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УДК 821.161.1

А. Ю. БОЛЬШАКОВА*1

«ЧТО СТАЛОСЬ С НАМИ ПОСЛЕ»?
Валентин Распутин в полемическом контексте:
pro et contra
Особое внимание в статье уделено полемике вокруг В. Г. Распутина и
деревенской прозы в современной периодике — с опорой на факторы сохранения памяти культуры, проявляющиеся в художественной индивидуализации
литературных архетипов в «Прощании с Матёрой», «Дочь Ивана, мать Ивана»
и других произведениях писателя. Пафос работы направлен на противодействие концепциям, где В. Г. Распутин и другие «деревенщики» подпадают
под критическое отрицание как «разрушители», якобы воспевавшие гибель
русской деревни. На основе рассмотрения ведущих архетипов русской культуры (таких как Бог — Мир — Человек, Раскол, Время и Вечность, Деревня и
Город и др.) прослеживаются связи творчества В. Г. Распутина с литературой
русского Средневековья и классикой.
Ключевые слова: В. Г. Распутин, «Прощание с Матёрой», деревенская проза,
архетип, литература русского Средневековья.
* Алла Юрьевна Большакова — доктор филологических наук, ведущий научный
сотрудник Института мировой литературы имени А. М. Горького Российской Академии наук (Москва, Российская Федерация); allabolshakova@mail.ru
Вверху — портрет Валентина Распутина работы фотохудожника Вячеслава
Сачкова.
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Валентин Распутин — один из ярчайших представителей того литературно-философского направления, которое наши критики и литературоведы то
извинительно, то пренебрежительно, а порой язвительно называют «деревенской прозой». Момент извинительности заключается во всяческих оговорках
и приседаниях: мол, термин это рабочий, необязательный и т. п. Момент
уничижительности исходит из подхваченной нашими скорохватами от науки и литературы формулировки Маркса об идиотизме деревенской жизни.
Сразу оговорюсь: оба представления не несут в себе какой-либо серьёзной
теоретической аргументации и совершенно неверны. Якобы неточный термин «деревенская проза» абсолютно точно схватывает суть обозначенного
им литературно-философского феномена и абсолютно точно указывает на ту
социально-историческую почву, из которой произросли наши выдающиеся
прозаики и поэты второй половины ХХ в. Впрочем, не только наши, если
иметь в виду, может быть, не в полной ещё мере осознанное значение таких
писателей, как Валентин Распутин, Виктор Астафьев, Василий Белов, Евгений
Носов, Василий Шукшин…
«Что сталось с нами после»? — задаётся Распутин вопросом в рассказе
«Уроки французского». Сказанное, кажется, так и звучит в ряду классических
вопросов ХIХ века: «что делать?» и «кто виноват?». Но вслушаемся в этот
вопрос попристальней. Не вчитаемся, а именно вслушаемся. И мы уловим
несколько иное: «что стало снами после»? — т. е. что ушло в сновидения,
грёзы, в область мифов и преданий о былом. Ведь главная особенность прозы
Распутина состоит в том, что его слово является поэтическим в подлинном
смысле. А поэтическое слово в первую очередь обращено не к зрению, а к
слуху. И вот здесь это качество проявляется в соответствии с той эмпирической данностью, в которой жил Распутин, — человек, не заставший ни
Отечественной войны, ни коллективизации, ни царских времён, а мог услышать лишь их эхо. И сам стал эхом русского народа, эхом трагедии русского
крестьянства.
Отсюда жёсткий распутинский императив: «живи и помни». Без памяти нет жизни, а без жизни нет памяти: нет того духовного мира, который
составляет смысл нашей жизни. Этот императив («живи и помни») и этот
вопрос («что сталось с нами»? или «что стало снами»?) прослеживается
буквально во всех произведениях писателя: «Прощание с Матёрой», «Живи
и помни», «Последний срок», «Дочь Ивана, мать Ивана»...
Западная русистика, справедливо отдавая должное «деревенской прозе»
как наиболее значительному направлению в русской литературе послесталинского периода, считает её беспрецедентным для Запада феноменом. Позволю
себе и согласиться, и не согласиться с этим тезисом. Если мы соотнесём их
произведения — и прежде всего Валентина Распутина — с общей линией
развития американской литературы от Мелвилла до Фолкнера и далее, то
обнаружим не только общие мотивы возвращения к отчему дому и, конечно
же, не только следование традиции.
Чему удивился Запад, прочитав такие произведения, как «Прощание
с Матёрой», «Последний срок» В. Г. Распутина, или «Последний поклон»
В. П. Астафьева, или «Привычное дело» В. И. Белова, или «Калина красная» В. М. Шукшина? Да тому, что в идеологически чуждом ему обществе,
начертавшем на своих знамёнах «Прогресс — движение вперёд!», увидел
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открыто выраженное сомнение в догме обязательного прогресса при смене
общественно-экономических формаций. И совершенно справедливо расценил
это выраженное великим писателем сомнение нации как показатель глубочайшего кризиса господствовавшей в СССР идеологии.
Действительно, в те уже мифические 1970-е многие так и думали: стоит
скинуть советскую власть — и крестьянство возродится. Но свергли советскую власть — а крестьянство так и не восстановилось. И уже тогда Валентин
Распутин, Виктор Астафьев, Василий Белов осмысливали происходящие в
стране и во всём мире процессы куда глубже и серьёзней. И эти глубинные
процессы — раскрестьянивание крестьянина, превращение его в наёмного
работника — они рассматривали в мировом масштабе.
Но если, скажем, в Западной Европе эти изменения, растянувшись на
столетия, свершались сравнительно мягко, то у нас они осуществлялись в
кратчайшие сроки: я имею в виду сталинскую коллективизацию. Но, очевидно, не только Сталин повинен в этой трагедии. Истоки её уходят и в нерешительность Николая I, не сумевшего исполнить завет Екатерины Великой
и дать свободу крестьянину; и в неудавшуюся крестьянскую реформу 1861
года; и в столыпинское освоение целины, ставшее одним из детонаторов
гражданской войны.
Что касается творчества В. Распутина и других представителей деревенской прозы — зарождение, расцвет и мощный закат её связаны с тем кратким
периодом передышки русского крестьянина, которую он получил после Второй мировой войны, трудного послевоенного восстановления и хрущёвского
колхозного крепостничества, т. е. во второй половине 1960–70‑х гг. прошлого
столетия.
Как отмечалось в мировой русистике, русская деревенская проза, «войдя
с конца 1950-х гг. в основное течение русской литературы, породила одни
из самых значительных произведений ХХ в.» [10, 29] и стала «наиболее
убедительным свидетельством её выживания в многонациональном СССР в
период застоя» [11, Х]. Относясь к деревенской прозе как к прямой наследнице русской классики XIX в., мировая русистика искала именно в ней (и в
творчестве Распутина как самого переводимого на Западе писателя) разгадку
русской души в её устремлённости к идеалу — в противовес ощущению
бесцельности, абсурдности бытия.
Однако в последнее время усиливается противоположная тенденция. Ещё
недавно мы сетовали на угасание интереса к деревенской прозе как предмету якобы познанному, идеологически и художественно исчерпавшему себя.
Теперь всё наоборот — хотя далеко не лучше!
Удивительно, но факт. Проза Распутина и его единомышленников, прочно
занявшая своё место в учебниках и хрестоматиях на правах русской классики
второй половины ХХ в., неожиданно всколыхнула умы и стала предметом
острых споров на страницах нынешней периодики. Ожесточённая полемика
развернулась недавно в «Российском писателе» и «Литературной России».
Одна из центральных статей, обличающая деревенщиков как «разрушителей»,
носит знаковое название: «В тени Распутина» [5]. Покушение на авторитеты?
Ради чего?
Думается, и отрицание великих, и их героическая защита — весь этот не
ожиданный взрыв любви и ненависти, поместивший хрестоматийные тексты в

А. Ю. Большакова. «Что сталось с нами после»?

9

эпицентр страстей, — есть показатель неких потаённых процессов, исподволь
движущих нашим обществом, нацией, историей. Показатель поисков нашей
нацией, нашей Россией самоопределения во взвинченном, катастрофически
неустойчивом, с размытыми границами и критериями мире.
Нелепо читать про якобы воспевавшуюся Распутиным и ему подобными
«отсталыми» классиками ХХ в. гибель деревни. Мы забыли или никогда не
осознавали, что движут нами не правительство, не экономика иль политика,
но — коренящиеся в национальном бессознательном архетипы: хранители
нашей культурно-исторической памяти; врождённые установки, определяющие наше мировосприятие. Центральный и древний из них — архетип
Деревня, превративший нашу исконно аграрную нацию в Русь–Россию.
Исчезновение традиционной деревни не искоренило русской тяги к Земле,
возрождение которой — залог выхода из кризиса! Тяга к земле заложена в
нас предками и неискоренима! Наши огромные пустующие пространства
ждут своего хозяина. Невозможно представить, что Россия так и останется
страной пустынных, заброшенных земель! Если это случится — нас ждёт
саморазрушение.
Не устаю повторять: никакие реформы не будут успешными, если они не
опираются на архетипы — исконные установки национального бессознательного. Самодвижение народной жизни, как уже не раз показала историческая
практика, идёт тогда вразрез спускаемым сверху изменениям. Так началось
со времён церковного раскола, разделившего русский мир в XVII в., и длится
с тех пор, отзываясь в XX в. новыми расколами нации в 17-м году и Гражданской войне, в переломных 90-х…
На значение архетипа Раскол для духовной жизни России и всего человечества, а также на особенности его актуализации на русской почве настойчиво
обращал внимание В. Г. Распутин — в частности, в статье «Смысл давнего
прошлого»: «Религиозный раскол, который потряс Россию, подобно землетрясению, в XVII веке и продолжался до века ХХ, сам по себе явление настолько
же русское, насколько и общечеловеческое. Он возник на русской почве, произошёл из русского характера и, в свою очередь, повлиял на развитие этого
характера, протекал так, как нигде больше, ни в каком другом народе не мог
протекать. Но выражал он собой такие общие понятия и причины, какими
руководится при движении и тормозится духовная цивилизация» [9, 113].
Впервые во всю мощь прозвучав в «Житии» протопопа Аввакума, идея
сопротивления Расколу стала набирать силу в последующей русской литературе, став наиболее актуальной в деревенской прозе и далее. К примеру, у
Владимира Личутина — автора исторической эпопеи «Раскол» и романов о
современной России «Беглец из рая», «В ожидании Бога». В мировоззренческой системе Личутина Раскол — трагическая болезнь национального древа
жизни, что издревле подтачивает его корни и жизнетворные силы. Из романа
в роман кочует тревожный лейтмотив: «Всякое царствие, разделившись,
опустеет. И всякий дом, ополовиненный, не устоит» [3, 342].
Писатели-«деревенщики» не «воспевали» гибель деревни, как это теперь
пытаются доказать безграмотные критики, но запечатлели (через художественную индивидуализацию одного из ведущих национальных архетипов)
преддверие нового Раскола, обозначившего конец крестьянской цивилизации
в завершении советской эпистемы. Они действовали по закону эстетизации
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явления на пороге его исчезновения, перенося тем самым уходящий из
исторической реальности идеал — в возможное будущее. По закону исторической инверсии, открытому М. М. Бахтиным. Но, очевидно, эти законы
литературного творчества не известны обвинителям.
Возьмём для примера упомянутое антираспутинское выступление, изобилующее хлёсткими, но бездоказательными обвинениями. Мол, деревенщики, подобно протопопу Аввакуму (?!), звали к смерти и всё разрушали.
Мол, именно деревенская проза повинна в «смерти России» (но до этого ещё
далековато!). Под пером безответственного щелкопёра Распутин и иже с ним
становятся создателями рыночной экономики («Гнали из парткома к храму — вытолкнули на рыночный мороз») и, по сути, теневым правительством,
которое якобы привело нашу многострадальную страну к гибели («своими
руками народ загубили», с них начался «крах нашей русской жизни»). Дальше больше: цитирую один из контрапунктов полемики. «“Выйти России из
состава Союза”. Это Валентин Григорьевич Распутин. Народный депутат.
Потом поправлялся и оправдывался: “Не так поняли”. Нет, поняли верно.
Выйти» [5; выделено мною. — А. Б.].
Известна горько-покаянная фраза: «Целили в коммунизм, а попали в
Россию». В отличие от таких ниспровергателей, В. Распутин в своей речи на
Первом съезде народных депутатов в 1989 году, как и в своём художественном
творчестве, вовсе не культивировал архетип Раскола, ставший бичом для
России и русских на века. Слова о выходе России из состава Союза были
у него риторической фигурой со знаком вопроса, дабы отрезвить жителей
советских республик, помочь им урегулировать отношения с Россией и прекратить начавшуюся уже тогда вражду:
«О стране. Никогда ещё со времён войны её державная прочность не
подвергалась таким испытаниям и потрясениям, как сегодня… Шовинизм
и слепая гордыня русских — это выдумки тех, кто играет на ваших национальных чувствах, уважаемые братья… Русофобия распространилась в
Прибалтике, Грузии, проникает она и в другие республики… Антисоветские
лозунги соединяются с антирусскими… Но по русской привычке бросаться на
помощь, я размышляю: а может быть, России выйти из состава Союза, если во
всех своих бедах вы обвиняете её и если её слаборазвитость и неуклюжесть
отягощают ваши прогрессивные устремления?» И далее:
«Жить нам вместе или не жить, но не ведите по отношению к нам себя
высокомерно, не держите зла на того, кто его, право же, не заслужил… А лучше
всего вместе бы нам поправлять положение. Для этого сейчас, кажется,
есть все возможности» [6, 458–459; выделено мною. — А. Б.].
Ни Распутин, ни Астафьев, ни Белов, ни другие представители деревенской прозы никогда не призывали к распаду СССР1. Да, они были зачинщиками перестройки, они мечтали о перестройке — но не о той, которая
сделала богатых более богатыми, а бедных более бедными. Мечтали о той
перестройке, которая бы сделала всех нас (и прежде всего крестьянство!)
счастливее, богаче, свободнее.
В дискуссии в «Российском писателе» 2016 г. в выступлении с красноречивым
названием «Валентин Распутин не призывал к распаду СССР» группа иркутских
писателей уже выступила в защиту Распутина, как и затем А. Тимофеев в статье
«Почвенничество как будущее России». Считаю, однако, уместным ввести свои
комментарии для прояснения вопроса.
1
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Неудивительно, что у разрушающих наши идеалы полемистов, пытающихся укрыться «в тени Распутина», о «деревенщиках» как таковых речи
вроде и не идёт. Так, в упомянутой статье названы лишь несколько общераспространённых фамилий (распутиных и беловых ведь много!) и не приведено ни одного названия их произведений, а вместо имён героев небрежно
предложен «список» из трёх прозвищ. Критик открыто расписывается в
своём нежелании нынче читать канонические тексты: «Можно ли читать
и почитать Распутина и Белова после этого бесконечного потока Анисий,
Ильичей, Петровн?..» [5; выделено мною. — А. Б.]. О чём же речь? Весьма
смутно: о неких текстах неких подражателей и эпигонов (согласно ярлыку
критика) деревенской прозы, имеющих к ней весьма косвенное, нередко
дискредитирующее отношение.
Буду точной. Разоблачаемые «эпигоны» в статье не совсем безымянны.
На самом деле вскользь упомянуты имена современных писателей А. Байбородина и Д. Ермакова (за их старообрядческие корни!) для иллюстрации
ретроградства «теневого» направления и А. Тимофеева (с его слов почему-то
цитируется М. П. Лобанов). Его соратник А. Антипин здесь вообще не упоминается. Из художественных текстов выдраны две краткие цитаты: одна
анонимная, а в другой под видом цитирования выдана искажённая версия
исходного дивного эссе Байбородина. Сравним же два образца его прозы.
Первый — придуманный бездарным критиком, заключившим в кавычки
собственное нелепое измышление: «“Счастье, что били меня, счастье,
что не было телевизора, счастье, что Бог отвратил меня от техники, и
был я дворником”. В этой формуле, выведенной Анатолием Байбородиным
“Счастье, или нет худа без добра”,.. не квинтэссенция ли всего современного
теневого почвенничества?».
На самом деле речь в автобиографическом эссе известного писателя идёт
о том, что, в отличие от лелеявшей младшего сына матушки, отец сызмальства
приучал его к труду и аккуратности, и если сын разбрасывал драгоценные в
бедной крестьянской семье инструменты, «мог захлестнуть вожжами, коль
подвернёшься под горячую руку. Это привадило меня к порядку» [2]. Где же
здесь искомый злобным критиком мазохизм?
Теперь о преимуществах жизни без телевизора: «Смалу и до зрелости не
ведал я телевизора… Зубрил стихи при керосиновой лампе, читал волшебные
сказки… сызмала и по сивую бороду люблю бажовское “Серебряное копытце”
и стихи Пушкина, навеянные поэту крестьянской няней Ариной Родионовной.
Вижу сквозь сумрак лет: в тёплую, ласковую избу с воем скребётся пурга,
и дивно при сказочно мерцающем, чарующем, желтоватом язычке пламени
сказывать, метельно завывая: “Вьюга мглою небо кроет…”» [2]. Вспомним о
беде нынешнего детского здоровья: поголовное ухудшение зрения и оскудение
духовного мира из-за замены чтения литературы уходом в телевизионно-интернетную версию реальности. Нелишне таким «последним из могикан»,
как Байбородин, напомнить нам, чего лишилось подрастающее поколение!
И, наконец, о дворничестве, которым, кстати, вынуждены были заниматься
многие писатели в силу необходимости. И что в том плохого, если нужная
работа по очищению нашего быта ещё и давала молодому писателю время и
силы для литературного творчества? К тому же аксиома жизненного успеха
гласит: надо любить свой труд, в какой бы области ни приходилось работать.
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И если завравшемуся критику труд дворника кажется унизительным, мы
попросту имеем дело с дефицитом уважения к человеку!
Отмечу ещё, что в качестве «либерального» образца ретроградства и
«нового луддизма» (якобы весьма близкого Распутину, который, по сведениям
критика, негативно высказался об интернете десять лет назад —?!), взято…
выступление президента Музея изобразительных искусств И. А. Антоновой о судьбах искусства и книги в современном мире, где нет и намёка на
деревенскую прозу. С таким же успехом нелепый очернитель мог обвинить
«деревенщиков» в падении Пизанской башни или вирусных интернет-атаках.
Вот она — подмена предмета дискуссии!
Притом совершенно не учитывается, что деревенская проза — явление,
относящееся к определённому историческому периоду и имеющее чёткие
хронологические рамки: 1960–1990-е, в которых различаются несколько
периодов — ранний, канонический и постпериод. Об этом написаны сонмы
исследований, у нас и за рубежом. Однако нынешние как-то промахнули.
В упомянутой статье опять же не названо ни одного имени исследователя
деревенской прозы — свой эклектичный коллаж «разоблачитель» создаёт на
пустом листе, словно до него ничего и не было1.
Критика же постдеревенских (как я определяю последователей «деревенщиков» в новом столетии) писателей с тенденциозным разбором текстов
двух талантливых их представителей, А. Антипина и А. Тимофеева, вынесена
критиком в отдельную статью, как бы предваряющую «В тени Распутина», — очевидно, чтоб безнаказанно (словно это уже само собой разумеется)
топтать их ногами, не утруждая себя особыми доказательствами. Однако в
той предваряющей статье с нарочито нафталинным названием «Дедушкина
литература» критик всё-таки вынужден был оторвать дискредитированные им
фигуры от классиков деревенской прозы: «Этой очевидной неоригинальности,
отсутствия живого поиска правды не было ни у Белова, ни у Распутина» [4].
Но если не было, так что тогда разоблачать-то «в тени Распутина»? Живой
поиск правды «деревенщиками»? Или как-то подзабылось автору, спешащему
выдать очередную скороспелую статейку, своё же положение, отделяющее
«неоригинальные» попытки разоблачённых им «теневых» писателей от
самобытного слова Распутина и иже с ним? Не понял он, что сам себе стал
противоречить, выстраивая зыбкую версию «теневой» деревенской прозы?
Притом замечу: о том, что есть деревенская проза как литературное
направление второй половины ХХ в., как-то само собой здесь разумеется и
вовсе не объясняется. Но разумеется ли? Распространённая ошибка былых
лет, несмотря на все мои попытки исправления, укоренилась! Деревенская
проза по-прежнему понимается лишь как литература о деревне. Как будто не
было таких великих произведений о войне, как «Живи и помни» В. Распутина,
Опять же уточню: одно имя всё-таки названо — критика Михаила Лобанова,
хотя его высказывание «Форма — не главное» воспроизводится со слов А. Тимофеева — опять же без всякой ссылки, лишь для подкрепления автором статьи своей
разоблачительной линии. Но это ли метод цитирования? И при чём тут деревенская проза? Или точность вообще не в чести у зарвавшегося полемиста, который,
очевидно, и такого серьёзного исследователя деревенской прозы, как Лобанов, не
удосужился почитать?
1
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«Пастух и пастушка», «Прокляты и убиты» В. Астафьева, «Красное вино
победы» Е. Носова. Или о жизни городской — «Дочь Ивана, мать Ивана»
В. Распутина? Значит, нельзя судить деревенскую прозу сугубо по тематическому признаку — суть её в чём-то ином. В чём же?
Творчество Распутина и вся деревенская проза есть логическое продолжение и своего рода завершение одной из магистральных линий в движении
русской литературы XVIII–XX вв. Я имею в виду прежде всего литературный
архетип Деревня, впервые сформировавшийся у Пушкина (в стихотворении
«Деревня», деревенских главах «Евгения Онегина», в «Барышне-крестьянке» и пр.), но проявившийся ещё в творчестве Карамзина, Радищева и др.
Дальнейшее его развитие видим мы у Гоголя, Тургенева, Гончарова, Льва
Толстого, Достоевского, Лескова, Чехова и Бунина, и далее — в веке XX. В
разных произведениях проявились разные грани этого архетипа: лики поместно-крестьянской Деревни — между идиллией и жестокой реальностью
(см. об этом подробнее в [1]). Деревенская проза 1960–1990-х — прощальный
поклон русской земледельческой цивилизации — стала мощным завершением этой линии. Отрицать её — значит отрицать всю русскую классическую
литературу!
Однако память литературы, побуждая идти ещё дальше, возвращает
нас к первоистокам: в древнерусскую литературу, когда только появились те
архетипы, которые с невиданной силой раскрылись через столетия в деревенской прозе: в прозе классика XX в. В. Г. Распутина. Уже обозначенный
нами архетип Раскола, впервые мощно проявившийся в «Житии» протопопа
Аввакума, прорезает всё пространство распутинской прозы, вступая в противоборство с хранителями вековых ценностей — архетипами Мир, Родная
Мать-Земля.
В «Прощании с Матёрой» знаменитая в мировой литературе островная
модель как воплощение архетипа Мира и Родной Земли подвергается непомерному испытанию. Время и пространство разведены вплоть до полной
антагонистичности — в ситуации исчезновения, разрушения полой, ненужной
Расколу матрицы первосотворения. «Та Матёра и не та…»; «Всё на месте,
да не всё так…» [7, II, 3–4]. На изображение реальной социоисторической
ситуации потопления русских деревень, нашей Pодной Земли падает отсвет
библейского мифа о всемирном потопе, архаичных представлений о плоской
земле, древних сказаний об исчезнувшей в путинах вод Атлантиде.
Горькую историческую реальность отразила такая индивидуализация архетипа Раскола — в нынешнем цивилизационном расколе оказавшаяся, увы,
отнюдь не мифом! За постсоветский период в нашей стране исчезло 26 тысяч
деревень. Большая часть пашен не работает, земли стали бесхозными. Села
опустели, закрываются больницы, школы, библиотеки, почты, дома культуры.
Работать негде, жить невозможно. Положение аховое! И не только в деревне,
но и во всё более отчуждаемом от человека городе.
Социологи ещё в 1990-х предупреждали о тяжких последствиях небрежения к национальным архетипам — особенно оборачивающихся своей
негативной стороной. Проза Распутина и других деревенщиков не воспевала
начало нового Раскола и гибели Деревни, но с болью и тревогой запечатлела
эти процессы в своих произведениях, справедливо названных литературой
предупреждения! О том, чем обернулся на переломе веков новый Раскол,
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подавивший традиционный для нашей исконно аграрной страны архетип
Деревня, поведал нам Распутин в своей последней повести «Дочь Ивана, мать
Ивана», запечатлевшей другую часть исконной антиномии Город–Деревня.
«Чего хотели “деревенщики”?» — вопрошает очернитель, скрывающийся
«в тени Распутина». И вновь беспомощно разводит руками: «Сказать трудно.
Даже в последней повести Распутина “Дочь Ивана, мать Ивана” виден лишь
обзор ситуации, осторожная проба всего того, что предлагают в качестве
ответа на вопрос “куда идти?” другие» [5; выделено мною. — А. Б.]. Ничего
себе «осторожная»! Да и кто эти опять же не названные «другие»?
Вынесенная в название повести Распутина идея родовой преемственности по мере развития сюжета обретает статус национальной, державной.
Дочь Ивана, мать Ивана — это ведь сама Россия: на заданном названием
эмблематическом уровне — двуглавый орел, точнее орлица, обращённая
одновременно в разные стороны света. Одним ликом — в прошлое, которого
«как будто и не было», но которое постоянно присутствует в размышлениях
и поступках героев; другим — в насильственно обрубленное будущее. А что
ж настоящее? Может, его тоже нет? И городской рынок, подмявший под себя
заводские цеха, автобазу, где работал муж героини Анатолий (сфера трудовой
деятельности); школу, где учились их дети (сфера воспитания и образования);
милицию, прокуратуру, суд, приторговывающие «справедливостью» (сфера
правопорядка), — вся эта искажённая действительность нынешнего города
тоже всего лишь наваждение, сон?
К сожалению, — наваждение, но не сон.
Понятно, что писатель не идеализирует прошлое — неслучайно его героиня всё-таки «убежала» из родной деревни (потом точно так же убегает
из постсоветской школы её дочь Светлана). Понятно и то, что будущее, несмотря на жизнеутверждающую вроде бы концовку повести, представляется
писателю отнюдь не в розовом свете — скорее, продолжением того же рынка,
где по одну сторону прилавка властвуют новые господа, «сознающие свою
силу», а по другую толпится «не понимающий, что с ним происходит…
народ» [8, 177–178]. Но столь же ясно и то, что пока из этого народа, из его
массово-добровольного рабства будут выламываться такие люди, как Тамара
Ивановна — главная героиня повести; её сын Иван; не растерявший себя в
новых условиях справный мужик Дёмин или честный служака закона следователь Николин, — Россия не иссякнет!
Кажется, их мало, очень мало таких людей, способных на решительный
поступок. Да и сами они чувствуют себя порою песчинкой в неумолимых
жерновах «судьбы и рока». Однако и «песчинка» способна разладить однажды
заведённый механизм. Повесть Распутина — не о способности «песчинки»
к бунту, а о готовности к осознанному действию. Неизбежность схватки не
на жизнь, а на смерть нации с экспансией торгашества и насилия — для него
очевидна. И тут возникает другой вопрос: на какие духовно-нравственные
ценности может опереться в этой схватке русский народ?
В ответе на этот вопрос и заключается значение Валентина Распутина.
В «Прощании с Матёрой» мы видим древний земледельческий мир, словно
застывший на пороге своего исчезновения, — и все усилия автора направлены
на сохранение его в нашей памяти: «Пышно, богато было на матёринской
земле…» Говоря вещими словами одной из его героинь, старой крестьянки
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Дарьи: «Правда в памяти. У кого нет памяти, у того нет жизни» [7, II, 152;
выделено мною. — А. Б.].
Это национальное культурное наследие, которое должно всегда быть
с нами − как и имя, и творчество великого русского писателя Валентина
Распутина!
Будучи голосом насильственно уничтожаемой крестьянской цивилизации,
он раскрыл всему миру её непреходящие духовные ценности. И, видя несправедливость и корыстолюбие властей по отношению к этой цивилизации,
отдал все свои силы для сохранения правды памяти.
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В. Я. ИВАНОВА*1

ИСТОКИ И ЛОГИКА РАЗВИТИЯ ПОЭТИКИ
ВАЛЕНТИНА РАСПУТИНА
В статье рассматривается возникновение поэтики Валентина Распутина.
Анализируются статьи первых пяти лет работы Валентина Распутина журналистом — иркутский период (1957–1961 гг.). Даётся анализ публикаций в
областной газете «Советская молодёжь». Выявлены художественные особенности раннего творчества писателя: образность, метафоричность, сюжетность,
драматургия действия, мастерство диалога, выразительность характеров
героев, психологичность, многоголосие души человека, ритмичность прозы.
Наблюдения помогают понять логику развития литературного дара Валентина
Распутина.
Ключевые слова: поэтика, проза, Валентин Распутин, газета «Советская
молодёжь».

Ранняя публицистика Валентина Распутина, его статьи в иркутской
областной газете «Советская молодёжь» за первые пять лет — с 1957 по
1961 г. — дают возможность наблюдать процесс становления писателя,
рождение авторского стиля с его лаконичной и архетипической образностью,
метафоричностью, накалом чувств, особым сюжетосложением, высшими
нравственными ценностями и всем тем, что предопределило успех первых
литературных произведений писателя. Необходимость в этом существует ещё
и потому, что собственные рукописи по своей скромности Валентин Распутин
не хранил. Редкие автографы отрывков произведений — листки, сохранившиеся у друзей писателя, а также в фонде Российской государственной библиотеки, в Музее В. Г. Распутина (Иркутск), не могут дать полной картины
творческого процесса, того, как возникал и развивался замысел, как рождалось
слово писателя. Тем более ценным является возможность проследить процесс
становления художественного слова в начале деятельности писателя.
В школе Валентин Распутин мечтал стать учителем русского языка и литературы, работать в своей деревне. Стать журналистом в студенческие годы
заставила нужда, голод. В семье, кроме Вали, было ещё двое детей, он был
* Валентина Яковлевна Иванова — кандидат филологических наук, кандидат
культурологии, научный сотрудник Экспозиционного отдела «Музей В. Г. Распутина» Иркутского областного краеведческого музея (Иркутск, Российская Федерация);
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старшим. Мать, надорванная войной, в одиночку одиннадцать лет поднимала
детей и едва могла помогать сыну-студенту, а отец, совсем больной, в год
поступления сына в университет только вернулся с Колымы. 30 марта 1957 г.
в газете «Советская молодёжь» была опубликована первая заметка будущего
классика: студенту третьего курса историко-филологического факультета
Иркутского университета только исполнилось 20 лет. Вторая его заметка
через три дня появилась уже на первой странице газеты.
Заметка Валентина Распутина «Скучать совсем некогда» [9] обнаруживает задатки молодого таланта. С самого её начала словно расправляется
пружина сюжета: «Пораньше собрались сегодня ученики 46-й семилетней
школы 2-го посёлка строителей Иркутской ГЭС» [9]. С третьего предложения
читателя уже захватывает выразительность действий и слов маленьких героев.
Витя Ефимов тащит большой прут, согнувшись под его тяжестью. Диалог
между мальчиками, всего в две фразы, даёт яркие характеристики героев,
углубляет сюжет — дети готовы помочь друг другу, но мальчики по-мужски
независимы, чувствуют соперничество. Диалектика мыслей и чувств Вити
представлена краткими репликами. А рядом — девочка не может вытащить
тяжёлую ржавую трубу из-под снега и зовёт на помощь подругу. Обнажается контрапункт повествования: контраст женского и мужского в характере
и поведении, согласие внешнего и внутреннего сюжета — событийного и
душевного, их связь и развитие. Зарисовка обычного сбора металлолома у
Валентина Распутина — это сценка, написанная динамичным, выразительным, лаконичным языком. Заметка привлекает сюжетностью, но это только
первый опыт. Сюжет включает читателя в события, но на этом энергия его
иссякает, и далее следует перечисление каникулярных мероприятий и подведение итогов в форме отчёта. Между тем статья открывает в студенте третьего
курса чувство слова, весомого, лаконичного, образного, умение изобразить
характеры, проникнуть в психологию ребёнка. Автор утверждает себя как
мастер диалога, способный в двух репликах раскрыть суть и динамику ситуации, мыслей, чувств героев. Позднее этот драматургический потенциал
прозы Валентина Распутина даст возможность переводить её на язык сцены.
Заметка отличается экспрессивностью, энергией.
Статья «О школе, кукле, маленьких девочках и больших волокитчиках»
[7] выделяется среди других особой точкой зрения автора-наблюдателя.
Социально-административная проблема сдвинута с общественной трибуны
в пространство дома и семьи, в сферу детских игр. Отказ от позиции журналиста выявлять, описывать и клеймить позволил молодому автору очеловечить ситуацию, показать её с позиции маленького человека, ребёнка. Приём
остранения, в котором привычная ситуация представлена с необычной точки
зрения, придаёт свежесть и новизну изображённому. Разговоры девочек с
игрушкой замечательны авторским признанием куклы как человека — внимающей, сострадающей, эмоционально согласной с мнением девочек. «Есть
у них чудесная кукла — Матрёшка… Красивая, послушная, человеческий
язык понимает и даже сама говорит одно слово “да-да”. Обидит ли кто Ленку,
иль новость какую узнает она — тотчас бежит к Матрёшке. И та, как живая,
слушает, головой качает. И всегда тоненьким голоском поддакивает» [7].
Матрёшка откликается на ожидания девочек и их мамы, её поддакивания
сопровождают радость детей. Кукла изображена как полноправный участ-
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ник событий. Она наделена не только отзывчивостью, но и способностью
мыслить: вместо неизменного «да-да» она готова сомневаться в повторных
обещаниях строителей. Самое удивительное в том, что журналист поддерживает мнение куклы как авторитетное. Но как только к мнению куклы
присоединяется автор, её образ уходит из текста. Очеловечивание игрушки
необычно: журналист входит в область не приоритетную для газеты, в область воображения, а не факта. Но оживление неживого создаёт скрытую
метафору-ожидание очеловечивания и бюрократических отношений, не
чувствительных и равнодушных пока к интересам детей. Кукла в очерке
становится выразительницей прав маленького человека. Будущий писатель
обнаруживает дар рождать метафору из реальности, сохраняя органичное
сочетание существующего и воображаемого: кукла всё понимает, но при этом
говорит, как реальная игрушка, только одно слово. Конкретность и точность в
художественном образе переплетаются с метафоричностью. Автор вживается
не только в образ куклы и её психологию, он вживается и во внутренний мир
ребёнка, мыслит и говорит согласно с его миропониманием. Особенность
психологии девятилетнего человека передана в точных и кратких мыслях
девочек по поводу новой организации «Иркутскпромстрой», приступившей
к долгострою: «Неужели и этот “строй” школу не построит?» [7]. Так журналист-студент открывает в себе возможность постижения души — реальной
и воображаемой, ребёнка и куклы, ожившей под его карандашом. Отказ от
традиционной позиции наблюдателя, объективно фиксирующего события,
перемещение объектива на внутренний мир человека, показ крупным планом
души ребёнка открывают творческие возможности будущего писателя.
Впервые молитва в том звучании, в каком позднее она определит образы
распутинских старух, появляется в очерке «Дан срок для исправления...»
[3]. Это молитва бабушки о внуке, исчезнувшем неожиданно из дома.
«Тяжёлая, гнетущая тишина поселилась в небольшом деревянном домике,
прерываемая только молитвой бабушки, просившей бога оставить её внука
в живых, да вздохами матери» [3]. Образ молитвы особенно важен в контексте тогдашней атеистической пропаганды и атмосферы, внутри которой
приходилось писать журналисту. У Валентина Распутина есть, например,
статья о девушке, которая стремилась вступить в комсомол вопреки запрету
верующих родителей, резко обрывая с ними связь. В очерке же «Дан срок
для исправления...» автор прикасается к истокам русского миропонимания,
и в архетипе матери, молящейся о детях, даёт выход личной и культурной
памяти народа. Но реальность разрыва поколений присутствует: молитва
бабушки сопровождается только вздохами матери. В таких газетных эскизах
скрыто будущее согласие-несогласие поколений, изображённое позднее в
отношениях детей и старухи Анны («Последний срок»), в разногласиях и
взаимных убеждениях Дарьи и её внука Андрея («Прощание с Матёрой»).
Воспитанный верующей бабушкой Марией Герасимовной и тихой, терпеливой, доброй мамой Ниной Ивановной, своим характером передающей этику
терпения, смирения, прощения, Валентин Распутин не мог не изобразить
основы русского миропонимания. Молитвенная суть души его старух — это
исток русского характера в распутинском мире.
Очерк «Разговор с собственной совестью» [8] начинается с выразительной авторской метафоры — приказа об увольнении Тамары, который словно
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кнопками приколот к её сердцу. Статья интересна трёхголосием размышлений
главной героини. Один внутренний голос успокаивает, предлагает бросить
промышленную артель и уйти. Другой, обиженный, подсказывает, что она
такая невезучая и что жизнь её идёт по ломаной линии. Вспоминаются тяжёлые обстоятельства детства, сиротство. Этот же голос оправдывает, объясняя ситуацию, ставшую причиной увольнения, взывает к справедливости.
Второму голосу поддакивает первый: «Чем хочу, тем и занимаюсь — у нас
свобода». Третий голос, голос совести сомневается в доводах первых двух и
звучит рефреном: «Так-то оно так» — и постепенно занимает главную позицию в размышлениях девушки. Переживания и мысли героини остановлены у
ворот фабрики — предполагаемого места новой работы. Драматургия голосов
обостряется. Автор доводит до кульминации столкновение противоречий в
душе героини. Голос автора вступает в диалог на равных: «Зачем ты так рано
поднимаешься, Тамара? Нет у тебя работы, некуда тебе спешить. Не ходи ты
понапрасну вокруг артели, всё равно не возьмут» [8]. Тамара мысленно спорит
с автором, она не согласна и пытается настоять на своём: «А если очень попроситься, слово дать, возьмут, может» [8]. Голос совести девушки сливается
с голосом автора. И вновь два первых голоса выдвигают свои убеждения.
Так размышления, переживания героини дробятся на голоса, среди которых
голос автора равноправный. Вторая часть очерка противопоставлена первой:
вначале диалог героини с собой, далее — разговор с бывшими коллегами
по работе. Внутреннее переходит во внешнее, мысли девушки становятся
поступком. Во второй части голос совести воплощают уже сослуживцы, которые слушают вернувшуюся Тамару, спрашивают, ждут её обещаний. В конце
очерка автор занимает традиционную для журналиста позицию наблюдателя и
регистратора событий, излагая факты. В целом диалектика душевного разлада
героини представлена столкновением голосов, среди которых голосом совести
в основном является голос автора. Журналист входит в пространство души,
определяя себе роль не всеведущего наблюдателя, а одного из трёх внутренних воображаемых собеседников. Внутренняя драматургия души находится в
единстве с внешним рисунком поведения: девушка останавливается у новой
проходной, потом уходит, и каждое утро ходит вокруг своей артели, прежде
чем решается вернуться на работу. Уход, постоянные возвращения, кружения
дублируют движения мыслей и чувств героини.
В 1959 г. опубликована статья «Я спою тебе новую песню…» [14] с похожей на предыдущую формой внутреннего монолога героя. Точно так же
в конце очерка Валентин Распутин возвращает себе право наблюдателя и,
подводя итог сказанному, даёт воображаемое напутствие сыну главного героя.
Через обращение к мальчику, объясняющее состояние отца, автор утверждает
собственное присутствие рядом с героями: «Нет, отец твой не пьян. Не мешай
ему, может быть, впервые в жизни задумался он над твоей и своей судьбой.
Пусть подумает — не мешай, Серёжка» [14]. Доверительность и теплота
интонаций автора создают ощущение родства с героями, душевной близости
с ними, оправдывая собственное присутствие при ночных размышлениях
героя, в его мысленном мире. Уверенность в том, что мать вернётся к детям
и мужу, задаётся всем строем текста, построенного как признание, исповедь
молодого человека. Присутствие читателя при душевных муках героя укрепляет достоверность происходящего. Между тем весь текст — воображаемое

