженедельнике «Меч» был опубликован отчёт о собрании за подписью В. З. 
(Владимир Злобин, литературный секретарь Гиппиус и Мережковского), ко-
торый констатировал: «Ораторы, участвующие в прениях, разделились на две 
неравные группы. Большинство осуждало — не самые деньги, конечно, — но 
отношение к ним современного человека, для которого они — всё. Остальные 
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возражали против слишком пренебрежительного к ним отношения, видя в 
этом дешёвый снобизм и лицемерие» [22].

Известно, что даже старшие писатели не могли прожить только на лите-
ратурные гонорары, даже Адамович, занимавшийся подёнщиной, вынужден 
был преподавать в Манчестере, что уж говорить о младоэмигрантах. Другой 
вопрос, как нищета, по словам Ходасевича, «деформировала» творчество. 
Если Набоков, по их мнению, плодил «товарец», то остальные либо пытались 
найти причины «бедности» (Варшавский), либо придумывали ей объяснение 
(Поплавский); либо искали поддержки у старших. Но, по замечанию Зинаиды 
Шаховской, «Неблагополучные люди (особенно Иванов) морально помочь 
своим поклонникам не могли. Они влияли на дух и литературу Монпарнаса, 
но выход предложить было не в их силах» [Цит. по: 12]. За год до смерти 
Георгий Иванов напишет стихотворение «Туман. Передо мной дорога...», где 
выразит свою эстетическую позицию относительно независимости искусства 
от «внешней успешности»:

Вы убежали из зверинца?
Вы — царь зверей. А я — овца
В печальном положеньи принца
Без королевского дворца.

Без гонорара. Без короны.
Со всякой сволочью на «ты».
Смеются надо мной вороны,
Царапают меня коты.
 
Пускай царапают, смеются,
Я к этому привык давно.
Мне счастье поднеси на блюдце –
Я выброшу его в окно.
 
Стихи и звёзды остаются,
А остальное — всё равно!..

Но вернёмся к теме пошлости. Если поверить воспоминаниям Яновского 
и прочесть переписку Иванова с Гулем, где поэт был предельно откровенен, 
то можно заключить, что Георгий Иванов «приятным человеком» не был: 
бытовые подробности (Яновский называл это «всякого рода бытовая мер-
зость»), сплетни, малодушные замечания о коллегах, «тьма низких истин» в 
соседстве с «возвышающими обманами». После прочтения этих «человече-
ских документов» в восприятии читателя существуют два Георгия Ивановых: 
Георгий Иванов-поэт и Георгий Иванов-человек. Но можно ли сопоставлять 
«человеческое» и «поэтическое» и почему «пошляком», по мнению Иванова, 
оказывается Набоков? Сначала разберёмся с первым вопросом и обратимся, 
как это ни странно, к дневнику Штейгера: «Никто не требует от поэта ото-
рванности от жизни, — требуется только одно, чтобы о чае, об адюльтере, 
о речах Милюкова или Керенского он говорил в стихах не языком чайной 
рекламы, учебника физиологии или газетной передовицы, а каким-то другим, 
особым, своим поэтическим языком» [20]. Штейгер обращает внимание на 
«формальную» сторону вопроса, а вот Набоков в письме Гринбергу, напом-
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нив получателю о том, что «Жоржик Иванов продавал свое перо за ласковое 
словечко или жирный обед», пытается «определить суть»: «хотя талантливый 
критик и имеет полное право быть прохвостом в жизни, некоторые недочёты и 
странности в его оценках могут быть поняты будущими учёными только если 
мы им укажем из прошлого, что этот талантливый критик был продажен и 
невежественен» [7]. Это высказывание полемизирует с поэтическим выводом 
Георгия Иванова: «Стихи и звёзды остаются / А остальное — всё равно!»

 Можно предположить, что в Набокове Иванова отталкивало то, что он в 
своих произведениях не скрывал собственные недостатки, высмеивал их, да 
ещё и передавал гладким слогом, за которым не стояло ничего, кроме едкой 
иронии и оригинальничания. 

Набоков писал: «Я очень добрый человек, но очень недобрый писа-
тель» [7]. Здесь имеет смысл утверждение о различных писательских уста-
новках и разном определении «настоящей реальности». Яновский замечает: 
«Я назвал Иванова совершенно аморальным; но это неверно по отношению 
к его труду. Для стихов своих он, вероятно, многим жертвовал и, пожалуй, 
признавал некоторые, хотя бы им самим установленные, правила и законы. 
Возможно, что всю остальную жизнь он почитал вздором, скрашиваемым 
только комфортом, и поэтому ничего не стоило врать, шантажировать, пре-
давать. Единственно, стихи свои он воспринимал как настоящую реальность 
и тут не жалел себя» [21]. 

Георгий Иванов, рецензируя книгу Курдюмова, отметил как достижение 
его «серьёзное отношение к поэзии». Связь с иррациональным началом, 
которая, по сути, и есть «серьёзное отношение» в искусстве, была главным 
аспектом литературной идеологии Георгия Иванова. Идеологии, увлёкшей 
некоторых младших современников, в творчестве которых она и получила 
развитие.
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В. В. КРАВЕЦ1

 «ВОСПОМИНАНЬЕ, НЕ БАЛУЙ...» 
Об одном стихотворении В. Н. Маккавейского

В статье рассматривается архивное стихотворение «Воспоминанье, не 
балуй…»2 забытого русского поэта начала ХХ века, уроженца и жителя Киева 
Владимира Николаевича Маккавейского (1893–1920?). Анализ историко-куль-
турного и литературного контекстов возникновения этого произведения 
(1919 год, Гражданская война) приводит к выводу о стремлении Маккавей-
ского, жизненном и творческом, оградить искусство и гуманитарное знание 
от чужеродных ему элементов.

Стихотворение, посвящённое поэту Григорию Петникову, как и ряд сти-
хотворений единственного поэтического сборника Маккавейского «Стилос 
Александрии» (1918), может быть определено как проникнутое своего рода 
стоицизмом, предполагающим идею выживания искусства вопреки всему и 
безразличия к внешним обстоятельствам для творящего.

Ключевые слова: Владимир Маккавейский, Григорий Петников, «киевский 
Малларме», альманах «Гермес», стоицизм, культура, варварство.

Для многих имя Владимира Николаевича Маккавейского (1893–1920?) и 
по сей день не утратило своей причудливости, не перестало означать четырёх 
понятных Эренбургу строк: «Есть седина и есть услада / B том, что широк 
неверный шаг, / Что мумией легла Эллада / В Александрийский саркофаг» [9, 
33]. Но очевидно и то, что самим Эренбургом «широта неверного шага» не 
была соотнесена со столь им ценимым «огромным, неуклюжим, скрипучим 
поворотом руля» мандельштамовского возгласа «Ну что ж, попробуем...» 

[12, 135–136], да и со всем герметическим контекстом «погребения в мор-
ской стихии» и неизбежного кораблекрушения «Горациева корабля» [9, 86]. 
Именно отсюда раздаётся всхлип, это меланхолическое заключение о Мак-
кавейском, этот всем памятный вздох Эренбурга: «ему очень хотелось быть 
александрийцем, но время для этого было неподходящее» [18, 131].

Исполнилось пятнадцать лет со времени выхода в свет избранных сочине-
ний Маккавейского. Задачей книги было привлечь внимание общественности 
к творениям «киевского Малларме» [2, 290]. Ожидания оправдались сполна. 

1 Виктор Вениаминович Кравец — литературовед, кандидат филологических наук 
(Кёльн, Федеративная Республика Германия); Viktor-Kravets@netcologne.de

2 ЦГАМЛИ Украина. Ф. 440. Оп. 1. Д. 355. Л. 6 [11, 259].
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Тем не менее в область сколько-нибудь толкового исследования Маккавейский 
вовлекается всё ещё крайне редко. Увы, неловкие попытки прочтения герме-
тики «Стилоса Александрии» могут быть вовсе не невинной отсебятиной или 
безвредной галиматьёй. Если имеешь дело с фактом ложного толкования и 
упрощения Маккавейского, испытываешь не только неловкость, завещанную 
самим поэтом1, но и потребность в семиэтажной брани. Я говорю о пред-
ставлениях О. Герасимюк о семиэтажности в Киеве [3], где к 1910-м годам 
царил, как всем ведомо, доходный дом Гинцбурга. Уместней было бы обна-
ружение в «Сонете-пейзаже» семи сфер тверди небесной [9, 35]. Впрочем, 
пусть его. Поэту «всё равно» [9, 84]. Но как быть вот с чем: Маккавейский 
взимает с дулебов и древлян дань верности — чисто символическую и при-
том беличьими шкурками да ястребиным помётом? Надо полагать, высокое 
прозвище стихотворца побудило О. Герасимюк заподозрить в нём заодно 
принца крови (потомка Птолемеев?) и наименовать свой проект «Киевская 
империя Владимира Маккавейского»... Право же, лавры Поприщина не к лицу 
классику Серебряного века. Куда как милостиво подсказал добрый аноним 
из всемирной сети новоявленной маккавейсковедше, что грех путать отца 
и сына — вместо Николая Николаевича Маккавейского (брата Владимира) 
объявлять почтенного профессора Николу Корнилиевича Маккавейского 
(отца поэта) автором декадентских стихов в «Гермесе». Ведь получается по 
Петникову: «пахнет убийством отца и сына» [14].

Только с недавних пор привычное умерщвление подлинника, вызванное 
вытеснением неугодного и непонятного, начинает постепенно отменяться ар-
хеологией истории творчества В. Н. Маккавейского. Если и впрямь не отказать 
себе в праве воспользоваться теологическим по природе словосочетанием 
свящ. Н. К. Маккавейского применительно к изучению наследия его сына, то 
стоит уточнить, какой именно смысл уместно вложить в сей построяемый 
термин [7]. Разумею под археологией истории творчества область собирания, 
описания и затем последовательного рассмотрения всех установленных и 
наличествующих свидетельств и всей совокупности подъёмных материалов 
при углублении раскопок в верно установленном пространстве литературно-
го памятника. Это последнее определение требует примечания, сводимого 
в существе своём к признанию равнозначными по их выразительности и 
смысловой наполненности всех без исключения проявле ний творца. Однако 
происхождение материала, как и в археологии, небезразлично для изучаю-
щего его. По временам же так называемый подъёмный материал оказывается 
красноречивей фундаментального комплекса, на славу раскопанного учёней-
шей экспедицией. Так находят потерянную грабителями золотую фибулу в 
жерле курганного воровского лаза, архивная находка, которой не придали 
должного значения, способна пролить свет на пустынность погребальной 
камеры и немоту саркофага. Слова же самого Владимира Маккавейского 
о филологических раскопках и их результате как о «вероятии жемчужин в 
среде, похожей на навоз» надо понимать в том смысле, что ненужная петуху 
(предпочитающему ячменное зерно) жемчужина при правильном её употре-
блении доставила бы нашему искателю продовольствия неслыханное число 
лакомоств, способных осчаст ливить целый курятник (сравни басню Ивана 
Крылова «Петух и жемчужина»).

1 «Не понимать меня неловко / Ввиду того что я умён…» [8, 436].
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В любом случае именно на страницах «НЛО» М. Л. Гаспаров начал 
предметный разговор о Маккавейском в рубрике ПОНИМАНИЕ, разбирая 
поэму «Пандемониум Иеронима Нуля» по зёрнышку1. Для обнародования 
нижеследующих заметок о подъёмном материале с той же площадки я считаю 
это достаточным основанием.

Стихотворение «Воспоминанье, не балуй…» сохранилось, по уверениям 
издателей, в архиве Г. Н. Петникова [11, 259]2. Здесь оно красноречиво сосед-
ствует с письмами Ю. Терапиано. Такая архивистская коллизия представля-
ется вполне возможной и, как кажется, подтверждается письмом Терапиано 
Петникову. В этом послании содержится мнение, что если бы Маккавейский 
жил теперь, то писал бы иначе (?!). Не утруждая здесь читателя историко-ар-
хивными подробностями, обращусь прямо к тексту Маккавейского.

Воспоминанье, не балуй…
Не стольному ль жилью Олега,
Чьи измарагд и златоструй
Святила лунная телега
Раскольнических аллилуй,
Последних луней поцелуй
Проклятья альфа и омега…
Одно — сварогова басма
И половчина половица,
Где шемаханская царица,
Что киммерийская зима…
И зорь ли рыжая лисица
Глядит из турьего ярма…
17 апреля 1919 Киев

Уместно указать на очевидные подобия в начинаниях Петникова и Мак-
кавейского 10-x гг. Это и переводческая деятельность, и издательские опыты. 
Причём в альманахе «Гермес»3 Маккавейский выступает в роли публикатора 
стихотворений многоопытного автора «Поросли солнца» и основателя харь-
ковской «Гилеи»4. Интерес обоих поэтов к творчеству немецких романтиков и 
французских проклятых, как и общность некоторых положений в их заметах 
по теории искусства (здесь я прежде всего имею в виду предисловие Макка-
вейского к «Жизни Марии» Рильке [9, 199–205] и предисловие к «Леторею» 
Петникова и Асеева), не исключают возможности их взаимного притяжения и, 
я бы сказал, признания. Возможно, линия Божидар — Петников — Хлебников, 
как и линия Клюев — Есенин, мыслилась Маккавейскому параллельной к 
его собственному направлению, «пре циозному», по определению Шкловско-

1 До тех пор неизданное произведение В. Н. Маккавейского «Пандемониум Ие-
ронима Нуля» было рассмотрено Гаспаровым в круге тем его «науки понимания» 
на страницах «Записок и выписок» [8, 434–445].

2 Нужно отметить, что текст этого стихотворения стал доступен ещё в 2006 году 
в сборнике «Белая лира» без указания на источник первой публикации [10].

3 Гермес. Ежегодник искусства и гуманитарного знания / Под ред. В. Маккавей-
ского. 1.1919.

4 О Петникове см., напр.: Парнис А. Петников Г. Н. // Русские писатели. T. 4. M: 
БРЭ, 1995. C. 571–573.
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го1. Тогда соседство в Гермесе сродных самому Маккавейскому Лившица и 
Мандельштама именно с Петниковым кажется вполне уместным. Предпола-
гавшееся участие Есенина2 дополняет картину издательских предпочтений 
Маккавейского3 и, вероятно, намекает на внимание последнего как к поэзии, 
так и к «Ключам Марии» московского участника. Взаимодействие Макка-
вейского с Блоком и Ивановым4 разрешилось, как известно, напечатанием 
в Гермесе лишь переводов их стихотворений на французский, что может 
быть плодотворно осмыслено как отталкивание от Блока «Двенадцати» и от 
Иванoва «Младенчества» [ср.: 13, 693–694].

Подтверждения тому имеются в метафизическом обозрении «Пандемо-
ниум Иеронима Нуля» [8]. Строго следуя мысли Шкловского о неизбежности 
перемен в текущей словесности, Маккавейский идёт на шаг впереди теоре-
тика и категорически возражает против идеи обусловленности появления 
нового в искусстве самим фактом войны и революции. В комментариях к 
статье Шкловского, напечатанной в Гермесе, помещённых по праву собе-
седника, но не единомышленника, нужно думать, Маккавейский отказывает 
революции в порождающей силе на том основании, что за два революцион-
ных года, будь это иначе, неизбежно появилось бы нечто новое и равнознач-
ное по параметром уже архаическому Маяковскому [9, 218–221]. Кажется 
основательным предположение о том, что «иссякший вдохновеньем Блок», 
как и «огромный в размер булочной Филиппова Маяковский» [8, 437], мыс-
лятся Маккавейским в равной мере анахронизмом, но вовсе не по причине 
порождения войной и революцией выразительно и определённо нового, a 
как раз по причине наличия поэтов круга Гермеса. Вопрос о восприятии 
Маккавейским «Гилеи»5 разрешается его тяготением к Петникову. А о «фу-
туристичности» Лившица десятых годов и его близости с Маккавейским уже 
имеется достаточное разъяснение6. Условно говоря, радикализм и европеизм 
Лившица и Петникова на фоне отрицания возможности революции в са-
мом искусстве и равновеликости наитствований всех видов его и периодов 
обеспечивает в Гермесе место для смысловой доминанты — стихтворений 

1 Шкловский В. Из филодогических очевидностей современной науки о стихе 
[9, 217].

2 См.: Летопись жизни и творчества Есенина. Т. 2: 1917-1920 / Сост. В. А. Дрозд-
ков, А. Н. Захаров [2005] на страницах ФЕБ. http://feb-web.ru/feb/esenin/default.asp?/
feb/esenin/chronics/el0.html

3 См. Маккавейский В. К сведению: «…И всё таки приходится пожалеть, что 
близкий приезд в Киев Вячеслава Иванова, Белого и Есенина застаёт сборник уже 
законченным…» [4, 72].

4 Александр Блок. Переписка. Aннотированный каталог / Под ред. В. Н. Oрлова. 
Вып. 2: Письма к Александру Блоку. M.: Главное Архивное управление, 1979. 
С. 315–316; Тименчик Р. Д. Блок и литераторы // Александр Блок. Новые материалы 
и исследования. Т. 4 / Под ред. И. Зильберштейн и Л. Розенблюм. Литературное 
наследство. Т. 92. M.: Наука, 1987. С. 550; Moлодяков В. Владимир Маккавейский. 
«У злата житниц и божниц...» // Новый Журнал. 215 (1999). С. 283–287.

5 См. напр. Кравец В. Гилейский миф о «победе над солнцем» в контексте будет-
лянской мифологии истории // Русистика. 2002. № 2. С. 77–79.

6 См. Успенский П. Ф. Поэзия Б. Лифшица 10-х годов и русский футуризм. Авто-
реф. канд. дисс. 2013 и далее [17].
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Мандельштама. Внешний же облик издания был, очевидно, определён не 
столько внутрирасположенными изображениями, сколько предполагавшейся 
обложкой А. Экстер, как бы заново перековывающей орало на меч, рассекаю-
щий и самый молот1. Данная эмблема достаточно, если не сполна, описывает 
положение Гермеса в круге так называемой борьбы за новую культуру, где, 
как правило, писателям прошлого предписывалось научить пролетариат 
творчеству, что, по едкому замечанию Шестова, только унижает обучаемого2. 
Если прибавить к этому тамплиерские сочинения Терапиано, то становится 
вполне очевидным, что побудительной причиной рецензионного разгрома 
Гермеса в исполнении Аксёнова послужила вовсе не путаная орфография или 
качество автотипических репродукций, но именно неслыханная дерзость, с 
содроганием цитирую, «подонков современного общества, именующих себя 
российской интеллигенцией» [1, 59].

Сказанное позволяет сделать вывод о последовательности и неуклон-
ности исполнения издательского замысла Маккавейского, связанного с его 
существенным намерением оградить искусство и гуманитарное знание от 
чужеродных ему элементов.

Стихотворение, посвящённое Петникову, как и ряд стихотворений 
«Стилоса Александрии», может быть определено как проникнутое духом 
стоицизма в том расхожем значении слова, которое предполагает идею вы-
живания искусства вопреки всему и безразличия к внешним обстоя тельствам 
для творящего. Именно таким внешним и не существенным для творчества 
признаётся, прежде всего, пространство, место действия текущей псевдотра-
гедии. Речь идёт, как явствует из подписи под стихотворением, — о Киеве. 
Но и время имеет лишь одно свойство — закрепления своими средствами 
творческого акта. Дата — 17 апреля 1919 года — указывает на год и месяц 
издания Гермеса и встречи с Петниковым, вдохновившей Маккавейского. 
Стоит подчеркнуть, что определение собственного местоположения у Мак-
кавейского не менее своеобразно, нежели размещение «линии своей судьбы 
между улитками барокко» [9, 83]. Действительно, слово «Киев» в различных 
его написаниях, включая латинизированное «KIEW», встречается во всём 
корпусе известных текстов Маккавейского только в декорации посвящений 
собственных произведений известному кругу лиц — от Блока и Рильке до 
Челищева и Чекрыгина. Эта декoративная функция Киева находит своё 
предельное усложнение в тождестве Киев–Атены, помещённом в выход-
ных данных «Стилоса Александрии». При этом, если уравнять Элладу и её 
компонент — Афины, каковая манипуляция и наблюдается во вступлении к 
сборнику сонетов и поэм, приходится заключить, что в «александрийском 
саркофаге» покоится и декоративный элемент пространства — Киев. Имен-
но это пространство преподнесено в «Пандемониуме Иеронима Нуля» как 

1 См. обложку Экстер к сборнику Гермес в альбоме «Украïнский авангард 1910–
1930 рокiв» / Под ред. Д. Горбачов. Kиïв, 1996. Илл. 58.

2 Шестов Л. Что такое большевизм. Берлин, 1920. C. 23–27. Ср. также о навязанной 
Маккавейскому и Эренбургу роли ментора в мемуарах Климента Редько: Редько K. 
Зрачки солнца. Aвтобиографическая повесть. Глава 18: Искусство и гражданская 
война // Студiï мистецвознавчi. 30 (2010). № 2. C. 82–130.
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«университетский город, где даже суета не та» [8, 437]1. Иначе говоря, Киев 
у Маккавейского представлен как своего рода мнимое пространство, не 
способное определять наитий и порождать вдохновений. Местопребывание 
поэта вовсе не откладывает отпечатка на стихию сочинительства и может быть 
с успехом оценено как безразличное творчеству. С известным основанием 
Маккавейский удостаивает своего намёка только наличие учебного заведения 
в городе и отмечает гористость местности, столь утомительную для ищущих 
признания, а стало быть, по необходимости шествующих. Впрочем, к Киеву 
можно без натяжки отнести и другой пассаж из «Пандемониума» про то, 
что поэт вовсе не намерен перепахивать отечество «лукиановой сохою2» [8, 
437]. Индифферентизм по отношению к довлеющему и вполне физическому 
пространству с избытком возмещается метафизическими данностями как в 
«Стилосе», так и в «Иерониме».

Видимо, именно этого рода стоическая атараксия побуждает Маккавей-
ского заставить замолчать болтливое по своей природе «Воспоминание». 
В императивном «не балуй» скрыто убеждение в подложности всякого вос-
поминания и его разновидности — доморощенной истории. Этот окрик, столь 
часто вырывавшийся в ту пору из глоток мерявшихся силами властителей, 
сохраняет оттенок просторечия. Но направлен он против самого источника 
подмены, лукавого основания любого оправдания средствами мнимой наци-
ональной истории эпохи кровавых переворотов, против теории достославной 
родовой дикости. И если племени головотяпов попросту нечего вспоминать, 
то естественнеe всего это делать, погрузиться в амнезию именно в преслову-
той матери городoв русских, как бы вернуться в исходное чрево. Закономер-
но, что в следующей строке речь идёт именно об авторе вышеприведённого 
наименования. А сам Киев рекомендуется, в высшей степени показательным 
образом, как «стольное жильё Олега». Словосочетание «стольное жильё» в 
силу своей глубокомысленной парадоксальности отсылает ко всей неесте-
ственности и незаконности происхождения Киева в его столичном модусе. 
Захваченная и обильно политая кровью земля, способная откликаться толь-
ко на оперное прозвище «Аскольдова могила», земля, которая с момента 
своего покорения может быть только временным пристанищем, «жильём», 
обречена стать родоначальницей, прародительницей городов российских. 
И если «начало славных дел Петра мрачили мятежи и казни», то тем более 
царственен Петербург. Но для «логова змиева» [5, 168–169], для змеиной же 

1 Ср. также: Маккавейский В. От мёртвого духа. Из этюдов несерьёзного миро-
ощущения // Неделя литературы и искусства. 1919. № 1. C. 4. Фрагмент указанного 
текста был воспроизведён Р. Д. Тименчиком в его работе «Культ Иннокентия Аннен-
ского на рубеже 1920-х годов» в непосредственной связи с «недавними страхами 
революционного Киева». По мысли Тименчика, Иннокентий Анненский представлен 
у Маккавейского как пророк эпохи войны и революции [16, 338]. Необходимо при-
совокупить к этому напоминание о том, что стихотворение Анненского «Киевские 
пещеры» является частью «Трилистника Кошмарного», соединяя собою ощущение 
Анненского со злободневным возгласом Маккавейского: «Декаденство пророчило» 
[16, 339].

2 Лексема «соха» у Маккавейского репрезентирует, как правило, крестьянское 
началo, силу Микyлы Селяниновича. И лишь в данном случае «соха» включена 
в метафорический комплекс со значением «перерывать», «перепахивать» сатирой 
целину родной истории.
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горы Щековицы1, где помещается преданием вечное жильё Олега, судьба не 
приготовила награды. Напротив, книжное собрание Ярослава, эта достослав-
ная попытка духовно закрепить низвержение Перуна и преумножить книго-
чеев на Руси, на деле привела к распространению всякого рода изборников и 
хрестоматий со слащавыми названьями «Измарагд» и «Златоструй». В свою 
очередь, этим «святыням», не освящённым ничем, кроме неискоренимого 
поклонения «небесной телеге» и гадания по звёздам, веры нету. Более того, 
cамый церковный раскол коренится уже в первобытном начётничестве, так 
что дознание на тему «трегубая или сугубая аллилуя», двоеперстие или 
щёпоть, само по себе еретично. Исходное лицемерие и неумолчный вопль 
«выдыбай, боже», перекрывающий лаврские перезвоны, отменяют статус 
города-святыни и в глазах Маккавейского делают Киев обиталищем магов 
и заклинателей - «луней» - тех самых, стало быть, волхвов, что предрекли 
кончину Олега от его же коня (пушкинское понимание рока). Круг замкнут, 
над городом вечно висит мене-текел-фарес — «проклятья альфа и омега».

Также справедливо, видимо, тождество язычесва Руси — «сварога» и 
язычества великого Поля — «половчина половицы». Маккавейский замеча-
тельным образом использует здесь и старинное — карамзинское — и совре-
менное ему понимание летописной «басмы» как идола и, соответственно, как 
гравированного портрета «хана». Тогда смысл «две стороны одной медали» 
относительно язычества Руси и Поля находит речевое обоснование в «басме» 
и «половице». Эта последняя в значении куска дерева, из которого состоит 
паркетный пол — куска пола = Поля — соотвествует другой створке языче-
ского диптиха: доске Сварога. Таким образом, Маккавейский-рисовальщик и 
гравёр, поэт и сын священника провозглашает полногласную анафему против 
скифства-гилейства, панславянизма и панмонголизма. Маккавейскому не 
ласкает слуха соловьёвское «дикое имя» [15, 95–96]. Да и Крым никакая не 
«аркадия», а царство ледяной королевы — «шемаханской царицы», чья чара 
заклята волшебством ещё одного пушкинского «луня» — звездочёта. Возмож-
но, всезнайка Маккавейский, рассчитывая на догадливость сходного с ним 
Петникова, предрёк ему крымский пожизненный затвор в кругу потомков ле-
дяных кочевников. Не удивительно тогда, что, прогнав лукавое воспоминание, 
Маккавейский возводит очи горе и что же видит он на небосводе? Зловещую 
комету? Лису в хомуте? Какая эмблема висит над Киевом весны 1919 года? 
Лукавая лисица семенит прочь с заеденным гусём? Плутовка подобралась 
к курятнику и заглянула сквозь поставленное здесь ярмо? Всё так, но не до 
конца2. Видение неразборчиво, оттого интонация поэта преположительно- 

1 Топоним «щековица» непосредственно связан с образом «змея» (щек) и соот-
ветственно с пре данием о смерти Вещего Олега. Cм. напр.: Брайчевский М. Ю. Когда 
и как возник Киев. К.: Наукова думка, 1964.

2 Лексема «ярмо» у Маккавейского связана с принуждением, насилием, всевла-
стием рока. Кре стьянский колорит «сохи» и «ярма» дополняется образом «телеги» 
как ещё одной эмблемы победоносного начала русской революции - «мужицкого 
бунта». Ср. в «Стилосе Александрии» в «Хромых хореях» [9, 77] самоотождествле-
ние с богатырём Вольгой, противостоящим победителю Микyле Селяниновичу. Ср. 
также начальные строки стихотворения «Париа I.»: «Худо. За пахотью хилой / Запад 
в доспехах Ахилла…» [9, 81]. Стоит обратить внимание на строчки Мандельштама: 
«Когда октябрьский нам готовил временщик / Ярмо насилия и злобы».
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вопросительная, а не волховательски-пророческая. Не предзнаменование 
ли из «Слова о полку Игореве» вновь в небе страны, где уже два года «беды 
танцуют от печки в обыкновенном местечке»? [9, 81]

Из сказанного ясно, что Маккавейский далёк от отождествления Киева с 
«Пандемониумом», во всяком случае, в понимании Мильтона. Скорее, речь 
идёт о «нулевом» — хронотопе.

Стихотворение «Воспоминанье, не балуй…», назидающее Петникова, 
вовсе не отменяет данностей отечественной истории, но комбинирует их в 
том порядке, который исключает саму возможность панегиризации былого. 
Уроком1 же для переводчика «Эстетических фрагментов» и «Учеников в 
Саисе» Новалиса, с одной стороны, и певца «Быта побегов» — с другой, 
служит уже само название произведения, его первая строка, явно избыточная 
для двенадцатистишия.
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С. В. МОЛЧАНОВА1

ЗВЁЗдНАЯ БОЛЕЗНЬ КАК «ФОРМУЛА жИЗНИ»

В статье рассматривается рассказ «Звезда английской школы» (1981) из-
вестного русского писателя Георгия Семёнова как пример его литературного 
мастерства. Подробный анализ сюжетной, композиционной и лексической 
структуры произведения позволяет сделать вывод не только об органичности 
художественного повествования у Семёнова, но и о филигранном умении 
автора обозначить в частной, бытовой истории вечные проблемы человека, 
всегда пребывающего в поисках «формулы жизни». Автор определяет «Звезду 
английской школы» как философско-психологический рассказ без философии. 

Ключевые слова: Георгий Семёнов, «Звезда английской школы», психоло-
гизм, литературное мастерство, повествование, рассказчик, художественная 
лексика, внутренний монолог, смысл жизни. 

Георгий Витальевич Семёнов (1931–1992) — коренной москвич, худож-
ник по первой профессии, выпускник Литературного института, занял своё 
прочное и заметное место в ряду отечественных писателей. Его рассказы, 
повести и романы украшали страницы толстых журналов: в 1970-е годы он 
печатался и в «Новом мире», и в «Нашем современнике». Его московская 
проза высвечивала жизнь столицы несколько иначе, чем проза писателей 
предыдущего поколения — Николая Евдокимова, Юрия Трифонова или Юрия 
Казакова, с которым Георгия Семёнова нередко сравнивают.

Тонкий стилист, писатель с пристальным художническим взглядом, Се-
мёнов написал немало т. н. северных и охотничьих рассказов (среди которых 
знаменитый «Сим-Сим»), повесть «Голубой дым», которые как раз и сбли-
жали его, по мнению критиков, с Казаковым. В повести «Уличные фонари» 
(названной повестью скорее из скромности, а по сути, это настоящий роман) 
писатель дал динамичный портрет меняющейся Москвы времён строитель-
ства «новых черёмушек». Раньше, чем в прозе «сорокалетних» (так в свое 
время именовали группу прозаиков — А. Ким, Р. Киреев, В. Маканин, В. Гусев 
и др.), в его повести «Лошадь в тумане» появился герой, с которым критика 
не знала, что делать. Слово «амбивалентный» тогда ещё только осваивалось 
на страницах литературоведческих опусов. На шукшинских «чудиков» этот 

1 Светлана Владимировна Молчанова — кандидат филологических наук, доцент 
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герой не походил, хотя чувствовалась в нём некоторая промежуточность. 
Поздние его романы и повести — «Городской пейзаж», «Ум лисицы» — тре-
вожили читателя какой-то напряжённостью и недосказанностью. 

Форма короткой повести или рассказа, близкого к ней, была наиболее 
органичной для Георгия Семёнова. Здесь его стиль раскрывался во всей 
полноте: в построении сюжета, характеросложении, отборе деталей, плавном 
ритме фразы, абзаца, заставляющих вспомнить округлость и гармоничность 
классической московской речи. Читавшим хочется напомнить, а неиску-
шённых читателей обратить к таким произведениям Г. Семёнова как «Запах 
сгоревшего пороха», «Лизавета», «Игра воображения». 

Среди этих лучших первое место надо определённо отдать рассказу «Звез-
да английской школы», напечатанному в «Новом мире» в 1981 году. Рассказ 
на многих произвел сильное впечатление, но времена менялись, и критика 
опять не знала, как быть с его героями, не вписывающимися в обстановку 
разгрома, псевдодемократии и чернухи. 

История маленькой семьи, благополучной, с корнями и с перспективой, 
однако претерпевшей в рамках сжатого художественного времени необрати-
мый закат и гибель если не всего рода в целом, то, по крайней мере, много 
обещавшей ветви рода Зямлиных. 

Судя по названию — «Звезда английской школы» — в центр поставлена 
судьба дочери Кати — Катьки: так коротко и инфантильно именуется она 
в рассказе. Успешно окончившая спецшколу с углублённым изучением 
английского языка, она имела все шансы благополучно поступить в иняз — 
престижный вуз тех не слишком далёких времён. У матери Аллы Никола-
евны после таинственной и, как она говорила, «ужасной травмы» (здесь и 
далее в цитатах выделения полужирным шрифтом и полужирным курсивом 
принадлежат мне. — С. М.) не сложилась судьба балерины, и интересы 
единственной дочери стали смыслом её жизни, а интересы мужа, как можно 
понять из первой части «Звезды...», не привлекали внимания супруги. Кстати, 
в этой единственности заложен драматизм будущих событий. Почему вполне 
обеспеченная жена солидного по должности и всем прочим данным мужа, 
работающая художником-модельером, но не сделавшая в этой специфической 
области карьеры, родила только одного ребёнка? В предлагаемом нашему 
читателю вопросе свёрнута серьёзная проблема, и не только социалистиче-
ского общества. 

Драматическая составляющая в рассказе проведена автором с помощью 
отрицательных местоимений «никто», «ничто», наречия «никогда», много-
численного употребления частицы «не» с глаголами, прилагательными, при-
частиями. Их упорная краткость и однозначность акцентирует безнадежность 
предлагаемых обстоятельств и развёрнутых писателем событий.

Рассказ открывает описание чаек, прилетевших в Москву: «Усталые, в 
молчании кружатся они над грязно-мутной вздувшейся Яузой». «…Кружатся, 
кружатся, взмывают ввысь, пикируют, ластятся к воде, чуть ли не касаясь 
пепельными крыльями грязной стремнины». На фоне весенней Москвы, 
блестящих трамваев, шумного потока машин, разбитых и разбросанных 
почерневших глыб льда это «молчаливое кружение… над мёртвой её водой, 
на которую ни одна из них не садится», смутно тревожит и автора, и его 
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героя — Константина Леонтьевича Зямлина.
В следующих абзацах авторская речь, явно переплетающаяся с внутрен-

ним монологом персонажа, нередко оканчивается коротким, как выстрел, 
вопросом, или плавно перетекает в риторический вопрос. «Может быть, древ-
ний ритуал птиц?..»; «Может быть, в… таинственных навигационных 
картах их навсегда запечатлелась конечная станция долгого пути — чистая и 
рыбная речка Яуза?..» «…сюда их из века в век влечёт до сих пор инстинкт. 
Привёл и на этот раз. Зачем?»

Технарь Константин Леонтьевич настороженно относится к странной 
верности: не нравятся эти, как ему кажется, «мудрёные существа», «мол-
чаливые, <...> птицы, вековое терпение которых пугает его». «А что для 
них время? Столетие! Тысячелетие! Сколько там поколений сменится? 
Какая для них разница! В сущности, они исполняют заданную природой 
программу действий…» Повторяемость в технике его, вероятно, не смущала, 
но однообразие ежегодных прилётов, кружений, вообще повторяемость в при-
роде не по душе ему. Он всё переводит на инстинкт, карты, ритуал, заданные 
программы. Его атеистическое сознание ищет упрощённые и однозначные 
выводы: «Природа всесильна, но и она создала для себя законы, которые 
не преступает, правя живым и неживым миром. Страшновато делалось, 
когда он думал об этой формуле жизни». Окончательно представить себе и 
предложить окружающим «формулу жизни», как мы увидим, он не сумел, 
хотя острый вопрос все-таки поставил: «лишь человек поставил себя вне 
этих законов. Будет ли прощение?» Наивно думать, что тревожный вопрос 
связан с экологическими бедствиями Москвы, иное волновало не только 
героя, но и самого Георгия Семёнова.

Зямлин — типичная мужская фигура своего времени. Он из поколения 
уже не воевавшего, а послевоенного, и значит, росшего в атмосфере скорее 
женской, чем мужской. Да, он получил серьёзное советское образование, 
стал заместителем директора научно-исследовательского института, то есть 
был, по мнению друзей и родственников, «человеком вообще во многом 
преуспевшим». При встречах они выказывали «ему всяческое внимание и 
уважение как крупному научному и общественному деятелю». К возрасту 
свершений — сорока семи годам — он поседел, стал решительным красавцем, 
которым слыл смолоду, и к этому возрасту, как уточняет автор, «наконец-то 
понравился и самому себе». Парадокс в том, что именно с этого времени 
жизнь его стала неудержимо разваливаться: отношения на работе, с дочерью, 
с женой. Произошло то, что можно было бы назвать неожиданной катастро-
фой, если бы Семёнов не подготовил эту драму отобранными эпизодами, 
тонкими деталями и, не демонстрируя явно, показал тайное действие тех 
подпочвенных вод, которые обрушили, казалось, нерушимую скалу жизни 
Зямлиных. По сути, рассказ Семёнова — это указание на некоторые причины 
будущего распада советской жизни вообще.

Интересно, что мысли глубокие, серьёзные у Зямлина появлялись, когда 
он видел или слышал птиц. О размышлениях в связи с чайками над Яузой 
уже было сказано: будет ли прощение человеку, который нарушает законы, 
которая даже природа не смеет нарушать. Впервые подобные мысли пришли 
к нему, когда он, обосновавшись в Доме рыбака, рыбачил на Свя́том озере под 
Шатурой. Ясно, что значение этого места и его топонимика очень важны для 
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автора, потому что он уточняет: «как его именуют местные жители, Свя́том 
озере» — с ударением на первом слоге. Удивляет его вот что: «Рядом город, 
трубы Шатурской ГРЭС, утробное гудение станции, всхлипы и стон же-
леза. И тут же в кустарнике живут соловьи, прилетая сюда каждую весну. 
Соловьёв так много, что вечерами трудно отличить песнь одного от песни 
другого… <…> Соловей хорош, когда поёт в одиночестве». Смущает бли-
зость соловьёв к городу и рыбака-пенсионера: «Чего это соловьи гнездятся 
рядом с городом? Промышленность, шум, дым из труб, а им хоть бы что. 
Чего они к людям-то тянутся, не пойму. Как воробьи какие…» Но именно 
на наивный вопрос пенсионера Константин Леонтьевич, не раздумывая, 
находит ответ, и на его, и на свой внутренний вопрос тоже: «Это не они к 
нам, людям, а мы к ним прижались. Понастроили тут всего, дыма напустили, 
грохоту. Они тут жили, когда ничего этого не было и в помине <…> Куда ж им 
деваться! Это их дом». Мысль ему самому показалась «простой истиной», 
она «засела в его голове, и он часто стал задумываться, впадая всякий раз в 
необъяснимую тревогу». Смутная, необъяснимая тревога, поселившаяся в 
нём, потом явившаяся в болезненном варианте у его дочери, всё-таки объяс-
нима. Очевидно, это психологическое состояние человека не на своём месте. 

В советское время критики, литературоведы, театроведы, киноведы часто 
разбирали проблему человека на своём месте. В перестроечные и постпе-
рестроечные времена к нам подступила со всей драматичностью проблема 
человека без места. Георгий Семёнов поставил, повторяю, вопрос в общем 
философском, даже натурфилософском смысле, не отрываясь от конкретной 
и, может даже показаться, локальной истории. 

Перед нами развёртывается драма несостоявшегося учёного и несосто-
явшегося отца, продолжателя рода. Сам Зямлин о себе говорит скромно: 
«я — механик», и всё, иное поприще ему не видится. 

Но перед нами к тому же история (сознательно опустим тут слово «драма») 
и несостоявшейся балерины, и педагога-репетитора, и художника-модельера, 
и даже матери, несмотря на все материнские переживания Аллы Николаевны 
и хлопоты вокруг Катьки.

И драма Катьки — несостоявшейся студентки, несостоявшейся перевод-
чицы, несостоявшейся жены и матери. 

Обратим внимание, что всякое сильное и окончательное утверждение 
Георгий Семёнов начинает с отрицания, то есть от противного, и неред-
ко с усилительными частицами. Так, повествуя об эпизоде в командировке 
(косвенные свидетельства позволяют догадываться, что возможным местом 
командировки является полигон Капустин Яр), Семёнов приходит к одному 
из ключевых слов своего произведения. «Ни они (окружающие и женщины, 
поклонявшиеся Коське-красавцу и верному мужу), ни сам Константин Ле-
онтьевич, занимавший довольно прочное место в обществе <...> — никто 
из них не знал об одном неприятном эпизоде…» На испытаниях забарахлила 
машина, которую испытывали (на языке инженеров «почтовых ящиков» — 
«изделие»), «и никто никак не мог понять причину отказа». На предложение 
одного из сотрудников института вызвать на испытания Зямлина предста-
витель министерства довольно резко и не столько вопросительно, сколько 
утвердительно спросил: «А на кой чёрт он нам нужен здесь?» «Всё-таки 
как-никак заместитель директора <...> и обаятельный человек, — возразил 
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сотрудник». «Он никто! — <...> оборвал его представитель министерства и 
<...> добавил: — Здесь нужен человек с головой, а не с обаянием… <...> Тут 
не танцы, а мы не женщины». Заметим, что акцентировано именно женское 
начало, о котором было сказано выше. Действительно, если в послевоенное 
время безотцовщина была явной трагедией нашего общества, то чуть позднее 
женское начало, превалирующее чисто физически, стало сказываться и на 
воспитании детей, а в особенности мальчиков.

Вслед за этим жёстким министерским определением Г. Семёнов даёт от 
автора пояснение-обобщение, где на фоне неоднократно повторяющегося 
«не» (частицы или приставки) опять возникает убийственное «никто». «...
Люди в силу непонятной какой-то своей слабости любят, когда при них за глаза 
или в глаза высокое начальство нелестно отзывается о начальстве непосред-
ственном. Очень может быть даже, что представитель министерства знал эту 
людскую слабость и не случайно сказал, что Зямлин-де никто, завоёвывая 
таким недостойным приёмом некую, тоже очень странную и непонятную 
любовь к себе». Тонкое психологическое рассуждение заканчивается вполне 
утвердительным выводом от автора, который подчёркивает серость началь-
ства и самодовольство сотрудников, разъедаемых подобными мыслишками, 
что характерно было для обстановки многих НИИ периода застоя, а сейчас 
ситуации, пожалуй, только усугубились. Ко всему, сказано это было в отсут-
ствие директора. «Неосторожное и несправедливое, по сути, высказывание 
вселило сомнение в головы остро и умно думающих сотрудников института, 
чуть ли не каждый из которых мог бы вполне заменить Константина Леонтье-
вича на его ответственном посту». Характерно разделение писателем наречия 
«остроумно» на два самостоятельных слова, что позволяет читателю заметить 
авторское неодобрительное отношение к сотрудникам. «В институте с тех 
пор сложились нездоровые отношения между руководством и подчинёнными: 
директор не знал, что его заместитель “никто”, а сотрудники знали». Здесь 
очевидна авторская ирония, причём не столько по отношению к директору, 
сколько по отношению к самодовольным и шушукающимся сотрудникам и 
сотрудницам. Кажется, что в самом странном, глупом и нелепом положении 
находился Зямлин, который «тоже не знал и даже не догадывался, что он, 
такой обаятельный, умный, уважаемый всеми человек, на самом деле никто». 

Семёнов переходит в этом фрагменте на тонкую иронию, и НИИшная 
атмосфера тех лет очевидна, но нечуткий читательский глаз и душа находятся 
здесь в очевидном затруднении. Слегка приоткрывается ирония в дальнейшем 
пассаже, где автор подчёркивает, что умные сотрудники Зямлина «пощадили 
<...> и ничего не сказали об этом неприятном эпизоде». Вслед за развёрну-
тыми характеристиками Семёнов даёт приложение, которое скорее говорит в 
пользу Константина Леонтьевича, а не его остроумных сотрудников. Вскоре 
директора перевели в министерство, и Зямлин некоторое время исполнял 
его обязанности, был исполняющим обязанности, но за кресло директора не 
цеплялся, а с радостью вернулся на своё прежнее место, ибо он, как спокойно 
замечает автор, «никогда не страдал <...> завышенной самооценкой».

Поиски «формулы жизни» Зямлиным происходили скорее в другой 
области. Гораздо более серьёзно, нервно, близко к сердцу Зямлин принимал 
то, что его как отца тоже принимали за ничто. Отделённость от дочери, 
которую довольно настойчиво проводила его супруга Алла Николаевна, он 
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стал ощущать с годами очень остро. Впервые отчуждённость от дочери он 
осознал, когда увидел Катьку, мчащуюся по покатому переулку на велосипеде 
с компанией ребят: «раскрасневшаяся и потная <...> вся какая-то голубо-алая, 
возбуждённая и счастливая», она неслась «не видя ничего перед собой и не 
слыша, а в это время снизу поднимался автомобиль». И Катя не услышала 
предупреждающего крика отца, как не услышит она впоследствии разумных 
отцовских слов в связи с поступлением в престижный вуз. Как не слышала, 
не понимала Зямлина его Аллочка в других ситуациях и не давала дочери 
возможности услышать весомое слово отца. В первом случае Константин 
Леонтьевич решил, что «велосипед не для Катьки. Или, во всяком случае, 
не для Москвы. Но отнять велосипед у дочери не смог. Она увидела отца 
и, нажимая на педали, удрала от него». Тогда-то Зямлин понял, что в семье 
«рос непонятный какой-то человечек», которому родители, кажется, «мешали 
жить по-своему, по той программе, которую задавала ему <...> жизнь». Какое 
характерное для 1960–1970-х годов слово! «Программа»! Программа партии, 
программа для ЭВМ, программа жизни. 

Прошло несколько лет, и опять острое ощущение отделённости и пре-
грады, которую ставила между ними мать. Зямлины-старшие ехали в гости 
в метро, и на эскалаторе Константин Леонтьевич увидел Катьку, которая 
целовала в шею какого-то самоуверенного парня, а тот поцеловал её в заты-
лок, туда, куда любил целовать Катьку отец. Этот эпизод не только ошеломил 
Зямлина: он стал предметом ссоры с женой, которая ехала рядом с ним и 
«как ни странно ничего не заметила». Алла Николаевна самоуверенно (как 
сотрудники института) убеждала супруга, что ему всё «померещилось», воз-
ражала на его утверждения, что она «не слепая», «я бы сразу узнала», «я же 
мать». «А я отец <...> Я видел, а ты не видела». Эту противопоставленность 
подчёркивает противительный союз «а», но в конце концов упрямую слепоту 
Аллы Николаевны писатель выявляет с помощью отрицания отрицания, то 
есть отрицания двойного: «Я не могла не увидеть!» 

Потом в доме у гостеприимных друзей, где глава семейства весь вечер 
мирил их, приговаривая, что «всё — люкс», Константин Леонтьевич вдруг 
набредает на важнейшую мысль: «Получается, что она (супруга. — С. М.) 
может узнать дочь в людском море, а я, такой вот тупица, не могу, потому 
что <...> всего лишь навсего отец, то есть никто с её точки зрения».

Выявление точки зрения персонажей или автора Семёнов делает с по-
мощью тончайших нюансировок авторского слова, а иногда в прямом вы-
сказывании самих героев. Хозяин дома на неожиданную догадку отвечает, 
буквально захлёбываясь, целым синонимическим рядом: «Коська, ты люкс! 
Отец, отечество, отчество, отчизна, отчий дом. Люкс!» Лёвка (так зовут хозя-
ина дома), подчёркивая этим рядом важность мужского начала, пошловатой 
прибавкой «Люкс!» тут же принижает глубину проявленного смысла. Кстати, 
Георгий Семёнов, характеризуя поколение «шестидесятников», подчёркивает: 
«Тут все были Лёвки, Коськи, Юрки, Лёшки, хотя всем уже под пятьдесят. 
А женщин звали Аллочками, Тонечками, Сашеньками». И всё так же с едва 
заметной иронией автор подчёркивает, что когда двигаешься в общем, на-
пример, автомобильном потоке (в данном случае — в своём поколении), 
многого не замечаешь, и в конце концов опять делает изящное заключение с 
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усилительным наречием и отрицанием: «Так и тут — никто не состарился. 
Просто где-то рядом выросли глупые дети <...> Такая вот простая теория 
относительности». 

В дальнейшем Константин Леонтьевич пытается отчуждённость между 
собой и дочерью, а вернее — уже между собой и женой, которая практически 
приватизировала свои отношения с дочерью, как-то преодолеть, хотя бы в 
рассуждениях с супругой, которую он всё больше не понимает. Происходит 
это в ситуации уже гораздо более серьёзной и, можно сказать, судьбоносной. 

По окончании школы Катька (называемая в рассказе в духе всё тех же 
Косек, Лёшек) получила «звание звезды английской школы, присвоенное ей 
матерью», но, увы, дважды потерпела поражение. «Но ничто — ни самоу-
веренность, ни поддержка родителей — не помогло ей поступить в том же 
году в Институт иностранных языков: ей не хватило балла. На другой год, 
занимаясь несколько месяцев с учителем, который натаскивал её якобы в 
соответствии с требованиями института, Катька не добрала половинки балла, 
но не отчаялась, а стала готовиться к третьей, и, как ей казалось, решающей, 
попытке».

Заметим, что между второй и третьей попытками поступления автор 
использует приём ретардации. После второй неудачи у Кати возникает воз-
можность выйти замуж. Однако и мать, и отец, каждый по-своему, но оба 
очень странно относятся к браку (мать) и к будущему зятю (отец). Мать видит 
в этой ситуации для дочери возможность освежиться, сменить фамилию — 
стать Екатериной Веденичевой, но позиция её остаётся прежней — «от 
противного», позиция заведомого отрицания, в данном случае разрушения 
молодой семьи. Аллочка объясняет недогадливому мужу: «ничего страш-
ного не случится, если они и разойдутся с Серёжой, Катьке надо внушить 
мысль об этом». Но муж «не мог понять», почему жена стала искать выгоду 
в каждой ситуации: «Мы никогда этого не делали раньше!» На самом деле 
Аллочка видела в замужестве дочери только «передышку от навязчивой идеи 
поступить в институт». 

Впрочем, погоня за престижным вузом как за непременным успехом — 
скорее «навязчивая идея» матери, которую она переносит на дочь, что связано 
с «навязчивой идеей» несостоявшейся балерины, которую Аллочка старается 
рассказать каждому новому человеку, ещё не слышавшему её историю. Свои 
несостоявшиеся (а возможно, и воображаемые) стремления и достижения 
она переносит на дочь. С одной стороны, её нельзя не уважать как редкую 
мать, которая самозабвенно живёт интересами дочери, с другой стороны — 
она эгоистка, так как планирует её жизнь по своим «лекалам». В замужестве 
дочери она видит временный выход — до вероятного поступления Кати, 
хотя для самой Аллочки замужество оказалось надёжной пристанью. Опять 
возникает сакраментальный вопрос: во-первых, почему Алла Николаевна в 
семейной жизни Кати не предполагает деторождения — о возможных внуках 
она не произносит ни слова, а во-вторых, почему сама благополучная Аллочка 
имела всего одного ребёнка. Ясно, что это не просто нужно автору — иначе 
не было бы драмы пресечения рода Константина Зямлина. В этом факте он, 
Георгий Семёнов, отобразил драматическую ситуацию того периода — пе-
риода более отдалённых последствий войны. 
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После войны женщины поднимали страну, и один ребёнок в семье был 
не редкость. Порой женщины рожали одного ребёнка без мужа, мужчин 
просто не хватало на всех. Это тоже был род женского героизма. Ситуация 
малодетности стала привычной, закрепилась, женщина всё ещё была очень 
востребована на производстве и в других сферах жизнедеятельности страны. 
А потом такое явление стало казаться естественным. (Кстати, такая же си-
туация очень характерна и для послевоенной, да и современной Германии.) 
Например, Аллочка говорит мужу: «…я сама никогда бы не вышла замуж, 
даже за тебя, если бы не травма, если бы я могла танцевать <...> У меня была 
бы тьма поклонников! Ты бы сам не смог со мной жить». Напомним, однако, 
читателю, что в итоге у Аллочки не было сцены, не было поклонников, но 
не было и других детей, кроме Кати. 

Несколько иначе воспринимает неожиданное решение Катьки и Сергея 
Константин Леонтьевич. Он и сам не подозревал, что его полушуточная 
угроза дочери: «Я тебя не отдам» — повернётся драматической стороной. 
Сергей в конце концов действительно женится на другой женщине. Все 
вместе Зямлины не сумели удержать этого в общем-то славного молодого 
человека. Константин Леонтьевич подтрунивал над его бородой и, объясняя 
жене, «как это смешно — тесть с усами, зять с бородой <...> Разве он не 
мог бы жениться на Катьке без бороды? Или что же, Катька не полюбила 
бы его?» Здесь отрицание сопровождается сослагательным наклонением. И 
под финал разговора с женой он делает весьма странный, неубедительный 
вывод: «Бороды носят люди с незначительными лицами, а у Серёжки хоро-
шее лицо, умное, толковое. Ему про это никто ещё не говорил, наверное». 
Кстати, Зямлин употреблял слово «небритый», а не слово бородатый. Видимо, 
последнее его смущало или даже смешило. 

В кульминационные моменты Семёнов особенно нагнетает неопреде-
лённые и отрицательные местоимения, отрицательную частицу «не» (ино-
гда приставку «не»), как будто положительное и основательное в жизни и 
в человеке должно прийти через частокол отрицания. Так, кроме бороды, 
Зямлин приставал к Сергею с вопросом, знает ли он капли датского короля. 
Сергей отвечал, что знает песню про них. А Зямлин, удивляясь и радуясь, 
всё-таки возражал, «пылил», как он говорил жене во время ссор. «Я их знаю 
не по песне… <...> Значит, вы не знаете капель датского короля <...> Этого не 
объяснишь. А вас, наверное, лечили таблетками, несчастный!» А между тем 
Серёжина судьба повернулась иначе: он, встретив прежнюю свою подругу, 
стал опять видеться с ней, и когда она сказала, что ждёт ребёнка, Сергей во 
всём честно признался Кате, и они разошлись.

Для семьи Зямлиных приближается момент катастрофы, и автор обращает 
внимание читателей на ссоры родителей, казалось бы, совершенно беспри-
чинные. В них они старались излить друг на друга досаду, тревогу, страх, всю 
свою неуверенность в том, что их жизнь удалась, что их благополучие твёрдо, 
что их решения были правильными, в том числе и рождение единственного 
ребёнка. Внутренняя неудовлетворённость собой и собственной, более чем 
наполовину прожитой жизнью выливалась в неосознаваемое раздражение 
и ссоры-разрядки. Супруги чувствовали черту, за которой они становились 
другими: «Он не любил другую эту женщину, которая иногда просыпалась 
в Аллочке, и даже побаивался её. Это было похоже на то, как если бы его 
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жена вдруг ни с того ни с сего пьянела у него на глазах, теряя рассудок, или 
впадая в сомнамбулизм. У неё делалось какое-то нехорошее, безжизненное 
лицо, и он не узнавал её <...> она становилась неуправляемой на это время. 

Иногда его встревоженное воображение приводило к мысли о том, что 
Аллочка только и живёт теперь на свете ради этих упоительных минут лжи и 
нелепого вымысла <...> находясь на самом деле в постоянном поиске челове-
ка, который ещё не слышал её несчастной истории и который выслушает её 
до конца и, может быть, даже поверит ей». «Словно бы когда-то она кем-то 
была, а теперь она — никто, и остались ей в жизни одни лишь воспомина-
ния о прошлом».

Описывая ссоры, писатель, чтобы обострить противоречия, нагнетает, 
как было отмечено выше, отрицательную частицу «не», приставку «не», 
отрицательные местоимения и наречия: «я слов не нахожу»; «По-твоему, 
балет — это несерьёзно? <...> Ты походя оскорбил во мне самое святое…»; 
«Ты даже не заметил! <...> Как же тебе не стыдно?!»; «Я не хотел проти-
вопоставлять... Я просто... подчеркнул, что она не в артисты готовится...»; 
«Нет, ты невыносимый человек!»; «Ты не хочешь меня слушать, не хочешь 
посоветоваться». «Они ссорились с необычайной лёгкостью, забывая о 
причине ссоры и наворачивая ком взаимных обид и обвинений <...> а потом 
никогда не просили друг у друга прощения, словно ссоры эти были для них 
необходимы, как необходим аварийный какой-нибудь клапан…» Здесь не- в 
слове «необходимы» помогает автору обнажить внутреннюю форму слова: 
раньше «обходили» кочки, ухабы жизни, сложности характеров, ситуаций, 
теперь они не хотели их «обходить» (помнится, есть подобное замечание у 
В. Б. Шкловского). Внутренняя, скрытая неудовлетворённость собой выли-
валась в эту психическую неуклюжесть, ушла «доминанта на собеседнике» 
(А. А. Ухтомский). Впрочем, была ли она в их жизни прежде? Семёнов 
описывает это так: «Но наступило время, когда споры эти стали занимать 
в их жизни всё больше и больше места. Ни тот, ни другой не могли понять 
причины разлада. Ни он, ни она не хотели и даже боялись повторения этих 
ссор и бывали в дни перемирий так нежны и ласковы друг к другу <...>. Ссоры 
стали возникать из ничего, из воздуха, из случайно обронённого слова или 
из-за подозрительного молчания». В их возрасте и положении вдруг возни-
кают пустые фразы о разводе, ведь они «прекрасно знали, что никогда не 
разойдутся, потому что… пропадут…». Описывая состояние своих героев, 
Семёнов многое подчёркивает, используя именно отрицание: «И Константину 
Леонтьевичу стоило больших усилий, чтобы сдержать себя и не наговорить 
чёрт знает чего упрямой жене, не желавшей ничего понимать». Далее писа-
тель делает психологически точный вывод, выражая его через сдержанное 
сравнение: «…раньше менялась погода, а теперь как будто бы изменился 
климат в их отношениях друг с другом». И они сами ничего не могли понять 
в этом изменившемся «климате».

В этот период и возникает вопрос о счастье, над которым задумался муж 
и отец: «…Я не помню, не знаю когда… мы с тобой вдруг решили, что мы 
самые счастливые люди на земле. А для полного счастья не хватает малости, 
какой-то чепуховинки — лишь бы дочь поступила в ИНЯЗ. Ах-ах-ах! Разве в 
этом счастье? Есть ли оно вообще!» Зямлин догадывается о звёздно-счаст-
ливой болезни, которой была заражена его жена, сумевшая заразить ею сам 
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воздух семьи. И муж, поставив верный диагноз, не смог сказать решитель-
ного и необходимого «нет» этой болезни. Более того, писатель в поведении 
дочери находит даже некоторое оправдание поведения родителей, показывая, 
что кое-что таилось в характере самой Кати, да и в ситуации в обществе. 
Психологического и социологического в рассказе приблизительно поровну, 
если подходить к проблематике произведения арифметически. Но обе со-
ставляющие даны автором художественно и убедительно. 

Перед третьей и последней, как в спорте, попыткой поступления, перед 
кульминацией повести, за которой наступит стремительная развязка, когда 
все судьбы будут доведены до своего драматического финала, Георгий Се-
мёнов предлагает читателю удивительную страницу: «Катька, как и раньше, 
подходила к этим дням замкнутой и нелюдимой…». «Никто в эти дни не 
говорил дома об экзаменах <...> Никому не под силу понять бедных роди-
телей, любящих свою дочь до безумия, никто не в силах измерить всю тя-
жесть их страданий и той постоянной тревоги, какие выпадали на их долю 
в дни вступительных экзаменов в институт». Это были родители, которые 
связывали будущее счастье своих детей только с определённой профессией, 
деятельностью, ставшей в обществе престижной. Не имевшие поблажек, 
пользовавшиеся репетиторством, дети и родители не верили в справедли-
вость оценки и объективность экзаменаторов. И, кажется, в справедливость 
вообще, а уж в какую-то высшую справедливость тем более. «Ничего уже не 
волнует родителей, кроме здоровья дочери или сына, приученных с детства к 
упорству и к святому отношению к избранному поприщу». Как неуместно 
в данном контексте слово «святое». К жизненному поприщу можно было бы 
идти другим путём, но упорство, с которым Катька штурмует иняз, а родители 
её не удерживают, не переключают на что-либо другое, близко к безумию. 
Движение к иному достойному поприщу могло быть более обдуманным и 
поступательным. Однако вопрос о счастье у матери сопрягался с местом 
в определённом социальном слое, хотя Катя, как можно предположить, не 
выпала бы из этого интеллигентского слоя, получив другую специальность. 

Третья попытка заканчивается провалом: наступает «предел усталости» 
как говорят инженеры, «переиграла руку» — сказали бы музыканты. На экза-
мене по английскому языку Катька едва получила четвёрку. На это же время 
пришёлся и уход Сергея из жизни Кати, наступает депрессия, перешедшая 
в тяжкую, неизлечимую болезнь. 

Характерно, что, когда после неудачи на экзамене, у Кати происходит 
объяснение с Сергеем, то в этом диалоге со стороны Зямлиной-младшей 
тоже главенствует отрицание. Катя говорит Сергею: «Ты не волнуйся… я 
не из тех, которые, знаешь… <...> Мне это всё равно… <...> И не смотри на 
меня, пожалуйста. Я не могу, когда на меня так смотрят… Ты от меня ничего 
не жди: ни плохого, ни хорошего <...> Ничего в этом особенного нет. Это 
случается довольно часто, особенно когда не любят по-настоящему». 

Слёзы матери («Она заплакала, мгновенно вылив слёзы на щеки, словно 
глаза её взорвались...»), поражённой поступком Сергея, не имеющей пред-
ставления о существе случившегося и об их откровенном разговоре, проти-
вопоставлены иссушенной душе Кати, которая сидит «с сухими глазами и 
с таким выражением на лице, будто ровным счетом ничего не произошло». 
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Катя, отвечая матери, меняет указанное выше настойчивое отрицание на точ-
ное, но не менее страшное утверждение: «Я, мама, разлюбила людей вообще. 
И Серёжку тоже вместе со всеми». Впрочем, вслед за утверждениями идут 
пояснения, полные опять же усиленного отрицания. «Он мне не нужен. <...> 
Я устала от всех вас. Я разлюбила людей, ты понимаешь? Совсем и навсегда. 
За то, что они ничего не понимают. Не понимают, сколько они потеряли! 
Культуру, память о прошлом… Так много потеряли и ничего не понимают».

В самый драматический момент фактически единственный раз проявится 
связь Катерины с прошлым, традицией, культурой, родом, наследницей чего 
она должна была бы стать. И не только она одна, но и другие, не родившиеся 
Зямлины, и её дети, и дети её детей. «Звезда» погасла. 

Мать в ответ на слова дочери об усталости и нелюбви к людям убежда-
ет — «Это пройдёт». Но автор начинает следующую часть повествования 
короткой, как выстрел, фразой: «Но это не прошло». Катя попала в клинику 
для душевнобольных, потрясённый отец вскоре умер на пороге собственной 
родовой квартиры, а с матерью происходят странные метаморфозы. 

Алла Николаевна стала, как зачарованная, смотреть телевизионные 
передачи «В мире животных», «Очевидное — невероятное». Даже когда к 
ней приезжает двоюродная сестра из Владимира, она усаживает её смотреть 
передачу, отложив родственные разговоры и элементарное гостеприимство 
на потом: «Я их (передачи. — С. М.) теперь никогда не пропускаю. Всё тут 
понятно, всё оказывается просто… И на душе у меня сразу спокойнее». 
Автор подчёркивает суррогат духовно-душевной интеллигентской жизни. 
И в конце концов не ставшая балериной, ушедшая с работы модельера, не 
ставшая матерью «звезды», не ставшая бабушкой, Аллочка стала работать в 
«скорбном доме», как в старину именовали дом умалишённых, а по-совре-
менному — в психушке. 

Именно теперь проступает что-то христианское в судьбе этой, возможно, 
даже некрещёной женщины. Хотя страдания делают Аллу Николаевну, с точки 
зрения её окружения, поглупевшей, иной читатель может разглядеть в этом 
тень «блаженности». На всё она стала «смотреть с небывалым любопытством 
и наивной доверчивостью. Теперь ничего не стоило обидеть её случайным 
словом». Но главное — изменилось её отношение к людям: «...если раньше 
она всегда замечала в людях какие-то недостатки, которые раздражали её и 
о которых она не уставала говорить, возмущаясь, то теперь все люди как бы 
сделались для неё на одно лицо, прелестное и добродушное». Православный 
читатель, читая эту часть повествования, отметит, что Аллочка по какому-то 
наитию стала прозревать в людях образ Божий. «Она теперь, даже глядя на 
какого-нибудь грязного, одутловатого пьяницу, старалась думать о нём хоро-
шо, старалась найти для него какое-либо оправдание <...> Значит, иначе он не 
может жить, бедняжка <...> Такой красивый и здоровый мог быть мужчина, 
а вон до чего себя довёл <...> Ах, бедный, бедный!» Так она думала теперь, 
проходя мимо пьяницы, который раньше ничего, кроме омерзения и гадли-
вости, не вызывал в ней».

После скоропостижной смерти мужа, которого Аллочка после разразив-
шейся беды стала потчевать «наиновейшими и очень дорогими лекарствами» 
и который забыл «навсегда о каплях датского короля», она не просто переме-
нила работу. Работа для читателя окажется и неожиданной, и закономерной. 
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«Работа у неё и сложная, если учесть место, куда она поступила, и совсем 
несложная. Она устроилась подавальщицей в больнице, где лечится её бес-
конечно замкнувшаяся на себе дочь. 

В перерывах между завтраком, обедом и полдником, а потом и ужином 
делать ей, в общем-то, нечего».

 В больнице все знают историю её прежней жизни, знают, «что у неё 
трёхкомнатная квартира над Яузой, в которой она теперь живёт одна, надеясь 
на выздоровление дочери, на будущую жизнь и даже на внуков». А пока 
Аллочка, покрасившая волосы и подводящая глаза и губы, стала похожа «на 
рыжего клоуна, толстого и глуповато-наивного». Мать, которая собиралась 
послужить дочери-звезде, мать, потерявшая всё, прилепилась к страшно-
ватому месту, которое стало домом для её дочери и для неё самой. Господь 
всё повернул иначе: теперь мать служит дочери и всем остальным убогим в 
этом скорбном доме. «Носите тяготы друг друга». Всё, чем она собиралась 
гордиться, отошло на второй план.

Георгий Семёнов определяет жанр «Звезды английской школы» как рас-
сказ. Оглядываясь на объём произведения, можно утверждать, что перед нами 
популярный жанр русской литературы — повесть. Однако просится здесь и 
другое определение — новелла, если иметь в виду теоретическое суждение, 
что «новелла — это свёрнутый роман». На ограниченном пространстве текста 
Георгий Семёнов развернул историю семьи, её гибели и даже гибели рода. И 
поначалу кажущееся лишним описание кабинета (как дань первому призва-
нию автора — живописи) со старинной наследственной мебелью: с книжным 
шкафом, к которому по-чеховски, а вернее — по-гаевски хочется обратиться 
«многоуважаемый шкаф», с дубовым письменным столом, «обширным, как 
футбольное поле», оказывается абсолютно необходимым. Эта комната «была 
памятником деду (Константина Леонтьевича. — С. М.), врачу-педиатру, 
известному в своё время в старой Москве и спасшему немало детских, не 
окрепших ещё жизней». Болезни инфекционные, которые были и остаются 
грозными, всё-таки побеждаются с помощью прививок и мощных медикамен-
тов. Теперь, подчёркивает автор, детей подстерегают болезни совсем иного 
рода, и такие болезни не лечатся и не проходят. 

Увы, род этого замечательного человека пресёкся, так как не нашлось 
мудрых родителей, мудрых педагогов, мудрого врача, никого не нашлось, 
кто бы спас его правнучку Катьку от навязанной «звёздной» болезни. Из-за 
страшного перенапряжения «звезда» погасла. Вместо звезды — «никто» 
и «ничто». В финале автор возвращается к первоначальному образу реки, 
метафорически обозначающему течение времени и жизни («река времён» 
Г. Державина), но на реку некому смотреть. Пустота в запылённой квартире, 
глядевшей грязными окнами на Яузу. 

Плотно написанный рассказ «Звезда английской школы», с его велико-
лепной пластичностью, обилием живописных и психологических деталей, 
можно определить как философско-психологический рассказ без философии. 
Рассказ о потерянной «формуле жизни», её подлинного смысла — спасения 
души. 
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НОВАЯ ВЕНСКАЯ ТЕКСТОЛОГИЯ 
Опыты фиксации экстерриториального  

«локального текста» русской литературы

Если в Петербурге на вызов Петра I русская литература ответила явле-
нием Пушкина, то в Вене в роли ответчика на такой вызов оказался Гоголь, 
пребывание которого в Вене оказалось весьма драматичным, завершившись 
так называемым «венским кризисом». Петербургский текст пришёл в Вену 
как в образе Медного всадника, так и в образе Носа. Показано, как Вена ока-
зала опосредованное влияние на русскую литературу в XIX веке через стиль 
бидермейер, а в ХХ и ХХI-м — через венский акционизм. 

Ключевые слова: поликультурность, изящность, вакуум, бидермейер, ак-
ционизм, карнавал, музеефикация, перформанс.

Пётр I бросил вызов России, и она ответила ему явлением Пушкина (из-
вестные слова Герцена). Сам же Пушкин утверждал: «Только революционная 
голова, подобная Мирабо и Петру, может любить Россию так, как писатель 
только может любить её язык. Всё должно творить в этой России и в этом 
русском языке» [23, 347]. В таком контексте процесс учреждения локальных 
текстов культуры в России может быть охарактеризован как текстуальная 
революция (высшая форма коммуникационного вызова и ответа). 

В Европе существует богатая традиция как текстологических, так и горо-
доведческих исследований (М. Вебер, Г. Зиммель, В. Беньямин, Л. Мамфорд, 
А. Лефевр и другие). В процессе своей критики текстологической «теории» 
(«французской теории») Ф. Джеймисон сформулировал понятие культурной 
доминанты как формы идеологического кодирования, свойственной каждому 
способу производства, исходя из которой создаются возможности «определить 
“текст” культуры, или объект исследования, характерный для горизонта спо-
собов производства» [9, 51]. При этом американский философ-неомарксист 
делает две оговорки, перекликающиеся с отмеченным в начале замечанием 
Э. Гуссерля о «методологической наивности»: «Первое касается вопроса о 

1 Александр Павлович Люсый — кандидат культурологии, старший научный 
сотрудник Российского института культурного и природного наследия им. Д. С. Ли-
хачёва, доцент Российского нового университета (Москва, Российская Федерация); 
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том, является ли понятие способа производства синхроническим, тогда как 
второе относится к искушению использовать различные способы произ-
водства для построения таких классификаций или типологий, при которых 
тексты культуры оказываются просто изолированы друг от друга» [10, 51].