В. Я. Иванова. Истоки и логика развития поэтики Валентина Распутина

21

пространство, созданное журналистом. Очевидно, что художественное подчиняет себе газетный жанр, и он тянется уже к литературе — так возникает
сплав литературной формы и факта. Противоречия в этом нет, одно связано
с другим: факт даёт импульс художественному и закольцовывает очерк.
Главный итог статьи — молодой муж просит жену вернуться — обращён в
будущее, он определяет продолжение сюжета за рамками текста, формирует
ожидания читателя. Продолжение развития событий за листом газеты делает
открытым финал. Такая форма концовки обещает будущие открытые финалы
распутинских повестей «Деньги для Марии», «Последний срок», «Прощание
с Матёрой», в которых присутствует недосказанность и приглашение к продолжению. Очерк «Я спою тебе новую песню…» интересен и формой повествования. Это монолог-размышление, монолог-обращение к себе и любимой
женщине, монолог-признание, монолог-письмо. В исповеди переплетены
признание в любви, тоска, стыд перед людьми и детьми, воспоминания о
знакомстве, о первых годах семейной жизни, просьба о прощении. Чувства
главного героя раскрываются: от тоски к воспоминаниям, от них к покаянию
и к просьбе вернуться. Диалектика душевного состояния человека выражена
композиционно. В начале повествования лейтмотив «Прости меня» нарастает
до кульминации. Ритм конца возникает из первого и задан другим лейтмотивом — «Вернись». Выразительна метафора новой песни — возвращения
дней влюблённости, согласия и понимания героев, когда сотрутся обиды,
уйдут тягостные воспоминания. Обещание песни звучит как обещание новой
жизни. Песня настойчиво просится в публицистику Валентина Распутина.
Расширение художественных средств в изображении внутреннего мира
человека происходит в очерке «Женился парень на доярке» [4]. Внешний
диалог характеризуется оксюморонностью участников — маленького Витьки, сынишки главного героя, и секретаря райкома комсомола — единодушия
таких разных и невозможных в жизни собеседников, социально отдалённых.
Оксюморонность и в том, что сам главный герой, Володька, молчит. Диалог
переносится в пространство его мыслей, где автор имеет свой голос. Новым
для молодого журналиста является то, что в рассуждения героя он включает
читателя, растрясая его, выводя из традиционной позиции наблюдателя и
оценщика. Экспрессивная лексика, просторечная фразеология, обращение
к читателю за согласием или возражением, резкость интонаций задевают,
переводят текст в ситуацию житейского разговора по душам. «Нет, давайте откровенно. Володька хвостом крутить не любит. Вы что думаете, что
Володька с пятилетнего возраста мечтал быть дояром? Ничего подобного»
[4]. Авторский голос сливается с мыслями героя, от его лица он спорит с
читателем. «Вы Володьке зубы не заговаривайте, он сам знает, что к чему,
а только в праздники не больно-то как хочется работать» [4]. Внутренний
монолог героя распадается на голоса, среди которых звучит голос автора,
сливающийся с позицией главного героя, и голос возражающего читателя.
Человек с газетой в руках невольно втягивается в то, о чём читает, словно
это реально происходящее с ним событие. Читатель начинает сверять свои
мысли с теми, которые отражены в очерке, и либо удивляется догадливости
автора и улыбается совпадению, либо не соглашается и хмурится. Но он уже
вступил в созданный автором мысленный диалог — он участник газетного
форума. Драматургия размышлений героя в конце очерка переводится в
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действия и реплики. Володька наконец заговорил, он возмущён, он не хочет,
чтобы о нём писали. Он сомневается, не уверен в выборе своей профессии,
мечтает о том, чтобы стать механизатором. Внутренние и внешние противоречия раскрывают движения души человека. Форма внутреннего диалога
человека с включением голоса автора статьи, убеждающего в правоте героя,
и возражающего ему читателя отражает сложную диалектику мысли, диалектику самой жизни.
Интересны наблюдения, связанные с рождением в распутинской журналистике образов и мотивов, позднее ставших ведущими. Так, в статье
«Маше всего восемнадцать» о девушке-певунье дана следующая характеристика героини: «Песни она любила. И весёлые, и грустные, лишь бы петь,
и тогда она забывала обо всём на свете, и тогда ей казалось, что она стала
совсем невесомой, частью песни, и она поднимается вместе с песней, летит,
кружится, а потом опускается снова» [5]. Образ можно рассматривать как
начало позднего описания отношения старухи Анны к песне («Последний
срок»). «От ранешних протяжных песен она будто взлетала на крылах над
землёй и, не улетая, делала большие плавные круги, тревожась и втихомолку плача о себе и о всех людях, которые ещё не нашли успокоения» [11,
116–117]. Внутри того и другого образа-мотива — ощущение себя частью
песни. Внутри него рождаются распутинские старухи-птицы с коннотациями
мифопоэтической славянской птицы печали и христианского молитвенного
плача, с надеждами на спасение. Соотносятся исток и воплощение образа:
поставленные рядом, они удивляют поэтичностью, силой обобщения, глубиной выражения традиции. Интересно то, что восторженная юность героини
очерка, восемнадцатилетней девушки, контрастна изжитости старухи Анны,
но они едины в поэтическом наполнении образа. Генезис образа-мотива песни
и женщины-птицы подтверждает неочевидный в повести «Последний срок»
оксюморон — юность умирающей старухи Анны, лёгкость и чистоту её
души. В таких связях открываются тайны внутренней гармонии и цельности
прозы писателя.
Песенность, воплощённая в ритмичности и внутренних рифмах текстов
журналиста Валентина Распутина, формирует его писательский стиль. В
очерке «Твоя двадцатая весна» многообещающее начало: «О весне и призвании». Но, нарушая ожидания читателя, трижды утверждается обратное:
«Никакого призвания не было», и его вариант: «Ничего такого у неё не было».
Мотив развивается: «Трудно сказать, призвание ли это», «Может быть, это
и не призвание», «Призвание ли это — не знает сама Софья Гизатулина».
Последний всплеск ритма «Призвание ли это?» — в середине текста. Затем
ритм гасится ответом: «Не стоит отвечать на такой вопрос, потому что на
него очень трудно ответить. Зато она знает наверняка — это счастье» [12]. И
дальше — кульминация очерка. В тексте господствует песенный ритм: он в
виде названного рефрена и его вариантов. Логика развития рефрена необычна:
вначале утверждение, потом резкое отрицание, затем — лёгкое сомнение,
укрепление этого сомнения, мягкое утверждение отрицания, и наконец открытый вопрос с ответом на что-то другое. Логика утверждения обратного
формирует диалоговый стиль изложения. Структура очерка гармонична и осмысленна. Песенный рефрен держит и раскрывает текст, определяет красоту
его композиционного строя и получает статус формообразующего фактора.
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Небольшой очерк «Слово предоставляется…» максимально и сложно
ритмизован. Объединяющим началом для разных форм ритмов является образ
времени. Авторское начало — «Время» — задаёт ключевой мотив, варьирующийся в рифмах текста. «Всего четыре десятилетия. В каждом — свои
часы. В каждом — своё дыхание. В каждом — свои песни» [10]: «свои —
своё — свои» и анафора. Слово «песня» проявляется как ключ к ритмически
организованному тексту, экспликация его песенной основы. Ритм задают
фразы, следующие друг за другом и делящие текст на определённые периоды: «Время», «Двадцатые годы», «Тридцатые годы», «Время тянется тонкой
ниткой», «Время. Пятое десятилетие». Десятилетия отмеряют логику выступления девушки, сквозь которые пробивается её речь. Десятилетия диалектически сплетаются с минутами выступления. Параллельно двигается другой
мотив — мотив отрицания: «Двадцатые годы. Эта девчонка не видела их»,
«Она никогда не видела двадцатые годы», «Тридцатые годы… Девчонка не
видела тридцатые годы». Далее временные интервалы растворяются в описании того, что говорит девушка. Утверждение и одновременное его отрицание
становится авторским контрапунктом. Сдвоенный ритм и его постепенное
исчезновение создают ощущение движения времени, его протяжённой текучести. Образ времени получает семантику потока, реки, усиленного сменой
картинок десятилетий, представленных назывными предложениями. «Рваные
башмаки. Усталые лица. Учащённое дыхание. Голодные дни», «Тёмные ночи.
Прищуренные глаза. Уставшие поля». Краткость предложений задаёт тексту
чеканность марша. Ритмы синтаксиса согласуются с мерными шагами людей,
движением отрядов по земле, по стране, по времени. «Безусые отряды уходят
войной на голод. Безусые отряды маршируют по израненной земле», «Идут по
земле отряды». Усложнённость ритмической организации нарастает, ритмы
текущего времени и людей согласованы. Текучесть времени дополняется
размеренностью шага, время сплетается с делами человека. Сквозь ритм
марша периодически прорываются слова выступающей девушки, её слова,
звучащие с трибуны. В результате очерк звучит как красивая песня. Ближе к
концу текст графически уподоблен стихам.
«Зал хлопает девчонке.
Зал поздравляет девчонку.
Зал понимает девчонку».

И немного ниже обрыв ритма «Зал верит». Анафора, однородный синтаксис сближают прозу со стихосложением.
Молодой журналист попадает под обаяние песенного начала. Оно подчиняет его стиль и отражается в другом очерке — «Голос ближних и дальних
полей» [2], опубликованном двумя неделями позднее предыдущего. Рефрен
«Ремонтируют плуги» звучит органично, не однообразно и переходит в
следующий: «Быстрей, — торопятся люди». Второй рефрен сливается с
первым: «Быстрей ремонтируйте технику» [2]. Текст внутренне согласован
анафорами. «Одиннадцать тракторов в колхозе. Одиннадцать тракторов
отремонтированы. Одиннадцать тракторов в любую минуту готовы выйти в
поле»; «Двенадцать сеялок в колхозе. Двенадцать сеялок отремонтированы»
[2]. Песенное начало структурирует газетный текст. Чёткий, даже чеканный
ритм задан частыми однородными сказуемыми, акцентирующими действия.
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«Владимир Рязанов вытирает вспотевшее лицо и снова склоняется к станку».
Описания лаконичны, в них минимум определений. Синтаксис согласован
с семантикой движения людей, их ускорением. В итоге форма наделяется
семантикой ритмичных действий рабочих, готовящих технику к посевной.
Небольшое вводное описание весенней природы характеризуется обилием
метафор, наличием оксюморонной метафоры, обилием сравнений, олицетворений: «чернеющие скатерти полей», «солнце как разгорающийся костёр»,
«оттаявшие ветры», «ветры снуют», «ветры крутятся юлой», «снег сжался
и замер», «он ежом выставляет ледяную корку», которая «превращается в
решето», «весна вспорхнула», «столбом повис» шум. В образе ранней весны
интересна метафора птицы, ставшая, на наш взгляд, ключевой в художественном мире Валентина Распутина [1, 55–62]. «Весна вспорхнула неожиданно и
огромной птицей уселась на землю» [2]. Густота метафор формирует стиль
автора, ставшего со временем мастером метафоры. Потом молодой писатель станет умереннее использовать метафоры. Они получат значимость,
весомость. Пережив период упоения метафорами, писатель развивает в себе
чувство меры.
Ритмически сложно организован очерк «Надпись на сброшенном подножнике». Текст также подобен песне. Фразы «Машины, машины, машины»
(в начале и конце очерка), «Опоры, опоры, опоры», «Вчера, сегодня, завтра»
сменяют друг друга. «Посылайте машины на карьер. Машины идут на карьер. Машины идут с карьера» [6]. «Сейчас опоры стоят в два ряда, потом
встанут в три. Потом здесь протянут вторую цепь ЛЭП-500. Сейчас тянут
первую» [6]. Повторы слов, вариативность повторов, передающих эстафету
следующей фразе, простые по конструкции предложения отражают ритм
словно телеграфных указаний, ритм слаженной работы людей и техники.
Форма изложения семантизируется, становится носителем смысла. Назывные предложения — «365-й пикет», «Человек и машина», «Здесь болото»,
«Мошка» и многие другие — отбивают ритм, в передаче которого участвуют
повторяющиеся глаголы. «Начальник участка кричал на старших прорабов,
старшие прорабы кричали на мастеров и прорабов, мастера и прорабы торопили рабочих» [6]. Песенный мотив переплетается с интонациями русской
народной сказки кумулятивного типа. Обнажается фольклорная основа стиля,
позднее воплотившаяся, например, в кумулятивном сюжете повести «Деньги
для Марии». Ближе к концу заданный лексикой и синтаксисом ритм получает
коннотации марева от непрекращающейся монотонной работы и головокружения от жары. В реальности это объяснимо — люди работают без перерыва,
без выходных и праздников, на жаре, стремясь выполнить взятые на себя обязательства. Жара, палящее солнце, отсутствие воды, пыль на дороге, мошка,
облепляющая потное тело, монотонность действий. Ритм словно переходит
границу, становится галлюцинацией. «Потом на карьер. Потом на полигон.
Потом…». «Ничего незаметно. Незаметно, что оно движется. Незаметно ни
одной спасительной тучки». «Она облепляет сразу и облепляет густо. Как
песок мокрое тело. Как пыль сельские дороги. Как солнце незакрытую землю» [6]. Кольцевой ритм («Машины, машины, машины») и дополнительный
(«Опоры, опоры, опоры»), пронизывающие текст, дробятся в абзацах второй
половины очерка, создавая ощущение колеблющейся, качающейся реальности — марево перед глазами работающих на жаре людей. Дробящийся ритм
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помогает прочувствовать состояние героев очерка. Форма речи становится
носителем её содержания.
Ощущение себя творцом мира — художественного мира — приходит к
Валентину Распутину рано. В 1960 г. появляется необычный по форме очерк
«Четыре начала одной истории» [13], в котором одновременно представлены
четыре варианта начала одного и того же события. Черновой, подготовительный, рабочий материал получает права художественного, эстетически значимого. Такое обнажение процесса творения, раскрытие отношений реальности
и слова, их сплав и преображение свидетельствует о высокой авторской рефлексии молодого журналиста. Новая форма становится пробой возможностей,
расширяет границы собственного стиля. Вводя в текст творческие размышления и поиски, будущий писатель приглашает читателя к соавторству, делает
себя героем очерка в роли самого себя — автора. Конечно, это игра, только
приём, но необычность такой формы держит внимание читателя, требует от
него ответа на вопрос: «На каком же варианте остановится автор?» Концовка
неожиданна — все варианты остаются, предлагаются как равноправные, в
чём можно увидеть умение будущего писателя давать неожиданные финалы.
Каждый из вариантов одновременно интересное начало и продолжение описываемых событий, открытие нового аспекта в раскрытии изображённого.
Все четыре варианта стилистически не однородны, каждый предлагается в
своём регистре. Первый — эмоционально нейтральное, отстранённо мягкое
повествование с позиции наблюдателя, второй — рассказ от первого лица
одного из героев, смеховой аспект изображения, третий — описание отношения женщин-доярок к действиям героя, взгляд со стороны, четвёртый —
лирический монолог самого главного героя, его отношения, чувства, мысли,
его внутренний мир. Всеми началами создаётся объемное видение события:
свои впечатления автор дополняет отношениями и оценками участников
событий, личным опытом одного из них, ощущениями и чувствами самого
героя. Органичность такого соединения — в сюжетной мотивации перебора
и выбора автором начала очерка, в его рефлексии на разные варианты. Таким
образом, центр описания движется от внешнего наблюдения к душе главного
героя, конечной цели изображения. В результате внутренний мир людей —
героев и вместе с ними автора очерка — смыкается в одно художественное
целое. При этом эстетически значимым становится и то, что описывается, и
то, как это делается.
Можно сделать вывод, что художественное мышление Валентина Распутина с первых опытов в газете буквально врывается в публицистический
стиль, подчиняет себе фактологию и конкретность текущего материала,
организует газетный текст по эпическим, лирическим, драматургическим
законам. Окрылённость автора, его вдохновенный порыв чувствуется в том, о
чём он пишет и как он это делает. Журналиста увлекает поэзия жизни, мира,
души человека. Вероятно, молодой Валентин Распутин чувствовал, что его
статьи отличаются от других, и потому доверяет своему таланту, двигаясь
вперёд по литературному пути. В хронологии публикаций выражено развитие,
усиление художественности.
Газетные публикации 1957–1961 гг. (иркутский период) представляют,
таким образом, сплав художественного и публицистического с очевидным
преобладанием первого. Выделим основные линии возникновения и развития
художественности в очерках будущего писателя.
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1. С первой публикации в текстах присутствует сюжет, органично переходящий в размышления автора, как предвестие жанра рассказа и особого
стиля писателя.
2. Изображение характеров героев с первой публикации отличается выразительностью и пластичностью.
3. Очевидно нарастание образности в изображении реальных событий,
например, в персонификации социальной проблемы образом куклы, с её
живыми реакциями человека и особым мнением, с которым соглашается
автор («О школе, кукле, маленьких девочках и больших волокитчиках»).
4. Текст держится на выразительных, ярких метафорах. Метафоризация
текста иногда чрезмерна до сгустка образов, которые словно толпятся,
мешают друг другу («Голос ближних и дальних полей»).
5. Очевидна динамика углубления психологизма при изображении характеров. В ряде очерков изображена диалектика души главных героев, многоголосие размышлений, столкновение мыслей, переживаний («Разговор
с собственной совестью», «Я спою тебе новую песню…»).
6. Автор вводит свой голос в многолосие души героя («Разговор с собственной совестью»), вовлекает читателя в пространство его мыслей и чувств
(«Женился парень на доярке»), включает читателя в воображаемый диалог.
7. Автор представляет себя в роли творца, создающего новый художественный мир. При этом автор становится равноправным героем повествования,
наряду с другими персонажами («Четыре начала одной истории»).
8. Будущий писатель использует форму открытого финала, предполагающего продолжение событий в реальной жизни и подталкивающего читателя
к продолжению размышлений о них, к моделированию своей развязки
(«Я спою тебе новую песню…»).
9. Происходит рождение и развитие ключевых образов и мотивов художественного мира писателя, например, образа песни и птицы, образа старухи-птицы, весны-птицы («Маше всего восемнадцать», «Голос ближних и
дальних полей»), мотива времени («Слово предоставляется…»).
10. Для газетных очерков Валентина Распутина характерна песенность,
певучесть стиля, выраженная в ритмизации текста, присутствии в нём
внутренних рифм. Гармония композиции проявляется как формообразующий фактор стиля. Ритм семантизируется, наделяется то текучестью
времени, то чёткой размеренностью марша, то торопливостью движений,
то наплывом галлюцинаций работающих на жаре людей.
11. Происходит укрепление диалогового стиля в разных формах, используется, в том числе, парадоксальность высказываний. Логика утверждения
обратного, движение к обратному от начального («Твоя двадцатая весна»),
утверждение следующего за ним отрицания («Слово предоставляется…»)
формируют контрапункт художественности будущего писателя.
Молодой журналист экспериментирует, пробует, открывает собственные
возможности в образности, сюжетосложении, выразительности характеров
героев, в изображении их внутреннего мира. Он словно испытывает художественностью границы газетных жанров. Художественность возникает и
мужает внутри очерков, зарисовок, репортажей и вырывается за их пределы.
Рождается писатель, приходит понимание своего дара. А с его осознанием
укрепляется окончательное решение уйти из журналистики (1966) и вернуть-
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ся из Красноярска в Иркутск, чтобы посвятить себя литературному делу. От
статьи к статье молодой журналист открывает в себе то новое, что позволило
ему сначала пересмотреть свой первый профессиональный выбор — стать
учителем русского языка и литературы, а затем пересмотреть и своё увлечение
журналистикой, чтобы выбрать литературную судьбу.
Представленный аналитический материал обозначает проблему истоков
литературного дара Валентина Распутина и развития его художественности
и открыт для последующих исследований.
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ДУХОВНО-ЭСТЕТИЧЕСКАЯ ПОЗИЦИЯ
В. РАСПУТИНА
Своей эстетикой Распутин утверждает подвижнический опыт свободы духа
в вере, в любви к людям, к родной земле. В обращении к народному характеру
как исходной точке художественной характерологии выразилась принадлежность писателя к большому стилю, явленному в духовно наполненном слове.
Распутин вписывает идею самобытности в контекст идеи симфонического
единства отечественной литературы с мировой культурой, её открытости
перед большим миром.
Ключевые слова: В. Г. Распутин, национальная самобытность, народная
эстетика, традиция, евангельская этика.

«В период слома национальной цивилизации, в условиях размытости
методологических и теоретических границ литературоведения на помощь
исследователям, так было всегда, приходят крупные художники, в своём
творчестве аккумулирующие и конденсирующие дыхание эпохи» [4, 43]. Это
суждение в полной мере можно отнести к наследию. В. Г. Распутина. Автор
«Последнего срока» и «Прощания с Матёрой» — среди тех немногочисленных
писателей второй половины XX века, которые воздействовали на современный литературный процесс, напоминая его участникам о всечеловечности
русской литературы, о её духовных началах.
Эстетика, находящая животворящий смысл в народном бытии, в сфере
национального духа, оказала заметное влияние на В. Распутина. В своём
творчестве он утверждает зависимость человеческих характеров от сущностных свойств вещей и явлений. Основой произведений крупнейшего русского
писателя нашего времени стали традиционные этические ценности, которые
воплощаются как в реальном, так и в метафизическом пространстве национального самосознания.
Распутин вошёл в литературу с прирождённым чувством сопричастности людям и миру, создав ряд глубоко трагичных и одновременно светлых
повестей и рассказов. В его художественном задании многое, если не всё,
* Александр Александрович Дырдин — доктор филологических наук, профессор,
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определено многовековыми духовно-культурными накоплениями народа.
Его творческие принципы вырабатывались в русле русской классики, соединившей сугубо эстетическое начало с метафизикой национального бытия. Говоря в книге «Валентин Распутин» о художественной родословной
писателя, С. Г. Семёнова акцентирует его связь с заветами отечественной
образной мысли: «<...> всегда открыта перед ним (В. Распутиным. — А. Д.)
великая книга фольклорной мудрости, неточного народного языка; от великих
учителей в нём и толстовская диалектика души, и духовная напряжённость
Достоевского, бунинские пластическое богатство и филигранность в передаче форм, красок, звуков действительности, душевная пронзительность
Платонова, шолоховская смелость брать народные характеры на трагическом
разломе их судьбы...» [8, 174].
Речь идёт о произведениях с особыми идейно-нравственными задачами.
В них явлен характерный для национальной литературы художественный
метод решения мировоззренческих проблем, раскрывающий мир личной
жизни человека через чувство всеединства, традиционные нравственные
ценности, метафизику народно-религиозных начал. Данное свойство — не
исключительная особенность русской литературы. Однако только в ней оно
теснейшим образом связано с выходом за пределы «здешнего» мира, с духовным падением и возрастанием человека, а в идеале — с его преображением,
которое является важнейшей идеей русского православия, национальной
философии и художественной мысли,
В прозе Распутина народный характер начинает складываться с малого.
Он непредставим без мелочей крестьянского обихода и вне природного
окружения. Мир сельского жителя у Распутина всегда разомкнут, помещён в
метафизическое пространство Руси–России. Раздумывая о духовном складе
нашего народа, Распутин выделяет «русскость в широком смысле»: «<...>
это не набор и не ассортимент качеств, свойственных русскому человеку, а
духовная качественность» [6, 348].
Основное в литературной позиции писателя, следующего идеалам правды
и жизнелюбия, — склонность захватывать бытие людей в национально-конкретном проявлении «чувства родства не только с тварным существом, но и
с последней песчинкой и былинкой...» [6, 489]. Таков образно-философский
пафос самых ярких произведений Распутина: трёх шедевров 1970-х годов
(«Последний срок», «Живи и помни», «Прощание с Матёрой»), рассказов
«Век живи — век люби», «В ту же землю», «Изба», «Тётка Улита», публицистических книг и статей, о которых верно сказал В. Курбатов, что они «обнаружили не просто глубокое знание предмета, но и деятельно-практический
интерес: он (Распутин. — А. Д.) искал в минувшем опыте народно-необходимые, духовно-существенные черты» [2, 17].
Сопереживание народной судьбе и забота о родном слове побуждают
Распутина внимать «блестинкам» национального стиля: тем страницам церковно-славянской письменности, «на которых старые шрифты, толкующие
старые религиозные уставы, стояли рядом с тайнописью и знаками, писанными не рассудком, а порывом. Как человек, испытывающий беспокойство перед
озарением, нетерпеливо и слепо подталкивает себя к вспышке — таковы и эти
знаки, какими вперемежку с последовательным развитием сюжета творилась
на протяжении двух веков красивая и грустная повесть о Беловодье» [6, 161].
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Центральные герои Распутина — натуры незаурядные. Писателя привлекают характеры цельные, редкие, такие, в которых заложен инстинкт
народного самосохранения. Им созданы образы хранителей духовно-национального взгляда на мир, проникающего в тайну жизни и смерти. Эти образы самобытны в своей первооснове. Каждый из центральных персонажей
Распутина несёт в себе свет народной веры, тесно связанной с православной
духовностью.
Характерологическая стратегия Распутина основана на евангельской
ситуации разрушения отчего дома, нарушения непреложных законов нравственности, разрыва той символической связи, что названа в повести «Живи
и помни» (1974) пуповиной, скрепляющей с семьёй и родиной. В притче о
заблудшей овце (Мф. 18, 10–14; Лк. 15, 3–7), как и в первой части притчи о
блудном сыне (Лк. 15, 11–16), соответствующей в её композиции фазе ухода
или отпадения, говорится об опасности, которой подвергает себя человек,
отрывающийся от семьи, общего берега, исторической жизни и судьбы cвоего
«рода-племени». У Распутина характеристика душевных свойств героев во
многом совпадает с семантикой библейских эпизодов. Они переосмыслены
писателем, предстают в фольклорном обрамлении. Своим содержанием притчевое слово всегда адресовано читателю. Сопрягается смысл поступка в произведениях Распутина («Последний срок», «Прощание с Матёрой», «Пожар»,
рассказ «В ту же землю») и с другим христианским мотивом — поучением
из ветхозаветной притчи, в основе которого лежит мысль о неотвратимом
наказании грешника и самой сути греха — отречения от любви, любви к
человеку, природе, родной земле, неизменно бывшей, по слову Распутина,
былинным источником, «с той самой волшебной живой водой, при возвращении человека в образ, дух и смысл свой, в своё неизменное назначение».
В повести «Дочь Ивана, мать Ивана» (2003) Распутин, сохраняя приверженность нравоописательному жанру, создал едва ли на самое душевно-ранящее, пронзительное своё произведение. Уже ставший для него привычным
сюжет преступления и наказания на этот раз перерос в нечто большее — в
социальную драму. Над дочерью героини безжалостно надругались, и мать,
не найдя справедливости и сочувствия у своекорыстных служителей закона,
убивает насильника. Писатель видит, как усиливается разобщённость между
людьми, оторванными от своих исконных корней. «Вот нравственный, духовный эпицентр повести В. Распутина, — утверждает А. И. Ванюков, — поиск
и утверждение истины национального бытия» [1, 62].
Своей эстетикой Распутин утверждает подвижнический опыт свободы
духа в вере, в любви к людям, к родной земле. «Русская литература с XIX века
особенно расцвела и украсилась художественно и чувственно, отыскала для
выговаривания невыговариваемого слова тончайшей выразительности, но
осталась продолжением древнего отечественного летописания под первенством народописания... — говорит Распутин. — Мы будем ещё долго спорить,
кто написал “Слово о полку Игореве”, но, найдись вдруг чудесным образом
автор, мы бы, пожалуй, испытали разочарование, потому что он оказался
бы излишней прибавкой к творению народному. Народной судьбой была
Отечественная война 1812 года, описанная Толстым, народной судьбой была
духовная Русь Достоевского. И чем гениальнее явились в них авторы, тем
более они стали народными, сотканными по-пчелиному в ульях национального
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духа (курсив мой. — А. Д.). Достоевский, Толстой, Пушкин, Лермонтов, Гоголь, Тютчев, Есенин велики Русью, которая выразила в них себя и которым
вручила свои дары. Неверно рассматривать их в приближении или отдалении
от России, они внутри, сотканы из её клеток» [5, 4]. Творческая личность
Распутина сформирована этими же качествами — она «внутри» России,
неотрывна от национально-самобытного образа жизни и мировосприятия.
В обращении к народному характеру как исходной точке художественной
характерологии выразилась принадлежность писателя к большому стилю,
явленному в духовно наполненном слове. Распутин далёк от национальной
замкнутости, от того, чтобы противопоставлять идее самобытности идею
симфонического единства отечественной литературы с мировой культурой,
её открытости перед большим миром. «Думаю, что мудрствовать особо над
способами соотнесения локального и глобального в литературе не стоит, оно
должно происходить само собой — от чувства человека и мира в писателе,
оттого, насколько верно представляет он место мира в человеке и место и
возможности человека в мире» [7, 479], — пишет Распутин в очерке «Вопросы, вопросы».
В принятии народного нравственно-эстетического идеала и заключается
смысл ощущения писателем своей близости к национальной стихии. Забота
о чистоте морального склада человека, умение «пробить сердце» читателя
правдивостью, родственностью с народным веросознанием характеризуют
Распутина как национального художника. И. И. Плеханова, называя тип
творчества писателя исповедальным, проповедническим, так определяет
творческое задание писателя, его прозы, публицистики, полузабытых ныне
драматургических опытов: «Задача, стоящая перед Распутиным, невероятно
сложна. Ему нужно развернуть традицию, восходящую к идее русской “всечеловечности” по Достоевскому, не меняя её христианской сути, — т. е.
перенаправить вектор любви от всеотзывчивости к самозащите (курсив
И. Плехановой. — А. Д.)» [3, 264].
Распутин стяжал своим творчеством всенародное признание, утвердился в русской литературе на прочной художественно-эстетической основе.
Через прикосновение к природной красоте, к метафизической силе жизни в
его творчестве устанавливается единство земного и небесного, житейских и
глубинных слоёв бытия. Продолжая традиции русской классической литературы, отечественного самосознания, Распутин направил своё художественное
виденье-знание на изображение духовных начал народной души.
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УДК 821.161.1

АЛЕКСАНДР ВАВЖИНЧАК*1

АРХЕТИПИЧЕСКИЕ ОБРАЗЫ ЖЕНЩИН
В ПОЗДНЕЙ ПРОЗЕ ВАЛЕНТИНА РАСПУТИНА
Статья посвящена позднему творчеству Валентина Распутина, охватывающему период после 1991 года. Проблема рассматривается на примере
нескольких произведений — рассказов «В ту же землю...», «Женский разговор», «Изба», а также повести «Дочь Ивана, мать Ивана». Исходя из теории
литературного архетипа и учитывая новейшие тенденции и методику его
изучения, показано, что в названных произведениях В. Г. Распутина героини
олицетворяют ряд архетипических образов женщины, имеющих как общечеловеческий, так и национально русский характер. Это образы примерной
жены, матери, хранительницы домашнего очага, народной традиции и памяти.
Обоснована значимость творчества В. Г. Распутина, как для процесса развития
традиционалистской прозы, так и всей русской литературы второй половины
ХХ–ХХI вв.
Ключевые слова: В. Г. Распутин, архетип, «Дочь Ивана, мать Ивана», феминизм, новейшая русская проза.

В 1989 году в статье «Cherchez la femme…» Валентин Распутин отмечал:
«От женщины в обществе всегда зависело так много, и роль её настолько
особенна, что мы ещё по-настоящему и не заглянули в эту роль и, быть может,
чувствуем её лишь интуитивно. Мы все ждём чего-то от женщины, каких-то
желанных изменений, и не дождавшись, на дав себе даже труда осознать,
чего мы ждём, снова и снова не удерживаемся от саркастического “ищите
женщину” — в каждой отдельности и во всех бедах вместе.
А между тем так и есть: ищите женщину. Только на другом уровне поисков, претензий и желаний, чем мы себе позволяем. Ищите женщину там, где
она осталась, и в том, что составляет её природное предназначение» [7, 372].

Эти строки были написаны в разгар перестройки неспроста. В. Распутин — признанный на родине и за рубежом мастер русской словесности, лидер
«деревенской прозы», прославившийся в том числе созданием в повестях
«Деньги для Марии», «Последний срок», «Живи и помни» и «Прощание с
Матёрой» целой галереи прекрасных, берущих читателя за душу, женских
* Александр Вавжинчак — доктор филологических наук, доцент Института
восточнославянской филологии Ягеллонского университета (Краков, Польша);
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образов, которые полностью вписываются в мифопоэтический архетип
русской женщины-крестьянки. Мифопоэтический потому, что, во-первых,
в пору создания этих произведений, в первой половине 1970-х гг., русская
деревня имела за плечами тяжёлый опыт нескольких десятилетий коммунистического социально-экономического эксперимента, последствием которого
стал крах традиционного крестьянского лада, а во-вторых, данный архетип
культивировался русской литературой на протяжении почти двух столетий,
не избегая идеализации. И исходя именно из этого архетипа, В. Распутин вёл
в своей статье рассуждения о женщинах времён горбачёвской перестройки.
Неудивительно, что в мыслях писателя чувствовались тревожные тональности. Он неоднократно выражал озабоченность по поводу направления
проводимых в стране реформ и сопутствующих им культурных и социальных
перемен в советском обществе. Надежды консервативно-патриотического
лагеря, к которому он принадлежал, на то, что реформы будут способствовать возвращению традиционных для России, основанных на православии
укладов общественной жизни, не оправдали себя. Вместо этого наступил
прорыв западной культуры в страну — запретный плод, демонизированный государственной пропагандой, оказался намного привлекательней для
общества, чем устаревшие и позабытые обычаи. Натуральное для человека
стремление вперёд в поиске всё новых и новых открытий и явлений, в силу
болезненного выхода из тоталитарной, ограничивающей его естественные
интересы и потребности действительности, приобрело стихийный, сумбурный и, в некоторой степени, деструктивный характер, став большим
разочарованием для классика «деревенской» прозы, для которого необходимость духовно-нравственного возрождения нации была заветной аксиомой.
Кажется, что особенно сильно прозаик переживал за те изменения в обществе, которые касались именно женщин — их положения и роли в новых
условиях. Его призыв «искать женщину» подразумевал поиск культурных и
нравственных ценностей, носительницами которых, по его убеждению, были
представительницы прекрасного пола. Одновременно это был своеобразный
вызов, брошенный новому времени, эталоном которого стала свобода — в
представлении В. Г. Распутина, прежде всего, свобода от памяти, ответственности и законов нравственности. Особенно сильно писатель переживал за
женщину, которая стала абсолютной жертвой новых порядков. В цитируемой
выше статье он также отмечал:
«Быть может, самая большая беда женщины (и вина, и беда) — она не
помнит себя, не подозревает, чем ей предстояло быть, если бы не произошли
в её психологии необратимые процессы» [7, 375].

Упомянутые «процессы» означали, прежде всего, кризис семейных
ценностей и отказ женщины от естественной роли матери, хозяйки, хранительницы домашнего очага и нравственного порядка. Эта традиционная во
многих культурах роль женщины, в России, в убеждении Распутина, имела
христианскую основу, так как традиционная роль женщины вытекала из
носимого ею в себе «прообраза богородичного склада» [7, 375].
Прозаик утверждал:
«Вынашивая плод, любя мужчину, воспитывая детей, то есть материнствуя,
женствуя и учительствуя, она словно бы делала всё это не от себя только, но
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в согласии с проведённым через неё заветом. Эти отзвуки и отсветы богородичности должны всё же являться женщине время от времени неожиданной,
страстной тоской по самой себе; они должны являться даже самым потерянным
и отпетым, и им, быть может, чаще и болезненней, как при всяком окончательном разрыве» [7, 375].

Как справедливо указывает Т. Л. Рыбальченко, Распутин «возвращает
женщине миротворящую миссию, наделяя физиологическое деторождение
и вскармливание метфизической функцией» [9, 290]. Однако же традиционный идеал женщины, так близкий Распутину, на исходе советской эпохи
мало чем соответствовал реальной ситуации позднего советского, а затем и
российского общества. Пресловутые крутые перемены периода «перестройки», а затем «лихих» 90-х окончательно доказали, что идиллические мечты
о возрождении традиционной системы ценностей так и останутся мечтами,
мир же, вступающий не только в этап либеральной демократии, но и — а
может, прежде всего — высокотехнологической революции, собирается жить
по другим законам, и женщине в этом новом укладе уготована несколько иная
роль, созвучная идеям полового равноправия, профессиональной карьеры,
успешности. Новая реальность не просто в корне отличалась от той реальности, которую писатель в течение двух первых десятилетий своего творчества
проповедовал и идеализировал — она её просто-напросто отменяла.
В таких условиях творчество писателей-деревенщиков, в том числе и самого Распутина, как отмечалось мною уже в других статьях [4, 89–90], стало
невостребованным. Его произведения последнего десятилетия ХХ — начала
ХХI в. выходили в основном в журналах либо малыми тиражами. Широкому читателю он был известен прежде всего по своим ранним, выдающимся
произведениям. За рубежом, в том числе в Польше, Распутина практически перестали издавать, слепо доверяя плеяде российских литературных
критиков либерального толка, лихо провозгласивших конец «деревенской
прозы» и называвших при этом её достояние тупиковым [5, 54–57]. Надо
отдать должное, сам писатель творчески был мало активен — в 1990-е он
опубликовал около десятка рассказов, а в начале нового века вышла его, как
показало время, последняя повесть «Дочь Ивана, мать Ивана». Оставалась
ещё публицистика, но и она не получила широкого резонанса в обществе.
Отмечаю этот факт с сожалением, ибо позднее творчество В. Г. Распутина,
хотя и не так ярко, как раннее, поднимало вопросы сохранения и возрождения
целого комплекса нравственных и народных ценностей, которые оставались
для него фундаментом сохранения и развития нации. И по-прежнему ведущая
роль в решении данных вопросов отводилась женщинам.
Однако, прежде чем перейти к рассмотрению на примере конкретных
текстов архетипических образов женских персонажей в прозе писателя,
позволю себе несколько замечаний теоретического характера, относящихся
к понятию литературного архетипа.
А. Ю. Большакова, рассматривая разновидности литературного архетипа,
отмечает, что «литературный архетип можно определить, как “сквозной”
образ с многоуровневой структурой» [1, 195]. Ссылаясь на опыт других
исследователей, А. Ю. Большакова отмечает также тесную связь литературного архетипа с идеалом. Архетип является бессознательным компонентом,
который формирует сознательное отношение человека к миру и ко всему,
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что в нём происходит. С точки же зрения психологии, на почве которой и
родился этот термин, архетип можно определить как некую «программу»,
заложенную в человека природой. В своё время создатель теории архетипа
К. Г. Юнг предложил свой перечень архетипов и их классификацию, однако
за почти столетие, прошедшее с момента публикации его первых трудов,
посвящённых этой проблеме, наука об архетипах прошла длинный путь.
В последние два-три десятилетия мы можем наблюдать повышение интереса
к теории архетипа в литературоведении — среди многообразия подходов к
этому вопросу особенно стоит выделить мифопоэтический подход, созвучный
с русской традиционалистской прозой вообще и с творчеством В. Г. Распутина в частности. Об этом свидетельствует ряд трудов, посвящённых данной
проблеме, среди которых я выделю труды А. Ю. Большаковой, Н. В. Ковтун,
С. В. Королёвой, К. Партэ.
Несомненно, присутствующий в русской культуре архетип женщины
остаётся одним из основных. Н. С. Пивнева, цитируемая в труде А. Большаковой, выделяет три его основных ипостаси: Мать-Земля, Соблазнительница и Дева-Мария, а также обозначает его функциональные возможности,
доминантность которых зависит от требований времени — материнство,
организующее начало, мудрость, способность даровать высшую награду
(в русских сказках это мотив героя, который за храбрость получает в жены
царевну), непорочность (нравственная чистота) [3, 127–129]. Все перечисленные функции женского архетипа в той или иной степени присутствуют в
образах героинь произведений В. Распутина, особенно в ранних его повестях.
Однако в прозе, созданной после 1991 года, они также ярко выражены, хотя
и подвергаются модификации, связанной с восприятием самим писателем
новых социально-бытовых реалий постсоветской России. Примерами могут
послужить три рассказа — «В ту же землю...», «Разговор» и «Изба», а также
повесть «Дочь Ивана, мать Ивана». Эти произведения и являются предметом
анализа в данной статье.
Рассказ «Изба» выделяется среди названных произведений прежде всего
тем, что время его действия частично соотносится ещё с советской эпохой —
1960–1970-е годы. Главным персонажем здесь является старуха Аксинья,
о жизни которой рассказывает повествователь. Ообенность произведения
заключается в том, что доминантным локусом в нём становится изба, в
которой героиня прожила всю свою жизнь — родилась в ней, прожила долгую и трудную жизнь и в ней же почила в Бозе. Судьба героини полностью
вписывается в канонический образ представительниц довоенного поколения
в «деревенской» прозе, созданный ещё А. И. Солженицыным в рассказе
«Матрёнин двор» — раннее одиночество, ставшее результатом целой череды
роковых событий:
«Агафья в замужестве пробыла всего полтора года — за криволуцким же
парнем Ефимом Мигуновым, прозванным за бесстрашие Чапаем <...> Его
взяли в армию, там он задолго до войны и пропал смертью, может быть и
храброй, но бестолковой. От него осталась дочь, названная Ольгой, девочка
затаённая, самостоятельная, красивая <...> в семнадцать устроилась на конфетную фабрику, перешла квартировать в общежитие и попала под безжалостные жернова городской перемолки. Сладкая её жизнь возле конфет, которой
так завидовали криволуцкие девчонки, скоро стала горькой: прижила без
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замужества девчонку, закружилась в бешеном вихре, пока не сошла красота
и спилась... <...> От боли и работы Агафья рано потускнела и состарилась,
похоронила вскоре друг за другом отца с матерью, одного брата убила война,
второй уехал вслед за женой на Украину, сестра тоже вышла замуж за дальнего мужика и уехала — к сорока годам осталась Агафья в родительском доме
одинёшенька» [8, 331–332].

Очередным ударом стал для Агафьи перенос родной деревни из-за строительства ГЭС. Отчаянная женщина не оставила родную избу, перевезла,
отстроила с соседской помощью и постепенно обжила новое место. Процесс
отстраивания избы длится несколько месяцев, и женщина регулярно ходит
в старое село и ночует там, оттягивая момент окончательного прощания с
родной деревней. Она старается также воссоздать в новой деревне избу с её
бытом так, чтобы она с предельной точностью отображала прежний порядок, и тем самым сохраняет память о прежней жизни и тех, кто её делил с
ней в этой избе. Наконец строительство закончилось, и «Настал день, когда
и чайник закипел в избе» [8, 358]. И всё же первый период жизни на новом
месте весьма труден для женщины:
«Ночью она лежала без сна, слушала, как кряхтят в углах набирающие
тепло стены, как тяжко отдыхивается после топки печь, вспомнила детские
страхи от рассказов о леших и домовых и хозяйской, ничего не упускающей
мыслью решила: “Ничё, я сама буду домовым”» [8, 358–359].

Трепетное отношение героини к дому, родной избе, соответствует архетипу женщины — хранительницы домашнего очага. И хотя у Агафьи не осталось
родных и последние двадцать лет своей жизни она прожила в новой деревне в
полном одиночестве, она сохраняет в себе заложенные в неё природой начала.
Ей уже не о ком заботиться, кроме как о себе самой и избе, в которой живёт, и
именно ей, избе, стареющая женщина посвящает всё своё внимание, превращаясь в подобие домового. Агафья — последняя жительница дома, помнящая
старые времена, когда в деревне не знали электричества и других соблазнов
цивилизации и жили по заветам природы, согласно её извечному, заданному
свыше, ритму. После её смерти в дом вселяются молодые супруги, однако
они не умеют обжить старую избу, которая постепенно приходит в упадок,
и, наконец, покидают её. Последними жителями стали супруги-алкоголики,
которые своей безалаберностью вызвали пожар и сгорели в нём. Изба же
выстояла и, опустевшая, осталась стоять посреди деревни.
«Обугленные после пожара возле печки пол и закопчёные стены обтёрлись
точно в особую краску, в печальный цвет, гарь как будто даже поскоблена,
головёшки и хлам от постояльцев вынесены, печка ничуть не пострадала <...>.
И в остатках этой жизни, в конечном её убожестве явственно дремлют и,
кажется отзовутся, если окликнуть, такое упорство, такая выносливость,
встроенные здесь изначально, что нет им никакой меры» [8, 372].