Запущенная концепцией Петербургского текста (ПТ) В. Н. Топорова 
текстуальная революция гуманитарного знания в России обладает своей 
спецификой, обусловленной неприятием именно этим основоположни-
ком марксизма и неомарксизма, а отсюда в какой-то степени (в отличие от 
Ю. Лотмана) структурализма и постструктурализма. На нынешней стадии 
эта концепция оказывает своеобразное влияние на направление научных 
исследований и в гуманитарном пространстве других стран. Из «заграничных 
текстов» русской литературы в первую очередь следует назвать Парижский 
текст, который Н. В. Рыбакова определяет как «гипертекст эпох и сознаний, 
генетически и исторически связанный с мировыми культурными комплек-
сами в синхронии и диахронии времени» [24, 3]. Выделены лондонский, 
римский, американский и другие тексты [22, 15]. При этом нередко писатели, 
философы, публицисты как бы «въезжали» в образ того или другого город-
ского образа и текста «верхом» на ПТ. Особенно это оказалось свойственно 
представителям русской эмиграции.

Образ Петербурга как принадлежность послереволюционного сознания 
функционировал на разных уровнях. Попытки самоидентификации творче-
ской интеллигенции в эмиграции проявлялись в самоназваниях с опорой на 
дореволюционное культурное наследие. Программные документы и заявления 
подкреплялись названиями эмигрантских кружков и объединений — «Зелёная 
лампа» и «Арзамас» в Париже, варшавский «Домик в Коломне» в Варшаве, 
харбинский литературный кружок «Акмэ» в Харбине, константинопольский 
«Цареградский цех поэтов» в Стамбуле, берлинский, парижский, таллинский 
и юрьевский «Цеха поэтов» в Берлине, Таллине и Юрьеве воскрешали образ 
Петербурга, привнося его в бытие других столиц.

В Берлине способом присутствия «петербургского текста» в творчестве 
русских эмигрантов стал жанр «берлинского очерка». В «“берлинском очер-
ке” Берлин поразительно похож на Петербург, — отмечает Е. Пономарёв 
в статье «“Берлинский очерк” 1920-х годов как вариант петербургского 
текста». — …При том, что Берлин совсем отсутствует в списке привычных 
проекций петербургского мифа. Петербург называли русским Амстердамом 
и северной Венецией, сравнивали с Римом, Лондоном, Парижем — и очень 
редко с Берлином. Тиме из всей традиции XIX века находит прямое срав-
нение двух столиц только у Ф. Достоевского, в “Зимних заметках о летних 
впечатлениях”» [21, 47].

В данном исследовательском контексте нами была предпринята попытка 
концептуализации «венского текста» русской литературы. Предлагаемый 
концепт, как и любой локальный текст, имеет некоторое соответствие с хресто-
матийной схемой Александра Герцена: на вызов, брошенный Петром, Россия 
отвечает «явлением Пушкина». В данном случае «заместителем» ни разу не 
побывавшего здесь Пушкина оказывается Гоголь, которому суждено было 
стать «ответчиком» за сравнительно не столь вызывающее здесь поведение 
Петра I (и которому, как известно, «должность» пушкинского творческого 
заместителя, на которую он охотно соглашался, была не впервой).
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Вена в июне 1698 года стала последним пунктом Великого посольства 
Петра I в Европу. Пётр, как обычно, опередил послов и приехал в Вену ин-
когнито, на почтовых лошадях. Посольство было размещено в просторном 
богатом доме графа Кёнигсека, окружённом прекрасно распланированным 
садом с фонтанами и множеством статуй, где и поселился «десятник Пётр Ми-
хайлов». 11 июля император Леопольд устроил грандиозное празднество — 
традиционный для венского двора костюмированный бал. Австрийская элита 
явилась на праздник в костюмах разных времён и народов: древнеримских, 
голландских, польских, китайских, цыганских и т. д. Пётр I нарядился 
фрисландским крестьянином, а Леопольд и его супруга Элеонора — трак-
тирщиками. Веселье продолжалось до четырёх часов утра, и русский царь 
танцевал на том балу «без конца и меры» [18, 53]. Однако за этими утехами 
главного — союза в войне с Османской империей — добиться не удалось.

Австрийцы, заранее располагая информацией о поведении Петра как в 
Москве, так и во время путешествия, едва могли поверить, что этот почти-
тельный и скромный молодой человек — тот самый гуляка, о котором они 
были наслышаны. Иностранные послы в Вене отмечали его «деликатные, 
безупречные манеры». Из Вены царь собирался поехать в Венецию, чтобы 
продолжить начатое в Северной Европе изучение судостроения. Однако из 
Москвы пришло известие о восстании стрельцов, и Пётр начал быстрое 
возвращение домой.

Не нашёл отражения в литературе и Венский конгресс 1815 года, который 
привёл к образованию Венской системы международных отношений и обра-
зованию Священного союза. После этого в Вене наступило 30-летие мирной 
жизни и политической стабильности. Главной ценностью этой короткой эпохи 
стала мирная жизнь в кругу семьи, что нашло своё яркое воплощение в стиле 
бидермейер, «смесь ампира с романтизмом» в духе интимности и домашнего 
уюта («бытового романтизма»), отразившегося в живописи и литературе. 
С этой точки зрения как явления одного рода можно рассматривать прозу 
Пушкина в одном ряду с произведениями Н. Полевого, М. Погодина, М. Жу-
ковой, И. Панаева, В Соллогуба, а также Н. Мундта, Ф. Корфа, А. Емичева 
и других беллетристов. Н. Я. Берковский в статье «О “Повестях Белкина”» 
доказывает, что «этот стиль, очень явственный к 20–30-м годам в Европе, 
овладевший модами, утварью, мебелью, изобразительным искусством, лите-
ратурой, конечно, не мог ускользнуть от Пушкина» [3, 104]. Один из «кусков 
бидермейера», которые, как считает исследователь, «постоянно встречают-
ся» в «Повестях Белкина», связан как раз с выражением породившего этот 
стиль духа «Между тем война со славою была кончена. Полки возвращались 
из-за границы. Народ бежал им навстречу <...> Офицеры, ушедшие в поход 
почти отроками, возвращались, возмужав на бранном воздухе, обвешанные 
крестами <…> Как сильно билось русское сердце при слове отечество! Как 
сладки были слёзы свидания!» («Метель»). «Женская тема» в данном тексте, 
связанная с обликом рассказчицы, девицы К. И. Т., столь простодушно-непо-
средственно передающей смысл «блистательного времени», чуть иронично 
вводится Пушкиным [5, 177–178].

Но всё же, как отмечено, не Пушкину, но Гоголю пришлось стать лите-
ратурным ответчиком за Вену. «Гоголь — в определённом смысле городской 
писатель», — утверждает Ю. Манн [17, 491]. Данное определение обосновы-
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вается тем, что второй из его циклов (после «Вечеров на хуторе...») опреде-
лён названием города — «Миргород», а все повести из «Арабесок», вместе 
с двумя другими, появившимися позже, фигурируют как «петербургские 
повести» (правда, наименование принадлежит не Гоголю). Произведения 
же, выделенные писателем при подготовке его первого собрания сочинений 
в особую группу (т. 3, «Повести»), — это опять-таки городские повести. 
Менялся лишь масштаб и статус города, от столичного (Петербург и Рим) 
до провинциального (городок Б. в «Коляске»). Затем возник уездный город 
«Ревизора». «Мёртвые души», при всей их тематической протяжённости, 
линейности, панорамности, тоже тяготеют внутри себя к определённым цен-
трам — во главе с губернским городом. Так по крайней мере обстоит дело в 
первых двух томах с городами NN и оставшимся в рукописях Тьфуславлем. 
Гоголь появляется в Вене в июне 1839 года, имея уже немалый зарубежный 
опыт, откуда пишет одно из самых странных, исполненных духом самого по 
себе весьма диалектичного венского кофе/чаепития, писем Е. Г. Чертковой 
(22.06.1839), которое позволим себе привести здесь полностью, поскольку 
«венский текст» явлен тут сразу же едва ли не в высшем и во всяком случае 
неразбавленном своём выражении: «Странная вещь. Как только напьюсь 
чаю, в ту же минуту кто-то невидимкой толкает меня под руку писать к вам, 
и Елисавет[а] Григорьевна не сходит ни на минуту с мыслей. И отчего бы 
это? Пусть бы ещё эта потребность являлась во время кофию, тогда по край-
ней мере понятно. Кофий клеится в моей памяти с вами: вы сами мне клали 
сахар и наливали; но во время чаю вы не брали на себя никакой должности. 
Отчего же это? Я теряюсь и становлюсь похожим на того почтенного гражда-
нина и дворянина, который всю жизнь свою задавал себе вопрос: почему он 
Хризанфий, а не Иван, и не Максим, и не Онуфрий, и даже не Кондрат и не 
Прокофий. Вы верно знаете, отчего вы живее в моих мыслях после чаю. Верно 
вы один раз, пивши его, вообразили, что льёте мне его на голову и вылили 
вашу чашку на пол. Или, хотевши швырнуть блюдечком мне в лоб, попали 
им в верхнюю губу и передний зуб вашего доктора, который только что успел 
вам рассказать, как весь город удивляется терпению вашего Гриши, или может 
быть ваша Лиза, взявши чашку с чаем и приготовляясь пить, закричала во 
весь голос: Ах мама, вообрази, здесь в чашке сидит Гоголь! Вы бросились с 
места и вскрикнули: Где Гоголь? Лиза принялась ловить ложечкой в стакане 
и закричала вновь: Ах, это не Гоголь, это муха! И вы увидели, что это была, 
точно, муха и может быть в эту минуту сказали: Ах, зачем эта муха, которая 
так надоедала мне, уже далеко от меня. Словом, что-нибудь верно случилось, 
иначе мне бы не было такого сильного желания писать к вам именно после 
чаю. Вы мне обыкновенно представляетесь сидящею в креслах, в ваших крес-
лах. Но после чаю вы стоите возле меня живо, опершись на спинку стула, и 
как будто что-то говорите. Почти так, как, помните, один раз вы сказали или 
может даже подумали так, что сосед ваш вовсе не слыхал, а услышал я. Вы 
сидели у окна, ваши губы едва шевельнулись или почти не шевельнулись. 
Вы мне лучше и чаще представляетесь в эту минуту. Словом, хотя мне чай 
вреден, но я буду его пить чаще, чтобы иметь подобные минуты.

Знаете ли, что это письмо пишется к вам из Вены? я мог бы сию минуту 
сходить в Poste restante и взять там ваше письмо и написать на него ответ, но 
я не хотел этого сделать для того, чтобы до завтра быть в сладкой уверенно-
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сти, что там лежит точно ваше письмо ко мне. Если ж там нет его — боже! 
сколько злости прольётся. Всем достанется: и немцам, и Вене, и шляпе, и 
перчаткам, и мостовой, и собственному носу, о чём, как кажется, было уже 
писано. И ни одному немцу, который будет сидеть со мною в дилижансе, не 
позволю выкурить ни одной сигары. Пусть он треснет, проклятый! Прощайте, 
целую ваши ручки» [7, 236–237]. 

Впервые опубликовано в «Русском Архиве» (1867. III. С. 473–475 под 
заголовком: «Шуточное письмо Н. В. Гоголя к одной русской даме»). Елиза-
вета Григорьевна Черткова (урожд. гр. Чернышёва, 1805–1858) — московская 
знакомая Гоголя, жена историка и археолога А. Д. Черткова. Она, в частности, 
позже предоставила писателю пространство для своеобразной, типично го-
голевской, с некоторым «венским» акцентом, «драмы в драме», своего рода 
«Мышеловке»: «Гоголь ещё не видал на московской сцене “Ревизора”; актёры 
даже обижались этим, и мы уговорили Гоголя посмотреть свою комедию. 
Гоголь выбрал день, и “Ревизора” назначили. Слух об этом распространился 
по Москве, и лучшая публика заняла бельэтаж и первые ряды кресел. Гоголь 
приехал в бенуар к Чертковой, первый с левой стороны, и сел или почти лёг 
так, чтоб в креслах было не видно. Через два бенуара сидел я с семейством; 
пьеса шла отлично хорошо; публика принимала её (может быть, в сотый раз) 
с восхищением. По окончании третьего акта вдруг все встали, обратились к 
бенуару Чертковой и начали вызывать автора. Вероятно, кому-нибудь пришла 
мысль, что Гоголь может уехать, не дослушав пиесы. Несколько времени 
он выдерживал вызовы и гром рукоплесканий, потом выбежал из бенуара. 
Я бросился за ним, чтобы провести его в ложу директора, предполагая, что 
он хочет показаться публике; но вдруг вижу, что он спешит вон из театра. 
Я догнал его у наружных дверей и упрашивал войти в директорскую ложу. 
Гоголь не согласился, сказал, что он никак не может этого сделать, и убежал. 
Публика была очень недовольна, сочла такой поступок оскорбительным и 
приписала его безмерному самолюбию и гордости автора. На другой день 
Гоголь одумался, написал извинительное письмо к Загоскину (директору 
театра), прося его сделать письмо известным публике, благодарил, извинялся 
и наклепал на себя небывалые обстоятельства. Погодин прислал это письмо 
на другой день мне, спрашивая, что делать? Я отсоветовал посылать, с чем 
и Погодин был согласен. Гоголь не послал письма и на мои вопросы отвечал 
мне точно то же, на что намекал только в письме, то есть что он перед самым 
спектаклем получил огорчительное письмо от матери, которое его так рас-
строило, что принимать в эту минуту изъявление восторга зрителей было для 
него не только совестно, но даже невозможно. Нам казалось тогда, и теперь 
ещё почти всем кажется, такое объяснение неискренним и несправедливым. 
Мать Гоголя вскоре приехала в Москву, и мы узнали, что ничего особенно 
огорчительного с нею в это время не случилось. Отговорка Гоголя признана 
была нами за чистую выдумку; но теперь я отступаюсь от этой мысли, при-
знаю вполне возможным, что обыкновенное письмо о затруднении в уплате 
процентов по имению, заложенному в Приказе общественного призрения, 
могло так расстроить Гоголя, что всякое торжество, приятное самолюбию 
человеческому, могло показаться ему грешным и противным. Объяснение 
же с публикой о таких щекотливых семейных обстоятельствах, которое мы 
сейчас готовы назвать трусостью и подлостью или, из милости, крайним не-
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приличием, обличает только чистую, прямую, простую душу Гоголя, полную 
любви к людям и уверенную в их сочувствии» [1, 59–60]. 

В сущности, вернёмся к исходному письму, Гоголь здесь сразу же по-
стиг саму сущность венского опереточного бытия, предвосхитил не только 
особенности грядущей литературной, но и художественной жизни с её пре-
вращённым акционизмом и даже в какой-то степени дал набросок сценариев 
экранизаций — как «Новеллы о снах» Артура Шницлера Стэнли Кубриком, 
перенёсшим в фильме «С широко закрытыми глазами» (1999) события из 
Вены 1925 года в современный Нью-Йорк (говорят, рассеянные там по ходу 
дела намёки на особенности интимной жизни современной элиты стоили ему 
жизни). В результате весь мир предстал как глобальная Вена тайного арти-
стичного разврата. Можно также вспомнить наполненный метаморфозами в 
гоголевском ключе клип «Кругом одни мужчины», вероятно, повлиявший на 
замысел фильма «Муха» Д. Кроненберга, последовательно и вполне по-гого-
левски развивающего тему телесного ужаса. Отъехав в Мариенбад, Гоголь 
опять 25 августа 1839 г. возвращается в Вену, откуда в письме к С. П. Шевы-
рёву сообщает уже о конкретной работе — над драмой из истории Запоро-
жья: «Передо мною выясниваются и проходят поэтическим строем времена 
казачества, и если я ничего не сделаю из этого, то я буду большой дурак». 
19 сентября 1839 года Гоголь уезжает в Россию, с тем, чтобы приехать сюда 
ещё раз в июне следующего, 1840 года, чтобы именно здесь продолжить 
работу над запорожской трагедией и предаться лечению водами. «…Вена 
приняла меня царским образом! Только теперь всего два дня прекратилась 
опера. Чудная, невиданная. В продолжение целых двух недель первые певцы 
Италии мощно возмущали, двигали и производили благодетельные потрясе-
ния в моих чувствах. Велики милости бога! Я оживу ещё» [7, 295]. Однако 
лечение на пользу не идёт, вместе с жарой приходит тяжелейшее духовное 
расстройство — «венский кризис», когда сам воздух стал казаться «непри-
ятным» — «тень отца приходит в бессонные ночи, и он вспоминает, что, по 
рассказам матери, тот так же предчувствовал свой конец и, чтоб не привле-
кать в свидетели близких, уехал умирать из дому» [12, 158]. Вена стала для 
Гоголя каким-то Вий-городом, и он с последними надеждами на перемену 
места уезжает в Рим, а призрак ненаписанной запорожской трагедии так и 
остался навечно здесь, не став пока памятником. 

Цельный образ Вены тех лет представил позднее в своих «Литературных 
воспоминаниях» современник Гоголя Павел Анненков: «Зиму 40–41 годов 
мне привелось прожить в меттерниховской Вене. Нельзя теперь почти и 
представить себе ту степень тишины и немоты, которые знаменитый канцлер 
Австрии успел водворить, благодаря неусыпной бдительности за каждым про-
явлением общественной жизни и беспредельной подозрительности к каждой 
новизне на всём пространстве от Богемских гор до Байского залива и далее. 
Бывало, едешь по этому великолепно обставленному пустырю, как по улице 
гробниц в Помпее, посреди удивительного благочиния смерти, встречаемый и 
провожаемый призраками в образе таможенников, пашпортников, жандармов, 
чемоданщиков и визитаторов пассажирских карманов. Ни мысли, ни слова, 
ни известия, ни мнения, а только их подобия... Для созерцательных людей это 
молчание и спокойствие было кладом: они могли вполне предаться изучению 
и самих себя и предметов, выбранных ими для занятий, уже не развлекаясь 
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людскими толками и столкновениями партий. Гоголь, Иванов, Иордан и много 
других жили полно и хорошо в этой обстановке <...> благоговейно поклоняясь 
гениям искусства и литературы, сберегая про себя святыню души» [2, 188].

То есть такая внешняя «тяжесть недобрая» обеспечивала своеобразный ду-
ховный вакуум внутренней лёгкости, которая, вкупе с красотой и изяществом, 
стали вскоре главными составляющими русских представлений о Вене, и не 
только среди писателей и художников. Свобода и либерализм 1860–1870-х гг. 
сломали в представлениях многих путешественников средневековый, кон-
сервативный облик Вены, сделав из неё одну из самых красивых и изящных 
столиц Европы. Вот герои Льва Толстого рассуждают (в черновиках к «Войне 
и миру») о «прелестной Вене». И это в то время, когда на подступах к городу 
стояли войска Наполеона: «Честное слово, точно я уроженец этой прелестной 
Вены, так она мне мила. Солдатчина в Вене!» Напротив, вступление русских 
войск в австрийскую столицу воспринимается щеголеватым русским вах-
мистром как событие во всех отношениях приятное: «Мне говорили, граф, 
что мы будем стоять в Вене... Это хорошо. Женщины. Пратер... Я слышал, 
что венские женщины лучше полек. Польские кокетливы и заманчивы, но 
viennoises беззаботнее, веселее».

И в наброске к следующему толстовскому роману, действие которого 
разворачивается на десятилетие позже: «Вы давно ли тут?» — спрашивает 
Анна Каренина своего партнёра на светском балу. «Мы вчера приехали, мы 
были на выставке в Вене, теперь я еду в деревню оброки собирать» [20, 94]. 
То есть Вена — город, куда ездят на выставки, а деревня, крестьяне, обро-
ки — это Россия. 

«Блистательность» космополитичной Вены становится альтернативой 
националистичному, чопорному и педантичному Берлину. Россияне не 
очень комфортно чувствовали себя в германской столице, поэтому Вена с 
её стремлением к удовольствиям и поликультурностью является лучшим 
свидетельством европейскости русских, прежде всего для них самих, и по-
казателем того, что они вполне гармонично могут жить в Европе. Отсюда 
следует бесконечное множество сравнений Берлина и Вены, и практически 
все они были не в пользу германской столицы. Кроме того, у россиян кон-
струируется образ «Среднеевропейской общности», расположившейся между 
Германией и Россией.

Из обратных впечатлений выделяется «Русское путешествие» Германа 
Бара, интересное, по наблюдениям А. И. Жеребкина, метаморфозой героя- 
рассказчика, происходящей на фоне топики петербургского мифа, известной 
Бару из Достоевского и, возможно, из Пушкина. Призрачная столица России 
выступает у Бара как символ декадентского сознания, для которого весь мир 
обращается в систему моих представлений, но вместе с тем и как экзистен-
циальное пространство, в котором трагедия эстетического индивидуализма 
достигает кульминации и разрешается рождением «нового человека» — 
человека христианской культуры. Функция эротических эпизодов, в том 
числе выразительной сценки в русском борделе, заключается в том, чтобы 
ввести образ иллюзорного Петербурга, иллюзорность которого рассказчику 
надлежит преодолеть, в древнюю мифологическую перспективу города-блуд-
ницы Вавилона. «Маленькая актриса» Лотта Витт, в начале книги не более 
чем участница дорожного флирта, получает по мере развития сюжета роль 
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Беатриче, божественной проводницы в «vita nuova», которая должна быть 
заслужена нисхождением в петербургский Inferno [11, 58]. 

В более поздней автобиографический книге «Автопортрет» Бар не без 
иронии сопоставляет два петербургских воспоминания — о статуе гордого 
царя на Сенатской площади и о смиренно молящемся народе в маленькой 
церкви неподалеку от Казанского собора. Сознательно смонтированные по 
принципу контраста, они подтверждают принципиальное значение книги 
1891 года. Антитеза языческого человекобога и христианского богочеловека, 
составляющая её идейный сюжет, настолько тесно связывает «Русское путе-
шествие» с т. н. «петербургским текстом русской литературы», что появляется 
основание для того, чтобы рассматривать петербургский миф в качестве одной 
из несущих опор венского модернизма. Уточним, что если в австрийской 
литературе ПТ присутствует в традиционном образе пушкинского Медного 
всадника, осложнённого затем скорее взаимоотношениями всадника и лошади 
(навязчивый сон молодого К. Юнга, который он пересказывал З. Фрейду, если 
судить по фильму Д. Кроненберга «Опасный метод»), а не путавшимся под 
ногами «маленьким человеком», то русских литераторов в Вене этот текст 
сопровождает скорее как признак гоголевского Носа, малость, пожалуй, 
по-боксерски деформированного описанной Р. Музилем в «Человеке без 
свойств» дракой как «поспешной интимностью».

А. П. Чехов, оказавшись в Вене весной 1891 года, очарован городом, во 
всяком случае, так это следует из его писем к родственникам. Вновь оказав-
шись в Вене через два года, он оказался в довольно гоголевской ситуации 
при подведении здесь эпистолярных итогов своему роману с Л. С. Мизиновой 
(Ликой), умоляя её не разглашать тайну, что он якобы в Феодосии, а не в 
Вене, и внося в свою «утаённую Вену» как в «утаённую любовь», свою ноту 
Петербургского текста: «Очевидно, и здоровье я прозевал так же, как Вас» 
[27, 317] (18/30 сентября 1894 г. Вена). В последующих же письмах отсюда 
к О. Л. Книппер-Чеховой он делится уже больше скукой.

На рубеже XIX–XX веков, с одной стороны, именно Вена стала отождест-
вляться в российском сознании с новым искусством рубежа веков. С другой, 
в русской словесности по-прежнему не заметны посвящённые этому городу 
сочинения. «Поэты Серебряного века не писали о Вене стихов, обошли 
стороной даже авторы мемуаров… если же она всё-таки присутствовала в 
рассказах или описаниях, то чаще в виде слова-обозначения, куда едут или 
откуда приезжают» [19, 117–118].

Пожалуй, в то время к Вене более пристальное внимание было проявле-
но ими, социальными, а не текстуальными революционерами. Здесь часто 
бывали В. И. Ульянов-Ленин (суточная остановка «пломбированного вагона» 
которого здесь в 1917 году — предмет особого конспирологического анализа). 
И. В. Сталин написал в Вене свою брошюру о марксизме и национальном 
вопросе (1913), используя теоретические наработки австромарксистов. Не раз 
приезжал Л. Д. Троцкий, проживший в Вене более трёх лет накануне Первой 
мировой войны. Под его руководством попытался здесь было после 1905 года 
приобщиться к революционной деятельности Илья Эренбург, но быстро пе-
ребрался отсюда в Париж. Позже в очерке «Берлин» он вскользь отозвался 
о городе как «томике новелл, невзыскательных и старомодных» (1922). Как 
литература прошла мимо такого совпадения? В 1913 году А. Гитлер, И. Ста-
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лин, Л. Троцкий, Иосип Броз Тито и З. Фрейд жили в Вене, совсем недалеко 
друг от друга [4] (Троцкий всё же успел побывать пациентом доктора Фрейда). 

Как отмечает И. В. Крючков, воспоминания Л. Троцкого о Вене невольно 
сводятся к его дискуссиям с Р. Гильфердингом, К. Реннером, О. Бауэром и 
другими австрийскими политическими деятелями за столиками венских кафе. 
Троцкий был поражён «кофейным социализмом» австрийских социал-демо-
кратов, которым венский стиль заменил революционность. Аристократизм 
и мелкобуржуазность, тяга к интеллектуализму и обры-вочные познания 
Маркса, джентльменство и сальные шутки о женщинах спокойно сочетались 
в характере социал-демократов Вены. Противоречивость и многогранность 
австрийской столицы не могла не сказаться на венских политиках, в том числе 
социал-демократах. Они не позиционировали себя радикально по отношению 
к имперской власти, уживаясь с существующими устоями. «В старой импе-
раторской иерархической, суетной и тщеславной Вене марксисты- академики 
сладостно именовали друг друга “Herr Doctor”» [14, 222]. Это, на взгляд 
Троцкого, демонстрировало степень «разложения» венских социал-демо-
кратов. В Вене, в сравнении с Берлином, не было настоящей политики и 
политической борьбы, всё выглядело буднично и по-домашнему. «Кофе» 
вытеснил политику, эстетика подавила революционность.

Однако, если обратиться к тексту «Моей жизни» «литератора-революци-
онера», как он себя обозначал, общий образ Вены и венцев всё же возникает: 
«На венских заборах появились надписи: Alle Serben muessen sterben. Это 
стало кличем уличных мальчишек. Наш младший мальчик, Серёжа, движи-
мый, как всегда, чувством противоречия, возгласил на зиверингской лужайке: 
“Hoch Serbien!”. Он вернулся домой с синяками и с опытом международной 
политики.

…Во всех европейских центрах стояли одинаково “чудесные” дни августа, 
все страны вступали “преображёнными” в работу своего взаимоистребления.

Особенно неожиданным казался патриотический подъём масс в Ав-
стро-Венгрии. Что толкало венского сапожного подмастерья, полунем-
ца-получеха Поспешиля, или нашу зеленщицу фрау Мареш, или извозчика 
Франкля на площадь перед военным министерством? Национальная идея? 
Какая? Австро-Венгрия была отрицанием национальной идеи. Нет, движущая 
сила была иная.

Таких людей, вся жизнь которых день за днём проходит в монотонной 
безнадёжности, очень много на свете. Ими держится современное общество. 
Набат мобилизации врывается в их жизнь как обещание. Всё привычное и 
осточертевшее опрокидывается, воцаряется новое и необычное. Впереди 
должны произойти ещё более необозримые перемены. К лучшему или к 
худшему? Разумеется, к лучшему: разве Поспешилю может стать хуже, чем 
в “нормальное” время?

Я бродил по центральным улицам столь знакомой мне Вены и наблюдал 
эту совершенно необычную для шикарного Ринга толпу, в которой пробу-
дились надежды. И разве частица этих надежд не осуществляется уже се-
годня? Разве в иное время носильщики, прачки, сапожники, подмастерья и 
подростки предместий могли бы себя чувствовать господами положения на 
Ринге? Война захватывает всех, и, следовательно, угнетённые, обманутые 
жизнью чувствуют себя как бы на равной ноге с богатыми и сильными. Пусть 
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не покажется парадоксом, но в настроениях венской толпы, демонстриро-
вавшей во славу габсбургского оружия, я улавливал черты, знакомые мне по 
октябрьским дням 1905 г. в тогдашнем Петербурге. Недаром же война часто 
являлась в истории матерью революции» [26, 132]. Это сочинение, вероятно, 
было известно автору книги «Масса и власть» венцу Э. Канетти.

Военная Вена была полностью обойдена русской литературой, не выделив 
ей хотя бы какого-то аналога «медали за город Будапешт». Но когда пришла 
оттепель, Арсений Тарковский встретил тут своё межцивилизацинное и 
интерпоколенческое «Утро в Вене». 

Где ветер бросает ножи
В стекло министерств и музеев,
С насмешливым свистом стрижи
Стригут комаров-ротозеев.
Оттуда на город забот, 
Работ и вечерней зевоты,
На роботов Моцарт ведёт
Свои насекомые ноты.
Живи, дорогая свирель!
Под праздник мы пол натирали,
И в окна посыпался хмель –
На каждого по сто спиралей.
И если уж смысла искать
В таком суматошном концерте, 
То молодость, правду сказать, 
Под старость опаснее смерти.

Вскоре Вена стала для части советской интеллигенции эмигрантским 
«окном в Европу», как это следует из мемуаров В. Бетаки. Здесь перед 
преодолевшим эмигрантские препоны «богатырём» разверзались три доро-
ги — либо, как обычно заявлялось в джокументах, в Израиль, либо далее на 
запад, либо попытаться осесть в самой Вене. «Текстологическая» память о 
Вене как способе экспорта ПТ проявлена рок-музыкантом К. Арбениным. 
Три топонима в его песне «Средневековый город», несмотря на свою закре-
плённость за реальными топосами, являют собой своеобразное воплощение 
«петербургского текста», развёрнутого в европейский контекст. «Вена (как и 
Краков, и Бремен) в русском культурном сознании по ряду критериев, если 
следовать песне Арбенина, являются знаками Петербурга. В этом, как нам 
представляется, установка “петербургского текста” русской культуры в его 
изводе 1990-х годов на поиски аналогов Петербургу в “русской редакции” 
“европейского текста”. Более того, любой город в песнях петербуржца Ар-
бенина — это Петербург: он может быть назван своим настоящим именем, 
может быть не назван вообще, а может быть назван Веной, Краковом или 
Бременом» [10, 415].

Масштабное, полноценное литературное проникновение в Вену состо-
ялось уже в XXI веке. За Веной, ввиду особой либеральности австрийских 
законов, к этому времени закрепилась, плюс ко всему, репутация теневого 
«окна в Европу», где можно отмыть капитал или «залечь на дно». Такие 
эпизоды описаны Марией Голованивской в грандиозном романе, средоточии 
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локальных текстов, «Пангея». Целый год довелось прожить в этом нарядном 
и аппетитном, как имбирный пряничек, городе диссидентствовавшему физи-
ку Михаилу. Из окна своей квартиры в центре города он глядел на праздно 
прогуливающуюся нарядную толпу, слушал голоса и смех, потягивался и 
задирал голову, окунаясь мыслями во взбитые сливки облаков, и сам де-
лался сладким и красивым, как торт с вишенкой на макушке — «не о чем 
больше беспокоиться, можно просто дышать и взламывать в охотку хитро-
умные замки вселенских кладовых, где столько сверкающих тайн и столько 
смертоносных обманок для каждого изощрённого ума, который пытается 
пролезть куда нельзя». По вечерам он и сам выходил прогуляться, плыл по 
разряженным после Рождества маскарадничающим улицам, сквозь дудочки 
и бубны, мелькание масок Казановы и Мефистофеля, первое время чуть не 
теряя сознание «от премудрой сосисочной плоти, превращающей его целиком 
в сосуд, наполненный желудочным соком» [8, 394]. 

Когда Михаил боролся в Пангее с разгулявшимися тёмными силами, 
раскурочившими его судьбу, когда он выживал, он как-то не спрашивал себя, 
а остёр ли его глаз и всепроникающ ли ум: нужно было просто дать шанс 
этому уму расцвести и там уже взглянуть на цветок. Но когда он вырвался 
в переливающуюся чудесную Вену, когда налопался вдоволь сосисок, когда 
впервые овладел тут весёлой и жаркой Анитой, этот вопрос выпрямился 
вдруг в полный рост и жахнул, словно кувалдой, по голове: а ты, может, 
тварь дрожащая?

Когда же он глядел, с какой ловкостью знакомый мясник Кшиштоф 
разделывает мясо, ему становилось не по себе: руки его словно танцевали 
лезгинку под мелодичный свист топора, толстые пальцы придерживали жир, 
кости, рёбра, а ножик скользил по широтам и меридианам весело и точно, 
ювелирно отсекая ненужные куски. Не менее впечатляющими были и удары 
с размаху, выдающие искру, от этой искры на мгновение слепли глаза и ка-
залось, что тёмная туша, лежащая на огромном пне, начинает пылать. Джаз, 
подумал Михаил, блестящая плотоядная импровизация, дарованная каждому, 
кто нашёл своё дело. Порги и Бесс в исполнении топора и куска мяса». Как 
разделка расплывающихся материков.

Именно здесь, в Вене, он свёл воедино свои сделанные в обсерватории 
на Эльбрусе космологические наработки и записи экспериментов. «Горячая 
тёмная материя — это та, чьи частицы несутся со скоростью, близкой к 
световой. Материю с кипучими релятивистскими скоростями, но ниже, чем 
у горячей тёмной материи, они назвали тёплой. Тёмную материю, которая 
движется при классических скоростях, они решили назвать холодной. Это 
та самая материя, из которой состоят огромные тёмные галактики. Это ад. 
Царство теней. Вотчина сатаны… Он пошёл на свою обычную прогулку 
по Рингу, потом съел, как всегда, колбаску с горчицей, потом посидел на 
скамейке, покурил и, прежде чем свернуть в свой переулок, зашёл в собор 
Святого Стефана спросить, можно ли доверить бумаге превеликие тайны и 
тем самым нажать на ту самую красную кнопочку “пуск”? Минут десять он 
слушал песнопения. Баховы трели, как всегда, запускали в нём поток мыслей, 
чётких, стройных, просящихся наружу. На этот раз Бах подарил ему и текст, 
он увидел свою статью от начала и до конца с красиво выписанными наклон-
ным почерком формулами и безупречно вычерченными иллюстрациями».
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Особо же я бы здесь выделил (при всей возможной странности такого 
сопоставления в ином контексте) романы Владимира Яременко-Толстого 
«Девушка с персиком» и Андрея Левкина «Вена, операционная система». Оба 
писателя (первый там живёт, попав на волне эмиграции третьей волны, второй 
время от времени наезжает) Вену любят, в частности, любят сопоставлять 
её с Петербургом (второй через посредство Риги). У обоих есть своё мнение 
на художественную жизнь общих городов. Оба — сами себе герои, стили-
стически скользят по поверхности города, рискуя поскользнуться в отходах 
жизнедеятельности (первый — сексуальных, второй — простудных). И оба, 
помимо прочего, демонстрируют реинкарнации Носа, явившегося сюда по 
следам своего создателя через пару столетий после создания! Первый — в 
переносном, фрейдистском («кастрационном»), хотя и лишённом глубинной 
саморефлексии смысле («Мой-мой» — ещё более конкретное указание в 
самом названии другого отчасти «венского» романа В. Яременко-Толстого 
на определённую часть своего тела). Второй — практически в буквальном 
смысле, саморефлексивно сморкающемся, пытающемся интровертно втянуть 
всё в себя.

Первый сразу же погружает читателя в карнавальную жизнь венской 
художественной богемы и его передового отряда — знаменитого венского 
акционизма, к которому и он сам, университетский профессор старается 
приобщиться фотопроектами «Женщины Вены» и «Голые поэты». За чередой 
фуршетов и занятий любовью взглянуть на саму Вену тут особенно некогда, 
дана только самая общая экспозиция похождений. «Горло культурной Вены 
было зажато двумя удавками — Рингом (кольцом) и Гюртелем (поясом). 
Ринг обвивал старый город с его узкими улицами, культурными и правитель-
ственными учреждениями, дворцами и соборами. За Гюртелем кончалась 
цивилизация, там были разбросаны жилые и хозяйственные комплексы».

Поскольку у второго физиологические подробности не столь увлека-
тельны, а сопоставления сугубо литературны (он сводит не сошедшихся 
было тут выше исторических деятелей, а Бахмана с Целаном и Музилем), 
в качестве главного героя выдвигается памятник пьянице Августину, во 
время эпидемии чумы 1678–1679 упавшему в яму для покойников, но не 
подхватившему в результате такой ночевки даже насморка. Причём русский 
перевод знаменитой песни в его честь явно приукрашивает героя («Ах, мой 
милый Августин, Августин, Августин! Ах, мой милый Августин! Всё про-
шло, всё» — правильнее было бы «эх, бедняга Августин», если не «мудило»). 
Нельзя не отметить такую упомянутую автором венскую цитацию в Москве. 
В 1763 году в здании Грановитой палаты Кремля были обнаружены «большие 
английские курантовые часы». С 1767 года выписанный по этому поводу из 
Германии мастер Фатц (Фац) три года устанавливал их на Спасской башне. 
В 1770-м куранты заиграли именно «Ах, мой милый Августин», и некоторое 
время эта музыка звучала над Кремлём. Увы, в том же году в Москве тоже 
началась эпидемия чумы…

«Вена, операционная система» абсолютно лишена присутствия женщин, 
но здесь подробно описывается занимающая несколько залов в Кунстхалле 
выставка «The Porn Identity». Вена Левкина имеет две тенденции: памятники 
и их отсутствие в виде то ли чумы, то ли рака. Она населена преимуще-
ственно сторонниками разных художественных течений (преимущественно 
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акционизма и флуксуса), отражающими постоянное «обнуление» духовной и 
эстетической ситуации в этом городе. «…Что Вена за город в шестидесятые? 
Фактически дохлый, едва после частичной оккупации и уж точно без былого 
влияния, музеефицирующийся, а что ещё делать? Вот они и ходили по киш-
кам, испражнялись, били друг друга до крови, резались как флагелланты».

Так апофатически, сказали бы мы, выражалась воля к возвращению 
венского ценностного вакуума. «Цитаты обнулятся, и это хорошо, вечное 
их повторение, это как всё новые слои масляной краски, которой покрашено 
уже и не разобрать что именно». Потому что когда был ценностный вакуум, 
то город был общемировым, а когда вакуум куда-то делся и началась музе-
ефикация, тут же сделался провинциальным. Хотя бы тот же ни в чём не 
повинный Августин в виде прагматического фонтана для воды из горных 
источников, доставленных в город бургомистром Луэгером, данный мону-
мент и открывшим. Крестьянский вид явно был сделан на тему народности 
как вечной ценности, когда эту народность решили сделать таковой — на 
предмет укрепления связи Народа и Императора в обход космополитов с 
их вакуумом. Бетонный Августин не имел отношения к автору песенки, но 
песенка оказалась ещё более дальновидной: чума — даже зафиксированная 
(выделено мной. — А. Л.) в бетоне — какие-то свои качества сохраняет. Мо-
жет, она и сделалась раком, который шел и музеефицировал город со всей 
его памятью. Так что если всё равно скоро придётся окончательно умирать, 
почему бы не попробовать разрезать себя и вытащить оттуда себя другого? 
Наивные времена, но что делать, если их так припёрло?» [15, 111–112].

На такой фазе переживаний Вена, завершив своё дело абстрагирования 
чувств, становится «лишним городом», как «лишний человек» Петербургского 
текста. «Венское состояние» поселяется в самой литературе, но не помеща-
ется в ней, активируя искусство перформанса. Фиксация — так назвал свою 
акцию художник-акционист Павел Павленский, 10 ноября 2013 г. прибив 
свои текстикулы к брусчатке Красной площади в Москве. «Не чиновничий 
беспредел лишает общество возможности действовать, а фиксация на своих 
поражениях и потерях всё крепче прибивает нас к кремлёвской брусчатке, 
создавая из людей армию апатичных истуканов, терпеливо ждущих своей 
участи» — такую позицию художник сформулировал в своём программном 
заявлении [13].

Это была не первая и не последняя из его «самовредительских» акций, но, 
с одной стороны, именно она наиболее соотносима с традициями венского 
акционизма, с другой — вибрация фиксирующего гвоздя, сконцентрировав-
шего в себе питерскую «струну в тумане», как будто бы вызванивает сквозь 
политическую риторику прошедшую через куранты Кремля мелодию о 
венском Августине. Так сам собой сложился текстуально-коммуникативный 
урбанистический «любовный треугольник» не женщин, но городов. 
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Е. А. САМОдЕЛОВА1

ФОЛЬКЛОРНЫЕ ЭКСПЕдИЦИИ П. Г. БОГАТЫРЁВА 
В СЕЛО БАВЫКИНО СЕРПУХОВСКОГО УЕЗдА 

МОСКОВСКОЙ ГУБЕРНИИ 1914–1915 гг.:  
ИСТОРИЯ И ТЕКСТОЛОГИЯ ПОЛЕВЫХ ЗАПИСЕЙ 

(по архивным источникам)

Рассматриваются текстологические аспекты полевых записей П. Г. Бога-
тырёва, их подготовки к публикации и к сдаче в архив в 1914–1919 гг. Вы-
страивается текстологическая история тетрадей собирателя, оказавшихся в 
разных архивных коллекциях.

Ключевые слова: П. Г. Богатырёв, фольклор, текстология, полевые записи, 
с. Бавыкино Серпуховского уезда Московской губ.

Богатырёв Пётр Григорьевич (1893–1971), специалист в области этногра-
фии и фольклора западных и южных славян; доктор филологических наук 
(1943). Работал в Полпредстве СССР в Чехословакии (1921–1938), преподавал 
в Мюнстерском (1931–1932) и Братиславском (1933–1938) университетах. 
После возвращения в Москву трудился в Государственном литературном му-
зее (1939–1940), в Московском институте философии, литературы и истории 
им. Н. Г. Чернышевского (1940–1941), в Московском государственном уни-
верситете (1942–1951), в Институте этнографии АН СССР (1943–1948), в Ли-
тературном институте им. А. М. Горького (1952–1954), в Институте мировой 
литературы им. А. М. Горького АН СССР (1952–1963). После преподавания в 
Воронежском государственном университете (1952–1959) вернулся к чтению 
лекций в Московском государственном университете, где преподавал до кон-
ца жизни. Биография учёного остаётся неполной и нуждается в уточнении.

Уже будучи студентом Императорского Московского университета, 
П. Г. Богатырёв являлся активным членом Общества любителей естествозна-
ния, антропологии и этнографии (ОЛЕАЭ) и Московского лингвистического 
кружка (МЛК), слушал в ОЛЕАЭ доклады Ю. М. Соколова по фольклору и 
ездил в фольклорные (точнее, фольклорно-диалектологические) экспеди-

1 Елена Александровна Самоделова — доктор филологических наук, старший 
научный сотрудник; Институт мировой литературы имени А. М. Горького Российской 
академии наук (Москва, Российская Федерация); helsa@rambler.ru
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ции — как самостоятельно, так и в компании с Р. О. Якобсоном и Н. Ф. Яков-
левым (в частности, в Верейский уезд Московской губ. летом 1915 г.) [3, 46].

Экспедиция в село Бавыкино Серпуховского уезда Московской губернии, 
вероятно, стала первой полевой работой начинающего фольклориста. Туда 
Богатырёв ездил дважды: на Пасхальной неделе (Светлая седмица в 1914 г. 
пришлась на 6–12 апреля) и летом того же года. Он два раза называл экс-
педиционный период в докладе в ОЛЕАЭ: «Всё это лето, т. е. месяца июнь, 
июль и половину августа, я провёл в селе Бавыкине Серпух[овского] уезда, 
где собирал народные произведения» [2, 111]; «Весь материал по народной 
словесности, помещённый здесь и состоящий из сказок, заговоров, загадок и 
песен, собран мною на Пасхальной неделе, а также в июне, июле и половине 
августа 1914 года в одном селе Бавыкине Серпуховского уезда Московской 
губернии» [2, 117].

Летом празднуется Происхождение древ Креста Господня (1 августа 
1914 г., пятница), идёт двухнедельный Успенский пост, завершающийся 
Успением Пресвятой Богородицы (15 авг. 1914 г., пятница). Это время харак-
теризуется наиболее благочестивым поведением христиан и исполнением 
особого фольклорного репертуара во время поста: именно тогда Богатырёв 
мог записать и скопировать из рукописей произведения духовного фольклора 
(в частности, «Сон пресвятыя владычецы нашея Богородицы и присно Девы 
Марии», «Ерусалимское письмо» и «О 12-ти пятницах», а также заговоры и 
приёмы народной медицины). Отражений других православных праздников 
в собранной П. Г. Богатырёвым фольклорной коллекции не наблюдается. 
Безусловно, поскольку точных датировок нет, Богатырёв мог списать эти 
произведения и в июне или июле.

Имеются сведения, что Богатырёв посещал с. Бавыкино и в 1915 г.
Во-первых, в докладе в 1915 г. на заседании ОЛЕАЭ П. Г. Богатырёв от-

мечал: «Всё это лето, т. е. месяца июнь, июль и половину августа, я провёл в 
селе Бавыкине Серпух[овского] уезда, где собирал народные произведения. 
Я уже в прошлом году {в своём докладе}1 останавливался на местности и 
населении Бавыкина. Теперь только напомню, что мужское население в Ба-
выкине незначительно, т. к. все почти мужчины {живут в Москве, где} зани-
маются различными ремеслами, поэтому, естественно, большая часть моего 
матерьяла записана от женщин. Весь матерьял, собранный мною, состоит из 
песен хороводных, величальных, игровых, сатирических и частушек, затем 
сказок, загадок, заговоров и причитаний» [2, 111]. Заметим, что в разных 
письменных фиксациях (в полевых тетрадях и позднейших перебелённых 
записях) П. Г. Богатырёв относил июнь, июль и половину августа то к 1914, 
то к 1915 г. То ли эта путаница произошла в связи с многократным перепи-
сыванием тезисов доклада, основанных на экспедиционных заметках, то ли 
Богатырёв действительно весь летний сезон проводил в с. Бавыкино или хотя 
бы наездами бывал там в 1914 и 1915 гг.

Во-вторых, из неопубликованного «Отзыва о фольклорных материалах 
из Серпуховск[ого] уезда, доставленных П. Г. Богатырёвым» 11 июля 1919 г. 
Ю. М. Соколова следует, что Богатырёв возвращался в с. Бавыкино на следу-
ющий год, потому что профессор указывает 1915 г. как время записи сказки 

1 Фигурными скобками отмечены текстовые вставки, сделанные Богатырёвым 
поверх строки.
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«Солдат и государь» и подчёркивает особенности предреволюционного вре-
мени, отражённые в тексте [12]. Экспедиционная деятельность Богатырёва в 
1915 г.  велась и в другом уезде Подмосковья — в Верейском (в конце мая — в 
июне, совместно с Р. О. Якобсоном и Н. Ф. Яковлевым) [17, 104].

Ныне с. Бавыкино Чеховского р-на Московской обл. находится в 55 км 
от Московской кольцевой автодороги (МКАД) по Симферопольскому шоссе. 
Название села связано с древнерусским именем Бавыка.

Неизвестно, почему П. Г. Богатырёв избрал с. Бавыкино местом базиро-
вания своей фольклорно-диалектологической экспедиции. Интересно, что 
неподалеку находится с. Мелехово с усадьбой А. П. Чехова (1860–1904) — 
драматурга, автора пьес «Ивáнов» (1887), «Чайка» (1895–1896), «Дядя Ваня» 
(1896), «Три сестры» (1900) и «Вишневый сад» (1903), а Богатырёв очень 
любил театр и впоследствии изучал народную драму славян.

В начале ХХ века село (деревня — по другим данным) Бавыкино было 
крупным населённым пунктом и являлось центром Бавыкинской волости, от-
носившейся ко 2-му стану по административно-территориальному делению; 
ближайшая железнодорожная станция — Лопасня Московско-Курской желез-
ной дороги. В 1914 г. волостным старшиной в с. Бавыкино был И. П. Гуров, 
волостным писарем — крестьянин А. Т. Ескин [7, 398].

В 1914 г.  в с. Бавыкино имелось Трудовое сельскохозяйственное общество 
крестьян Бавыкинской волости (председатель С. В. Жигулёв) — единственное 
в Серпуховском уезде [17, 382].

В 1912 г. при с. Бавыкино числился известковый завод Ивана Пантелееви-
ча Гурова, на котором трудилось 12 мужчин; создан в 1890 г.; имел почтовый 
адрес: ст. Лопасня Московско-Курской железной дороги (своего почтового 
отделения в селе не было) [6, 180]. В «Памятной книжке Московской губер-
нии на 1914 год» этот завод не значится, а его хозяин к тому времени стал 
волостным старшиной (см. выше).

Фольклорные записи П. Г. Богатырёва сделаны на отдельных простых и 
линованных листках (некоторые из них с оборванными краями), в тонких и 
общих школьных тетрадях в линейку; они находятся в двух московских госу-
дарственных архивах — РГАЛИ и ГЛМ — и представляют собой черновики и 
чистовики соответственно, причём выполненные в разное время — в период 
с 1914 по 1919 г. В 1918 г. П. Г. Богатырёв окончил Московский университет, 
недолго работал в Наркомпросе и в 1919 г. стал ассистентом кафедры русской 
литературы Саратовского университета, возглавляемой молодым профессо-
ром из Москвы Б. М.мСоколовым.

Возникают текстологические вопросы о принадлежности публикуемых 
материалов П. Г. Богатырёву и об их датировках, чему мы уделим особое 
внимание.

В РГАЛИ [11] хранятся фольклорные материалы, присланные в адрес 
Государственной академии истории материальной культуры (Московское 
отделение). Их авторство ошибочно приписывается В. С. Евлахову, исходя из 
пометы на одной из тетрадей. Это 3 общих линованных тетради по 18 лл. в 
тёмных обложках (тёмно-коричневого цвета с декоративными розово-красны-
ми мелкими пятнами разного размера — от 1,5 до 5 мм) из тонкого картона; 
3-я тетрадь не имеет обложки.
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Принадлежность этих тетрадей П. Г. Богатырёву устанавливается по трём 
факторам. Во-первых, по четырём надписям на 1-й тетради: 

1) на тёмной пёстрой обложке находится авторская надпись «Богатырёв» 
в окружении пяти цифр — «2», сделанная простым карандашом, видимая 
только при определённом угле зрения (РГАЛИ. Тетр. 1) [11];

2) вверху оборота листа (л. 12 об.) прочитывается подпись «П. Богатырёв», 
исполненная фиолетовым карандашом; фамилия закрашена тем же каранда-
шом, но легко прочитывается; 

3) вверху листа (л. 24) чёрными чернилами (потом поблёкшими) нанесена 
надпись — «Богатырёв», слева от надписи нарисован орнамент наподобие 
половинки солярного знака (солнечной розетки); 

4) на внутренней стороне 2-й обложки (л. 34а) имеются надписи чёрными 
чернилами — «П. Богатырёв» и «П. Б.» — среди рисунков (мужских профилей 
и поясного портрета офицера).

2-я тетрадь также принадлежит П. Г. Богатырёву. На передней обложке 
2-й тетради есть авторская надпись — «П. Богатырёв», ниже изображена 
ёлочка, вписанная в равносторонний вытянутый вверх треугольник (ср.: в 
тетради записана свадебная песня «Ёлочка»). Справа нарисован незавершён-
ный контур мужского лица. Значительно ниже ещё раз продавлена простым 
карандашом подпись — «Богатырёв».

На задней обложке 2-й тетради простым карандашом также сделана 
владельческая подпись — «П. Богатырёв», читающаяся под определённым 
наклоном (слева от подписи имеется незаконченный контур мужского лица, 
всюду начертаны произвольные волнистые линии).

В 3-ю тетрадь вложены 2 маленьких листочка — четвертушки линованной 
тетрадной страницы (л. 103–104 об.) с 9-ю подписями «П. Богатырёв». На 
первом листочке (л. 103 об.) содержится 5 однотипных подписей, на втором 
(л. 104 об.) — четыре. Лишь одна подпись похожа на подлинную (л. 103 об.), 
остальные слишком витиевато выписаны, с более сильным нажимом грифеля 
простого карандаша: возможно, какой-то человек тренировался в подделке 
подписи или сам юный Богатырёв разрабатывал начертание своей подписи, 
чем можно объяснить и наличие остальных авторских подписей на всех 
тетрадях.

Во-вторых, принадлежность этих тетрадей П. Г. Богатырёву доказывается 
сходством почерков — в сопоставлении с атрибутированными тетрадями 
этого собирателя из архива ГЛМ. В тетрадях РГАЛИ часто наблюдается бе-
глый почерк, свидетельствующий о стремлении Богатырёва успеть записать 
со слуха ценную информацию в полевых условиях.

В-третьих, принадлежность тетрадей П. Г. Богатырёву удостоверяется 
единым принципом ведения записей (с учётом палитры карандашей — фи-
олетового для основного текста, синего и зелёного — для зачёркивания, а 
также с использованием чёрных чернил для беловых помет и записей). В 
тетрадях РГАЛИ записи выполнялись фиолетовым карандашом (это удобно 
в полевых условиях) и далее неотчётливо записанные слова и фразы допол-
нительно обводились простым карандашом, дополнения делались чёрными 
чернилами. В том числе справа и слева вверху на свободном пространстве 
проставлялись фамилии и имена исполнителей — опять же чёрными черни-
лами и, вероятно, по памяти.
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В тетрадях РГАЛИ (по крайней мере — в 3-й тетради) Богатырёв иногда 
применял ластик: некоторые неточно записанные простым карандашом стро-
ки стёрты собирателем и на этих же местах вновь начертаны уже правильно 
расслышанные строки (однако следы от стирания остались).

В тетрадях (РГАЛИ) нет словесных портретов сказочников и характе-
ристики села, нет сравнений со сказками из собрания А. Н. Афанасьева и 
нет аналитического разбора особенностей местного говора; очевидно, эти 
описания и теоретические намётки П. Г. Богатырёв сделает позднее уже в 
других тетрадях (утраченных?), готовясь к докладам в ОЛЕАЭ. В тетрадях 
(ГЛМ) имеются аналитические наброски с описанием села Бавыкино, с 
характеристиками сказочников, с сопоставлением записанных сказок со 
сказочными текстами А. Н. Афанасьева. Это было необходимо Богатырёву 
для запланированных докладов в ОЛЕАЭ и показывает более позднее про-
исхождение тетрадей (ГЛМ).

В самом начале 1-й тетради (РГАЛИ) начертано простым карандашом: 
«А. ван Женнепп <Геннеп>. Директор Этнографического обозрения. Об-
разование легенд». Речь могла идти о книге «Формирование легенд» («La 
formation des Légendes»), 1910, написанной Арнольдом ван Геннепом (нем. 
Arnold van Gennep, 1873, Людвигсбург, Королевство Вюртемберг — 1957, Бур-
ла-   Рен, Франция) — известным французским фольклористом и этнографом, 
президентом общества французских этнографов (1952–1957), основателем 
ряда этнографических изданий: «Журнал этнологических и социологических 
исследований» («Revue des Études ethnographiques et sociologiques»), «Журнал 
по этнографии и социологии» («Revue d’ethnographie et de sociologie»), «Жи-
вой фольклор» («Folklore vivant»), «Новый журнал о народных традициях» 
(«Nouvelle Revue des traditions populaires»).

Кроме указанной выше книги, Богатырёв мог обратиться к книге А. ван 
Геннепа «Религии, нравы и легенды» («Religions, Méurs et Légendes», vol. 
1 — 1908, 2 — 1909, 3 — 1911, 4 — 1912, 5 — 1914).

В 1912–1915 гг. А. ван Геннеп преподавал в университете в швейцарском 
городе Невшатель и заведовал кафедрой этнографии, а также занимался 
реорганизацией местного музея и инициировал созыв Первого конгресса 
этнологов [4, 180–196].

Чуть ниже на 1-й тетради простым карандашом Богатырёвым сделана 
запись: «Париж. Василий Степанович Евлахов» (фамилия подчёркнута), 
нижняя половина листа оборвана. Возможно, это фамилия преподавателя 
Варшавского университета [13, 179].

Далее на лл. 2–8 об. простым карандашом записаны «Предисловие» и 
«Вступление» и упомянут «этот том» (т. е. том Арнольда ван Геннепа), идут 
суждения о генезисе легенд и сказок. Чёрными чернилами внесены исправ-
ления в текст. Наиболее вероятно, что Богатырёв готовил перевод научного 
труда Арнольда ван Геннепа с французского на русский язык (до сих пор 
полного перевода нет). В рукописи Богатырёва имеется текст чернового 
перевода (с сохранением отдельных терминов по-французски) упомянутых 
«Предисловия» и «Вступления» труда А. ван Геннепа.

В 3-й тетради (РГАЛИ) помещены записи П. Г. Богатырёва о былинах, 
исполненные чёрными чернилами мелким почерком. Вероятно, это конспект 
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лекции (может быть, проф. М. Н. Сперанского) в Императорском Московском 
университете:

«А. Марков. Бытовые черты рус[ских] былин. Введение.
I. Время сложения былин.
II. Место сложения былин» [11, 96].
Через две страницы размещена запись о монографии, которую, вероятно, 

профессор рекомендовал своим студентам: «Сперанский [М. Н.]. История 
русской народной словесности» [11, 98 об.]. Также вероятно, что это название 
университетского курса лекций.

Упомянутый труд проф. М. Н. Сперанского (1863–1938) по фольклору 
был опубликован в 1917 году: Сперанский М. Н. Русская устная словесность: 
Пособие к лекциям на Высших женских курсах в Москве. М.: Типо-лит. т-ва 
И. Н. Кушнерёв и К°, 1917. — VI, 474 с. Фолиант включает разделы «Введение 
в историю устной русской словесности» и «Устная поэзия повествователь-
ного характера», библиографию «Из литературы по устной словесности» 
(с. 458–467). В 1913 г.  было литографическое издание этого курса в его пер-
вом варианте. Следовательно, Богатырёв мог сделать запись с упоминанием 
М. Н. Сперанского в те же 1914–1915 годы, когда совершал экспедиции в 
с. Бавыкино Серпуховского уезда, или даже ранее.

В 3-й тетради (РГАЛИ) имеется запись Богатырёва о сказке как жанре. 
Очевидно, это конспект лекции профессора университета (может быть, 
проф. М. Н. Сперанского): «Сказка. Изучение ея трудно: 1) материал велик; 
2) подвижный матерьял, как по отношению к форме, так и к содержанию; 3) 
отличается большой сложностью и разнообразием источников. Анти Аарне 
думал сгруппировать сказки по одинаковой заранее установленной схеме.

Больте и Поливка отрицают группировку по заранее установленной схеме.
Сказки о животных, может быть (густо зачёркнуто. — Е. С.), известны 

в “Шестодневе”, “Физиологе”, может быть, русские сказки оттуда заим-
ствованы. Сказки XVI и XVII вв. — “О ярыжке Барме”, “О Ерше Ершови-
че” — бюрократич[еские] суды XVII в., “О Шемяке”. Бояр[ин] Дмитр[ий] 
Шемяка — 15 в., хотя фабула этих сказок не русская.

Пыпин [А. Н.] История русской этнографии» [11, 100 об. — 101 об.]. См. 
об этом в учебнике М. Н. Сперанского (1917) [14, 392–393, 400].

П. Г. Богатырёв зафиксировал название научного труда: Пыпин А. Н. Исто-
рия русской этнографии: В 4 т. СПб: Тип. М. М. Стасюлевича, 1890–1892. 
Упомянул точку зрения финского учёного Анти Аарне, отражённую в его 
систематике сказочных сюжетов: Verzeichnis der Märchentypen mit Hulfe von 
Fachgenossen ausgearbeitet von Antti Aarne. Helsinki, 1910 (FFC № 3). Напом-
ним, что Финляндия тогда входила в состав Российской империи.

Со студенческих лет П. Г. Богатырёв запомнит имя Й. По́ливки. Об Йир-
жи Пóливке (1858–1933) — чешском фольклористе, лингвисте, историке 
литературы — П. Г. Богатырёв позже напишет сжатую статью для «Краткой 
литературной энциклопедии» [5, 84]. Богатырёв покажет Йиржи Пóливку 
как представителя научной школы сравнительно-исторического изучения 
фольклора, профессора Карлова университета в Праге, члена Чешской Акаде-
мии наук, члена-корреспондента АН СССР. Йиржи Пóливка воспринял идеи 
русских учёных А. Н. Пыпина, Н. С. Тихонравова, Александра Веселовского 
и финской школы в фольклористике (А. Крун), посвятил капитальные работы 
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славянской народной сказке (словацкой, чешской, южномакедонской). В пя-
титомном комментарии к сказкам бр. Гримм (Anmerkungen zu den Kinder- und 
Hausmärchen der Brüder Grimm. Bd. 1–5. Leipzig, 1913–1932, комм. Больте — 
Поливка) ему принадлежат разделы о сказках славянских народов [18].

Также в 3-й тетради (РГАЛИ) Богатырёва упомянута сказка на сюжет СУС 
254**= АА 254* («Ёрш Ёршович: ерша судят по жалобе леща; он смеётся над 
судьями») [15; здесь и далее в тексте — СУС]. «Повесть о Шемякином суде» 
была известна Богатырёву по «Памятникам старинной русской литературы, 
издаваемым графом Григорием Кушелевым-Безбородко» (В 4 вып. СПб.: Тип. 
Кулиша, 1860. Вып. 2. С. 405–406; с предисл. А. Н. Пыпина) [8; 10].

Обозначенный в конспекте сказочный сюжет «О ярыжке Барме» Богаты-
рёв записал в 3-й тетради (РГАЛИ) под названием «Работник попа другой» — 
с контаминацией сюжетов и сюжетных мотивов: СУС 1525 А («Ловкий вор») 
+ СУС 1525*D («Ловкий вор обманывает прохожих (сообщников)») + СУС 
1537*=АА*1537 I («Отрубленные ноги») + СУС 1740 («Свечи на спинах 
раков») + СУС 1737 («Поп в мешке»).

Конспект записи о сказках является у Богатырёва самым большим по объ-
ёму среди конспективных набросков лекций университетских профессоров. 
Ещё более объёмным является перевод Богатырёвым монографии Арнольда 
ван Женнепа (Геннепа) о сказках и легендах. Всё это (наряду с собствен-
ными полевыми записями сказок, составляющими преобладающую часть 
экспедиционных материалов) подчёркивает ведущий интерес Богатырёва к 
сказочному жанровому комплексу.

Тетради Богатырёва, хранящиеся в РГАЛИ, нельзя однозначно отнести к 
полевым тетрадям (к черновым записям), поскольку они включают перевод 
предисловия книги А. ван Женнепа (Геннепа) и конспекты лекций универси-
тетской профессуры, как уже было сказано. Причём указанные переводы и 
конспекты помещены в конце последней тетради, которая открывается фоль-
клорными записями Богатырёва из с. Бавыкино. Следовательно, Богатырёв 
сначала записал сельский фольклор в этой и предшествующих тетрадях, а уже 
потом, в Москве, внёс в последнюю тетрадь переводы и конспекты лекций. 
Помимо преобладающих экспедиционных записей, в тетрадях Богатырёва 
имеются тексты, позднее переписанные набело с разрозненных листков: напр., 
описание свадьбы, а также содержатся рисунки (графические наброски).

Так, на обороте 1-й обложки (РГАЛИ, тетр. 1) имеется набросок простым 
карандашом мужчины с поднятым кулаком, развёрнутого в профиль, нарисо-
ванного по пояс, с надписью по дореволюционной (1917) орфографии — «В 
споре о войне» [1, 1]. На обороте первого полуоборванного листа сохранился 
карандашный рисунок бородатого мужчины в котелке и верхней двубортной 
одежде (низ листа оборван), а также схематичное изображение ещё одного 
лица (оно зачёркнуто), какого-то ящичка или коробки, цилиндра, полукруга, 
подобия меча и отдельных линий (л. 1а об.).

На внутренней стороне обложки 1-й тетради (РГАЛИ) [11, 34а] среди двух 
мужских портретов в профиль и поясного портрета офицера, нарисованных 
простым и фиолетовым карандашами с обводкой чёрными чернилами, по-
мещено несколько записей. Вверху надпись простым карандашом: «Гурий». 
Под ней: «Рай и ад — Работник». Чуть ниже: «Причитанья». Между двумя 
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нарисованными профилями написано фиолетовым карандашом: «Дьякон <–> 
заговор от бородавки» (слово «дьякон» подчёркнуто).

На 2-й тетради (РГАЛИ) [11, 56 об.] указан и обведён в рамку фиолето-
вым карандашом год, ставший экспедиционным почином Богатырёва и, к 
сожалению, началом Первой мировой войны:

1914.
Эту дату косвенно подтверждает подпись «В споре о войне» в 1-й тетра-

ди, начертанная к карандашному поясному портрету человека в профиль, с 
поднятой рукой (л. 1 об.), а также рисунок солдата (л. 34а).

В ГЛМ (Ф. 392) фольклорным записям П. Г. Богатырёва в с. Бавыкино от-
ведено две архивные единицы: Ед. хр. 90 (беловики) и Ед. хр. 91 (собственно 
экспедиционные записи и, возможно, отдельные переписанные ещё вчерне 
тексты, предваряющие беловики).

Ед. хр. 91 (ГЛМ) состоит из трёх тонких школьных тетрадей в линейку, с 
розовыми обложками, а также из отдельных листков писчей бумаги и даже 
обороток разорванных реклам. Две тетрадки одинаковые — с портретом 
Н. В. Гоголя, с эпиграфом «Чуден Днепр при тихой погоде...» на обложке. 
Третья тетрадь — с портретом Н. А. Некрасова, с эпиграфом «Играйте же дети, 
растите на воле...», с надписью фиолетовым карандашом: «Богатырёв Пётр» 
[1 слово нрзб.]. Сверху обложки надпись: «И. Фролов. 1914», относящаяся к 
10-летнему сказочнику и к году записи сказок от него.

Тексты во всех трёх тетрадях и на отдельных листах (ГЛМ) записаны фи-
олетовым карандашом (по дореволюционной 1917 орфографии), зачёркнуты 
синим или зелёным карандашом, имеют незначительные позднейшие встав-
ки чёрными чернилами. На одном вырванном тетрадном листке в линейку 
записан текст чёрными чернилами чужой рукой.

Вероятно, тексты П. Г. Богатырёва в тетрадках (в отличие от текстов на 
листках) являются не изначальными экспедиционными записями, а перепи-
санными текстами, однако ещё не беловыми рукописями, а неким промежу-
точным звеном.

Ед. хр. 90 (ГЛМ) представляет собой набор школьных тетрадей с беловыми 
текстами, записанными чёрными чернилами. Эти тексты — перебелённые 
экспедиционные записи П. Г. Богатырёва в с. Бавыкино. Среди планомерно 
переписанных целостных фольклорных произведений встречаются отдельные 
обрывки текстов (как будет показано ниже, по крайней мере одна фольклорная 
тетрадь Богатырёва отсутствует в коллекции ГЛМ — РГАЛИ).

Очевидно, переписывал набело сказки П. Г. Богатырёв преимущественно 
в саратовский период жизни, когда он жил в Саратове и работал под руковод-
ством Б. М. Соколова в 1919 г., но часто по делам приезжал в командировки 
в Москву. Об этом свидетельствуют однотипные наклейки на школьных 
тетрадях под номерами III–IV, VII, X–XI, схожие на тетрадях VIII, XII и по-
добные на тетрадях V–VI (ГЛМ) [2]. На тетрадях III–IV, VII, X–XI наклеены 
типографские белые наклейки с текстами синего цвета: «Школьные пособия. 
Чертежные и рисовальные предметы А. Е. Федина. Склад школьных принад-
лежностей оптом и в розницу № 9а. Ильинская улица в Саратове. Письменные 
принадлежности Д. Королькова. Тетрадь учени___ класса». На наклейке изо-
бражены глобус с перьями и бумагой слева и линейка с угольником и бумагой 
справа. Внизу указано: «Саратов. Лит[ография] Феокритова».



76 ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ

Все номера на чистовых тетрадях проставлены простым карандашом, а 
тексты записаны чёрными чернилами.

На тетради Х начертано синим карандашом на обложке: «От этнографа 
Богатырёва?». И добавлено чёрными чернилами: «Серпуховского у.».

Можно предположить, что П. Г. Богатырёв переписывал экспедиционные 
тексты набело для сдачи их в архив Губсовдепа: на такую мысль наводит 
неопубликованный «Отзыв...» Ю. М. Соколова от 11 июля 1919 г. [12]. 
Дополнительным, хотя и косвенным, доказательством служит возможно 
наиболее полное копирование — почти без автоцензуры, которая могла бы 
сработать до Октябрьской революции 1917 г., когда официальной цензурой 
запрещалось высмеивать царя и священников, публиковать фривольные 
тексты. И всё-таки автоцензура была: оказались пропущенными описания 
физиологических отправлений персонажей, игравшие важную сюжетную 
роль в сказочных концовках. Между тем П. Г. Богатырёв переписывал по-
левые материалы набело, по-прежнему используя букву «ять», отменённую 
реформой орфографии 1918 г.

На тетрадях VIII, XII на типографских наклейках стоит другой номер — 
№ 8, остальное — текст и рисунки — совпадает. На наклейках тетрадей V–VI 
обозначены № 9 и адрес — Никольская улица, Архиерейский корпус.

Тетрадь без номера, следующая за тетрадью № XII, в клетку, в обложке 
синего цвета, имеет яркую трёхцветную (золотисто-чёрно-красную) на-
клейку с цветочками, с московским адресом: «Продажа письмен[ных] и 
чертежн[ых] принадлежностей. Москва, Варварка. Нижегородск[ая] ярмарка, 
Главн[ая] площадь. Торговый дом Преемники Я. А. Соловьёва». В тетрадь 
вложены отдельные двойные листы с молитвами к кресту, «Да воскреснет 
Бог», «Крест-хранитель», «Богородица Дево радуйся», к архангелу Михаилу. 
В самой тетради помещён «Сон пресвятыя владычецы нашея Богородицы и 
присно Девы Марии». Бóльшая часть листов осталась чистой.

Далее идут отдельные двойные тетрадные листы под импровизированной 
обложкой из согнутого пополам листа писчей бумаги с надписью карандашом 
чертежным шрифтом — «Серпуховские материалы».

Следующая (предпоследняя) тетрадь с оторванной передней обложкой 
с наклейкой № 9, однако с иной картинкой и другим адресом: «Ильинская, 
д. Королькова». Справа вместо надписи «Письменные принадлежности» по-
вторяется адрес с вариацией: «Ильинская, № 46. У». Внизу идёт продолжение 
адреса: «Митрофан[ьевская] площадь». Это площадь в Саратове.