Изба, постепенно разрушающаяся, остаётся последним памятником прежнего деревенского лада. Агафья же была последним человеком, который этот
лад помнил, уважал и старался сохранить. Вместе с её уходом ушла и прежняя
жизнь, традиционный вековечный порядок, который не смог устоять перед
наглым напором нового времени и проповедуемых им порядков. Однако новая
реальность, возникшая в результате очередных социально-политических и
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экономических потрясений, казалось бы, стремящаяся отменить всё прежнее,
а также нравственные устои, не в состоянии была, по убеждению иркутского
прозаика, упразднить, уничтожить те ценности, хранительницами которых
оставались именно женщины.
Рассказ «Изба» был написан в 1999 году, на исходе ХХ века, и его можно
считать ещё одним прощанием Валентина Распутина со старой деревней,
прежними временами, очередным реквиемом в исполнении мастера слова.
Однако уже раньше из-под его пера вышли рассказы, в которых была выражена острая критика по отношению уже к новому, постсоветскому периоду.
Примером тому — произведение «В ту же землю...» (1995). В данном случае
Распутин предлагает читателю присмотреться к судьбе женщин, представляющих три поколения. Центральным персонажем становится Пашута —
женщина в раннем пенсионном возрасте, жизнь которой крутится вокруг
заботы о престарелой матери Аксинье Егоровне и внучке Тане — от приёмной
дочери. Образ Пашуты отличается от женского архетипа, характерного для
«деревенской» прозы, несколькими нюансами — Пашута, как и многие её
сверстники и сверстницы из поколения НТР, живёт в городе, куда она уехала
в молодости, а затем:
«Годы и годы она крутилась в счастливой карусели работы, дружеских
сходок, походов, розыгрышей, в ушах постоянно стоял шум подъёма и веселья
<...>, и, по-деревенски замкнутая она раскрылась, разговорилась, научилась
смотреть дерзко и отвечать смело» [8, 246].

Однако личная жизнь Пашуты не заладилась — она не вышла замуж,
своих детей у неё нет, однако в своё время материнский инстинкт в женщине
проснулся, и она взяла на воспитание девочку из приюта. Не забывала и свою
мать, навещая её в деревне, а когда пришли перемены и «жизнь открылась
сплошной раной» [8, 234], делая и без того трудный деревенский быт почти
невыносимым, стала привозить мать на зимовку в город. В одну из таких зим
старуха умирает в городской квартире, и Пашута сталкивается с неожиданной
экзистенциальной проблемой — как похоронить любимую мать. Зимняя пора
и отсутствие средств не позволяют увезти тело усопшей и захоронить его в
деревне, в городе же человека без прописки тоже отказываются хоронить.
Отчаявшаяся Пашута решается на поступок, на первый взгляд кажущийся
кощунством — похоронить мать не на кладбище, а на одинокой лесной поляне. Новая, безжалостная действительность, с безразличием относящаяся
к человеку и его природным правам, заставляет женщину, желающую, согласно извечным заветам предков, народным и духовным обычаям, с честью
проводить покойную мать, действовать противозаконно. Организованные
кустарным образом похороны позволяют сохранить честь усопшей, несмотря на то, что кроме закона, нарушаются также и православные традиции,
которые старуха чтила.
Пашута в начале всей истории с захоронением матери и не думает о религиозном измерении смерти — ещё в комсомольской молодости она отреклась
от традиций многих поколений — однако, став так же, как и мать, социальной
жертвой «лихих 90-х», потеряв нравственную опору, эта женщина пытается
приобрести заново моральные устои, понимая, что в её поведении всё «поперёк обычаев, за всё отвечать придётся» [8, 259]. И всё же, беседуя с Таней,
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на вопрос о своём крещении машинально отвечает отрицательно: «Я выпала,
обо мне нет разговора» [8, 263]. Прожив почти всю жизнь без религиозной
практики, пенсионерка ещё некоторое время не ощущает потребности в религии, о чём свидетельствeют и эмоции, которые она испытывает, — Аксинью
Егоровну хоронят втайне, под покровом ночи — похорон:
«Холодность, безразличие, равнодушие пугали её всё больше; она спрашивала себя, понимает ли, что это могила матери со стуком разверзается
перед нею, бездна, которой мать будет поглощена навсегда, и казалось ей,
что не понимает. Не хватало для этого ни ума, ни чувств, ни представлений,
всё укорачивалось, слабело, отмирало. Похоронит мать, и надо будет думать,
как быть с собой» [8, 268].

Похороны матери Пашута пытается воспринимать, как некую обязанность, которую надо исполнить и постараться забыть, вернуться к будничным
вопросам. Однако потеря родительницы вынуждает её задуматься глубже о
своей жизни, а память об усопшей заставляет поменять восприятие окружающего её мира, искать в нём смыслы и опоры. Пространственно-временная
обстановка, сопутствующая похоронам, также словно даёт время героине
осознать то, в чём она нуждается. Аксинья Егоровна умирает в ноябре, во
время похорон идёт первый снег, и вскоре зимние условия делают её могилу
недоступной:
«Зимой, по богатому снегу Пашута не добрела бы до могилы. Добралась
она до неё лишь по весне, когда в лесу ещё томились снежные обтаи» [8, 276].

Природа и правящая ею высшая сила как будто дают героине время
пережить боль и горе — зимние долгие сумерки должны способствовать
раздумьям в одиночестве, успокоению, приобретению сил к последующей,
уже другой после смерти матери, жизни. Однако первый визит к могиле
приносит известие об очередных потерях; рядом с могилой Аксиньи Егоровны оказываются похоронены ещё два человека — молодой милиционер
Сергей, который помогал хоронить старуху и вскоре погиб при исполнении
служебных обязанностей, а также кто-то неизвестный. Обе новые могилы
принадлежат жертвам господствующего порядка, который предстаёт скорее
хаосом, разрухой, предвестием последних дней — их вид и последующий
разговор с другом Стасом, также участвовавшим в похоронах Аксиньи Егоровны, становится последним импульсом, который заставляет Пашуту, ещё
не до конца осознанно, однако же встать на путь к Богу:
«...На обратном пути Пашута заехала в храм. Впервые вошла она под образа, с огромным трудом подняла руку для креста. Под сводами нового храма,
выстроенного лет пять назад, в будний день и в час свободный от службы,
искали утешения всего несколько человек. В высокое окно косым снопом
било солнце, чисто разносилось восторженное ангельское пение — должно
быть, в записи, истаивая на круглой медной подставе, горели свечи. Неумело
Пашута попросила и для себя свечей, неумело возжгла их и поставила — две
на помин души рабов Божьих Аксиньи и Сергея и одну во спасение души
Стаса» [8, 279].

В приведённом выше финале произведения героиня возвращается к культурным и религиозным истокам русской духовности, русского характера. Это
только начало пути, который может стать также путём возвращения Пашуты
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к архетипу русской женщины, от которого она в течение своей жизни ушла.
Выполнив долг перед матерью, похоронив её, занимаясь также воспитанием
внучки, героиня поступает согласно заветам предков и традиционной роли
женщины в обществе — печётся о семье, народных обычаях, хранит память.
Тем самым она заново приобретает те нравственные устои, которые в современном мире многие женщины, соблазнённые идеями свободы, равенства,
успешности, в убеждении В. Г. Распутина, потеряли, а вместе с ними потеряло их и всё общество. При этом необходимо помнить, что писатель вовсе
не винил в происходящем женщину. Он скорее показывал, что и ХХ век, и
новое время, наступившее на рубеже столетий, принесли ряд существенных
социально-нравственных сдвигов, перед которыми не смогли устоять даже
женщины, по природе своей призванные быть последним оплотом традиции
и нравственности.
Вопрос нравственности, относящейся прежде всего к интимности супружеской жизни, межполовых отношений, и возникающих на этой почве
различий между поколениями, а также положение и роль женщин в сохранении традиционных законов нравственности затронут В. Г. Распутиным в
другом рассказе под названием «Женский разговор». Уже в самом начале
повествователь ясно обозначает тему рассказа:
«В деревне у бабушки посреди зимы Вика оказалась не по своей доброй
воле. В шестнадцать годочков пришлось делать аборт» [8, 373].

Эти строки выворачивают наизнанку всё традиционное представление
о нормальном порядке жизни. Шестнадцатилетняя девушка переживает
тяжёлое испытание судьбы — теряет невинность, затем лишается ребёнка.
В результате попадает в деревню к бабушке, но не для отдыха и радости, как
это бывало в детские годы, а «на перевоспитание» и в наказание. Тем самым
повествователь поднимает тему натуральных отношений в семье, отношений между бабушкой и внучкой. Девушка Вика предстаёт перед читателем
виновницей, нуждающейся в поучении, старуха Наталья же — духовным
воспитателем, который делится своим богатым жизненным опытом. По
сути, она замещает родителей, прежде всего мать — и это тоже воспроизведение модели традиционной семьи, в которой поколение бабушек и дедушек становилось первыми учителями внучат, выручая родителей, занятых
зарабатыванием средств для содержания семьи. Эта модель была сломана в
ХХ веке, особенно в городах, где развивалась социальная база — детские
сады, школы, дома культуры. В 1990-е годы образовательная система, как и
вся страна, оказалась в кризисе, и процесс воспитания молодого поколения
оказался ущербным. Юная героиня рассказа Распутина и стала жертвой
этих изменений, и прозаик-традиционалист ясно показывает путь спасения
для заблудшего подростка — восстановление традиционных отношений
внутри семьи. Как отмечает Т. Н. Маркова: «Люди старшего поколения
хранят бесценный опыт, который они бережно передают молодым. Половое
воспитание на Руси осуществлялось посредством личного примера родителей. <…> Эти ясные цели были достижимы при укладной жизни. А уклад
предполагает жизнь по вековым, устоявшимся традициям, передававшимся
из поколения в поколение» [6, 319]. Таким образом Распутин воспроизводит в
своём рассказе традиционную модель воспитания, а тем самым выстраивает
народный архетипический образ бабушки — воспитательницы, наставницы,
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хранительницы. Наталья относится к внучке доброжелательно, поучает, но
не строго, и, главное, делится собственным опытом.
Важен хронотоп рассказа «Женский разговор». Разговор бабушки с внучкой происходит в мартовский поздний вечер, сумерки, крестьянская изба —
всё это подчёркивает интимность и задушевность состоявшейся беседы.
Старуха Наталья посвящает внучку в таинства любви, семейного счастья,
целомудрия. В начале она сталкивается с непониманием, нетерпением девушки, которая воспринимает пребывание в деревне как форму наказания,
однако в течение разговора между бабушкой и внучкой зарождается понимание, укрепляется таинственная связь между поколениями, отстраивается
традиционный уклад отношений. Тем самым Валентин Распутин демонстрирует читателю ту модель семейной жизни, тот уклад отношений внутри неё,
который не только считает традиционным, но прежде всего спасительным
для современной семьи и общества. Спасательный круг получает и юная заблудшая Вика — бабушка указывает ей путь, согласно которому она должна
выстраивать свою дальнейшую жизнь, оставив в прошлом горький опыт.
Неизвестно, послушает ли внучка бабушкины заветы, однако сам факт, что
она их выслушала, познала, позволяет надеяться, что всё в конце концов
наладится — необходимо только следовать вечным заветам.
Роль женщины в сохранении порядка, семьи и правильных отношений
внутри неё поставлен в центре последней повести В. Г. Распутина — «Дочь
Ивана, мать Ивана». Она рассказывает о семье Воротниковых, живущей в
большом сибирском городе, на которую внезапно сваливается беда — дочь
Тамары Ивановны и Анатолия, Светлана, становится жертвой изнасилования.
Следствие заходит в тупик — преступники известны, но из-за коррупции
в органах и всеобщего попустительства могут избежать наказания. В этой
ситуации отчаявшаяся мать совершает немыслимый поступок — прямо
в отделении милиции убивает из купленного на рынке обреза обидчиков
своей дочери. За самосуд женщина попадает в тюрьму, однако её поведение
вызывает у тюремного окружения скорее понимание и сочувствие, нежели
осуждение — ведь мать в народном понимании по своей природе должна
всегда защищать своих детей. И именно так поступает Тамара Ивановна, встав
на защиту чести дочери, а тот факт, что при этом она вынуждена совершить
преступление, служит осуждению того порядка, который воцарился в стране.
Простой человек, брошенный государством на произвол судьбы, вынужден
самостоятельно не только устраивать свою жизнь — зарабатывать и кормить
семью — что вполне естественно, но также бороться за свою безопасность и
честь, так как государство отказывается от своих прямых обязанностей обеспечить этими важнейшими вещами своих граждан. Выполняя свои, данные
природой, обязанности матери, героиня распутинской повести вынуждена
выручать государство, совершать поступки, которые противоречат закону, но
в то же время соответствуют натуральному, природному праву матери защищать детей — на этом противоречии и возникает главное обвинение в адрес
современного мира, выдвинутое Распутиным. Вековой порядок, дихотомия
законов природы и законов в юридическом понимании — разрушена, человек лишён законной защиты, и ему лишь остаётся довериться природному
инстинкту самосохранения, что и делает Тамара Ивановна. У женщины и
матери нет выхода, так как
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«власть теперь всего боится и ничего не делает. Не поймешь, кому она служит и на что рассчитывает завтра, если сегодня последние остатки здорового
увязить, как в болоте, в невмешательстве» [8, 182].

Драма семьи Воротниковых продолжается весь период заключения
матери — Анатолий не способен контролировать процесс воспитания быстро взрослеющих дочери и сына. Взрослеющих стремительно, ибо этого
потребовала от них жизнь. Света, лишённая контакта с матерью, начинает
совсем взрослую, но так и не продуманную жизнь — выходит замуж, рожает
ребёнка, а затем разводится. Она осознаёт свои ошибки и страдает от отсутствия матери, понимая, что под её крылом жизнь выглядела бы по-другому.
Это понимание выражается в словах, с какими она обращается к своей малолетней, расшалившейся дочери: «Вот погоди — придёт Тамара Ивановна,
придёт твоя бабушка, она нам задаст!» [8, 219]. Сыну Ивану также не хватает
матери, однако он находит в себе силы и мужество самостоятельно искать
спасение — читает книги, после школы идёт в армию, а затем поступает в
бригаду плотников на строительство церкви. Анатолий же уходит из торговли,
устраивается в ремонтную фирму, однако не может избавиться от чувства
вины за то, что не смог защитить семью, в ответственный момент переложив
всё на плечи супруги. Периодически впадая в депрессивное настроение,
мужчина винит во всём наступившее время,
«не время в продолжительности дней, а время в своём уродстве, низменных и
изувеченных страстях... Это оно лишает нас рассудка и лица! И должно же это
когда-нибудь кончиться! И невольно, и понимая прекрасно, что это слишком
уж по-детски, связывал Анатолий чаемые свои надежды с освобождением
Тамары Ивановны» [8, 221–222].

И действительно, освобождение и возвращение Тамары Ивановны предвещает конец чёрной полосы в жизни каждого из членов семьи Воротниковых.
Её роль в спасении рода возрастает ещё и по той причине, что за время её
заключения ушло на покой самое старшее поколение — мать Анатолия и отец
Тамары. Их посильная помощь и опека сыграли существенную роль в жизни
Анатолия, Ивана и Светы, однако не могла вернуть главного — чувства безопасности, защищённости, которое несёт в себе именно эта бойкая русская
баба, которой ничего не страшно и для которой семья остаётся основной,
мирообразующей ценностью. Завершающая повесть сцена возвращения
Тамары в родную квартиру акцентирует её главенствуюшую роль в семье:
«Ей открыл Дёмин. Он разинул рот и хлопал глазами, уставившись на
неё, как на привидение, потом взревел по-медвежьи, сграбастал её вместе
с пожитками, не переставая реветь, внёс в комнату и бухнул на ноги перед
выскочившим Анатолием. Анатолий в полной потерянности неловко обнял
её и отпустил.
— Что это ты меня, как племянницу какую... — сказала строго Тамара
Ивановна, отбрасывая в сторону поклажу и освобождая руки. — А ну-ка,
ещё раз!» [8, 230].

Открытая композиция произведения даёт читателю возможность самому
додумать судьбу героев, однако атмосфера, созданная возвращением Тамары
Ивановны, и её поведение не оставляют сомнений, что в дом вернулась хозяйка, жрица домашнего очага, а вместе с нею в жизнь вернулся первозданный
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порядок, лад. Героиня-женщина выполняет свою «мироустроительную»,
организующую пространство функцию, бросая вызов царившему до этого
хаосу. Важно отметить, что способ, которым она решает свои, заложенные
природой задачи, хоть и является противозаконным, однако эффективным —
восстанавливается обрушенная хаосом «лихого времени» справедливость.
Социальная и нравственная справедливость всегда были основой русского мировоззрения, и русский человек был обязан защищать их. Валентин
Распутин, классик русской литературы ХХ века, вопреки своему великому
предшественнику, классику ХIX века, Льву Толстому, проповедующему идею
«непротивления злу насилием», доказывает, что есть ситуации, в которых
данная идея не работает, ибо мир давно переступил те границы подлости, о
которых автор «Анны Карениной» даже и не мог подумать. «Добро должно
быть с кулаками!», по известной формуле Станислава Куняева. Повесть Распутина наводит на печальную мысль, что в наше время «добро с кулаками»
вынуждены творить именно женщины.
В своём позднем творчестве иркутский прозаик продолжал тему женщины
и её созидающей роли в мире, которая сохраняется независимо от меняющейся в социально-политическом и культурном плане действительности и
соответствует архетипическим для русской культуры образам. Героини его
произведений становятся литературно-художественной реализацией архетипических образов женщины-матери, женщины-жены, хозяйки и хранительницы домашнего очага. Очевидна цельность всего творчества В. Г. Распутина
и его капитального значения как для «деревенской» и традиционалистской
прозы, так и в целом для русской литературы второй половины ХХ — начала
ХХI в.
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САТЬЯБХАН СИНХ РАДЖПУТ*1

КОНФЛИКТ ЧЕСТНОСТИ
С РАБОТОСПОСОБНОСТЬЮ
В «ДЕНЬГАХ ДЛЯ МАРИИ» И «СЛУХЕ»
В. Г. РАСПУТИНА
Тема, получившая широкое отражение в творчестве В. Г. Распутина, в
настоящей работе представлена в связи с нравственными проблемами, воплощёнными писателем в образах русских деревенских женщин. Это проблемы
честности, работоспособности, которые создают жизненные сложности и
даже страдания для трудолюбивого честного человека. В статье поставлены
вопросы о вине Марии и её окружения в случившемся («Деньги для Марии»)
и силы и слабости Веры Афанасьевны на её службе («Слух»).
Ключевые слова: В. Г. Распутин, работа, честность, деревенский быт, работоспособность.

Ключевой персонаж в произведениях Валентина Распутина — русская
женщина, живущая в тяжёлых обстоятельствах деревенского быта, принимающая на свои плечи многочисленные и разнообразные его тяготы.
Героини писателя представляют собой в большинстве случаев идеальный
образ трудолюбивого человека с особой силой, не только не отстающей в
труде от мужчин, но и не уступающей им. Русская деревенская женщина в
произведениях Распутина — совестливый трудолюбивый человек, лишённый
черт делячества и даже практицизма. Она считает работу святою обязанностью, она в трудах вплоть до глубокой старости.
Однако две героини В. Г. Распутина: Мария («Деньги для Марии», 1967) и
Вера Афанасьевна («Слух», 1984) — исключение из общего, известного нам
ряда изображённых им характеров русских деревенских женщин. Обе — продавщицы в деревенских магазинах, где торгуют и алкоголем. Они изображены
в трудовой повседневности, но стиль их работы различен: одна, Вера, успешно
справляется со всяческими затруднениями, другая, Мария, оказывается по
определённым причинам к этому неспособной. Вера овладела своим делом,
она требовательна и строга с покупателями, способна одернуть, поставить
на место постоянных визитёров — пьяниц:
* Сатьябхан Синх Раджпут — переводчик (Хайдарабад, Индия); ssrajput@mail.ru
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«Я своим правом ещё и тебя поправлю. Ты-то у меня точно сухоньким,
как ребёнок, станешь, — пригрозила она Кольке последней карой. — Точно.
А теперь выметайтесь! Все выметайтесь, кто за бутылкой. В ногах ползать
будете — не дам!» [1, 150].
Она успешно командует беспутными, может заставлять людей слушать её,
вести себя прилично. И при этом обижается, если сомневаются в её трудовой
честности: «Я без доверия работать не могу» [1, 149].
У Веры Афанасьевны твёрдый характер, в нём воплощаются перемены,
которые возникли в психологическом состоянии русских селян в советское
время, когда постоянные и разнообразные потрясения деревенского уклада привели к его глубокой трансформации. По годам ещё молодая, Вера
Афанасьевна осуждаема односельчанами старших возрастов, женщинами
в частности, за то, что, по-своему борясь с алкоголизмом, всё же алкоголь
продаёт. Ощущая духовно-нравственную тревогу, она всё же даёт себе право
решать, кому продавать алкоголь, а кому отказать. Она с обидой и тоской
видит всё: и то, что пьянчуги тратят заработанное на пойло, и то, что те,
кому она отказывает, добывают бутылку через дружков... Мука и осознание
беспомощности перед мужским главенством гложут Веру, когда она узнаёт,
что пьяница избил жену за то, что она уговорила продавщицу не отпускать
ему алкоголь. Она одновременно и крестьянка, и солдатка, и воин.
В образе Марии раскрывается другой жестокий аспект бытовой и профессиональной повседневности. Мы видим иной характер, сформированный
советским временем, и эта формовка осуждается автором.
От традиционного сельского труда Марию оторвали обстоятельства —
врачебный запрет. Попав поневоле в торговое пространство (пусть и сельского магазина), Мария проявляет в своей работе свои лучшие человеческие
качества: искренность в работе, сочувствие покупателям и так оказывается
жертвой, во-первых, своих традиционных представлений о нравственности
(«Надо кому-то деревню выручать») и своего склада ума (её бесхитростность
вместе с неграмотой («грамотёшка!») привели дело к недостаче).
До Марии, когда магазин не работал, людям приходилось ехать в район
даже за солью и спичками — за двадцать вёрст. Это брало у них весь день,
иногда и два дня. Знание этого стало для Марии умозрительным осознанием
общего блага, её общественно-нравственным обоснованием необходимости
работать в магазине, хотя голос совести противился этому. Ей было известно,
что в деревне «каждый боялся» работать там: «хватит нам план на тюрьму
выполнять», но под давлением председателя сельсовета (что может быть
рассмотрено как факт административного произвола) согласилась работать
в магазине, хотя и не без ощущения страха, предчувствия беды. Страх недостачи, которую может выявить переучёт, постоянно волновал её: она знала,
что кое-кто уже пострадал из-за «проклятого магазина». Но долгое отсутствие
ревизии привело к накоплению большой недостачи.
Также надо отметить, что, честно работая в магазине, Мария не занималась этим делом с необходимым в этом деле вниманием и распорядительностью. Мария вела магазин так, как ведут хозяйство в деревне — будто бы
доходы общие и потери тоже общие: все помогают друг другу, сочувствуют
тому, кто в беде. Здесь отражён общий склад ума деревенских людей, где бы
на планете они ни жили.
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Мария, пойдя в магазин ради денежного подспорья для семьи, работала
здесь больше ради односельчан (чтобы оказывать им хоть маленькую помощь). Она заказывала товары с теми, кто ездил в район. Вместо неё иногда
работали её дети. И её безграничное доверие, недопустимое в торговле,
привело к беде.
Как и Вера Афанасьевна, Мария продавала алкоголь не всем, также старалась достучаться до ума пьяниц... Работа у неё была «опасной», но всё-таки
она была ею довольна, и люди тоже были к ней доброжелательны. Её мягкость
характера, бесхитростная честность привлекали, и она постепенно обретала чувство, что полезна людям, служит их потребностям, делает ради них
доброе. С другой стороны, её стали считать важным человеком, личностью
с властью; преследуя разные цели, люди хотели завести дружбу с ней. Но
Мария ко всем относилась одинаково и никогда себе не позволяла чувство
собственного превосходства, в чём также отражаются высокие качества её
трудовой морали.
Но обстоятельства сложились против Марии: люди знают, что она не
может воровать, но документы и карандаш ревизора показывают недостачу
в тысячу рублей.
Мария потрясена, стала «ненормальной». Она даже не может представить
тысячу в рублях. И в её деревне мало таких, кто просто видел своими глазами
тысячу рублей. Ей кажется: тысяча рублей — такая большая сумма, что вся
деревня не сможет собрать их. Они, эти рубли, несут ей погибель, жуткую
кару — тюрьму, срок в заключении.
Мария переживает кризис, который, кажется, никогда не прекратится,
никогда не разрешится. Этот кризис — следствие её честности в работе. Но
берёт он своё начало в её доброте и неопытности.
Однако в действительности Мария страдает не только из-за своей не
опытности; за её положение ответствен и коллектив. Во-первых, она не хотела
работать в магазине, потому что «магазин был как проклятый — уже сколько
народу пострадало из-за него!», поэтому сперва она «наотрез отказалась».
На это у неё было немало причин: у неё не было нужного опыта, раньше она
никогда не работала в торговле («Тут и не такие головы полетели, куда же
мне»), и даже образование тоже у неё было небольшое («малограмотна»).
Председатель сельсовета и другие знали об этом. Но всё же устроили её на
эту работу против её совести, ради облегчения своих проблем, хотя знали, что
она была неспособна работать в этом месте. И так председатель «добился»
своего: она как-то согласилась «выручать деревню».
«Она страдала оттого, что отказываться дальше казалось нехорошо, и
согласиться было страшно».
Недостача погрузила её в такое пагубное мучительное состояние, что ей
не хочется жить: «Она плакала, жалея и проклиная себя, и плача, хотела себе
смерти... недостача, как плач... доставала её затем отовсюду, где она хотела
умереть своей смертью».
У каждого в этой бедной деревне главный вопрос о Марии не тот, воровка
она или нет, нечестна или нет, а тот, как спасти её. При том, что каждый знает,
что не может помочь ей.
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Образ Марии своеобразен. В нём характерные черты человека сельского
происхождения, бесхитростного, с небольшим образованием, отзывчивого и
покорного внешним обстоятельствам. Он в известной мере даже стандартен.
Но Распутину удалось сделать его одним из важнейших женских образов в
русской литературе ХХ века, не только в «деревенской прозе». Автор всем
сердцем сочувствует своей героине, в «преступнице» Марии он видит чуть
не «идеал честности и человечности» [2, 9; суждение критика Г. Митина].
«Официально-положительное» становится у Распутина по существу «отрицательным». А Мария страдает от «ощущения вины», «нравственной
ответственности» [см.: 1, 5, 7; Н. Котенко].
Вместе с тем мы глубоко убеждены в том, что дело не в проблемах мужского господства, произвола или же полового неравенства. В этом было бы
недопонимание тематики этого распутинского произведения.
Во-первых, деревенский мужчина так же легко мог бы попасть в подобную
ситуацию — тому свидетельством множество даже не литературных фактов,
а жизненных наблюдений. Во-вторых, Мария не одна пострадавшая от недостачи в этом магазине. До неё за недостачи грамотная Маруся получила
срок пять лет, потом пострадал Фёдор, затем молодой Розе дали три года
заключения. В-третьих, у ревизора, с одной стороны, есть обязанности, с
другой стороны — ограничения. Здесь он является таким же обыкновенным
человеком, как сама Мария или какой-нибудь другой человек из её деревни.
Он тоже работник. Если он не исполнит свои обязанности, последует за Марией. Наперекор долгу он вполне сочувствует ей, оказывает всякое возможное
содействие, даёт неделю для того, чтобы они с мужем покрыли недостачу.
Проблема Марии (недостача), напротив, является вопросом столкновения между «личностью» и «коллективом», где «личность возвышается над
коллективом» [2, 9; Г. Митин]. С этим взглядом критика соглашаемся и мы.
Возможно, что другой писатель увидел бы в Марии воровку, «врага народа»,
и так показал бы острую реакцию против неё. Однако у Распутина не так.
Распутин выступает против «утвердившейся» морали, против «атмосферы
застоя» [2, 10; Г. Митин]. Распутин подходит к этому конфликту по своим
убеждениям, новым для эпохи «застоя»: он сочувствует «неправым», осуждает «правых». Мария для него не преступница. Напротив, в окружающих
её людях он видит равнодушных и жадных обывателей. Этим выявляется
конфликт личности с коллективом. Хотя Мария заработала себе кару, писатель
выявляет вину только у других. Этим он осуждает весь строй, в том числе и
власти, и защищает Марию. Поэтому личность возвышается над коллективом. В конфликте между личностью и коллективом автор сумел разоблачить
безнравственность в работе не индивидуума, а строя, жестокость рабочего
положения, несостоятельность рабочих обстоятельств и, следовательно, как
бы законную эксплуатацию человека на работе.
Ещё раз рассматривая факторы, по-разному повлиявшие на судьбу Марии,
мы видим в них естественное сплетение личных и общественных интересов,
представших перед малообразованной сельской жительницей, у которой
честность — одна из определяющих черт характера. Но другая определяющая черта характера Марии — доверчивость (или, как говорят в народе,
простодушие) становится источником её жизненных проблем.
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Можно утверждать и то, что образ Веры Афанасьевны становится идеологическим продолжением образа Марии. Мария боролась против всяких
затруднений периода застоя, много страдала, но тем временем и накопила
опыт, появившись перед нами в иные времена, как Вера Афанасьевна. Развиваясь в историческом времени, русская деревенская женщина во многом
изменилась и готова противостоять проблемам современности. Но остаётся
ли она при этом носительницей вековых традиций сельской жизни? Это
вопрос, который Валентин Распутин оставляет на размышление читателям.
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А. В. ЖУЧКОВА*1

ГАРМОНИЯ И ДИСГАРМОНИЯ
ХУДОЖЕСТВЕННОГО МИРА
ВАЛЕНТИНА РАСПУТИНА
В РЕФЛЕКСИИ СОВРЕМЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Актуальность творчества В. Г. Распутина не ограничивается ни временными, ни идеологическими рамками конца ХХ века и предоставляет современному исследователю целый спектр остроактуальных тем и проблем,
подтверждая тезис о неисчерпаемости настоящего искусства. Произведения
Распутина вступают в живой диалог как с сегодняшним читателем, так и с
произведениями современных российских писателей Р. Сенчина, А. Рубанова,
С. Кузнецова, поднимая вопросы гендерной самоидентификации, роли семьи
в формировании личности и ответственности человека за все происходящее в
мире. Сегодня многие говорят об антропологическом повороте в литературе, но
первым заговорил об этом Распутин, сместив акцент с тотального обвинения
власти и государства на размышления о нас самих. В художественном мире
Распутина выбор между правдой и неправдой, гармонией и дисгармонией
всегда происходит в душе отдельно взятого человека.
Ключевые слова: В. Г. Распутин, Роман Сенчин, Андрей Рубанов, Сергей
Кузнецов, дуализм, гендер, женщина в современном мире, ответственность,
«маленький человек», Франц Кафка.

В современном курсе истории русской литературы В. Г. Распутин предстаёт как писатель-почвенник, один из лучших представителей «деревенской
прозы» [см.: 1, 217–230]. Но его творчество не ограничивается кругом деревенских вопросов. Сегодняшнему читателю Распутин предлагает целый
спектр остроактуальных проблем: свобода выбора в контексте зависимости/
независимости человека от государства; проблема осознанности и личной
ответственности; отношения мужчины и женщины, вопросы гендерной
самоидентификации. Творчество Распутина актуально, потому что главное
в нём не громокипящая вера в человечество, не токсичное самобичевание
отдельного индивидуума, а искренняя человечность, чувство не декларативное, а живое. И как все живое — достаточно противоречивое.
* Анна Владимировна Жучкова — кандидат филологических наук, доцент кафедры русской и зарубежной литературы Российского университета дружбы народов
(Москва, Российская Федерация); capra@mail.ru
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Валентина Распутина не всегда понимали и одобряли при жизни. Ведь
кроме «печального писателя» забытых деревень, был и другой Распутин —
«глашатай великих строек социализма, шестидесятник. <…> были попытки
соединить несоединимое — свободу труженика и интересы государства,
социализм и дореволюционные идеалы <…> все эти десятилетия он носил в
одной душе и героев “Костровых новых городов” и “Прощания с Матёрой”.
И какая это была тяжёлая ноша, представить невозможно» [2, 273–274].
Живое чувство — всегда баланс противоречий. Поэтому Распутин, умея
показать противоречивые ракурсы жизненных явлений, словно сомневается
в своём праве на их оценку. Он не даёт однозначных ответов, поэтому и мы
рассмотрим центральные вопросы его творчества в амбивалентности художественных решений и скрещении жизненных правд.
Конец советской эпохи крестьянский мир встретил в состоянии нищенском, выморочном не столько в материальном, сколько в духовном плане.
Издревле связанный плотью и духом с природой земледелец обладал знанием
о законе и благодати мироустройства. Он прозревал гармонию в цикличности, а в непредсказуемости природы — урок. Славянская и наследующая ей
православная земледельческая община основывалась на убеждении, что по
делам человеческим и награда, и кара. Советское же крестьянство за несколько десятилетий было лишено и интимно-личного общения с землёй, и веры в
целесообразность природного и божественного мироустройства, и государственной поддержки. Роль крестьянства как класса свелась к обслуживанию
гегемона — класса рабочих. Так закон о паспортах для жителей деревни, то
есть о равноправии рабочих и крестьян, был принят лишь в 1976 году, а в
полную силу заработал к началу 1980-х. Вероятно, именно поэтому крестьянские герои Распутина воспринимают своё участие в жизни страдательно,
относясь ко всему происходящему с ними нерефлективно, как к неизбежному
и не зависящему от них самих. Это касается как поворотов истории («нас…
ну, как бы обчужили <…> государство своих обязанностей не исполняет, а
правосудие принимается торговать законами, как редькой с огорода»), так и
таких простых и личных дел, как одалживание денег у брата: «Его охватывает
горькое, тоскливое чувство неизбежности того, что сейчас произойдёт <…>
сейчас ему откроют». Сейчас произойдёт, ему откроют — уже безличность
этих глагольных конструкций отчаянно безысходна. Все происходящее на
уровне как общественной, так и личной жизни кажется героям Распутина
чьей-то жестокой шуткой, несправедливым издевательством. Преодолеть
которое они не в силах. Мир распутинских повестей захлёстывают дисгармония и хаос: деревни затапливают, деньги не одалживают, дома сжигают,
бесстыдство по телевизору показывают и за преступление не судят. Одним
словом, маленьких людей не защищают и их проблемы не решают. А сами
они защитить себя не в силах. Потому что не чувствуют себя в праве.
Лирическая передача жуткой жути неправильности мироустройства, разящей наповал жестокости, — одна из болевых точек распутинского творчества:
«Но почему так тревожно, так смутно на душе — только ли от затяжного
ненастья, от вынужденного безделья, когда дел невпроворот, или от чего-то
ещё? Попробуй разберись. Вот стоит земля, которая казалась вечной, но выходит, что казалась, — не будет земли. Пахнет травами, пахнет лесом, отдельно
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с листом и отдельно с иголкой, каждый кустик веет своим дыханием; пахнет
деревом постройки, пахнет скотиной, жильём, навозной кучей за стайкой,
огуречной ботвой, старым углём от кузницы — из всего дождь вымыл и взнял
розные терпкие запахи, всему дал свободный дых. Почему, почему при них,
кто живёт сейчас, ничего этого не станет на этой земле? Не раньше и не позже.
Спроста ли? Хорошо ли? Чем, каким утешением унять душу?» («Прощание
с Матёрой»).

Вопроса «кто виноват?» и «что делать?» у распутинского героя даже не
возникает. Маленький герой «Уроков французского» не пытается защитить
себя от воровства так же, как не защищает себя учительница, несправедливо
уволенная директором. Настёна («Живи и помни»), смертельно зажатая между долгом перед мужем, деревней и государством, мечется между чужими
правдами и даже не пытается найти свою, предпочитая уйти от столкновения
в небытие. Тем самым она нарушает правду самую святую, божественную
и материнскую: убивает себя и нерождённого ребёнка. Но вопрос «кто
виноват?» снова не задан. В каждом конкретном случае оказывается, что
по-настоящему не виноват никто, действия каждого — и малолетнего голодного вора, и ставящего жизнь выше войны Гуськова — можно объяснить, а
следовательно, почти оправдать.
Обвинение можно предъявить только по кафкианскому счёту, ко всем
героям Распутина сразу — за то, что считают себя слабыми и немощными,
что сдаются прежде поражения, что поверили в собственную беспомощность
и незначительность больше, чем в самих себя.
Распутинская тема тотальной несправедливости действительно близка
проблематике произведений Кафки. Комплекс вины, который исследователи
отмечают у героев Кафки, состоит в том, что его герой изначально виноват
перед миром. Его вина — в ощущении себя беспомощным, слабым, готовым
смириться с обстоятельствами и подстроиться под окружающее несовершенство.
Герой «Процесса» сдался без борьбы, посчитав власть (или судьбу) сильнее себя. Лишь в самый последний момент Йозеф К. осознаёт, что гибнет
«как собака»! Но сознание вытесняет истинную причину позора. И К. думает,
что «должен был бы схватить нож, который передавали из рук в руки над его
головой, и вонзить его в себя. Но он этого не сделал, только повернул ещё
не тронутую шею и посмотрел вокруг. Он не смог выполнить свой долг до
конца и снять с властей всю работу, но отвечает за эту последнюю ошибку
Тот, Кто отказал ему в последней капле нужной для этого силы… Где Судья,
которого он ни разу не видел? Где Высокий Суд, куда он так и не попал?».
Эти последние слова романа — обвинение слабого человека Богу, упрёк за
то, что сделал его слабым. Обвинение абсурдно: неужели у Бога не достало
бы «капли силы»? Обвиняя Бога, человек обвиняет себя, не взявшего эту
силу, решившего быть слабым.
Вина кафкианского героя, как и «маленького человека» русской литературы, идейными наследниками которого стали многие герои Распутина, в
том, что они готовы винить в собственной слабости кого угодно (соседей,
обстоятельства, власть), но только не искать причину в себе.
Человек-то маленький, утверждает Дарья, лучшая из распутинских старух, героиня лучшей повести Распутина «Прощание с Матёрой»:
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«И про людей я разглядела, что маленькие оне. Как бы оне не приставлялись, а маленькие. Жалко их. <…> Ты из своей человечьей шкуры хочешь
выскочить? Ан нет, Андрюшка, не выскочишь. Не бывало ишо такого. Только
обдерёшься да надсадишься без пути. И дела не сделаешь. Покуль выскакивать
пыжиться будешь, смерть придёт, она тебя не пустит».

Ну да, все маленькие, все чёрненькие. И некому их защитить. И бросаются
они, жалкие, друг к другу, и друг у друга не находят ни теплоты, ни помощи:
«Мама, как же мне теперь жить-то? — спрашивает Светка. — Как? Я
сама себя ненавижу. Я с собой не знаю, что сделала бы…». Тамаре Ивановне
хочется, в свою очередь, спросить: «А мне как жить? Мне-то как жить, дочь
ты моя родная?» («Дочь Ивана, мать Ивана»).
«Родной мой! — исступлённо шептала она. — Спаси меня, Кузьма, не
отдавай им меня!» («Деньги для Марии»).

Спаси, помоги, реши за меня.
А сильные характером в сложных ситуациях бухают кулаком по столу и
гневно восклицают: «Да как же это можно?» Так дважды протестует против
несправедливости мира героиня последней повести Распутина Тамара Ивановна, а на третий раз убивает обидчика.
Страшно. После Достоевского и Чехова, после Гумилёва и Мандельштама на исходе ХХ века перед нами снова маленький человек, настаивающий
на своём праве терять человеческий облик, если условные «они» не готовы
обеспечить ему достойного существования.
Распутин показывает, что жалость к себе и ощущение жизни как тотальной
несправделивости — это порочный круг. И непонятно, кто тут виновнее —
мужчины или женщины. Всегда сопрягает Распутин мужское и женское начало в своих повестях, и нам о многом надо будет подумать, перечитывая их.
Андрей Гуськов, герой романа «Живи и помни», вроде бы трус и малодушный
мужичонка. Но ведь и героическая Настёна мужественна только в терпении,
но не готова думать и принимать самостоятельные решения. Вся рефлексия
героини исчерпывается осознанием того факта, что у неё есть муж. Её самосознание, как и у большинства героев Распутина, находится в плену заданных
обстоятельств. Есть муж — слушайся. Кавказец изнасиловал дочь — убей.
Око за око, зуб за зуб. Всё то же примитивное, дикое, нечеловеческое:
«Тут дело такое: не поможете вы сегодня — завтра и до вас доберутся, и из
вас сварганят бутерброд на закуску. Это же не случайно, это же нашествие —
все эти чёрные, жёлтые, пегие… они ведут себя как завоеватели, мы для них
быдло» («Дочь Ивана, мать Ивана»).

В финале повести «Дочь Ивана, мать Ивана» Распутин полемически
заостряет вопрос о свободе внешней и свободе внутренней: вышедшая из
тюрьмы героиня обнаруживает, что лица у людей с обеих сторон тюремной
решётки одинаковые:
«жадно всматриваясь в людей, остававшихся здесь, ничем не стеснённых,
безоговорочно себе принадлежащих, она вдруг поразилась: да ведь это лица
тех, за кем наблюдала она т а м. Те же самые стылость, неполнота, следы существования только одной, далеко не лучшей частью… Это что же? Почему
так? И там, где нет свободы, и здесь, где свобода навалена такими ворохами,
что хоть из шкуры вон, результат одинаковый?»
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В «Прощании с Матёрой» автор выносит ясный и беспощадный приговор
и своим героям, и большинству современников:
«Ежли на гонор не смотреть — родился [человек] ребятёнком и во всю
жисть ребятёнком же и остался. И бесится, дурит — ребятёнок, и плачет —
ребятёнок. Ни власти над собой, ни холеры. <…> А ишо смерть… Как он её,
христовенький, боится! За одно за это его надо пожалеть. Никто в свете так не
боится смерти, как он. Хужей всякого зайца. А от страху чего не наделаешь…»

Получается, хаос внешний, дисгармония мироздания возникает вокруг
человека, который не может навести порядок в себе самом. Потому что в
природе хаос и гармония слиты воедино. А человеку дано выбирать. Если
он, конечно, умеет это — думать, выбирать и принимать решения.
В мире распутинских повестей таких героев нет. Даже старухи, женщины — главные героини его повестей, хранительницы мудрости и опыта, даже
они — всего лишь маленькие девочки, показывающие кукиш неприятностям,
ищущие защиты у давно умерших родителей.
Старуха Дарья, прощаясь с Матёрой, могилами родителей и прежней
жизнью, ощущает себя на своего рода реперной точке (скорее всего, и не
зная этого термина): одним клином позади неё стоят предки, другим, впереди — потомки, она же — точка на острие первого и в основании второго,
от её выбора зависит судьба рода. Этот образ — метафора ответственности
человека. Каждый из нас — на острие клина предков и у основания клина
потомков. Каждый решает судьбу рода в обе стороны. Потому что даже оттуда,
из-за грани, предки смотрят на нас с надеждой:
«Ей представилось, как потом, когда она сойдёт отсюда в свой род, соберётся на суд много-много людей — там будут и отец с матерью, и деды, и
прадеды — все, кто прошёл свой черед до неё. Ей казалось, что она хорошо
видит их, стоящих огромным, клином расходящимся строем, которому нет
конца, — все с угрюмыми, строгими и вопрошающими лицами. А на острие
этого многовекового клина, чуть отступив, чтобы лучше её было видно, лицом к нему одна она. Она слышит голоса и понимает, о чём они, хоть слова
звучат и неразборчиво, но самой ей сказать в ответ нечего. В растерянности,
в тревоге и страхе смотрит она на отца с матерью, стоящих прямо перед ней,
думая, что они помогут, вступятся за неё перед всеми остальными, но они
виновато молчат. А голоса всё громче, всё нетерпеливей и яростней… Они
спрашивают о надежде, они говорят, что она, Дарья, оставила их без надежды
и будущего. Она пытается отступить, но ей не дают: позади нее мальчишеский
голос требует, чтобы она оставалась на месте и отвечала, и она понимает, что
там, позади, может быть только Сенька, сын её, зашибленный лесиной…»

Но осознавая всё это, старуха Дарья всё равно отворачивается от будущего.
Да, непривычного и страшного для неё. Но всё же будущего. И ни на йоту не
признаёт своей ответственности за это будущее. Она поворачивается лицом
к прошлому, к своим маме и папе, и за спиной у нее остаётся лишь один голос — голос рано умершего сына. А о сыне живущем, Павле, мучающемся
в сомнениях, и о внуке Андрее, избирающем путь на гидроэлектростанцию,
откуда придёт смерть Матёре — о них Дарья не заботится. Да, они взрослые.
Но они — мужчины, нуждающиеся в женской мудрости и поддержке. Вместо
дум о близких Дарья занимается подновлением избы, которая пойдёт под снос,
то есть тем, что знает и умеет, проявляя упорство, выносливость и терпение.
Она сделала выбор за весь род. И выбор этот — смерть.

56

ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ
«Прочитавши такое — много уже раз читанное и у Распутина, и у других
“деревенщиков”, — хочется вздохнуть тяжко и занудливым голосом спросить:
“Чтобы что?” Упорство, выносливость, терпение — ведь это только средства,
а описана в рассказе безлюбая, механическая, тупая, несчастная жизнь. Ведь
не изба же эта — её сокровенный смысл?» — писал в своё время Александр
Агеев по поводу другого рассказа Распутина — «Изба» (Агеев А. Валентин
Распутин. Новая профессия; Изба. Рассказы // Знамя. 1999. № 6. https://znamlit.
ru/publication.php?id=828).

Распутинские женщины упорны и долготерпеливы. Но часто их мужество
не сплачивает семью, а разрушает. Быть мужественным — удел мужчины.
Размышления о предназначении женщины и роли мужчины — важная тема
произведений Распутина и современной литературы в целом. О долготерпеливых женщинах, обеспечивающих благополучную жизнь мужчине, не
только роман Распутина «Живи и помни», но и «Учитель Дымов» Сергея
Кузнецова (2017). Настёна и Женя, главные героини этих романов, приносят полноту своей жизни в жертву любимому. Но к добру ли такая жертва?
Вопреки стереотипу женственности как жертвенности, авторы этих романов
показывают нам как минимум неоднозначность подобного поведения, а как
максимум — заставляют задуматься о самоуважении и осознанности, которой
женщинам часто не хватает.
Отсутствие женственности и женского достоинства приводит к несчастьям семью Тамары Ивановны из повести Распутина «Дочь Ивана, мать
Ивана». Героиня — дочь, мать, но не женщина. Бой-баба, «диспетчер», но
не возлюбленная. «Она ходила по-мужски, уверенным и размашистым шагом, “ступью”, как говорили раньше», «Отец без скидки учил свою Томку
тому же, что давал сыновьям». Ей нравилось быть шофёром, водить наравне
с мужиками тяжёлые большегрузные машины. И не нравилось работать в
детском саду. Тамара Ивановна шарахается от слов сына о женщине как о
«паве», достойной восхищения. Не любя себя, Тамара вырастила и дочь, не
понимающую, когда надо сказать «нет» незнакомому мужчине.
Рядом с такими женщинами мужчина теряет мужественность. Распутин
раз за разом подчёркивает смещение гендерных ролей:
«Муж-чина, — презрительно растягивая слово, Дуся кривила полные, аккуратным ровиком округлившие рот губы. — Вы только посмотрите: муж-чина…
А почему мужчина? Это слово женского рода. Женщина, к примеру, это она,
она и есть женщина. И мужчина тоже она, а не он» («Дочь Ивана, мать Ивана»).

Герои-мужчины у Распутина малодушны, это латентные или явные трусы
и слабаки. Даже лучшие из них — всего лишь приспосабливаются к женщине,
но не отвечают за неё:
«Отец своего добивался кружным путем, <…> исчезал и оставался при
своих интересах» («Дочь Ивана, мать Ивана»).

Писатель предполагает, что причиной гендерного кризиса в России стала
Вторая мировая война:
«произошло это от смертельной усталости мужиков, воротившихся с фронта
и свалившихся без задних ног подле своих баб. И вот пока фронтовики от
чистого сердца и не чуя беды дрыхнули, бабы успели заседлать их и давай
рвать губы железной уздой» («Дочь Ивана, мать Ивана»).
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Но на самом деле та же проблема описана ещё в пушкинской «Сказке о
рыбаке и рыбке».
Эту сцепку, кажется, не разорвать: чем слабее духом мужчины, тем на
большее вынуждены отваживаться бабы, и тем малодушнее становятся отстранённые от ответственности их мужья.
Порывом к преодолению мужского малодушия в русской литературе
стала «пацанская проза» А. Рубанова, З. Прилепина, С. Шаргунова. Злые и
сильные, их герои решили поставить мужчину на отведённое ему природой
место и выдвинули так называемый кодекс пацана. В 1990-е они шли вырывать у жизни «своё, законное»: грабить, обманывать, убивать. «Я не мстил
государству, но запомнил. И потом на протяжении пяти лет просто делал
что хотел. Забирал своё» (А. Рубанов «В бегах»). В романе «Великая мечта»
герой А. Рубанова ворует запаски из багажников таких же нищих обывателей,
взнуздывая брыкающуюся совесть: «деньги не появятся, пока их не вырвешь
у мира, не выгрызешь, не вытянешь хитростью!»
Это путь не мужа, но пацана, подростка. Ещё Достоевский обосновал
его бесплодность. Бороться с миром тщетно, начинать надо с себя. Пока
размышления о вине и ответственности не будут направлены на себя самого,
жизнь пацана не изменится, и это мало зависит от изменения жизни вокруг.
Так и случилось.
Прошло время, миновали пубертатные для России 1990-е, откуда родом
авторы и герои пацанской литературы. Но сами они так и не выросли, так и
не стали мужчинами. Рубанов в новом романе («Патриот», 2017) вынужден
был похоронить своего главного героя Сергея Знаева, переставшего соответствовать духу времени.
Поэтому вопрос, поставленный Распутиным, — о том, что же такое настоящая женственность и в чём предназначение мужчины, — остаётся открытым.
А тему тотальной дисгармонии и гибели русского мира в современной
отечественной литературе продолжает Роман Сенчин. Вымиранию деревни
посвящены его «Ёлтышевы», потере земли и родины — «Зона затопления»,
на первой странице которой стоит посвящение: «В. Г. Распутину». «Зона
затопления» о том же, о чём и «Прощание с Матёрой» — о затоплении
обжитых земель из-за строительства ГЭС. Горькое негодование Сенчина
вызвано запуском в 2012 году Богучанской ГЭС, строительство которой
было ранее заморожено с обещанием никогда его не возобновлять. Уроки
прошлого: погибшие деревни и луга, на многие километры заболоченные
леса, обезрыбленные реки и прочие последствия «дешёвой» электроэнергии
не усвоены руководством страны. И от повтора того, что никогда не должно
было повториться, «Зона затопления» трагичнее и страшнее, чем «Прощание
с Матёрой». И осмысление этой несправедливости по-сенчински во много
раз безысходнее, чем у Распутина. В мире Распутина есть герои — и есть
автор, мировоззрение которого отлично от взгляда героев. У Сенчина же
мнение героев и автора едино, ощущение тотальной несправедливости здесь
становится мировоззренческой доминантой. Даже самые активные и жизнеспособные персонажи «Зоны затопления» сдаются перед лицом неизбежности зла. Неизбытой всеобщей вине соответствует глобальность наказания:
возмездие приходит в мир живых под видом мёртвой воды, захватившей
город. Зона затопления — это наш мир, где, начав с могил предков, мёртвая
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вода поднимается всё выше и грозит гибелью всему живому. «Ёлтышевы»,
«Зона затопления» — романы о беспросветности зла, пророчества о гибели
земли русской. Сенчин раскрашивает бытие только тёмными тонами, находя
эстетику в коллекционировании оттенков гниения и разложения, уныния и
отчаяния. Но не так было у Распутина.
Помимо повестей, где действовали в основном герои с примитивным
сознанием, у Распутина есть рассказы, главную партию в которых исполняет
лирический герой, выразитель авторского «я». Их открытость, исповедальность и чистота ведут читателя от хаоса к гармонии.
«Век живи, век люби» — рассказ о бескрылой глупой подлости, которая
царапает, но не ранит, потому что главный герой сознаёт присутствие в жизни
и иного — могучей силы природы. Помимо суеты человечьих грехов есть она,
мудрая и прекрасная. И если умеешь находить с ней общий язык, чувствовать
себя частью её тайны и красоты, то никогда не будешь одинок и несчастен.
«Саня раздвигал кусты и замирал от раскрывшегося потревоженного
густоплодья. Дымчато-синяя, сыто и рясно подрагивающая сыпь ослепляла,
вызывая и удивление, и восторг, и вину, и что-то ещё, чему Саня не знал имени
и что западало в душу всё это вместе скрепляющим чувством — смутным и
добротворным».

В рассказе «Что передать вороне» к гармонии с природой добавляется ещё
один камертон человечности — любовь. Натянутая эгоистическим устремлением взрослого, жалобно звучит потревоженная струна доверия ребёнка к
отцу. Из-за невнимания, нежелания услышать, спешки к себе отец разрывает
контакт с дочерью, и вдруг жизнь оказывается стылой и неуютной, а дело, в
жертву которому была принесена дочкина нежность, теряет смысл.
Подавленный, герой уходит на берег Байкала, долго бродит по лесу и
там, «полностью соединившись с собой», понимает, в чём допустил ошибку.
Сокровенная тема Распутина — редкая в нашей литературе тема радости слияния души человеческой с духом природы. И смерть, и несчастья, и
грехи человечьи отступают перед бесконечно прекрасной и вечной музыкой
мироздания, явленной нам каждую минуту каждого дня:
«Это было настоящее, хоть и бледное, усталое, с великим трудом про
дравшееся сквозь тучи солнце. Пред самым закатом оно выкатилось на узкую
чистую полоску и, объявляя своё освобождение, зазвенело, засияло, обещая,
что только зайдёт за ночь, а утром выйдет и примется за работу. Дурноматом
кричали петухи; кричала скотина; где-то гулко и торжественно бухало железо»
(«Прощание с Матёрой»).

Эту пронзительную прекрасную ноту исповедальной лиричности, это
умение слышать музыку мироздания сегодня настойчиво ищет отечественная
литература. Олег Ермаков, Михаил Тарковский, Дмитрий Новиков ходят по
тайге, по северным рекам, по лесным чащам — прислушиваются, прилаживают свою речь к гармонии мира. Ирина Богатырёва путешествует по
Алтаю. Дарья Бобылёва изучает потаённую жизнь подмосковных деревень.
И даже Роман Сенчин, заговорив о детстве в деревне в рассказе «А папа?»,
оборачивается к читателю неожиданной, человечной своей стороной. Вместе с четырёхлетним Матвеем он дружит с крапивой, наблюдает за гусями и
надеется расколдовать папу, мужчину, которого жизнь превратила в «козла
с бубенчиками».
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Вот где настоящий ответ на вопросы распутинских произведений. Отчаяние и хаос и создаёт, и преодолевает только сам человек. Начни менять
мир с себя. С тонкой и важной настройки на гармонию мироздания. Услышь
звуки природы и песню, которую поёт сердце близкого человека, — тогда и
мир предстанет перед тобой прекрасным и чистым.
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«…ВЗГЛЯДЫ НА РОССИЮ, Я УВЕРЕН,
РАСХОДИТЬСЯ У НАС НЕ МОГУТ»
Новые факты к биографии В. Г. Распутина —
по материалам переписки В. Г. Распутина
с М. Е. Козловской (Вена)
Представлен обзор писем В. Г. Распутина к австрийской славистке
М. Е. Козловской, переданных в дар Литературному музею в сентябре 2017 г.
Переписка охватывает период с 1986 по 2010 год. Традиционно Распутин
писал Козловской или в конце декабря, или в начале года (в январе-феврале),
поздравляя или откликаясь на поздравление с Рождеством и Новым годом.
Таких писем большинство. Письма носят как бы обзорный за год, итоговый
характер, с перечислением достижений и потерь, с размышлениями о текущей
жизни — общественной и личной. Из них выстраивается хронологическая
канва событий последних двадцати лет жизни Распутина, вырастает психологический портрет писателя, история его души.
Ключевые слова: В. Г. Распутин, биография писателя, письма писателей,
эпистолярный жанр.

11 сентября 2017 года в Вене во время торжественной церемонии открытия выставки Государственного литературного музея «Река жизни Валентина
Распутина» в Российском центре науки и культуры председатель общества
соотечественников «Родина» Алиса Эдуардовна Кухар передала в дар Литературному музею комплекс документальных материалов, связанных с
биографией В. Г. Распутина — фотографии, письма Распутина, книги с его
дарственными автографами. Наиболее ценная и объёмная часть дарения —
23 письма Распутина к венской славистке Марии Ефимовне Козловской и
8 фотографий, сделанных Козловской во время визита Распутина в Вену,
который состоялся в декабре 1985 года. В те дни писатель вместе с поэтом
Олегом Шестинским несколько раз выступали в разных аудиториях в Вене
и в частности перед членами Австрийско-Советского общества.
Мария Ефимовна Козловская, бывшая деятельным членом общества,
активным участником общества соотечественников «Родина», человек энер* Павел Евгеньевич Фокин — кандидат филологических наук, заведующий отделом «Музей-квартира Ф. М. Достоевского» Государственого музея истории российской литературы имени В. И. Даля (Москва, Российская Федерация); pfokin@mail.ru
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гичный, обаятельный, умный, филолог по образованию и просветитель по
характеру, предложила гостям из СССР быть гидом во время их пребывания
в Вене. Вместе они гуляли по Бельведеру, по центру города, помогала она
и в походах по магазинам (для советского человека, как помним, важная и
мучительная составляющая любой заграничной поездки), принимала у себя
дома. Её душевное тепло, внимание, заботливость, её блистательное знание
русской и советской литературы, горячий, заинтересованный разговор о
судьбах России на долгие годы остались в памяти Распутина.
Спустя 13 лет, в июле 1998 года, он писал Козловской: «Мне в Вене уже
не бывать, а вспоминается она, и в немалой степени благодаря Вам, как
счастливый миг, счастья которого мы тогда в полной мере не в состоянии
были осознать». Вообще, слова благодарной памяти звучат практически во
всех письмах Распутина Козловской. Особенно запомнилось ему домашнее
чаепитие, воспоминание о котором рефреном проходит через всю переписку.
Уже в первом письме, 1986 года, есть упоминание об этом: «Часто вспоминаю
чай в Вашем доме». И далее — 1988: «Я вспомнил сразу наше гостеванье у
Вас, и чай домашний, а благодаря чаю вспомнил в подробностях квартиру
и наши разговоры, ваши рассказы о курсах»; 1992: «Ничуть не лукавя, признаюсь, что вспоминаю Вас, чаепития в Вашем доме и наши прогулки по
Вене»; 1994: «Проверить ваше гостеприимство был бы рад, дорогая Мария
Ефимовна, но не мы нынче ездим. Откровенно говоря, и не хочется никуда
с постной рожей. Слава Богу, успел и побывать, и повидать. И у Вас успел
побывать, попить в Вашем доме чаю, послушать Вас — заглядывайте теперь
по-соседски и Вы»; 2002: «Как в другой жизни вспоминаются Вена, чаепитие
у Вас и разговоры»; 2006: «Вспоминаю Вену, чаёвничанье у Вас — так далеко уже это, и всё же так легко и радостно вспоминается, будто вчера было»;
снова 2006: «Не будете ли Вы в Москве до весны? Заходите на чай. Я Ваш
чай помню до сих пор»; в последнем письме от 15 января 2010: «Жаль, что
не удастся в новой Вашей квартире за прежним столом попить чаю, но если
Вы приедете в Москву, можно почаёвничать за нашим».
Поддерживая чайный сюжет, Мария Ефимовна, всякий раз, когда выдавалась
оказия, посылала любимому писателю чай. Реакция Распутина всегда была самой искренней. 20 января 1988 года он начинает своё письмо настоящей одой
чаю: «Вы и не представляете, какой для нас для всех в семье (мы все чаёвники)
был праздник, когда мы получили посылку с чаем. Мне уже давно не доставляет
удовольствия печататься, да и многие из прежних удовольствий пригасли или
стали доступными, но когда хороший чай, да хорошо, правильно заваренный, да
ещё под хорошую книгу или под хорошего человека — это уже преудовольствие.
И настроение поднимается, и работается (или только так кажется) лучше, и утром
поднимаешься без замешки — когда в доме есть хороший чай». В письме от 25
октября 1992 году Распутин с благодарностью сообщает: «Кое-что, и не самого
дурного, написано мною и под те чаи, что присылались Вами».
Но, конечно, не только чай связывал их заочную дружбу (несмотря на
постоянные приглашения Распутина, бывая в Москве, заглядывать к нему в
гости, они с Козловской лично больше не встречались). Переписка началась
сразу же после их знакомства в Вене (первое письмо Распутина, в отличие от
всех последующих, не датировано, но, судя по всему, написано в 1986 году) и
продолжалась до смерти Козловской (в марте 2010 года). Иногда в ней возникали длительные перерывы, связанные с занятостью или лечением Распутина

62

ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ

(в эти годы он перенёс несколько операций на глазах). Некоторые письма до
адресата не дошли по вине почты (сетования на халатность и нерасторопность
российской почты — ещё одна сквозная тема распутинских писем. Понятная
для 1990-х годов, она, конечно, в 2000-е годы, когда большинство перешло
на общение по электронной почте, выглядит экзотически — Распутин и в
этом вопросе до конца остаётся верен традициям, оставаясь солидарным с
корневой, провинциальной, деревенской Россией, ещё не изведавшей чудес
информатизации). В составе переданных в литературный музей писем одно
письмо (предположительно) за 1986 год, одно — за 1988, одно — за 1990,
одно — за 1991, одно — за 1992, одно — за 1994, три — за 1995, два — за
1996, одно — за 1998, одно — за 1999, одно — за 2001, одно — за 2002,
два — за 2004, четыре — за 2006, одно — за 2007 и одно — за 2009.
Традиционно Распутин писал Козловской или в конце декабря, или в
начале года (в январе-феврале), поздравляя или откликаясь на поздравление
с Рождеством и Новым годом. Таких писем большинство. Они носят как
бы обзорный за год, итоговый характер, с перечислением достижений и
потерь, с размышлениями о текущей жизни — общественной и личной. Из
них выстраивается хронологическая канва событий последних 20 лет жизни
Распутина, вырастает психологический портрет писателя, история его души.
Козловская — дорогой и по-человечески очень близкий Распутину адресат.
«Переписка наша, к сожалению, прервалась, не помню уже, по чьей вине,
вероятней всего, по моей, — пишет он ей 3 марта 1991 года и признаётся: —
однако не иметь от Вас никаких известий — это всё равно, как если бы кровь
перестала поступать в какую-то часть самого себя».
Переписка с Козловской пришлась на самый драматический период в биографии Распутина. Начавшиеся в 1985 году перемены в общественно-политической жизни СССР привели к скорому краху советской державы, к глубокому
кризису, охватившему все сферы жизни на постсоветском пространстве, и
в первую очередь в России, — верным сыном которой Распутин был не по
долгу, а по самой своей сути. Боль, гнев, растерянность, непонимание, неприятие гибельных для народа перемен составляют эмоциональную основу его
эпистолярного наследия этих лет. С горькой иронией пишет он из Иркутска
30 января 1990 года: «У нас наконец зима, две недели трещат 40-градусные
морозы. Хоть природа вспоминает о былом величии. Обо всём остальном на
наших милых просторах ничего хорошего сказать нельзя. На Бога принялись
уповать даже неверующие».
В письмах к соотечественнице, живущей за рубежом, сочувствовавшей,
судя по всему, на первых порах процессам обновления в СССР, тема катастрофичности происходящего со страной, с народом, с культурой, с нравственностью одна из важнейших. В цитированном выше письме от 3 марта
1991 года Распутин продолжает: «В нашем отечестве сейчас слишком всё
обострено и накалено, и мы с Вами можем оказаться разных взглядов на
какие-то вещи (хотя и в этом я не уверен, поскольку мои взгляды, чтобы
скомпрометировать меня, сознательно искажались), но если бы даже мы
были разных взглядов — взгляды на Россию, я уверен, расходиться у нас не
могут. Она нужна духовно сильная и физически крепкая, самостоятельная и
уверенная в себе. Пока до всего этого так далеко, что, кажется, легче расчать
и выстроить Россию где-нибудь на Луне, чем на её собственной земле. Тем
я и озабочен — чтобы это не было ещё дальше».
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Через полтора года, 25 октября 1992, из вступившей в самостоятельное
историческое плавание России Распутин сообщает: «Что касается происходящих в России событий, лучше о них не писать. По двум причинам. Во-первых,
пока это письмо дойдёт до Вас, много чего может случиться у нас нового и
драматичного, а во-вторых, не хочется навязывать своё мнение. Мои взгляды
по поводу того, кто виноват в трагедии России, могут не совпадать с Вашими,
я знаю по своим друзьям, живущим вне России, истинным её патриотам, как
много значит это физическое “вне” для их суждений, которые ни в коем случае нельзя считать неискренними. Быть внутри и переживать со стороны —
слишком это сегодня разные вещи. Но когда, скажем, Владимир Максимов
или Эдуард Лимонов подолгу остаются здесь и попадают в наш кипящий
котёл, они начинают рассуждать совсем по-другому, чем оставаясь в Париже. И это закономерно. Повторяю, мы с Вами можем несколько по-разному
смотреть на подоплёку событий, но боль от теперешнего положения России у
нас не может быть разной. И это, я надеюсь, делает нас единомышленниками
больше, чем взгляды, кои вообще склонны к переменам.
Скажу лишь, что главное моё “заблуждение”, которое ставится мне в
вину (не одному, разумеется, мне) — это чтобы Россия оставалась Россией,
не коммунистической, конечно, но самостоятельной, самобытной и самовыражающейся, а не пристёгивалась грубо и цинично, как это делается сейчас,
к чужому огороду».
От письма к письму, от года к году тревога и негодование нарастают.
Из письма 10 марта 1995: «Что сказать о нашей жизни? Ничего хорошего.
А пугать вас нашей действительностью не хочется. Вы о ней, вероятно, наслышаны. Лесковская героиня в “Воительнице” говорит: “Жизнь для своего
пропитания веду самую прекратительную”. Такова сейчас вся Россия.
Я почти два месяца провёл в Москве, обессилел там, глядя на достижения
демократии, и вернулся домой, к Байкалу. Сейчас и пишу Вам с Байкала.
Здесь легче переносить великое и самоотверженное наше движение в цивилизованный мир, потому что здесь можно оставаться дикарём. Не дикарём из
городских джунглей, а дикарём наподобие моего предка тунгуса, утверждающего, что “олени лучше” и самолёта, и парохода. Скоро мы вновь сядем
на оленей и откочуем в тайгу. Я готов. От того бардака, который в России
творится, другого выхода нет. Он, бардак, достигнет, конечно, и тайги (почему-то натовские полковники считают на Байкале нерпу, хотя буряты это
делают лучше), но хоть ненадолго убежать».
17 июля 1995: «Жизнь наша “необъяснимая”, т. е. её в письме объяснить нельзя. Треть населения обирает Россию, треть нищенствует и треть,
оставаясь при всеобщем разгуле цинизма и бесстыдства более или менее
порядочными людьми, ушла в глухую оборону и старается сохранить себя и
сохранить свои ценности. Вот-вот начнётся предвыборная вакханалия, самая
беспощадная, потому что одни торопятся завершить разворовывание России,
другие — во что бы то ни стало остановить».
2 июля 1997: «Недавно один из наших новых вождей — Чубайс — выдвинул в официальном выступлении лозунг: больше наглости! — и никого это не
возмутило и на отклик не подвигло. Так мы теперь живём, в такой обстановке
струны, о которых Вы упоминаете, конечно же, не выдерживают и лопаются.
В последнее время, начиная с первых дней нового года, редкая неделя
обходилась у меня без похорон. Хороню родственников, друзей, людей близ-
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ких мне по духу, стариков, пожилых и молодых. Всё чаще самоубийц. В два
последние месяца: племянницу сбили машиной, друга укусил энцефалитный
клещ (в городе от них не стало спасения, а в лес в мае-июне и сунуться боимся), тётя, сестра отца, 77 лет, фронтовичка, покончила с собой, устав терпеть,
как написала она в оставленной записке, унижения и страх. Но была она одинокой, ещё и это сыграло роль. Была женщиной гордой, волевой — и это тоже.
Словом, не стало работы — хороним, прощаемся, привыкая уже и к этому.
Убивает не только голод и болезни, хотя и этого предостаточно, но больше
всего — оттого, что нечем дышать, от усталости моральной.
Чем-то всё это должно скоро кончиться».
23 декабря 1999: «Мы здесь, в России, не скучаем. Только что прошли
выборы в Думу — и шоу, и комедия, и трагедия одновременно. Я, слава Богу,
в этом действе участия не принимал. Всё совпало — и предвыборная звериная
схватка, одна, и теперь другая, президентская, и 2000-летие, и литературные
юбилеи, которые сыпятся как из рога изобилия, и похороны друзей и близких,
тоже как из рога изобилия, и собственная старость, и полнейшее непонимание происходящего… Кто-то закрутил сюжет слишком круто и безжалостно.
И порой не понять, особенно по утрам, когда просыпаешься: то ли живёшь
среди всего этого, ненастоящего, то ли смотришь со стороны.
Именно так: настоящее наше — ненастоящее, созданное больной и жестокой фантазией».
12 января 2004: «В Иркутск езжу теперь в поезде. Почти четверо суток —
пол-России протягивается. И картина, надо сказать, безрадостная. Две России теперь у нас, каждая живёт отдельно, и друг с другом они стараются не
соприкасаться. Едешь: вслед за разрушенным посёлком, даже и не стоящим,
а лежащим бессильно, выскакивает посёлок из дворцов, мимо запущенных
полей гонки на иномарках. И так везде и во всём».
И хотя жизнь в России, как кажется из Москвы, стабилизируется и выправляется, ощущение гибельности не оставляет писателя. В январе 2007
(или 2008 — письмо не датировано, дата устанавливается по косвенным
фактам) читаем: «Не стану жаловаться на всё, что “деется” (это слово моей
бабушки, давно ушедшей, я это слово очень люблю) — что деется в России.
Вы и в Вене это замечаете. Как с цепи сорвалась она и бросилась срывать
с себя все прежние одежды, обычаи и законы. Три дня назад был в храме
в праздник Крещения Господня и после службы архиепископ пригласил
на трапезу. Я спросил у него, считает ли он, что теперь, когда вера не преследуется, восстанавливаются старые и строятся новые храмы, которые не
пустуют, — считает ли он, что теперь стало чище в обществе? Нет, ответил
он решительно, вера не в состоянии справиться с разрушением нравственности, верующие, выходя из храма, невольно подчиняются миру. И это было
предсказано, мы доживаем последние времена. Я изумился, что это говорит
высокий настоятель церкви, человек известный и мудрый, а он прочитал мне
несколько высказываний старцев по этому поводу. Значит, и церковь — это
только утешение, а не спасение. И я вспомнил, что и сам встречал у одного
из старцев поразившее меня “напрасно рождённые”».
Другая, не менее важная тема — литература. Распутин непременно сообщает Козловской о выходе своих новых книг и произведений, о литературных
заботах, литературном быте, делится мыслями о писательском труде, обсуждает с ней современное состояние русской литературы. Литература перестала
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кормить, читатель отворачивается, приходится заниматься публицистикой,
которая одна ещё приносит доход, но отнимает время и душу.
«Пишу довольно много, но это по большей части не литература, а подёнщина, — сообщает он в письме от 14 февраля 1994 года. — Литературой
русскому писателю теперь не прожить. Но и бульварщину русский читатель
пока не принимает, чья бы она ни была — отечественная или зарубежная.
От новизны попробовал — стошнило — и взапятки. Держащие нос по ветру
оборотистые книгоиздатели начинают это понимать, выпуская небольшими
тиражами классику, но не в состоянии понять, почему взапятки. Для них это
взапятки от нового стиля, от цивилизации, а не от дурного тона».
И всё же писатель не сдаётся. 17 июля 1995 года пишет Козловской:
«Потихоньку я начинаю возвращаться к художественному слову, публицистика осточертела. Если сама жизнь, сама действительность не смогла
убедить чересчур упорствующих в своих симпатиях телевизионному слову
людей, писательским словом их не убедишь. Пусть с тем и остаются. А я под
конец жизни постараюсь поработать не горяча душу».
Не получилось, как мы знаем, «не горяча душу» — не такая была душа
у Распутина, чтобы остыть.
В 1996 году Козловская прислала Распутину на рецензирование рукопись
подготовленной ею хрестоматии по русской литературе для слушателей курсов, которые она вела при Российском центре науки и культуры, и Распутин
откликнулся развёрнутым письмом (от 18 февраля 1996), в котором даёт свою
оценку выбору Козловской. Не со всем он согласился, впрочем, признавая
право составителя на его точку зрения. Высказанные Распутиным в этом
письме замечания можно считать программными. Он пишет:
«Мне не совсем ясен принцип, по которому подбирались произведения и
герои. Впечатление такое, что по личным качествам, которые могут служить
примером, по личной “спасительной” сути человека для другого человека.
Дело это хорошее, придраться к нему трудно, но в таком случае это слишком
широкий фронт “поиска”, он мог бы представить Вам почти бесконечное число
произведений. Герой книги русского или советского автора есть житель той
единой страны, которая зовётся русской литературой. У неё есть свои принципы, свои качества, свой характер и свои особенности. Но, говоря о героях,
о их личном, Вы не говорите о литературе, может быть, это было прежде, не
знаю, и, может быть, за пределами этой книги уже говорилось, что русская
литература, главными достоинствами (в герое) которой являются духовность и
любовь к человеку (не гельмановская), тем и была велика, что она не отделяла
человека от народа. И тогда через призму народного отношения к человеку
легче судить и смотреть на одиночку с его индивидуальными качествами,
прошедшими испытания и пр.
Русскую литературу только теперь пытаются делать индивидуалистической, “штучной”, прежде она такой не была.<…>
У нас сейчас много говорят о гибели русской литературы. Она, конечно,
не погибла и не погибнет, пока жива Россия, но в связи со шквальными “культурными” ветрами, которые дуют с Запада, в ней, к несчастью, начинают проявляться трагические перемены. Объяснять их долго, у меня по этому поводу
есть статья, но суть их (перемен): под Америку. Делай так, как в Америке,
тогда напечатают и премируют».

Обсуждение подготовленного Козловской учебного пособия продолжилось в их переписке. Мария Ефимовна написала пространное письмо с
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комментариями (его черновик также передан в фонды ГЛМ). Откликаясь на
него в декабре 1996 года, Распутин, пишет: «Опять обращаюсь к Вашему
последнему письму. У меня подряд, один за другим, были гости — американский профессор из канзасского университета, славист, только что переведший
на английский вместе со своей женой мою “Сибирь” — Джералд Майклсон
(называю его имя, потому что могли слышать), японский славист и петербургский профессор, работающий в Сеуле, — и все они говорят, как сильно
упал и продолжает падать интерес к русскому языку. Знаю также, насколько
меньше стали переводить нашу литературу. Может быть, она, литература
в последнем своём качестве, и заслуживает того, но Вы правы: главное —
авторитет России. Падает он — падает в цене всё, чем она пользуется и что
производит. И конца этому падению не видно».
Сообщая в январе 2004 года о публикации повести «Дочь Ивана, мать
Ивана», Распутин добавляет:
«Повесть Вам вдали от России и всего происходящего у нас едва ли
понравится, но, если выкажете интерес, книгу потом постараюсь прислать.
Книги вообще-то в последние годы выходят — старое вперемешку с новыми рассказами, но они не кормят, гонорары столь малы, что в газете иной
раз за статью дают больше. Переводов не бывает, срамное и дурное писать не
умею, а именно это сейчас в ходу. Только китайцы в прошлом году выпустили
книжку рассказов, а теперь берут повесть. <…>
Читаю мало: глаза не дают. По этой же причине и пишу не больно много.
Но тут, пожалуй, и лукавлю, потому что и всегда писал лишь в том случае,
когда не мог не писать. Для меня это не физиологический акт, как, к примеру,
у модного В. Сорокина, а роды: пришло время рожать — никуда не денешься».
В декабре 2006 он с грустью констатирует: «В литературе талантливых
почти нет. В компьютерных произведениях даже буквы дырявые и срамота,
срамота или скоморошье. Нетрудно представить, как посмотрели бы на теперешнее творчество даже и не столь давние Бунин, Шмелёв, Зайцев… Тяжкие
им достались испытания, но не было испытания тем, что воцарилось теперь».
Спустя два года, в январе 2009 года, Распутин точно продолжает прерванные размышления: «То, что Вы сказали о своём впечатлениях о нашей
новейшей литературе, истинная правда. Ткнёшься, окунёшься в безобразие
или тьму-тьмущую и скорей к классикам — Бунину или Шмелёву. Они и о
тяжких временах умели сказать глубоко и обнадёживающе. А на нынешнюю прозу глядя, особенно молодых, поневоле поверишь, что литература
подходит к концу. И дело тут не только в писателях, но и читателях. Сейчас
ещё есть и те и другие, но их всё меньше и меньше. Как бы хотелось ошибаться, но всеобщая компьютеризация не даёт, нынешнее образование не
даёт, новые приёмы жизни, вкусы и нравы. Вкусы и нравы можно в конце
концов изменить, но компьютер, как бы он в будущем ни назывался, будет
всё более совершенствоваться и поглощать человека. Повторюсь: как бы
хотелось ошибиться».
В этом же письме он как бы ставит точку в соей писательской деятельности: «Я почти не пишу и всерьёз работать, видимо, уже не смогу». И хотя
ещё будет последняя поездка по Ангаре, и документальный очерк «И снова
вниз по течению…», но силы Распутина навсегда подорваны. И здоровьем,
с возрастом он всё больше времени проводит по больницам, и общей ситу-
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ацией в стране, и личной трагедией: «После гибели дочери ушло и слово;
слава Богу, я это вижу», — признаётся он.
О семье, жене Светлане, Распутин писал нечасто, но вот о Маше всегда
упоминал: рассказывал о её успехах в консерватории, об аспирантуре, стажировке за границей. Мария Ефимовна запечатлела, как он выбирает в венском
обувном магазине сапожки для любимой дочери. И конечно, то, что случилось 9 июля 2006 года в аэропорту Иркутска, стало безмерным испытанием
для души Распутина. Спустя несколько месяцев (5 ноября 2006), благодаря
за моральную поддержку, он расскажет обо всём своему далёкому другу, в
слове попытаясь изжить свою муку.
«Дорогая Мария Ефимовна!
Спасибо за сочувственное письмо, за то, что отозвались на наше горе или
беду… как это ни называй, случившееся больнее и страшнее в тысячу раз.
В старости смерть естественна, и слёзы мы льём над стариками — потому
что таков обычай и потому что это неизбежная череда на шаг приближается
к каждому из провожающих. Тут смерть — это хозяйка, наводящая порядок,
особенно в деревенском бытии.
И есть смерть страшная, несправедливая — когда ни за что ни про что
убивают молодых (я уже не говорю о войне, но в России в последние полтора
десятилетия потери от злобных сердец и непутёвых душ не меньше на улице
и подворотнях, а намного больше, чем они были на чеченской войне).
Можно и дальше перечислять.
То, что случилось с Марией и другими её попутчиками — это даже и не
смерть, ибо она не поспела бы так скоро, а какая-то жуть непредставимая, порождённая новым порядком вещей. Уже четыре месяца я изо всех сил пытаюсь
не представлять, трясу головой, чтобы вытряхнуть подступающую картину,
избежать очередной своей казни… но нет, она наваливается и заставляет меня
представлять, как это было (хотя это и нельзя представить): вот она, Мария
наша, мечется, рвётся, не верит, потому что только накануне причащалась, и
наконец, задохнувшись, падает вместе со 120-ю остальными. Это “наконец”
длилось, вероятно, минуты. Мы опознали её по крестику, он был особый, как
бы квадратной формы, из Иерусалима.
И вот эти последние минуты или даже секунды (или, всё-таки минуты) —
вот это никуда и никогда от меня не уйдёт. Да и не только от меня.
Но мы хоть останки нашли, а многие совсем ничего не нашли. Дважды,
в девятины и в сороковины собирались мы на панихиду на этом месте, где
ещё торчат над землёй (самолёт горел, запрыгнув на гаражи) крылья этого
чудовища. В первый раз было много слёз, во второй, спустя месяц, вдвое
меньше родственников, а те, что пришли (я говорю не обо всех, а кого знаю и
кого запомнил) — какая-то неземная отрешённость в лицах и онемение. Что
говорить? О чём говорить? Подошла к владыке нашему, архиепископу иркутскому, моложавая ещё женщина, от дочери которой не осталось ни пылинки.
Владыка благословил её — и она, страшась заговорить, отошла.
А мы с владыкой (и, конечно, со Светланой, с женой) поехали к Марии.
Лежит она хорошо: сразу за могилой глубокий спуск к жизни: железная дорога,
красиво извивающийся Иркут-река, за ним деревня с храмом в центре и звон
колоколов. Там и мы с женой ляжем, рядышком с дочерью.
Простите за грустное письмо. Другое не написалось».

В переписке также отражен целый ряд других сюжетов, но и этот краткий
обзор позволяет говорить о высокой исторической и литературной ценности
документов, поступивших в состав рукописного фонда Государственного
литературного музея.
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ЧЕРТЫ МУЗЫКАЛЬНОГО ФОРМООБРАЗОВАНИЯ
В ПОВЕСТИ «ДЕНЬГИ ДЛЯ МАРИИ»
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В статье представлен опыт применения музыкальных методов анализа
содержания и формы при рассмотрении повести В. Г. Распутина «Деньги
для Марии». Показано, что форму повести определяют три принципа музыкального формообразования — репризная трёхчастность (в крупном плане),
рондообразность (по линейной синтагматической оси) и симметрия (арка,
связывающая начало и конец). Все они воплощают сверхпринцип замкнутого
становления, означающий «возвращение к исходной точке, образующее замкнутый путь развития» (конструктивная сторона). Антитезу ему составляет
принцип поступательного развития (динамическая сторона), выявляющийся в
активном развитии двух сюжетно-временных линий и постепенном нарастании
внешнего и внутреннего драматизма безвыходности и обречённости героини.
Результатом проявления принципа репризности на разных уровнях формы
становится разветвлённая система смысловых вех-соответствий, придающих
единство и целостность конструкции этой повести В. Г. Распутина.
Ключевые слова: В. Г. Распутин, «Деньги для Марии», музыкальная
форма, форма литературного произведения, репризность, рондообразность,
симметрия.