Общая композиция наклейки сохранена, предметы на ней изображены те 
же, но изменилась рисовальная манера и появились новые шрифты. Пометы 
о литографии нет. Задняя обложка полинялого светло-фиолетового цвета, 
тетрадь в линейку и содержит одну сказку.

Последняя тетрадь в линейку, в обложке светло-фиолетового цвета, с 
наклейкой синего цвета: «Книжный склад Саратовского губернского земства. 
№ 9/11. Учени___ класса», с большим рисунком глобуса, ручек, пресс-папье с 
промокательной бумагой и книги (слева). В тетради помещён заключительный 
фрагмент сказки, начинающийся со слов: «<...> в руки и посмотрел рыбы 
и сказал попадье: “Матушка, почелуемся ещо хыть”» [2, 129–130]. Это эро-
тическая сказка о матушке, которая «заговорила не по-лютьськи немецким 
езыком» (СУС 1358 С = АА*1730 IV: «Попадья по-немецки заговорила»).
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Первая тетрадь без номера, в линейку, в полинялой синей обложке, с 
наклейкой синего цвета с большим сложным рисунком учебной комнаты, 
с надписями: «№___ Учени___ класса». На наклейке написан московский 
адрес простым карандашом: «Малая Бронная, д. 24 кв. 17. Тимофеев». Под 
наклейкой содержится памятка: «Завтра до 1 часу или в 3–4 часа». В левом 
верхнем углу тетради простым карандашом указан другой московский адрес: 
«Б. Козицкий [переулок], д. № 10 кв. № 14». В левом верхнем углу имеется 
полустёртая надпись: «Возвращ. и 2 сравн. <...>».

Всего в ГЛМ хранится 13 тетрадей П. Г. Богатырёва и ещё отдельные 
листы с фольклорными записями. Вместе с 3 тетрадями из РГАЛИ на сегод-
няшний день известно общее количество тетрадей – 16.

Из неопубликованного «Отзыва…» 11 июля 1919 г. Ю. М. Соколова 
следует, что ему было известно общее число «тетрадок с записями сказок, 
анекдотов, песен, заговоров» — 13, причем студента-собирателя он именует 
«специалистом-этнографом П. Г. Богатырёвым» [12, 1].

Как было сказано, Богатырёв скопировал почти все экспедиционные 
материалы, которые он потом зачеркнул вертикальной линией синим или 
зелёным карандашом: это зачёркивание удостоверяет проделанную работу 
по копированию, то есть по переписыванию набело. Отдельные маленькие 
тексты остались только в черновиках (они не перечёркнуты).

Очевидно, в двух архивах (ГЛМ и РГАЛИ) сохранилось большинство 
тетрадей, но не все, к сожалению. Об этом свидетельствует как отсутствие 
тетради IX (ГЛМ), так и наличие фрагментарных записей, в том числе фраг-
ментов сказок: «Дудик», упомянутый текст про попадью без начала (СУС 
1358 С = АА*1730 IV: «Попадья по-немецки заговорила»). Также нумерация 
частушек идёт планомерно с № 39 по 61, однако имеется частушка № 5. 
Кроме того, в докладе для ОЛЕАЭ П. Г. Богатырёв называет «3 апокрифа: 
Богородицын сон, апокриф, известный под названием Ерусалимское письмо, 
и “О 12-ти пятницах”» [2, 113], указывает особенности записанных конкрет-
ных вариантов (лл. 113–114), но только первое произведение присутствует 
в его тетрадях.

В «Предисловии» А. Н. Пыпина к «Памятникам старинной русской лите-
ратуры, издаваемым графом Григорием Кушелевым-Безбородко» (В 4 вып. 
СПб.: Тип. Кулиша, 1860–1862) П. Г. Богатырёв прочитал об огромной важ-
ности собирания устных и рукописных апокрифов:

«Другую подобную отрасль [помимо легенды] старой письменности 
представляют апокрифы, или, как называли их в старину, “ложные”, “от-
речённые”, “тайные”, “сокровенные” книги, роль которых в образовании 
старых понятий русского народа до сих пор вполне не обозначена»; и далее:

«Значительная часть “ложных” книг была заимствована древней Русью из 
источников южно-славянских и византийских: они доставляют таким образом 
важные данные для определения литературных отношений к Византии и для 
объяснения самих византийских памятников, по нашим “ложным” книгам 
восстановляется в них многое, что до сих пор только подозревали учёные 
или даже считали потерянным» [10, без стр.].

Однако в начале ХХ века нужно было обладать большой смелостью, чтобы 
собирать народные апокрифы. Если в научных трудах и книжных собраниях 
настоятельно рекомендовалось записывать и изучать христианские апокрифы, 
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производился их анализ, то в популярных брошюрах, наоборот, звучал призыв 
игнорировать «ложные» книги. К примеру, в брошюре с провоцирующим 
названием «Слово мирянина к мирянам в опровержение ложного сказания, 
известного под именем “Сон Богородицы”» Л. Денисов (1912, переизд. 1914) 
безапелляционно утверждал:

«Апокрифами или ложными, отреченными книгами (как их именовали 
в старину), называются такие безымённые произведения народной словес-
ности, которые построены на библейских (ветхозаветных и новозаветных) 
свидетельствах и сказаниях, содержат в себе вымышленные подробности, 
часто искажающие и извращающие смысл библейского повествования. Мно-
гие из этих апокрифов возникли в первые века христианства и обязаны своим 
существованием пылкой фантазии восточных еретиков, известных под общим 
именованием манихеев или богумилов, впоследствии из Греции распростра-
нилась по Болгарии и Боснии. С принятием христианства нашими предками 
апокрифы из Византии через Болгарию проникли в Южную Россию, а отсюда 
постепенно, с расселением русского народа, продвинулись на север» [1, 3].

По материалам экспедиций П. Г. Богатырёв в 1914 и 1915 гг. сделал два 
доклада в ОЛЕАЭ, вызвавших пристальный интерес слушателей.

Уже вскоре после возвращения П. Г. Богатырёва из первой фольклорной 
экспедиции в с. Бавыкино в апреле 1914 г., примерно через 9 дней, «21 апре-
ля 1914 года состоялось заседание Комиссии по народной словесности под 
председательством Председателя Комиссии Владимира Александровича 
Гордлевского», на котором было решено, что «к следующему заседанию 
доклад обещал приготовить П. Г. Богатырёв» [3, 35].

В протоколе № 29 заседаний ОЛЕАЭ отражено краткое содержание 
доклада П. Г. Богатырёва с откликами присутствующих: «16-го мая 1914 г. 
состоялось заседание Комиссии по народной словесности, под председатель-
ством В. А. Гордлевского. Присутствовали члены Комиссии М. С. Абрамова 
и Б. С. Абрамов, П. Г. Богатырёв, Н. В. Васильев, И. Ф. Голубев, Г. Г. Дингес, 
Е. А. Рябков, А. С. Якуб и секретарь Е. Н. Елеонская. По прочтении и утверж-
дении был подписан протокол предыдущего заседания. Затем П. Г. Богатырёв 
сообщил результаты своих наблюдений в Серпуховском у. в селе Бавыкине. 
П. Г. Богатырёв имел возможность ознакомиться с певцами и сказочниками 
этого селения, от которых им и были записаны сказки и песни, прибаутки и 
детские щиталки [считалки]. Сказки, записанные П. Г. Богатырёвым, пред-
ставляют собою параллели ко многим сказкам, заключающимся в сборнике 
А. Н. Афанасьева, причём на них весьма заметен современный налёт, выра-
жающийся в различных подробностях. Песни, записанные П. Г. Богатырёв-
ым, разнообразны и позволяют убедиться в том, что народная поэзия ещё не 
иссякла. Между прочим, П. Г. Богатырёв упомянул о некоторых суевериях 
описываемой им местности; интересные сведения о знахарях и случаях порчи 
дал М. М. Щеголихин, живущий в Бавыкине и хорошо знающий местных 
жителей. По поводу сведений, сообщённых П. Г. Богатырёвым, некоторые 
из членов Комиссии обменялись мнениями и председатель, поблагодарив 
докладчика, выразил ему пожелание дальнейшей плодотворной работы» [3, 
36–36 об.].

На заседании Комиссии по народной словесности Общества любителей 
естествознания, антропологии и этнографии при Императорском Московском 
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университете (ОЛЕАЭ) 16 октября 1914 г. как научное открытие прозвучало 
сообщение студента П. Г. Богатырёва о сделанных им в с. Бавыкино Сер-
пуховского у. записях народных сказок и оригинальных наблюдениях над 
местными жителями, некоторые из них «отличаются умением передавать 
сказки» [3, 37 об.].

Председатель В. А. Гордлевский обратил внимание присутствовавших 
«на важность начатого Комиссией дела — собирания произведений народ-
ной словесности в Московской губернии, на трудности, сопряжённые с этим 
собиранием, и на то, что настоящие обстоятельства (1-я мировая война. — 
Е. С.) значительно препятствуют этой работе, и что материал, собранный 
летом, доказывает, что в Московской губернии можно будет успешно вести 
записи» [3, 37 об.].

В протоколе ОЛЕАЭ отмечено: «П. Г. Богатырёв, собиравший произ-
ведения народной словесности в с. Бавыкине Серпух[овского] у., сделал 
сообщение о своих записях. Им был записан целый ряд песен, несколько 
заговоров и сказок. П. Г. сделал интересные наблюдения над сказочниками 
с. Бавыкина, из которых некоторые отличаются умением передавать сказки. 
Запись заговоров была сопряжена с некоторыми трудностями, т. к. знавшие 
их лица не хотели сообщать их собирателю, но тем не менее П. Г. Богатырёв 
достал рукописные заговоры, которые, по сверке их с заговорами разных 
сборников, оказались довольно распространёнными. Между ними был “Сон 
Богородицы”» [3, 37 об. — 38].

Комиссия по народной словесности ОЛЕАЭ поручила П. Г. Богатырёву 
привести в порядок его записи для включения их в намечаемый фольклорный 
сборник Московской губ.: «Сообщение П. Г. Богатырёва возбудило обмен 
мнений среди присутствовавших; записи П. Г. будут им приведены в порядок 
и войдут в предполагаемый сборник Московской губ.» [3, 38].

Журнал «Этнографическое обозрение» (1915, №3/4) в разделе «Хроника. 
Отчёт о деятельности Этнографического отдела ИОЛЕАиЭ и состоящих при 
Отделе Музыкально-этнографической комиссии и Комиссии по народной 
словесности за 1914–1915 академический год» упомянул один из докладов 
П. Г. Богатырёва под 2-м пунктом, включая его в общую структуру сбора 
фольклора в Подмосковье членами Комиссии по народной словесности:

«В отчётном году работа Комиссии заключалась в собирании произведе-
ний народной словесности в Московской губернии... <...> Было прочитано 
одиннадцать рефератов. <...>

2. П. Г. Богатырёв: Запись произведений народной словесности в с. Бавы-
кине, Серпуховского уезда» [16, 147–148].

Успех фольклорной экспедиции П. Г. Богатырёва в с. Бавыкино был подго-
товлен участием начинающего собирателя фольклора в Комиссии по народной 
словесности при этнографическом отделе ОЛЕАЭ. На заседаниях Комиссии 
неоднократно сообщалось об экспедиции Б. С. Абрамова и М. С. Абрамовой в 
1912 г. в Звенигородский у. Московской губ., чем, в частности, доказывалось 
наличие фольклора поблизости от Москвы [3, 16 об., 19 об.]. На заседании 
Комиссии в декабре 1913 г. обсуждался вопрос об издании сказок Московской 
губ. [3, 28 об.]. Тогда же и на предшествующих заседаниях неоднократно 
говорилось о географической карте произведений устного народного твор-
чества и, в частности, о частушках [3, 21, 19 об.].
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В протоколе № 25 от 15 января 1914 г., в частности, отмечено: «Ю. М. Со-
колов ознакомил собрание с материалом по народной словесности, достав-
ленным ему его ученицами воспитанницами Московских гимназий. Мате-
риал этот состоит из песен и сказок, записанных в Тульской, Калужской и 
Рязанской губ. Песни преимущественно обрядовые — свадебные. Сказки на 
известные сюжеты, но с интересными бытовыми и современными подроб-
ностями. Познакомив с материалом, Ю. М. указал на то, что если подобные 
записи и не могут удовлетворить в диалектологическом отношении, они 
имеют свою ценность, как отмечающие и сохраняющие те или другие черты 
действительности, а также и направление народной фантазии» [3, 29]. Тогда 
же, в начале 1914 г., Б. М. Соколов сообщил о «темнике», то есть о реестре 
тем сказочного сборника [3, 30 об.].

Помимо сказок П. Г. Богатырёв зафиксировал в экспедиции и переписал 
набело произведения таких жанров, как причитания («плачи по покойнику»), 
песни (разных жанровых разновидностей), частушки («прибагутки») и «при-
баутки», «стишки в письме», считалки, загадки, былички (без обозначения 
жанра) и устные мемораты («быль»), раёк, заговоры и даже апокриф «Сон 
Богородицы» («Сон пресвятыя владычецы нашея Богородицы и присно Девы 
Марии»; он же «Молитва Пресвятей Богородицы (старообр.) вроде акафиста»; 
«Богородицын сон»), также дал описание свадьбы и свадебную приговорку.

Жанровый состав записанных П. Г. Богатырёвым фольклорных произве-
дений и его помета в скобках «Молитва Пресвятей Богородицы (старообр.) 
вроде акафиста» показывает, что собиратель фиксировал фольклор от пра-
вославных крестьян ортодоксального вероисповедания и от старообрядцев и 
чётко улавливал конфессиональную принадлежность произведений устного 
народного творчества. В частности, апокриф «Сон Богородицы» записан от 
старообрядцев.

В Серпуховском уезде официально была признана Глазовская старо-
обрядческая община, зарегистрированная 6 июня 1907 г. и находившаяся 
в дер. Глазово Высотской вол. Очевидно, эта старообрядческая община 
имела собственную церковь, поскольку известен в 1914 г. церковный ста-
роста — крестьянин А. С. Баранов; председателем общины был крестьянин 
П. М. Финогенов, настоятелем — Т. Н. Рязанов, псаломщиком — Е. Т. Рязанов 
[7, 380, 484].

К сожалению, путь попадания рукописного сборничка с «Молитвой 
Пресвятей Богородицы (старообр.) вроде акафиста» в руки П. Г. Богатырёва 
неизвестен и мог не иметь ничего общего с глазовскими старообрядцами, 
однако исключать такой вероятный источник нельзя.

Справа от частушки под № 35 «Эх, [к] играй-играй, гармошки...» с пер-
сонажем-старовером — «Палюблю я старавера — // Он замолит все грехи» 
Богатырёв сделал надпись «В окрестностях есть староверы».

Приведённый текстологический анализ фольклорных тетрадей П. Г. Бо-
гатырёва с экспедиционными записями из с. Бавыкино в 1914–1915 гг. даёт 
возможность точно атрибутировать и датировать ценные тексты, проде-
монстрировать полноту и разнообразие бытовавших жанров, подчеркнуть 
вариативность произведений даже в одной локальной традиции и, в итоге, 
показать комплексный характер экспедиции в плане «монографического 
описания» села.
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С. А. ВАСИЛЬЕВ1

ИЗ ЛЕКЦИЙ КУРСА 
 «ВВЕдЕНИЕ В ЛИТЕРАТУРОВЕдЕНИЕ»

ЛЕКЦИЯ 1. 
ФИЛОЛОГИЯ В РЯдУ ГУМАНИТАРНЫХ НАУК.  

ЛИТЕРАТУРОВЕдЕНИЕ КАК НАУЧНАЯ дИСЦИПЛИНА.  
ЗАдАЧИ КУРСА «ВВЕдЕНИЕ В ЛИТЕРАТУРОВЕдЕНИЕ»

Учебный курс введения в литературоведение читается по-разному. 
В процессе формулирования и обсуждения основополагающих тезисов 
дисциплины мы будем обращаться к трудам русских учёных XIX — нача-
ла ХХI в., представляющих академическую (связанную с Академией наук 
и университетским образованием в России) филологическую традицию: 
Ф. И. Буслаева, А. А. Потебни, А. Н. Веселовского, П. Н. Сакулина, А. Ф. Ло-
сева, Ю. М. Лотмана, Ю. И. Минералова и других. В русле академической 
традиции написан, в частности, дважды изданный в России учебник «Вве-
дение в литературоведение» академика В. М. Жирмунского.

Литературоведение, наряду с языкознанием, является составной частью 
одной из наиболее древних научных дисциплин — филологии (от др.-греч. 
φιλολογία — любить слово) — по определению Ю. И. Минералова, науки о 
культуре в её словесно-текстовом выражении. Языкознание (или лингвистика; 
хотя в современной науке не всегда признаётся тождество этих терминов) 
предметом своего исследования имеет слово, язык, речь в их истории, со-
временном состоянии, структурных особенностях и функциях. Литературо-
ведение предметом своего исследования имеет переносные значения слов, 
«добавочные» смыслы, полученные словами в литературном произведении, 
язык (в широком смысле) в его художественной функции.

Филология зародилась в Древней Греции и представляла собой учение 
о мышлении и о красноречии (риторика) и о законах литературного творче-
ства (поэтика). Наиболее авторитетным и до сих пор влияющим на науку и 
образование создателем книг «Риторика» и «Поэтика» является древнегрече-
ский мыслитель Аристотель. В Средние века в Западной Европе филология 
получила широкое распространение как научная дисциплина, позволяющая 
понимать и толковать древние тексты. Роль лингвистики, знания древних 
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yandex.ru 
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языков — греческого и латинского было в ту эпоху определяющим. Ещё 
большую роль в средневековой христианской культуре получило умение по-
нимать и толковать Священное Писание — Библию, главную книгу христиан 
(др.-греч. βιβλία — мн. ч. от βιβλίον — книга). Для этого требовалось знание 
не только древнегреческого и латинского, но и древнееврейского языка, а 
также детальное знакомство с обширным христианским святоотеческим 
наследием. Толкование Библии и учения святых отцов, с опорой на знание 
древних языков, называлось экзегетикой (др.-греч. ἐξηγητικά, от ἐξήγησις, 
истолкование, изложение). В более широком смысле теория толкования и 
понимания текстов, в том числе древних, получила название герменевтики 
(др.-греч. ἑρμηνευτική — искусство толкования), которая в ХХ веке пре-
вратилась в самостоятельное направление философской и филологической 
мысли. В России такое право толкования Священного Писания имели и в 
русле православной традиции имеют только священники и хорошо обученные 
богословы. Вместе с тем, начиная с XVII в. и до наших дней, в русской поэзии 
существует очень богатая традиция поэтических переложений библейских 
книг. Их задача не открытие богословских истин, что является прерогативой 
Православной Церкви, а максимально художественно яркое выражение глуби-
ны человеческого переживания Священного Писания и религиозных истин.

Филология входит в обширный круг гуманитарных (от лат. humanus — 
человеческий, homo — человек) наук, посвящённых человеку — в широком 
смысле, его особенностям и деятельности, созданной им культуре, в отличие 
от естественно-научных дисциплин, занимающихся изучением природы, ма-
териального мира. Среди гуманитарных наук, тесно связанных с филологией, 
можно назвать следующие: философия, история (как научная дисциплина), 
культурология, социология, психология, религиоведение и другие. Многие из 
них тесно связаны с филологией и, как и филология, черпают материал для 
своих исследований в языке и в художественной литературе. При собствен-
но филологическом обращении к изучению языка и литературы важно, как 
отмечал Ф. И. Буслаев, не выходить «из области своего предмета». В центре 
внимания филолога-литературоведа всегда должно быть художественное 
слово, реализованное прежде всего в произведении, и приёмы писательского 
мастерства автора (известного или предполагаемого, либо коллективного — 
как в устном народном творчестве). 

Ю. И. Минералов, автор ряда учебников для студентов высших учебных 
заведений по истории русской литературы XVIII — начала XX и конца 
ХХ в., учебного пособия «Теория художественной словесности», справед-
ливо писал о том, что исследователи различных научных специальностей 
нередко привлекали литературу в качестве иллюстративного материала для 
разговора об истории России, о состоянии её общества и культуры в ту или 
иную эпоху, о возникавших острых социальных проблемах и конфликтах, о 
мировоззрении её граждан, игнорируя основное — то, что делает литературу 
искусством слова. При этом именно знание смежных научных дисциплин, 
при правильной постановке исследовательской задачи, помогает обеспечить 
действительно глубокое, объёмное филологическое понимание литературы 
и устного народного творчества — художественной словесности. 

Ю. И. Минералов выделил несколько основных направлений литерату-
роведческого исследования художественной словесности с учётом межпред-
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метных связей данной научной дисциплины. Первое направление связано с 
изучением литературы в контексте языковых явлений (это внутрифилологиче-
ский контекст). Связь языка и литературы в русской академической традиции 
глубоко разрабатывал Потебня (книги «Мысль и язык», «Теоретическая поэ-
тика» и другие). Он считал, что язык изначально был «поэзией», искусством 
и что мысль человека, выраженная через язык, формировалась по тем же 
законам, что и искусство слова в более поздние периоды. Потебня вслед за 
немецким учёным В. Гумбольдтом писал о том, что у каждого слова была, а 
иногда и остаётся живая внутренняя форма — ближайшее этимологическое 
значение, тот образ, который направляет мысль слушателя. Например, окно 
по-английски window (т. е. то, откуда дует ветер), а по-русски этимологиче-
ски — куда смотрит око (глаз). Объёмное понятие окно в языке выражается 
«поэтически», через выделение одного главного признака — представления, 
через создание внутренней формы, объективного содержания слова. А ведь 
и литература как искусство слова строится именно на такого рода конкрети-
ке, частностях, деталях, представлениях, определяющих её содержательное 
богатство.

Авторская (а также народнопоэтическая) речь, т. е. язык в его художе-
ственной функции, действительно, требует пристального внимания. Иногда 
значимым оказывается не только выбор конкретных слов и типов синтак-
сических конструкций, но и графика, отдельные написания, иногда одна 
буква, конечно, играющая семантическую роль. Так, своё произведение из 
известного цикла «Повести Белкина» (прикрываясь литературной маской 
вымышленного писателя-дилетанта Белкина) А. С. Пушкин назвал «Метель». 
Однако если мы обратимся к изданиям этого произведения, предпринятым 
в XIX в., начиная с прижизненных, и тем более к авторским рукописям, то 
увидим, что слово метель Пушкин всегда писал по-другому: мятель (в из-
даниях были оба варианта). 

В данном случае дело не в том, что орфография языка меняется, и не в 
том, что некоторые особенности правописания присущи тому или иному 
автору (один из знаменитых русских литераторов всегда писал «не» с глаго-
лами слитно, постоянно допуская, с современной точки зрения, грубейшую 
орфографическую ошибку). Разница между словами метель и мятель не 
столько графическая, сколько семасиологическая, предполагающая суще-
ственные отличия в этимологии (словообразовании) и смысловых нюансах. 
Метель происходить от мести (сметать что-либо), а мятель, как отмечает в 
своем фундаментальном «Толковом словаре живого великорусского языка» 
В. И. Даль, родственно глаголу мястись, т. е. приходить в состояние смятения, 
глубокого внутреннего беспокойства, тревоги. Даль приводит замечательный 
пример, позволяющий проследить связь этого слова и христианского миро-
воззрения: Страсти мятут душу (т. е. ставшие привычкой, укоренившиеся 
дурные, порочные мысли и желания мятут, мучают человека, вызывают 
сильное беспокойство в его душе).

Назвав свою повесть «Мятель» и в других случаях пользуясь именно этим 
написанием (в его же романе «Дубровский» о пожаре — поджоге барской 
усадьбы сказано: «Искры брызнули огненной мятелью»), Пушкин мастерски 
воспользовался богатейшими возможностями русского языка. Слово мятель 
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и описание этого природного явления, имея сюжетообразующий смысл (ра-
зыгравшаяся метель помешала осуществиться плану побега из семьи Марьи 
Гавриловны с тем, чтобы выйти замуж — обвенчаться с юношей, которого, 
как она считала, она любит и которого не принимали в качестве жениха её 
родители), несёт и другие функции. Мятель ассоциативно передаёт страшное 
волнение, смятение (для слова мятель однокоренное, а значит, семантически 
очень близкое и легко возникающее в сознании читателя слово), которое ох-
ватывает Марью Гавриловну, когда она готовится к побегу. Мятель в повести, 
явно ориентированной на сентиментально-романтическую традицию, как 
бы препятствующая, казалось, столь близкому счастью персонажей (герой 
Владимир заблудился в метели и не смог попасть в церковь, где его ждала 
невеста), ассоциируется со слепым Роком, Фатумом, образ которого был 
очень распространён в литературе начала XIX в.

Однако, как отмечала А. А. Ахматова, «Повестям Белкина» Пушкина 
свойственны хеппи-энды, и его мятель в конечном счёте оказывается не 
злым роком, навсегда разлучающим возлюбленных, а проявлением всебла-
гого Провидения. Марья Гавриловна, в состоянии смятения ожидавшая в 
церкви долго не появлявшегося жениха, обвенчалась с другим — Бурминым, 
внезапно и неожиданно для себя решившимся на эту «ветреность» (опять 
семантическая связь с мятелью, сопровождающейся ветром) и по окончании 
таинства быстро покинувшим храм и уехавшим. В финале повести Пушкин 
изображает встречу полюбивших друг друга, но помнивших о своих брачных 
обязательствах Марьи Гавриловны и Бурмина. Герои, думая, что никогда не 
смогут быть вместе, вдруг понимают, что они уже обвенчаны друг с другом, 
уже являются мужем и женой, и дорога к счастью для них открыта. Таким 
образом, постоянно выбирая одно из возможных в его эпоху написаний сло-
ва — мятель (а не привычное современному русскому читателю метель), 
Пушкин, обращаясь к колоссальным ресурсам русского языка и тем самым 
выстраивая новые образно-ассоциативные ряды, значительно углубляет со-
держание своего произведения. Эти новые значимые аспекты художествен-
ного содержания, при недостаточном внимании к языку и его истории, могут 
быть для читателя утрачены.

От внутрифилологического контекста, где главным является взаимообу-
словленность литературы и языка, обратимся ко второму направлению изуче-
ния литературы — её анализу в контексте несловесных искусств: живописи, 
музыки, архитектуры, скульптуры, театра и других. Литературоведение в этой 
связи уже выходит за рамки внутрифилологического контекста и осмысляется 
как одна из искусствоведческих дисциплин, наряду с теми, которые изучают 
несловесные или синтетические по определению искусства: искусствознание 
(«пластические» искусства), музыковедение, театроведение и другие. Это 
направление литературоведческих исследований глубоко обосновал и дал 
примеры его разработки Буслаев (монография «Древнерусская литература и 
православное искусство»). Он сопоставлял воплощение религиозной темати-
ки в западноевропейской живописи XIV–XVII вв. и в древнерусской иконе, 
соотносил жития святых, данных в словесном агиографическом произведении 
и в иконописи.

Действительно, не только отдельные авторы, но и целые литературные 
школы в своей творческой работе ориентировались на несловесные искус-
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ства, создавали в художественных произведениях образы, непосредственно 
связанные с ними. Так, Г. Р. Державин — великий русский поэт XVIII в. — 
писал вслед за древнеримским поэтом Горацием о том, что «поэзия есть 
говорящая живопись», и создавал в своих одах яркие словесно-живописные 
образы («Водопад», «Видение мурзы», «Приглашение к обеду» и мн. др.). В 
своей последней, неоконченной оде «Река времён в своем стремленьи…», 
написанной за два дня до смерти, Державин создал подлинную картину в 
слове, имея перед глазами реальную карту-картину — хронологическую 
таблицу смены исторических эпох, культур и цивилизаций, висевшую в его 
кабинете (составитель — немецкий историк Фридрих Штрасс, автор русского 
перевода — Александр Варенцов).

Образ реки, несущейся в пропасть и уносящей в своем течении дела 
людей, память о самых масштабных исторических событиях, исчезающих 
в жерле (в русском языке жерло родственно слову горло) вечности, дей-
ствительно, и высокохудожествен, и зримо нагляден, как картина, и глубоко 
философичен. Он напоминает о библейской книге Экклезиаста (др.-греч. 
Ἑκκλησιαστής — проповедник), приписываемой величайшему мудрецу 
древности царю Соломону. Один из самых известных его афоризмов: «Суета 
сует, сказал Екклесиаст, суета сует, — всё суета!» (Еккл. 1:2). Это не слова 
пессимиста, как — предположительно — не абсолютно пессимистичная и ода 
Державина. По мнению святых отцов, Экклезиаст говорил не о Боге и не о 
творении Божием, а об эгоистической деятельности человека, направленной 
на себя, а не на служение Истине.

Некоторые исследователи, зная, что Державин был автором акростихов, 
предполагают такой приём, который предполагает составление целого слова 
или словосочетания через соединение каждой первой буквы стихотворных 
строк, и в данном стихотворении. Получается (по-русски) призыв к уважению 
прошлого: РУИНА ЧТИ, что тоже отсылает к живописи. Например, к творче-
ству широко известного на Западе и в России в конце XVIII в. французского 
художника Юбера Робера (1733–1808) с изображениями руин на его картинах 
и другими подобными по образности и настроению.

Державин, как отмечалось, стремился использовать в поэзии образные 
ресурсы живописи, а представители ведущей поэтической школы начала 
ХХ в. — символисты, неоромантики — прямо писали о следовании и подра-
жании в слове музыке как своей основополагающей художественной цели. 

Наконец, третье базовое направление изучения словесности — в связи с 
историей общественной жизни, историей культуры, особенностями культур-
ного стиля эпохи. Здесь литературоведение проявляет себя как дисциплина, 
смежная с широким кругом гуманитарных дисциплин (история, философия, 
социология, психология и др.), о чём говорилось выше. Во второй половине 
XIX — начале ХХ в. в России сформировалась влиятельная культурно-и-
сторическая школа, основателем которой стал академик А. Н. Пыпин. Это 
направление активно разрабатывало круг проблем, связанных с историей 
политических и общественных движений как необходимого контекста для 
изучения литературы. Одним из его крупнейших представителей в филоло-
гической науке начала ХХ в. был П. Н. Сакулин (работы «Социологический 
метод в литературоведении», «Теория литературных стилей» и др.). Саку-
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лин убедительно показал, что писатель и его творчество существуют не 
обособленно. Они глубоко укоренены и в традиции, как национальной, так 
и мировой, и в современной культуре. Для выявления культурного и куль-
турно-исторического, социального контекста творчества писателя Сакулин 
предлагает обратиться к таким явлениям, как литературная среда. Творчество 
писателя, по его мнению, как правило, соотносится и в значительной степени 
определяется (во всяком случае в ряде внешних черт и предпочтений) лите-
ратурной группой, школой, направлением (по степени расширения контекста 
и укрупнения общности).

Социологический (от лат. societas — общество и др.-греч. λόγος — нау-
ка) метод, модный в СССР, и не только в 1920-х годах, в трактовке Сакулина 
позволяет предостеречь от многих ошибок, связанных с преувеличением 
роли общественных явлений в создании литературного произведения. Даже 
самые крупные и острые исторические и общественные темы, нашедшие 
воплощение в русской литературе, не исключают, а, наоборот, предполагают 
доминирование художественного начала, авторского взгляда, субъективной 
концепции писателя. Например, книга Толстого «Война и мир», посвящён-
ная победе русского народа в Отечественной войне 1812 г. над французской 
армией императора Наполеона, или поэма Н. А. Некрасова «Кому на Руси 
жить хорошо», в которой глубоко художественно осмыслено положение 
крестьянства после отмены крепостного права в 1861 г. 

Отход от академической трактовки социологического метода в литерату-
роведении приводил к ряду натяжек и ошибок. В частности, к т. н. вульгарно-
му социологизму, когда изменения в обществе и в государстве, социальные, 
классовые конфликты рассматривались как главный импульс к творчеству, 
определяющий не только его возможную тематику, но и содержание. С этим 
связаны натяжки и в плане периодизации истории литературы. Так, т. н. 
Серебряный век русской литературы, значительный этап её развития конца 
XIX — начала XX в., иногда резко обрывают 1917-м годом, годом падения 
русского самодержавия, годом двух революций и установления в России 
Советской власти. Однако многие художники слова, ставшие известными 
или знаменитыми задолго до революции (Максим Горький, А. А. Блок и др.) 
продолжали творить и после неё. Многообразие литературных групп отличало 
Советскую Россию и в 1920-е гг., т. е., по сути, Серебряный век продолжал 
длиться ещё как минимум несколько лет или даже десятилетие после эпо-
хального 1917-го года.

Литературоведение традиционно подразделяется на три взаимосвязан-
ные части: теория литературы, история литературы и литературная критика. 
Теория литературы — это поэтика (учение о литературных жанрах и худо-
жественных приёмах в их обобщённом виде) и теория стиля (учение об 
отличительных особенностях жанров и приёмов в творчестве конкретного 
писателя). Об этих понятиях и связанном с ними терминологическом аппарате 
подробнее речь будет идти в следующих лекциях. Чёткие дефиниции поэтики 
и стиля в общехудожественном значении термина в их взаимной обуслов-
ленности относительно недавно дал в своей книге «Теория художественной 
словесности» Ю. И. Минералов. 

В России изданы 2 академические «Теории литературы»: трёхтомная, вы-
шедшая в СССР в 1960-х гг., и четырёхтомная, вышедшая в 1990-х — начале 
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2000-х гг. в Институте мировой литературы Российской академии наук. Мно-
гие страницы первой посвящены теоретическим аспектам художественного 
мастерства крупнейших писателей, например, лауреата Нобелевской премии 
М. А. Шолохова. Четырёхтомная «Теория литературы» даёт многообразие 
авторских точек зрения на ряд ключевых теоретико-литературных проблем: 
жанр, традиция, литературный процесс и т. д.

История литературы предполагает изучение генезиса (происхождения и 
эволюции) литературы как искусства слова и её типологию. Она включает 
описание закономерностей развития как национальной литературы (рус-
ской, японской и т. д.), так и всемирной литературы. В России, кроме мно-
гочисленных научных трудов, посвящённых данной проблематике, созданы 
многотомные академические энциклопедии по истории русской и истории 
всемирной литературы. История литературы монографически изучает твор-
чество крупнейших писателей той или иной эпохи, доминирующие жанры 
(типы литературных произведений) и их эволюцию, литературный процесс 
(конкретные формы литературной жизни: публикация наиболее резонансных 
и ключевых для эпохи книг, литературные манифесты, журналы, писательские 
объединения и т. д.).

Третий раздел литературоведения — литературная критика. Она пред-
полагает живой и быстрый отклик на произведения, современные критику 
(который, несмотря на именование своего рода деятельности, вовсе не обязан 
всегда «критиковать», «ругать» современную ему словесность), опублико-
ванные совсем недавно. Литературная критика находится в авангарде лите-
ратуроведения и предлагает первые, возможно, излишне эмоциональные и 
не всегда теоретически достаточно обоснованные, но, несомненно, ценные 
интерпретации произведений современности, выделяет в литературном 
процессе, пусть подчас и субъективно, главное и второстепенное. Основные 
положения литературно-критических статей, как правило, учитываются в 
последующих историко-литературных трудах, сами по себе служат объектом 
исследования в рамках специальной дисциплины «История литературной 
критики». 