Перспективным направлением для современного искусствознания является внедрение его методов анализа содержания и формы при рассмотрении
произведений других видов искусства.
Отечественные музыковеды в разные годы спорадически обращались к
литературным сочинениям, вскрывая с помощью музыкально-аналитического аппарата интересные и ранее неизвестные закономерности построения
образцов прозы, поэзии и драматургии.
Сама возможность обнаружения типовых музыкальных форм в литературных произведениях вытекает из временнóй природы, общей для двух искусств, которая подразумевает наличие трёх основных логических этапов —
изложение материала, его развитие и завершение. Конкретные воплощения
этих обязательных стадий драматургического и композиционного процессов
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школы искусств (Иркутск, Российская Федерация); ensemble@mail.ru
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имеют свою специфику и существенные различия, но в то же время объединяющее начало выявляется достаточно убедительно.
Выдающийся музыковед Б. Л. Яворский «неоднократно находил признаки
музыкальных форм в литературно-поэтических произведениях разных жанров — от стихотворения Тютчева до крупных форм» [1, 80]. В свою очередь
Г. В. Чичерин писал об эмоционально выразительной и конструктивной
близости опер Моцарта романам Бальзака и Льва Толстого [19, 251].
Однако поворотным пунктом стала ранняя (1944) и, к сожалению, неоконченная работа А. А. Альшванга «Русская симфония и некоторые аналогии с русским романом» [1], где был достигнут впечатляющий результат
использования методики анализа музыкальной формы в сфере классической
русской прозы XIX века.
Автор наметил важнейшие основы принципиально новой аналитической
работы: «“Преступление и наказание” является подлинной симфонией, к
которой вполне применимо понятие сонатно-симфонической формы <…>
Элементы симфонии в литературном романе возникли, разумеется, в силу
органических причин: новое психологическое содержание потребовало и
новой сложной структуры романа, более всего сближающейся со структурой
симфонии» [1, 76–77]. И далее: «В романе Достоевского существует глубокая
сюжетная связь с музыкальной симфонией: самоё развёртывание глубоко жизненного, человечного и вполне реального в своей основе сюжета выливается
в музыкальные формы симфонии. Мы ни на минуту не забываем о специфике
отдельных искусств. Но перед лицом столь поразительной аналогии должны
признать, что между произведениями разных искусств имеется больше общего, чем различного. Эта общность строения — и содержания! — романа и
симфонии обнаруживается с наибольшей силой и наглядностью уже в первой
части “Преступления и наказания” с её лаконичным, строго классическим
изложением <…> Анализ её даёт картину сонатной формы, вылившейся,
конечно, не преднамеренно, органически из самого сюжета» [1, 80].
Широко известно высказывание Д. Д. Шостаковича:
«Повесть Чехова “Чёрный монах” я воспринимаю как вещь, построенную
в сонатной форме» [цит. по: 8, 174]. По мнению Н. М. Фортунатова, «Чехов
отлично чувствовал природу этой формы <…> Утверждение в экспозиции
двух контрастирующих эмоционально-образных потоков; их дальнейшее
“сквозное” развитие, сложные внутренние преобразования и взаимодействия
(разработка); наконец, слияние в репризе в одном эмоциональном строе
прежде резко противопоставляемых тем (реприза всегда у Чехова — новый
синтез и высший итог всего развития) — вот типологические особенности
структурного плана его новелл» [14, 175].
Ещё одна цитата на ту же тему:
«Музыка оказала глубокое влияние на композицию чеховских рассказов
<…> В небольших по объёму “бессюжетных” рассказах Чехова можно выделить и проследить движение тем-образов, основных эмоциональных волн.
Как и в музыкальном произведении, эти темы видоизменяются, вступают
в сложные соотношения друг с другом, завершаются в финале рассказа.
Так же как в музыке, темы-образы в рассказах Чехова живут не только в
непосредственном соседстве, но и во внутренней ассоциативной связи. Это
делает произведение ещё более сложным, художественно значительным,
музыкальным» [2, 152, 154].

70

ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ

На наличие и важную роль музыкальных масштабно-тематических (мелодико-синтаксических) структур в классической поэзии указывали Л. Мазель
[9, глава VII] и М. Ройтерштейн [11; 12].
Автором этих строк найдены присущие музыке формы, принципы формообразования и развития в романе «Плаха» Чингиза Айтматова [4] и рассказах
Валентина Распутина [5], в пьесах Александра Вампилова [6], выявлены
масштабно-тематические структуры и их значение в поэтическом наследии
Николая Рубцова [7] и Марка Сергеева [8].
Наконец, необходимо отметить актуальность слов А. С. Бушмина о том,
что «такое освещение литературного произведения через другие искусства
открывает дополнительные, почти ещё не тронутые возможности для научного постижения прежде всего феномена художественности» [3, 83] и, находясь
на стыке музыковедения и литературоведения, заметно расширяет границы
обще-искусствоведческого анализа.
«Деньги для Марии» — первая из повестей В. Распутина, принёсших ему
широкую известность и ставших классикой мировой литературы. В ней присутствуют черты стиля писателя, которые будут развиваться и углубляться в дальнейшем — критический реализм в обрисовке характеров и сюжетных ситуаций,
отсутствие какой-либо отлакированной советской действительности, постановка
на примере достаточно тривиального происшествия (растрата продавщицы в
сельском магазине) серьёзных философских и нравственных вопросов.
В основе сюжета повести лежат две линии, разведённые (что так типично
для прозы) на два временных плана. Обе они даны в чередовании, комплементарно дополняя друг друга.
Начинает и заканчивает повесть линия настоящего времени: Кузьма собирается ехать в город к брату Марии, он едет в поезде, приезжает и подходит
к квартире. Линия прошлого, точнее, трёх дней, предшествовавших этой
поездке, более динамична, так как включает все события этих дней и более
раннего времени.
Уже на первых страницах повести обращают на себя внимание два повтора в тексте, которые имеют не только выразительное, но, как выяснится,
и важное конструктивное значение.
«Ему приснилось, что он едет на той самой машине, которая его разбудила.
Фары не светят, и машина едет в полном мраке. Но затем они вдруг вспыхивают
и освещают дом, возле которого машина останавливается. Кузьма выходит из
кабины и стучит в окно.
— Что вам надо? — спрашивают его изнутри.
— Деньги для Марии, — отвечает он.
Ему выносят деньги, и машина идёт дальше, опять в полной темноте. Но
как только на её пути попадается дом, в котором есть деньги, срабатывает
какое-то неизвестное ему устройство, и фары загораются. Он снова стучит в
окно, и его снова спрашивают:
— Что вам надо?
— Деньги для Марии.
Он просыпается во второй раз» [10, 32–33].

И чуть дальше:
«Кузьма идёт на кухню и говорит Марии, которая возится у печки:
— Собери мне чего-нибудь с собой, поеду я..
— В город? — настораживается Мария.
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— В город.
Мария вытирает о фартук руки и садится перед печкой, щурясь от жара,
обдающего её лицо.
— Не даст он, — говорит она.
— Ты не знаешь, где конверт с адресом? — спрашивает Кузьма.
— Где-нибудь в горнице, если живой.
Ребята спят. Кузьма находит конверт и возвращается на кухню.
— Нашёл?
— Нашёл.
— Не даст он, — повторяет Мария.
Кузьма садится за стол и молча ест. Он и сам не знает, даст или не даст»
[10, 34].

Повторения ключевых фраз «Деньги для Марии» и «Не даст он» образуют
на этом малом радиусе действия музыкальную структуру АВАВА, в которой
сочетаются свойства трёхчастности и рондо, которые будут определять форму-конструкцию всей повести.
Такой приём в отечественном музыкознании получил название метода
предварения [9, 271], конспектирования [17, 59] или композиционной проекции [13, 63]. Он может проявляться в предвосхищении тематизма, тонального
плана и формы-композиции в целом.
Принцип репризности (повторений на разных уровнях формы) проявляется по-своему в разных видах искусства. В литературе реприза «как правило,
подчиняется логике сюжета и возникает тогда, когда его последняя стадия
чем-то напоминает первую. А так как стремление к соответствию логике
жизненных событий обычно исключает точное повторение, такая сюжетно-смысловая реприза не содержит возвращение текста, а перекликается
с началом лишь в общем плане — благодаря месту действия или эмоциональной атмосфере (но не самому действию). Таким образом, она не играет
самостоятельной формообразующей роли» [13, 55]. В рассматриваемой
повести крайние разделы тесно связаны не только местом и эмоциональной
атмосферой, но и единством действия (благодаря словесным повторам), в
результате чего в конце возникает подлинная реприза с продолжением действия, начавшегося на первых страницах.
Форму повести определяют три принципа музыкального формообразования — репризная трёхчастность (в крупном плане), рондообразность (по
линейной синтагматической оси) и симметрия (арка, связывающая начало и
конец). Все они воплощают сверхпринцип замкнутого становления, означающий «возвращение к исходной точке, образующее замкнутый путь развития» [13, 51] (конструктивная сторона). Антитезу ему составляет принцип
поступательного развития (динамическая сторона), выявляющийся в активном развитии двух сюжетно-временных линий и постепенном нарастании
внешнего и внутреннего драматизма безвыходности и обречённости героини.
Если дать буквенное обозначение сюжетным линиям повести по мере
их появления, то поездка Кузьмы обозначается А, события прошлого — В, а
эпизоды Кузьмы в поезде — С (см. таблицу 1). Исходя из этого, получается
следующая конструкция, в которой видна общая двойная трёхчастность
повести: АВА1 в начале и В6А2 — неполная реприза в конце. Начальная трёхчастность в процессе развития модулирует в пятикратную динамизированную
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трёхчастность, которая также имеет аналогию в музыке, правда, очень редкую.
Этот «исключительный случай продлённой формы можно видеть в произведении Мессиана “Маленькая литургия” № 2» [16, 13]. С другой стороны, многократный повтор двух временных планов В1СВ2С1В3С2В4С3В5С4В6 образует
признаки так называемой альтернативной формы, типичной для современной
музыки и связанной «с явлением макротематизма, поскольку разделы а а1 а2
составляют одну макротему А, разделы b b1 b2 — другую макротему» [15,
457]. Подобное двухэлементное строение автором этих строк было найдено
и в строении центрального раздела романа «Плаха» Айтматова [4, 233].
Таблица 1
настоящее прошлое

музыкальные формы

А

32
В

трёхчастная

36
42

А1

44, 47

В1
С

50
58

В2

65

С1
В3
С2
В4

Пятикратная
динамизированная
трёхчастная или
альтернативная

67
69
70, 80
89

С3

96, 104

В5

113

С4
В6
А2

страницы
повести [10]

сокращенная реприза
трёхчастной формы

117, 124
125

В музыке форма рондо с точки зрения своей динамизации заметно
проигрывает другим репризным формам (трёхчастной и сонатной). «Относительная равнозначительность частей рондо отнюдь не создаёт стимулов
к завоеванию новых высот <…> Неоднократная повторность сравнительно
крупных разделов (при отсутствии интенсивных развивающе-разработочных
частей) редко может способствовать драматизации. И, наконец, заметим, что
чем больше звеньев насчитывает рондо, тем меньше шансов на прогрессирующую динамизацию» [18, 101]. В литературном произведении весь динамизм
заложен в тексте, что и делает возможным построение формы повести (или
её части) на многократном чередовании двух элементов.
Важную выразительную и конструктивную роль в форме целого играют
три эпизода снов, данных в начале, середине и конце повести. Из них самым
протяжённым является второй сон (центр композиции и ось симметрии, раздел В3), предвосхищающий трагическую развязку (люди забрали свои деньги,
собранные для Марии, что реально случится через день).
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И наконец, последний штрих репризности, когда на последние слова
повести ответ «Не даст он» [10, 34] был дан на первых страницах:
«Он находит дом брата, останавливается, чтобы передохнуть, и прячет в
карман мокрый от снега конверт с адресом. Потом вытирает ладонью лицо,
делает последние до двери шаги и стучит. Вот он и приехал — молись, Мария!
Сейчас ему откроют» [10, 126].

Арка симметрии связывает конец повести с её началом.
Таким образом, результатом проявления принципа репризности на разных
уровнях формы становится разветвлённая система смысловых вех-соответствий, придающих единство и целостность конструкции этой замечательной
повести Валентина Распутина.
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В. А. СЕМЁНОВА*1

ВАЛЕНТИН РАСПУТИН
В КУЛЬТУРНОЙ ЖИЗНИ ЗЕМЛИ ИРКУТСКОЙ
На основании разнообразных свидетельств, материалов прессы, литературных и общественных организаций показано постоянное, последовательное
участие В. Г. Распутина в развитии и укреплении его родного культурного
пространства — Иркутской земли, Сибири в целом.
Ключевые слова: В. Г. Распутин, Иркутск, Байкал, Сибирь, Иркутский
университет, Н. С. Тендитник, альманах «Ангара».

Валентин Григорьевич Распутин был крепко укоренён в местах своего
рождения и становления. Достойны исследования темы «Распутин и Иркутск», «Распутин и Байкал», «Распутин и литературный Иркутск», «Распутин и “Сияние России”»… Своё добавят Аталанка и Усть-Уда, Порт Байкал,
Иркутская православная женская гимназия, иркутские театры... «Распутин
с нами!» — скажут и они, и это будет правдой.
Влияние Валентина Распутина на литературную, культурную жизнь малой
родины возрастало естественно, по мере того как рос его талант прозаика и
публициста, развивалась общественная деятельность. Можно с уверенностью
сказать: в 1970–1980-е годы Распутин стал гордостью русской литературы и в
стране СССР, и на земле Иркутской тем более. Вот яркие тому свидетельства
без излишних комментариев.
В писательской организации ни одно новое произведение в прозе не проходило мимо Распутина: с ним советовались не только молодые, но и старшие
по возрасту. Известны его предисловия к книгам А. Зверева, Г. Машкина,
А. Преловского, Г. Николаева, к посмертным изданиям А. Вампилова и т. д.,
напутствия в центральной печати начинающим А. Байбородину и В. Сидоренко. Он состоял в редколлегии альманаха «Ангара» («Сибирь), выступал
перед читателями города и области, участвовал в обсуждении рукописей на
конференции «Молодость. Творчество. Современность». Его мнение всегда
имело вес.
Результатом можно считать то, что никто из иркутских писателей в новые
времена не соблазнился лёгкими жанрами, не сошёл с однажды выбранного
пути.
* Валентина Андреевна Семёнова — литературный критик (Иркутск, Российская
Федерация); valentina semenovava-semenova@mail.ru

76

ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ

Он как-то сразу взял на себя заботу о просвещении земляков. С 1970-х
годов, часто бывая в Москве, выезжая за рубеж, Распутин оказывался в курсе
значительных событий и по возвращении в Иркутск делился впечатлениями
и собственным видением происходящего. Он приглашал в Иркутск друзей-писателей: Василия Белова, Владимира Крупина... До сих пор помнятся
эти встречи, и не нашлось в городе читателя, который не посчитал бы за
великую радость попасть на них.
Действенность слова Распутина очевидна: например, его очерк «Иркутск
с нами», опубликованный в газете «Советская культура» (1979), стал своего
рода официальным документом, с которым сотрудники Иркутской организации ВООПИК ходили по инстанциям, отстаивая иркутские памятники
(свидетельство С. Утмелидзе); то же можно сказать о статье 1980 года, написанной в соавторстве с архитектором В. Щербиным «А чего на неё глядеть?»
о состоянии Троицкой церкви.
В конце 1970-х, когда поднялась новая волна в защиту Байкала, Распутин
стал знаменем этого движения, отдав ему годы. И не только статьи, которых вышло немало в местной и центральной прессе, было личное участие
в работе комиссий, совещаний разных уровней, в подготовке документов,
направленных к закрытию БЦБК, в протестах против трубы стоков в реку
Иркут. Наконец комбинат закрыт, и это означает, что стояние писателя за
Байкал было ненапрасным.
Как известно, Распутин находился на острие борьбы с проектом поворота
северных рек. И однажды она аукнулась в Иркутске.
Шёл семинар по теме «Актуальные проблемы современной советской
литературы» на первом курсе филфака Иркутского университета. Подводя
итоги бурного обсуждения «Прощания с Матёрой», преподаватель Н. С. Тендитник сообщила о новом проекте. Посоветовала студентам «вступиться
за будущее родной земли»: отправить протестные письма в газеты, разные
инстанции. Студенты выбрали иное: написали на имя Горбачёва, и не отдельные письма, а одно коллективное. Подписались сами, потом пришли на
кафедру журналистики…
Начались разборки: заседания парткома, комиссии. Поговаривали: история
с письмом для преподавателя может закончиться плохо. Но — обошлось. Распутин предложил собкору «Известий» Л. Капелюшному обратить внимание
на конфликт, а Тендитник — написать статью, которая затем была напечатана
вместе с послесловием спецкора газеты З. Александровой («Много шума —
из-за чего?». 1985. 15 авг.). Пришло много откликов, в том числе от именитых
учёных — в поддержку иркутских студентов.
Надо пояснить: Надежда Степановна Тендитник — известный критик
и литературовед, профессор Иркутского университета, в своё время преподавательница Вампилова и Распутина. Ей принадлежит первая книга о нём,
затем вышло ещё две. Она высоко ценила его талант и часто приглашала
к студентам. Так что можно сказать, писатель был вовлечён в воспитание
будущих учителей-словесников.
В 1980-е годы для Восточно-Сибирского книжного издательства много
значило сотрудничество с ним Распутина. Он был членом редсовета, участвовал в разработке публицистических серий «Писатель и Сибирь», «Позиция», в подготовке книг «Слово в защиту Байкала», «Твоя земля», помогал
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отстаивать острые статьи. И ещё один факт. В те годы директора захватила
идея создания в Иркутске центрального для Сибири книжного издательства;
Восточно-Сибирское, успешное в то время, могло стать базой. Началась
подготовка почвы. За подписью Ю. Бурыкина и В. Распутина в «Правде»
выходит статья «Сибирская книга» о развитии регионального книгоиздательства (1987. 3 февр.).
Многое, о чём писал и за что боролся Распутин на пороге перестройки,
непосредственно касалось культурной жизни Иркутска. Так, повторилась
ситуация, описанная Лесковым в «Соборянах», когда на волне свободы и
демократии в спектакле областного ТЮЗа «Каин» по пьесе Байрона библейский сюжет переосмысливался с уклоном в оправдание Каина как борца с
несправедливостью. Разгорелась дискуссия в местных СМИ, а в журнале
«Театральная жизнь» (1987) появилась статья В. Распутина в соавторстве с
Р. Филипповым «Под знаком Каина» с резкой критикой спектакля.
Благодаря участию Распутина писательская газета «Литературный Иркутск», принявшая православное направление в 1988–1993 годах (инициатор
и составитель-редактор В. Сидоренко), приковала к себе внимание в стране
и Русском Зарубежье. Здесь были напечатаны двенадцать очерков Распутина
духовно-исторического содержания, он стал составителем четырёх выпусков
из двадцати восьми, входил в редколлегию и всячески помогал выходу этого
издания.
Влияние Распутина шло по возрастающей до начала 1990-х. В перестроечные годы возник раскол в обществе. Распутин остался на позиции
писателей-деревенщиков, консерваторов-государственников, не отвергающих
советского прошлого. Часть бывших соратников отошла.
Особенно разошлись на публицистике. Неприятие позиции Распутина
по самым актуальным вопросам частью иркутского общества выливалось в
отрицание его публицистики вообще. И не только иркутского, и не только в
те годы — это отношение сохранилось по сей день. Смысл таков: Распутин
неоспорим как художник с его плачем о деревне, а вот его ответы на больные
вопросы, относящиеся к сфере духа, размышления о судьбе народа — это
всего лишь политика, не стоящая внимания.
Ко всему его жизнь разделилась надвое — иркутскую и московскую. И
это обернулось двойным грузом, лёгшим на плечи. В Москве — заботы о
большой родине, в Иркутске — о малой.
Вместе с иркутянами он переживает местные политические бури, приватизацию БЦБК, с которой рушится надежда на его закрытие, два раскола
писательской организации, отстаивает писательский журнал «Сибирь», едва
не закрывшийся в середине 90-х.
Теперь на встречах с ним товарищи по перу спрашивают, за кого голосовать на выборах президента России, учителя взывают о помощи: что делать
с новыми программами, с ЕГЭ? В 1997-м он поддерживает акцию протеста
против введения в школьные программы валеологии. Это имело значение —
губернатор объявил в газете, что в нашей области такая программа не пройдёт.
А вот в 1996-м спасти единственное в регионе книжное издательство так и
не удалось…
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Но в том же 1996 году в Иркутске открылась православная женская гимназия. Дело поддержали писатели, учёные. Распутин вошёл в попечительский
совет. Н. С. Тендитник вела в гимназии факультатив по литературе, приглашая
на уроки иркутских писателей.
За деятельность на этой ниве и за книгу очерков «Россия: дни и времена»
(1993) Распутин первым получил I премию имени святителя Иннокентия
Иркутского (Иннокентьевские чтения, 1995), учреждённую епархией.
С 1994 года благодаря Распутину, поддержавшему начинание А. В. Шахматова из Русского Зарубежья, Иркутск становится местом проведения ежегодных Дней русской духовности и культуры «Сияние России». Так возник
в Приангарье постоянно действующий семинар литературного, культурного
назначения. За 24 года на земле Иркутской побывали самые известные писатели и публицисты России, деятели культуры и образования, выдающиеся певческие коллективы и солисты. Распутин участвует в разработке программы,
определяет состав гостей, вместе с ними и писателями-земляками выступает
в библиотеках и вузах, отстаивая традиционные ценности.
В 2000 году на очередном «Сиянии» ректор Литературного института
С. Н. Есин предложил организовать в Иркутске семинар молодых под руководством Распутина. Идею поддержал тогдашний председатель правления
Иркутского отделения СП России А. Румянцев. Группа студентов занималась
в Иркутске, заочно обучалась в Москве, выезжая на сессии.
Примерно тогда же Иркутск и Верхняя Савойя (Франция) обменялись
изданиями книг: иркутских писателей перевели на французский, писателей
Верхней Савойи — на русский. Это вряд ли бы получилось, не будь Распутина.
Между тем следуют нападки в иркутской прессе. Одна из газетных передовиц называлась: «Валентин Распутин как русофоб». Дескать, мешает
становлению сильной России. Сторонники писателя возразили. Осталось
ощущение, что глубокие статьи Распутина эти газетчики просто не читают.
К слову, не было отзывов на публицистику Распутина и от тех, кого она
должна была заинтересовать впрямую. На представлении книги «Сибирь,
Сибирь…» 2006 года в юношеской библиотеке Распутину был задан вопрос: «После выхода книги позвонил ли Вам кто-нибудь из представителей
областной власти: я прочитал Ваши очерки и хотел бы поговорить с Вами о
перспективах Сибири?». Распутин отрицательно покачал головой…
По предыдущему выпуску книги «Сибирь, Сибирь…» 2002 года силами
отделения СП России, Научной библиотеки и филфака ИГУ была проведена
научно-практическая конференция «Моя и твоя Сибирь». Жаль, что не догадались пригласить руководство области.
Сегодня также с сожалением могу заметить, что иркутскими единомышленниками Распутина была упущена возможность широкого обсуждения его
статей и очерков по мере их выхода в свет. Такой разговор мог бы оказать
оздоравливающее воздействие на смутную обстановку той поры. Но ещё не
поздно: ничего не устарело в его публицистике.
Все эти годы не оставлял Распутин без внимания и свои родные места.
Новая школа в Аталанке и православный храм в Усть-Уде обязаны своим
появлением его усилиям. Каждое лето писатель навещал сельских земляков,
отзывался на их нужды.
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Он продолжал получать награды, премии, в Иркутске ему присвоено
звание почётного гражданина города; но прибавляло ли это ему сил? Скорее —тяжести ноше, которую он взял на себя.
Он осознавал свою роль защитника и ходатая как неизбежность и не
жаловался. В подобном положении оказывались и Василий Белов, и Фёдор
Абрамов — трудна жизнь российской глубинки! И не все замечали, что знаменитый писатель, как и многие в его возрасте, мог ослабеть здоровьем, не
успевать, — иные обижались, если не откликался на просьбу. Не задумываясь
на свой счёт: а много ли ты сам сделал для других? Ведь кто помогает другим,
тот редко обращается за помощью.
И тем не менее.
Распутин не собирался покидать Иркутск. И тому есть не одно свидетельство. Но вышло по-другому: в октябре 2014 года он уехал в столицу, а
в марте 2015 был доставлен на место вечного упокоения у стены иркутской
Знаменской церкви…
И что сегодня, когда его нет?..
Недавно прошедший в Иркутске распутинский юбилей, с открытием
музея писателя, показал: все, от кого зависело качество торжеств, отнеслись
к ним ответственно. Неделю в воздухе витало: Распутин здесь, среди нас. Но
что особенно поразило: с каким вниманием вслушивался зал в слово Распутина на спектаклях по его произведениям. И актёры старались донести это
слово выразительно и проникновенно. А как откликнулась на смерть певца
и защитника Байкала учительница И. Прищепова из Порта Байкал, где у
семьи Распутиных была в своё время дача! Просто, задушевно, благодарно
высветила в своём очерке нерасторжимую связь писателя со священным
сибирским морем.
Может и мы, иркутяне, ещё успеем для утверждения слова Валентина
Распутина сделать то, что не успели при его жизни.
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ЖАК САДУЛЬ И ПЬЕР ПАСКАЛЬ:
ДВА ВЗГЛЯДА НА РОССИЮ
В статье рассматриваются особенности восприятия русской революции
французскими интеллектуалами на примере двух письменных свидетельств
очевидцев того времени. По сочинениям Пьера Паскаля и Жака Садуля
сравниваются позиции авторов относительно власти большевиков, анализируются высказывания о русском народе. Анализируются мировоззренческие
различия, объясняющие те или иные высказывания. Особо рассматривается
вопрос о религиозных основах революции, сближающий в сознании Паскаля
католицизм и социализм.
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В числе свидетелей русской революции было немало иностранцев. Их
вынужденное или добровольное присутствие в России 1917 года не осталось
бесследным. Дипломаты, послы, военные в стремлении запечатлеть крушение старого мира вели дневники, писали письма и статьи. Наряду со знаменитым сочинением американского журналиста Джона Рида важны другие
свидетельства очевидцев. По тем или иным причинам в России они не стали
широко известны, а в годы советской власти публиковались частично или не
публиковались вовсе. К таким свидетельствам относится «Русский дневник»
Пьера Паскаля и «Записки о большевистской революции» Жака Садуля.
Оба автора — французские офицеры, члены Французской военной миссии, прибывшие в Россию накануне революционных событий: Паскаль в
1916 году, а Садуль незадолго до Октября. Они представляли французскую
интеллигенцию и были людьми социалистического склада, но понимали социализм по-разному. Если Паскаль соединял его с верой в Христа («я — христианин, не отрицающий социализма»), то для Садуля сближались понятия
социализма и большевизма, апологетом которого он становился всё больше,
наблюдая за большевиками вблизи.
* Алина Вадимовна Карпова — студентка четвёртого курса Литературного
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gmail.com;
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Главная задача французской военной миссии в России состояла в том,
чтобы удержать Россию в войне. В письмах к известным политическим и
общественным деятелям, в числе которых Альбер Тома, посол и министр
вооружения Франции, Садуль прямо говорит о необходимости сотрудничества
между новым русским правительством и союзниками по вопросам мира и
войны. Для Садуля и Паскаля, как только они оказываются в России, становится очевидным то, что эта война русским не нужна. Садуль на первых же
страницах «Записок» пишет: «Стремление к миру, — немедленному и любой
ценой, — здесь всеобщее. Революция — наиболее верное средство добиться
этого мира» [8, 14]. Паскаль не ограничивается эпистолярными воззваниями
и проводит работу в полевых условиях, агитируя солдат сражаться до конца.
Однако среди соотечественников, которые выполняли схожие функции в
военной миссии, Паскаль и Садуль были в меньшинстве: «В то время как основная часть миссии уповала на скорый отъезд из России, четверо её членов:
Ж. Садуль, П. Паскаль, М. Боди и Р. Пети вошли в августе 1918 года в состав
англо-французской коммунистической группы в Москве» [5, 86].
Паскаль и Садуль не были единодушны в отношении к революции,
но несмотря на различие политических взглядов, по словам журналиста
Л. Нодо, их объединяла «абсурдность позиции», при которой, однако: «...эти
культурные и искренние люди остаются симпатичными… Считаю их скорее
наивными, доверчивыми, простодушными, нежели злодеями» [6, 9]. «Злодеи»
возникают не случайно: обоих считали изменниками и за обоих вступалась
французская интеллигенция. Абсурдность, видимо, заключалась в том, что
при одинаковой «левизне» по отношению к буржуазному обществу они были
людьми с разными целями.
Для Паскаля на первом месте стоит человек, он был не чужд гуманистических взглядов, но главное то, что выше человека для него существовал и
Бог. Садуль не выстраивает иерархию ценностей, для него важнее единство:
«быть с большевиками — это быть с громадной частью русского народа»
[8, 187]. Интересно, что встречные характеристики, которые они дают друг
другу, оказываются самыми точными. Паскаль говорит о своём соотечественнике: «По-моему, Садуль — социалист от ума, ради справедливости, а не из
любви к простому народу. Он слишком привержен своему добру. Только у
христианина может быть такая любовь…» [7, 455]. При всей глубине оценки,
Паскаль скован собственными взглядами, о чём и пишет Садуль: «Паскаль
по убеждениям — католик-толстовец, и он восхищается, — правда сугубо
умозрительно, поскольку не был никогда знаком ни с одним большевиком, —
движением, в котором он в первую очередь ценит евангелическую сторону»
[8, 294]. Тем интереснее раскрыть эту сторону. Очертить границы различий
между Паскалем и Садулем, их взглядами и вывести общее отношение к
русскому человеку и призвана настоящая статья.
С падением царского режима, с первыми завоеваниями Февраля пробуждается интерес к русскому революционному движению за рубежом, особенно во Франции. События Октября для французских интеллектуалов — не что
иное, как продолжение Великой французской революции (важно подчеркнуть,
что именно французские левые проводили аналогию двух революций, среди
большевиков этого почти нет). И дело не только в исторической преемственности. Восприятие Октябрьской революции во многом сродни религиозному
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чувству: «Революция — это своеобразное религиозное учение, суть которого
в реализации принципов свободы и справедливости, мечта о новом мире
Добра и Разума, которую так долго лелеяли в своих представлениях левые.
1917 год — начало новой эры, русским революционерам придавалась мессианская роль с задачей нести революционную идею и освободить мир»
[5, 72]. Такое отношение к русской революции часто встречается именно
среди интеллектуалов, хотя широкие массы Франции до Компьенского перемирия отрицательно воспринимали русскую революцию и большевиков,
в частности. Садуль пишет: «Когда в сентябре 1917 года я покидал Париж,
общественное мнение Франции относилось к большевизму, как к грубой
карикатуре на социализм» [8, 5].
Жанры «Записок» и «Русского дневника» формируют впечатление и об
их авторах, и о предмете их размышлений. Садуль писал реальные письма
разным людям, в которых пытался максимально объективно показать картину, складывающуюся именно внутри большевистской партии. Записки его
не носили строго формального характера, он часто отвлекался на то, что его
по-настоящему интересовало. Он видел ошибки большевиков, давал временами довольно меткие оценки, поражающие точностью, и не был ослеплен
большевистскими идеями, хотя и сочувствовал им. В записках Садуля есть
один важнейший маркер той эпохи — убеждение в том, что власть большевиков недолговечна. Впоследствии он сам искренне удивлялся, насколько
долго они сумели продержаться (счёт идёт на месяцы). Вместе с ощущением недолговечности появлялась и вполне справедливая критика: «Если бы
большевики продержались лишь две недели, их бы обвинили в том, что они
до основания разрушили старый мир и не стали претворять в жизнь идеи,
которые обеспечили им победу. Но они правят страной уже четыре месяца.
Старое общественное здание в развалинах. Нужно строить новый город.
Первые постройки, возводимые в соответствии с абстрактной доктриной,
рухнули» [8, 222].
Паскаль писал дневник, где мог свободно излагать то, что он видел, не
концентрируясь на адресате своих посланий. Он смотрит больше, чем рефлексирует над происходящим. Поэтому его выводы кажутся предметнее. В
дневниках постепенно вырисовывается картина его взглядов, иными словами,
после Октября его суждения становятся весомее, полнее. Паскаль постепенно
отходит от жанра простых путевых заметок и сосредоточивается на конкретных лицах; появляются люди, которым он даёт возможность высказаться,
хотя бы на страницах дневника. Возникает эффект множественных мнений,
и это уже ближе к журналистской работе.
Садуль фиксировал в основном самые громкие события (например, убийство Мирбаха), описывал встречи с крупными политическими фигурами.
Он был близок революционной верхушке — Троцкому, Ленину, восхищён
Александрой Коллонтай. Местами он оговаривался, что много общался с
русским народом, но, если следить за ходом «Записок», создаётся впечатление, что русский народ его интересовал только с точки зрения социального
переустройства, вначале он пишет: «<...> почти все русские, с кем я беседовал,
говорили мне с энтузиазмом о прекрасном будущем, уготованном Великой
России, что невозможно отрицать, что ими владеет очень сильное национальное чувство» [8, 17]. В нём не было очарованности русским народом.
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Революция — вот предмет его очарования. В отличие от Паскаля, он не знал
русского языка (в том числе из-за этого у него были сложные отношения
и с Лениным), поэтому не сумел по-настоящему понять двойственность и
неоднозначность воззрений русского народа. Он не замечал, что те же красноармейцы могли носить нательные крестики и по большим православным
праздникам ходить на службы. Это видел Паскаль: «Разумеется, пропасть
между вождями и народом существует. Красноармейцы всегда с крестиком
на шее» [7, 511].
Не пробыв и месяца в России, Садуль успевает понять нужды русского
солдата: «Русский человек, рабочий и крестьянин, до войны не был счастлив.
Попав в солдаты, он стал несчастен ещё больше» [8, 18]. В первом письме
Садуль характеризует народ как «крепкий и одновременно сонный, грубый
и мягкий», определяя самое важное на тот момент свойство, присущее большинству: «он (народ) инстинктивно ненавидит войну» [8, 18]. Этот обобщённый метод станет основным для его «Записок». Суждения Садуля большей
частью не иллюстративны, носят характер возвышенного размышления, а
иногда даже воззвания. Для него было важно, чтобы во Франции правильно понимали то, что происходит в России. Но и задачи своей миссии он не
забывает: большинство его писем полны мыслей о том, как не допустить
заключения русско-германского мира. Всё же интересы Франции оставались
для него на первом месте.
Садуль диагностирует у русского народа «этническое безволие», называя душу народа «скорее инертной и ленивой». Своему адресату он пишет:
«Вы лучше меня знаете, какая вечность может отделять в России желание
и его исполнение, как Россия колеблется, раскачивается, отступает, прежде
чем на что-либо решиться, то есть перед ответственностью» [8, 18]. Речь
идёт в первую очередь об образе России, который сложился на Западе, образе нерешительного правительства, а возможно, и о стереотипе, который
распространяется на весь народ. В этих обобщениях больше благородной
риторики, чем фактов.
Сравним с эпизодом из дневника Паскаля: «Утром большая демонстрация по поводу мира. В сущности, она демонстрирует твёрдую волю всего
народа: порядок совершенный, полки с командирами без знаков различия,
солдаты на конях, свободные люди, одновременно и освобождённые, и в
надлежащей форме» [7, 425–426]. Здесь, как и в других отрывках, суждение
автора и непосредственный опыт неразрывны. После собрания в латышском
полку, куда Паскаль отправился как член миссии с агитационными задачами,
он пишет: «У русского народа острое чувство трагического характера этой
войны, которой он не желает, которая абсурдна, которой не должно желать
человечество, не способное из неё выпутаться» [7, 211]. Осознание к Паскалю
приходит именно после столкновения с реальными солдатами, их нуждами и
мнениями; и чем больше примеров он видит в жизни, тем крепче становятся
его убеждения.
Паскаль формулирует ещё одно важное свойство русского человека —
чувство свободы: «…справный земледелец, в трогательных выражениях
уверявший меня, что русский крестьянин якобы спасает своего французского
брата, рассказывал также, что, попав в казарму, он считал, что оказался в
тюрьме» [7, 211]. Многие размышления и выводы Паскаля имеют лирический
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характер, свойственный дневниковой форме. Однако прямая и косвенная речь
убеждают, что дневник — это свидетельство очевидца, несмотря на то что
правдивость этого свидетельства остаётся на совести автора. Изображение
событий и мнений играет в нём важную роль.
Наоборот, Садуль прибегает к риторическим приёмам чаще, чем к изображению. Современники отмечали его публицистический дар, но и он
всё же поддаётся критике. Местами его мысли противоречивы, иногда —
исторически не оправданны, например: «Можно ли предполагать, что этот
народ, который никогда не был народом-борцом, а теперь и просто выбился
из сил, рискнёт пойти на величайшую авантюру, успех которой сомнителен
и которая для него — пустой звук, поскольку он не может воспользоваться
её результатами немедленно?» [8, 270]. Садуль фактически отвергает всю
русскую историю, оставляя русским лишь главные, отрицательные черты:
леность и инертность. Говоря о Троцком, он повторяет, что душа русского
народа не отличается «пылкостью и деятельностью», что русский народ пассивен по отношению к своей судьбе. Он не замечает одного противоречия:
как может этот ленивый народ воистину верить в идеалы революции, как
могут эти трусливые русские люди быть готовыми положить свои жизни за
дело революции?
Ближе к концу «Записок» Садуль всё же решает для себя вопрос о будущем русского народа, приходя к мысли, что «российский народ, самодержец
своих судеб, верит в себя. Я разделяю его веру. Не знаю, доведёт ли он начатое до конца, но я уверен, что он пойдёт далеко, очень далеко, так далеко,
как никогда ещё ни один народ, отправлявшийся в своё время в поход за
идеалом» [8, 351]. Эта приверженность идеалу — основополагающая для
Садуля. О ней говорит Паскаль («приверженность своему добру»), и в этом
они не сходятся: воплощению добра Паскаль уделяет куда больше внимания,
чем идеалист-Садуль.
В оценках русского человека Паскаль идёт дальше Садуля. Сравним, как
он осмысливает русскую историю вкупе с характером народа: «В покорности
и бездействии русский не теряет смысла того, чего он хочет, и никакое внешнее влияние не сокрушает его глубокую волю. Разум подчинён душе, и это
иначе, чем на Западе, где зачастую более важным в человеке считается ум,
а не доброта» [7, 400]. Заметна религиозная основа, чего у Садуля не встретишь. Русский народ либо ленив в его представлении, либо скор на мирное
и бесславное решение затянувшейся войны. В одном месте Садуль говорит:
«Русский народ не ждал Ленина и Троцкого, чтобы заявить о своей воле к
немедленному миру любой ценой» [8, 131]. И, возможно, это одно из самых
точных его социальных наблюдений, без попыток приписать всему народу
пылкую веру в революцию, которая была присуща ему самому.
Садуль рассматривает отношение русского народа к революции на начальных этапах как эгоистическое, считает, что людьми владели исключительно
«шкурнические» интересы: «Кровная заинтересованность, эгоизм толкают
солдата к миру, который только и даст страстно желанные блага» [8, 18].
Он не верит в возможность образования Красной Армии, в то, что народ
в ближайшее время будет способен воевать: «Крыленко подготовил длинный, резкий, напыщенный манифест, чтобы призвать русский пролетариат
в массовом порядке записываться в Красную Армию. Я упорно не верю в
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результаты этого предприятия. Большевики наберут людей, без сомнения.
Они не сделают солдат. Они не создадут командиров» [8, 179].
Для Садуля русский народ был своеобразным «материалом», из которого
можно что-то вылепить: «Мне куда ближе это мнение, чем мнение Троцкого,
которого, как мне кажется, можно упрекнуть в недостаточном знании русского народа, материала, с которым он работает…» [8, 59]. В отношении к
человеку как к материалу, безразличии или отрицании таких добродетелей,
как жалость и сострадание, обрисовывается если не равнодушие Садуля к
человеку, то некий холодок. Хотя иначе изображает выдающихся людей —
пишет о Троцком, которому уделено больше всего внимания, о Ленине, его
интересует личная драма Александры Коллонтай. На страницах «Записок»,
кажется, только к ней он испытывает подлинную симпатию. Эти фигуры не
назовёшь картонными, подогнанными под общий стандарт восторженности
советской властью: «Троцкий выглядит уставшим, нервничает и этого не
отрицает. Начиная с 20 октября, он не был дома. Его любезная супруга, яркая,
подвижная, изящная женщина, рядовой партиец, говорила мне, что жильцы их
дома грозятся убить её мужа. Нет пророка в своём квартале, но, согласитесь,
разве не забавно вообразить, что сей безжалостный диктатор, властелин всея
Руси, не смеет ночевать дома из страха перед метлой консьержки?» [8, 63–64].
В «Русском дневнике Паскаля невозможно встретить восхищения теми,
кто вершит революцию. Он — социалист, всё своё внимание уделяющий
человеку в отрыве от общества. Не отрицая, впрочем, местами “эгоистичных” интересов русского народа, он всё-таки испытывает жалость к нему:
“Я испытываю бесконечную жалость к бедным русским солдатам, пылким
и убеждённым («За правду я готов умереть»), пострадавшим от вероломства
командиров”» [7, 518].
На страницах «Записок» Садуля, напротив, трудно найти сочувствие и
сострадание. В одном письме, почти целиком посвящённом анализу качеств,
присущих русскому народу, он «выносит приговор»: «Безграничная снисходительность, терпимость, сострадание во всём. Я знаю, что это качества
главным образом отрицательные, что они часто прикрывают безразличие,
слабохарактерность, трусость, эгоизм» [8, 235–236]. Можно отнести это
на счёт личных установок и характера Садуля. В людях он ценил силу и
приверженность своему делу, «людьми дела» называл и большевиков не
без некоторого восхищения, которое тогда разделяли многие: их уважали,
Троцкого в особенности, за организаторский талант.
Любопытно, что пишет Садуль несколько ранее размышлений о слабохарактерности: «Справедливость и доброта. Русский народ душевно добр. И
очень милосерден. Подают всем, кто протягивает руку. Один пример: дома
у знакомого большевика, скромного человека. Ужинаем. Звонок. Какой-то
солдат просит рубль. Обычное дело. Хозяин идёт к дверям. Солдат пьян.
Его просят уйти. Горничная, которая получает 20 рублей в месяц, выходит
на лестницу, даёт солдату рубль, возвращается и ворчит на хозяина дома.
“Он же совсем напьётся”, — возражает он ей. “Не ваше дело, — сердится
она. — Солдат просил у вас рубль, значит, ему было нужно. Значит, ему нужно
напиться. Не вам его судить!” И это по-русски. И это правда. У нас нет права
судить других» [8, 235].
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Паскаль искал компромисс, пытался увязать своё внутреннее отношение
к социальной несправедливости, против которой восставал, и традиционное
политическое устройство России, отдавая предпочтение монархии: «Особое
отвращение вызывал парламентаризм, политическая революция не казалась
мне достойным выходом… Абсолютная монархия, напротив, не имела ничего,
что могло бы не понравиться, когда она находится в согласии с разумным
социальным порядком справедливости и равенства. Царизм казался благом
на фоне прочей мерзости. <…> Отрицая социализм, я думал, что русские
революционеры хотят сместить с трона царя для установления буржуазного
парламента, поэтому я их ненавидел. Такие мысли бродили в моём мозгу
вплоть до русской революции» [4, 181–182]. Но взгляды Паскаля менялись:
в России он пережил увлечение большевиками и постепенное разочарование.
Слишком сильно он чувствовал разницу между идеей революции и практическим её воплощением. Уже в 1920 году в письме своему однокашнику
он говорит о том, что «большевики казались ему “разрушительной силой”»
вплоть до Октябрьской революции, которая была «результатом действий
меньшинства с молчаливого согласия большинства» [7, 16].
Помимо описания разговоров с крестьянами, солдатами, прислугой, в
«Дневнике» Паскаля встречаются тезисы его докладов, заметки о встречах
с русской интеллигенцией, членами религиозно-философского общества:
Николаем Бердяевым, Сергеем Булгаковым, Вячеславом Ивановым, Андреем Белым. Интересен его доклад на собрании во Французском институте в
Петрограде (27 октября 1917 г.), где он обрисовывает сложившийся у него
образ русского народа, перечисляет главное, что, по его мнению, этому народу присуще: «Отвращение к строгому соблюдению правил, к подчинению,
принуждению», «презрение к тому, что традиционно», «сентиментальный
патриотизм без примеси национализма», «религиозность без догматизма»,
«интуитивная мораль без фиксированных правил», «потребность по любому
вопросу начинать от сотворения мира», «отвращение к смертной казни и
войне», «полное воплощение принципов (напр., толстовская мораль)», «как
следствие — меланхолия и склонность к отчаянию, к моральной капитуляции;
будучи не в силах достигнуть абсолютного блага, бросаются в абсолютное
зло» [7, 399–401]. Из всех приведённых качеств Паскаль делает вывод, что у
русского народа «душа преобладает над разумом и волей», с оговоркой, что
волю в данном случае не стоит понимать как побуждение к действию или
самодисциплину. В этом смысле он, так же, как и Садуль, отказывает русскому народу в «пылкости и деятельности», называя его скорее бездеятельным
и ленивым. Но тут же себя одёргивает: по его мнению, русская лень имеет
особую форму, которая есть «смирение перед бессилием, бесполезностью
усилий» [7, 400].
Нечто подобное найдём и у Садуля: «Те, кто знают Россию, кто знают
ту жажду абсолюта, которая терзает настоящих русских, абсолюта во всём,
в хорошем и в плохом, жажду абсолютной доброты, абсолютной красоты,
абсолютной истины; те, кто, как я, видели, как стала воплощаться в жизнь
прекрасная мечта, от власти которой трудно и медленно освобождаются Троцкий и Ленин, те, кто знают, сколь скрыто в этих русских душах морального
величия, с каким энтузиазмом они стараются создать реальность будущего из
химеры настоящего, те единственно достойные видеть, единственно способ-
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ные понять великие события, происходящие на наших глазах, — те не могут
смеяться» [8, 188]. Паскаль в резюме доклада замечает, что жажда абсолюта,
в силу недостижимости этого абсолюта, превращается в стремление к абсолютному злу. Может быть, он предчувствовал, чем может обернуться эта
«жажда абсолюта» для русского народа, но никаких комментариев по этому
вопросу мы больше не находим. Жажду абсолюта можно назвать «религиозностью без догматизма».
Религиозность в связи с Паскалем нуждается в пояснениях и оговорках.
Безусловно, он принадлежит западной церкви (кстати, ратует за объединение
или хотя бы сближение католической и православной церквей), но аскезы
в его исповедании мы не находим, как и догматической строгости. Это тип
светского человека, который впитал идеи своего времени и с завидной настойчивостью пытается объединить духовное с социальным. То, что коммунизм становится религией — парадокс, о котором свидетельствует духовный
опыт Паскаля. Его слова «я пришёл в коммунизм, словно в религию» [4, 175]
отражают глубокое переживание молодого человека, бывшего монархиста,
католика и социалиста в одном лице, для которого коммунистические идеи
и христианство сливаются воедино. Исследователь Жорж Нива пишет о
Паскале, что он, вероятно, «единственный уроженец Запада, ушедший в
коммунизм, как в монастырь» [6, 79].
Смешение религиозного и революционного порыва отчасти заметно в
словах Садуля: «Я знаю, что логика не революционная наука и что революции
совершаются скорее сердцем, а не разумом, — что некое не поддерживаемое
Германией движение имеет мало шансов на успех и даже на то, чтобы попытаться его добиться» [8, 270]. Во время написания этого письма Садуль уже не
верил в возможность всемирной революции, по крайней мере в Европе. Идея
«чистейшего идеала всемирного братства» становится всё менее достижимой
на деле. «Революции делаются сердцем» — рефрен его писем, то настроение,
с которым он писал многие из них. Чувственное, мистическое отношение к
революции — вот что оказывается за всей чередой фактов и событий.
Интересно то, что приверженность революционным идеалам на Западе
воспринималась как болезнь, которая быстро разносится. У Садуля находим:
«Петров мне говорил, — и это подтверждают многие, — что военнопленные,
возвращающиеся из России в Австрию и Германию, не направляются в свои
части и не отпускаются по домам, их помещают в специальные концентрационные лагеря, где за ними ведётся наблюдение и где они подвергаются
настоящему политическому переобучению. Только после долгих недель
“лечения” “больные” признаются здоровыми и возвращаются в свои части.
Неизлечимых изолируют, предупреждая всякую опасность эпидемии» [8,
256]. Болезнь, заражение — на Западе, мистическая восторженность — в России. Два взгляда, на пересечении которых оказываются и Садуль, и Паскаль.
В годы революции религия всё более отчуждается от нового общественного устройства, проигрывая в идеологической борьбе. Но религиозность как
внутреннее ощущение человека становится основой для нерелигиозных феноменов. В предисловии к французскому изданию «Священного и мирского»
Элиаде говорится: «Секуляризация той или иной религиозной ценности — это
всего лишь религиозный феномен, иллюстрирующий, в конечном счёте, закон
всеобщего преобразования человеческих ценностей» [9, 14]. Преобразование