Литературные критики, особенно крупные, гениальные, нередко прямо 
воздействуют на литературный процесс, ставят перед художниками слова кон-
кретные и масштабные задачи, формируют творческую репутацию писателей, 
которую подчас сложно бывает переосмыслить или изменить в течение дли-
тельного времени. Так, крупнейший русский литературный критик В. Г. Бе-
линский выступил с рядом программных статей, посвящённых творчеству 
ведущих писателей начала XIX в.: А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, Н. В. Го-
голя, некоторых других. Вместе с тем он является автором статей, которые 
содержали крайне резкие, иронические выпады, фактически уничтожившие 
литературные репутации ряда поэтов. Например, раннего Н. А. Некрасова, в 
1840 году ещё очень молодого человека и почти никому не известного поэта, 
позже, именно под влиянием Белинского, в значительной степени изменив-
шего свою творческую манеру — с романтической на реалистическую. А 
также — В. Г. Бенедиктова, одного из самых популярных русских поэтов 1830-
х гг., и других. Современные литературоведы подчас должны предпринимать 
серьёзные усилия, чтобы отделить полемику и эмоции, которыми изобилует 
литературная критика, от объективного положения дел.
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Курс введения в литературоведение в практике обучения филологов в 
российских высших учебных заведениях корреспондирует с несколькими 
другими, которые студенты осваивают позже, являясь теоретической базой 
для этих дисциплин. В первую очередь это сквозные историко-литературные 
курсы русской и зарубежной (всемирной) литературы, которые читаются на 
протяжении всего обучения в течение четырёх или пяти лет, начиная с кур-
са древнерусской и античной литературы соответственно, а также устного 
народного творчества — фольклора. С другой стороны, введение в литера-
туроведение готовит студентов к освоению более сложного курса теории 
литературы, который, как правило, читается уже на завершающей стадии 
обучения и помогает студентам в подготовке к итоговым Государственным 
экзаменам, а также при написании выпускной квалификационной работы.

С этим связаны и задачи дисциплины «Введение в литературоведение», 
по определению («введение») носящей пропедевтический характер. Среди 
них можно выделить следующие:

• сформировать у студентов представление о литературоведении как 
научной дисциплине со своим предметом и объектом исследования и 
глубоко разработанной филологической методологией;

• раскрыть специфику литературы как искусства слова и особенности 
присущего ей образного языка, выразительно-изобразительных средств;

• определить содержание терминов «поэтика» и «стиль» и круг связанных 
с ними базовых для литературоведения понятий;

• дать характеристику наиболее значимых литературных жанров в их 
соотнесённости с литературными родами;

• сформировать у студентов представление о литературной стилистике 
(тропы и фигуры и их авторское применение в произведении — семан-
тика и композиция поэтической речи);

• охарактеризовать особенности стихотворной речи, метрику и поэти-
ческую фонику;

• сформировать представление о литературном процессе, о теоретических 
основах его изучения и практических приёмах анализа его развития;

• определить, с учётом работ русской академической филологической 
традиции, содержание понятия «стиль» и его типологию;

• выявить пути определения наиболее характерных черт писательской 
индивидуальности, т. к. именно писатель — главное действующее лицо 
литературного процесса;

• дать характеристику художественного произведения в его целостности 
как важнейшего проявления литературы как искусства слова.

Эти задачи представляют собой, по сути, краткий план наших дальней-
ших лекций. 
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ЛЕКЦИЯ 2. 
ЗАЧЕМ НУжНО ИЗУЧАТЬ ЛИТЕРАТУРУ? 

О ПРИРОдЕ ХУдОжЕСТВЕННОГО НАЧАЛА.  
ТИПЫ СВЯЗИ ОБРАЗА И ИдЕИ

Начнём с вопроса, составляющего первую часть темы нашей лекции. Ака-
демик В. М. Жирмунский в своём учебнике «Введение в литературоведение» 
задался вопросом, который наверняка хоть единожды задавали себе многие 
филологи, профессионально занимающиеся изучением литературы, или даже 
просто любители чтения: а зачем вообще нужно изучать литературу? Разве не 
достаточно её непосредственного эмоционального восприятия? У слушателей 
подготовительных курсов высших учебных заведений или студентов млад-
ших (а иногда и старших) курсов нередко возникает и следующий вопрос в 
продолжение первого: насколько выводы литературоведения можно считать 
объективными и научными? Разве гуманитарный характер литературоведе-
ния, предполагающий в некоторых случаях субъективную и пристрастную 
точку зрения исследователя на продукт ещё более субъективного и скрытого 
в своих истоках и глубинах творчества писателя, может обеспечить строго 
научные выводы филологического труда?

Вопросы эти сколь обоснованны и серьёзны, столь и освещены в трудах по 
теории и истории литературы тем же В. М. Жирмунским и другими учёными 
(например, П. Н. Сакулиным), и не представляют какую-либо «угрозу» самой 
научной дисциплине. Наоборот, ответы на них дадут нам возможность глубже 
понять и необходимость, и круг задач литературоведения, точнее определить 
те требования, которые делают его действительно научной дисциплиной. 

Филология, как отмечалось ранее, изначально сформировалась для более 
точного и адекватного понимания древних текстов, написанных на мёртвых 
языках: древнегреческом, латинском, древнееврейском. В этой связи знание 
языка эпохи, на котором написано произведение, является необходимым 
требованием к филологу, занимающемуся литературой, созданной и на 
национальных, в том числе и живых языках. Именно оно помогает более 
адекватно понять и авторский замысел, писательский стиль и созданные в 
произведении объективные содержательные планы, поэтически выражен-
ное в слове мировоззрение. Отдельные, даже носителям языка кажущиеся 
понятными слова в прежние эпохи могли значить совсем другое, чем ныне, 
что нередко вводит в заблуждение студентов, специально не озадачившихся 
чтением комментариев к произведениям (что всегда полезно и интересно) 
или обращением к специальной литературе. 

Так, например, наиболее известное произведение древнерусской лите-
ратуры, именуемое до сих пор фактически по-древнерусски, — «Слово о 
полку Игореве» в плане названия нередко воспринимается неточно. Под 
словом полк механически, с учётом современного значения слова, понима-
ется армейское формирование, состоящее из подразделений помельче — 
батальонов, в свою очередь состоящих из рот, а те — из взводов; несколько 
же полков образуют более крупные армейские формирования — дивизии. 
Однако пълкъ по-древнерусски в данном случае означает поход, воинскую 
экспедицию. Да и первое, казалось, и без того понятное — слово тоже пред-
полагает иной, но всё же более очевидный смысл (конечно, не одно слово и 
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не группа слов как таковых). Это торжественная речь, ораторское обращение, 
конкретный жанр древнерусской литературы, как, например, «Слово о Законе 
и Благодати» митрополита Илариона — первый дошедший до нас памятник 
русской литературы, предположительно датируемый 1038 годом (датировка 
А. Н. Ужанкова). Итак, древнерусское название «Слова о полку Игореве…» 
может быть переведено как «Торжественная речь (поэма, песнь) о воинском 
походе князя Игоря…». Данный перевод, конечно, условен и явно уступает 
по компактности и выразительности древнерусскому оригиналу, однако по-
зволяет точнее расставить семантические нюансы и избежать явно ложных 
трактовок, игнорирующих языковые особенности эпохи. 

Точное поэтическое переосмысление заглавия знаменитого древнерус-
ского памятника дал в своём стихотворении русский поэт начала ХХ в. 
Велимир Хлебников («Свобода приходит нагая…»): «Пусть девы споют у 
оконца, / Меж песен о древнем походе, / О верноподданном Солнца – / Са-
модержавном народе». «Полк» поэтом точно передан как «поход», а слово, с 
намёком на традицию именования памятника в XIX в., — «Игорева песнь». 
Песнь вызывает ассоциации уже не с литературой, а с исторической песней, 
жанром устного народного творчества — фольклора, который формировался, 
правда, уже в более позднюю эпоху, о чём пойдет речь далее.

Научный филологический анализ позволяет избавить художествен-
ный текст от позднейших искажений, которые по разным причинам — по 
ошибке или желанию «адаптировать» произведение к общественным или 
политическим условиям современности — допустили публикаторы. Так, 
хрестоматийное, программное стихотворение крупнейшего русского писате-
ля — А. С. Пушкина «Я памятник себе воздвиг нерукотворный…», которое 
является авторской вариацией давней, идущей еще от древнеримского поэта 
Горация традиции «литературного памятника», не было опубликовано при его 
жизни. А публикатор произведения — В. А. Жуковский, крупнейший русский 
поэт-романтик и старший товарищ Пушкина, — внёс в текст ряд изменений, 
которые, с его точки зрения, должны были смягчить политическое звучание 
некоторых его строк. Так, Пушкин написал:

И долго буду тем любезен я народу,
Что чувства добрые я лирой пробуждал,
Что в мой жестокий век восславил я свободу
И милость к падшим призывал.

Жуковский поправил первую и в особенности третью строки, опасаясь, 
что образ «жестокий век» будет иметь слишком острый политический смысл:

И долго буду тем народу я любезен,
Что чувства добрые я лирой пробуждал,
Что прелестью живой стихов я был полезен
И милость к падшим призывал.

Пушкинское «восславил свободу» и новое, идущее от Жуковского, «…
прелестью… стихов… полезен» представляют собой разительный контраст. 
Гражданское звучание образа было фактически исключено из произведения 
его редактором и публикатором. Историки литературы восстановили пуш-
кинский текст, но это произошло спустя десятилетия. 



92 ЛИТЕРАТУРНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Еще один круг вопросов, который решают филологи, связан с так назы-
ваемой творческой историей произведения, с изучением того, как именно 
создавался текст, какие стадии формирования он прошёл, какие разночтения 
встречаются в его публикациях. Это помогает точнее понять и авторский 
замысел, и ход авторской мысли, даёт возможность выдвинуть новые интер-
претации его содержания. Творческая история произведений крупнейшего 
русского прозаика Толстого, как правило, исключительно богата. Так, он 
напряжённо работал над своей главной книгой «Война и мир» в течение 
семи лет. Её объём только в чистовом виде составляет около полутора тысяч 
страниц (в разных изданиях по-разному), а черновики и варианты собраны 
в объёмных двух томах Академического полного собрания сочинений. Тол-
стой писал: «Надо, главное, не торопиться писать, не скучать поправлять, 
переделывать десять, двадцать раз одно и то же». 

Первоначально роман должен был называться «Декабристы» и содержать 
сцены возвращения из тридцатилетней ссылки участников декабрьского 
восстания 1825 года. Однако Толстой, по его собственному признанию, по-
нял, что характер декабриста нельзя уяснить без описания того важнейшего 
события, которое его сформировало, — Отечественной войны 1812 года. 
А позже эта несравненно более весомая тема народного подвига целиком 
сконцентрировала на себе его авторское внимание, и роман «Декабристы» 
так и остался недописанным.

Как и огромная книга Толстого, небольшое стихотворение Пушкина «Я 
памятник себе воздвиг нерукотворный…» тоже имеет свою творческую исто-
рию. Гражданская тема, которую своей правкой существенно приглушил или 
даже снял Жуковский, о чём мы недавно говорили, в черновике произведения 
звучала ещё резче (что помогает раскрыть обращение к творческой истории 
текста, к Академическому Полному собранию сочинений писателя):

И долго буду тем любезен я народу,
Что звуки новые для песен я обрёл,
Что в след Радищеву восславил я свободу
[И про<?>свещение><?>]

А. Н. Радищев (1749–1802) — автор одной из самых нашумевших рус-
ских книг XVIII в. «Путешествие из Петербурга в Москву» (1790), в которой 
он исключительно резко выступил против крепостного права (как отмечал 
Ю. М. Лотман, это форма общественных отношений, в некоторых, крайних 
случаях приближавшаяся к рабству) и ряда других злоупотреблений вла-
сти. Радищева приговорили к казни, которая была заменена на ссылку. Его 
главное произведение оставалось под запретом более столетия, и именно с 
этим автором Пушкин ассоциировал себя в черновике своего стихотворения, 
что дополнительно акцентирует значимость для его произведения мощного 
гражданского пафоса.

Литературоведы помогают прояснить культурный контекст произведения, 
что даёт возможность не только точного понимания реалий, отражённых 
в тексте, но и его идейных планов. Так, в название комедии Фонвизина 
«Бригадир» вынесено слово, которое сегодня редко понимается правильно. 
В современном русском языке бригадир означает «руководитель бригады, 
группы трудящихся», а в языке XVIII в. слово бригадир означало высокий 
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воинский чин, между полковником и генералом, в конце века отменённый и 
потому прочно забытый. Для сравнения отметим, что в некоторых странах 
существует военный чин бригадного генерала, очевидно, соотносимый с 
русским бригадиром. Чин бригадира имел глава русских классицистов Су-
мароков. Таким образом, уже с учётом вынесенного в заглавие чина одного 
из главных героев пьесы, остриё сатиры Фонвизина было направлено про-
тив нравов высокопоставленного дворянства, а сам заголовок приобретает 
иронический характер. 

Другая, ещё более знаменитая пьеса Фонвизина — «Недоросль», каза-
лось, для современного русского читателя имеет вполне прозрачный смысл. 
Приставка недо- и возраст главного героя Митрофанушки — шестнадцать 
лет — позволяют понять смысл этого слова как подросток (кстати, именно 
так — «Подросток» — назвал один из своих романов Ф. М. Достоевский). 
Однако обращение к реалиям XVIII в. позволяет существенно скорректиро-
вать эту точку зрения. Ю. М. Лотман в своей замечательной книге «Беседы о 
русской культуре» (в 1980-е годы он записал цикл телевизионных бесед на эту 
тему) прокомментировал это слово и культурную реалию. Слово недоросль 
использовалось не столько для обозначения возраста человека — подростка, 
юноши, сколько для указания на то, что этот человек не служит и не служил, 
т. е. не имеет государственного чина. По сообщению Лотмана, «Человек, не 
имеющий чина, должен был подписываться: “недоросль такой-то”» с ука-
занием своего дворянского титула и вне зависимости от возраста, вполне 
возможно, даже и преклонного. 

В этой связи особый смысл приобретает одна из крылатых фраз пьесы, 
прочно вошедшая в русскую речь, реплика Митрофанушки: «Не хочу учить-
ся, а хочу жениться!» И дело здесь не в том, что подросток Митрофан уже 
созрел для взрослой жизни и брака, и даже не только в том, что его мать го-
спожа Простакова подталкивает сына к женитьбе на их воспитаннице Софье, 
желая тем самым завладеть её деньгами. Митрофанушка, сам не зная того, 
как бы противится одному из установлений Петра Великого, запрещавшему 
жениться молодым дворянам — недорослям — до завершения образования 
(с дальнейшей перспективой государственной службы). Сделано это было 
для того, чтобы опора государства — дворянство успело ему послужить, 
решало масштабные задачи по реформированию страны, а не оставалось в 
своих имениях, занимаясь праздным препровождением времени.

Интересно обыграл слово недоросль А. С. Пушкин в романе «Капитанская 
дочка». О своей безмятежной ранней юности главный герой произведения 
Пётр Гринёв писал так: «Я жил недорослем, гоняя голубей и играя в чахарду с 
дворовыми мальчишками. Между тем минуло мне шестнадцать лет». При этом 
глава, в которой изображается его детство, называется «Сержант гвардии», 
т. к., по существовавшему тогда обычаю, для того чтобы выслуга лет была 
больше и получаемый со временем чин выше, молодых людей формально 
записывали в службу с самого рождения. Пётр Гринёв, таким образом, оста-
ваясь недорослем по сути, формально им не являлся, т. к. получил домашнее 
начальное образование и формально числился в гвардии — армейской элите. 
Эта деталь приобретает особое значение, т. к. в последующих событиях герой 
проявляет себя как исключительно преданный присяге и государству воин. 
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Ирония, которая явно прослеживается в именовании «сержантом гвардии» 
даже ещё и не родившегося младенца («Если бы паче всякого чаяния матушка 
родила дочь, то батюшка объявил бы куда следовало о смерти неявившегося 
сержанта и дело тем бы и кончилось»), позже снимается. Пушкин, как всегда 
неожиданно и глубоко, изображает в Петре (Пётр — с греч. камень) отнюдь 
не недоросля, как можно было бы подумать с учётом характера персонажа 
фонвизинской комедии, а преданного императрице дворянина и офицера, 
верного также и своей возлюбленной Марии Мироновой.

Надеюсь, что на первый вопрос о том, зачем нужно специально изучать 
литературу, мы ответили. Соответствующие примеры будем приводить и 
далее. Второй, более сложный вопрос о том, насколько выводы литературо-
ведов в плане их интерпретации содержания художественных произведений 
объективны и в какой степени могут быть приемлемы, мы ответим после 
обращения к природе художественного начала как такового, к особенностям 
литературы в ряду других видов искусства и к специфике словесной худо-
жественной формы.

Художественное начало всегда было предметом пристального внимания 
самих писателей, литературных критиков, философов, да и не только их. В 
рамках философии сформировалась отдельная и очень разветвлённая дисци-
плина, которая посвящена именно проблемам художественности, искусства, 
его специфике и эволюции, — эстетика (учение о прекрасном; от др.-греч. 
αἴσθησις — чувство, чувственное восприятие). 

Об искусстве активно писали еще древнегреческие философы: Платон 
(428 или 427 до н. э. — 348 или 347 до н. э.), Аристотель (384 до н. э. — 322 до 
н. э.) и другие. 

В XVIII–XIX вв. центром мировой эстетической мысли стала Германия: 
работы И. Г. Гердера (1744–1803), Ф. В. Й. Шеллинга (1775–1854), Г. В. Ф. Ге-
геля (1770–1831) и других. 

В России во второй половине XIX в. вопросами теории искусства занима-
лись Ф. И. Буслаев (1818–1897), А. А. Потебня (1835–1891), А. Н. Веселовский 
(1838–1906), а в ХХ в. крупнейшим мыслителем, с неповторимой глубиной 
разрабатывавшим проблемы искусства, стал А. Ф. Лосев (1893–1988).

Искусство представляет собой знаки, а каждый знак включает в себя как 
минимум два компонента: означающее (то, посредством чего происходит 
обозначение) и означаемое (что именно означается). Но, конечно, не каждый 
знак является художественным. Художественный знак представляет собой 
всегда некое «дополнительное», второе, переносное значение по отношению 
к уже существующему означаемому. Такое переносное значение в широком 
смысле может быть названо метафорическим, а всякий художественный знак 
в широком смысле является метафорой (в узком смысле метафора — один 
из видов тропов — слов с переносным значением, о чём пойдет речь далее). 
Метафора (от греч. μεταφορά — перенос) — удачный термин для обозначения 
природы художественного вообще. 

Спонтанные метафоры, напоминающие о древнем состоянии языка, когда 
каждое слово и высказывание не просто несло смысл, а было образным, «жи-
вым», метафорическим, часто присутствуют в детской речи. Русский детский 
писатель и критик К. И. Чуковский (1882–1969) в своей книге «От двух до 
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пяти» (имеется в виду возраст ребенка) привёл ряд интересных примеров 
того, как нестандартно, образно мыслят дети. Так, увидев круглый абажур 
торшера, один ребёнок назвал его «арбузик», имея в виду сходство по форме, 
напоминающей шар. «Арбузик» и есть метафора, в которой актуализируется 
второе, переносное значение: абажур, напоминающий по своей шарообразной 
форме арбуз. Шарообразная форма есть тот семантический признак, который 
объединяет арбуз (уже известный ребёнку ранее) и абажур, который ребёнок 
видит впервые и познаёт через уже известное ему явление, быстро находя 
общий для них признак. Шарообразная форма, которую уже заметил ребёнок 
ранее, стала тем представлением, которое помогло ему мыслить далее и всё 
более познавать окружающий мир. Оно — с опорой на уже сложившуюся 
ассоциацию — «арбузик» — может применяться и далее, приобретая всё 
большую многозначность (круглый живот, мяч и т. д.).

Такое мышление принято называть образным (рус. образ — нечто изобра-
жённое, нарисованное, созданное, сотворённое, букв. от резать, обрезать; 
англ. image — от to imagine — представленное, воображённое, мнимое). 
Образ, в отличие от двучленного знака (означающее и означаемое), имеет 
трёхчленную структуру. Об этом подробно писал Потебня: «В слове мы 
различаем: внешнюю форму, то есть членораздельный звук, содержание, 
объективируемое посредством звука, и внутреннюю форму, или ближайшее 
этимологическое значение слова, тот способ, каким выражается содержа-
ние...» Внутренняя форма, «тот способ, каким выражается содержание», 
«даёт направление мысли слушающего… не назначая пределов его пони-
манию слова». Это «центр образа, один из его признаков, преобладающий 
над всеми остальными».

Внутренняя форма, общий признак, по которому производится сравнение, 
проявляется не только в слове (как в приведённых ранее примерах: окно — 
око, window — wind, абажур — «арбузик»), но и в произведении. Например, 
в народных пословицах (примеры Потебни): «“мирская молва — морская 
волна”, потому что и молва и волна непостоянны; “жёлтый цвет — женский 
привет: как отцветёт, привет пропадёт”». Или его же пример: чистая вода 
течёт в чистой речке, а верная любовь в верном сердце (параллель между 
соответствием содержимого и вместилища).

Между трёхчленной структурой слова (центром которой является вну-
тренняя форма) и произведением Потебня находит прямую аналогию: «в 
поэтическом, следовательно, вообще художественном, произведении есть те 
же самые стихии, что и в слове: содержание (или идея), соответствующее 
чувственному образу или развитому из него понятию; внутренняя форма, 
образ, который указывает на это содержание, соответствующий представле-
нию (которое тоже имеет значение только как символ, намёк на известную 
совокупность чувственных восприятий или на понятие), и, наконец, внешняя 
форма, в которой объективируется художественный образ».

Итак, художественное начало всегда предполагает наличие образа, цен-
тром которого является внутренняя форма, доминирующий признак, пред-
ставление, которое даёт направление мысли слушающего, воспринимающего. 
Вот почему образ в отличие от понятия всегда конкретен. Отсюда особая роль 
в литературном произведении такого приёма, как художественная деталь. 
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Деталь, являясь, по сравнению с сюжетом, системой образов и композици-
ей произведения, чем-то внешне «незначительным», на самом деле — как 
представление, образ со своей внутренней формой — несёт подчас ключевые 
смыслы для произведения в целом. Блестящим мастером компактного лите-
ратурного письма с особой ролью художественной детали был А. П. Чехов 
(1860–1904), планетарно известный русский писатель.

Один из его рассказов, фактически — «свёрнутая» повесть, «Ионыч» 
строится на длинном ряде очень показательных деталей, а наиболее значимая 
из них вынесена в заглавие — это именование героя — доктора Дмитрия 
Ионовича Старцева. В произведении ярко показано то, как когда-то моло-
дой и энергичный человек, способный любить, успешно работающий по 
своей специальности, под влиянием низменных черт социальной среды всё 
очевиднее теряет положительные жизненные ориентиры, опошливается, 
деградирует. Это наглядно изображено через деталь, именование персонажа. 
Его полные фамилия, имя и отчество предаются забвению, а в памяти людей 
остаётся лишь сокращённый, фамильярный вариант отчества — Ионыч.

Именно в этом панибратском слове кроется ключ к идее произведения, к 
художественной мысли о постепенно лишающемся своего индивидуального 
личностного облика персонаже и отрицательно воздействующей на него со-
циальной среде. В этом видится и один из признаков реалистического стиля 
Чехова-писателя, т. к. задача писателя-реалиста как раз и состоит в том, чтобы 
показать в своём произведении, как взаимосвязаны индивидуум и общество, 
в котором он живёт, как общество формирует характер (иногда — лояльный, 
иногда — резко протестующий).

Образ, как отмечал Потебня, имеет значение как символ, т. е. является 
знаком, число значений которого потенциально бесконечно. Символ бывает 
как нехудожественным, например, математическим (квадратный корень из √ 2, 
который равняется 1,414… с бесконечным количеством цифр после запятой), 
так и художественным, определяющим характер образа. В известном смысле 
всякий образ символичен, т. к. внутренняя форма, являющаяся центром обра-
за, способна генерировать всё новые и новые смыслы. Вот почему читатель, 
слушатель, зритель, воспринимающий художественное произведение (полно-
ценное, талантливое) всегда, даже в хорошо знакомом тесте, находит новые 
содержательные нюансы. Эта же особенность проявляется и в масштабе 
большого времени: каждое новое поколение не только привносит в культуру, 
искусство, литературу что-то своё, но и по-новому открывает классику (от 
лат. classicus — образцовый) — «золотой фонд» творчества, прошедшего 
проверку десятилетиями, столетиями, а то и тысячелетиями. 

Мы говорили о том, что слово, высказывание, текст в их прямом значении 
являются формой для образа, который, посредством внутренней формы — 
представления, рядов ассоциаций и т. д., обусловливает содержание, идею 
произведения. Однако можно подробнее рассмотреть и то, как именно свя-
зываются образ и идея (оставив за скобками форму). Об этом (и о многом 
другом) писал Лосев в своей книге «Проблема символа и реалистическое 
искусство». С его точки зрения, существует три основных типа связи образа 
и идеи. Их именования совпадают с именованиями некоторых тропов — слов 
с переносными значениями, но имеют универсальный характер. 
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В первом случае образ «больше» идеи. Картина или сцена, созданная 
писателем, очень подробна, изобилует деталями, далеко не все из которых 
имеют существенное значение для понимания смысла — идеи произведения. 
Здесь связь образа и идеи осуществляется по принципу аллегории. Аллего-
рия (иносказание) в узком смысле — троп, на основании которого строятся 
произведения определённого литературного жанра — басни. «Картинка», 
которая создаётся баснописцем, обычно отличается достаточно большим 
(при ограниченном объёме произведения) количеством подробностей, реплик 
персонажей, комментариев, а идея выражается очень компактно в финальном 
авторском афористическом выводе — «морали». 

Приведём в качестве примера произведение крупнейшего русского 
баснописца — Крылова, который в обширном корпусе басен, состоящем из 
девяти книг, написанных в начале XIX в., переосмыслил творчество наибо-
лее значительных мастеров этого жанра — своих предшественников: Эзопа 
(Древняя Греция; около 600 г. до н. э.), Лафонтена (Франция; 1721–1795), 
А. П. Сумарокова (Россия; 1717–1777) и других. 

В «Квартете» Крылов изобразил четырёх персонажей-животных, безу-
спешно пытающихся — через изменение занятого положения относительно 
друг друга при неумелой игре на музыкальных инструментах — образовать 
ансамбль — квартет (по-латински кварта — четыре). Идея — «мораль» басни 
выражена в заключительной реплике подлинного музыканта — певца — 
соловья: «А вы, друзья, как ни садитесь, / Всё в музыканты не годитесь». 
Очевидно, что персонажи басни, фактически театрализованной сценки, где 
главную роль, как и в любом драматическом произведении, играют реплики 
действующих лиц, к музыке не имеют вообще никакого отношения. Чувствуя 
неуспех своего начинания — образовать музыкальный ансамбль — квартет, 
они пытаются «компенсировать» нехватку слуха и музыкального образования, 
соответствующих навыков тем, что пересаживаются, меняют своё положение 
относительно друг друга. Однако эти попытки, не имеющие никакого отно-
шения к существу дела, обречены на провал, о чём и сообщает действующим 
лицам профессионал-музыкант соловей. Мораль басни ясна: те, кто не при-
зван к какой-либо деятельности и не обладает соответствующими навыками и 
умениями, как бы они ни старались, обречены на позорный провал, неуспех. 
Созданная баснописцем развёрнутая и подробная «картинка» таких безу-
спешных попыток лже-музыкантов составить квартет по своему образному 
объёму существенно превышает меру необходимого для выражения идеи — 
«морали» басни. В этом проявляется принцип аллегоричности в соединении 
образа идеи, где образ оказывается существенно «больше» выраженной им 
идеи. Добавим, что реальное содержание басни имеет и более конкретный и 
даже злободневный для эпохи её создания политический смысл. 

Крылов в своём произведении пародирует либеральные политические 
реформы императора Александра I, и в частности учреждение им Государ-
ственного совета как высшего консультативного органа, подчёркивая — с 
точки зрения автора — его бесполезность. Каждое из действующих лиц 
басни имеет своего прототипа среди высших чиновников России того вре-
мени. Басня, таким образом, передаёт как обобщённый смысл, выраженный 
через приём аллегории (где «картинка» по своему образному потенциалу 
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существенно больше выраженной идеи), так и конкретно-исторический, став 
злободневной политической сатирой. 

Второй тип связи образа и идеи в произведении предполагает ситуацию, 
когда идея «больше» образа. Это, по Лосеву, схема. Схема, по контрасту с 
аллегорией, предполагает минимум образных средств для передачи масштаб-
ной идеи. Она реализуется через приём персонификации — олицетворения. 
Так, в стихотворении Пушкина «Деревня» есть строки: 

Не видя слез, не внемля стона,
На пагубу людей избранное Судьбой,
Здесь Барство дикое, без чувства, без закона,
Присвоило себе насильственной лозой
И труд, и собственность, и время земледельца.
<…>
Склонясь на чуждый плуг, покорствуя бичам,
Здесь Рабство тощее влачится по браздам 
Неумолимого Владельца (Выделено автором. — С.В.).

Слово Барство, согласно академическому Полному собранию сочинений 
поэта, Пушкин выделил особо, этому выделению соответствует курсив. Оно 
выражает смыслы огромного масштаба, отношения целых классов: крепост-
ного крестьянства и фактических рабовладельцев — дворян, «бар». Однако 
кроме акцентирования слова «Барство», поэт, вопреки обычным правилам 
правописания, целый ряд слов, тяготеющих к абстрактному понятию, написал 
заглавной буквы: Судьба, Барство, Рабство, Неумолимого Владельца и др. За-
главная буква и образный контекст («Рабство тощее», «влачится по браздам», 
«Барство дикое») делают абстракции олицетворениями — изображёнными с 
личными чертами живых существ. Однако сама их образная характеристика 
минимальна. Это та же заглавная буква, общая для всех личных именований, 
и минимум деталей (эпитеты — тощее, дикое, пейзажная подробность — вла-
чится по браздам, некоторые другие). Пушкин, таким образом, олицетворяя 
абстрактные понятия (Рабство, Барство) и, наоборот, создавая отвлечённые 
смыслы в частном и конкретном (Неумолимого Владельца — в значении же-
стокого помещика вообще, в любой ситуации), творчески пользуется схемой 
как принципом связи образа и идеи. 

Данное стихотворение Пушкина, как и охарактеризованная выше басня 
Крылова, также имеет дополнительные смыслы, действительно богатую 
внутреннюю форму. Оно написано как стилизация одновременно двух ан-
тичных жанров: идиллии (первая, пейзажная часть) и сатиры (вторая — об-
личительная). Для сравнения отметим, что близкий по характеру жанровый 
синтез осуществил Державин, соединивший в своей «Фелице» оду и сатиру. 

Третий тип связи образа и идеи предполагает взаимопроникновение, 
полное тождество образа и идеи, при котором каждый элемент образа (опи-
сания, повествования, рассуждения) имеет непосредственное отношение к 
формированию идеи, является неотъемлемым её компонентом. Такой символ 
содержит стихотворение Лермонтова «Парус». Лермонтов создаёт словесный 
образ, который тесно связан с одной из его акварелей, изображающих парус и 
плывущую под ним лодку, а значит, то, что он изобразил, было глубоко близко 
ему, передаёт значимые или даже определяющие планы его художественно 
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выраженного мировоззрения, а также романтического стиля, одним из наи-
более ярких представителей которого поэт являлся. Образ паруса строится 
на основе синекдохи (дана часть вместо целого: парус обозначает лодку 
или даже сидящего в ней человека, с которым он ассоциируется). Однако 
синекдоха — лишь форма для развёртывания мощного художественного 
символа. Его основой является парадокс (от др.-греч. παράδοξος — неожи-
данный, странный, из παρά — возле, рядом + δόξα — мнение, представление; 
два одинаково верных, но в некоторых контекстах взаимоисключающих 
утверждения): «счастия не ищет», «не от счастия бежит». Книжная форма 
слова счастье — счастие усиливает философское звучание темы одиноче-
ства, пути, поиска смысла бытия. Суть парадокса, вызывающего сожаление 
лирического героя («Увы!»), в бесцельности стремления (не к «счастию» и 
«не от счастия»). В рамках символа такое стремление (ключевая категория 
и центр романтического миросозерцания) выглядит, с одной стороны, как 
нечто возвышающее над серыми буднями, а с другой — как «дурная беско-
нечность», не имеющая исхода в принципе, т. е. то, что составляет трагедию 
и, в конечном счёте, требует преодоления. Такое преодоление, доступное для 
лирического героя — автора и закрытое для лирического персонажа — пару-
са, чётко обозначено в финальной строфе. Строки «Под ним струя светлей 
лазури, / Над ним луч солнца золотой…» в плане цвета (лазурь и золото) чётко 
указывают на основные краски иконы с их устойчивой символикой горнего 
мира и славы Божией — того, что одинокий и гордый «парус» пока не может 
понять и вместить. С опорой на эти и другие элементы описаний и развития 
лирического сюжета созданный Лермонтовым богатейший по своему смыслу 
символ может разворачиваться и интерпретироваться и дальше.

Теперь, возвращаясь ко второму заданному вопросу о том, насколько 
литературоведческая интерпретация художественного произведения объек-
тивна и насколько ей можно доверять, ответим, пожалуй, так. Если учёный 
пользуется действительно филологической научной методологией, акцен-
тируя своё внимание на образном начале, на созданной автором внутренней 
форме — объективном содержании произведения, а с другой стороны — 
максимально внимательно относится к самому тексту, каждому его элементу, 
детали, нюансу словесного воплощения сюжета, то в этом случае он добьётся 
объективных и значимых результатов.

От редакции

Открывая рубрику «Литературное образование», мы намечаем печа-
тать в ней не только научно-методические материалы и представлять 
соответствующие авторские курсы, но и развернуть на страницах нашего 
«Вестника…» широкое обсуждение современных проблем литературного 
образования — как вузовского, так и общего, прежде всего школьного. 
Приглашаем коллег, педагогов, аспирантов и студентов к сотрудничеству.



ИЗ ИСТОРИИ ЛИТЕРАТУРНОГО ИНСТИТУТА

Открыв в нашем журнале новую рублику «Из истории Литератур-
ного института» (см. первую публикацию в № 2–2015), мы не только не 
сомневались в её необходимости, но и сожалели, что открываем её лишь 
теперь, а не сделали этого ранее. 

Не требуется многих слов, чтобы обозначить особое значение Лите-
ратурного института как в истории русской литературы ХХ века, так и в 
истории многих литератур народов нашей страны, других стран, близких 
и  далёких. Литературный институт выпустил десятки талантливых 
поэтов, прозаиков, драматургов, переводчиков, литературных критиков, 
сотни литературных работников, которые на протяжении многих лет 
создавали и создают как в столицах, так и «далеко от Москвы» живое 
пространство слова, сохраняют и даже укрепляют тот книжный мир, 
время жизни  которого,  как мы  все  уверены,  далеко  ещё не  исчерпано. 
В Литературном институте преподавали не только мастера слова, но и 
выдающиеся учёные- филологи, историки, философы, деятели культуры...

У этой нашей рубрики, которую надеемся видеть постоянной, не бу-
дет какого-то особого плана, особой программы. С нашим институтом 
связано так много важного в истории отечественной культуры, что мы 
решили пойти  естественным путём:  пользоваться  попечением наших 
коллег, друзей, наших выпускников. В их живой помяти — многие знаме-
нательные события и факты из жизни Литературного института, они 
присылают нам статьи и воспоминания о наших преподавателях, просят 
публиковать документы из богатейшего архива института, хранящие 
подробности творческих биографий писателей в их студенческие годы...

Особую ответственность,  как  нам представляется, мы несём  за 
сохранение памяти о тех наших выпускниках, которые после окончания 
Литературного института покинули Москву и всю свою последующую 
жизнь связали с российской глубинкой, именно там черпали своё твор-
ческое  вдохновение, там  переживали  горести  и  страдания,  которые 
выпадают каждому  человеку, там находили  свои  последние  радости. 
Вспомнить их добрым словом, опубликовать, по возможности, те их яркие 
творения, которым не удалось добраться до читателя при их жизни, — 
наш вклад в укрепление литинститутского братства, лучших традиций 
литературной усадьбы на Тверском бульваре. 



В. Н. ШТУБОВ

СТИХИ И ПРОЗА1

Печатается биографическая заметка о выпускнике Литературного инсти-
тута 1975 года, поэте, журналисте, краеведе Валентине Николаевиче Штубове 
(1945–2013), а также его стихотворения, рассказ и прозаические миниатюры, 
не увидевшие света при жизни автора.

Ключевые  слова: Валентин Штубов, венок сонетов, Николай Гумилёв, 
экология, районная газета, «Бельская правда», застой.

Валентин Николаевич Штубов родился 21 октября 1945 г. в деревне 
Афонино Бельского района Великолукской (ныне Тверской) области. В 1964 
году окончил среднюю школу, затем служил в армии. В 1969–1975 гг. Штубов 
учился в Литературном институте имени А. М. Горького. Работал техником- 
технологом Ильичёвского судоремонтного завода Одесской области, в мно-
готиражке этого предприятия, библиотекарем, сотрудником ряда газет.

Стихи свои Штубов печатал в еженедельнике «Литературная Россия», 
в журналах «Москва», «Молодая гвардия», «Русская провинция», «Студен-
ческий меридиан», «Библиотекарь», «Техника — молодёжи», в альманахах 
«День поэзии», «День православной поэзии», «Истоки», «Тверь». Стихи 
Валентина Николаевича были включены во многие коллективные сборники, 
в антологию «Русская поэзия. XXI век», звучали по радио.

В 1981 г. в издательстве «Советский писатель» вышел первый поэтический 
сборник «Время поющих соков». После выхода в 1986 г. в «Современнике» 
второй книги «Золотые мгновения поля» Штубов был принят в Союз писа-
телей России.

Прозу Штубов писал редко. Но книга «…И вновь я заповедник посетил» 
стала победителем Всероссийского конкурса «Заповедный», объявленного 
в 1996 г. экоцентром «Заповедники» и газетой «Комсомольская правда». 
Эта «лирическое повествование» было напечатано в 1994 г. в виде очерков 
в районной газете «Нелидовские известия» (Тверская область) и поэтому 
фактически недоступно читателю. И только после смерти автора, в 2015 г. 
оно было издано отдельной книгой.

В самые последние годы стихотворные книги Валентина Николаевича 
выходили одна за другой: «Двенадцать струн» (1998), «Наивные цветы» 

1 Публикация Т. Б. Штубовой и А. В. Штубовой.
Подготовка текста и вступительная заметка М. В. Строганова.
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(2001), «Волшебная лампа» (2003), «О Бельская земля!» (2003), «Александр 
Пушкин» (роман в стихах; 2008), «Улица Победы» (2010), «Душа в заветной 
лире» (2010), «Есенин Сергей» (2010), «Бельские мотивы» (2011), «Мой 
Пушкин» (2011), «Бабушка веет бруснику» (2012), «Сонетный лес» (2013), 
«Моя Вселенная» (2013), «Муки музы» (2013).

30 августа 2013 г. Валентин Штубов скончался после долгой и мучитель-
ной для него болезни, которая могла стать затяжной, но никак не предвещала 
скорую кончину. До самого последнего дня (и это нисколько не преувели-
чение) он писал стихи. Одна книжка уже вышла в свет: «Природа — наш 
вечный ребёнок и грустная вечная мать» (2014). Рукописей осталось ещё... 
но пока их никто не считал.

* * *

Сейчас столько поэтов, и сейчас столько пишут стихов, что кажется: по-
эзия, эта амброзия богов, — стала разливным квасом. Сейчас стало труднее 
не писать стихи, чем писать. Когда я говорю это, я имею в виду не заведомо 
плохие стихи и не заведомо плохих поэтов, — я имею в виду очень достой-
ных людей и весьма приличные с разных точек зрения стихи. Народ в массе 
научился писать стихи, и следует признать, что это, в принципе, очень хоро-
шо. Но в таком случае естественно возникает вопрос: а что же такое поэзия, 
если она доступна всем?

Однако стихи и поэзия — вовсе не одно и то же. Стихи-то доступны всем, 
а вот поэзия... В том, что поэзия доступна не всем, спасительно убеждаешься, 
когда читаешь Штубова. Вот в чистом виде поэт — человек, который превра-
щает в поэзию всё, к чему бы он ни прикоснулся. Кажется, это напоминает 
царя Мидаса, но это только на первый взгляд. Дар Мидаса был губителен: 
золото обогащало и умерщвляло. Дар поэта живителен: поэзия материально 
не обогащает, но воскрешает. Поэтому у Штубова утреннее выгуливание со-
баки — поэзия, первый снег — несомненно поэзия, сосна, шиповник, соседка 
встретилась — а как же? Всё, что он ни увидит, всё, о чём он ни задумает-
ся, — всё в его руках становится поэзией. Я написал: «о чём ни задумается», 
но я не противоречу Пушкину, по словам которого поэзия, прости Господи, 
должна быть глуповата. Если бы Пушкин лукавил, то Штубов и вправду не 
задумывался: что видел, о том и писал. Но ведь Пушкин не лукавил. Как мы, 
грешные, не задумываемся, что мы дышим, видим, слышим, точно так же и 
поэт не задумывается, что говорит стихами. Он просто говорит, что предсто-
ит перед его глазами. А поскольку перед его глазами целый мир, вот он обо 
всём этом и рассказывает. Поэзия для него — естественнейшее отправление 
организма, он не может быть не поэтом, он не может видеть мир иначе.

Кажется, так просто. А вот поди попробуй. Иной и пробует, а получаются 
только метры и рифмы. Поэзия как-то отказывается ночевать у иных.

Что делает стихи Штубова поэзией? — Сопротивление жизни: поэзия 
вырастает из жизни и перерастает жизнь. Возьмём в руки ком земли: мы 
можем поклоняться ему как кормильцу, но мы не сможем пережить эстетиче-
ское удовольствие, разглядывая его. А цветок, выросший на этом коме земли, 
слабая былинка, подвластная ветрам и дождям, так и влечёт своей красотой 
наше восторженное внимание. Точно так же и поэзия: она прорастает из 
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кома жизни, она в нём находит своё пропитание и оправдание, но она и пе-
рерастает этот ком и своей немыслимой красотой опровергает дисгармонию 
породившей её жизни.

Но для того чтобы завладеть нашим вниманием и опровергнуть дисгар-
монию, эта слабая былинка-цветок должна преодолеть монолит кома земли. 
Противостояние тому, что сильнее тебя, и преодоление этой жестокости этой 
безликой силы — вот главное назначение человека в жизни, вот главное на-
значение поэта. Внешняя сила всегда безлика и страшна своей безликостью. 
На её фоне человек кажется слабой былинкой. Ветер клонит её, ветер гонит 
его. Но поэт сопротивляется обстоятельствам и упорно ищет те трещинки в 
коме земли, которые поддадутся его напору и выпустят его к солнцу и миру. 
В противовес тем, кто был эстрадным поэтом, Штубов писал:

На эстраду я не поднимался.
Перед Мирозданием стою –
Жду кометы озорного танца,
О своём страдании пою...

Другие пишут и пишут по моде, Штубов писал — по сердцу. Это и вы-
деляет его среди других. И некогда ему было выходить на эстраду, когда его 
ждало Мироздание. Разве он жил в Нелидове? в глубокой провинции? Нет, 
просто и скромно жил в Мироздании.

Литературный институт. Выпуск 1975 года. Валентин Штубов стоит в последнем 
ряду, в проёме двери в центре. 
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ИЗ БЕЛОГО В АФОНИНО 
Венок сонетов

1
Из Белого в Афонино иду.
Ну, слава Богу! Кончились занятья.
Я сразу был в раю в них и в аду.
Последний — математики проклятья.

Квадратный корень — нет, не смог изъять я.
Древесный — ближе в нашенском саду
Афонинском; я в нём душой цвету.
А яблони — ну как девчонок платья.

Ну слава Богу! Я домой иду,
Смахнув сознаньем злую ерунду –
Котангенсов и тангенсов «приветы»
И прочую безжизненную бредь.
И остаётся только одолеть
Пятнадцать протяжённых километров.

2
Пятнадцать протяжённых километров
Сквозь ночь и вьюгу — это не пустяк.
Хозяйка мне сказала: «Ты, дурак,
Заночевал бы... Двинулся б с рассветом».

Не надо, тётя Лиза... Я и так
Замешкался. Недобрая примета.
Домой! Домой! Сквозь вьюгу и сквозь мрак!
Душа моя — ликующее лето.

Звенят, как пчёлы, в ней десятки строк,
Что на занятьях сочинить не смог.
Как в том бедламе было сделать это!
О, музыка весёлого привета!
Вперёд, вперёд, дорога из дорог!
А мне шестнадцать лет... Шатает ветром.

3
А мне шестнадцать лет... Шатает ветром.
Иду-пою... О чём? Да о любви.
Как видишь, Нина Зуева, твои
Глаза душе отраднее рассвета.

Но ты — гордячка... Как печально это.
Ах! О тебе слова — как соловьи.
Услышать бы в ответ твои, твои
Приветные... Да запропали где-то
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Вот в этом белом мчащемся аду.
Иду и спотыкаюсь на ходу
О скованность твою и о сугробы.
Но нет к тебе, мне, право слово, злобы.
Одна любовь — ну чуть ли «не до гроба»!
...Как вьюга разгулялась на беду.

4
Как вьюга разгулялась на беду...
Кружатся прямо пушкинские бесы.
Им что — меня дурачить интересно?
Ну что ж! Дудите в адскую дуду.

А я в ответ — советские вам песни
Про яблони на Марсе, жизнь в цвету.
Она и впрямь цвела бы, право, если б
Не подрубали в страшном том году –

Тридцать седьмом... Узнал я, на беду,
По радио... Газеты преподносят
Культ личности, кровавую страду.
Как тяжко, видно, Сталину в аду.
Но не жалею! Сквозь метель иду.
Она дорогу с мыслями заносит.

5
Она дорогу с мыслями заносит.
И правильно! Уж лучше бы не знать,
Не вспоминать. Тебя о том не просят.
Тебе — шестнадцать. Главное — не лгать.

И в комсомол так праведно вступать
Из пионеров ты решился всё же.
Но, праведную веру уничтожив,
Казёнщина вдруг стала подступать

И обрывать плоды в твоём саду,
Какие появлялись из соцветий,
Что галстуками красными цвели...
И ложь-метель взвихрилась, как в аду.
Вот и сейчас она мой путь заносит
И с главным вот — хоронит ерунду.

6
И с главным вот — хоронит ерунду.
Но воскресает главное упорно.
О, золотые солнечные зёрна!
Я вас несу в себе, пока иду.
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...Ну что толкнулось в сердце наугад?
Ах, да! В душе опять взлетел Гагарин.
Он высоко нас поднял, этот парень!
Вниз глянуть — затуманивает взгляд.

Земля — в чаду, иль в голубом саду?
«Беречь её нам надо», — он промолвил.
Нацелены десятки грозных молний!
Не разрядятся! Я не пропаду.
Куда нас вымчат дальше годы-кони?
Не думаю. Шатаюсь, но иду.

7
Не думаю. Шатаюсь, но иду.
Ещё и не дошёл до половины.
Метель взывает голосом глубинным.
Порхают строфы с хлопьями в ладу.

Как хорошо, что здесь никто не дразнит
За творчество, как в школе дураки
Мою тетрадку рвали на куски.
Какой для них был идиотский праздник!

Но вот слова метелью не заносит.
Я их восстановил! Светлы, легки,
Моей души они попрали осень!
И возродили летние деньки.
Учителя и школа — далеки.
И встречных нет, никто меня не спросит.

8
И встречных нет. Никто меня не спросит,
Кому свои стихи я посылал.
Ответит Исаковский? Я не знал.
К нему воззвал отчаявшимся гостем.

Смеялись надо мною: «Вот нахал!
Кто он? Кто ты?» Насмешки в горле костью:
Мол, на тебя он просто начихал.
Таких, как ты, букашек можно горстью

Набрать, потом развеять на ветру.
...А Михаил Васильевич ответил
Чрез две недели! Книжку выслал ту,
Где про стихи, как дальше жить на свете.
И есть ответы на вопросы эти:
Зачем? Куда? ...А ночь сулит беду.
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9
Зачем? Куда? ...А ночь сулит беду.
Ну вот — опять отчаянье на сердце.
Хотел ходьбою быстрою согреться.
Куда там? Спотыкаюсь на ходу.

Хотя б о палку, что ли, опереться!
Но дерева я, право, не найду,
Чтоб сук сломать — такую ерунду!
Из-за метели мне не видеть леса.

...Ну вот уж вместо песен — ахи-охи.
И впереди — сплошная целина.
И струи мчатся — как обрывки сна.
...Как королева Снежная сильна!
И хлещет по щекам меня она.
Мне кажется, что сбился я с дороги.

10
Мне кажется, что сбился я с дороги.
В сугробе шарю дрогнувшей стопой.
Но рыхло всё... Ну, прямо волком вой!
Вот — поневоле вспомнишь и о Боге.

Но ведь меня учили: Бога нет.
Прабабушку, которая молиться
Меня учила, гнали атеисты,
От сердца заслоняя дланью свет

Единственный (она мне говорила)
Способный одолеть нужду-беду.
...Я ж в пионеры вышел в том году,
В неверия зловещую нужду.
И вот — перекреститься я не в силах.
Нелепо посветить просить звезду.

11
Нелепо посветить просить звезду –
Она сама снежинкой запропала.
А было ведь лучей её немало!
Она мерцала яблоней в саду.

Во сне такою видел я, бывало,
И кланялся заветному плоду.
Сорвать его силёнок не хватало.
И он качался в огненном цвету.
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Вот как моя фантазия играла,
Житейскую отринув ерунду.
Для сердца было этого немало –
Себя в небесном чувствовал роду.
...Ишь как пурга опять забушевала!
Я спички зажигаю на ходу.

12
Я спички зажигаю на ходу.
Нелепое, дурацкое занятье!
Надежду поджигаю... Может, хватит?
Туда-сюда... Неужто пропаду?..

...А что? Не первый в этом я отряде.
Погибли в жизни, словно в злой пурге,
Ровесники в свои шестнадцать, кстати! –
Кто — почему? кто — от чего? кто — где?

...Один снаряд нащупал в борозде.
Стал на него, как будто на пороге,
Пороге смерти... После стал нигде.
Другой пропал в клубящейся воде.
Всех не назвать... И сам я буду где?
Бумагу поджигаю... Свет убогий.

13
Бумагу поджигаю... Свет убогий
Моих нескладных тех черновиков
Дорогу озарить мою готов.
Но это ведь всего светинок крохи.

Да и в душе он слабо греет кровь.
Он был звездой на пушкинской дороге!
Но выстрел оборвал обрывки слов
Божественных! Вот вся «земли любовь».

Об этом размышляю на ходу.
Дорогу ищут — не находят ноги.
Летят за воротник снежинок крохи.
И взор всё не найдёт свою звезду.
Бумагу поджигаю... Свет убогий
Метель сорвала мигом... Но дойду.

14
Метель сорвала мигом... Но дойду.
Ага! Она, злодейка, глуше, тише.
И вижу впереди я, как звезду,
Неясный свет, дрожащий на ходу...
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Уж не меня ли встретить кто-то вышел?
Конечно! С фонарём «летучей мышью»
Мой дедушка навстречу... Стал и жду.
И сердце от любви неровно дышит,

Одолевая вьюжную беду.
Он был ко мне порою слишком строгим,
Мой деда... Только с ним не пропаду –
Он заменил пропавшую звезду!
И вот уже дорогу слышат ноги.
Из Белого в Афонино иду.

15. МАГИСТРАЛ
Из Белого в Афонино иду.
Пятнадцать протяжённых километров.
А мне — шестнадцать лет... Шатает ветром.
Как вьюга разгулялась на беду!

Она дорогу с мыслями заносит
И с главным вот — хоронит ерунду.
Не думаю. Шатаюсь, но иду.
И встречных нет, никто меня не спросит.

Зачем? Куда? А ночь сулит беду.
Мне кажется, что сбился я с дороги.
Нелепо посветить просить звезду.
Я спички зажигаю на ходу,
Бумагу поджигаю. Свет убогий
Метель сорвала мигом. Но дойду.

ВЕРА СЕРГЕЕВНА 
Рассказ

Лишь небу ведомы пределы наших сил,
Потомством взвесится, кто сколько утаил.

Это написал поэт Николай Гумилёв, стихи которого настолько свежи и 
чисты, что когда-то люди их дарили друг другу, как розы.

Я же хочу сейчас возложить эти цветы на одну неприкаянную и дорогую 
могилу.

В Первомай городок Белый был торжественно-стандартно-красен: ло-
зунги и плакаты забивали первую зелень. Куцые типа: «Мир, Май, Труд» 
походили на кирпичи, а «развёрнутые», где марксизм-ленинизм побеждал 
империализм, словно кишки, тянулись по фасадам всех длинных строений.

Подмели городок, подскоблили — аж булыжники мостовой, как грибы 
после дождя, зарябили. А в Ленинском скверике — особый марафет: ну, 
во-первых, бюст вождя «позолотили» — чтобы наравне с солнцем сиял, а 
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во-вторых, слова его, неизвестно когда и кому молвленные, на ограде укре-
пили: «Верной дорогой идёте, товарищи!»

И чтобы ещё раз подтвердить, что не зря у вождя они с языка слетели, 
нужно было дорогой этой самой мимо трибуны кумачовой даже не пройти, 
а проплыть в грохоте, звоне, криках: «Слава партии родной! Ура-а!..»

Ну, положим себе, те, кто на трибуне, этих слов не кричали. Не по чину. 
Но и не сказать, чтобы особенно важничали: приветствовали народ, под-
ражая тем, кто в Москве на Мавзолее. «Правительство наше нам шляпами 
машет», — такое вот двустишие в моей дерзкой головёнке тогда возникло.

И первое лицо города, кого не иначе как Гром Иваныч называли, этим 
же самым занималось, давая понять: мол, я не только способен на ковер 
вызывать да кулачищем грохотать, но и улыбкой в праздник пролетарский 
могу осчастливить.

Но, ах, недолгим было счастье это. И даже не в облачке, а в туче вдруг 
улыбка его исчезла, и такой словесный раскат вдруг раздался, что первомай-
ские здравицы заглушил:

— Эт-то что такое?.. Опять?!.
— Михаил Иваныч, Михаил Иваныч... — бросился было к нему началь-

ник милиции.
— Что — Михаил Иваныч? Вы-то куда смотрели?
— Ведь предупреждал же, чтобы её не пропускали, — стукнул кулаком 

о кулак начальник. — Как прошла — уму непостижимо.
— А вы постигайте, постигайте, чтобы партбилета да погон не лишиться! 

И меры принимайте. Она же весь праздник к нулю свела.
...А она в грязной фуфаечке, из которой вата клоками выпирала, не то 

в шапочке, не то в берете на распластанных космах, в одной руке — сума 
дерюжная, в другой — палочка, демонстрацию, так сказать, собой замыкала. 
Сгорбленная, маленькая, но не жалкая. Черные глаза на морщинно-паутинном 
личике жили своей необъяснимой жизнью. И можно было в них прочесть: 
да, это я. И я хочу пройти. И пройду. И вы меня не остановите.

И действительно прошла. И не остановили. Да и за что, собственно гово-
ря? Не пьяная. Антисоветчины не кричала. Не дебоширила. Ну, а за внешний 
вид сажать — нет такой статьи в УК.

Но кипяток в груди у первого секретаря всё клокотал и клокотал:
— Нет, давайте с этим все-таки кончать! Ещё хорошо, что из обкома никого 

не было... А если бы... Да что мы за партийцы — на какую-то замухрышку 
управы не найдём?!

— Но как, Михаил Иванович, найти? В психушку направляли, там при-
знали: нормальная. В интернат сама отказывается. А насильно — опять-таки 
нельзя.

— Ну а если через родственников?
— Да никого у неё нет.
— Но где-то же ночует?
— Знать бы — где...
— Что-о?..
И вновь голову бедного милицейского начальника словесный кипяток 

ошпарил: если уж в районном городке не узнать, где человек ночует...
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Возникала она из ниоткуда и исчезала в никуда. Но зато где возникала!
И как! Торжественное собрание в городке — она в первом ряду, в своей 

фуфаечке со своей сумой, открытие памятника — она тут как тут, человек 
умер — за гробом идёт, крестом себя осеняет, за душу его молится. И глав-
ное — всюду молча: ни слова, ни полслова. Только палочкой постукивает, 
только взглядом холодит.

А заговорила вдруг со мной. Да-да. Стою однажды на автобусной стан-
ции, расписание изучаю. И кто-то вдруг тихохонько так меня за локоток. 
Оглянулся — она! Фуфайка, палочка, сума, морщины.

— Юноша, вы не могли бы сказать, который час?
Сказал — и было в сторону: не резон советскому школьнику с нищенкой 

объясняться.
Но что-то удержало. Пожалуй, это юноша и это вы — ведь чудно же такое 

от грязнули услыхать.
И вдруг она меня вообще доконала:
— Вы меня простите, но я знаю, что вы писать стихи пробуете. Это заме-

чательно. Не бросайте, пожалуйста. Со временем у вас получится.
Помолчала немного. Потом:
— Только очень вас прошу: найдите и прочитайте стихотворения Николая 

Степановича Гумилёва.
И ещё раз горячо-горячо, шёпотом:
— Очень вас прошу. Обещаете?
Шёл — и в глазах всё плыло. Фантастика! И про мою писанину знает, и 

насчёт Гумилёва советует. Она! Сказать кому — разве поверят?..
И не поверили. На смех подняли. Сначала одноклассники:
— Ну, Штуба, если уж тебя Вера Сергеевна признала — далеко пойдёшь.
Потом учителя:
— Вы бы, Штубов, лучше по математике хвосты подтянули, а не о стихах 

болтали, причём с кем попало.
И нашпиговали меня иронией, так нашпиговали, что от меня ею всегда, 

как чесноком, несло, с кем бы я после о Вере Сергеевне ни говорил.
Но Карпыч, старожил бельский, такого от меня и на дух не принял. Вы-

слушал, сплюнул и долго так, и грустно так мои глаза в своих держал.
— Глупыш ты, глупыш. Что с тебя взять? Ладно. Пошли. Расскажу. Но 

никому ни полслова, ты понял? Ни-ко-му!
И за локоть меня взял и повёл. А потом словами сердце зацепил и тоже 

увёл. Далеко-далеко. В другое время. В этом же городке.
...Как говорится, Бог ветки не сровнял, людей тем более. Вот и среди 

гимназисточек бельских нельзя было двух одинаковых сыскать. Но в одном 
сходны были — в общении: как не пощебетать при встрече, как не поделить-
ся проглоченным ли романом, письмом ли с фронта от отца, даже сплетней 
свежей.

Но Вера и от этого в сторонку норовила. Горе девчонку гнуло: мамочка 
ушла и рукой не помахала, и не поцеловала; вчера была, а сегодня вот — в 
гробу. Панихиду отец вёл. А кому же ещё? Он — священник. Пусть и по 
своей жене — вести ему.

— Не печалься, детонька. Смирись. В жизни и смерти Господь волен. — 
Это он нашёптывал ей потом, ночью, стараясь от плача исцелить, едва свой 
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уняв. И добавлял: — Маминой душеньке сейчас тепло в раю. Не студи её. 
Окончи гимназию хорошо, как она просила.

И смирялась Верочка, и страницами шелестела, правда, вот только на 
рояле порой такое наигрывала, что подруги не выдерживали:

— Да ну тебя, Вер, — сердце разорвёшь.
А отцовское сердце она-таки согрела, прямо в церковь к нему с цветами 

влетела:
— Пап, поздравь. Золотая медаль.
Долго-предолго молились Господу отец и дочь, благодаря Его за радость, 

в чаянии новой.
Но сшибли, видать, их молитву, как птицу влёт, из винтовки красногвар-

дейской в том же семнадцатом самозваные хозяева, которые даже у Господа 
посягнули отнять власть на живот и смерть. Сшибли и в грязь втоптали. И за 
отцом пришли по навету ложному, и прикладами в ночь выгнали:

— Пошли, долгогривый, проведём в твой рай.
И в землю наганами уложили. И дочери не сказали — где.
Но, творя явное, не ведали безбожники о тайном. Явился к Вере во сне 

отец и указал то место на пустыре. Мысли её о монастыре отверг и на новый 
подвиг благословил. На коленях перед образом Спасителя, орошая молитвой 
и слезами душу, дала Вера обет нищенства.

...Ночью девичья тень, словно облачко, скользила на пустырь, где не было 
могильного холмика (иначе бы узнали, иначе бы осквернили), и взывала к 
отцу. Молчала земля, но отвечала с небес душа его, сострадая и указуя.

Утром невесть откуда на улицах появлялось существо в рваной фуфайке, 
неся какие-то ошмётки и огрызки в кошёлке. Мимо райкома, мимо исполкома, 
мимо школы, которая когда-то была гимназией.

Обыватели с годами притерпелись: эка невидаль — девчонка-растрёпа, 
баба-неряха, старуха-грязнуля.

Не притерпелись власти. Нищенка-то нищенка, но милостыню она ни у 
кого не взяла. А когда один из тузов, щедростью хвастая, мелочь ей какую-то 
в сумку высыпал, — она эту мелочь в грязь вытряхнула да ещё палочкой 
погрозила: не вам, мол, мне подавать, не мне у вас брать.

И ещё вот о чём Карпыч поведал. Вечером, приходя в пристанище 
тайное, где укрывали её и грели, снимала Вера Сергеевна рваные шмотки, 
долго мылась, причёсывалась, надевала гимназическое платье, на молитву 
становилась, а потом за рояль садилась, и очищали хмурое неряшливое небо 
аккорды музыки святой.

То не просто дочь священника и гимназистка бывшая молилась и играла, 
то Россия прошлая в её лице являлась, бросая вызов России новой, безбожной. 
Я — нищенка, но я жива, я — нищенка, но я богаче тебя духом, я — здесь, я — 
рядом, я жду, когда ты опомнишься и прозреешь. И услышишь меня и Бога.

Что создадим мы впредь, на это власть Господня.
Но что мы создали, то с нами посегодня.

 Н. Гумилёв
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БЕЛЬСКИЕ ПРИКОЛЫ

САМОЗВАНЕЦ ДЯДЯ ФЕДЯ

Кавельщинская семилетка окончена.
Как хотелось, что она была десятилеткой! Преподаватели родные, и мы, 

ученики, родными стали: так бы и в жизнь войти «коммунистическим клас-
сом», как один из нас пошутил…

Увы! Оставшиеся три года предстояло заканчивать в Белом — в «иной 
республике».

Деда сказал: «Насчёт квартиры не беспокойся, я договорился с Фёдором 
Ивановичем Андреевым, ветераном двух войн. У него орден Красное Знамя 
за гражданскую сто какой-то…»

Приехали. Знакомлюсь. Мне хозяин отвёл маленькую комнатку. Тумбочка 
завалена грудой газет — пожелтевших и свежих. Я их складываю поодаль: 
нужен и мне уголок…

Мне подворачивается местная со статьей «Встреча с Ильичом» за под-
писью Ф. Андреев.

У меня, пятнадцатилетнего, захватывает дух: у кого я на квартире нахо-
жусь!

— Дядя Федя, вы общались с Лениным?
— Да, подсщастило…
— Расскажите…
— Читай. Там всё сказано.
Читаю… Август 1920 года. Дядя Федя подвёз троих охотников с Оленина 

до Нестерова… По пути засомневался: очень один похож на Ленина, видел 
его на броневике, и признался в этом Ильичу.

И тот сказал:
— Ну что ж… будем ещё раз знакомы…
И у дяди Феди вырвалось:
— Я в отпуске по ранению… А, хоть не всё зажило, на следующей неделе 

попрошусь на фронт.
Ильич одобрил:
— Молодец! Если бы все так поступали…
И руку ему пожал.
В Бельской библиотеке я читаю этот мемуар Андреева в книге «Всё в 

нашем сердце».
Директору школы объяснил, тот дядю Федю на ленинские торжества 

пригласил; перед ребятами старик счастливую слезу пустил:
— Ах, как мне подсщастило… — И — аплодисменты…
… Оказалось, дядя Федя пишет стихи!
Куда мне, начинающему, до него! Читаю стихотворение «Журавли»:

Затосковав по русской доле,
Из-за морей, с чужой земли,
Набив под крыльями мозоли,
Летят на север журавли…
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И рядом с публикацией его рукой написано: «План стихотворения “Жу-
равли”: намаялись птахи вдали от Родины, и вот летят к ней…» Оказывается, 
прежде чем написать стихотворение, нужен план. Я так не умею!

Уже потом, раскрывая сборник Владимира Кулагина, встретил знакомый 
текст: «Затосковав по русской доле…» И дальше так, как у дяди Феди.

И встреча с Ильичом ему приснилась…
А как хотелось бы!
Вот так самозванцы на Руси и рождались.

РЕПОРТАЖ С ГРАНЁНЫМ СТАКАНОМ

Я поступил на работу в редакцию «Бельской правды» в 1968 году не 
сразу — «через тернии к звёздам».

Закончив армейскую службу, вернулся в родные места не совсем «по-хо-
рошему». Три года — столько тогда носили армейскую форму, застёгнутую 
наглухо, стягивающую шею и душу, — форму, как бы олицетворяющую тог-
дашний порядок-распорядок — чтоб «от и до», а дальше — ни-ни... Нет! На 
нашу долю не выпадали, слава Богу, Чечня и Афган, но у наших ребят-солдат 
путь тоже был далеко не счастливым. Осознание своего долга, ненавязчивое 
чувство патриотизма, привитое с детства в школе, натыкались на формализм, 
несправедливость, хамство, солдафонство, словесные зуботычины началь-
ства, зачатки дедовщины — словом, всё то, о чём позже справедливо, жёстко и 
выпукло написал в своей теперь широко известной книге нынешний редактор 
«Литературной газеты» писатель Юрий Поляков.

В самом конце службы у меня произошёл тяжкий конфликт с армейским 
начальством: были найдены мои антисолдафонские стихи, в которых звучал 
протест против творящейся вокруг несправедливости. Я их читал в каптёр-
ках, «дежурках» под одобрение сослуживцев, но, как водится, кто-то донёс.

Тогда и гражданское диссидентство преследовалось вовсю, а уж об армей-
ском и говорить нечего!.. Эта «игра в прятки» в тех, «клеточных» условиях, 
долго продолжаться не могла. Упрятали самого — в спецмедучреждение и 
вышвырнули наружу, как смятый комок бумаги. Мода на такие расправы 
тогда внедрялась и поощрялась ведомством Андропова.

«Нет повести печальнее на свете». Но закончилась она, как ни странно, 
благополучно. Мне удалось войти в жизнь через её выход! И в этом самую 
благую роль сыграла родная «Бельская правда». До сих пор помню голос 
Леонида Васильевича Быстрова в кабинете редактора Ивана Павловича 
Замоткина:

— Не сомневайтесь, Иван Павлович, Штубов — журналист дельный. И 
никакой он не псих, сами убедитесь.

Подал голос Слава Чудаков, нынешний редактор популярной газеты 
«Дачники», а тогдашний завсельхозотделом районки.

— Молод. Свежий взгляд. Толково строчит, чего там.
— Зайди, Валентин, — открывает дверь Иван Павлович Замоткин. — Ну 

что? Поздравляю: материал неплохой. Сам писал?
— Иван Павлович, ну а кто же?
— Я имею в виду: мать не помогала?
— Иван Павлович, ну дайте ещё задание..
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— Дадим-дадим, — улыбается. Оценил мою горячность-обидчивость: 
это верный признак нормальности. — Берём тебя корреспондентом сельхо-
зотдела. Будешь работать вместе со Славой Чудаковым. Только не особенно 
там чудите, — засмеялся. — Это для разрядки.

«Разрядка» в этот вечер была и другой. Так совпало, что провожали в 
армию редакционного фотографа Лешу. Стол накрыли. Ну, и неудобно было 
не пригласить и нового сотрудника. Прихожу. Смотрю на батареи бутылок 
и закусок. И слышу реплику:

— Штубову-то, наверное, не надо наливать, а то ещё на психике отраз-
ится… Ой, он услышал. Прости, Валентин.

Я:
— Ничего-ничего, я и не такое в свой адрес слышал… А насчёт того — 

можно ли мне выпивать. Можно! Всё мне можно.
После:
— Так ты, оказывается, в доску свой парень! Компанейский.
Убедились. И в другом. Ибо от меня, как по конвейеру, пошли материал 

за материалом: «изголодались» сердце и перо!
Старался писать о простых людях, их судьбах, помогать им решать на-

болевшие проблемы. В тех условиях делать это было сложно, очень сложно! 
И тем не менее...

— Слушай, Валентин, вот здесь женщина письмо прислала из деревни Ру-
ево. Дёргают её там попусту. Обижают. Работать не дают. Съезди. Разберись.

Съездил. Разобрался. Ужас: женщина — практически бесправна. Пен-
сия — тридцать рублей, а на иждивении — девяностолетний инвалид-отец и 
«нагулянный» сынишка, которым её без конца попрекают — даже местный 
парторг в этом безобразии участвует! Плачет женщина. Просит: «Защитите 
как-нибудь. Ну, мой грех — сынишка. Ну что же мне теперь — из-за него 
вешаться?.. Работать не дают. А жить как?..»

Моя статья, опубликованная в «Бельской правде», в номере от 11 июня 
1968 года, называлась «Бездушие». Вышла под рубрикой «Письмо позвало 
в дорогу».

...Словно гром прогремел!
Звонки:
— Вы что там, с ума посходили?.. Вы что печатаете?..
— Это не типично для советской действительности!
Директор совхоза:
— Мы опровержение напишем.
Надо отдать должное Леониду Васильевичу Быстрову, резанувшему в 

ответ:
— Пишите. А мы комиссию специальную пошлём. Такого у тебя там, 

уважаемый, накопаем, что сам со своего места сбежишь. Лучше по-доброму 
говорю: помоги женщине, не мытарь ей душу.

И некуда было деваться директору совхоза — пошёл на попятную, правда, 
огрызнувшись:

— С вами только свяжись...
А мы с Леонидом Васильевичем ещё раз проверили эффект от статьи. 

Выяснили, усмехнувшись между собой: «Положительный».
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Что ещё помнится из той поры? Командировки с ночевками. Особенно 
одна из них — в село Чичаты, где остановился у бывшего священника. И 
так был интересен и глубок наш с ним разговор, в котором звучала боль за 
поруганные святыни, за утрачиваемые совесть и нравственность, что он 
буквально лёг в мои стихи:

Возле озера Чичатского ночую,
Со священником былым я говорю:
— Есть ли Бог?
— Да! Есть Он, верю, знаю, чую,
Хоть крещусь порою просто на зарю.
А ещё сильнее надо нам креститься,
Как деревья всею силою ветвей,
Там, где плачут улетающие птицы
Над могилами разрушенных церквей.

Не забыто и то, как мы, сотрудники редакции, активно включились в 
субботник — вместе с другими бельчанами таскали камни для фундамента 
под танк — памятник воинской славы, который сейчас закрывают от глаз 
густые сосны; а мы ведь их тоже сажали...