88

ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ

человеческих ценностей в это время действительно заметно. Это фиксирует и
Паскаль: «Жители одной деревни в Тульской губернии два года назад пышно
похоронили на общественный счёт дочь своего бывшего помещика, убитого
на войне. Даже часовенку возвели над могилой и т. д. Недавно они принялись
грабить собственность, раскопали могилу, вскрыли гроб и сняли с трупа ботинки» [7, 416]. Но встречаются и другие записи: «А народ революционный,
потому что христианский. Одни и те же солдаты отпраздновали первое мая,
а теперь со свечками в руках поют псалмы» [7, 474].
Оказавшись на русской почве, идеология марксизма не терпела никаких
двусмысленностей. Именно идеология, а не «руководство к действию», если
понимать под идеологией некое представление, отвечающее вопросам многих, которое на деле никогда не может достичь полной реализации своего
содержания. Некоторые люди могут искренне верить в то, что они делают, и
руководствоваться в поведении именно этими представлениями, но в процессе
реализации мотивы и их содержание искажаются. Впоследствии многие на
Западе писали о некоторых сходствах христианства и коммунизма. Интересно, что и убеждённые марксисты думали над этим вопросом. Роже Гароди
в книге «Марксизм XX века», приводя цитаты Маркса, Энгельса, Ленина,
замечает, что в своей борьбе ранние христианские общины и революционное движение во многом схожи. Любопытна цитата, посвящённая теологу
Томасу Мюнцеру, в одной из работ Энгельса, которую приводит Гароди:
«…Рай, — учил он, — не является чем-то потусторонним, его нужно искать
в этой жизни, и призвание верующих состоит в том, чтобы установить этот
рай, т. е. царство божье, здесь на земле» [3, 88]. И с этой точки зрения сходство
действительно налицо. Гароди далее приводит ещё одно сходство, которое
базируется на идее «человеческой основы» христианства: «…на реальный
вопрос даётся мистифицированный ответ, подлинному требованию — иллюзорное удовлетворение» [3, 94]. Здесь он проводит черту — «общий знаменатель» христианства и коммунизма, повторяя мнение Энгельса, а также
Мориса Тореза. Говоря, что христианству присуща «философия действия»,
Гароди тем самым также очерчивает сходство коммунизма и христианства,
но стоит заметить, что «философия действия» христианства имеет скорее
личностное начало.
Коммунизм в понимании многих религиозных мыслителей предстаёт
как явление антирелигиозное. С. Н. Булгаков в статье «Героизм и подвижничество», анализируя последствия атеизма среди русской интеллигенции,
подчёркивает именно атеистическую направленность коммунизма, но острота
зрения и наблюдательность заставляют его сделать оговорку: «Сколько раз во
II-й Государственной Думе в бурных речах атеистического левого блока мне
слышались — странно сказать! — отзвуки психологии православия, вдруг
обнаружилось влияние духовной прививки» [2].
Н. А. Бердяев в «Истоках и смысле русского коммунизма» довольно подробно объясняет причину этого феномена: «Лучший тип коммуниста, т. е.
человека, целиком захваченного служением идее, способного на огромные
жертвы и на бескорыстный энтузиазм, возможен только вследствие христианского воспитания человеческих душ, вследствие переработки натурального
человека христианским духом. Результаты этого христианского влияния на
человеческие души, чисто незримого и надземного, остаются и тогда, когда в
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своём сознании люди отказались от христианства и даже стали его врагами.
Если допустить, что антирелигиозная пропаганда окончательно истребит
следы христианства в душах русских людей, если она уничтожит всякое религиозное чувство, то осуществление коммунизма сделается невозможным,
ибо никто не пожелает нести жертвы, никто не будет уже понимать жизни,
как служение сверхличной цели, и окончательно победит тип шкурника,
думающего только о своих интересах» [1, 138–139].
На проблему соотношения личного и общественного Н. А. Бердяев отзывается так: «Вопрос о хлебе для меня есть вопрос материальный, но вопрос
о хлебе для моих ближних, для всех людей, есть духовный, религиозный
вопрос. “Не о хлебе едином жив будет человек”, но также и о хлебе, и хлеб
должен быть для всех. Общество должно быть организовано так, чтобы хлеб
был для всех, и тогда именно духовный вопрос предстанет перед человеком во
всей своей глубине. Недопустимо основывать борьбу за духовные интересы и
духовное возрождение на том, что хлеб для значительной части человечества
не будет обеспечен. Это цинизм, справедливо вызывающий атеистическую
реакцию и отрицание духа. Христиане должны проникнуться религиозным
уважением к элементарным, насущным нуждам людей, огромной массы
людей, а не презирать эти нужды с точки зрения духовной возвышенности.
Коммунизм есть великое поучение для христиан, часто напоминание им о
Христе и Евангелии, о профетическом элементе в христианстве» [1, 150–151].
Паскаль тоже видит необходимость в подобном «поучении»: «В настоящее
время те, кто исповедуют христианство, не являются христианами, а те, кто
в душе христиане, плюют на христианство. Только вот социализм не любит
людей; но и христиане тоже не любят...» [7, 568].
Это двойное дно коммунизма удивительным образом нащупал Паскаль.
Но будучи в душе католиком, он исходит из позиции «блага для народа». Вот
где его размышления очень напоминают размышления Бердяева: «Я считаю
коммунизм и католицизм, такие, какие они есть, не деформируя их, не только
совместимыми, но необходимыми друг другу и взаимодополняющими» [5,
90]. Далее он подчёркивает: «В самой Сумме св. Фомы легко обнаружить
выводы о роли частной собственности, совпадающие с марксистской доктриной. Католические мыслители точно понимали и осуждали капитализм
по мере возникновения… Правительство создано народами и для них: если
оно стало скорее вредным, чем полезным, оно должно быть опрокинуто силой, через революцию. Со стороны государства смертная казнь и война есть
средства в некоторых случаях необходимые. Со стороны индивидуума позитивная и энергическая деятельность превыше инертного смирения. Таково
современное подлинное учение католицизма» [5, 91]. Бердяев не говорит о
правительстве, для него важно понимание нужд общества и желание сделать
минимальными эти нужды. Он не сравнивает христианские добродетели (такие, как смирение) с добродетелями, нужными революции. Паскаль всё же
уходит в некое оправдание социализма, того, каким он стал в России. Садуль
в одном месте тоже оговаривается о роли общества, конкретно на примере
России: «...Вопрос только в том, общество ли создано для человека, или человек — для общества. В России без колебаний принимают первое» [8, 236].
Человек как действующая единица, согласно Паскалю, входит в новое
понимание католицизма, которое он формулирует, исходя из своих обществен-
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ных убеждений. Здесь и возможно духовное объединение (революционный
порыв русского человека и есть подлинное действие), здесь стирается грань
между раем церковным и раем земным. Достижение всеобщего блага имеет
религиозные основы, поэтому для Паскаля социализм не является чем-то
неполноценным, но только тот социализм, который связан непосредственно
с человеком, а не с отвлечёнными идеями. Для России он видит именно такой
путь: «Русский народ наиболее глубоко проникнут христианством, а принципы социализма его особенно соблазняют. Именно он более всего осознал
человеческую слабость, и прежде всего слабость отдельного человека» [7,
401].
И Паскаль, и Садуль, таким образом, в своих записях не ограничиваются
реестром событий или исторических лиц. Предмет их изображения — русская революция — приобретает черты, свойственные их мировоззрению.
Ценность записей в том и состоит, что они позволяют исследовать саму
основу мировоззрения и вывести общий знаменатель, составив впечатление
об эпохе. Такой интеллектуальный срез бывает важнее исторического описания событий, потому что создаёт ментальный образ русского народа, его
вождей, идей и чаяний. Но образ невозможно было бы создать без глубокого
проникновения в народную жизнь. В этом смысле «Русский дневник» Пьера Паскаля — это взгляд на Россию, а «Записки» Жака Садуля — взгляд из
России в сторону Запада.
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ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЕ В РОМАНАХ В. Г. ЗЕБАЛЬДА
Исследование посвящено проблематике терапевтического письма на материале романов В. Г. Зебальда. Автор исследует своеобразие терапевтического
воздействия посредством текста, нарратива о травматическом опыте в перспективе истории, а также предлагает новый тип повествователя — фигуру
свидетеля.
Ключевые слова: В. Г. Зебальд, немецкая литература, терапевтическое
письмо, литературоведение, психоанализ, аналитика травмы.

Винфрид Георг Максимилиан Зебальд (1944–2001) является писателем,
ставящим во главу угла рефлексию над катастрофическими событиями
истории — в особенности истории ХХ века — и над их последствиями, его
произведения представляют собой своего рода художественное исследование
истории как континуального травматического состояния, и одновременно
они являются возможностью преодоления последствий травмы, то есть определённой формой терапии или же тем, что мы называем терапевтическим
письмом. Обращаясь к текстам Зебальда, мы неизбежно столкнёмся с некоторыми сложностями: исследование этих текстов требует междисциплинарного
подхода, и говорить о них представляется не актуальным, хотя бы отчасти не
задействуя поля философии и психологии. Как следствие, мы сталкиваемся с
необходимостью осветить ряд вопросов, касающихся исторической травмы,
необходимости её раскрытия в искусстве и цели этого раскрытия.
В своей работе, посвящённой trauma studies, то есть аналитике травмы,
американский культуролог и литературовед Ш. Фелман называет XX век
посттравматическим [19]. Нет никакой необходимости пояснять эту мысль,
поскольку посттравматическое как таковое, в частности, посттравматические состояния в их множественных проявлениях в пространстве культуры
во второй половине XX века давно стали общим местом. Следует также
заметить, что междисциплинарное пространство истории и психологии на
настоящий момент в полной мере себя легитимировало: исторический анализ
в отношении ХХ века уже не может существовать, не задействуя инструментарий психологического аппарата — от психоанализа до экзистенциальной
психологии.
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Говоря о пространстве психологии и литературоведения, мы имеем
некое a priori умолчание в отношении теоретического аспекта, можно даже
сказать, что литературоведческий дискурс по умолчанию экспроприировал
психологический, хотя, следует заметить, ответственность за это во многом
ложится на отца психоанализа З. Фрейда, первоначально экспроприировавшего пространство культуры, а если точнее — пространство литературы для
формирования психоаналитического дискурса.
Тем не менее разговор о значительной части литературы второй половины
ХХ века по факту уже не может не задействовать целый ряд понятий из области психологии, и одним из важнейших является понятие терапевтического.
В определённый момент терапевтический аспект искусства начинает
занимать одну из главенствующих позиций. Это во многом парадоксальным
образом соотносится со знаменитой максимой Т. Адорно о том, что «писать
стихи после Освенцима — варварство» [18, 30]. Здесь следует пояснить: в
действительности эта сентенция стала неким рубежом в культурном сознании
послевоенной Европы, и очевидно, что наивно её интерпретировать как своего рода запрет, однако она особенно остро показала необходимость поиска
новых форм художественного выражения, которые могли бы послужить для
осмысления болезненного опыта войн, геноцида и тоталитаризма. Следует
оговориться, что подобное осмысление в чистом виде исключено, поскольку
этот опыт оказался настолько глубоко травмирующим, с одной стороны, а
с другой стороны, затрагивал все без исключения аспекты существования.
Адорно в своей работе «Негативная диалектика» поясняет: «Многолетнее
страдание — право на выражение, точно так же замученный болезнью человек
имеет право брюзжать и ворчать; поэтому неверно, неправильно, что после
Освенцима поэзия уже невозможна» [1, 334]. Коллективная историческая
травма буквально требовала терапевтического вмешательства, и в конечном
счёте данную терапевтическую функцию приняло на себя искусство.
Здесь мы можем уже говорить о понятии терапевтического письма. В
русском литературоведении понятие терапевтического письма ещё в полной
мере не интегрировано в понятийный аппарат, потому часто понимается
превратно и требует некоторых пояснений.
Понятие терапевтического письма преимущественно распространяется на
европейскую литературу второй половины прошлого столетия, которая касается — преимущественно — разрушительного травмирующего исторического
опыта ХХ века, то есть в данном случае речь не идёт об индивидуальном
терапевтическом аспекте, касающемся автора текста, но о терапии читателя,
имеющего посттравматическое сознание.
Французский философ Р. Жирар в одной из своих работ в отношении
генезиса мифа пишет, что «любое преступление, любое извращение, любая
форма бестиальности и чудовищности, которыми полны мифы, не столько обозначают, сколько скрывают и маскируют исчезновение различий в
насилии, которое и есть подлинное “вытесненное” мифа — и суть этого
“вытесненного” не желание, а ужас, ужас перед абсолютным насилием»
[7, 157]. В этой цитате содержится очень важное указание на психологическую реакцию травмированного сознания, Жирар указывает на стремление
культуры вытеснить, скрыть сам факт насилия как травмирующий, однако
исторические события ХХ века сделали факт сокрытия невозможным. Уже
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после Первой мировой войны в культуре была предпринята попытка разговора, здесь мы можем вспомнить литературу так называемого потерянного
поколения. А после Второй мировой войны произошёл буквально взрыв, и
во главу угла была поставлена необходимость начать говорить о пережитом
или совершённом насилии.
Весьма интересно, что представляется возможным проследить зарождение терапевтического письма как такового, то есть непосредственно того типа
литературы, основной проблемой которой является терапия как преодоление
последствий травмы.
Одним из наиболее ярких примеров является психоаналитическая биография Роберта Грейвза «Прощание со всем этим». Исследователь жанра
автобиографии Л. Караева выделяет ряд важных моментов в отношении
текста Грейвза, в частности она пишет, что «способ изложения в письменной
форме пережитого опыта есть не что иное, как аналог сеансов психотерапии,
фрейдовского способа “исцеления посредством бесед” (“talking cure”) — с
тем отличием, что “беседы” заменяются текстом» [13, 70].
Для нас гораздо более интересным будет являться следующий момент:
Грейвз писал текст в целях самотерапии, его автобиографию в действительности следует называть вслед за Ф. Леженом «автоанализом» [20, 65], однако,
книга «Прощание со всем этим» всё же была опубликована и, что важно,
была крайне востребована в обществе.
Мы выделили значимость психоаналитической составляющей, также
важно подчеркнуть, что происходит смещение терапевтического компонента
с субъекта-автора на субъект-читателя, изменение позиции самой психоаналитической составляющей: будучи основным предметом автобиографии
Грейвза, посредством обнародования она оказывается интегрирована в текст,
в то, что можно назвать body of text; оставаясь одним из наиболее значимых
компонентов, она оказывается включённой в целый спектр литературных
категорий.
Здесь нам следует несколько изменить вектор нашего исследования и
представить типологические аспекты терапевтического письма.
Можно показать, что, как в случае с текстом Грейвза, терапевтическое
письмо включает в себя реальный психотерапевтический, возможно, точнее
будет сказать психологический компонент. Нельзя не вернуться к самому началу нашей работы и не упомянуть ещё раз относительно новую дисциплину
trauma studies — аналитику травмы, представляющую собой смежное пространство философии, психологии, социологии, антропологии и политики.
В отношении собственно терапевтического письма предмет trauma studies
имеет особое значение, поскольку основным предметом терапевтического
письма, как мы уже указывали ранее, являются посттравматические состояния и их последствия, и важно подчеркнуть, что это имеет самое прямое
соотношение с психологическим аспектом травмы, в частности, например,
с посттравматическим стрессовым расстройством.
Однако в первую очередь следует внести некоторые пояснения по отношению к самой форме репрезентации травмы в литературе.
«То, что ты знаешь, может быть выявлено лишь в режиме твоей речи, адресованной Другому» [15, 62], — писал Ж. Лакан, сходную позицию мы находим
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и у М. Бланшо: любой, даже внутренний, опыт с необходимостью обращен
к Другому [4]. Теперь следует повториться, что мы имеем в некотором роде
социальную задачу, поскольку речь идёт о травме, нанесённой всему обществу, и каждый в этом травмированном обществе имел острую внутреннюю
необходимость адресовать свой травматический опыт Другому. Литература
в свою очередь давала возможность приобщения, возможность завладеть на
время языком, повествующим о травме, оказаться внутри дискурса травмы,
чтобы посредством этого испытать терапевтическое воздействие. Однако
нельзя не пояснить, почему в конечном счёте столь необходимо прибегать к
помощи «внешнего» языка и не задействовать личную нарративную способность для выражения опыта травмы. Проблема травматического опыта часто
кроется именно в невозможности его выражения, следствием травматического
опыта становятся символическая недостаточность, невозможность связного
повествования и соотнесения пережитого опыта с его пониманием, часто
невозможность говорить сама по себе — молчание, аккумулирующее травматическое переживание субъекта всё более и более мучительно. Так литература
становится одним из способов выйти за пределы молчания. Французские
психоаналитики Ф. Давуан и Ж.-М. Годийер выделяли эту способность субъекта с травматическим опытом откликаться на опыт чужого языка, замещая
и восполняя таким образом провалы в памяти и невозможность артикуляции
собственного опыта [6, 133–170].
Итак, можно переходить к значению новой фигуры текста, фигуры, которая в некотором роде становится на место фигуры автора и/или рассказчика,
и появление это новой фигуры имеет решающее значение. Речь идёт о фигуре свидетеля. Реальный свидетель в обстоятельствах репрезентации своего
свидетельства становится автором, и это авторство сопровождается большой
ответственностью, возникающей в связи с необходимостью утверждения подлинности его речи или письма. С точки зрения стратегий свидетельствования
по понятным причинам наибольший интерес у нас вызывают письменные
свидетельства, являющие собой, согласно С. Зонтаг, особое дискурсивное
пространство, легитимное для определённой, понимающей аудитории [12,
18].
Свидетель является носителем памяти, своего рода проводником памяти,
пережившим травматический опыт, но способным артикулировать его.
В отношении художественного текста первоочерёдно важна эта фиксация
памяти или же следа памяти, в этом отношении фигура свидетеля не нуждается в доказательствах своей подлинности. Так, работа в дискурсе травмы a
priori не подразумевает работы с документами. Скорее речь идёт о сохранении
риторических фигур, присущих репрезентации травмы и посттравматических
состояний, за счёт которых осуществляется идентификация. Таким образом,
фигура свидетеля — это риторическая фигура.
Теперь следует выделить другие важные концептуальные аспекты травмы
в терапевтическом письме.
Несмотря на то что в настоящее время мы располагаем множеством новых исследований о травматических неврозах, основу для этих изысканий
подготовил З. Фрейд, и на основе его исследований, в частности на основе
«Истории болезни Доры», мы можем выделить несколько моментов:
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• во-первых, настойчивый мотив потери памяти, амнезия. Неспособность
или нежелание субъекта восстановить историю произошедшего, в данной
ситуации нет никакой разницы, идёт речь о сознательной или же бессознательной амнезии, важно то, что в письме этот мотив потери памяти,
как правило, выражается в диалоге, то есть в обращении к Другому, даже
если речь идёт о модели обращения к себе как к Другому — письмо будет
сохранять диалогическую форму повествования;
• во-вторых, опыт травмы не может быть без последствий вытеснен —
субъект всё время вынужден пребывать в состоянии анамнезиса — в бесконечной попытке припоминания. Однако конечная стадия припоминания
как признания всё равно оказывается недоступной, и эти воспоминания
остаются невыразимыми, за счёт чего формируется невроз, но когда они
обретают форму связной репрезентации, субъект заступает на путь излечения. Лакан сформулировал эту концепцию невыразимости следующим
образом: «Травма, в той мере как она оказывает вытесняющее действие,
вмешивается задним числом… В такой момент нечто отделяется от субъекта в том самом символическом мире, в процессе интеграции которого
субъект как раз и находится. Впредь это нечто уже не будет относиться
к субъекту, не будет присутствовать в его речи, не будет интегрировано
им. И тем не менее оно здесь же и останется и будет, если можно так
сказать, выговариваться чем-то субъекту неподвластным» [14, 253–254].
Или же, если обратиться к терминологии М. Фуко [17], этот опыт не может
быть помещён в архив, иными словами, отсутствует возможность выделить
дискурс травмы. Так мотив вечного припоминания становится мотивом вечного повторения и возвращения к невыразимому опыту прошлого.
Подводя некоторый итог, ещё раз необходимо подчеркнуть следующее:
основным терапевтическим аспектом литературы, актуализирующей травматический опыт, является создание нарративной структуры невыразимых
воспоминаний, в свою очередь проводником этих воспоминаний в той или
иной форме является фигура свидетеля.
***

Возможно, говорить о жизни Винфрида Георга Максимилиана Зебальда
будет бессмысленно, поскольку его художественные произведения в большей степени позволяют нам представить себе некоторые аспекты его жизни,
нежели биографические справки о нем. Но следует понимать, что Зебальд
отнюдь не автор документальных текстов и не является свидетелем в расхожем смысле этого слова, хотя вне всяких сомнений представляется фигурой
свидетеля, как мы описали это выше. Несмотря на множество биографических реминисценций в его художественных текстах, нам представляется,
что не следует обольщаться и прибегать к биографическому методу анализа,
поскольку было бы крайним упрощением пытаться представить романы
Зебальда исключительно в свете жизни автора.
Но всё же есть ряд важных событий в жизни Зебальда, от упоминания
которых не следует отказываться.
Зебальд родился в Германии в 1944 году, изучал филологию в Германии,
также в Швейцарии и Великобритании. В 1970 покинул Германию и посе-
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лился в Восточной Англии, где преподавал в университете современную немецкую литературу. По его собственным словам, он не мог оставаться жить в
послевоенной Германии — память разрушения и катастрофы не оставляла его.
Так последствия катастрофы и травмы становятся центральными мотивами
в поэтике Зебальда. Можно сказать, что известности как писатель Зебальд
достиг всего за десять лет: с 1990 года, когда был издан его первый роман
«Головокружение. Чувство» (Schwindel. Gefuhle, 1990, английский перевод:
Vertigo), после «Изгнанники. Четыре долгих рассказа» (Die Ausgewanderten:
Vier Lange Erzahlungen, 1992, английский перевод: The Emigrants), «Кольца
Сатурна: Английское паломничество» (Die Ringe der Saturn: Eine Englische
Wallfahrt, 1995, английский перевод: The Rings of Saturn) и последний роман
«Аустерлиц», вышедший в 2001 году (Austerlitz). В том же 2001 году Зебальд
погиб в автокатастрофе.
Наше исследование в дальнейшем будет строиться вокруг двух последних
романов В. Г. Зебальда — «Кольца Сатурна: Английское паломничество» и
«Аустерлиц». Но прежде чем перейти к анализу каждого текста в частности,
хотелось бы выделить ряд общих мест.
Важнейшей общей чертой обоих романов является наличие фотографий,
интегрированных в текст, сопровождающих и одновременно иллюстрирующих его и, что имеет решающее для нас значение, обладающих статусом
свидетельства. В некотором роде мы имеем право говорить о том, что фотографии в романах утверждают статус подлинности письма в качестве
риторических фигур. Примечательно, что все фотографии, если не сделаны
самим Зебальдом, то, во всяком случае, им тщательно обработаны.
Визуальные материалы в романах также имеют ряд общих характеристик — все они чёрно-белые, изображения часто нечёткие, если это не
фотографии каких-либо текстов. Фотографии местности, описываемой в
романе «Кольца Сатурна», по утверждению Зебальда, были многократно
скопированы на ксероксе для достижения определённой мутности и зернистости изображения.
Остаётся открытым вопрос о значении изображений в тексте. Если мы
обратимся к истории литературы в отношении аспекта изображений, именно
интегрированных в текст, а не просто иллюстрирующих его, самым характерным примером будет документальная проза. В частности, можно вспомнить произведения Джона Дос Пассоса, где в текст включены фрагменты,
стилизованные под заметки газет и т. п., однако следует понимать, что эти
заметки лишь стилизация, фотография в свою очередь имеет совершенно
отличный статус.
Фотография представляет собой медиафиксацию события, в некотором
роде претендующую на объективную реальность. В любых обстоятельствах
фотография становится проводником памяти, в гораздо большей степени
защищённым от любого рода субъективных воздействий, чем письменное
свидетельство. «Одним нажатием пальца событие запечатлевается на не
ограниченное время. Аппарат, так сказать, сообщает моменты посмертного
шока», — писал В. Беньямин [2, 115]. О подобном опыте пишет С. Зонтаг:
«Все фотографии — memento mori. Сделать снимок — значит причаститься
к смертности другого человека (или предмета), к его уязвимости, подверженности переменам» [10, 47].
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Однако Беньямин уловил этот момент задолго до Зонтаг, указывая, что
возможность фотографии как таковой трансформировала само восприятие
истории. В своей известной работе «Произведение искусства в эпоху его
технической воспроизводимости» он пишет о том, что фотографии «превращаются в доказательства, представляемые на процессе истории» [3, 205].
Иными словами, мы можем утверждать, что Зебальд актуализирует в
письме возможности медиасвидетельства, однако и в этом отношении нам не
следует заблуждаться: использование фотографий как своего рода документов
не является претензией на документальность в изначальном смысле этого
слова, скорее речь идёт об использовании механизма работы фотографий,
то есть о феномене восприятия.
Другим значимым общим местом романов «Кольца Сатурна» и «Аустерлиц» является задействование фигуры свидетеля.
С. Зонтаг в своём эссе «Разум в трауре» задаётся актуальным вопросом
в отношении подлинности фигуры свидетеля: «Кто здесь рассказчик — Зебальд? Или вымышленный персонаж с одолженным у автора именем и некоторыми подробностями биографии?» [11, 40] Здесь же Зонтаг предлагает
ответ: «Тем не менее эти книги требуют, чтобы их читали как вымышленные. Они и в самом деле вымышлены, и не только потому, что многое в них,
как мы с полным основанием полагаем, начисто выдумано или полностью
переиначено, поскольку немалая часть рассказанного существовала в реальности — имена, места, даты и прочее. Вымысел и реальность вовсе не
противостоят друг другу. Одна из главных претензий английского романа —
быть подлинной историей. Вымышленной книгу делает не то, что история в
ней не подлинная, — она как раз может быть подлинной, частично или даже
целиком, — а то, что она использует или эксплуатирует множество средств
(включая мнимые или поддельные документы), создающих, по выражению
теоретиков литературы, “эффект реальности”. Книги Зебальда — и сопровождающие их иллюстрации — доводят этот эффект до последнего предела»
[11, 43].
Зонтаг выделяет очень важное качество романов Зебальда — не имеет
никакого значения подлинность в контексте достоверности повествования,
но значение имеют риторические фигуры, имеющие коннотации подлинности. И в этом отношении мы можем назвать романы Зебальда подлинно
терапевтическим письмом в качестве определённого типа литературы, а не
документальным свидетельством.
Так, фигура свидетеля в романе «Кольца Сатурна: Английское паломничество» несёт в себе огромный соблазн полностью идентифицировать её с
автором, равно как и в романе «Аустерлиц» фигура свидетеля в лице Жака
Аустерлица в его обращении к мнимому автору даёт повод к ложной идентификации. Однако, как представляется, за этой ложной идентификацией
стоит весьма значимый момент идентификации подлинной в перспективе
присвоения языка героев как языка травмы, что следует пояснить подробнее
на материале каждого из двух романов.
Понимание истории, или точнее будет сказать, кризисов истории — один
из центрообразующих мотивов в романе «Кольца Сатурна: Английское паломничество». Однако прежде чем начать разговор о понимании истории
Зебальдом, нельзя не остановиться на субъекте-повествователе. Здесь мы
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делаем предположение, что понятие субъекта будет гораздо точнее, нежели
понятие рассказчика или автора, поскольку в тексте, как мы постараемся в
дальнейшем показать, субъект как повествователь будет экстраполироваться
в различные фигуры повествования.
В некотором роде Зебальд в самом начале романа проводит различание
болезненных состояний, при рассмотрении которых можно более определённо говорить о положении субъекта-повествователя в тексте. Мы отчётливо
видим означивание индивидуального болезненного состояния субъекта, речь
идёт о «чувстве пустоты», тут же вскользь — буквально в скобках — идёт
упоминание причины: «после окончания довольно большой работы» [9, 9],
что показательно, нет никаких более подробных описаний этого состояния,
в связи с которым предпринимается путешествие. Пешее путешествие в данном случае находится в поле распространённых терапевтических практик.
Собственно, нарратив, связанный с индивидуальной «историей болезни»,
как мы условно можем означить «чувство пустоты», принадлежит субъекту,
которого мы можем выделить как конвенциональную фигуру рассказчика.
И тут же, после столь туманного означивания субъективного болезненного переживания, Зебальд открывает вход в травматическое переживание
истории, иными словами, в историческую травму: «…меня томили воспоминания… об ужасе, внезапно парализовавшем меня… при виде следов
разрушения, ведущих далеко в прошлое. Быть может, поэтому ровно через
год после начала путешествия меня в состоянии почти полной неподвижности отправили в больницу Нориджа… и там я, по крайней мере мысленно,
начал эти записи» [9, 9].
Ужас, травма, полученная в столкновении, в открытии «следов разрушения», обнаруживает иной путь терапии, а именно письмо. И субъект-повествователь этого письма — фигура свидетеля.
Здесь же следует упомянуть о том, что расширяются коннотации пешего
путешествия, поскольку в таком ракурсе актуализируется вторая часть названия романа — «Английское паломничество». Паломничество совершается
к местам, имеющим сакральное значение, кроме того, одна из возможных
целей паломничества — искупление. Указание именно на это значение мы
находим в эпиграфе из Джозефа Конрада: “Il faut surtout pardonner à ces âmes
malheureuses qui ont élu de faire le pèlerinage à pied, qui côtoient le rivage et
regardent sans comprendre l’horreur de la lutte et le profond désespoir des vaincus” («Безусловного прощения заслуживают те несчастные души, которые,
совершив пешее паломничество, теперь стоят на берегу и наблюдают, без
понимания, ужас сражения и глубокое отчаяние побеждённых»).
Перед нами происходит открытие исторической перспективы в тесном
сплетении с субъективным восприятием и в конечном счёте с личным болезненным переживанием, но не субъективированной травмы, а исторической,
с настойчивым повторением болезненности в обнаружении следов истории.
Как только открывается историческая перспектива повествования и субъект-повествователь берёт на себя функции фигуры свидетеля, мы в полной
мере имеем возможность рассматривать текст Зебальда как терапевтическое
письмо.
Здесь же вполне правомерно рассмотреть архитектонику романа. Текст
состоит из десяти частей, каждая из которых, в свою очередь, делится на
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фрагменты, которые не озаглавлены внутри текста романа, но в оглавлении
поименованы по принципу выделения ключевых слов, однако не пронумерованы и гораздо в большей степени схожи с названиями поэтических текстов.
Тем не менее вполне очевидна логика: к названиям предлагается обращаться
не как к непосредственно оглавлению, но как к указателю. Кроме того, становится ясно, что в тексте не линейный нарратив, но нарратив, использующий
как отправные точки имена, названия, события или, казалось бы, случайные
словосочетания, маркирующие тот или иной след катастрофы.
Если мы попытаемся как-либо описать текст в целом, мы вновь столкнёмся с удвоением, а именно с реальностью пешего путешествия и с реальностью
воспоминаний и рефлексии, которая, что характерно, носит энциклопедический характер. Например, Зебальд подробно — документально — описывает
некоторые детали рыбного промысла в Англии. Меланхоличные и на первый
взгляд отвлечённые описания ловли сельди, подробное описание строения
рыбы, воспоминания о документальном фильме об английских рыболовах
и других источниках, упоминающих в том или ином контексте ловлю сельди или условия её обитания. Некоторые из них стоит выделить отдельно:
«Сети не обхватывают рыбу, они стоят в воде стеной; рыба отчаянно бьётся
об эту стену, пока не запутается жабрами в её петлях, чтобы через восемь
часов быть задушенной во время вытягивания и скручивания сети. Поэтому
выловленная сельдь, когда её выбирают из сетей, по большей части уже
мертва» [9, 63]; «Пьер Сагар божился, что на палубе канадского сейнера у
побережья Ньюфаундленда довольно долго трепыхалась целая груда сельди,
а некий господин Нейкранц в Штральзунде с большой точностью зарегистрировал последние содрогания сельди, которую вытащили из воды за час
и семь минут до смерти» [9, 65]. Описания самой техники вылавливания
рыбы, экспериментов в отношении болевого порога у сельди или её жизнеспособности и другие подобные фрагменты не строятся на образах крайнего
насилия с целью возбуждения эмоциональной реакции, но напротив — эти
фрагменты запускают ассоциативный механизм, от которого невозможно
абстрагироваться в силу неожиданности внутренней связи. Возникают чёткие
ассоциации с описанием массовых убийств, медицинских экспериментов в
концлагерях и других подобных событий. Возникает закономерный вопрос:
почему именно посредством образов, связанных с сельдью, задаётся связь
с историческими катастрофами? Во-первых, можно предположить, что ассоциативный ряд, возникающий в связи с памятью о преступлениях против
человечества, несёт в себе травматический отпечаток невыразимого опыта,
который не принимается и отторгается в форме отсутствия какой-либо
реакции на напоминание. Так напоминание становится пустым знаком, не
имеющим какого-либо рода воздействия, не только терапевтического. Однако
посредством образов в тексте Зебальда это форма отторжения рушится, поскольку художественный текст открывает вход в травматическое измерение с
совершенно не ожидаемой реципиентом стороны. Во-вторых, здесь отчётливо
возникает контекст понимания истории как истории травмы, мы видим, как
Зебальд ищет истоки исторических катастроф и находит их там, где словно
никто не ожидает их увидеть.
Подтверждение этой взаимосвязи можно найти в фотографиях, сопровождающих текст. Например, на одном изображении на первом плане за-
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печатлено огромное количество выловленной сельди, которую обступают
полукругом люди на втором плане [9, 62]; эта фотография не может не вызвать
множественных ассоциаций с фотографиями военного времени.
Другой столь же неожиданный образ, который проходит связующей
нитью через весь роман, — это образ шелкопряда. На сей раз гораздо более пространно охватывается история шелководства, в энциклопедическом
порядке излагаются легенды и исторические факты вплоть до ХХ века,
например, шелководство в нацистской Германии. Здесь метафора истории
насилия раскрывается Зебальдом в полной мере, однако рассмотрим несколько фрагментов. Зебальд описывает царствование императрицы цинского Китая Цыси, сопровождающееся страшным голодом на юге Китая,
здесь же возникает метафора: шелковичный червь уподобляется человеку
в условиях тоталитарного правления: «Она [Цыси] испытывала глубокую
привязанность к этим удивительным насекомым… Они были её истинными
верноподданными, эти бледные, почти прозрачные создания, расстающиеся
с жизнью ради тонкой нити, которую прядут. В её представлении это был
идеальный народ, услужливый, готовый к смерти, быстро размножаемый,
нацеленный на выполнение одной-единственной задачи». [9, 159] Обратимся теперь к другому фрагменту, а именно к инструкции по разведению
шелковичного червя в нацистской Германии, которую Зебальд приводит в
тексте романа (изображение обложки этой инструкции сопровождает текст):
«В конце концов, шелковичная гусеница, присовокупляет профессор Ланге,
помимо своей явной ценности является почти идеальным учебным пособием. Её можно весьма дёшево получать в любых количествах и содержать
как ручное домашнее животное без клеток и загонов. На любой стадии
развития она пригодна для самых различных опытов (взвешиваний, измерений и т. п.): для демонстрации строения и особенностей насекомого, равно
как и для других мероприятий, необходимых человеку в воспитательной
работе, а именно для приручения, изучения негативных мутаций, контроля
за производительностью, отбора и умерщвления во избежание деградации
расы» [9, 308]. В этих фрагментах мы отчётливо видим узнаваемый образ
работы репрессивного механизма, возведённого в систему, кроме того, это
образ, от которого невозможно абстрагироваться; также следует заметить,
что подобная метафора важна не только потому, что обнаруживает зияние в
защитном механизме травмированного сознания, но она также восполняет
символическую недостаточность. С другой стороны, этот образ не лишён
двойственности, это образ сокрытого насилия, повторяющийся механизм
массового уничтожения в малой схеме, остающейся без внимания, однако
Зебальд указывает на то, что насильственный механизм присутствует всегда,
даже вне открыто заявленной машины насилия тоталитаризма.
Как нам представляется, в использовании столь внезапных и по своей
природе поэтических образов заложены и возможности понимания исторических процессов.
Рассмотрим фрагмент, в котором Зебальд указывает на невозможность
объективного восприятия истории. Речь идёт о посещении мемориала битвы
при Ватерлоо и, собственно, самой панорамы битвы: «Обзорная площадка в
центре открывает вид на битву (как известно, это любимый сюжет баталистов)
со всех сторон света. Посетитель находится, так сказать, в центре событий.
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Под деревянной балюстрадой он видит как бы сценический пейзаж, где на
окровавленном песке, между стволами деревьев и кустарником валяются кони
(в натуральную величину), пехотинцы, гусары и рейтары с выпученными
от боли или уже закатившимися глазами… Значит, вот оно какое, думаете
вы, медленно двигаясь по кругу, это искусство представления истории. Оно
основано на искажении перспективы. Мы, уцелевшие, видим всё сверху, и
всё-таки мы не знаем, как это было» [9, 132]. В этом отрывке актуализируется
эпиграф из Джозефа Конрада, который мы цитировали ранее. В действительности Зебальд указывает на невозможность охватить — осознать — панораму
истории объективно: наше знание всегда строится на искажении перспективы, однако же для нас остаётся открытым путь субъективного восприятия,
который и реализует Зебальд посредством поэтического языка. Кроме этого,
объективное восприятие истории как таковое не предполагает травматические последствия, однако, как показывает текст, последствия довлеют над
«уцелевшими» на протяжении долгого времени.
И всё же текст Зебальда выстроен отнюдь не исключительно на восполнении символической недостаточности. Роман «Кольца Сатурна: Английское
паломничество» выстроен в некотором роде по принципу энциклопедии, в
которой можно найти крайне подробные художественные заметки о самых
разнообразных явлениях, объединённых общим мотивом разрушения, травмы
и меланхолии. Центральным аспектом этих заметок будет насилие в исторической перспективе, при этом субъективно переживаемое субъектом-свидетелем. Зебальд отказывается от утверждения общих мест в отношении Второй
мировой войны, тоталитаризма нацистской Германии и других подобных,
его прежде всего интересует субъективная история, сокрытая в искажённой
перспективе исторического как процесса, как то единственное, что может
быть подлинным и то, что действительно нуждается в раскрытии, поскольку находится в сфере невыразимого травматического опыта. Так, Зебальд с
предельным вниманием к деталям буквально воспроизводит битву в Саутуолдской бухте: «Разные свидетели утверждают, что видели, как весивший
почти полтораста кило граф Сандвич, командующий английским флотом,
отчаянно жестикулировал на корме, окружённый пламенем. Известно только,
что его разбухший труп спустя несколько недель после сражения был прибит
к берегу под Хариджем. Швы мундира полопались, пуговицы вырвались
из петель, но орден Подвязки сиял первозданным великолепием» [9, 83].
Можно предположить, что подобного рода детализация создаёт не только
эффект достоверности, но в свою очередь предлагает другую, смещённую с
обыденного представления, то есть явственно субъективную точку видения
истории. Детали — как то, что достоверно можно увидеть, запомнить. И в
конечном счёте по отношению к ним вынести суждение в зияющей пустоте
объективного знания, когда мы «видим всё сверху, и всё-таки мы не знаем,
как это было». Собственно, когда речь идёт о невозможности артикуляции
травматического опыта, следует понимать, что в основном проблема касается
невозможности восполнить детали произошедшего, означивания события в
самых общих чертах, поскольку травмирует не «вообще» история, а нечто
конкретное в этой истории. В данном контексте можно вспомнить работу
Ж. Бодрийяра «Симулякры и симуляции», в которой он указывает, что память
о Холокосте «вообще» становится «симуляцией памяти» [5]. Исходя из этого,
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можно предположить, что Зебальд ставит себе задачу преодолеть симуляцию
памяти, и принципиально в этом контексте не то, что он создаёт достоверный
текст, а то, что подлинной памятью становится вторичное свидетельство —
свидетельство свидетельства — фигуры свидетеля в тексте, которое оказывается внутренне присвоено им и артикулировано. В самом тексте романа
Зебальда прочитывается терапевтическая структура, которую может заимствовать читатель. Всякий раз обнаружение субъектом-рассказчиком некоего
следа памяти превращает его в субъекта-свидетеля: посредством рефлексии
над событиями XVIII–XIX веков Зебальд вскрывает репрессивный механизм
истории и посредством этого уже осуществляет раскрытие «актуального»
исторического опыта, то есть травматического опыта ХХ века. В качестве
примера можно взять фрагмент, посвященный концлагерю Ясеновац.
Непосредственно самому фрагменту предшествует описание фотографии
(сопровождающей текст) «знаменитого выстрела в Сараеве», ознаменовавшего начало Первой мировой войны, далее речь идёт о статье, которую
субъект-повествователь случайно находит в газете: «Начиналась она [статья] с описания памятной фотографии, снятой усташами. На ней хорваты
запечатлели своих товарищей по оружию в прекрасном настроении и даже в
героических позах. Запечатлели, как они отпиливают голову некоему сербу
по имени Бранко Юнгич. Второе шуточное фото показывает уже отделённую от тела голову с сигаретой в ещё полуоткрытых в предсмертном крике
губах. Место действия — лагерь Ясеновац на реке Саве; только в этом лагере
семьсот тысяч мужчин, женщин и детей было уничтожено такими методами,
что даже у спецов Германского рейха, как они выражались в узком кругу,
волосы вставали дыбом» [9, 105]. Можно задаться вопросом: какую задачу выполняет столь выверенное воспроизведение свидетельства в форме
практически исторической заметки о лагере и — если точнее — о смерти
человека по имени Бранко Юнгич? Отвечая, также можно предположить,
что конкретный — личностный — характер фрагмента как раз является тем
языком дискурса травмы, который возможно экспроприировать в качестве
терапии. С другой стороны, пространный и подробный текст исторического
характера как некой данности позволяет поместить его в архив травматического дискурса, наполняя его тем, что прежде не могло быть выражено. И
как самый ясный пункт терапевтического — Зебальд изображает ужасное,
при этом крайне отрешённо, что позволяет читателю, переживающему бесконечно длящийся процесс травмы, соприкоснуться с травматическим как с
событием, что и несёт в себе терапевтическое воздействие.
Последний роман В. Г. Зебальда принёс автору наибольшую известность,
вошёл в десятку лучших книг года по версии New York Times, получил премию
Национального круга книжных критиков и окончательно утвердил Зебальда
как будущего номинанта Нобелевской премии по литературе. Однако судьба
Зебальда сложилась иначе, и в том же 2001 году он погиб в автокатастрофе.
«Аустерлиц» в своей сложной архитектонике и проблематике нарратива
имеет много общего с романом «Кольца Сатурна: Английское паломничество». Мы также видим субъекта-повествователя, описывающего свои передвижения, которые, однако, не имеют столь ясно означенной цели. Кроме
этого, сразу же осуществляется вход в дискурс травмы, при этом тематические аспекты оказываются значительно более выраженными и касаются
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по преимуществу памяти о Холокосте. Субъект-повествователь начинает
выступать с позиций фигуры свидетеля, например, в описании посещения
бельгийской крепости Бриндонк, в которой немцы в 1940 году устроили
концентрационный лагерь: «С какой бы стороны я ни пытался взглянуть на
крепость, в ней не обнаруживалось никакого ясного плана, лишь сплошные
бессистемные уступы, извивы, углубления, не укладывавшиеся в мои представления и потому не увязывавшиеся ни с одной известной мне формой,
выработанной человеческой цивилизацией, — впрочем, их невозможно было
соотнести даже с безмолвными доисторическими реликтами. И чем дольше
я удерживал на ней мой взгляд, чем чаще она, как я чувствовал, принуждала меня опускать его, тем непостижимее казалась мне эта махина» [8, 27].
Далее мы отчётливо можем выделить мотив неприятия травмирующей реальности мемориала: «Воспоминание о тех четырнадцати объектах, которые
предлагаются посетителям Бриндонка, следовавших по маршруту от входа к
выходу, несколько померкли с течением времени или, скорее, затемнились,
если так можно выразиться, в тот же день, когда я посетил крепость, может
быть, потому, что я в действительности не желал видеть того, что там можно
было увидеть, а может быть, и потому, что в слабом свете редких лампочек,
тускло освещавших этот отъединённый на веки вечные от остальной природы
мир, контуры предметов совершенно размывались и еле различались» [8,
30]. Однако наиболее значимым для нас является тот факт, что мотивом для
посещения Бриндонка для субъекта-повествователя становится разговор с
Жаком Аустерлицем, главным героем романа. Собственно, сам факт разговора
становится решающим, поскольку таким образом задаётся диалогическая
структура романа. История жизни Аустерлица, рассказанная им самим в
диалоге с субъектом-повествователем, оказывается историей восполнения
белых пятен, тех травматических пробелов, от которых Аустерлиц старался
ускользнуть в течение всей своей жизни. Здесь фигурой свидетеля становится
уже не субъект-повествователь, а герой, сам Аустерлиц. Следует сказать о
том, что, во-первых, диалог, возникающий внутри текста и формирующий
его бесконечным рефреном «сказал Аустерлиц», является в некотором роде
терапевтической моделью нарратива о внутреннем травматическом опыте,
который, как мы указали ранее, с неизбежностью должен быть обращён к Другому. Так, субъект-повествователь становится по отношению к Аустерлицу
Другим, а Аустерлиц становится фигурой свидетеля, при этом сохраняется
и та модель, которую мы выявили в романе «Кольца Сатурна: Английское
паломничество», поскольку в рефлексии об исторических катастрофах,
обнаруженных им в неких знаках, следах истории, субъект-повествователь
продолжает оставаться фигурой свидетеля, так же как и одинокий путешественник в графстве Суффолк.
Во-вторых, в этом диалоге возникает безупречно раскрытая модель травмированного сознания. Так, основным мотивом романа становится амнезия,
которую можно было бы назвать сознательной, как нежелание не столько
помнить, сколько знать. Травма, которую пережил Аустерлиц и которая как
процесс продолжает тяготить его всю жизнь вплоть до момента артикуляции,
в определённый момент приводит его к тяжёлому кризису, причины которого
он не мог прояснить для себя. Аустерлиц подробно описывает этот кризис,
который начинается с длительных периодов меланхолии. Как следствие,
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Аустерлиц оставляет написание научной работы по архитектуре и сталкивается с невозможностью писать в целом: «Всё построение языка, синтаксическое
соположение отдельных частей, система знаков препинания, союзы, названия
простых обычных предметов, — всё было теперь скрыто густой туманной
пеленой. Даже то, что было написано мною в прошлом, вернее, особенно то,
что было написано в прошлом, я перестал понимать. Я только всё думал: такое
предложение, оно ведь только кажется осмысленным, в действительности же
оно лишь так, подпорка, нечто вроде отростка нашего невежества, которым
мы, наподобие некоторых морских животных и растений, ощупывающих
всё вокруг своими щупальцами, тычемся вслепую в темноте. Особенно то,
что должно производить впечатление ясности ума, формулирование некоей
идеи посредством неких стилистических приёмов — именно это казалось
мне совершенно никчёмным и безумным занятием» [8, 157]. Далее следует
фрагмент, который является очень точным описанием состояния травмированного сознания, вытеснившего воспоминания о травмирующем опыте,
который, однако, на бессознательном уровне продолжает жить и оказывать
сильнейшее влияние на жизнь и делает её, в сущности, невыносимой: «В голове оставалась одна-единственная мысль: я должен подняться на третий этаж
дома на Грейт-Портленд-стрит, где со мной однажды, много лет тому назад,
после визита к врачу, случился странный приступ, и броситься через перила
в черноту лестничного пролёта. Разыскать кого-нибудь из моих и без того
немногочисленных знакомых или просто пообщаться с кем-то, как делают
все нормальные люди, не представлялось мне тогда возможным. Мне было
страшно представить себе, сказал Аустерлиц, что я буду вынужден слушать
кого-то или, того хуже, вынужден буду сам говорить, и, пребывая в таком
вот состоянии, я постепенно начал понимать, насколько я одинок и каким
одиноким я был всегда, независимо от того, кто меня окружал — валлийцы,
англичане или французы. Мысль о том, чтобы прояснить моё собственное
происхождение, мне почему-то в голову не приходила, сказал Аустерлиц»
[8, 158]. Здесь также мы можем выделить важнейший компонент структуры
травмы — невозможность говорения (равно как и письма), которая, однако,
уже преодолена непосредственно текстом романа, являющим собой именно
это говорение, обращение к Другому.
Кризис, описываемый Аустерлицем, продолжается до тех пор, пока он не
обнаруживает след своей личной истории в окружающем ландшафте, который открывает путь к началу повествования о травматическом опыте. Этим
пространством подлинных воспоминаний оказывается вокзал на станции
Ливерпуль-стрит, а точнее зал ожидания, где четырёхлетнего Аустерлица
встретили приёмные родители: «И действительно, сказал Аустерлиц, у меня
было такое чувство, будто этот зал, посреди которого я стою как ослеплённый,
вобрал в себя все часы моего прошлого, все мои извечно подавлявшиеся,
вытеснявшиеся страхи и желания, будто эти чёрно-белые ромбы на каменном
полу разлеглись у моих ног для того, чтобы можно было разыграть эндшпиль
моей жизни на этом поле, которое словно бы растянулось, покрыв собою всю
плоскость времени. Наверное, именно поэтому я увидел в полусумерках зала
две фигуры, мужчину и женщину средних лет, одетых в стиле тридцатых
годов, она — в лёгком габардиновом пальто и маленькой, чуть сдвинутой на
ухо шляпке, а рядом с ней — худой господин в тёмном костюме и жёстком
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воротничке по шее, какие носили священники. При этом я увидел не только
священника и его жену, сказал Аустерлиц, я увидел ещё и мальчика, которого
они пришли встречать» [8, 171].
Этот момент становится точкой отсчёта артикуляции травматического
Аустерлицем, когда он видит себя как Другого, выходит за пределы себя,
что открывает для него вход в то невыразимое, что все эти годы оставалось
в подсознании. Здесь важно выделить параллель: в своей научной работе
по архитектуре Аустерлиц ищет в государственных сооружениях — будь то
крепости, правительственные здания, тюрьмы или вокзалы — следы репрессивной власти, некоего травматического отпечатка: «По замысловатым чертежам крепостных сооружений вроде Ковердона, Нёф-Бризака или Саарлуи,
понятен даже неподготовленному дилетанту, способному без особых усилий
разглядеть в нём символ абсолютной власти, равно как и воплощение гения
инженеров, эту власть обслуживающих» [8, 21]. И Аустерлиц находит след
своей личной травмы, имеющей также значение исторической, в здании вокзала на Ливерпуль-стрит. Раскрытие травмированной памяти служит сломом
для осознанного отказа Аустерлица от самого себя, от своей сознательной
амнезии. После чего следует как бы развёртывание исторической перспективы с позиции фигуры свидетеля: Аустерлиц находит имена своих родителей, узнаёт их судьбу — он неотступно следует за ними как за призраками:
в концентрационный лагерь Терезиенштадт, где погибла его мать, в Париж,
где теряется след его отца. Образ призраков становится связующим для всего
текста: призраки как жертвы истории, как те, кто не может упокоиться. И в
некотором роде, можно заметить, что те, кто их видит, также жертвы истории, поскольку призраки с неизбежностью обращены к ним. Так, сапожник
Эван рассказывает маленькому Аустерлицу о призраках: «Эван рассказывал
о тех умерших, которым выпало безвременье, о тех, которые стали жертвой
обмана и потому стремятся снова вернуться в жизнь, чтобы восстановить
справедливость» [8, 69]. Сам Аустерлиц в особенно тяжёлые моменты всякий раз как бы начинает их видеть: «Такое происходило в минуты странной
слабости, когда я уже думал, что больше не могу, — вот тогда-то и возникали
передо мною подобные обманные видения. Иногда мне грезилось, будто гул
города внезапно стих и транспорт беззвучно катит по мостовой, а то вдруг
чудилось, будто кто-то дёрнул меня за рукав. Бывало, я вдруг слышал, как
за моей спиною кто-то говорит обо мне на каком-то иностранном языке,
по-литовски, или по-венгерски, или на каком-то другом чужом наречии, так
думал я тогда, сказал Аустерлиц» [8, 160].
Призраки суть следы памяти, которая постоянно требует своей актуализации. Мы можем указать, что субъект-повествователь также живёт окружённый призраками, не имеющими, на первый взгляд, такой личной связи,
как у Аустерлица. Однако субъект-повествователь обнаруживает их повсюду,
примером может послужить тот же мемориал в крепости Бриндонк.
Таким образом, Зебальд актуализирует свое понимание истории, которая
в своей подлинности может мыслиться только с позиции субъекта, а в объективном знании представать в искажённой перспективе.
История Жака Аустерлица многомерна: с одной стороны, она в действительности повествует о внутреннем травматическом опыте, но, с другой
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стороны, этот опыт не представляется возможным рассматривать вне исторического контекста. Как следствие, мы можем утверждать, что личная травма
оказывается интегрирована в историческую катастрофу, она является как бы
частным случаем исторической травмы. В свою очередь субъект-повествователь также носитель посттравматического сознания, которое подлежит
вскрытию в тексте, и не только через обнаружение следов насилия и разрушения, но и через личную историю Аустерлица.
В итоге мы можем говорить о том, что роман «Аустерлиц» воплощает в
себе talking cure в виде диалога, задокументированного в тексте: в некотором
роде перед нами открывается персональный архив Жака Аустерлица, заполненный не только его речью, но также и фотографиями. С другой стороны,
над конкретной историей стоит «большая» история, последствия которой
довлеют над субъектом-повествователем. Так, две фигуры свидетелей, заключённые в тексте, создают двойной диалог: пространство Аустерлица и
субъекта-повествователя и пространство субъекта-повествователя и читателя.
Читатель имеет возможность пройти насквозь через это двойное пространство посредством своих эстетических переживаний и в результате, находясь
в диалоге с текстом, испытать терапевтическое воздействие.
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РАССКАЗ В. РАСПУТИНА
«УРОКИ ФРАНЦУЗСКОГО»
НА ИНТЕГРИРОВАННЫХ УРОКАХ
В научно-методической статье предлагается рассмотрение рассказа Валентина Распутина «Уроки французского», изучаемого в 6-м классе на интегрированных уроках риторики и литературы. Такой подход позволяет учителю
раскрыть смысл рассказа как этико-эстетического целого.
Ключевые слова: В. Г. Распутин, интегрированный урок, образное мышление, этика, человеческие взаимоотношения, речевая ситуация.

Что такое «интегрированный урок»? Под интегрированным уроком в
педагогике понимают объединение двух или трёх дисциплин, в процессе
которого происходит их взаимопроникновение и взаимовлияние учебного
материала. Главная цель — точка пересечения двух предметов, дающая
полную картину изучаемого явления.
Такие уроки способствуют стимуляции мыслительной деятельности ребёнка, развивают образное мышление у учеников, помогают выйти на новый
уровень взаимоотношений с детьми. Ученики в некотором смысле становятся
исследователями, а урок — полным открытий и находок. В моей работе речь
пойдёт об интегрированных уроках риторики и литературы.
Курс школьной риторики (программа под редакцией Т. А. Ладыженской)
направлен на формирование коммуникативных (риторических) умений,
способствующих успешному взаимодействию людей в самых различных
сферах деятельности, т. е. эффективному общению.
Эффективное общение — это такое общение, при котором говорящий
достигает своей коммуникативной задачи — убедить, утешить, отказать,
поблагодарить, склонить к какому-нибудь действию и т. д.
Таким образом, основная «задача риторики — формирование такой
личности, которая могла бы сориентироваться в конкретной речевой ситуации и построить своё высказывание в соответствии с этой ситуацией,
в том числе со своим коммуникативным намерением» (из программы).
Так как «современная школьная риторика учитывает достижения смежных наук: лингвистики текста, психологии восприятия и порождения речи,
* Ольга Станиславовна Маевская — учитель русского языка, литературы и риторики ОЧУ «Газпром школа» (Москва, Российская Федерация); olgamaevskaya@mail.ru
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теории общения и других, то решить главную задачу риторики помогает интеграция её с другими предметами, главным образом, с литературой. Одним
из наиболее часто используемых приёмов на уроках риторики является
работа с экранизациями литературных произведений.
Фрагмент фильма даёт ребятам возможность услышать не только слова,
но и интонацию, увидеть мимику, жесты, которыми сопровождается речь
персонажей. И вряд ли кто-нибудь станет отрицать роль интонации: важно
не только то, что мы говорим, но и то, как мы это делаем!
Приведу пример задания-ловушки на уроке по теме «Вежливое возражение».
Смотрим фрагмент кинофильма «Уроки французского» (герой фильма
возвращает учительнице посылку с продуктами, которую она отправила ему
анонимно, желая немного помочь своему ученику, подкормить его). Прошу
оценить речевое поведение героя, а затем комментирую:
— Считаю, что учительница ведёт себя неправильно. Ей нужно было
наказать мальчика за проявленную грубость, неуважение, поставить его на
место. Согласны?
Нередко семиклассники соглашаются (всё-таки с учителем они не привыкли спорить), но всегда находятся те, кто понимает настоящую причину
поведения Лидии Михайловны и возражают мне (я прошу сделать это в вежливой форме) примерно так: «Позвольте с вами не согласиться. Учительница
понимает, что поведение мальчика не проявление грубости, в нём говорит
гордость, мешающая ему принять посылку, которую он воспринимает как
подачку».
В курсе риторики 6-го класса присутствует тема «Притча». Притча — это
близкий басне небольшой рассказ, содержащий поучение в иносказательной
форме. Они легко запоминаются, прочно держатся в сознании, содержат
советы прямые и аллегорические. Классическая притча имеет обычно двучастную форму: аллегорическое повествование и толкование. В отличие от
басни, которая сразу преподносит недвусмысленный вывод-мораль, притча
требует от читателя или слушателя активного постижения смысла и в этом
сближается с загадкой. Притчи можно успешно применить как аргумент в
споре или беседе.
Приведу пример урока литературы, на котором, чтобы разрешить проблемную ситуацию, была использована притча. Речь идёт о рассказе Валентина
Распутина «Уроки французского», изучаемом в 6-м классе.
Коротко изложу ход урока.
На первом этапе урока (подготовка к учебно-познавательной деятельности) ученики отвечают последовательно на вопросы.
— На какие две части мы разделим рассказ?
— Кто является главным героем первой части? (Рассказчик.)
— Кто находится в центре повествования второй части рассказа?
(Учительница Лидия Михайловна.)
— Как вы понимаете эпиграф к уроку? (Всего эпиграфов к этому уроку – три. Первым эпиграфом я взяла строки Некрасова: «Сейте разумное,
доброе, вечное. Сейте!»)
Ребята отвечают, что так образно можно обозначить цель учительского
труда, в частности Лидии Михайловны.
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На этом же этапе мы выделяем элементы композиции второй части
рассказа: завязку (разговор героя с Лидией Михайловной), кульминацию
(появление директора в комнате Лидии Михайловны), развязку (прощание
героя с учительницей).
На следующем этапе урока (усвоение знаний) мы читаем фрагмент текста — разговор Лидии Михайловны и героя – и анализируем его по вопросам:
— Что испытывает мальчик, ожидая разговора с учительницей, узнавшей о его игре на деньги?
— Подтверждает ли начало разговора его опасения?
— Почему же разговор заканчивается «спасением» — обещанием героя
больше не играть на деньги?
— В какой момент произошёл перелом?
— Удалось ли мальчику сдержать данное им обещание? Почему?
Напоминаю ребятам, что герой считает, что Лидия Михайловна «нарочно»
вызвала его к доске «читать французский текст».
— Как вы думаете, это так?
Наконец звучит проблемный вопрос урока:
— Почему же именно его выбрала Лидия Михайловна для отдельных
занятий?
Ответить на этот вопрос поможет Евангелие. Читаем второй эпиграф
урока:
«Книга сия называется Евангелие, такова её вечно новая прелесть, что
если мы случайно откроем её, то уже не в силах противиться её сладостному
увлечению» (А. С. Пушкин).

А мы откроем эту книгу, чтобы вчитаться в проповеди Иисуса Христа.
Именно для этого, чтобы учить и наставлять на путь истинный, Иисус пришёл
в мир. И, странствуя по селениям, городам, не мудрёными речами он учил
людей, а поучал их много притчами.
(Шестиклассники отвечают на вопросы, вспоминая пройденный по риторике материал:
— Что такое притча? Из каких частей она состоит? Чем отличается от
басни?)
Затем ребята делятся на группы, читают притчу о сеятеле и её толкование
и формулируют свой ответ на вопрос, как притча помогает понять, почему
именно героя рассказа выбрала учительница для отдельных занятий.
Напомню текст притчи.
И Иисус рассказал народу притчу о сеятеле: «Вот вышел сеятель сеять;
и когда он сеял, иное упало при дороге, и налетели птицы и поклевали то;
иное упало на места каменистые, где немного было земли, и скоро взошло,
потому что земля была неглубока. Когда же взошло солнце, увяло, и, как не
имело корня, засохло; иное упало в терние, и выросло терние и заглушило
его; иное упало на добрую землю и принесло плод: одно во сто крат, а другое
в шестьдесят, иное же в тридцать. Кто имеет уши слышать, да слышит!»
Затем Иисус пояснил ученикам значение этой притчи: «Ко всякому, слушающему слово о Царствии и не разумеющему, приходит лукавый и похищает
посеянное в сердце его — вот кого означает посеянное при дороге.
А посеянное на каменистых местах означает того, кто слышит слово и
тотчас с радостью принимает его; но не имеет в себе корня и непостоянен:
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когда настанет скорбь или гонение за слово, тотчас соблазняется. А посеянное
в тернии означает того, кто слышит слово, но забота века сего и обольщение
богатством заглушает слово, и оно бывает бесплодным.
Посеянное же на доброй земле означает слышащего слово и разумеющего,
который и бывает плодоносен, так что иной приносит плод во сто крат, иной
в шестьдесят, а иной в тридцать».

Ответы каждой группы я записываю на доске. Затем, обсуждая предложенные версии, мы совместно приходим к следующему выводу: следуя
притче, проросло только то, что посеяно на доброй почве, т. е. воспринять
доброе, разумное, вечное может только тот, кто слышит и разумеет слово
Божие, кто тянется к добру и имеет силы и волю противостоять злу. Значит,
Лидия Михайловна почувствовала, поняла, что душа мальчика — добрая
почва, что посеянное ею даст всходы, поняла, что ему необходимо помочь,
поддержать его.
На третьем этапе (закрепление изученного) продолжается групповая
работа. Я предлагаю ребятам обосновать сделанный нами вывод и ответить,
какие поступки героя позволяют говорить о «доброй» почве его души. Также мы обращаемся к третьему эпиграфу: «Чем человек умнее и добрее, тем
больше он замечает добра в людях» (Л. Н. Толстой). Раз Толстой писал, что
добро в других замечают те, кто добр сам, значит, в самой учительнице
присутствует это качество.
— Какие поступки Лидии Михайловны свидетельствуют о том, что в
ней присутствует добро? (Она пытается накормить мальчика, присылает
посылку, затевает с ним игру в пристенок, наконец, добивается своего, и
мальчик снова может покупать молоко.)
На этапе обобщения мы читаем и анализируем кульминационную сцену
рассказа — появление в разгар игры директора школы.
— Как она характеризует Лидию Михайловну? (В этой сцене выявляется её мужество, ответственность за своего ученика, благородство. И это же
чувство человеческого достоинства, гордость, любовь и уважение к детям
проявляет она в сцене прощания с героем, в развязке рассказа.)
Я объясняю ребятам, что рассказ имеет биографический характер, и,
встретив впоследствии свою учительницу, автор узнал, что она и не помнит
об этой посылке.
— Как этот факт помогает понять главную мысль рассказа? (Добро
бескорыстно, оно не требует награды, оно передается от человека к человеку
и возвращается к тем, от кого оно исходило.)
В финале урока я прошу ребят подумать над смыслом названия рассказа.
Только ли французскому языку научила Лидия Михайловна своего ученика?
Судя по ответам, которые дают ребята, они правильно поняли и идею
рассказа Распутина, и метафорический смысл его названия.
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К проблеме образовательной парадигмы
в современной российской школе
Размышление о проблемах современного российского школьного образования, о поиске естественных путей преодоления кризисных явлений, об
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развития.

Два события последних лет буквально потрясли меня. Они связаны с
писателями, которые ещё совсем недавно были рядом с нами. Когда умер
Валентин Григорьевич, у меня возник замысел повезти в Храм Христа
Спасителя школьников. Но были сомнения, всё же мы живём в ярославской
глубинке, нужно добраться, затем где-то переночевать, но самый главный
вопрос, который мучал меня: как выстоять очередь к гробу писателя, смогут
ли её выстоять мои ученики. И так рассудив, я сократил свою группу до трёх
человек, но настраивал ребят, что придётся постоять на холоде — март всё же
на улице… Ребята пошли на эти условия. Но каково же было моё удивление,
а у ребят радость, когда, выйдя из метро, мы увидели, что никакой очереди
не было. И у меня была первоначальная радость, правда потом появилось
сомнение — туда ли вообще мы попали. Такого не может быть, чтобы не
было народу… Но потом всё встало на свои места.
Беспрепятственно пройдя в храм, я предался размышлениям, воспоминаниям. Мы почти час находились подле отошедшего в иной мир дорогого
нашему сердцу человека. Более того, здесь же оказались мои знакомые
Валерий Николаевич Ганичев, Надежда Леонидовна Крупина, и дежурный
по их просьбе пропустил меня приложиться ко гробу великого писателя, к
погребальному венчику на его голове. А так как был уже вечер, а народу
почти не было, то и постоять десяток минут непосредственно у гроба. Чуть
* Владимир Сергеевич Мартышин — директор Ивановской на Лехте школы,
преподаватель Ярославского государственного педагогического университета имени
Константина Дмитриевича Ушинского (Ярославль, Российская Федерация); Wmart@
yandex.ru
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позже восторженные чувства причастности к великому делу (как-никак похороны классика; и я старался в своих беседах с ребятишками, недавно только
изучавшими «Уроки французского», и на этом сконцентрировать внимание),
сменились вновь размышлениями: а где же народ? Что случилось?
Но мысль, что в день-то отпевания непременно выстроится в храм очередь, опять меня успокоила. И именно поэтому наутро мы встали пораньше,
чтобы опередить эту, мною предполагаемую очередь и снова попасть в храм,
тем более раба Божия Валентина должен был отпевать патриарх, а накануне
в храм пришёл проститься и президент. Информационные агенства вещали:
«Президент России Владимир Путин прибыл в Храм Христа Спасителя,
чтобы проститься с писателем Валентином Распутиным. В знак почтения и
скорби глава государства возложил цветы к гробу писателя»… То есть статус,
так сказать, мероприятия был выдержан на государственном уровне…
Но и в день отпевания пространство самого титульного Храма Москвы
было заполнено дай бог на одну десятую… И это меня, мало сказать, удивило,
это меня потрясло.
Умер классик русской литературы и, как это ни горько звучит, народ не
захотел проститься с ним.
И ещё одна деталь потрясла меня: на похоронах Валентина Григорьевича не было совсем молодых людей. Привезённые мною школьники на это
историческое событие были практически единственными детьми в Храме
Христа Спасителя.
Ни студентов, ни учителей русского языка и литературы, ни школьников
учебных заведений с филологическим уклоном. Разве что были так рассеяны
в народе, что я не увидел их…
Мой шок и переживания в связи с этими обстоятельствами позже были
несколько смягчены сообщением о том, что в Иркутске тысячи и тысячи пришли проститься с любимым писателем… Но речь-то идёт не о периферийном
второстепенном писателе, а именно о лице русской литературы, о классике.
А вот другое событие, трёхлетней давности: посещение Тимонихи и
могилы Василия Ивановича Белова. Это было сделано, так сказать, в не
урочный час, не было никаких мероприятий, дат. Была простая поездка по
Вологодчине. Дорога к могиле заросла, и пришлось искать косу, чтобы сбить
бурьян и пройти. «Уж не заросла ли народная тропа к могиле великого нашего
современника», — думалось мне.
Как бы там ни было, но эти два события на меня, немолодого человека,
повидавшего жизнь во многих её проявлениях, произвели революционные
впечатления. И закралась мысль, впрочем со стороны наших оппонентов звучащая громко, вслух: «А не наступил ли уже сейчас наш “последний срок”?».
Эти писатели, выдающиеся писатели в постановке проблемы «последнего срока», кажется, достигли апогея. Они звонили во все колокола, сзывали
народ на «пожар», уничтожающий русскую почву, память, но безрезультатно.
Народ остался глух и безмолвен и… остаётся безмолвен поныне. Ситуация
напоминает состояние главного героя повести «Живи и помни»: «Андрей
понимал: судьба его свернула в тупик, выхода из которого нет. И то, что
обратной дороги нет, освобождало его от лишних раздумий».
И всё бы для меня было бы так, если бы…
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В последние годы меня преследует такое переживание, что завершился
определённый период не только в литературе, но и в общественном развитии.
Я с оптимизмом заявляю, что человек возвращается на землю… Время архаровцев прошло, наступает время людей, захотевших жить, жить по родному
укладу, по ладу, воспетому Василием Беловым. Их пока ещё немного, и сегодня проблема стоит вот таким образом: наши писатели дали нам материал
к осмыслению, подготовили эту почву; но что сделали мы, учителя, чтобы
привести на эту почву наших воспитанников, что сделали для того, чтобы
она стала их почвой?
Этому вопросу предшествует ещё один: насколько эта почва вообще реализуема в наших школах, есть ли вообще такие условия и возможности для её
реализации. Ведь то, что уменьшились потоки читателей в библиотеки (и на
селе они за ненадобностью стали закрываться одна за другой), в литературные
музеи, в усадьбы и музеи-квартиры писателей, то, что так быстро заросла
тропа к могиле Белова или не поспешили прийти проститься с классиком
русской литературы, в этом вина прежде всего нас, учителей литературы
(умышленно избегаю кивков на всю окружающую жизнь, которая унижает
человека и все другие механизмы, способствующие забвению, в числе которых и государственная политика).
Трагедия в том, что мы — учителя, общество, семья — не смогли привить раньше родителям, а теперь школьникам соответствующее отношение
к творчеству этих писателей. Да и — вообще к литературе. Следовательно,
либо не обладали тем педагогическим даром, который бы помог «заставить»
полюбить литературу, либо при всех стараниях наших применяли не те методики, методы. А если здесь главной в педагогическом процессе является
последняя причина, то для школы нужны иные принципы работы, в целом
всей школы и деятельности учителей (причём не только словесников).
Речь здесь идёт об изменении образовательной парадигмы, целей школы и
образования. 24 года назад мы стали на этот путь. И создали на базе простой
деревенской школы «Школу целостного развития», которая с 1998 года по
2004 год была экспериментальной площадкой Министерства образования.
Задача наша — воссоздание традиционного мировоззрения. Нами введено
дополнительно в рамках компонента и факультатива, а теперь в рамках внеурочной деятельности 1600 часов новых предметов. С 1-го по 11-й класс у
нас преподаются «Добротолюбие», «Отечествоведение», музыка, живопись,
хореография.
В начальной школе с 1-го по 4-й класс — «Красноречие», «Каллиграфия»,
«Твоя родословная». В трёх классах преподаётся церковнославянский язык.
Создана система внеклассной работы — три десятка кружков, студий, клубов
(в числе их и литературных). Хочу отметить, что всё это оказалось востребованным, и в школе, где в 90-х годах училось 56 человек, сегодня учится на
конкурсной основе 190. В школе с 1993 года проводятся реконструкции балов,
наши поисковики за тридцать экспедиций на пространства Западного фронта
подняли из небытия более пятисот павших советских солдат; школьные хоры
объединяют более 60 человек. При школе 14 лет работает закрытый кадетский
корпус, воспитывающий спецназовцев. Главная цель школы — воссоздание
традиционного мировоззрения.
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В осуществлении этой цели наиважнейшее место занимают история,
литература, предмет «Добротолюбие», «Отечествоведение». Но, повторю,
сегодня недостаточно тех общепринятых методик и методов в преподавании,
чтобы из огромного потока информации школьники выбрали самое важное,
самое главное. Выбрали и присвоили.
И здесь мы пошли по пути разработки новых методов работы. В школе
уже восемь лет практикуются методики погружений: в исторические эпохи,
в литературные эпохи или просто в творчество писателей. Школа может на
неделю погрузиться в эпоху князя Владимира или князя Александра Невского,
Сергия Радонежского или Смутного времени, революционных катаклизмов,
блокадного Ленинграда или в эпоху 70-х... Погружения осуществляются и
в литературные эпохи, в творчество тех или иных писателей (Достоевского.
Шмелёва, Абрамова, Распутина). У каждого погружения есть центральное
событие, которое должно вызвать у детей своего рода «шок» (удивление,
восхищение, восторг, неприязнь). Содержание каждого такого действа должно настолько заострить внимание на теме, что её трудно было бы забыть. В
литературе особенно успешно это делается на примере творчества Распутина,
Белова, и, конечно же, Абрамова (он жил в нашем краю и творил здесь). Произведения Валентина Григорьевича сами по себе имеют «шоковый» характер.
Они не могут не будоражить душу и сердце добросовестного читателя.
Большую роль отводим школьному музею современной русской литературы, экспозиция которого позволяет значительно расширить возможности
некоторых уроков. Экспозиция, посвящённая Валентину Григорьевичу (в
отличие скажем от экспозиции Абрамова, в которой и рукописи, и корректуры, и личные вещи писателя) не велика: его шариковая авторучка, книга с
автографом, полученные во время одной из встреч с писателем специально
для музея. Его книги. Многочисленные фотографии. Стенд о его творчестве.
Тексты его приветствий Иринарховским чтениям, которые уже двадцать лет
мы проводим у стен Борисоглебского монастыря и на которых побывали за
это время десятки и десятки современных писателей. Среди организаторов
чтений и Союз писателей России.
В прошлом же году начали проведение «Всероссийских Абрамовских
дней», в котором приняли участие сначала все школы района, а затем и учителя области. Главная тема Дней — «Возрождение традиционного отношения
к земле и деревне через творчество писателей русской почвы»: семинары,
написанные сочинения, выступления писателей, чиновников, специалистов…
На Дни приезжали писатели из Москвы, Санкт-Петербурга, Архангельска,
Луганска, Московской области, Ярославля.
Можно ещё и ещё приводить примеры применения методов нашей Школы
целостного развития, которые позволяют нам если не воспитать, то хотя бы
направить наших школьников на постижение корневых основ нашей культуры, её ценностей.