А ещё вспоминается, как в мои руки попал найденный на пашне сол-
датский медальон времён Великой Отечественной. Сохранилась фамилия 
солдата — Агачкин, уроженец города Джамбула, с подробным адресом, на-
писанным химическим карандашом. Мы долго думали-гадали: что случилось 
с человеком? Погиб? Пропал без вести? И решили попробовать написать в 
Джамбул по этому адресу. И нам откликнулся... сам Агачкин! Поблагодарил 
за хлопоты, за память, поделился воспоминаниями о боях под Белым, где и 
обронил тот самый медальон... И такие чудеса, оказывается, бывают.

..Ну, а что материалы порой за гранёным стаканом писались, это ничего, 
это для вдохновения. Газета делалась; и делали мы её с мастерством и вкусом.

А разрядка в пору застоя была просто необходима.
Расскажу несколько баек.
Перебои с водкой. Я самый молодой. С чемоданчиком.
Тогда была мода: заходишь в магазин и шёпотом из-под ладони говоришь: 

«Дайте бутылку водки, или две (для лица вышестоящего)».
Вот я и говорю продавщице (тогда меня ещё не знали): «Дайте две бутылки 

водки… для Штубова». Та кивает и выносит. Я загружаю в чемоданчик, а 
она с любопытством спрашивает: «А кто такой Штубов?» — «Я». Надо же 
было слышать её ругань в мой адрес!

Случай другой. Л. В. Быстров звонит в магазин на площади Карла Маркса 
по этому поводу. Посылает меня. Я деньги в чемоданчик. Занимаю очередь. 
Мужики стоят за чем-то другим. Никаких бутылок на витрине. Продавщица 
растерянно мигает мне: «А как тебе дам водку? Разорвут…»

Я дохожу до неё, чуть ли не падающей в обморок. Говорю: «Вам насчёт 
соли звонили?» Протягиваю чемоданчик: «Деньги внутри». Она мгновенно 
ориентируется: «Звонили. А вам какой?.. Крупной или мелкой?» (Крупной — 
это белой, а мелкой — красной.) — «Крупной». Она удаляется с моим чемо-
данчиком, выносит его бережно, не дай Боже, звякнет. Протягивает. Мужики: 
«Соли кому-то понадобилось…»
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…Затеваем обед с ею, родимой. Маскировка на случай: графин воды, 
закуска в тумбочке. Мы со Славой Чудаковым одолели свою норму. Л. В. Бы-
стров берёт стакан, подносит к губам.

На пороге — третий секретарь райкома Александр Степанович Симо-
ненко.

Быстров выпивает содержимое как воду.
— Слушаю Вас, Александр Степанович, — говорит.
И пошёл у них разговор на ответственную партийную тему. Симоненко 

ничего (или сделал вид, что ничего!) не заметил.
Милые учителя! Вскоре я с вами расстался. Позвал Литературный ин-

ститут, другие дали-дороги. Провожал меня Фёдор Михайлович Жегунов:
— Ну, Валька, до свидания. Водку я научил тебя пить. А там смотри 

сам… Вспоминать нашу работу будешь в мечтах. — Прямо как Тарас Бульба 
своего сына!..

Одолевал жизненные испытания, выпускал книги. Иногда с нею, роди-
мой, но не как во время работы в Белом. Реже, осмысленнее, по праздникам.

А без меня в Белом вот что было.
Иван Павлович Замоткин уволился, перешёл редактором в Лихославль. 

Сменить его, конечно же, надо было Л. В. Быстрову, журналисту от Бога.
Леонид Васильевич рассказывал мне:
— Зашёл я после работы в ресторан. Поужинать. И взял двести граммов 

водки. Поднимаю глаза: напротив меня сидит первый секретарь райкома 
Дмитрий Михайлович Трофимов и укоряюще говорит: «Да… Не быть тебе 
редактором “Бельской правды”».

Трофимов борцом с нею, окаянной, прослыл. Его шофёр мне рассказывал:
— Едем мы с ним по полям и весям. Вдруг возле горы Тереховки Дмитрий 

Михайлович говорит: «Сворачивай». Глушим машину. Подкрадываемся. А 
на поляне в рабочий день — пир горой. Районные начальники раскрепости-
лись. Зав райпо под смех окружающих говорит: «Ох, увидел бы нас сейчас 
Трофимов, ой и всыпал бы!» Трофимов из-за кустов: «А будто я и не вижу». 
Дальше — бюро. По строгому выговору всем «раскрепостившимся».

Трофимов умнее ничего не придумал: вызвал главного инженера совхоза 
«Бельский» Дмитрия Фёдоровича Власенкова: «Становись редактором». Тот: 
«Так я же ничего не понимаю в этом деле». Трофимов: «А тебе и понимать 
ничего не надо. Ты только следи, чтобы они не пили».

Слабо следил Власенков. Некомпетентный в газетном деле. Чем заняться? 
И запил по-чёрному. Быстров и другие сотрудники его покрывали, говорили: 
«Мы пьём, и газету делаем… А ты, Дмитрий Фёдорович…» Вдруг Власенков 
перестал пить и стал в командировки проситься. Сотрудники между собой: 
«Вот как газетное дело действует на человека…»

Увы! Они ошиблись. Власенков наглядел молодую агрономшу, вступил 
с ней в связь. А у самого — жена заведующая парткабинетом райкома. По-
жаловалась. Бюро. Власенкову — строгий выговор. Уволился. И с молодой 
агрономшей — в дальние края. Трофимов Быстрову: «Да, с Власенковым 
наша ошибка… Становись редактором. Ты хоть пьёшь, а дело делаешь».

Репортаж за гранёным стаканом восторжествовал! Такое вот чудо в «за-
стойное время». А по-иному и быть не могло…
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КАК ПОСТРАДАЛ СЕКРЕТАРЬ ОБКОМА КОРЫТКОВ

Редактор «Бельской правды» Леонид Васильевич Быстров рассказывал 
мне:

— Номер газеты мы сделали, я подписал… «Ну что ж, коллеги, теперь 
можно и по маленькой». Посылаем самого молодого: не проходит и десять 
минут — она, родимая, у нас на столе, да закусь какая! Увлеклись. Расслаби-
лись. Анекдоты травим. Вдруг дверь кабинета нараспашку: на пороге первый 
секретарь райкома Савлевич: «Так. Вот чем пресса занимается». Мы ему 
низпоклонно объясняем: «Фёдор Васильевич, газету мы сделали. Печатается. 
Ну, и решили, грешным делом, отдохнуть». Он: «А почему меня не преду-
предили? Где моя норма?» (Святой человек Фёдор Васильевич! Из наших. 
А его норма — это хрущёвский стакан.) А где взять? Всё выпито, съедено. 
«Извините, Фёдор Васильевич, сейчас». С молодым отходим. «Пять минут 
тебе!» Справился. Ну, вот Фёдору Васильевичу и норма. И мы поддержали.

Как с солнышком, с таким первым секретарём! Светит, а не обжигает. 
Он — среди нас, языки развязываются, анекдоты рассказывает, в том числе 
и политические, про Брежнева — никто не выдаст…

Мы давно у него хотели спросить; как получилось, что он первого секре-
таря обкома Корыткова по матушке послал… И вот спрашиваем.

— Ну, так вот и было. Мой второй секретарь Трофимов горазд под голос 
Корыткова подделываться. Сижу в кабинете. Звонок: «Товарищ Савлевич, 
это Корытков, дайте последние данные по льну». — «Сейчас, сейчас, Нико-
лай Гаврилович». Достаю документацию, сообщаю цифры. Полчаса на это 
уходит. А в конце трофимовское ха-ха-ха! Несколько раз такое было… И вот 
однажды звонок: «Товарищ Савлевич, это Корытков. Дайте последние данные 
по картошке». Надоело. Говорю: «Слушай, а не пошёл ты к е…не матери!» 
И кладу трубку. Из общего отдела бегут ко мне: «Фёдор Васильевич! Звонит 
Корытков: «Что такое с Савлевичем? Если пьян, домой уведите. Мне данные 
по картошке нужны, а он, вместо того чтобы их сообщить, меня по матушке 
послал»». Ну что? Пришлось собирать бюро с представителем обкома пар-
тии. Каяться. По строгому выговорёшнику заработали с Трофимовым. Через 
год сняли. У Трофимова враз отпала охота меня разыгрывать. Голос сел. А 
Корытков звонит, ехидно спрашивает: «Это Корытков, а не Трофимов, не 
надо меня матом крыть». Золотой человек Николай Гаврилович был. Многое 
для области сделал — и дороги, и предприятия , и мосты, и так далее… И 
демократичный: мой мат стерпел. На смену ему назначили Леонова. «Бежал 
бродяга с Сахалина» — это и про него песня… Там наворовался и здесь 
ворует. Вот кого бы следовало матом послать. Но кто уже такое в силах… 
Приходится терпеть. Ещё бы норму!

«Я НЕ ВЕРЮ ВЕЧНОСТИ ПОКОЯ…»

Мне мой друг художник Геннадий Самойлов рассказывал:
— У меня было отрадное место для работы. Бельское кладбище. Деревья, 

их кроны над вечным покоем. И облака… Отрада для вдохновения и кисти. 
И тот миг, посетивший душу Николая Рубцова:
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Я не знаю, что это такое –
Я не верю вечности покоя!

Как это уловить и осмыслить?
Приехал из Нелидова. Раскрыл этюдник. Думы. А затем неуверенные 

мазки. Оторвал от раздумий сторож кладбища: «Вы здесь ещё побудете?» — 
«Да». Буквально через полчаса подъезжает «ящик с музыкой» — так в оби-
ходе зовут ментовскую машину: «Поедемте с нами». Ничего не объясняя, 
заталкивают в фургон. Следом мой помятый этюдник. Аргумент один: «Там 
разберёмся»… Разобрались: «Видите ли, сторож сказал: подозрительный 
человек на кладбище. Как видим, ничего подозрительного. Документы у вас 
в порядке. Давайте снова отвезём вас на кладбище». «Нет уж! — промолвил 
я. А про себя добавил: — Я не верю вечности покоя…»

«ПЕРЕМЕНИ КАРАНДАШ!..»

Очередь к директору райпо.
Дефицитный товар на базе — ну там водка, рыба, холодильник и там 

далее. В магазине — шаром покати.
Директор вникает в нужды посетителей, пишет на заявке красно-синим 

карандашом (синим цветом): «Выдать».
Человек приходит на базу; облом: «Перед вами всё кончилось».
Один догадался. Снова к директору: «Перемени карандаш!» Тот: «Не всё 

ли равно». — «Не всё!» Делать нечего: пишет красным цветом: «Выдать!» 
Есть товар!

«Подумаешь, бином Ньютона», — ликует посетитель. А у директора 
новая задача: «Каким же цветом подписывать заявки?»

...Так и до бинома Ньютона можно додуматься.

БЕЛЬСКИЙ ДЕКАМЕРОН

У мужика пропала свинья. Ищет-ищет… И там, и сям. Заходит в лопу-
хи. Что-то белеет, и звуки подозрительные. Как плетью жиганёт: «А, куда 
забралась, проклятая!»

А там парочка пристроилась. Увлеклись. А тут кнутом по заднице. Вско-
чили! 

«Глядеть надо! Ищи в другом месте свою свинью».

«НЕ ТОЛЬКО ЖЕ МАЛЮТУ СКУРАТОВА…»

В девяностые годы прошлого века стал известным бельский поэт-само-
родок Алексей Роженков.

В тверских газетах цитировали его строки:
Позлащая лето, зацветают липы.
Липового цвета мы нарвать могли бы,
Липового чая заварить погуще,
Тонко различая аромат тягучий,
Золотые блюдца разложить по кругу,
Ясно улыбнуться друг для друга.
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Предваряя его сборник, тверская поэтесса Галина Безрукова написала: «На 
первый взгляд он мог показаться простецким деревенским парнем с почти 
есенинским кудрявым чубом. Но лукавые чёртики в глазах, ироничная улыбка 
давали понять, что не так уж прост этот начинающий поэт из маленького 
городка с чистым названием Белый…»

К 50-летию поэта за подписью ведущих тверских писателей в «Тверской 
жизни» появилось поздравление Роженкову. Критик Владимир Кузьмин на-
звал его «бельским Буниным». Но самое интересное определение прозвучало 
от пенсионерки Ольги Казимировны Лисневской на страницах «Бельской 
правды»: «Вот какая Бельская земля: не только же она Малюту Скуратова 
произвела, но и поэта Алексея Роженкова».

Контрасты потрясающи. У Малюты Скуратова бегали не лукавая чёртики 
в глазах, а нечистая сила, побуждающая его пытать и казнить. Мой знако-
мый произнёс: «Мало быть сволочью, но надо стать такой сволочью, что и 
Грозному смог понравиться».

А Алексей Роженков не понравился заведующему тверской писательской 
организацией Евгению Ивановичу Борисову за то, что в Союз писателей 
Алексея приняли в Москве, минуя Тверь.

Но это уже иная история…
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МЕждУНАРОдНЫЙ ПИСАТЕЛЬСКИЙ ФОРУМ 
«ЛИТЕРАТУРНАЯ ЕВРАЗИЯ»

3–4 сентября 2015 года в рамках Года литературы в России Литературный 
институт имени А. М. Горького провёл Международный писательский форум 
«Литературная Евразия».

Форум проводился с целью развития диалога культур, укрепления связей 
между представителями национальных литератур, формирования единого 
евразийского литературного пространства, укрепления авторитета художе-
ственной литературы в современном обществе.

На Форуме выступили видные государственные и литературные деятели, 
писатели, переводчики художественной литературы, представлявшие Азер-
байджан, Армению, Беларусь, Индию, Иран, Казахстан, Киргизию, Китай, 
Молдову, Монголию, Россию, Таджикистан, Туркменистан, Турцию. По итогам 
заседаний и дискуссий было принято «Обращение участников Международ-
ного писательского форума “Литературная Евразия” к читателям и издателям, 
всем деятелям культуры».

Ключевые  слова: «Литературная Евразия», национальные литературы, 
художественный перевод, культура, Великая Отечественная война, Вторая 
мировая война, Год литературы в России.

3–4 сентября 2015 года в Москве состоялся Международный писательский 
форум «Литературная Евразия», проведённый Литературным институтом 
имени А. М. Горького Министерства культуры РФ в рамках Года литературы 
в России. Форум явился одним из центральных мероприятий Московской 
международной книжной выставки-ярмарки и проводился при финансовой 
поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Основная цель этого впервые организованного собрания — способство-
вать диалогу культур, укреплению связей между представителями нацио-
нальных литератур, формированию единого евразийского литературного 
пространства, укреплению авторитета художественной литературы в совре-
менном обществе — была достигнута, намечены перспективы дальнейшего 
развития актуального начинания.

Торжественное открытие Форума состоялось 3 сентября в Доме Пашкова. 
Участников и гостей приветствовали советник Президента Российской Фе-
дерации по культуре В. И. Толстой, заместитель руководителя Федерального 
агентства по печати и массовым коммуникациям В. В. Григорьев, и. о. ректора 
Литинститута, прозаик А. Н. Варламов, заместитель директора Института 
мировой литературы имени А. М. Горького РАН А. И. Чагин.

Затем состоялось вручение ведомственной награды Министерства куль-
туры РФ — нагрудного знака «За вклад в российскую культуру» — заведую-
щему кафедрой литературного мастерства Литературного института, доктору 
филологических наук, профессору, прозаику С. Н. Есину. Принимая награду, 
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Сергей Николаевич, бывший в 1992–2006 годах ректором Литинститута, по-
сле слов благодарности заметил, что лучшим и высшим награждением для 
него станет реставрация исторической усадьбы Литературного института с 
её расширением и модернизацией, — тем более что рядом уже больше двух 
десятилетий пустует площадка, будто специально предназначенная для но-
вого корпуса динамично развивающегося вуза. Тогда наконец можно будет 
восстановить в необходимом сегодня виде отделение художественного пере-
вода литератур народов России и других стран, о чём шла речь на памятном 
Всероссийском Литературном собрании осенью 2013 года.

Затем состоялась научно-практическая конференция «Война и мир в 
литературе. К 70-летию Великой Победы», которая стала главным событием 
«Литературной Евразии». 

Соответствующий настрой ей задал первый секретарь правления Союза 
писателей России Г. В. Иванов, выступивший с докладом «Тема войны в со-
временной поэзии России». Философски расширил тему китайский писатель 
Ма Юань, размышлявший о роли писателя в мире и на войне, а член-корре-
спондент РАН Н. В. Корниенко с академической широтой обозначила про-
блемы изучения литературы Великой Отечественной войны и литературы о 
войне на современном этапе. 

Героические и трагические аспекты Великой Отечественной войны в 
современной белорусской литературе были раскрыты профессором, заве-
дующим сектором Центра исследований белорусской культуры, языка и 
литературы НАН Беларуси Иваном Саверченко.

В содержательном докладе Ваджахата Асгара (Республика Индия). «Война 
и мир в литературе Индии» новый для большинства слушателей литератур-
ный материал был представлен в широком историко-литературном контексте, 
учитывающем фундаментальные философско-художественные начала темы, 
заложенные Львом Толстым в романе «Война и мир».

Главный редактор журнала «Дружба народов», прозаик А. Л. Эбаноидзе, 
посвятивший своё выступление анализу того, как военные конфликты отра-
жаются в новейшей грузинской литературе, рассказал также о многообразной 
деятельности журнала «Дружба народов», продолжающего в неласковых 
финансовых обстоятельствах собирать и публиковать лучшее из появляю-
щегося в литературах народов бывшего СССР. 

Главный редактор «Литературной газеты», поэт, кандидат филологиче-
ских наук Ю. М. Поляков, начинавший свою литературную работу с изучения 
поэзии поэтов, погибших на Великой Отечественной войне, поделился своим 
видением сегодняшнего состояния наследия «стихотворцев обоймы военной».

Легендарный прозаик советского времени, председатель Союза писателей 
Азербайджана Анар (Анар Рзаев) представил выразительную панораму того, 
как развивалась тема Великой Отечественной — Второй мировой войны в 
азербайджанской прозе. Сложнейшую связь войны с духовными ценностями 
армянского народа раскрыл профессор Российско-Армянского университета 
Азат Егиазарян. 

Многообразный материал по генеральной теме Форума был представ-
лен в докладах «Концепты Памяти и Родины в современной военной прозе 
Казахстана» заведующей отделом Института литературы и искусства имени 



  Международный писательский форум «Литературная Евразия» 123

М. О. Ауэзова С. В. Ананьевой (Казахстан); «Тема войны в произведениях 
русских поэтов Молдовы» председателя Ассоциации русских писателей 
Республики Молдова Олеси Рудягиной; «Тема Великой Отечественной 
войны в монгольской прозе ХХ века» писателя Гун-Аажавын Аюурзана 
(Монголия); «Киргизские писатели о войне против фашизма» председателя 
Национального союза писателей Киргизской Республики Акбара Рыскулова; 
«Великая Отечественная война в таджикской литературе: взгляд в прошлом 
и в настоящем» Абдурахмона Абдуманнонова (Таджикистан); «Современная 
петербургская поэзия: война глазами детей и внуков Победы» председателя 
правления Санкт-Петербургского отделения СП России Б. А. Орлова.

Выпускник Литературного института о. Владимир Чугунов (Нижегород-
ская область), известный также как прозаик и издатель, размышлял о том, 
как отражаются в русской литературе духовные основы Победы в Великой 
Отечественной войне, и эту тему подхватил поэт, историк современной ли-
тературы Геннадий Красников. 

Впечатляющим камертоном работы первого дня Форума стал доклад 
профессора Литературного института В. П. Смирнова, с художественным 
изяществом и научной въедливостью проанализировавшего стихотворение 
Георгия Иванова «На взятие Берлина русскими».

* * *

4 сентября работа Форума была продолжена в усадьбе Литературного 
института на Тверском бульваре, 25. 

Началась она встречей с Президентом независимого научного центра 
«Институт Ближнего Востока» Евгением Сатановским. В динамичном высту-
плении, насыщенном многообразной, во многом научно новой и политически 
неожиданной информацией, известный аналитик рассказал о своём видении 
современных мировых проблем и месте деятелей литературы и искусства в 
противостоянии насилию, национальной розни, конъюнктурной пропаганде. 
Он также ответил на многочисленные вопросы слушателей, которые есте-
ственным образом переросли в живой диалог искушённых, профессионально 
мыслящих людей.

Затем прошли встречи участников и гостей Форума с известными рос-
сийскими писателями Павлом Басинским и Сергеем Есиным, а затем с 
ведущими российскими переводчиками Валерием Модестовым, Евгением 
Солоновичем, Виктором Голышевым, Натальей Мавлевич, Владимиром 
Бабковым, Марией Зоркой.

В центре внимания круглых столов «Писатель и война: диалог поколе-
ний», «Вторая мировая война: мифы и реальность», «Проблема сохранения 
национального и исторического колорита подлинника» были вопросы, свя-
занные с художественным осмыслением событий Второй мировой войны в 
национальных литературах и значения победы над нацизмом, а также пробле-
ма формирования исторически правдивого подхода к событиям Второй миро-
вой — Великой Отечественной войны. Среди выступавших были писатели, 
филологи, историки, переводчики — Лю Чженъюйн (Китайская Народная 
Республика), Андрей Бурак (Молдова), Баходыр Ахмедов (Узбекистан), писа-
тель, ветеран Великой Отечественной войны Рахим Эсенов (Туркменистан), 
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Анамика (Республика Индия), Мунира Уразова (Москва), Ранджана Саксена 
(Индия), Алиакбар Абдуллаев (Таджикистан), Александр Иванов (Киргизская 
Республика), Илья Бояшов (Санкт-Петербург), Арсен Титов (Екатеринбург), 
Салим Бабулла оглу Салимов (Азербайджанская Республика), Ононгийн 
Чонбаяр (Монголия), Кайрат Бакбергенов (Республика Казахстан), Светлана 
Суслова (Киргизская Республика), Сеносингхе Ранджана (Демократическая 
Социалистическая Республика Шри Ланка), Николай Ильин (Республика 
Узбекистан), Бюке Угур (Турецкая Республика), Шоджаи Мохсен (Исламская 
Республика Иран), Голькар Абтин (Исламская Республика Иран). 

По итогам Форума было принято «Обращение участников Международ-
ного писательского форума “Литературная Евразия” к читателям и издателям, 
всем деятелям культуры», в котором говорится: 

«Семьдесят лет назад закончилась самая страшная в истории челове-
чества война. Она унесла жизни десятков миллионов людей по всему свету, 
вызвала катастрофические разрушения, дала миру примеры высокого геро-
изма и предательства, мужества и трусости, великодушия и корысти. Всё 
меньше остаётся на земле тех, кто в войне участвовал и помнит её грозные 
годы, но опыт военных поколений хранится в народной памяти, одной из 
форм которой стала литература. Очень разная, сложная, экспрессивная, 
по-своему оценивающая уроки войны, но одинаково призванная защитить 
человека и его достоинство в нашем прекрасном и яростном мире

В начале сентября 2015 года в Москве на форум, посвящённый Великой 
победе над злом, собрались писатели самого большого на земле и более всего 
от войны пострадавшего континента — Евразии. Прозаики, поэты, дра-
матурги, переводчики, критики, учёные из Азербайджана и Армении, КНР, 
Беларуси и Индии, Казахстана и Киргизии, Молдовы и Узбекистана, Монго-
лии и Туркмении, Таджикистана и Турции, Ирана и России. Два дня работы 
форума и неравнодушные, глубокие выступления его участников показали, 
что при всём разнообразии наших культур и укладов, языков, способов на-
чертания слов, традиций и иерархии жизненных ценностей нас объединяет 
скорбь о жертвах Великой войны и тревога о том, что в разных краях нашего 
континента вновь льётся кровь, гибнут люди и остаются сиротами дети. 

Когда-то выдающийся русский мыслитель и писатель Александр Ива-
нович Герцен произнёс слова, которые можно считать универсальной фор-
мулой литературы: “Мы вовсе не врачи, мы — боль”. Писатели не могут 
предложить действенного рецепта, как остановить насилие, уничтожить 
несправедливость и уменьшить зло, но их живое слово, их чувство, опыт, 
интуиция способны воздействовать на человеческий разум. В эти дни мы 
услышали эти слова и будем прилагать наши силы к тому, чтобы человече-
ской боли на нашей планете было меньше, чтобы она преодолевалась силами 
Добра. Зовём всех встать с нами в наш строй людей, обращённых к миру со 
словами согласия и надежды».

На протяжении работы Форума многие участники говорили о необходи-
мости дальнейшего развёртывания этого важного литературно-миротворче-
ского начинания, высказывались и практические предложения, важнейшее 
из которых в нашей стране предельно актуализировалось в последние годы.
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Формирование и развитие в обществе исторической памяти невозможно 
без книги, без постоянного издания и переиздания богатейшего литератур-
ного наследия, посвящённого Великой Отечественной — Второй мировой 
войне. Эта проблема, связанная с авторскими правами, была эффективно 
решена в советском законодательстве, но в постсоветское время правовая 
неопределённость здесь практически изгнала из современного книгоиздания 
традицию антологий. Достаточно обратить внимание на то, что к 70-летию 
Великой Победы не вышло ни одной представительной антологии стихот-
ворений, посвящённых Великой Отечественной войне, хотя ещё десять лет 
назад таковых было несколько. Участники Форума выразили уверенность, 
что совместными усилиями Федерального агентства по печати и массовым 
коммуникациям и российских законодателей эта одиозная проблема будет 
наконец снята.

О. П. Лисковая



SUMMARY

THEORY and HISTORY of LITERATURE

LITERARY and PHILOSOPHICAL SUBTEXTS of
GEORGY IVANOV’S POEM ‘FREE is the PATH of THERMOPYLAE’

Maria V. Kozlova
PhD, Social Studies Department of the Maxim Gorky  

Institute of Literature and Creative Writing
(Moscow, Russian Federation);
kozlova.aesthetics@yandex.ru

Abstract: The article deals with the history of creation of the famous verse 
by Georgy Ivanov published in 1957 in the ‘New review’ papers and presents an 
attempt of its interpretation. It discovers such important subtexts of the poem, as an 
encounter of Ivanov with the Russian poet Alexander Block, the poem by another 
famous Russian poet Fedor Tjutchev ‘Two voices’, as well as Ivanov’s article ‘Fear 
of life (Konstantin Leontiev and contemporary time)’ which tells of the aesthetic 
theory of the Russian philosopher Leontiev, based on his notion of ‘blossoming 
complexity’ and ‘real aesthetic’ harmony , i.e. supposed co-existence of oppositions 
in life itself as well as in art. The author comes to conclusion that the harmony of 
Georgy Ivanov’s verse is neither a classical one, nor is the refuse of harmony or 
some kind of poetical combination of oppositions (e.g. ugly content and beautiful 
form). The search of a ‘new harmony’ compels the poet to bring back ethics into 
aesthetics or, in other words, to make the semantic whole the only goal of the poem 
(which means the unity of history, culture and poetic tradition which is supported 
by formal poetic means, such as unique intonation of the poem – the voice of the 
poet). The article also shows some specific allusions of the poem, inner and outer 
citations and the role the poem plays in Ivanov’s poetic work.

Keywords: Georgy Ivanov, modernism, harmony, intonation, poetry, ethics and 
aesthetics.

LITERARY IDEOLOGY of GEORGY IVANOV  
and YOUNG EMIGRANT POETS

Tatyana M. Klimova 
 Post-graduate of the Department of Contemporary Literature, the Maxim Gorky 

Institute of Literature and Creative Writing
(Moscow, Russian Federation); 

klmvatanya@gmail.com
Abstract: The article deals with the relations of the poet Georgy Ivanov, a 

representative of the ‘middle generation’ of the Russian émigré community and 
young emigrant poets (the ‘mladoemigrants’). These relations indicate their aesthetic 
and philosophical outlook and the belonging to a particular literary ideology. 

The main aspects of Ivanov’s literary ideology and his proximity to the outlook 
of the mladoemigrants are exemplified by Ivanov’s articles in the Journal «Chisla», 
which published works of the representatives of younger generation. These aspects 
are: predominance of matter over form; the presence of ‘metaphysical miracle’ as 
the determining criterion for the designation of ‘real literature’, which gives the 
reader more than professionally designed images and well-chosen, smooth words; 
the goal of the art is not only to capture life, but also rely on its aesthetic conscience, 
expecting the ‘revelation’ (the mythologized figure of Alexander Blok was the center 
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of this concept); independence of creativity from external factors of ‘success,’ such 
as money, ‘a reader’, publications in newspapers and magazines. The main aspect 
of Georgy Ivanov’s literary ideology which ‘infected’ some younger emigrants is 
the link with irrational element in the creative works that the poet considered as a 
‘serious attitude to poetry.’

Keywords: Georgy Ivanov, literary ideology, «Chisla», Vladimir Varshavskii, 
Anatoliy Shteiger, Aleksey Kholchev, Vladimir Nabokov, Igor Chinnov, Vasiliy 
Yanovskii, Georgy Adamovich, Alexander Blok.

‘MEMORY, DON’T PLAY TRICKS…’
A POEM by V.N. MAKKAVEISKY

Victor V. Kravets
Literary Critic (Cologne, Federal Republic of Germany);

Viktor-Kravets@netcologne.de
Abstract: The article deals with the archival poem ‘Memory, Don’t Play Tricks…’ 

by the forgotten Russian poet of the early twentieth century, a native and resident 
of Kiev, Vladimir Nikolaevich Makkaveisky (1893-1920?).

The analysis of the historical, cultural and literary background of this poem 
(1919, the Civil War) reveals the author’s desire, both in his life and creative activity, 
to protect art and humanitarian knowledge from alien elements.

Dedicated to the poet Grigory Petnikov, this poem, as well as a number of others 
from Makkaveisky’s only collection of verse ‘Stylus of Alexandria’ (1918), is filled 
with a kind of stoicism that suggests the idea of art’s survival at all accounts and 
its creator’s indifference to external circumstances.

Keywords: Vladimir Makkaveisky, Grigory Petnikov, ‘Kiev Mallarme’, almanac 
‘Hermes’, stoicism, culture, barbarism.

STARDOM DISEASE as a ‘FORMULA of LIFE’
Svetlana V. Molchanova

PhD, Associate Professor of the Department of Russian Classical Literature and 
Slavic Studies, the Maxim Gorky Institute of Literature and Creative Writing

 (Moscow, Russian Federation); 
fotalex@list.ru

Abstract: The article examines the story “The Star of the English School” 
(1981) by the famous Russian writer Georgiy Semenov as an example of his literary 
skill. A detailed analysis of the plot, composition and lexical structure of the work 
reveals the organic nature of Semyonov’s artistic narrative, as well as the author’s 
filigree ability// ingenious mastery to designate in private, everyday history the 
eternal problems of a person in constant search of a “formula of life”. The author 
defines the “Star of the English School” as a philosophical and psychological story 
without philosophy.

Keywords: Georgiy Semyonov, “Star of the English school” psychology, literary 
skill, narration, storyteller, artistic vocabulary, interior monologue, meaning of life.
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NEW VIENNA TEXTOLOGY.
EXPERIMENTS of FIXING EXTRATERRITORIAL ‘LOCAL TEXT’  

of RUSSIAN LITERATURE
Aleksandr P. Liusyi

PhD (Culturology), Senior Researcher,
Center for Fundamental Research in the Field of Culture of the Russian Research 

Institute of Cultural and Natural Heritage named after D.S. Likhachev,
Moscow, Russian Federation

allyus1@gmail.com
Abstract: If in St. Petersburg the challenge of Peter the Great in Russian literature 

was accepted by Pushkin, then in Vienna it was Gogol. His stay in Vienna was 
very dramatic, culminating in the so-called ‘Viennese crisis’. The text from St. 
Petersburg came to Vienna in the images of the Bronze Horseman and the Nose. 
The article shows how Vienna had an indirect influence on Russian literature of the 
19th c. through the Biedermeier style, and in the 20th and 21st centuries through 
Vienna’s actionism.

Keywords: multiculturalism, elegance, vacuum, Biedermeier, actionism, 
carnival, museification, performance.

SOCIAL SCIENCES

FOLKLORE EXPEDITIONS of P. G. BOGATYREV in the VILLAGE of 
BAVYKINO, SERPUKHOV DISTRICT of MOSCOW PROVINCE 1914-1915: 
HISTORY and TEXTUAL FIELD RECORDS (ACCORDING to ARCHIVAL 

SOURCES)
Elena A. Samodelova

Doctor of Philology, Senior Researcher,
A. M. Gorky Institute of World Literature, Russian Academy of Science

(Moscow, Russian Federation);  
helsa@rambler.ru

Abstract: The article looks at the textual aspects of the field records of 
P.G. Bogatyrev and the process of preparation them for publishing and archiving 
in 1914-1919. It regards the textual history of the collector’s notebooks, found in 
different archival collections.

Keywords: P.G. Bogatyrev, folklore, textology, field records, village Bavykinino 
of Serpukhovskoy Uyezd of Moscow Province.

LITERARY EDUCATION

FROM the COURSE of LECTURES ‘INTRODUCTION to LITERARY 
STUDIES’: LECTURIES 1–2

Sergey A. Vasiliev
Doctor of Philology, Professor of the Department of Russian Classical Literature 

and Slavic Studies,
the Maxim Gorky Institute of Literature and Creative Writing 

(Moscow, Russian Federation); 
okdomovenok@yandex.ru

Lecture 1.
Philology in the humanities. Literary studies as a scientific discipline.  

The objectives of the course ‘Introduction to Literary Studies’
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Lecture 2.
Why study literature?

On the nature of artistic principle. Types of connection between image  
and ideas

Abstract: The article deals with the place of philology among the humanities and 
the originality of literary studies as an educational subject. It features the ways and 
methods of literary analysis. In addition, the paper considers the artistic origin of 
literary creativity and the artistic image as well as the types of connection between 
image and idea.

Keywords: philology, literary criticism, literary history, literature theory, literary 
criticism, G.R. Derzhavin, A. A. Potebnya, aesthetics, poetics, style, image, idea.

FROM the HISTORY of the LITERARY INSTITUTE

V. N. SHTUBOV
POETRY and PROSE

Publication by T. B. Shtubova and A. V. Shtubova
Preparation of the text and introductory note by M. V. Stroganova

Abstract: This is a biographical note about the graduate of the Literary Institute 
of 1975, the poet, journalist, local historian Valentin Nikolaevich Stubov (1945-
2013), as well as his poems, short stories and prose miniatures that did not see the 
light during the author’s lifetime.

Keywords: Valentin Shtubov, a wreath of sonnets, Nikolai Gumilev, ecology, 
district newspaper, ‘Belskaya Pravda’, stagnation.

CHRONICLE

INTERNATIONAL WRITERS FORUM  
“LITERARY EURASIA”

Abstract: On September 3 and 4, 2015, Maxim Gorky Institute of Literature and 
Creative Writing hosted International Writers Forum “Literary Eurasia” as part of 
the Year of Literature in Russia. 

The Forum was held for the purpose of promoting the intercultural dialogue, 
strengthening linkages between representatives of national cultures, forming 
the united Eurasian literary space, and enhancing the ascendancy of literature in 
contemporary society. 

Among the speakers of the Forum were prominent statesmen and literary figures, 
writers, and literary translators who represented Azerbaijan, Armenia, Belarus, 
India, Iran, Kazakhstan, Kyrgyzstan, China, Moldova, Mongolia, Russia, Tajikistan, 
Turkmenistan, and Turkey. The sessions and discussions resulted in the adoption of 
“The Appeal of the Participants of International Writers Forum ‘Literary Eurasia’ 
to Readers and Publishers, and to all Cultural Figures.”

Keywords: “Literary Eurasia”, national literatures, literary translation, culture, 
Great Patriotic War, World War II, Year of Literature in Russia.
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