ХРОНИКА

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
«ЛИТЕРАТУРА НАРОДОВ РОССИИ
И РЕВОЛЮЦИЯ»
25–27 октября 2017 года в Литературном институте имени А. М. Горького Министерства культуры Российской Федерации и учреждённом при нём
научно-образовательном и культурно-просветительном центре «Дом национальных литератур» прошла научно-практическая конференция «Литература
народов России и революция», в которой приняли участие московские литературоведы, историки, философы, преподаватели Литературного института,
аспиранты, студенты.
Конференцию открыл ректор Литературного института, доктор филологических наук А. Н. Варламов. Он выступил с докладом «Русские писатели
в 1917 году».
С докладами выступили:
• д.ф.н. И. А. Есаулов («Революционно-демократическая аксиология и
истолкование русской классической литературы после Октября»);
• д.ф.н. Т. В. Кудрявцева («Восприятие русской революции в Германии
сквозь призму личности и творчества В. В. Маяковского»);
• д.ф.н. Б. Н. Тарасов («“Русский дневник” Пьера Паскаля (1916–1918 гг.)»);
• д.ф.н. А. Л. Налепин («“Делайте свою революцию потише”: революция
и наука»);
• к.ф.н. М. А. Айвазян «Гендерное отношение к женской поэзии до и после
1917 года (от Мирры Лохвицкой до Марии Шкапской)»);
• прозаик, руководитель творческого семинара А. П. Торопцев («Писатель
и герой русской детской литературы и литературы о детях после 1917
года: эволюция взаимоотношений»);
• к.ф.н. М. Ф. Надъярных («Русская литература — революция — Россия в
латиноамериканском осмыслении первой трети ХХ века»);
• к.ф.н. А. А. Стрельникова («Мифы о русской революции в творчестве
Иоганнеса Р. Бехера»);
• к.ф.н. Е. А. Кешокова («Русская революция глазами английских писателей»);
• к.ист.н. Е. Э. Юрчик («Образ русской революции в “Испано-американском
иллюстрированном журнале”»);
• культуролог Б. Ф. Колымагин («Сборник стихов “1917” (М.: КПФ “Преображение”, 2017): попытка разговора о покаянии в контексте поэзии
русской катастрофы»);

118

ХРОНИКА

• асп. О. Н. Литвинова («Русское и советское в наследии Марии Шкапской»);
• асп. А. П. Гоголев (»Судьба творческого наследия удмуртского писателя
Кузебая Герда (1897–1937)»);
• асп. В. С. Алексеенко («Педагогический эксперимент как сюжетный мотив
повести Н. Огнёва “Дневник Кости Рябцева”»).
Доклады были посвящены различным сторонам взаимоотношений большевистских властей с деятелями литературы, науки и культуры, влиянию
революционных событий в России на детскую литературу, зарубежных писателей, массмедиа, религиозную жизнь.
Главный редактор журнала «История» Издательского дома «Первое
сентября» А. Л. Савельев выступил с докладом «Смута в русской истории
XVII и XX веков: модели национальной катастрофы и гражданской войны».
По мнению докладчика, модель общенационального кризиса сложилась в
России к началу XVII в. Эти события получили точное название — «Смута».
Данный период отмечен полномасштабным распадом государственных институтов и размыванием самой идеи государственности в России. Сердцевиной
и результатом этого кризиса стала первая гражданская война. В Смуте начала
XVII в. явственно проявились династический, социальный, национальный
компоненты тотального гражданского конфликта. Все эти катаклизмы совершались в условиях народных бедствий (неурожаев, голода, эпидемий). В
1917 г. все перечисленные компоненты Смуты были налицо. Типологическое
и конкретно-историческое сходство двух Смут позволяет говорить о некоей
общей модели и формах, в которых происходят процессы распада государства
в русской истории. Видимо, правы те исследователи, кто полагает, что не
было отдельных февральской и октябрьских революций, а произошла одна
Революция, начавшая гибельную и неуправляемую смуту в России.
В докладе были проанализированы основные значения и смыслы русской
Смуты (с учётом высказываний С. Франка, И. Ильина, Ф. Степуна и других
философов), показаны причины и механизмы её повторяемости, обращено
внимание на пути преодоления кризиса русской государственности.
На конференции работала студенческая секция под руководством доцента
кафедры зарубежной литературы М. Н. Попова.
В рамках конференции были проведены круглые столы «Октябрь 1917
года: уроки и размышления» (ведущая — первый проректор, заведующая
кафедрой общественных наук Л. М. Царёва) и «Творческое наследие литературы народов России сегодня: проблемы изучения и перевода; перспективы развития» (ведущие — доктора филологических наук В. С. Модестов
и К. К. Султанов).
Последний был посвящён столетию со дня рождения выдающегося
балкарского поэта, фронтовика, выпускника Высших литературных курсов
Кайсына Шуваевича Кулиева (1917–1985). Со словом о Кайсыне Кулиеве выступила доцент кафедры зарубежной литературы Елена Алимовна Кешокова.
Присутствовавшие согласно поддержали её мысль о том, что судьба и всенародное признание Кайсына Кулиева, как и многих классиков национальных
литератур ХХ века: Расула Гамзатова, Давида Кугультинова, Мустая Карима,
Алима Кешокова — живой пример плодотворного развития литературной и
переводческой школ, сформировавшихся за годы существования Литератур-
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ного института.
Затем А. Н. Варламов представил основанный при Литературном институте Дом национальных литератур, рассказал о главных направлениях
его работы, о необходимости сделать Дом местом не только для профессионального общения и работы литераторов, переводчиков с языков народов
России и зарубежных стран, но и современным культурно-просветительным
центром под сенью памятника Пушкина, центром, открытым для москвичей
и всех, кто окажется в поиске доброго, живого слова на Тверском бульваре.
Принимавшие участие в круглом столе переводчики, издатели Виктор
Куллэ, Сергей Гловюк, Михаил Визель, Сергей Соколкин, Фарит Ахмадиев,
переводчик, первый проректор Людмила Царёва остро обсудили проблемы
современного развития литературных взаимосвязей, необходимость новых
форм издания и распространения переводов писателей народов России.
Вывод однозначен: в Доме национальных литератур необходимо создать
постоянно действующий, краткосрочный учебно-творческий семинар художественного перевода, куда на постоянной основе могли бы приезжать для
обмена опытом и повышения квалификации переводчики национальных
литератур. Также на базе Дома национальных литератур должен быть организован литературно-информационный портал, куда следует собирать все
книжные и творческие новости, связанные с художественным переводом.
Проректор по научной и творческой работе С. Ф. Дмитренко рассказал
о перспективном проекте Дома национальных литератур — книжной серии
«Библиотека Литературного института». Первым томом её должна стать
готовящаяся к 85-летию Литературного института антология «Лира добрых
чувств». В неё войдут стихотворения и рассказы писателей — выпускников
Литературного института, писавших не только на русском, но и на языках
народов, к которым они принадлежат по своему рождению.
В последний день конференции, 27 октября под руководством А. Н. Варламова состоялся семинар молодых авторов с вологодской земли, участников Всероссийских Беловских чтений и гостей Литературного института
«Социальная проблематика в современной русской литературе и её
художественное выражение».
В нём приняли участие заведующий кафедрой новейшей русской литературы профессор В. П. Смирнов, доцент, главный редактор журнала «Новый
мир», поэт А. В. Василевский, прозаик, руководитель семинара молодых
авторов Дмитрий Ермаков, проректор С. Ф. Дмитренко.
Завершилась конференция большой историко-поэтической композицией
студентов 2-го курса «Десять дней, которые потрясли мир» (руководитель
постановки — доцент кафедры общественных наук З. М. Кочеткова).
О. Н. Литвинова

МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
«ТВОРЧЕСКОЕ НАСЛЕДИЕ И НРАВСТВЕННЫЕ
УРОКИ ВАЛЕНТИНА РАСПУТИНА»
В ноябре 2017 года в Москве и в Санкт-Петербурге прошла международная научная конференции «Творческое наследие и нравственные
уроки Валентина Распутина», организованная Государственным музеем
истории российской литературы имени В. И. Даля, Литературным институтом имени А. М. Горького, Институтом мировой литературы имени
А. М. Горького РАН, Всероссийским музеем А. С. Пушкина, Российским
книжным союзом при поддержке Федерального агентства по печати и
массовым коммуникациям.
Она открылась 15 ноября в усадьбе Литературного института имени
А. М. Горького (Москва, Тверской бульвар, 25) в статусе первой всероссийской
научно-практической конференции «Творческое наследие и нравственные
уроки Валентина Распутина».
Открывая конференцию, ректор Литературного института, доктор филологических наук Алексей Николаевич Варламов напомнил, что Валентин
Григорьевич Распутин близок Литературному институту уже потому, что
он преподавал здесь, всегда оставался его другом и мастером-наставником
многих выпускников.
На церемонии открытия также выступил Чрезвычайный и Полномочный
Посол, профессор Литературного института Евгений Юрьевич Сидоров. Он
говорил об исключительном литературном наследии писателя, о многообразном его влиянии на нашу жизнь. Евгений Юрьевич поделился живыми
воспоминаниями о своих встречах с писателем.
Прозаики Александр Юрьевич Сегень и Владимир Александрович Карпов
также имели счастье быть знакомыми с Валентином Григорьевичем. В их
воспоминаниях возникал живой образ мастера, даже в быту отличавшегося
точным, образным словом.
Кинооператор, педагог, заслуженный деятель искусств России Вячеслав
Александрович Сачков представил свою фотовыставку «Встречи, посланные судьбой», посвящённую Валентину Распутину и его современникам.
Также на церемонии открытия были показаны отрывки из фильма «Река жизни», снятого режиссёром Сергеем Мирошниченко и Вячеславом Сачковым.
Пленарное заседание открылось докладом члена-корреспондента РАН
Натальи Васильевны Корниенко «Крестьянский вопрос в русской литературе
ХХ века».
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Заведующий кафедрой новейшей русской литературы, профессор Владимир Павлович Смирнов говорил о прозе Валентина Распутина как художественной ценности.
С докладами выступили:
• доктор филологических наук Алла Юрьевна Большакова («“Что сталось
с нами после?” Творчество Валентина Распутина в полемическом контексте: pro и contra») (подготовленные на основании докладов статьи ряда
участников конференции публикуются в этом номере);
• доктор филологических наук Наталия Вадимовна Ковтун («Дорога к
храму…»: как её видят автор и персонажи: на материале прозы В. Г. Распутина);
• доктор филологических наук Татьяна Александровна Касаткина (Космогонический миф в повести Валентина Распутина «Прощание с Матёрой»);
• доктор филологических наук Сергей Михайлович Казначеев (Валентин
Распутин — литературный критик);
• кандидат филологических наук Анна Владимировна Жучкова (Продолжение духовных традиций Валентина Распутина в творчестве современных
писателей: дуализм гармонии и хаоса: Р. Сенчин, А. Иванов, О. Ермаков);
• доктор филологических наук Алексей Николаевич Варламов (Зона затопления в произведениях М. М. Пришвина, Ю. П. Казакова, В. Г. Распутина);
• кандидат педагогических наук Екатерина Васильевна Дьячкова (Созидающее начало природы в рассказе Валентина Распутина «Что передать
вороне?»).
В рамках заочного участия был прочитан доклад кандидата филологических наук, доцента Бурятского государственного университета Гунсэмы
Цыдыповны Бадуевой (Бурятский государственный университет имени
Доржи Банзарова) «Свои/чужие в художественном мире В. Г. Распутина и
К. Н. Балкова».
Художественные миры В. Г. Распутина и русскоязычного писателя Бурятии Кима Балкова, ровесника и приятеля Распутина с университетских времён, во многом схожи. Так, доминантным образом в их творчестве является
Сибирь как географическое и мифопоэтическое пространство. Активное
освоение сибирских территорий в XX веке повлияло на социальное пространство, что имело значение во многих аспектах жизни, даже в изменении
структуры населения: «архаровцы» — у Распутина, «чужаки» — у Балкова.
В связи с этим значимую роль в произведениях писателей играет оппозиция
«свои/чужие».
В творчестве В. Распутина 1970–2000-х гг. образ новых людей (вначале
пожогщики в повести «Прощание с Матёрой», затем в «Пожаре» —архаровцы,
«перекати-поле») имеет важное значение. В концепции писателя это люди,
полностью оторвавшиеся от корней, не умеющие и не хотящие созидать,
способные только разрушать. Для них не существует святого в том месте,
где они вынуждены жить и работать. Село или посёлок, в котором они оказываются по воле случая, является «не “своим” или “чужим”, а временным
местом пребывания». Они способны на любой поступок; ни к своей, ни к
чужой смерти не относятся человечно.
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В прозе Кима Балкова оппозиция «свои/чужие», трансформировавшаяся в
вариант «местный/чужак (пришлый)», тоже значима. Она играет важную роль
в повести «Мост» (1982), романе «Его родовое имя», повести «Души живая
память», рассказах из сборников «Звезды Подлеморья», «Куда подевалось
небо», романе «Час смертный», где соответствующие персонажи показаны
как «отчаянные, без жалости на сердце. Тайгу изводят…».
Оппозиция «свои/чужие» характеризует и особое отношение к природе
человека, живущего у Байкала. Герой 1980-х годов, дед Агван («Мост»),
верно предугадывает последствия деятельности «чужих», к которым присоединяются и «свои», разделяющие их позицию: «Худо… нашему краю будет,
живого места тут не сыщешь, всё порушат. Одно и останется — мост, по
которому побегут машины с рудой. А на что руда, пускай и ценная, если от
земли сухота пойдёт и мёртвая тишина оцепит долину?» Антитеза коренных
жителей и «пришлых» подчёркивает губительность воздействия на природное
пространство. В рассказе 2008 года «Насильно мил не будешь» отношение
выражено почти публицистически: «Это верно, к чужакам у жителей Подлеморья отношение особенное. Может, иной раз и не выкажут недовольства,
однако ж, приглядевшись, тут же и увидишь неприятие в лице ли у них, в
глазах ли… С виду неприметное, однако ж только и дожидается, когда спустят с тормозов. И тогда уж нипочём не остановишь его — пойдёт чесать…
А всё, думаю, потому, что люди, приезжающие на Байкал на день — на два,
чаще не ладят с местной природой. Для них развести костёр, а потом оставить его незатушенным, отчего нередко случаются пожары, иль не прибрать
за собой мусор — словно бы в удовольствие. Ещё и хвастаются, как славно
нынче погуляли. Нету в них робости перед священным морем, уважения к
нему нету. Ясно, это не по нраву местным жителям, привыкшим мотяжить на
байкальском берегу тихо, ничего в окрестных землях не обламывая, а как бы
даже норовя приспособиться, сделаться рядом с морем неприметнее, помня
про его суровый нрав и ни в какую пору, даже и в самую худшую, стараясь
не перечить ему».
По мнению писателей, потеряв стабильность и осмысленность бытия,
такие люди утратили былые связи с мирозданием. Постепенное увеличение
числа их свидетельствует о прогрессирующей деградации общества. Кроме
того, изменение социального пространства имело разрушительное воздействие на отношения человека и природы. Распутин и Балков показывают
последствия вторжения цивилизации в жизнь коренных жителей края, страдающих от слома старых традиций. Авторская позиция от произведения к
произведению обретает остроту публицистических высказываний.
На конференции прошли два круглых стола.
На круглом столе «Произведения Валентина Распутина в образовательных программах и в круге современного чтения», который вели
доктор филологических наук, профессор Красноярского государственного
педагогического университета имени В. П. Астафьева Наталья Вадимовна
Ковтун, главный библиотекарь отдела культурно-просветительских проектов
и программ ГБУК г. Москвы «ЦУНБ им. Н. А. Некрасова» Мария Николаевна
Козлова, учитель ОЧУ «Газпром школа», заслуженный учитель России Ольга
Станиславовна Маевская, обсуждались проблемы разностороннего представ-
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ления наследия Валентина Распутина в школьном литературном и вузовском
образовании, новые формы пропаганды его творчества в библиотеках.
В круглом столе участвовали: Константин Олегович Коняев, Ирина Михайловна Корогодина, Фаина Родионовна Макарова, Владимир Сергеевич
Мартышин (Ярославская область), Оксана Владимировна Митрофанова,
Ольга Евгеньевна Пермякова, Ирина Иннокентьевна Плеханова, Валентина
Васильевна Сорокина, Ольга Викторовна Уракова, Ирина Фирсова.
Разносторонним был круглый стол «Художественный мир Валентина
Распутина», который провели ректор Литературного института Алексей
Николаевич Варламов и проректор по научной и творческой работе Сергей
Фёдорович Дмитренко.
В круглом столе приняли участие: Иван Юрьевич Голубничий, Александр
Александрович Дырдин (Ульяновск), Валентина Яковлевна Иванова (Иркутск), Анастасия Владимировна Игнатьева (Санкт-Петербург), Владимир
Евгеньевич Карпенко (Иркутск), Анатолий Васильевич Королёв, Александр
Александрович Михайлов, Фарит Сагитжатович Нагимов, Валентина Андреевна Семёнова, Галина Ивановна Седых, Светлана Александровна Шумилина,
другие исследователи и почитатели творчества Валентина Распутина.
В ходе подготовки к конференции преподаватели Литературного института провели две лекции для молодых литераторов и преподавателей и два
студенческих семинара, на которых в живой беседе были затронуты проблемы, поднятые в произведениях Валентина Распутина.
Выступая на торжественной церемонии закрытия конференции, доктор
филологических наук Юрий Александрович Дворяшин (ИМЛИ РАН), поддержав инициативу Министерства культуры Российской Федерации о проведении конференций по изучению наследия В. Г. Распутина, отметил, что
первая конференция удалась. На ней были обозначены главные проблемы
изучения наследия писателя, поставлен вопрос об издании научно подготовленного собрания сочинений В. Г. Распутина. Ю. А. Дворяшин подчеркнул
необходимость и впредь проводить распутинские конференции, причём в
стенах Литературного института.
О. П. Лисковая
***

17 ноября 2017 в историческом зале Дворца Г. Р. Державина в Санкт-
Петербурге, где некогда собирались члены «Беседы любителей русского
слова», состоялась международная научная конференция «Творческое наследие и нравственные уроки Валентина Распутина».
Она завершила серию научных и культурных мероприятий, состоявшихся
в 2017 году в Москве, Санкт-Петербурге, Иркутске, Вене и посвящённых
80-летию со дня рождения В. Г. Распутина.
Участников конференции, прибывших из разных регионов России, а также
из Польши и США, приветствовал президент Российского книжного союза
Сергей Вадимович Степашин.
Открыла научную работу конференции кандидат филологических наук,
кандидат культурологии, научный сотрудник Иркутского областного краеведческого музея (отдел «Музей В. Г. Распутина») В. Я. Иванова (Иркутск)
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докладом «Человек и “его” время в ранних рассказах В. Распутина». В юбилейный год Валентина Распутина обозначилась ещё одна юбилейная дата —
50-летие с момента выхода в свет первой книги его рассказов «Человек с этого
света» (1967). Книга, с которой начинается отсчёт литературной биографии
писателя. Объединяет рассказы общая тема — человек, оказавшийся вне
обычного времени. Происходит обрыв времени, и человек оказывается на
его границе. Прерывание мерного течения жизни связано с единым для всех
рассказов мотивом одиночества. Автор неосознанно объединяет мотивом
одиночества героев, создав единый цельный художественный образ человека при встрече с самим собой. Эта встреча с самим собой и происходит в
одиночестве. Встреча с собой дарит человеку особое время — «своё» время.
В будущем творчестве писателя тема человека и «его» времени не уходит, она
присутствует в глубине, определяя события, судьбы героев, их отношения
с миром. Маятник личного времени, соотнесённого с вечностью, выражен
образно, лексически, синтаксически в каждом последующем произведении
писателя. Отстранённое от исторического, стоящее как бы над ним, личное
время соотносится с вечностью как оппозиции временному: одиночество
приближает человека к ней. «Своё» время придаёт ранним рассказам писателя
вневременное значение. И эта особая характеристика времени Валентина
Распутина переводит первые его рассказы в статус классики, интересной
для человека любой эпохи.
Доклад доктора филологических наук, профессора, заведующего кафедрой русской литературы Бурятского государственного университета Светланы Степановны Имихеловой (Улан-Удэ) был посвящён теме «Особенности
авторской рефлексии в художественном мире В. Распутина». Произведения
В. Г. Распутина разных лет свидетельствуют о его предрасположенности к
авторефлексии, к различным формам творческой самоидентификации. Так,
повесть «Вниз и вверх по течению. Очерк одной поездки» (1972), рассказы
«Что передать вороне» (1981), «Видение» (1997), «В непогоду» (2003) поднимают тему личностной самоидентификации, которая придаёт повествованию видимость автобиографической прозы. Это текст как бы «от автора»,
манифестирующий представление о смысле творческого труда автобиографического героя, писателя по профессии, стремящегося к тождеству с самим
собой, к обретению своего подлинного Я. Если в повести «Вниз и вверх по
течению. Очерк одной поездки» повествование ведётся в объективной манере
от лица повествователя, то рассказы «Что передать вороне», «В непогоду»,
«Видение» повествуют о процессе творчества от лица автобиографического
героя-рассказчика. Но и герой повести-очерка — молодой писатель по имени
Виктор, который едет на родину после затопления его родной деревни, тоже
находится в состоянии творческой саморефлексии, как и герой, зрелый писатель в рассказе «В непогоду». Особенности рефлексии героя в анализируемых
произведениях говорят о вере их автора в собственную самореализацию как
незавершённость, неокончательную реализованность творческого потенциала. Герой Распутина — творческая личность, готовая преодолеть грань,
отделяющую его от неизведанного, непознаваемого, но эта возможность
целомудренно им не используется. По мнению писателя, дух тайны должен
жить в творчестве, и именно в творчестве должны сохраняться свет и тайна
притягательности настоящего искусства.
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Доктор филологических наук, профессор Алтайского государственного
педагогического университета Александр Иванович Куляпин (Барнаул) представил доклад «Повесть В. Распутина “Последний срок”: уравнение с тремя
неизвестными». Тенденция к усреднению и сглаживанию противоположностей определяет как природный, так и социокультурный ландшафт повести
Распутина «Последний срок». В художественном мире повести всё — от
внешности человека до его внутреннего мира — лишается своеобразия,
подгоняется под один ранжир. Герои повести перестают отличать праздник
от траура, лето от зимы, сон от реальности, жизнь от смерти. Стирается всё
разнообразие мира, всё становится «одинаково пресным и мутным».
Александр Вавжинчак (Краков, Польша) из Института восточнославянской филологии Ягеллонского университета предложил вниманию коллег
доклад «Архетипические образы женщин в поздней прозе Валентина Распутина». Обозначенная в теме доклада исследовательская проблема рассматривалась на примере рассказов «В ту же землю», «Женский разговор», «Изба»,
а также повести «Дочь Ивана, мать Ивана». Исходя из теории литературного
архетипа, докладчик показал, что в избранных для анализа произведениях
В. Г. Распутина представлены героини, олицетворяющие ряд архетипических
образов женщины, имеющих как общечеловеческий, так и национально
русский характер. Это образы примерной жены, матери, хранительницы
домашнего очага, народной традиции и памяти.
Доктор филологических наук Ирина Иннокентьевна Плеханова (Москва)
обратилась в своём выступлении к теме «Валентин Распутин — поэт». Поэтическое не равно стихотворному, хотя эпиграммы и дружеские послания
Распутина могут и должны быть предметом анализа. Творческое самоопределение Распутина соответствует классическому образу поэтического сознания — субъектности, возведённой в степень антропологической миссии. Она
раскрывается в системе творческих установок: мистериальное переживание
слова, чуткость к состоянию мира, устремлённость к безусловному идеалу,
глубина рефлексии, профетизм, мелодическая просодия, авторский идиолект,
т. е. индивидуальный образ мышления, коррелят смысла и языка выражения.
Собственно поэтическое самосознание Распутина раскрывается в прозе с автобиографическим героем — в конце 1990-х она доминирует, развивая общую
модель творчества, в которой рефлексирующий герой решает сверхзадачу.
Все герои-протагонисты — старухи, дети, ровесники мужики — проекции
поэтического мироощущения и говорят-мыслят по наитию, нисходящему на
автора. Лишённые поэтического самосознания персонажи рассматриваются
как предавшие природное предназначение человека. Поэтическое начало у
Распутина прежде всего связано с функцией возрождения, преображения,
мироустроения — в себе и вовне. Назначение поэтической воли — очистить
авторское сознание от гнева и муки бессилия, обрести полную свободу
самораскрытия, прямо заявить о своём мессианстве. Автопсихологизм
повествователя выстроен по модели лирического героя: исповедальность
задана тематически и художественно — с целью эмоционального заражения.
Поэтический язык номинативен, метафоры живописны, особый акцент — на
звукописи и любовании протяжёнными формами (многосложные лексемы и
причастия), что создаёт эффект просодии и внутренней темпоральности слова.
Так художник оппонирует немелодичности, обезличенности современного
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русского языка. Рассмотрение творчества Распутина в свете его поэтической
доминанты позволяет по-новому осветить спорные вопросы его поэтики (андрогинные образы волевой женственности в поздней прозе, антиномичность
христианского и языческого начал).
Кандидат филологических наук, доцент кафедры русского языка филологического факультета СПБГУ Арина Анатольевна Митрофанова (Санкт-
Петербург) предложила тему: «Духовный путь человека в поэтике и этике
В. Г. Распутина». С 1970-х гг. внимание исследователей было сосредоточено
на образах распутинских старух, воплотивших языческо-христианское миропонимание как основу народной духовной жизни. Присущие героиням
пророческий дар, способность к визионерству, мистический опыт, эсхатологические предчувствия позволяли осмыслять их в аспекте праведничества.
Последовательное чтение произведений В. Г. Распутина как сверхтекста
обнаруживает типологически общие черты в разных персонажах, и старухи
являют собой этап в разработке распутинского типа героя как современника
писателя. Определить его инвариантную сущность позволяет такая константа
русской национальной культуры, как «духовный путь». В раннем рассказе
«Я забыл спросить у Лёшки» прокладываемый 17-летними друзьями путь
и их жизненный путь одухотворены присущей распутинскому герою способностью к вере. Абсолютное доверие надличностной идее реализуется в
деле, которое всегда направлено на служение России и народу. В последней
повести «Дочь Ивана, мать Ивана» эволюция распутинского героя проясняется в сюжетной линии Ивана, по возрасту приравненного Лёшке: переход
от самостоятельного познания современной российской жизни к обретению
духовной силы отмечен молитвой; вектор социальной активности от службы
в армии направляется на строительство церкви. Качественное изменение в
эволюции распутинского героя подготавливают святые подвижники Руси в
очерках «Поле Куликово», «Ближний свет издалека» как идеальные образы,
вобравшие представления о духовности русского народа, которая проявляется
в стремлении/порыве к святости, соединённом с общественным служением.
Очерк «На Афоне», документальный фильм «Хождение на Афон. Распутин»
(О. Ринчинова, 2017), посвящённые духовной жизни самого В. Г. Распутина,
убеждают, что писатель проходит тот же путь, что и его герой. Происходящие
в нём качественные изменения приводят к тому, что исчезает потребность в
занятии искусством: «Самая большая работа для писателя — это молчать»
(«Во глубине Сибири», реж. А. Шувиков, 2005). Остаётся служение России
и народу.
«“Я разговариваю и понимаю больше чувством...” Нравственная философия Валентина Распутина» — так назвал своё выступление доктор философских наук, академик РАО, профессор, заведующий кафедрой философской
антропологии и истории философии факультета философии человека РГПУ
им. А. И. Герцена Александр Аркадьевич Корольков (Санкт-Петербург), в
течение многих лет близко общавшийся с В. Г. Распутиным.
Для В. Г. Распутина история русской философии была столь же родным
домом культуры, как и история русской литературы. Вряд ли кто-то из современников, а быть может и не только современников, мог сравниться с
Распутиным в мастерстве словесной живописи, но это не помешало ему
подниматься к высотам философии культуры. Можно сказать, что Распутин
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первым во второй половине ХХ столетия во весь голос заговорил о православном основании русской культуры, о необходимости переиздать отечественную
религиозно-философскую литературу, которая большей частью была под
запретом, и даже для философски образованных людей прозвучали внове
некоторые имена, перечисленные в выступлении писателя в 1988 году на
празднике Славянской письменности и культуры в Новгороде, одновременно
и Празднике тысячелетия Крещения Руси.
«И конечно, вот таким восполнением, необходимым просто восполнением,
было бы возвращение этой философской мысли… Это Леонтьев и Соловьёв,
Федотов и Фёдоров, Франк и Розанов, отец Сергий Булгаков и отец Павел
Флоренский, многие другие, которых сейчас сразу я и не вспоминаю».
«У нас была не только богатая литература, у нас была богатейшая философская мысль, которую тоже питала религия наша».

Чувство и мысль у Распутина неразделимы. Его философия культуры
выражена равно и в художественных образах прозы, и в строчках публицистики, как написанной, так и произнесённой в выступлениях. Нарастание
катастрофичности в судьбе России побуждало всё более, даже в художественных повестях, очерках бить тревогу, предупреждать. Немногие обратили в
своё время внимание на пророческий смысл эпиграфа к повести «Пожар»,
написанной в 1985 году, во внешне благополучный год: «Горит село, горит
родное… Из народной песни». Писатель не дописал строчку песни — «горит
вся Родина моя», но и без такого продолжения повесть прочитывалась как
беда не одного посёлка с горящими складами, из которых стали растаскивать
добро, а как беда Родины, которая вскоре заполыхала, богатства её потащили
ловкачи и в свои закрома, и в заграничные. Повесть «Пожар», не без согласия
Распутина, была включена замечательным иркутским издателем Г. К. Сапроновым в книгу размышлений писателя «В поисках берега». Повесть, как и
прямая публицистика писателя, философична, как философичны в большой
русской литературе многие романы, статьи, заметки. Мы по праву относим к
философии культуры романы Достоевского и его «Дневник писателя».
Доктор филологических наук, профессор Университета Канзаса Джеральд
Майкельсон (Канзас-Сити, США), переводчик произведений Распутина на
английский язык и его многолетний друг, осветил тему «Восприятие творчества Валентина Распутина в США». Он обратил внимание на то, что в 1970-е
годы в США был очень большой интерес к творчеству В. Г. Распутина, его
переводили и издавали, он совершил успешное турне с лекциями по университетам США, однако позднее внимание к его творчеству в США снизилось, и
сегодня его знают только специалисты. При этом художественное мастерство
Распутина, сила его образов и представленных в его произведениях человеческих характеров безусловно достойны более широкого читательского
внимания американцев. Ответственность за современное положение дел Дж.
Майкельсон возлагает на американских славистов, не исключая в том числе и
себя, которые, по его мнению, недостаточно активно знакомят американскую
читающую публику и издателей с творчеством В. Г. Распутина.
В заключение конференции с докладом «“…взгляды на Россию, я уверен,
расходиться у нас не могут”. Новые факты к биографии В. Г. Распутина. По
материалам переписки В. Г. Распутина с М. Е. Козловской (Вена)» выступил
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кандидат филологических наук, ведущий научный сотрудник Государственного музея истории российской литературы имени В. И. Даля Павел
Евгеньевич Фокин (Москва), представивший обзор писем В. Г. Распутина к
австрийской славистке М. Е. Козловской, переданных в дар Литературному
музею в сентябре 2017 года. Переписка охватывает период с 1986 по 2010 год.
Традиционно Распутин писал Козловской или в конце декабря, или в начале года (в январе–феврале), поздравляя или откликаясь на поздравление с
Рождеством и Новым годом. Таких писем большинство. Они носят как бы
обзорный за год, итоговый характер, с перечислением достижений и потерь,
с размышлениями о текущей жизни — общественной и личной. Из них выстраивается хронологическая канва событий последних двадцати лет жизни
Распутина, вырастает психологический портрет писателя, история его души.
Козловская — дорогой и по-человечески очень близкий Распутину адресат.
«Переписка наша, к сожалению, прервалась, не помню уже, по чьей вине,
вероятней всего, по моей, — пишет он ей 3 марта 1991 года и признаётся: —
однако не иметь от Вас никаких известий — это всё равно, как если бы кровь
перестала поступать в какую-то часть самого себя». Переписка с Козловской
пришлась на самый драматический период в биографии Распутина. Начавшиеся в 1985 году перемены в общественно-политической жизни СССР привели
к скорому краху советской державы, к глубокому кризису, охватившему все
сферы жизни на постсоветском пространстве, и в первую очередь в России,
верным сыном которой Распутин был не по долгу, а по самой своей сути.
Боль, гнев, растерянность, непонимание, неприятие перемен составляют
эмоциональную основу его эпистолярного наследия этих лет.
Другая, не менее важная тема — литература. Распутин сообщает Козловской о выходе своих новых книг, о литературных заботах, литературном
быте, делится мыслями о писательском труде, обсуждает с ней современное
состояние русской литературы. Высказанные Распутиным мысли о литературе
носят глубоко продуманный, программный характер: «русская литература,
главными достоинствами (в герое) которой являются духовность и любовь к
человеку <…>, тем и была велика, что она не отделяла человека от народа».
П. Е. Фокин

SUMMARY
THEORY and HISTORY of LITERATURE
«WHAT HAPPENED to us AFTER that?»
VALENTIN RASPUTIN in a POLEMICAL CONTEXT: PRO et CONTRA
Alla Yu. Bolshakova
Doctor of Philology, Leading Researcher at The Gorky Institute
of World Literature of the RAS (Moscow, Russian Federation);
allabolshakova@mail.ru
Abstract: The article deals with the polemics around Rasputin and village prose
in contemporary periodicals. The argument is based on the factors of preserving the
memory of culture, manifested in the artistic individualization of literary archetypes
in «Farewell to Matera», «Ivan’s Daughter, Ivan’s Mother» and the other works of
the writer. The key message of the work is aimed at countering the concepts in which
Rasputin and other «village writers» come under critical denial as «destroyers» who
supposedly glorified the death of the Russian village. Based on the consideration
of the leading archetypes of Russian culture (such as God, World, Man, Schism,
Time and Eternity, Village and City, etc.), the author traces the connections between
Rasputin’s work with medieval Russian literature and the classics.
Keywords: Valentin Rasputin, «Farewell to Matera», village prose, archetype,
medieval Russian literature.
THE GENESIS of VALENTIN RASPUTIN’S POETICS
Valentina Ya. Ivanova
PhD in Cultural Studies, Researcher of the Exposition of The Valentin Rasputin’s
Irkutsk Regional Museum of Local Lore (Irkutsk, Russian Federation);
i_valya@mail.ru
The article presents the genesis of Valentin Rasputin’s development as a writer
in the period of his journalistic activity. We consider the first five years of Valentin
Rasputin’s work as a journalist (the Irkutsk period, 1957-1961). The article also
analyses a number of publications in the regional newspaper «The Soviet Youth»
(Irkutsk) as well as the artistic features of the writer’s early journalism: imagery,
metaphor, plot, the drama of action, the skill of dialogue, the expressiveness of
characters’ nature, psychology, the polyphony of the human soul, the rhythm of
prose. Observations help to understand the logic of Valentin Rasputin’s literary
skill development.
Keywords: poetics, prose, Valentin Rasputin, newspaper «The Soviet Youth».
VALENTIN RASPUTIN’S SPIRITUAL-AESTHETIC VIEWPOINT
Alexander A. Dyrdin
Doctor of Philology, Professor, Head of Philology, Publishing and Editing
Department, Faculty of Humanities, Ulyanovsk State Technical University
(Ulyanovsk, Russian Federation);
dyrd@mail.ru
Abstract: Rasputin’s aesthetics affirms the ascetic experience of freedom of
spirit in faith, love for people and native land. The writer’s adherence to the great
style, manifested in the spiritually filled word, is expressed by appealling to the folk
character as the starting point of artistic characterology. Rasputin inscribes the idea
of originality in the symphonic unity context of Russian literature with the world
culture, its openness to the wide world.
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Keywords: Valentin Rasputin, national identity, folk aesthetics, tradition,
evangelical ethics.
ARCHETYPAL IMAGES of WOMEN in
VALENTIN RASPUTIN’S LATE PROSE
Aleksander Wawrzyńczak
PhD, Associate Professor of the Institute of East Slavonic Studies,
Jagiellonian University, (Сracow, Poland);
sa-vav@yandex.ru
Abstract: The article is devoted to the late works of Valentin Rasputin, covering
the period after 1991. Named in the title of the article, the research problem was
viewed in the context of several works of prose short stories «In the same land...»,
«Women’s talk», «House» and the novel « Ivan’s daughter, Ivan’s mother». Based
on the theory of the literary archetype, and taking into account the latest trends and
the methodology of its study, primarily in the works of Russian researcher Alla
Yu. Bolshakova, the author proved that in the above-mentioned works Valentin
Rasputin’s advocate heroine, embodying a number of archetypal images of women
as a universal, national Russian character. These are the images of exemplary
wives, mothers, homemakers, people’s traditions and memory. In combination with
the important issues of socio-moral nature, relating to the realities of post-Soviet
Russia, which Rasputin raised in his works, in this paper, the research confirms
the importance of the Irkutsk writer as the development of traditionalist prose, and
Russian literature in the second half of the twentieth and early twenty-first century.
Keywords: Valentin Rasputin, women’s archetype, Russian, late, prose.
THE CONFLICT BETWEEN HONESTY and WORKING EFFICIENCY
in VALENTIN RASPUTIN’S «MONEY for MARIA» and «THE RUMOURS»
Satyabhan Sinh Rajput
Translator (Hyderabad, India);
ssrajput@mail.ru
Abstract: The theme, which is widely reflected in Valentin Rasputin’s works,
is presented in connection with the moral problems embodied by the writer in the
images of Russian village women. These are the problems of honesty and working
efficiency, which create suffering and difficulties in the life of a hardworking honest
person. The article raises questions about the guilt of Maria and the people who
surround her in what happened («Money for Maria») and the strength and weakness
of Vera Afanasyevna at work («The Rumors»).
Keywords: Valentin Rasputin, work, honesty, village life, working efficiency.
HARMONY and DIDHARMONY of RASPUTIN’S ARTISTIC WORLD MODEL in the REFLECTION of CONTEMPORARY LITERATURE
Anna V. Zhuchkova
PhD, Associate Professor, Russian and Foreign Literature Department
of Peoples’ Friendship University of Russia ( Moscow, Russian Federation);
capra@mail.ru
Abstract: Valentin Rasputin’s works give an unexpected choice of major topics
and problems to a modern scholar. They are of great current interest, confirming
the thesis of the inexhaustibility of real art. Rasputin’s works make up a lively
dialogue with both – the reader and the texts of contemporary authors such as Roman
Senchin, Andrey Rubanov, Sergey Kuznetsov, raising questions of gender identity,
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the role of the family and individual responsibility for everything that happens in
the world. Today, the anthropological turn in literature is much talked about, but
Rasputin was the first to speak of this, shifting the focus from the total accusation
of the authorities and state to the thoughts about ourselves. In the artistic world
of Rasputin, the choice between the truth and untruth, harmony and disharmony
always occurs in the soul of an individual.
Keywords: Valentin Rasputin, Roman Senchin, Sergey Kuznetsov, dualism,
gender, women’s role, responsibility.
“OUR VIEWS on RUSSIA CANNOT DIFFER”
NEW FACTS for the BIOGRAPHY of VALENTIN RASPUTIN
BASED on the MATERIALS of RASPUTIN’S CORRESPONDENCE with
MARIA KOZLOVSKAYA (VIENNA)
Pavel Eu. Fokin
PhD, Head of the Department «The Museum-Apartment of Fyodor Dostoevsky”,
The Vladimir Dahl State Museum of the History of Russian Literature
(Moscow, Russian Federation);
pfokin@mail.ru
Abstract: The article presents an overview of Valentin Rasputin’s letters to the
Austrian Slavist Maria Kozlovskaya, donated to the Literary Museum in September
2017. Their correspondence covers the period from 1986 to 2009. Traditionally
Rasputin wrote Kozlovskaya at the end of December or the beginning of the year
(in January-February), congratulating her or responding to her Christmas and New
Year greetings. Such letters are in the majority. Their letters give a final overview
of the year, listing achievements and losses and reflecting their current life, public
and personal. Due to them, one can form the chronological outline of the last twenty
years’ events of Rasputin’s life as well as the writer’s psychological portrait, the
history of his soul.
Keywords: Valentin Rasputin, biography, letters.
MUSIC FORMATION FEATURES
in the STORY «MONEY for MARIA» by VALENTIN RASPUTIN
Vladimir Eu. Karpenko
Lecturer at the Irkutsk Regional Children’s Art School (Irkutsk, Russian Federation);
ensemble@mail.ru
Abstract: The article presents the experience of using music methodology
for analyzing the content and form in the story «Money for Maria» by Valentin
Rasputin. It is shown that the form of the story is determined by the three principles
of music formation – the three-part reprise musical form (in close-up), rondo form
(along a linear syntagmatic axis) and symmetry (an arch connecting the beginning
and the end). All of them embody the super-principle of closed formation, which
means «coming back to the starting point, forming a closed path of development»
(constructive side). The antithesis to it is the principle of progressive development
(dynamic side), which is manifested in the active development of two plot-time lines
and the gradual increase in the external and internal drama of the heroine’s doom.
The result of the reprise principle manifestation on different form levels is the
ramified system of semantic milestones-correspondences that give unity and integrity
to the construction of Rasputin’s story.
Keywords: Valentin Rasputin, “Money for Maria”, music formation, literary
work’s form, reprise musical form, rondo form, symmetry.
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VALENTIN RASPUTIN
IN THE CULTURAL LIFE OF THE IRKUTSK LAND
Valentina A. Semyonova
Literary Critic (Irkutsk, Russian Federation);
valentina semenovava-semenova@mail.ru
Abstract: The article deals with Valentin Rasputin’s constant and consistent
participation in the development and strengthening of his native cultural space,
the Irkutsk land and Siberia. The information is based on the variety of evidence,
mass media, literary and public organizations’ materials.
Keywords: Valentin Rasputin, Irkutsk, Baikal, Siberia, Irkutsk University,
Nadezhda Tenditnik, almanac «Angara».
SOCIAL SCIENCES
JАCQUES SADOUL and PIERRE PASCAL: TWO VIEWS on RUSSIA
Alina V. Karpova
the Fourth-Year Student of the Maxim Gorky Institute of Literature
and Creative Writing (Moscow, Russian Federation);
vgrozovskaya@gmail.com
Elena D. Kremyonova
the Fourth-Year Student of the Maxim Gorky Institute of Literature
and Creative Writing (Moscow, Russian Federation);
alechkastar1995@mail.ru
Abstract: The article deals with the peculiarities of French intellectuals’
perception of the Russian revolution on the example of two eyewitness written
accounts of that time. It compares and analyses Pierre Pascal’s and Jacques Sadoul’s
views on the power of Bolsheviks and their statements about Russian people. In
addition, it examines their worldview differences that explain certain statements. The
authors of the article consider the question of the revolution religious foundations
which bring together Catholicism and socialism in Pascal’s mind.
Keywords: Russian people, Russian revolution, French intellectuals, Christianity,
socialism, communism.
THERAPEUTIC FEATURES in WINFRIED GEORG SEBALD’S NOVELS
Maria P. Fokeeva
Postgraduate Student of the Social Sciences Department of the Maxim Gorky
Institute of Literature and Creative Writing (Moscow, Russian Federation);
valhaol@mail.ru
Abstract: The study is devoted to the problems of therapeutic writing based on the
novels of Winfried Georg Sebald. The author explores the unique therapeutic effect
conveyed by the text, the narrative about the traumatic experience in the historical
perspective and proposes a new type of the narrator - the figure of the witness.
Keywords: Winfried Georg Sebald, German literature, therapeutic writing,
literary criticism, psychoanalysis, trauma analytics.
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LITERARY EDUCATION
VALENTIN RASPUTIN’S STORY «FRENCH LESSONS»
IN INTEGRATED LESSONS
Olga S. Maevskaya
Teacher of the Russian Language, Literature and Rhetoric of the Gazprom
School (Moscow, Russian Federation);
olgamaevskaya@mail.ru
Abstract: The academic and methodological article proposes to consider Valentin
Rasputin’s story «French Lessons», discussed at the sixth grade’s rhetoric and
literature integrated lessons. This approach allows the teacher to reveal the meaning
of the story as an ethical and aesthetic whole.
Keywords: Valentin Rasputin, integrated lesson, figurative thinking, ethics,
human relationships, speech situation.
TRADITION, LITERATURE, WORLD VIEW
To the Problem of the Educational Paradigm in Modern Russian School
Vladimir S. Martyshin
Headteacher of the Ivanovskaya on the Lekhta School, Lecturer at Yaroslavl
State Pedagogical University named after Konstantin Dmitrievich Ushinsky
(Yaroslavl, Russian Federation);
Wmart@yandex.ru
Abstract: The article deals with the thoughts on the problems of modern Russian
school education, searching for natural ways to overcome the crisis phenomena and
the author’s school experience as a headteacher.
Keywords: Russian school education, literary education, tradition, Valentin
Rasputin, Vasiliy Belov, Fyodor Abramov, School of Integral Development.
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